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ПЕНСИОНЕРАМ ОСОБАЯ СКИДКА!

ÀÊÖÈÈ! ÌÅÍßÅÌ ÑÒÀÐÎÅ ÍÀ ÍÎÂÎÅ!

15 января, КДЦ «Заря» с 9 до 18
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КРЕДИТ, РАССРОЧКА 

ДО 3-Х ЛЕТ.

Ñêèäêè 
äî 50%

Меховой рай Âïåðâûå!
ã. Êàçàíü

КДЦ «ЗАРЯ», 2 этаж 
(г. Алапаевск, ул. Фрунзе, 46)

19 ЯНВАРЯ (ÑÐ) ñ 10 äî 19

КРЕДИТ

МЕХОВОЙ СКЛАД ПРИГЛАШАЕТ

АКЦИЯ! Приемка старых шуб при покупке 
нового изделия. Оцениваем до 35 000 рублей

МУЖСКИЕ ЗИМНИЕ КУРТКИ

ÏÎ ÖÅÍÀÌ ÎÒ ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËÅÉ!

ØÓÁÀ èç öåëüíîé
ÍÎÐÊÈ îò 27 000 ðóá.

ÌÓÒÎÍÀ îò 10 000 ðóá.
ÁÎÁÐÛ • ÅÍÎÒ • ÀÑÒÐÀÃÀÍ • ÊÅÐËÈ

ДАМСКИЕ ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ
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СКИДКИ до 50%Размеры
до 72!

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
КОЖИ И МЕХА

Однажды органи-
заторам «Импе-
раторского марш-

рута пришла мысль: 
«А  ведь музыка Чай-
ковского может стать 
гораздо большей со-
ставляющей программы 
пребывания туристов в 
Алапаевске. Например, 
на балу…» 

Так традиции рож-
дественских балов, на-
чатые в Алапаевске в 
2012 году, стали иметь 
успешное продолжение. 
Бал в доме Чайковских 
уже включен в график 
туров «Императорского 
маршрута» на 2022 год. 
Следующий состоится 
8 марта 2022 года. 

Татьяна СОКОЛОВА
Снимок 

Юрия Дунаева
Продолжение темы 

на стр. 18 
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С ЗАО «Алапаевская авто-
колонна», директор Вла-

димир Разумов, городским 
МКУ «ДЕЗ», директор Алексей 
Сысоев, заключен договор на 
вывозку снега. Первоначально 
предполагалось, что эта рабо-
та начнется с 10 января, но, как 
информирует Владимир Разу-
мов, вывозка началась уже с 5 
января. В работе задействова-
но 3 самосвала и 1 погрузчик. 
Вывозка снега с улиц города 
ведется с 8 часов вечера и до 5 
часов утра. Весь его объем от-
правляется на определенные 

постановлением администра-
ции города площадки. На 11 ян-
варя вывезено 1200 кубометров 
снега. 

Коллектив ООО «Спецсервис» 
ежедневно выводит дорожную 
технику на расчистку городских 
дорог и тротуаров. В том чис-
ле с 3 по 4 января была прове-
дена существенная работа по 
устранению колейности на до-
рогах центральных улиц города. 
Здесь улицы Ленина, Н. Остров-
ского, Л. Толстого, Пушкина и 
другие. Но снегопад 8 января 
обострил ситуацию, потребовав 

ускорить темп расчистки дорог, 
в том числе уже названных улиц 
Н. Островского и Л. Толстого, 
по которым в массе двигается 
большегрузный автотранспорт 
и колейность увеличивается 
весьма быстро. Особого вни-
мания требует железнодорож-
ный переезд АУЖД и подъезд-
ные пути к нему в микрорайоне 
ДОКа.

Как сказал 10 января на опе-
ративном совещании в адми-
нистрации города глава Сайгид 

Билалов, меры к расчистке до-
рог и вывозке снега принима-
ются. Добавим: контроль за 
этой работой ведет городское 
МКУ «ДЕЗ». В рамках расчист-
ки дорог предстоит большая и 
очень востребованная работа 
по расчистке так называемых 
карманов и площадок для сто-
янок легкового автотранспор-
та, пешеходных переходов. В 
жилом секторе инициативу по 
расчистке и вывозке снега обя-
заны взять на себя управляю-

щие компании, ТСЖ и старшие 
по домам, на предприятиях и в 
учреждениях – руководители.

У горожан есть вопросы по 
расчистке городских скверов. 
Как отвечает директор МКУ 
«ДЕЗ» Алексей Сысоев, данная 
задача по договору возложена 
на ИП «Деев».

Пресс-центр 
администрации 

МО город Алапаевск
Снимки Юрия Дунаева

В конце декабря 2021 года «Дорожно-сервисная 
компания», директор Николай Краморенко, 
завершила работу по содержанию дорог, 
тротуаров и остановочных комплексов 
города. На январь 2022 года заключен 
договор на выполнение названной работы 
с ООО «Спецсервис», руководитель 
Юрий Южанин. С 1 января коллектив 
приступил к делу. На первых порах помощь 
ему в выделении спецтехники оказала 
ООО «Дорожно-сервисная компания».

◼ Актуально!

 Ул. Николая Островского

Расчистка дорог, тротуаров 
и скверов на контроле

С 1 по 9 января все меро-
приятия в праздничные 

дни – открытие городской ёлки, 
торжественное собрание, кор-
поративы в коллективах, дет-
ские утренники, встреча Рож-
дества Христова – прошли на 
хорошем уровне, спокойно, без 
каких-либо эксцессов. И это ра-
дует.

Системы тепло-, водо- и 
энергоснабжения работали 
безаварийно, ибо все руково-
дители были на рабочих местах. 
Случилась, правда, проблема с 
очисткой дорог в связи с силь-
ным снегопадом – за ночь с 7 на 
8 января выпало до 15 см сне-
га. И вообще нынче снежный 
покров значительно выше про-

шлогоднего. Но мы справимся, 
уже начали вывозку снега.

Снизилась заболеваемость 
ОРВИ и коронавирусом, что 
тоже радует. По крайней мере, 
очагов заболеваний в муници-
пальном образовании нет, как 
нет и серьезных нарушений са-
нэпидрежима. 

Огромное спасибо всем ру-
ководителям и их службам, 
которые занимались обслужи-
ванием населения в эти празд-
ничные дни. Давайте этот при-
поднятый настрой перенесём 
на работу и будем вместе тру-
диться на благо нашего города.

Сайгид БИЛАЛОВ,
глава МО город Алапаевск

Как город жил 
в праздникиДля выполнения поручения 

губернатора на расчистку 
региональных дорог вышли 
315 снегоуборочных машин

◼ Важная информация

По данным управления «Автодор» Свердлов-
ской области, на региональные автодороги 

выпущено 147 комбинированных дорожных ма-
шин, 21 автомобиль с отвалом, 37 автогрейдеров 
и 110 единиц прочей техники.

Отметим, что подрядные организации управ-
ления находятся в полной готовности к лик-
видации последствий снегопадов. Органи-
зовано дежурство специалистов, обеспечена 
бесперебойная работа диспетчерских служб, 

проверена готовность и комплектность спец-
техники. Создан запас горюче-смазочных и 
иных материалов. Для контроля за выполнени-
ем работ по содержанию автомобильных дорог 
также организована круглосуточная дорожная 
диспетчерская служба. Ее телефон 8 (343) 
261-79-83. Данная служба взаимодействует 
с Госавтоинспекцией, МЧС, Росгидрометом и 
пассажирскими автотранспортными предпри-
ятиями. Именно туда можно направлять заме-
чания о плохо расчищенных автострадах. Также 
замечания можно направлять на телефон горя-
чей линии областного управления автодорог: 
8 (343) 262-50-65. 

Подготовила 
Наталья ЧЕРНЫШОВА

 Е. Куйвашев

На дорогах Свердловской области 
с последствиями снегопада 
и гололедом борются сегодня 
315 единиц дорожной техники. 
Дорожники в оперативном 
режиме устраняют последствия 
выпавших осадков в соответствии 
с поручением губернатора 
Свердловской области.

ПРИЕМ ЛОМА 
ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ
• МЕДЬ – от 510 руб. 
• ЛАТУНЬ – от 280 руб. 

АДРЕС: ул. Сортировочная, 1/1
Тел. 8-922-218-00-53, 8-982-667-50-07

 А 000253 №171 
от 19.11.2014

• РЗМ, кислородные баллоны, 
• электродвигатели

• АЛЮМИНИЙ – от 80 руб. 
• ЧЕРНЫЙ ЛОМ – 19 руб.

Реклама
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По их словам, заболевае-
мость ковидом в Сверд-

ловской области стабильно 
снижается, но пока всё это 
предварительно. Можно ска-
зать, что по уровню заболевае-
мости COVID-19 Свердловская 

область вышла на уровень пла-
то.

Ситуацию в конечном итоге 
может спасти только коллектив-
ный иммунитет, при котором не 
меньше 80% всего населения 
Уральского региона должны 
либо привиться от коронави-
руса, либо оказаться в числе 
переболевших не более полуго-
да назад, чтобы иметь высокий 
титр антител.

Кроме того, в связи с рас-
пространением нового штам-
ма «Омикрон» Свердловская 
область готовится к новому 

подъему заболеваемости. В 
настоящий момент на тер-
ритории Уральского региона 
пока не зарегистрировано ни 
одного случая, но, учитывая 
практику других стран, к нему 
нужно быть готовым, так как 
«омикрон»-штамм распро-
страняется более быстро. В 
Москве уже подтверждено не-
сколько случаев заболевания 
новым штаммом.

По данным вирусологов, 
«омикрон» – это самая опасная 
волна коронавируса. У нового 
штамма более высокая способ-

ность заражать (например, в 6 
раз выше штамма «Дельта»). 
Инкубационный период длится 
2-3 дня. Но! Самое главное, что 
у людей, привитых отечествен-
ными вакцинами, заболевае-
мость новым штаммом будет 
протекать либо в легкой форме, 
либо люди вообще смогут пере-
нести «омикрон» бессимптом-
но.

Учитывая неблагоприятные 
прогнозы, Павел Креков обра-
тился ко всем жителям региона 
с призывом как можно быстрее 
пройти повторную вакцинацию 

от COVID-19, которая очень 
важна. На сегодняшний день в 
Свердловской области привито 
всего 57% населения.

Также Павел Владимирович 
обратился и к руководителям 
торговых объектов с просьбой 
обеспечить масочный режим, 
подчеркнув, что в ближайшие 
дни работа контрольных групп 
по соблюдению масочного ре-
жима будет усилена. Это каса-
ется и общественного транс-
порта.

– Ситуация перейдет в разряд 
управляемых только после того, 
как область достигнет 100% 
вакцинации населения, – завер-
шил вице-губернатор Сверд-
ловской области.

Наталья ЧЕРНЫШОВА
Снимки Юрия Калугина

Победит ли новый 
год пандемию?

Этот вопрос, пожалуй, стал 
главным желанием боль-

шинства жителей города, об-
ласти и всего мира, которые 
сбились со счета, запоминая 
новые штаммы и дополнитель-
ные ограничительные меры. Но, 
несмотря на существующие за-
преты, эпидемиологическая об-
становка по-прежнему остается 
сложной.

На 10 января в Алапаевске 
было зарегистрировано 127 
новых случаев заболевания 
ОРВИ, что в 1,1 раза ниже пока-
зателя предыдущей недели, но 
почти в 2 раза превышает ста-
тистику среднеобластных по-
казателей. Зафиксирован рост 
заболеваемости пневмонией в 
1,2 раза. Несколько пошла на 
спад коронавирусная инфек-
ция – в 3,6 раза по сравнению 
с уровнем прошлой недели и в 
2,7 раза ниже среднестатисти-
ческих данных. Но, как заве-
рил главный врач Алапаевской 
городской больницы Алексей 
Красилов, «говорить о положи-
тельной динамике и стабильно-
сти пока преждевременно, так 
как за праздники люди почти не 
обращались в медицинские уч-
реждения».

За семь дней работы больни-
цы от COVID-19 был вакцини-
рован всего 121 человек (для 
сравнения: за один день 10 ян-
варя было привито 46 алапа-
евцев). Общее же количество 
вакцинированных от COVID-19 
на сегодняшний день в Алапа-
евске составляет 25500 человек 
(60,8%). В возрастной структу-
ре по числу заболевших преоб-

ладают люди старше 65 и от 30 
до 39 лет.

– В ближайшие дни мы не 
исключаем новый всплеск за-
болеваемости острой респира-
торной инфекцией и COVID-19, 
– комментирует главный врач 
АГБ, – в случае роста городская 
больница готова работать в уси-
ленном графике.

Новые 
административные 
протоколы

По информации начальника 
МО МВД России «Алапа-

евский» Сергея Анисимова, 
на сегодняшний день на тер-
ритории трех муниципальных 
образований за нарушение ма-
сочного режима сотрудниками 
правоохранительных органов 
составлено 3129 протоколов по 
ст. 20.6 КоАП РФ. Из них 2810 
были рассмотрены в алапаев-
ском горсуде. Общая сумма вы-
несенных судебной инстанцией 
штрафов составила 2 млн 67,8 
тысячи рублей.

Рейды 
и профилактика

Одной из основных мер в 
борьбе с пандемией и се-

зонным заболеванием ОРВИ яв-
ляется профилактика, которая в 
Алапаевске проводится почти в 
ежедневном режиме. Как про-
комментировал заместитель 
главы по экономике Евгений 
Кургузкин, на сегодняшний 
день администрацией города 
проведено 998 профилактиче-
ских мероприятий, 356 рейдов 
по маршрутным автобусам и 
649 торговым объектам. Более 

20 рейдов (!) удалось провести 
в январские праздники.

– Основная часть жителей со-
блюдает установленные главой 
Уральского региона предписа-
ния и правила, – пояснил Евге-
ний Кургузкин. Особенно ис-
полнительными являются люди 
старшего поколения, которые, 
проявляя сознательность и от-
ветственность, показывают 
пример бережного отношения 
к своему здоровью и здоровью 
всех окружающих. Молодежи 
нужно брать на заметку! – ак-
центировал Евгений Анатолье-
вич и добавил, что целью про-
филактических мероприятий и 
рейдов, проводимых совместно 
с представителями Роспотреб-
надзора и ОВД, является не со-
ставление штрафных протоко-
лов, а безопасность населения 
города.

Очередное контрольное ме-
роприятие было проведено и 
в первый день рабочей неде-
ли. Маршрутом проверки стал 
микрорайон Северный, где за-
меститель главы и специалист 
отдела по торговле, обществен-
ному питанию и бытовому об-
служиванию Ирина Тихонова 
посетили два торговых центра 
«Пятерочка» и побывали на ав-
тобусной остановке у Алапаев-
ской горбольницы. Надо ска-
зать, что на момент рейда почти 
все водители и пассажиры авто-
бусов находились в средствах 
индивидуальной защиты. На за-
мечания проверяющих жители 
реагировали весьма адекватно. 
Тем, у кого не было масок, пред-
ставители рейда их выдавали 
бесплатно.

– У пандемии и ОРВИ нет 
праздничных дней и выходных, 
– резюмировал Евгений Кургуз-

кин, – каждый человек должен 
сам ответственно относиться 
к своему собственному здоро-
вью, и пока в обществе не сфор-
мировалось стопроцентной со-

знательности, администрация 
города будет продолжать про-
водить рейды, беседы и другие 
профилактические мероприя-
тия.

ОБЩЕСТВО

◼ Рейд

◼ Важно!

У пандемии и ОРВИ 
нет праздников 
и выходных...

область вышла на уровень пла подъему забоолелевваемости В ность заражать (например

«ОМИКРОН» уже в России

По информации начальника Алапаевского отдела Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области Юлии Литвиненко, 
за десять праздничных дней на территории города отмечается 
незначительное снижение заболеваемости новой коронавирусной 
инфекцией и ОРВИ, но, по прогнозам алапаевских медиков, 
в ближайшие дни ожидается рост новых случаев заболеваемости.

Заместитель 
губернатора 
Павел Креков 
и главный санитарный 
врач Свердловской 
области Дмитрий 
Козловских провели 
первый в 2022 году 
брифинг о ситуации 
с коронавирусом.
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Евгений Куйвашев исполнит 
мечту школьницы 
из Асбеста

 Е. Куйвашев

◼ Елка желаний

Губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев исполнит мечту 

17-летней Анны Фроловой из Асбеста. 
Шарик с её новогодним желанием глава 
региона снял с «Ёлки желаний» во вре-
мя семинара по подготовке к заседанию 
Госсовета в Москве. Школьница попро-
сила экскурсию по одному из самых из-
вестных зданий столицы — по Государ-
ственной думе, и отправится туда уже 20 
января. 

Анна полетит в Москву вместе с ма-
мой. Кроме экскурсии по Госдуме в сто-
лице ученицу асбестовской школы ждёт 
насыщенная культурная программа.

Наталья ЧЕРНЫШОВА

Что самое 
ценное в жизни 
и как не растерять 
это?

◼ Добрые дела

Жизнь – это дар от Бога. 
Почему же дар? Потому, 

что жизнь бесценна и ее нель-
зя купить, потому, что вместе 
с жизнью мы получаем душу. 
Какими бывают душевные ка-
чества? Как их оценить? На эти 
важные для каждого человека 
вопросы получили ответы вос-
питанники социально-реаби-
литационного центра города 
Алапаевска.

8 января, в день сразу после 
Рождества Христова, Алапаев-
ский городской союз женщин 
вместе с православным теа-
тральным коллективом «Мно-
гая лета» под руководством 
режиссера Юлии Аникеевой 
подарили детям театрализо-
ванное представление «Поте-
рянная радость».

Эта постановка была дана 
в формате мюзикла, что ста-
ло приятной неожиданностью 
для воспитанников. Живое му-
зыкальное сопровождение на 
рояле в исполнении музыканта 
Филиппа Рожкова длилось 
на протяжении всего спекта-
кля. Звучали многие песни, в 
том числе авторские, на стихи 

Ю. Аникеевой и музыку Филип-
па Рожкова.

Реалистичный сценарий 
и актерское мастерство за-
ворожили зрителей. Все 
40 минут, которые длилось 
представление, воспитан-
ники смотрели на сцену не 
шелохнувшись. Для детей, 
которым от трех до семнад-
цати лет, казалось бы,  это 
несвойственно. Казалось бы, 
что такого не бывает – разве 
можно заинтересовать одним 
представлением  и малыша, и 
подростка? Но было именно 
так! Дети с невероятным вни-
манием впитывали каждое 
слово. 

Именно такие правдивые, 
невыдуманные, с яркими при-
мерами из жизни истории, как 
«Потерянная радость», и надо 
рассказывать подрастающему 
поколению. Только так, непри-
нужденно, мы сможем помочь 
ребенку приобрести полезный 
жизненный опыт, вырасти ду-
ховно.

 Ирина ШТУКИНА
Снимок автора

Главная ёлка Среднего Урала 
– класс!

◼ Елки – 2022

29 декабря в Екатеринбур-
ге на площади 1905 года 

был торжественно открыт ледо-
вый городок. Его тема – «Ново-
годнее царство, тридевятое го-
сударство». Такова главная идея 
ледового новогоднего городка 
2022 года. Как и годом ранее, 
ледовый городок венчает ис-
кусственная ель-красавица. Но 
в этот раз на площади установи-
ли девять горок, каждая из кото-
рых называется в честь какой-то 
сказки. И, конечно же, самая 
большая, скоростная горка, на 
которой больше всего народа. 
На территории ледового город-
ка различные игровые аттрак-
ционы, залитые светом аллеи, 
торговые ряды, карусель для 
любителей экстрима и тех, кто 
хочет увидеть городок во всей 

красе с высоты птичьего поле-
та, и многое другое. А желаете, 
можете сфотографироваться на 
память с Дедом Морозом и Сне-
гурочкой.

Нет сомнений, что в ледовом 
городке побывали и многие 
алапаевцы. Правда, увидеть 
и узнать кого-либо весьма не 
просто, так как народу здесь 
очень и очень много. Во всяком 
случае, так было вечером 1 ян-
варя 2022 года, когда городок 
посетили авторы этих строк. 
Было красиво, весело, здорово! 
Кто не видел, приезжайте, посе-
тите ледовый новогодний горо-
док в столице Среднего Урала. 
Он того стоит!

Н. и В. ПЕРЕВОЗЧИКОВЫ
Снимки авторов
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Всегда на работе...

Казалось бы, отгремели но-
вогодние праздники, че-
реда елок и увлекательных 

представлений. Для того, чтобы 
подвести некий итог, несколь-
ко дней журналисты «АГ» пыта-
лись связаться с руководителем 
Центра народного творчества 
Сергеем Осинцевым, без уча-
стия которого в Алапаевске не 
обходится почти ни одно торже-
ство. 

– У меня нет выходных, я поч-
ти всегда на работе, – говорит 
Сергей Анатольевич, – так как 
одни мероприятия и праздники 
сменяют другие. Параллельно в 
стенах городского ДК проходят 
концерты филармонического 
сезона. Порой нам катастрофи-
чески не хватает времени для пе-
редышки. Только за декабрь ме-
сяц творческими коллективами 
Дворца культуры в Алапаевске 
было проведено более 25 меро-
приятий, 11 отчетных концертов. 

Надо сказать, что работо-
способный коллектив Центра 
народного творчества активно 
участвует и в общегородских 
благотворительных мероприя-
тиях, таких, как, например, «До-
бро в каждый дом», которое для 
города стало уже доброй тра-
дицией. Переодевшись в Деда 
Мороза, Снегурочку, символов 
старого и нового года и во-

оружившись подарками, за две 
декабрьских недели сотрудни-
ки городского ДК проехали по 
адресам и поздравили более 
семидесяти алапаевских ребя-
тишек, каждому из них подарив 
маленький кусочек тепла, сказ-
ки и доброты.

– Ослепительный блеск дет-
ских глаз, волнение, трепет и 
счастливые улыбки на лицах – 

это и есть для нас самая лучшая 
и дорогая награда, – с добро-
желательной ноткой в голосе 
говорит руководитель, который 
и сам является папой троих де-
тей. Кстати, стоит заметить, что 
девятилетняя (средняя) дочь 
Сергея Осинцева Дарина уже 
почти пять лет занимается в об-
разцовом цирковом коллективе 
«Але-ап» в ДК. Талант и способ-

ности девочки, ее гибкость и 
пластику отмечает не только её 
наставник Елена Суханкина, 
но и алапаевский зритель, кото-
рый каждое выступление юной 
артистки сопровождает шква-
лом аплодисментов. 

– Я горжусь своим коллекти-
вом, – говорит Сергей Анато-
льевич, – они настоящие ма-
стера своего дела, а все наши 
награды, успех – это результат 
самоотверженной и плодотвор-
ной работы. Каждый сотрудник 
городского Дворца культуры 
искренне предан искусству и 
творчеству. Обсуждая, напри-
мер, планы на новый год, мы с 
полуслова понимаем друг дру-
га, потому что каждый является 
генератором новых ярких и ори-
гинальных идей. 

На сегодняшний день в ала-
паевском Центре народного 
творчества трудится 32 сотруд-
ника, работает 11 творческих 
коллективов, каждый имеет на-
грады и заслуженное признание 
зрителей. Даже несмотря на 
серьезные коррективы, кото-
рые внесла пандемия и в сферу 
культуры, 2021 год для Центра 
народного творчества оказался 
успешным, насыщенным и про-
дуктивным. 

За огромный вклад в развитие 
культуры и творчества по ито-
гам 2021 года коллектив город-
ского Дворца был отмечен по-
четным дипломом Восточного 
управленческого округа. 

Бессменный 
образ ведущей 
и очаровательной 
Снегурочки

Ее глаза излучают свет, улыб-
ка притягивает, а мягкий 

бархатный голос завораживает 
с первого слова. Вот уже более 

15 лет бессменной ведущей 
алапаевского Дворца культуры 
является Анна Петерс. Каж-
дый ее выход на сцену настра-
ивает зрителя на праздничную 
волну. Любовь к творчеству 
Анна Александровна переняла 
у своей мамы – Дины Абду-
линой, которая 26 лет явля-
ется руководителем студии 
эстрадного танца «Шанс». Анну 
Александровну любят и юные 
алапаевцы, для которых она 
ежегодно предстает в образе 
очаровательной внучки Деда 
Мороза. 

– Сцена Дворца – это огром-
ная часть моей жизни, – при-
знается Анна Александровна, 
– здесь я выросла, и в даль-
нейшем именно сцена помогла 
мне раскрыть мой внутренний 
мир. Поэтому, несмотря даже 
на бессонные ночи, репетиции, 
сценарии, каждый день работы 
в ДК для меня – это маленький 
праздник. Мой праздник!

Отдельные слова благодар-
ности хотелось бы сказать и в 
адрес звукорежиссеров город-
ского ДК – Евгения Черемных 
и Сергея Якимова. Это люди, 
которые всегда остаются за ку-
лисами праздников, но именно 
они каждому торжеству задают 
динамику, ритм и открывают его 
торжественными аккордами!

Здесь, в стенах городского 
Дворца культуры, важен труд 
каждого специалиста: вахтера, 
электрика, костюмера, звукоо-
ператора, режиссера... Здесь 
у каждого четко распределены 
задачи и роли! Все они трудят-
ся, чтобы дарить людям настро-
ение, эмоции и праздник! А эта 
миссия далеко не каждому по 
плечу. 

Наталья ЧЕРНЫШОВА
Снимки автора 

и Юрия Калугина

КУЛЬТУРА И ТВОРЧЕСТВО

Яркие вспышки софитов, праздничные 
декорации, новогодние карнавальные хороводы 
и концертная феерия творческих коллективов 
городского Дворца культуры. Каждый раз 
сотрудники Центра народного творчества 
удивляют алапаевских зрителей безграничным 
талантом и серпантином новых идей, щедро 
даря эмоции, радость и незабываемые 
впечатления. У них почти нет ни праздничных 
дней, ни выходных... Без остатка они отдают 
себя искусству и творчеству. За кулисами 
сцены городского Дворца кипит своя жизнь, 
где за каждым торжественным выходом стоит 
плотный график репетиций... Это люди, которые 
дарят нам праздник ценой немалых усилий.

◼ О людях (штрихи к портретам)

За кулисами праздников...

 Анна Пететеерсрсрс, , , бебебеессссссссссссс меннннннаяаяая введеедущущщаяая гггоорорододскскогого о ДКДКДКДКДКДКДККК

ССерергегейй ОсОсОсОсОсОсининининиинии цец в,в, дири ееекеккккекктоттот р р гогооороророродсдсдсдскокок гоо ДДКК
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Выбор Леонтьева 

Почётный работник про-
куратуры Российской 

Федерации Владимир Алек-
сандрович Леонтьев возглав-
лял Алапаевскую городскую 
прокуратуру более 20 лет. 
Исключительный случай, по-
скольку свыше десяти лет 
прокурор не должен нахо-
диться на одной территории. 
Но прокурор Свердловской 
области доверял В.А. Леон-
тьеву этот пост. 

Сначала была школа, техни-
кум, потом армия, завод. Ре-
шение стать юристом было для 
Владимира Александровича 
случайным, но в итоге определи-
ло всю его жизнь. Однажды его 
друзья поделились планами, что 
собираются поступать в Сверд-
ловский юридический институт. 
Владимир решительно настро-
ился поступить в этот же вуз и, 
надо сказать, успешно сдал все 
экзамены. Мало того, Владимир 
был избран секретарём пар-
тийной организации института. 
На втором курсе начал изучать 
криминологию, криминалисти-
ку, судебное право, работу про-
куратуры, вникать в следствен-
ные действия, ходил в морги на 
вскрытия. За отличную учебу 
студенту Леонтьеву была назна-
чена повышенная стипендия. 

В 1978 году прокурор области 
С.П. Лукин предложил выпуск-
нику института В. Леонтьеву ра-
боту в Алапаевске, где молодой 
помощник прокурора активно 
окунулся в напряжённую ра-
боту: каждый день выезжал на 
происшествия – то грабежи, то 
изнасилования. Прошло полго-
да стажировки, и, учитывая хо-
рошие деловые качества нового 
прокурорского сотрудника, ему 
было присвоено звание юриста 
сразу третьего класса. В.А. Ле-
онтьев прекрасно помнит это 
время и, конечно, своё первое 
дело, фигурантом которого был 
один местный авторитет. 

Вскоре Леонтьев был назна-
чен следователем по уголов-
ным делам в рамках судебных 
заседаний, а с 1982 года стал 
заниматься расследованием 
уголовных дел, связанных с 
убийствами, изнасилованиями, 
кражами, грабежами, престу-
плениями в отношении несо-
вершеннолетних, терроризмом, 
валютными операциями и так 
далее. Первым его наставни-
ком стал старший следователь 
З.С. Умитбаев. 

Спустя год новое повышение, 
до старшего следователя. В то 
время Свердловская область на-
ходилась на третьем месте после 
Ленинграда и Москвы по количе-
ству совершаемых преступле-
ний, ежегодно регистрировали 
до 35 убийств, а также грабежи, 
разбои, преступления, совер-
шённые несовершеннолетними. 
Назначались судебно-медицин-
ские и судебно-психиатрические 
экспертизы, поэтому расследо-
вание могло затягиваться. Из-
начально на следствие давалось 
два месяца, с разрешения об-
ластного прокурора срок можно 
было продлить до четырёх меся-
цев, и только с позволения Гене-
рального прокурора Советского 
Союза – до шести. После рас-
крытия дела прокурорские обя-
зательно должны были выйти в 
коллектив, где работал преступ-
ник, рассказать о нём и найти об-
щественного помощника или за-
щитника. Вот в такой обстановке 
и работал В.А. Леонтьев.

– Мы боролись с преступно-
стью как могли, даже устраивали 
показательные судебные про-
цессы, – рассказывает В.А. Ле-

онтьев. – До сих пор вспоминаю 
случай, когда судили молодо-
го человека, уклоняющегося 
от службы в армии. Процесс 
прошёл в стенах Алапаевско-
го индустриального техникума. 
После этого уклоняющихся от 
армии на нашей территории 
стало в разы меньше. 

Прокурором я проработал до 
февраля 2008 года, и ушёл, ког-
да заместитель Генерального 
прокурора России Ю. Золотов 
обнаружил, что на этой долж-
ности я уже больше 20 лет. За 
время моей работы сменилось 
шесть прокуроров области, а 
также восемь начальников ФСБ 
в Алапаевске, восемь начальни-
ков алапаевской милиции, три 
председателя городского суда. 

Однажды пытались снять с 
должности. Это было в первый 
же год, как меня назначили про-
курором. Тогда случились мас-
совые беспорядки в День горо-
да. Молодежь шумно гуляла на 
площади Революции, и инструк-
тор горкома партии А. Кабаков 
распорядился через милицию 
прекратить праздник. Пьяной 
толпе это не понравилось, её 
настроение становилось всё 
агрессивнее, послышались кри-
ки: «Бей ментов!» Мои попытки 
успокоить разволновавшихся 
людей оказались безуспешны-
ми. Один из милиционеров, от-
биваясь от толпы, случайно вы-
стрелил и попал в человека. 

Рано утром следующего дня 
на спецсамолёте из Москвы 
в Алапаевск прибыл замести-
тель Генерального прокурора 
И. Землянушин. Началась мас-
совая проверка прокуратуры, а 
мне сказали готовиться к уволь-
нению. Но благодаря поддерж-
ке прокурора Свердловской 
области В. Туйкова обошлось 
строгим выговором. Несмотря 
на то, что эпизод с моим уча-
стием возле магазина спорт-
товаров являлся нарушением 
закона о прокуратуре, я сделал 
всё правильно. И сейчас этот 
случай изучают студенты юри-
дической академии.

Лучший следователь 
Следователь Татьяна Ар-

кадьевна Немытова ра-
ботала в прокуратуре города 
Алапаевска с 1995 по 2002 
год. Высокого звания «Луч-
ший следователь прокурату-
ры Свердловской области» 
Татьяна Аркадьевна добилась 
благодаря своему многолет-
нему кропотливому труду. 
20-летний опыт работы сле-
дователем в милиции, в том 
числе три года в качестве 
заместителя руководителя 
следственного отделения 
Алапаевского ОВД, сделали 
Татьяну Аркадьевну бесцен-
ным сотрудником. 

После школы Татьяна решила 
стать следователем и сделала 
попытку поступить на вечер-
нее отделение юридического 
факультета Пермского универ-
ситета. Но, не набрав нужного 
количества баллов, вернулась 
в Алапаевск, стала токарем на 
станкостроительном заводе, 

зарабатывала стаж. Через год 
поступила на заочное отделе-
ние Свердловского юридиче-
ского института. 

В 1976 году по комсомоль-
ской путёвке её направили на 
работу в Алапаевский ОВД, 
сначала младшим следовате-
лем. Именно здесь и случился 
карьерный рост: следователь, 
затем заместитель начальника 
следственного отделения. Зна-
ния, умноженные на практику, 
нарабатывались с годами. При-
ходил и опыт. Вдумчивость, вни-
мательность – вот необходимые 
качества для этой профессии. 

 – В 1995 году я перешла ра-
ботать в Алапаевскую город-
скую прокуратуру на должность 
старшего следователя, – рас-
сказывает Татьяна Аркадьевна. 
– В это время прокурором был 
Владимир Леонтьев, его заме-
стителем являлась Ольга Фло-
рова, старшими помощниками 
– Галина Цупина, Татьяна Тре-
фелова, Олег Сурнин, Андрей 
Комаров. Моими коллегами 
стали следователи Зинатулла 
Умитбаев, Владимир Чернов, 
Даниил Кабаков, позднее при-
шёл Денис Подойников. 

И в милиции, и в прокуратуре 
я занималась расследованием 
уголовных дел, выезжала на все 
преступления, подследствен-
ные прокуратуре. Тщательно со-
бирали материалы как на обви-
няемых, так и на потерпевших, 
назначали большое количество 
экспертиз, в том числе психи-
атрических. В производстве у 
нас иногда находилось до 20 
уголовных дел. Все документы 
печатали на пишущей машин-
ке, компьютеров не было. Труд-
ностей хватало... Но всё пре-
одолевали, работали, выполняя 
свой профессиональный долг.

Стать прокурором 
никогда не поздно 

Валерий Петрович Пав-
ловский более 20 лет не 

решался реализовать свою 
мечту – поступить в юриди-
ческий институт. Он служил 
прапорщиком в Алапаевской 
воинской части, почти 14 лет 
работал раскряжёвщиком 

древесины в леспромхозах. 
И только в 1989 году, надеясь 
на повышение, решил полу-
чить высшее образование. 
Он хотел занять место на-
чальника отдела кадров ле-
спромхоза, но судьба приве-
ла его в прокуратуру. 

Валерий Павловский после 
школы окончил Алапаевский 
индустриальный техникум, 
служил в армии, работал на за-
воде «Стройдормаш», а потом 
пять лет служил в инженерно-
сапёрном Уманьском Красноз-
намённом батальоне. Но жизнь 
сложилась так, что Павлов-
ский всё-таки пришел учиться 
в юридический. В 39 лет ре-
шил поступить во Всесоюзный 
юридический институт в Хаба-
ровске, и сделал это с первого 
раза.

– Наступили 90-е годы, когда 
в стране всё начало рушиться, 
в том числе развалился и наш 
леспромхоз, – вспоминал Вале-
рий Петрович. 

В 1994 он я был приглашен на 
собеседование в прокуратуру. 
Сначала работал следователем, 
потом заместителем прокуро-
ра Усть-Камчатского района, 
а позднее – прокурором Бы-
стринского района Камчатской 
области. 

Мне всегда было интерес-
но работать. Как следователь 
я занимался непосредствен-
но расследованием уголовных 
дел. Будучи заместителем Усть-
Камчатского прокурора, рабо-
тал по всем видам надзора: и 
уголовного, и гражданского. А 
работа прокурора ещё более 
ответственна, но не менее ин-
тересна. Следователи забирали 
уголовные дела от меня с вее-
ром закладок с пометками, где 
нужно было внести исправле-
ния. Все мы не застрахованы от 
ошибок. И я прочувствовал это 
на себе еще во время работы 
следователем. 

В то время работа следова-
теля и прокурора была живее, у 
сотрудников оставалось боль-
ше времени на общение с людь-
ми. Сейчас много бумажной 
волокиты… Из-за этого падает 
уважение к ведомству среди на-
селения. 

В 2001 году я решил вер-
нуться в родной Алапаевск, где 
получил назначение на долж-
ность заместителя алапаев-
ского городского прокурора и 
где я осуществлял надзор за 
уголовно-процессуальной дея-
тельностью в милиции. Многие 
мои знакомые в родном городе 
были удивлены, увидев меня в 
прокуратуре. Алапаевские опе-
ративники работали быстро и 
грамотно. В сравнении с Кам-
чаткой Урал, конечно, больше 
заселён. Соответственно, при-
шлось столкнуться с большим 
объёмом работы. 

Прокуратуру уважали и даже 
боялись. В Алапаевской проку-
ратуре я проработал лишь во-
семь месяцев, до января 2002 
года. Потом по семейным об-
стоятельствам мне пришлось 
уехать обратно, но уже не в 
Камчатскую область, а в Коряк-
ский автономный округ. Сначала 
меня назначили помощником 
прокурора Тигильского района, 
через полгода я стал прокуро-
ром этого района. Эти обязан-
ности я выполнял до февраля 
2013 года, почти 11 лет. В 2013 
году вышел в отставку и вернул-
ся на родину.

Канцелярия 
прокурора

Изольда Юрьевна Петухова 
работала в прокуратуре с 

1978 по 2006 год, 28 лет за-
ведовала канцелярией ве-
домства. На эту должность её 
пригласила Ольга Дмитриев-
на Флорова. До этого Изоль-
да Юрьевна работала маши-
нисткой в городском суде и 
заведующей канцелярией в 
районном суде.

– В суде я занималась только 
уголовным законодательством, 
вспоминает годы своей тру-
довой деятельности Изольда 
Юрьевна. – А уже в прокура-
туре стала принимать жалобы 
от населения, регистрировала 
отказные материалы и пере-
давала уголовные дела в суд, 
занималась финансовой отчёт-
ностью, составлением табеля, 
выдачей заработной платы со-
трудникам.

Беззаветное служение закону
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◼ Ко Дню прокуратуры

ПРОФЕССИОНАЛЫ

12 января 2022 года исполнилось 300 лет со дня образования российской прокуратуры. 
Профессиональный праздник отмечали не только работники ведомства, но и огромная гвардия 
ветеранов. Этот материал, подготовленный Алапаевской городской прокуратурой и редакцией «АГ», 
посвящен именно ветеранам.
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Выбор Леонтьева 

Почётный работник про-
куратуры Российской 

Федерации Владимир Алек-
сандрович Леонтьев возглав-
лял Алапаевскую городскую 
прокуратуру более 20 лет. 
Исключительный случай, по-
скольку свыше десяти лет 
прокурор не должен нахо-
диться на одной территории. 
Но прокурор Свердловской 
области доверял В.А. Леон-
тьеву этот пост. 

Сначала была школа, техни-
кум, потом армия, завод. Ре-
шение стать юристом было для 
Владимира Александровича 
случайным, но в итоге определи-
ло всю его жизнь. Однажды его 
друзья поделились планами, что 
собираются поступать в Сверд-
ловский юридический институт. 
Владимир решительно настро-
ился поступить в этот же вуз и, 
надо сказать, успешно сдал все 
экзамены. Мало того, Владимир 
был избран секретарём пар-
тийной организации института. 
На втором курсе начал изучать 
криминологию, криминалисти-
ку, судебное право, работу про-
куратуры, вникать в следствен-
ные действия, ходил в морги на 
вскрытия. За отличную учебу 
студенту Леонтьеву была назна-
чена повышенная стипендия. 

В 1978 году прокурор области 
С.П. Лукин предложил выпуск-
нику института В. Леонтьеву ра-
боту в Алапаевске, где молодой 
помощник прокурора активно 
окунулся в напряжённую ра-
боту: каждый день выезжал на 
происшествия – то грабежи, то 
изнасилования. Прошло полго-
да стажировки, и, учитывая хо-
рошие деловые качества нового 
прокурорского сотрудника, ему 
было присвоено звание юриста 
сразу третьего класса. В.А. Ле-
онтьев прекрасно помнит это 
время и, конечно, своё первое 
дело, фигурантом которого был 
один местный авторитет. 

Вскоре Леонтьев был назна-
чен следователем по уголов-
ным делам в рамках судебных 
заседаний, а с 1982 года стал 
заниматься расследованием 
уголовных дел, связанных с 
убийствами, изнасилованиями, 
кражами, грабежами, престу-
плениями в отношении несо-
вершеннолетних, терроризмом, 
валютными операциями и так 
далее. Первым его наставни-
ком стал старший следователь 
З.С. Умитбаев. 

Спустя год новое повышение, 
до старшего следователя. В то 
время Свердловская область на-
ходилась на третьем месте после 
Ленинграда и Москвы по количе-
ству совершаемых преступле-
ний, ежегодно регистрировали 
до 35 убийств, а также грабежи, 
разбои, преступления, совер-
шённые несовершеннолетними. 
Назначались судебно-медицин-
ские и судебно-психиатрические 
экспертизы, поэтому расследо-
вание могло затягиваться. Из-
начально на следствие давалось 
два месяца, с разрешения об-
ластного прокурора срок можно 
было продлить до четырёх меся-
цев, и только с позволения Гене-
рального прокурора Советского 
Союза – до шести. После рас-
крытия дела прокурорские обя-
зательно должны были выйти в 
коллектив, где работал преступ-
ник, рассказать о нём и найти об-
щественного помощника или за-
щитника. Вот в такой обстановке 
и работал В.А. Леонтьев.

– Мы боролись с преступно-
стью как могли, даже устраивали 
показательные судебные про-
цессы, – рассказывает В.А. Ле-

онтьев. – До сих пор вспоминаю 
случай, когда судили молодо-
го человека, уклоняющегося 
от службы в армии. Процесс 
прошёл в стенах Алапаевско-
го индустриального техникума. 
После этого уклоняющихся от 
армии на нашей территории 
стало в разы меньше. 

Прокурором я проработал до 
февраля 2008 года, и ушёл, ког-
да заместитель Генерального 
прокурора России Ю. Золотов 
обнаружил, что на этой долж-
ности я уже больше 20 лет. За 
время моей работы сменилось 
шесть прокуроров области, а 
также восемь начальников ФСБ 
в Алапаевске, восемь начальни-
ков алапаевской милиции, три 
председателя городского суда. 

Однажды пытались снять с 
должности. Это было в первый 
же год, как меня назначили про-
курором. Тогда случились мас-
совые беспорядки в День горо-
да. Молодежь шумно гуляла на 
площади Революции, и инструк-
тор горкома партии А. Кабаков 
распорядился через милицию 
прекратить праздник. Пьяной 
толпе это не понравилось, её 
настроение становилось всё 
агрессивнее, послышались кри-
ки: «Бей ментов!» Мои попытки 
успокоить разволновавшихся 
людей оказались безуспешны-
ми. Один из милиционеров, от-
биваясь от толпы, случайно вы-
стрелил и попал в человека. 

Рано утром следующего дня 
на спецсамолёте из Москвы 
в Алапаевск прибыл замести-
тель Генерального прокурора 
И. Землянушин. Началась мас-
совая проверка прокуратуры, а 
мне сказали готовиться к уволь-
нению. Но благодаря поддерж-
ке прокурора Свердловской 
области В. Туйкова обошлось 
строгим выговором. Несмотря 
на то, что эпизод с моим уча-
стием возле магазина спорт-
товаров являлся нарушением 
закона о прокуратуре, я сделал 
всё правильно. И сейчас этот 
случай изучают студенты юри-
дической академии.

Лучший следователь 
Следователь Татьяна Ар-

кадьевна Немытова ра-
ботала в прокуратуре города 
Алапаевска с 1995 по 2002 
год. Высокого звания «Луч-
ший следователь прокурату-
ры Свердловской области» 
Татьяна Аркадьевна добилась 
благодаря своему многолет-
нему кропотливому труду. 
20-летний опыт работы сле-
дователем в милиции, в том 
числе три года в качестве 
заместителя руководителя 
следственного отделения 
Алапаевского ОВД, сделали 
Татьяну Аркадьевну бесцен-
ным сотрудником. 

После школы Татьяна решила 
стать следователем и сделала 
попытку поступить на вечер-
нее отделение юридического 
факультета Пермского универ-
ситета. Но, не набрав нужного 
количества баллов, вернулась 
в Алапаевск, стала токарем на 
станкостроительном заводе, 

зарабатывала стаж. Через год 
поступила на заочное отделе-
ние Свердловского юридиче-
ского института. 

В 1976 году по комсомоль-
ской путёвке её направили на 
работу в Алапаевский ОВД, 
сначала младшим следовате-
лем. Именно здесь и случился 
карьерный рост: следователь, 
затем заместитель начальника 
следственного отделения. Зна-
ния, умноженные на практику, 
нарабатывались с годами. При-
ходил и опыт. Вдумчивость, вни-
мательность – вот необходимые 
качества для этой профессии. 

 – В 1995 году я перешла ра-
ботать в Алапаевскую город-
скую прокуратуру на должность 
старшего следователя, – рас-
сказывает Татьяна Аркадьевна. 
– В это время прокурором был 
Владимир Леонтьев, его заме-
стителем являлась Ольга Фло-
рова, старшими помощниками 
– Галина Цупина, Татьяна Тре-
фелова, Олег Сурнин, Андрей 
Комаров. Моими коллегами 
стали следователи Зинатулла 
Умитбаев, Владимир Чернов, 
Даниил Кабаков, позднее при-
шёл Денис Подойников. 

И в милиции, и в прокуратуре 
я занималась расследованием 
уголовных дел, выезжала на все 
преступления, подследствен-
ные прокуратуре. Тщательно со-
бирали материалы как на обви-
няемых, так и на потерпевших, 
назначали большое количество 
экспертиз, в том числе психи-
атрических. В производстве у 
нас иногда находилось до 20 
уголовных дел. Все документы 
печатали на пишущей машин-
ке, компьютеров не было. Труд-
ностей хватало... Но всё пре-
одолевали, работали, выполняя 
свой профессиональный долг.

Стать прокурором 
никогда не поздно 

Валерий Петрович Пав-
ловский более 20 лет не 

решался реализовать свою 
мечту – поступить в юриди-
ческий институт. Он служил 
прапорщиком в Алапаевской 
воинской части, почти 14 лет 
работал раскряжёвщиком 

древесины в леспромхозах. 
И только в 1989 году, надеясь 
на повышение, решил полу-
чить высшее образование. 
Он хотел занять место на-
чальника отдела кадров ле-
спромхоза, но судьба приве-
ла его в прокуратуру. 

Валерий Павловский после 
школы окончил Алапаевский 
индустриальный техникум, 
служил в армии, работал на за-
воде «Стройдормаш», а потом 
пять лет служил в инженерно-
сапёрном Уманьском Красноз-
намённом батальоне. Но жизнь 
сложилась так, что Павлов-
ский всё-таки пришел учиться 
в юридический. В 39 лет ре-
шил поступить во Всесоюзный 
юридический институт в Хаба-
ровске, и сделал это с первого 
раза.

– Наступили 90-е годы, когда 
в стране всё начало рушиться, 
в том числе развалился и наш 
леспромхоз, – вспоминал Вале-
рий Петрович. 

В 1994 он я был приглашен на 
собеседование в прокуратуру. 
Сначала работал следователем, 
потом заместителем прокуро-
ра Усть-Камчатского района, 
а позднее – прокурором Бы-
стринского района Камчатской 
области. 

Мне всегда было интерес-
но работать. Как следователь 
я занимался непосредствен-
но расследованием уголовных 
дел. Будучи заместителем Усть-
Камчатского прокурора, рабо-
тал по всем видам надзора: и 
уголовного, и гражданского. А 
работа прокурора ещё более 
ответственна, но не менее ин-
тересна. Следователи забирали 
уголовные дела от меня с вее-
ром закладок с пометками, где 
нужно было внести исправле-
ния. Все мы не застрахованы от 
ошибок. И я прочувствовал это 
на себе еще во время работы 
следователем. 

В то время работа следова-
теля и прокурора была живее, у 
сотрудников оставалось боль-
ше времени на общение с людь-
ми. Сейчас много бумажной 
волокиты… Из-за этого падает 
уважение к ведомству среди на-
селения. 

В 2001 году я решил вер-
нуться в родной Алапаевск, где 
получил назначение на долж-
ность заместителя алапаев-
ского городского прокурора и 
где я осуществлял надзор за 
уголовно-процессуальной дея-
тельностью в милиции. Многие 
мои знакомые в родном городе 
были удивлены, увидев меня в 
прокуратуре. Алапаевские опе-
ративники работали быстро и 
грамотно. В сравнении с Кам-
чаткой Урал, конечно, больше 
заселён. Соответственно, при-
шлось столкнуться с большим 
объёмом работы. 

Прокуратуру уважали и даже 
боялись. В Алапаевской проку-
ратуре я проработал лишь во-
семь месяцев, до января 2002 
года. Потом по семейным об-
стоятельствам мне пришлось 
уехать обратно, но уже не в 
Камчатскую область, а в Коряк-
ский автономный округ. Сначала 
меня назначили помощником 
прокурора Тигильского района, 
через полгода я стал прокуро-
ром этого района. Эти обязан-
ности я выполнял до февраля 
2013 года, почти 11 лет. В 2013 
году вышел в отставку и вернул-
ся на родину.

Канцелярия 
прокурора

Изольда Юрьевна Петухова 
работала в прокуратуре с 

1978 по 2006 год, 28 лет за-
ведовала канцелярией ве-
домства. На эту должность её 
пригласила Ольга Дмитриев-
на Флорова. До этого Изоль-
да Юрьевна работала маши-
нисткой в городском суде и 
заведующей канцелярией в 
районном суде.

– В суде я занималась только 
уголовным законодательством, 
вспоминает годы своей тру-
довой деятельности Изольда 
Юрьевна. – А уже в прокура-
туре стала принимать жалобы 
от населения, регистрировала 
отказные материалы и пере-
давала уголовные дела в суд, 
занималась финансовой отчёт-
ностью, составлением табеля, 
выдачей заработной платы со-
трудникам.

Беззаветное служение закону
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◼ Ко Дню прокуратуры

ПРОФЕССИОНАЛЫ

12 января 2022 года исполнилось 300 лет со дня образования российской прокуратуры. 
Профессиональный праздник отмечали не только работники ведомства, но и огромная гвардия 
ветеранов. Этот материал, подготовленный Алапаевской городской прокуратурой и редакцией «АГ», 
посвящен именно ветеранам.
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Работы всегда было немало, но 
самый большой шквал обраще-
ний граждан и отказных матери-
алов начался в 90-е годы. Люди 
сначала шли ко мне со своими 
жалобами, и только потом их за-
явления распределялись между 
сотрудниками прокуратуры. И в 
дальнейшем моей задачей было 
следить за сроками рассмотре-
ния обращений граждан. Я ре-
гулярно обходила все кабинеты 
прокуратуры с журналом, в кото-
ром на каждую жалобу была за-
ведена отдельная карточка, где 
фиксировались все этапы рас-
смотрения обращений граждан. 

Изольда Юрьевна помнит всех 
сотрудников Алапаевской город-
ской прокуратуры, работавших 
вместе с ней в те годы, даже тех, 
кто проходил учебную практику 
от юридического института. И об 
Изольде Юрьевне коллеги отзы-
ваются с теплотой, как о добром 
человеке, но при этом строгой 
и требовательной заведующей 
канцелярией. Ей всегда доверял 
прокурор, и она к своей работе 
относилась добросовестно. 

О своём коллективе Изоль-
да Юрьевна говорит с большой 
теплотой: «Какой бы сложной 
и напряжённой ни была обста-
новка, в коллективе всегда со-
хранялось чувство взаимопо-
нимания, товарищеского локтя, 
взаимопомощи».

Легендарный 
следователь

Зинат Саидович Умитбаев, 
став следователем Алапа-

евской прокуратуры, успеш-
но работал в этой должности 
с 1970 по 2001 год – более 30 
лет. При нем сменилось че-
тыре городских прокурора. В 
1991 году Зинату Саидовичу 
было присвоено звание «По-
чётный работник Прокурату-
ры СССР». И для многих своих 
коллег он стал наставником в 
профессии. 

З. Умитбаев начал занимать-
ся юриспруденцией по воле 
случая. Ему больше нравилась 
профессия биолога. Однажды 
сосед по комнате в общежитии 
позвал его с собой на вступи-
тельные экзамены в юридиче-
ский институт. Это было уже в 
Свердловске, где Зинат рабо-
тал после окончания профес-
сионального училища № 21. 
Чтобы поддержать товарища, 
он согласился. В итоге Зинат 
поступил, а его сосед по обще-
житию – нет. 

– Я не собирался в юриди-
ческий. Но раз поступил, стал 
учиться – сначала на вечернем 
отделении, а потом перевёлся 
на заочное, – вспоминает Зинат 
Саидович. – Тем временем от-
работка закончилась, и я вер-
нулся в Алапаевск. Работал на 
АМЗ и учился на заочном отде-
лении, обращался за советом в 
Алапаевскую прокуратуру. В то 
время там работали такие асы, 
как П.М. Цапля и Н. М. Ново-
сёлова. Они мои задачки щёл-
кали как орешки. Когда в оче-
редной раз пришёл по поводу 
контрольных работ, то прокурор 
А.Т. Михайлов спросил, есть 
ли у меня желание поработать 
в прокуратуре. В тот момент 
освободилась должность. Меня 
как стажёра определили в каби-
нете № 5 к наставнику – стар-
шему следователю Л.А. Вах-
рушеву. И в этом кабинете я 
проработал больше 20 лет… 

После стажировки мне было 
присвоено звание младшего 
юриста. Теперь такого нет, сра-
зу присваивают юриста третье-
го класса. У меня на погонах по-
явилась маленькая звездочка…

Мне часто снилось, что я не 
укладываюсь в сроки. Это в ра-
боте самый тяжёлый момент. 
Ведь в таком случае обвиняемо-
го в убийстве могли отпустить 
из-под ареста. Я тогда часто 
просыпался по ночам и не мог 
уснуть. А работать приходилось 
и в выходные, и по ночам. Пре-
ступление раскрывается ведь в 
первые часы, дни после совер-
шения. Некоторые преступле-
ния было легко раскрывать, по-
тому что преступники оставляли 
на месте происшествия доку-
менты или одежду. 

Как в Верхней Синячихе, где 
на кладбище был обнаружен 
труп. Неподалёку нашли па-
спорт, как оказалось, убийцы: 
он выронил его во время ссо-
ры с погибшим. На следующую 
ночь после убийства он ограбил 
магазин, взяв с собой ящик вод-
ки и ящик консервов. С таким 
запасом он мог долго скрывать-
ся в лесу. Но, на наше счастье, 
28 мая неожиданно похолода-
ло и выпал снег. Из-за резкой 
перемены погоды ему ничего не 
оставалось, как приехать к се-
стре в посёлок Махнёво. А там 
его уже ждали оперативные со-
трудники милиции. 

Был случай, когда в рассле-
довании дела нам помог экс-
трасенс. Весной, после павод-
ка, в реке Нейве нашли труп 
мужчины, убийство произошло 
ещё зимой в посёлке Асбестов-
ском, труп отвезли и бросили в 
прорубь. После похорон сестра 
убитого пошла к старой цыган-
ке. Та ей рассказала, что убийц 
двое и один из них нерусский. 
Проверили всех жителей Ас-
бестовского, и в итоге наводка 
оказалась верной. 

За все время работы по раз-
ным причинам сменилось поч-
ти 30 следователей. Нагрузка 
всегда была большая, многие 
сотрудники не выдерживали, 
уходили. З.С. Умитбаев счи-
тал, что работники прокуратуры 
должны чувствовать, что это их 
призвание. Иначе лучше пойти в 
адвокаты. Со старшим следова-
телем Галиной Цупиной он ча-
сто обсуждал рабочие вопросы. 
Со временем Галина Петровна 
стала помощником прокурора. 

– Но поскольку я в партию не 
вступал, то мне должность про-
курора не грозила, – говорил 
Зинат Саидович. – Но самые 
сложные времена наступили, 
конечно, в 90-е годы. Перед 
2000 годом неоднократно объ-
являли амнистию: не успеешь 
человека посадить, его уже вы-
пускают. Происходило много 
убийств, одно за другим. Было в 
моей практике одно нераскры-
тое дело, о котором помню до 
сих пор… 

Пришла временно, 
а задержалась 
на 23 года

Галина Петровна Цупина 
проработала в городской 

прокуратуре с 1976 по 1999 
год. Из них 14 – лет старшим 
следователем, а затем стар-
шим помощником прокуро-
ра.

О профессии юриста Гали-
на мечтала с детства. Учась в 
школе, была общественным 
помощником при прокуратуре. 
Сразу после 10-го класса, имея 
характеристику-рекоменда-
цию от прокуратуры, поступила 
в Свердловский юридический 
институт на заочное отделе-
ние. В период учёбы работала 
секретарём Алапаевского рай-
онного суда, затем юристом в 
управлении сельского хозяй-
ства. Получив диплом, уехала с 

мужем на место его жительства 
в Ташкент, но через несколько 
месяцев семья вернулась. И тут 
в Алапаевской городской про-
куратуре освободилось место, 
Галине Цупиной предложили за-
нять вакансию. Она пошла туда 
временно, а задержалась на 23 
года. 

– Мне сразу пришлось с голо-
вой окунуться в работу, – вспо-
минает Галина Петровна. – В 
первый же день на мой стол по-
ложили несколько уголовных 
дел, в основном это были дела 
в отношении несовершеннолет-
них. По ним уже проводились 
следственные действия, нужно 
было уже допрашивать, предъ-
являть обвинения, выполнять 
другие необходимые меропри-
ятия. А я раньше занималась 
только гражданско-трудовыми 
отношениями. Помогли стар-
шие товарищи, а основным 
наставником для нас, следо-
вателей, была заместитель про-
курора Н.М. Новосёлова. 

Следователь – это мужская 
профессия. Однако женщине в 
этой должности никто не делал 
скидок: наравне со всеми мы 
дежурили, выезжали на место 
происшествия в любое время 
суток, и не только в город, но 
и по всей территории нашего 
немаленького района. Порой 
только доберёшься до дома по-
сле выезда, а там тебя уже ждёт 
машина дежурной части. В одно 
из таких дежурств, а был вы-
ходной, мне позвонили из де-
журной части и сообщили, что 
за посёлком Калач у железно-
дорожного полотна обнаружен 
труп мужчины. 

Калач – это самая дальняя 
точка района, туда можно до-
браться по узкоколейной до-
роге. Для этих целей в качестве 
средства передвижения мне 
была предоставлена дрезина. 
Следственную группу из Алапа-
евска представляла я в един-
ственном лице. Добравшись, 
провела осмотр места проис-
шествия, осмотр трупа, допро-
сила очевидцев. Ночь провела 
у железнодорожного полотна. А 
потом предстоял обратный путь 
на дрезине в Алапаевск. Моей 
семье оставалось только посо-
чувствовать, так как связь в то 
время была очень плохой. 

В 1991 году я была назначена 
старшим помощником Алапаев-
ского городского прокурора по 
уголовно-судебному надзору. 
Здесь тоже своя специфика. Ра-
ботая, старалась ответственно 
относиться к своим обязанно-
стям, за что имела поощрения. 
Уволилась в ноябре 1999 года в 
связи с выходом на пенсию.

Во имя дела

Ольга Дмитриевна Фло-
рова работала в проку-

ратуре с 1977 по 2000 год. 
Она никогда не отказывала 
в помощи молодым специ-
алистам, всегда старалась 
поддержать их. Хотя ей в 
своё время никто не по-
могал. «К житью – так вы-
живешь», – говорили Ольге 
Дмитриевне в первые дни 
её работы в прокуратуре. И 
она не просто «выжила», а 
стала достойным примером 
для вновь пришедших. Сле-
довать профессиональному 
долгу было для неё перво-
степенной задачей, порой 
приходилось забывать даже 
о собственных интересах. 

Когда Ольга Флорова в по-
следний момент передумала 
поступать в медицинский ин-
ститут и сдала вступительные 
экзамены на вечернее отделе-
ние Свердловского юридиче-
ского института, то очень уди-
вила своих родителей. В 1977 
году ей предложили несколько 
вариантов работы: в прокурату-
ре Сосьвы, Новой Ляли, в Гарях 
и Алапаевске. 

– Ни в одном из городов я 
как свердловчанка до этого 
не была. Но слышала, что там 
есть курорт «Самоцвет», – рас-
сказывает Ольга Дмитриевна. 
– Правда, отдохнуть на курорте 
не удалось, в посёлок Курорт-
Самоцвет приезжала только на 
осмотр мест преступлений. 

Всё, чему меня учили в инсти-
туте, пришлось забыть и учиться 
заново – на практике. Буквально 
на второй день работы меня от-
правили на выездной процесс в 
один из сельских клубов. Я тог-
да совершенно не ориентиро-
валась в таком формате судеб-
ного заседания. Села на место 
адвоката… Я сумбурно прочита-
ла обвинительное заключение и 
выдохнула с облегчением. 

Почти каждый день мы уча-
ствовали в нескольких заседа-
ниях суда и постоянно выезжали 
в сельские территории. В Мах-
нёво вообще была постоянная 
сессия. Чтобы туда попасть, 
нужно было выезжать серовским 
поездом ночью, обратно можно 
было вернуться только на третий 
день и тоже глубокой ночью. 

Весь первый год я работала 
стажёром на должности помощ-
ника прокурора по судебным 
делам. К нам со всей области 
присылали молодых специали-
стов на стажировку. Я сама-то 
толком не набралась опыта, 
только стала вникать, а при-
шлось ещё и других учить. 

Мне не хотелось возвращать-
ся в Свердловск, потому что в 
Алапаевске у меня было боль-
ше самостоятельности. Я была 
председателем профкома про-
куратуры и проводила много ме-
роприятий в коллективе. Даже в 
областном аппарате всегда от-
мечали нашу сплочённость. 

Меня и помощника по граж-
данским делам Ольгу Филю-
щенко всё время вызывали на 
происшествия, потому что мы 
не имели семьи. Попросили 
прокурора Анатолия Чекасина 
навести порядок в этом деле. 
Потом ввели дежурства, а вы-
звать могли в любое время дня и 
ночи. На происшествия ездили 
и на дрезине, и по узкоколейной 
железной дороге. 

Однажды пешком забиралась 
на гору, где находился труп. По-
сле пожара нередко нужно было 
самостоятельно доставать тела 
из погорелых домов. Раньше и 
перчаток не было, голыми ру-
ками осмотр проводили. Тогда 
ты сам себе был и экспертом, и 
фотографом. 

В те годы нам совершенно не-
куда было складывать изъятые 
вещественные доказательства. 
Приходилось даже оставлять 
биологические материалы в до-
машнем холодильнике. Спустя 
некоторое время в архиве про-
куратуры оборудовали место 
для вещдоков. 

Два года я исполняла обязан-
ности заместителя прокурора, 
и в 1992 году меня утвердили 
в этой должности. Задержива-
лась допоздна, поэтому личную 
жизнь некогда было устраивать. 
Каждый день брала работу на 
дом. Занималась проверкой ма-
териалов уголовных дел, указы-
вала на ошибки. 

Жертвовала всем ради дела, 
поэтому и на создание семьи 
времени не хватило. Но я всег-
да чувствовала, что меня ценят, 
что моя работа нужна. У тех, кто 
хочет работать в прокуратуре, 
должен быть высокий уровень 
ответственности и умение до 
конца отстаивать свою позицию. 
Высоко ценится преданность 
нашему делу. И ещё важно отно-
ситься к людям по-человечески, 
будь перед тобой хоть преступ-
ник, хоть потерпевший. 

В октябре 2000 года, когда мне 
исполнилось 45 лет, я уволилась 
в связи с выходом на пенсию. 
После ухода из прокуратуры я 
ещё 15 лет работала в должно-
сти адвоката. В 2015 году стала 
пенсионером.

Подготовила 
Ольга ВАСИЛЬЕВА

Снимки Юрия Дунаева

ПРОФЕССИОНАЛЫ
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Поздравляем!

13 января – День российской печати
Уважаемые работники и ветераны средств 

массовой информации, сотрудники типогра-
фий и издательств Свердловской области!

Поздравляю вас с Днем российской пе-
чати!

Сегодня информация распространяется как никогда бы-
стро. Журналисты используют широкий арсенал технических 
и коммуникационных средств, чтобы уральцы всегда были в 
курсе последних новостей и наиболее актуальных событий, 
происходящих в нашем регионе, стране и мире.

Свердловская область традиционно славится количеством 
и качеством СМИ. Наши журналисты ежегодно становятся 
победителями и лауреатами престижных профессиональных 
конкурсов и фестивалей, обладают зрелой гражданской пози-
цией, пользуются заслуженным уважением уральцев.

 Правительство Свердловской области высоко ценит вклад 
уральских журналистов в социально-экономическое развитие 
региона и стремится всесторонне поддерживать региональные 
и местные СМИ, создавать оптимальные условия для работы 
журналистских коллективов. 

Рассчитываю на дальнейшее укрепление нашего конструк-
тивного взаимодействия, поддержку СМИ в нашей общей 
борьбе с коронавирусной инфекцией и укреплении санитарно-
го щита Урала, реализации национальных проектов, программ, 
направленных на дальнейшее развитие Свердловской области, 
повышение качества жизни уральцев.

 Желаю уральским журналистам, сотрудникам полиграфи-
ческой отрасли счастья, здоровья, благополучия, новых про-
фессиональных успехов, всего самого доброго.

Е. КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области

Совет ветеранов Алапаевского 
Строительного управления поздравляет 
с юбилейным днем 
рождения Любовь 
Михайловну 
СТРЯПКОВУ!

В 1960 году Любовь Михайловна 
приехала в Алапаевск по направлению 
Ирбитского строительного училища. 
Первым ее построенным объектом был 
жилой дом с магазином «Универбыт» на 
улице Ленина. Затем в 1981 году Любовь 
Михайловна выучилась на бухгалтера 
и проработала в бухгалтерии Стройуправления до выхода на 
заслуженный отдых.

Любовь Михайловна, сегодня у Вас день рождения! 
А сколько лет значения не имеет. 
Оставайтесь бодрою всегда, 
Не падайте духом никогда!

Л. КРЮКОВА, председатель совета ветеранов

о 
здрава ляет 

Совет ветеранов АТП от всей души 
поздравляет с юбилейным днем 
рождения Геннадия Петровича 
МЕЛКОЗЕРОВА!

Желаем достатка, верных друзей, хорошего настроения 
и крепкого здоровья на долгие годы.

А. БИКЕТОВ

Поздравляем творческие коллективы 
алапаевских газет с профессиональным 
праздником – Днем российской печати!

Вы всегда впереди, на гребне событий. 
Вы всегда в дороге, на пути, где происходят 
важные события, вы там, где люди нужда-
ются в поддержке и помощи. Вы принци-
пиальны, требовательны, по-хорошему 
боевиты! Вы востребованы во все времена!

От души желаем вам успехов и удачи, пусть растут тиражи 
ваших газет и радуют читателей интересными публикациями, 
суперфотографиями, суперидеями на благо развития родного 
края! Только вперед, наши неутомимые коллеги, друзья и то-
варищи!

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

и депутаты Думы МО город Алапаевск

Общероссийская общественная 
организация «Дети войны» 
МО г. Алапаевск поздравляет юбиляров 
с днем рождения и всех алапаевцев 
с наступившим Новым годом!
Нину Александровну ИГОШИНУ,
Лидию Васильевну НЕМЫТОВУ,
Анну Ефимовну ОРЕХОВУ,
Леонилу Степановну КУЗОВЕСОВУ,
Владимира Вениаминовича ШИРОКОВА,
Александру Григорьевну ЛАРИОНОВУ,
Валентину Петровну КАРЕЛИНУ,
Тамару Александровну ЕВДОКИМОВУ,
Нелли Серафимовну НЕМЫТОВУ,
Ираиду Михайловну КАЛИНИНУ,
Зинаиду Юзевну ОСТАНИНУ,
Асю Наумовну ПАНОВУ,
Анну Григорьевну МОРОЗОВУ (92 года),
Зою Васильевну ОЛЬХОВУЮ (91 год),
Юрия Константиновича АЛАБУШЕВА,
Сергея Степановича ВЯТКИНА,
Алевтину Антоновну АБРОСИМОВУ,
Нэлли Олеговну СЫРЧЕНКО,
Римму Ивановну ГЛУХИХ,
Маргариту Ипполитовну БЕЛЬКОВУ.

От всей души желаем в юбилей
Вам радости, удачи и здоровья!
И много светлых благодатных дней
Добром согретых, нежностью, любовью!

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

Поздравляем уважаемого 
Евгения Викторовича 
КОРЮКАЛОВА 
с днем рождения!

Ваша деятельность в качестве руко-
водителя ООО «Алапаевское автотран-
спортное предприятие» заслуживает 
слов благодарности алапаевцев. Работа 
предприятия востребована, перспектив-
на и нацелена на качество пассажирских автоперевозок. Вы 
и Ваш коллектив настоящие профессионалы в своем деле! 
Отдельное Вам спасибо за активное участие в деятельности 
городского совета директоров!

Желаем Вам новых успехов в профессиональной деятель-
ности, счастья, благополучия, крепкого здоровья!

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

и депутаты Думы

àÿàÿ
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Уважаемые сотрудники и ветераны 
Алапаевской городской прокуратуры!

Примите сердечные поздравления 
с вашим профессиональным праздни-
ком! 12 января 300 лет назад в России 
создан один из важнейших государ-
ственных институтов, который обе-
спечивает правовую защищенность граждан России, – служба 
прокурорского надзора. И сегодня прокуратура России явля-
ется одной из основ отечественной правоохранительной систе-
мы, надежной опорой государства в обеспечении законности и 
правопорядка. 

День работника прокуратуры Российской Федерации – это 
праздник людей долга и чести, стоящих на страже интересов 
государства, защищающих общество и конкретного человека. 
Охранять законность и правопорядок – одна из самых почет-
ных и ответственных задач работника прокуратуры.

Благодарю вас за высокий профессионализм и верность 
служебному долгу. Понимая значимость профессии, с глубо-
ким уважением хочется пожелать мира и спокойствия в семье 
каждого сотрудника надзорного ведомства, крепкого здоровья 
и той отдачи от работы, которую вы ожидаете. 

Счастья, благополучия и процветания вам и вашим близким!
А. НИКОЛИН, 

и.о. Алапаевского городского прокурора,
советник юстиции 

Совет ветеранов ДОКа, ООО «Лестех» 
поздравляет уважаемых ветеранов 
с юбилеем:
Татьяну Петровну АРИСТОВУ (85 лет),
Нину Александровну ИГОШИНУ (85 лет).

Пусть будет жизнь прекрасна ваша,
И дети счастливы всегда.
Пусть дом ваш будет полной чашей,
Удачи, счастья и добра.
Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, актив-

ного долголетия, внимания родных и близких.
Н. КУЗЬМИНЫХ, 

председатель совета ветеранов ДОКа, ООО «Лестех»

Поздравляем коллектив Алапаевской 
городской прокуратуры с профессиональным 
праздником – Днем работника прокуратуры 

Российской Федерации!
Неукоснительное соблюдение законов, 

защита прав и свобод граждан – вот важ-
нейшие задачи, над решением которых 
вы, работники прокуратуры, упорно и 
успешно трудитесь. Да, ваша деятельность 
многогранна и трудна, особенно в наше бы-
строменяющееся время, но не зря на вас надеется народ! И хо-
чется сказать по военному: благодарим за службу!

Желаем вам новых успехов в работе, счастья, удачи, только 
добрых перемен в жизни!

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

и депутаты Думы МО город Алапаевск

Поздравляем уважаемую Евгению 
Михайловну ПОЗДИНУ 
с наступающей 
юбилейной датой!

Огромное Вам спасибо за Ваш труд, 
за душевность и мудрость. Благодарим 
за то, что находили нужные слова, объ-
ясняли сложное, но доступно и понятно. 
Невозможно передать наше восхищение 
Вашим талантом, опытом и профессио-
нализмом. Вы дарили нам веру в себя и 
в свои силы. Спасибо Вам, наш дорогой 
учитель! Будьте здоровы!

Ваши благодарные ученики (набор 1968 г.)

енинн ю 

Поздравляем дорогого, любимого 
мужа и папу Ивана Джованниевича 
ФРИШИНА с юбилейным 
днем рождения!

Ты муж и папа самый лучший! 
Тебе желаем не болеть,
И пусть не смогут злые тучи
На наше небо прилететь.

Чтоб жили мы всегда спокойно,
Друг друга искренне любя.
Ты – наш глава семьи достойный.
Родной, с юбилеем тебя!

Жена Нина, дочь Юля

моооого 
евичича 

Поздравляем многоуважаемую коллегу, 
которая всю жизнь посвятила медицине 
от акушерки до начальника отдела 
медскладов, Людмилу Прокопьевну 
ВОЗЖАЕВУ с юбилейным 
днём рождения!

Всегда, когда нужен нам добрый совет,
Когда мы хотим разделить 

свой секрет,
Когда настроенье пропало и нет,
Уверены мы, что получим ответ!

Всегда ты утешишь и всех ты 
поймешь,
Сердечное, теплое слово найдешь.
Спасибо тебе, говорим мы, любя,
Ведь редко бывают такие друзья!

С уважением С. МУРАШОВ, 
отличник здравоохранения РФ 

и ветераны труда медцентра «Резерв»

ююю коллегуууууууу, 
медид цине 
дела

12 января – День работника прокуратуры 
Российской Федерации

Уважаемые сотрудники и ветераны ор-
ганов прокуратуры Свердловской области!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

В этом году исполняется 300 лет со дня 
создания института российской прокуратуры – главного над-
зорного органа страны. Все эти годы «око государево» обеспе-
чивает защиту интересов Отечества, прав и свобод граждан и 
бизнеса.

Сотрудники прокуратуры вносят весомый вклад в борьбу 
с преступностью и коррупцией, должностными и экономи-
ческими преступлениями. В числе приоритетов ведомства 
– контроль реализации национальных проектов, исполнения 
законодательства в сфере охраны окружающей среды. Также 
большое внимание уделяется обеспечению законности в наи-
более чувствительных направлениях, связанных со своевре-
менной оплатой труда на предприятиях и в организациях, 
предоставлением социальных выплат наиболее уязвимым ка-
тегориям граждан, защите жилищных прав уральцев, постра-
давших от действий недобросовестных застройщиков. 

 Только в прошлом году прокуратурой Свердловской об-
ласти выявлено более 60 тысяч нарушений закона, проведена 
большая работа по восстановлению прав граждан. 

Высокий профессионализм, компетентность, принципиаль-
ность и честность сотрудников прокуратуры – гарант успеш-
ной работы ведомства. 

 Уверен, что сотрудники прокуратуры Свердловской об-
ласти, приумножая лучшие традиции служения Отечеству, и 
впредь будут успешно справляться со всеми поставленными 
задачами, способствовать дальнейшему развитию региона, ро-
сту качества жизни уральцев.

 Уважаемые сотрудники и ветераны органов прокуратуры!
Благодарю вас за честный и добросовестный труд, предан-

ное служение интересам России. Крепкого здоровья, успехов, 
мира и добра вам и вашим близким!

Е. КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области
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ПоПППоздзздздраар влвлвлв яем от души, горрячячяччо, 
с увувуважжененниеиеием основателя 
рерредадададакцкцк ии «Алапаевская газета», 
выыыысоссосокопрофессионального журналиста, 
деееепупупупуттатаа горо оддскскойойойй дддуму ы,,, 
члчлчлч ененене а горорор дсдсдсд кого советететта а ввевв терар нов,
прпрпрп есесс-с-секретаря я гллглг ававава ы аддмиинисттттррации 
МОМО город ААлалллапапаевевее ск 
НиНинуну ССеме ёновну ПЕРЕВОЗО ЧИКОВУ 
с юбиллейейейейныым ммм днём рожжжждедедд ниия!яя

ВаВашаша ццелелеуеустстреремлмлененноностсть ь вв деделах,х  отлличичныныее орорганизатор-
скскиеие сспопосособнбносостити,, прпрининциципипиалальньносостть, уменениеие добививата ься успе-
хохов,в, ммакаксисимамалилизмзм ии ввысысочочайайшишие е боб йцовские качества вызыва-
ютют ввососхихищещениние е и и слслужужатат примером для каждого из нас!

ВаВаш ш вквклалад д вв раразвзвититиеие Алааппаевска и Алапаевского района об-
щещеизизвестстенен!! БлБлагагододараря ВаВашешемуму таланту и настойчивости подго-
тотовлвлеены ы и и изиздаданы судьббононососныныее кнкнигиги об участниках Великой 
ОтОтечечесствтвененноной й вовойнныы и и тружжениккахах ттыла, ветеранском движе-
нинии,и, восстстана овленииии СвСвяято-Троицкогого собора и многом другом!

НоНо ВВыы не тольккоо ууспепешншныйы  руководитель, журналист, депу-
татат, нно и и ккрасиваяя жжененщищинана,, нанадедежнж ый и добрый человек, гото-
вывый й всеггдада прийтти и нана ппомомощощь ь дрдругугимим!

ЖеЖелаемем ВВамам, , додоророгагаяя НиНинана ССемененововнана, успехов в делах, бла-
гогопополул чиияя, ккререпкпкогого о здздорорововьяья ии ссчачастья в личной жизни!

С. ББИЛИЛАЛАЛОВОВ, главава МО г. Алапаевск,
Е.Е  МУМУТТ, прпредедсес датель Думы МО г. Алапаевск,ТТ

и депутаты Думы, 
Ю.Ю. ККОЗО ЛОВ, председатель 

АлАлапапаеаевсвскокогого ггоророодского совета ветеранов, 
апаппапараратт администрации и Думы, 

коколлекектитив и и веветет раны «Алапаевской газеты» 

Совет ветеранов учреждения культуры, 
Управление культуры МО город 
Алапаевск, коллеги и друзья сердечно 
поздравляют уважаемую 
Нину Семёновну ПЕРЕВОЗЧИКОВУ, УУ
пресс-секретаря главы 
МО город Алапаевск, с юбилейным 
днем рождения и с профессиональным 
праздником – Днём российской печати!

Сильный, деловой, настоящий профессионал, прекрас-
ный жуурналист – уважаемая Нина Семеновна 23 года 
(1997-2021) возглавляла высокопрофессионнальную 
«Алапаевскую газету», которая многократно удостаива-
лась звания лал уруреата премии главы МОМ  город Алапаевск 
заа «Значительные уусппехи в области культуры и искус-
ства». «Алапапаевская газета» была и есть самая я чиитатаемая 
и высокотиражная. Ниина Семеновна, нашш вевернрныйый ддруруг,г, в 
Ваш юбилей от вссей души желаем ВВамам крепккого о здздороро-о-
вья, счастья, семейного благопололучучияия, , миирррара ии ррадададдососостити в 
душе, неиссякаемой созидателельньнойоййй эненеерггргргииииии нна а аа а додод лглгиеие,,
добрые, творческие годы. ЖЖеле аеаеаеммм нононоовыввыых додододостстоййнынын хх 
успехов на новом поприще в ппророфефеф ссссиоииональльльнононой,й,й,,, оооообщбщбщбще-
ственно-депутатской деятельностити!!

Уважаемой «Алапаевской газете» прорододододолжлжать додод стттойо -
но жить, родному городу служить! С ппророфеффефессссиоиональнынннымм
праза дником – Днем российскской ппечечати и – ппоопооздравллляяея м 
весь славный коллектив «АГГ».». ЯЯЯркркркр их вамам жжжжжуруурррнанананаалилилистстсксккиихих 
рарабоботт, оостстрого ппера, крепкогого о здддоророровововьяьяьяя, ссчсчччаасассастьтья,я благо-
получия.

ЗЗЗ.З  ККОККОКОКШККШШАРРРОВОВОВВА,А,А,,
председатель совета ветеерараноноввв в раар бобобоботнтннниккковововов кккулулультьтьтурууу ы,ы, 

заслуженный й рарабоботнтникиккк кулулььтьтьттуруруруру ы ы РФРФ, 

О.О  ЧЕЧЕЧЧЧЕЕЧУУУУЧ ЛИЛИЛЛИЛЛ НАНА,
нначачалальнь ик УУпрправвлел ния я кукуульльььтутутутурырырыры ММММОООО гг. ААААААлалаалалаппапаапаееввевевевскккскс ,,

С.С.С.С   СТСТСТСТТТТЯЖЯЖЯЖЯЖКИКИИКИКИН,Н,НН
дидиререккторорр ДДДШИШИШИШИ иииим.м.м.мм ПППП.И.И.  ЧЧаЧаЧаЧайкйкй овскскогогоггоого,о,, 
зазаслслужужененененнынынный й рарарабобобоботтнттникик кккулулуллу ььтть уруру ыы РРФФФ,

О.О. ССЕРЕРЕДКДКИНИНА,А, дирирекектот рр гогорородсдсдскококок й й й бббибибиблллблиоиотетечной 
сисистстемемы,ы, ппрередсдседедатателельь горкомма пррррофофо союзюзюззааааа 

работникков кулулулльтьтуруры,ыы,ы

НН. СВСВС АЛАЛА ОВА, А. ДАНИЛОЛОВ,В,В,В,
ззаслуулужженные работники культьтуру ы ы РФРФФФ

Поздравляем 
с юбилеем!

Поздравляю 
Нину Семёновну 
ПЕРЕВОЗЧИКОВУ 
с юбилейным 
днём рождения!

Нина Семёновна очень принципиаль-
ный и целеустремленный человек. Если 
она уверена в своей права оте, то пойдет до 
конца и все прреграды ей нипочем. Она не-

зависима от мнения окружающих и очень избирательна в друж-
бе. НиН на Семёновнаа всегда отзывчива и внимательна к людям. 
Она неутомимый труженик, который много делает для людей 
как своего избирательного округа, так и гороода в целомм. Нина 
Семёновна профессионал с большой буквы, на ее поддержку, со-
веты и помощь всегда можжноно ррассчитывать и надеяться!

Елена МУТ

Поздравляю 
Ниинуннун  Семёновну 
ПЕПЕПЕП РЕРЕРР ВОВОВОВ ЗЧИКОВУ 
с юбюббюбилилилееееем!м!мм!

ВВсВсВсВВ егегдада ббудуду у воосхсхищи аться целеустрем-
лелеелллелееленнннннннннннносооссссо ттьтьью,, уууууупппопоп рсствтвом и энергией Нины 
СеСеСеСС мёммёмёёмёммёммённоноооонновнвнвнвннв ы.ыы БББллагогодадаря своей силе воли и 
внвннутутутутререререрренннннн емемуу сттерержнжню в характере Нине 
СеСемёмёмёмённонононовнвне удудаеается досттиги ать даже самых 

непрееодолилимымыхх вывысосот.. ННевеверерояоятнтно о ссильная и в то же время 
хрхрупупкая ии жеженснствтвененнаная. Таинсствтвене ная и удивительно мудрая! 
СпСпрравеедлдлививаяая ии оочень ччутуткакая!я! ТТалантливваяая ии ууниникакальльнаная!я! АА 
еще НиНинана ССемемёнёновнана –– ннаастоящая женщиинаа!!

Безграниичнчноо цеенюню, , уважаю ННиннуу СеСемёмёноновнвнуу ии додоррожужу ддруруж-ж
бой й с ненейй. ББлагодарюрю зза какаждждыйый еее е додобрбрый сововет,, слсловово,о, пподод--
деержржкуку. ОтОт душши и жежелааюю зздорровья, мимирара, додобрбра а ии бллагагопопололучучияия!!

НаН тальлья ЧЕЧЕРНРНЫШЫ ОВАА

Хочу поздравить уважажаа аемую 
Нину Семёновну ППЕРЕЕЕ ЕВОЗЧИИКОКОКОВУВУВУУ,,,
человека с пробивныыымым харака теероророоммм 
и неуемным энергетичччессесескикикким м м зазапаасососоом,,м  
с юбилейным днём рождениия!я!
Без лишних слов, без лишних фрразаз,,
С глубоким чувством уваженьяя
Позвольте нам поздравить Вас
В день светлый Вашего рожденья.

Что пожелать Вам в этот день,
КаК ких же благ, какого о счсчасастьтья?
ЧтЧ об никогда не унывыватать,ь,
Не знать болезни и несесчачастстьяья.

Чтоб Вы не зналии никикогогдаа
Ни огорчений, ни ппеччалли,и
ЧтЧ обы товарищи, друзу ьяья
С улыбкой всюду Ваас с всвстртречечалали..

АлАлАлАлААллеекекккке ссесеесесеей й ййй ККРКРАССИЛИЛОВОВ

Нинаа ССССемемемёёёнёёё ововнанана 
ПЕПП РЕВОВООООВОЗЧЗ ИКОВА
––– энэнээ ергичная и иницииатативная. Онана ооб-б

лададададааает необыкновеннымм даром прпрриививлеле-
ккакакакаттьть людей и будить в нихх додд броее нннаачачалалалало.о..

ОтО  души желааю ю юююю кркркркк епепкокоогого здодоороороровья,я, 
терпения, неисиссясякак емой ээнеергргргргииииии иииии ммммирир--
ноногого ннебебаа наананадд дд гогог лолол вой.

Валеентнтттнтиииннинаа ООГО АЙАЙЙАЙЙЙ
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МАРШРУТ №516Г ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃ – ÀËÀÏÀÅÂÑÊ
Äíè ñëåäîâàíèÿ: ÅÆÅÄÍÅÂÍÎ Âðåìÿ îòïðàâëåíèÿ, ÷àñ, ìèí.
Íàèìåíîâàíèå îñòàíîâêè â Àëàïàåâñê â Åêàòåðèíáóðã

ã. Åêàòåðèíáóðã (Ñåâåðíûé ÀÂ) 11:50 17:33
ïîâ. ï. Ñòðèãàíîâî / 

75 Ðàçúåçä (Ðåæåâñêîå) 13:08 16:12

ïîâ. ï. Êóðîðò «Ñàìîöâåò» 13:56 15:24
ïîâ. ñ. Êîïòåëîâî 14:11 15:09
ã. Àëàïàåâñê ÀÑ 14:30 14:50

МАРШРУТ №516В ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃ – ÀËÀÏÀÅÂÑÊ
Äíè ñëåäîâàíèÿ: ÅÆÅÄÍÅÂÍÎ Âðåìÿ îòïðàâëåíèÿ, ÷àñ, ìèí.
Íàèìåíîâàíèå îñòàíîâêè â Àëàïàåâñê â Åêàòåðèíáóðã

ã. Åêàòåðèíáóðã (Ñåâåðíûé ÀÂ) 8:15 15:01
ïîâ. ï. Ñòðèãàíîâî/75 Ðàçúåçä 9:33 13:43

ïîâ. ñ. Äååâî 10:20 12:56
ïîâ. ñ. Àðàìàøåâî 10:26 12:50
ïîâ. ä. Êîñÿêîâà 10:28 12:48
ïîâ. ä. Êàòûøêà 10:31 12:45

ïîâ. ñò. Êîïòåëîâî 10:36 12:40
ïîâ. ä. Èñàêîâî 10:38 12:38

ïîâ. ñ. Êîïòåëîâî 10:41 12:35
ã. Àëàïàåâñê ÀÑ 11:11 12:10

МАРШРУТ №514
ÌÀÕÍÅÂÎ – ÂÅÐÕÍßß ÑÈÍß×ÈÕÀ – ÀËÀÏÀÅÂÑÊ (ÊÐÎÌÅ ÑÁ È ÂÑ)

Íàèìåíîâàíèå îñòàíîâêè Îòïðàâëåíèå 
èç Ìàõíåâî

Îòïðàâëåíèå 
èç ã. Àëàïàåâñêà ÀÑ

ï. Ìàõíåâî 07:15 14:45
ïîâîðîò ä. Ïëþõèíî 07:20 14:39

ïîâîðîò ä. Àíèñèìîâà 07:23 14:36
ñ. Ìóãàé 07:37 14:22

ñ. Êîìàðîâî 07:45 14:14
ä. Òû÷êèíà 07:49 14:10

ñ. Øèïèöûíî 07:59 14:00
ñ. Èçìîäåíîâî 08:08 13:51

ñ. Ðû÷êîâî 08:19 13:40
ï. Áóá÷èêîâî 08:24 13:35

ï. Âåðõíÿÿ Ñèíÿ÷èõà 
(ñòðîéó÷àñòîê) 08:44 13:15

ï. Âåðõíÿÿ Ñèíÿ÷èõà 
(óíèâåðìàã) 08:48 13:11

ïîâ. ñ. Íèæíÿÿ Ñèíÿ÷èõà 08:58 13:45
ã. Àëàïàåâñê ÀÑ 09:14 12:45

МАРШРУТ №516
ÀËÀÏÀÅÂÑÊ ÀÑ – ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃ (ÅÆÅÄÍÅÂÍÎ)

Íàèìåíîâàíèå îñòàíîâêè Îòïðàâëåíèå
ã. Àëàïàåâñê ÀÑ 19:10

ïîâ. ñ. Êîïòåëîâî 19:35
ïîâ. ä. Èñàêîâà 19:38

ïîâ. ñò. Êîïòåëîâî 19:40
ïîâ. ä. Êàòûøêà 19:45
ïîâ. ä. Êîñÿêîâà 19:48

ïîâ. ñ. Àðàìàøåâî 19:50
ïîâ. ä. Äååâî 19:56

ïîâ. ï. Ñòðèãàíîâî / 75 Ðàçúåçä 20:43
ã. Åêàòåðèíáóðã (Ñåâåðíûé ÀÂ) 22:01

МАРШРУТ №781 (ÅÆÅÄÍÅÂÍÎ)
ÒÞÌÅÍÜ – ÈÐÁÈÒ – ÀËÀÏÀÅÂÑÊ ÀÑ – Í. ÒÀÃÈË – ÍÈÆÍßß ÒÓÐÀ

Òþìåíü Èðáèò
Àëàïàåâñê 

ÀÑ
Íèæíèé 
Òàãèë

Íèæíÿÿ 
Òóðà

9:25 13:35 15:45 18:12 19:56
18:55 15:10 13:05 10:35 8:40

МАРШРУТ №823 (ÅÆÅÄÍÅÂÍÎ)
ÂÅÐÕÍßß ÑÈÍß×ÈÕÀ – ÀËÀÏÀÅÂÑÊ ÀÑ – ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃ

Íàèìåíîâàíèå îñòàíîâêè Îòïðàâëåíèå
ï. Âåðõíÿÿ Ñèíÿ÷èõà (óë. Îêòÿáðüñêàÿ) 5:30

ã. Àëàïàåâñê ÀÑ 6:00
ïîâ. ñ. Êîïòåëîâî 6:29

ïîâ. ï. Êóðîðò «Ñàìîöâåò» 6:44
ïîâ. ï. Ñòðèãàíîâî / 75 Ðàçúåçä (Ðåæåâñêîå) 7:42

ã. Åêàòåðèíáóðã (Ñåâåðíûé ÀÂ) 9:03

МАРШРУТ №830 (ÊÐÎÌÅ ÑÐ, ×Ò)
ÀËÀÏÀÅÂÑÊ ÀÑ – ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃ

Íàèìåíîâàíèå îñòàíîâêè Îòïðàâëåíèå
ã. Àëàïàåâñê ÀÑ 13:50

ïîâ. ñ. Êîïòåëîâî 14:15
ïîâ. ä. Èñàêîâà 14:18

ïîâ. ñò. Êîïòåëîâî 14:20
ïîâ. ä. Êàòûøêà 14:25
ïîâ. ä. Êîñÿêîâà 14:29

ïîâ. ñ. Àðàìàøåâî 14:32
ïîâ. ä. Äååâî 14:38

ïîâ. ï. Ñòðèãàíîâî / 75 Ðàçúåçä 15:17
ã. Åêàòåðèíáóðã (Þæíûé ÀÂ) 16:46

МАРШРУТ №917К (ÅÆÅÄÍÅÂÍÎ)
ÍÈÆÍÈÉ ÒÀÃÈË – ÀËÀÏÀÅÂÑÊ

Íàèìåíîâàíèå îñòàíîâêè Îòïðàâëåíèå 
èç ã. Í.Òàãèë ÀÂ

Îòïðàâëåíèå 
èç ã. Àëàïàåâñê ÀÑ

ã. Í.Òàãèë ÀÂ 15:10 21:45
ñ. Í.Ïàâëîâñêîå 15:34 21:19

ï. Íîâîàñáåñò ï-í 15:50 21:03
ïîâ. ï. Ïåðâîìàéñêèé ï-í 15:59 20:54

ñ. Êðàñíîïîëüå ï-í 16:03 20:50
ñ. Ïåòðîêàìåíñêîå ï-í 16:14 20:39
ïîâ. ä. Áåëÿêîâêà ï-í 16:18 20:35
ïîâ. ñ. Ìîêðîóññêîå 16:25 20:28
ïîâ. ä. Íîâàÿ (4 êì) 16:30 20:23

ïîâ. ä. Ëóãîâàÿ (2 êì) 16:34 20:19
ïîâ. ñ. Ìóðçèíêà (0,2 êì) 16:40 20:13

ïîâ. ï. Íåéâî-Øàéòàíñêèé 16:55 19:58
ïîâ. ï. Àñáåñòîâñêèèé ï-í 17:01 19:52
ïîâ. ñ. Ìåëêîçåðîâî ð-í 17:08 19:45

ïîâ. ä. Óñòüÿí÷èêè (0,5 êì) 17:15 19:38
ïîâ. ï. Çûðÿíîâñêèé ï-í 17:17 19:36

ã. Àëàïàåâñê ÀÑ 17:43 19:15

МАРШРУТ №917 (ÅÆÅÄÍÅÂÍÎ)
ÍÈÆÍÈÉ ÒÀÃÈË – ÀËÀÏÀÅÂÑÊ

Íàèìåíîâàíèå îñòàíîâêè Îòïðàâëåíèå 
èç ã. Í.Òàãèë ÀÂ

Îòïðàâëåíèå 
èç ã. Àëàïàåâñê ÀÑ

ã. Í.Òàãèë ÀÂ 7:55 14:14
ñ. Í.Ïàâëîâñêîå 8:19 13:45

ï. Íîâîàñáåñò ï-í 8:35 13:29
ïîâ. ï. Ïåðâîìàéñêèé ï-í 8:44 13:20

ñ. Êðàñíîïîëüå ï-í 8:48 13:13
ñ. Ïåòðîêàìåíñêîå ï-í 8:59 13:05
ïîâ. ä. Áåëÿêîâêà ï-í 9:03 13:01
ïîâ. ñ. Ìîêðîóññêîå 9:10 12:54
ïîâ. ä. Íîâàÿ (4 êì) 9:15 12:49

ïîâ. ä. Ëóãîâàÿ (2 êì) 9:19 12:45
ïîâ. ñ. Ìóðçèíêà (0,2 êì) 9:25 12:39

ïîâ. ï. Íåéâî-Øàéòàíñêèé 9:40 12:24
ïîâ. ï. Àñáåñòîâñêèèé ï-í 9:46 12:18
ïîâ. ñ. Ìåëêîçåðîâî ð-í 9:53 12:11

ïîâ. ä. Óñòüÿí÷èêè (0,5 êì) 10:00 12:04
ïîâ. ï. Çûðÿíîâñêèé ï-í 10:02 12:02

ã. Àëàïàåâñê ÀÑ 10:28 11:41

МАРШРУТ №954 (ÅÆÅÄÍÅÂÍÎ)
ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃ – ÀÏÀÏÀÅÂÑÊ ÀÑ – ÌÀÕÍÅÂÎ

ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃ 
îòïðàâëåíèå

Àëàïàåâñê (ÀÑ) 
îòïðàâëåíèå Ìàõíåâî ïðèáûòèå

10:35 13:35 15:16
15:45 18:40 20:21

МАРШРУТ №954 (ÅÆÅÄÍÅÂÍÎ)
ÌÀÕÍÅÂÎ – ÀËÀÏÀÅÂÑÊ ÀÑ – ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃ

Íàèìåíîâàíèå îñòàíîâêè Îòïðàâëåíèå Îòïðàâëåíèå
ð.ï. Ìàõíåâî 5:20 16:40

ñ. Ìóãàé 6:00 17:20
ïîâ. ñ. Èçìîäåíîâî 6:22 17:42

ï. Áóá÷èêîâî 6:39 17:59
ï. Âåðõíÿÿ Ñèíÿ÷èõà 

(óë. Îêòÿáðüñêàÿ) 6:56 18:21

ã. Àëàïàåâñê ÀÑ 7:30 18:50
ïîâ. ñ. Êîïòåëîâî 7:49 19:16

ïîâ. ï. Êóðîðò «Ñàìîöâåò» 8:04 19:31
ïîâ. ï. Ñòðèãàíîâî / 

75 Ðàçúåçä (Ðåæåâñêîå) 8:57 20:24

ã. Åêàòåðèíáóðã (Ñåâåðíûé ÀÂ) 10:18 21:45

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÄËß ÏÀÑÑÀÆÈÐÎÂ ÀÂÒÎÁÓÑÎÂ
ÒÅËÅÔÎÍ ÄËß ÑÏÐÀÂÎÊ: 8 (34346) 3-20-51

ÑÀÉÒ: www.autovokzal.org

№
 ï

îå
çä

à

Êàòåãîðèÿ
ïîåçäà

Ìàðøðóò
ñëåäîâàíèÿ

Âðåìÿ
îòïðàâëåíèÿ 
ñ íà÷àëüíîé 

ñòàíöèè

Âðåìÿ ïðèáûòèÿ
íà ñò. Àëàïàåâñê

ñò
îÿ

íê
à Âðåìÿ 

îòïðàâëåíèÿ 
ñî ñò. Àëàïàåâñê

Âðåìÿ ïðèáûòèÿ
íà êîíå÷íóþ 

ñòàíöèþ

6779 
6780 ïðèãîðîä Åêàòåðèíáóðã – Àëàïàåâñê 20:00 00:49 Íà Ñîñüâó ñî ñò. Åêàòåðèíáóðã 

ÂÒ, ×Ò, ÏÒ 

6685 ïðèãîðîä Àëàïàåâñê – Íîâàÿ Çàðÿ – Ñîñüâà ñî ñò. Åêàòåðèíáóðã íà ñò. Ñîñüâó 
ÂÒ, ×Ò, ÏÒ

01:25 05:37
ÑÐ, ÏÒ, ÑÁ ñî ñò. Àëàïàåâñê

6688 ïðèãîðîä Ñîñüâà – Íîâàÿ Çàðÿ – Àëàïàåâñê 21:39 01:51
ÑÐ, ÏÒ, ÂÑ ñî ñò. Ñîñüâà

6772
6771 ïðèãîðîä Àëàïàåâñê – Åêàòåðèíáóðã 02:59 07:27

6782 ïðèãîðîä Àëàïàåâñê – Åêàòåðèíáóðã 05:37 10:01
6893 ýë. ïîåçä Àëàïàåâñê – Í. Òàãèë 06:35 09:26
6681 ïðèãîðîä Àëàïàåâñê – Ñîñüâà Íîâàÿ  07:42 10:55
6682 ïðèãîðîä Ïðåäòóðüå – Àëàïàåâñê 07:20 09:46
6892 ýë. ïîåçä Í. Òàãèë – Åãîðøèíî 07:16 10:31 14 10:46 12:15
6773 
6774 ïðèãîðîä Åêàòåðèíáóðã – Àëàïàåâñê 07:20 12:00  

6683 ïðèãîðîä Àëàïàåâñê – Ïðåäòóðüå 14:20 16:45
6778 
6777 ïðèãîðîä Àëàïàåâñê – Åêàòåðèíáóðã 16:37 21:19

6684 ïðèãîðîä Ñîñüâà Íîâàÿ – Àëàïàåâñê 14:02 17:19
6895 ýë. ïîåçä Åãîðøèíî – Àëàïàåâñê – Í. Òàãèë 18:10 19:27 2 19:29 22:24
6785 
6786 ïðèãîðîä Åêàòåðèíáóðã – Àëàïàåâñê 17:26 21:50

6898 ýë. ïîåçä Í. Òàãèë – Àëàïàåâñê 20:05 23:01  
В расписании возможны изменения, уточняйте у дежурного по ст. Алапаевск, тел. 8 (34346) 96-4-55

 Расписание движения пригородных и электропоездов 
 по станции АЛАПАЕВСК Свердловской ж.д. 

 на 2021-2022 гг. с 12.12.2021 г. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ äâèæåíèÿ
ãîðîäñêèõ, ìåæäóãîðîäíèõ àâòîáóñîâ è ïîåçäîâ ñî ñò. Àëàïàåâñê

МАРШРУТ №4 с 1.01.2022 г.
ÏÓØÊÈÍÀ – ËÅÍÈÍÀ – Í. ÎÑÒÐÎÂÑÊÎÃÎ – ÌÈÐÀ – ÏÎÁÅÄÛ ÄÎ ÌÓÆÅÑÒÂÀ – ÌÈÐÀ – Í. ÎÑÒÐÎÂÑÊÎÃÎ – ËÅÍÈÍÀ – ÏÓØÊÈÍÀ

ÂÛÕÎÄÍÛÅ ÄÍÈ
Ñàí.ãîðîäîê Ìóæåñòâà Ñàí.ãîðîäîê Ìóæåñòâà

1-é ðåéñ 2-é ðåéñ
6:35 7:02 6:39
7:20 7:47 6:57 7:24
8:05 8:32 7:42 8:09
8:50 9:17 8:27 8:54
9:35 10:02 9:12 9:39

10:20 10:47 9:57 10:24
11:05 11:32 10:42 11:09
11:50 12:17 11:27 11:54
12:35 13:02 12:12 12:39
13:20 13:47 12:57 13:24
14:05 14:32 13:42 14:09
14:50 15:17 14:27 14:54
15:35 16:02 15:12 15:39
16:20 16:47 15:57 16:24
17:05 17:32 16:42 17:09
17:50 18:17 17:27 17:54
18:35 19:02 18:12 18:39
19:20 19:47 18:57 19:24

19:42

ÐÀÁÎ×ÈÅ ÄÍÈ
Ñàí.ãîðîäîê Ìóæåñòâà Ñàí.ãîðîäîê Ìóæåñòâà

1-é ðåéñ 2-é ðåéñ
6:47 7:13 6:54
7:32 7:58 7:13 7:39
8:17 8:43 7:58 8:24
9:02 9:28 8:43 9:09
9:47 10:13 9:28 9:54
10:32 10:58 10:13 10:39
11:17 11:43 10:58 11:24
12:02 12:28 11:43 12:09
12:47 13:13 12:28 12:54
13:32 13:58 13:13 13:39
14:17 14:43 13:58 14:24
15:02 15:28 14:43 15:09
15:47 16:13 15:28 15:54
16:32 16:58 16:13 16:39
17:17 17:43 16:58 17:24
18:02 18:28 17:43 18:09
18:47 19:13 18:28 18:54
19:32 19:58 19:13 19:39

19:58

  – Îáåä
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Àëàïàåâñêàÿ 11Программа ТВ   ПОНЕДЕЛЬНИК  17 января В программе телепередач 
возможны изменения

   первый

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.15 «Доброе утро»

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости

12.10 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «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» (16+)

23.35 «Познер» (16+)

00.40 «Однажды в Париже. Далида 

и Дассен» (16+)

01.50 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости

03.05 «Время покажет» (16+)

   россия-1

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

(12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым». 
(12+)

12.40 «60 минут». (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Местное время»
14.55 Т/с «Тайны госпожи Кирса-

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

эфир». (16+)
18.40 «60 минут». (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Вести. Местное время»
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
02.20 Т/с «Пыльная работа» (16+)
04.00 Т/с «Семейный детектив» 

(16+)

   нтв 

05.15 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 

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

Смерч» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Невский. Тень архитек-

тора» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Золотой запас» (16+)
03.00 «Их нравы» (0+)
03.15 Т/с «Схватка» (16+)

   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»
09.15 Х/ф «Ужастики». (12+)
11.20 Х/ф «Ужастики 2: Беспокой-

ный Хэллоуин». (16+)
13.05 Боевик «Need for Speed. 

Жажда скорости». (16+)
15.45 Т/с «Семейка». (16+)
19.00 Т/с «Семейка». (16+)
19.30 Т/с «Семейка». (16+)
20.00 «Не дрогни!» (16+)
20.40 Боевик «Бладшот». (16+)
22.45 Боевик «Охотник на мон-

стров». (16+)
00.45 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком». (18+)
01.45 Комедия «Клик. С пультом 

по жизни». (12+)
03.25 Т/с «Воронины». (16+)
05.50 «6 кадров». (16+)

   тнт

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+)
18.00 Т/с «Полярный». (16+)
20.00 Т/с «Мне плевать, кто вы». 

(16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест». (16+)
23.30 Комедия «Реальные пацаны 

против зомби». (16+)
01.15 «Такое кино!» (16+)
01.45 «Импровизация». (16+)
03.20 Т/с «Нереальный холостяк 

2». (16+)
04.50 «Comedy Баттл. Суперсезон». 

(16+)
05.45 «Открытый микрофон». (16+)
06.30 «ТНТ. Best». (16+)

   рен тв

05.00 «Территория заблуждений». 
(16+)

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

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

истории». (16+)
15.00 Документальный спецпроект. 

(16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Боевик «Кибер». (16+)
22.35 «Водить по-русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Неизвестная история». (16+)
00.30 Боевик «Зона смертельной 

опасности». (18+)
02.20 Триллер «Ловец снов». (16+)
04.25 «Территория заблуждений». 

(16+)

   петербург

05.00 «Известия». (16+)
05.25 Т/с «Опера. Хроники убой-

ного отдела». (16+)
07.05 Боевик «Шугалей 3». (16+)
09.00 «Известия». (16+)
09.25 Боевик «Отставник». (16+)
10.20 Боевик «Отставник». (16+)
11.10 Боевик «Отставник 2». «Сво-

их не бросаем». (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 Боевик «Отставник 2». «Сво-

их не бросаем». (16+)
13.30 Боевик «Отставник 3». (16+)
15.25 Боевик «Отставник». «По-

зывной «Бродяга». (16+)
17.30 «Известия». (16+)
17.45 Т/с «Морские дьяволы 4». 

(16+).
19.45 Т/с «След». «Химия». (16+)
20.35 Т/с «След». «Сиротская 

доля». (16+)
21.25 Т/с «След». «Сказки вещего 

ворона». (16+)
22.20 Т/с «След». «Двойная нена-

висть». (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка 

4». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 

(16+)
00.30 Т/с «След». «Заказ на 

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

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

   звезда

05.10 Т/с «Крестный». (16+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 Новости дня. (16+)
09.20 «Специальный репортаж». 

(16+)
09.40 Х/ф «Взрослые дети». (12+)
11.20 «Открытый эфир». (12+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.30 Т/с «Знахарь». (16+)
14.00 Военные новости. (16+)
14.05 Т/с «Знахарь». (16+)
18.10 «Не факт!». (16+)
18.30 «Специальный репортаж». 

(16+)
18.50 Д/с «Афганистан. Неизвестная 

война инженерных войск». 
(16+)

19.40 «Скрытые угрозы». (16+)
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». (12+)
21.15 Новости дня. (16+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Т/с «Дума о Ковпаке». (12+)
03.10 Д/с «Хроника Победы». (16+)
03.35 Т/с «Знахарь». (16+)

   тв центр

06.00 «Настроение»
08.15 «Петровка, 38» (16+)
08.30 Т/с «Три в одном» (12+)
10.30 Д/ф «Игорь Скляр. Под стра-

хом славы» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Роман с детективом» 

(12+)
13.40 «Мой герой». Юрий Маликов 

(12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Анна-Детективъ» (12+)
17.00 Х/ф «Сразу после сотворе-

ния мира» (16+)
17.50 «События»
18.15 Х/ф «Сразу после сотворе-

ния мира» (16+)
22.00 «События»
22.35 «Специальный репортаж» 

(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 «События»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Прощание». Пятилетка 

похорон (16+)
01.35 Д/ф «Леонид Филатов. Иску-

пление грехов» (16+)
02.15 «Битва за наследство» (12+)
02.55 «Петровка, 38» (16+)
03.10 Т/с «Анна-Детективъ» (12+)
04.40 Д/ф «Игорь Скляр. Под стра-

хом славы» (12+)
05.20 «Мой герой». Юрий Маликов 

(12+)

   россия-2

Профилактика

12.00,14.30,17.05,21.20,00.35,05.55 
Новости. (16+)

12.05 «Специальный репортаж». (12+)
12.25 Зимние виды спорта. Обзор
13.30 «Есть тема!» (16+)
14.35 «Специальный репортаж». (12+)
14.55 Т/с «Десант есть десант». 

(16+)
17.10 Автоспорт
17.40 «Громко». (16+)
18.55 Хоккей. «Салават Юлаев» 

(Уфа) - ЦСКА. (16+)
21.25 Все на Матч! (16+)
21.55 Гандбол. ЧЕ. Мужчины. Россия 

- Словакия. (16+)
23.35 Все на Матч! (16+)
00.05 Тотальный футбол. (12+)
00.40 Футбол. «Фиорентина» - 

«Дженоа». (16+)
02.45 Все на Матч! (16+)
03.35 «Есть тема!» (12+)
03.55 Баскетбол. «Зенит» (Санкт 

-Петербург) - ЦСКА
06.00 «Человек из футбола». (12+)
06.30 «Все о главном». (12+)
06.55 «Громко». (12+)

   областное тв

06.00 «Патрульный участок на 
дорогах». (16+)

06.25,07.25,07.55,08.55,11.55,13.55,
14.55,17.40 «Погода на «ОТВ». 
(6+)

06.30,13.00 «Новости ТАУ «9 1/2. 
Итоги недели». (16+)

07.30 «Новости ТМК». (16+)
07.40 «Прокуратура на страже 

закона». (16+)
08.00 «Новости ТАУ «9 1/2. Итоги 

недели». (16+)
09.00,15.00 Т/с «Научи меня жить» 

(16+)
10.45,16.50 Т/с «Большая нефть» 

(16+)
11.35 «Обзорная экскурсия. Верхо-

турье». (6+)
12.00,18.30,20.30,00.00 Ток-шоу 

«Все говорят об этом». (16+)
12.30,17.45,22.30,01.50,02.30,03.30,

04.30,05.30 «События. Ак-
цент». (16+)

12.40 «О личном и наличном». (12+)
14.00 Тревел-шоу «Навигатор». 

(12+)
17.55,19.00,21.00,23.00,00.50 «Но-

вости ТАУ «9 1/2». (16+)
18.10,22.40,00.30,02.40,03.40,04.40,

05.40 «Патрульный участок». 
(16+)

20.00,22.00,01.20,02.00,03.00,04.00,
05.00 «События». (16+)

   домашний

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

(16+)
07.45 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
08.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство». (16+)
12.10 Д/ф «Понять. Простить». (16+)
13.15 Д/ф «Порча». (16+)
13.45 Д/ф «Знахарка». (16+)
14.20 Д/ф «Верну любимого». (16+)
14.55 Х/ф «Ты моя любимая». 

(16+)
19.00 Х/ф «Будь что будет». (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор». (16+)
01.00 Д/ф «Реальная мистика». 

(16+)
02.05 Д/ф «Верну любимого». (16+)
02.35 Д/ф «Порча». (16+)
03.00 Д/ф «Знахарка». (16+)
03.25 Д/ф «Понять. Простить». (16+)
04.15 «Тест на отцовство». (16+)
05.55 «Домашняя кухня». (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

   карусель

05.00 Ранние пташки. «Грузовичок 
Лева», «Домики»

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»
11.05 М/с «Смешарики»
12.10 М/с «Легенды Спарка»
12.40 М/с «Тобот. Детективы Галак-

тики». (6+)
13.10 М/с «Бен 10». (12+)
13.35 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Гризли и лемминги». (6+)
14.40 М/с «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты». (6+)
15.55 М/с «Кинди Кидс. Твои весе-

лые подружки!»
16.05 М/с «Команда Флоры»
18.30 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 Гуджитсу». (6+)
23.05 М/с «Инфинити Надо». (6+)
23.35 М/с «Простоквашино»
01.05 М/с «Фиксики»
03.00 М/с «Лунтик и его друзья»

   пятница

05.00 Орел и решка. Россия. (16+)
05.50 Пятница News. (16+)
06.10 На ножах. (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 Мир наизнанку. Бразилия. 

(16+)
19.00 Большой выпуск. (16+)
21.00 Орел и решка. (16+)
23.10 Секретный миллионер. Сезон 

справедливости. (16+)
00.40 Пятница News. (16+)
01.10 Дикари. (16+)
01.50 Дикари. (16+)
03.00 Пятница News. (16+)
03.30 Орел и решка. Россия. (16+)
04.30 Пятница News. (16+)

   культура

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

06.35 «Пешком...» 
07.05 Невский ковчег
07.35 Д/ф «Тайны Нила»
08.35 Д/с «Первые в мире»
08.50 Х/ф «Долгая дорога в дю-

нах». (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10,00.20 ХХ век. «Времена года. 

Четыре интервью с зимой»
12.25 Линия жизни. А. Клюквин
13.25 Д/с «Забытое ремесло»
13.45 Д/ф «Леонид Канторович»
14.30 Д/с «История русского быта»
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 Д/ф «Испания. Теруэль»
15.50 Х/ф «Долгая дорога в дю-

нах». (12+)
17.05 Д/с «Запечатленное время»
17.35,01.30 Легендарные концерты 

в историческом зале
18.35 Д/ф «Тайны Нила»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Человек с неограничен-

ными возможностями»
21.35 «Сати. Нескучная классика...» 
22.20 Т/с «Россия молодая». (12+)
23.50 «Магистр игры»
02.25 Д/ф «Испания. Теруэль»

   тв3

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая». «Вор». (16+)
10.05 Т/с «Слепая». «Лишний вес». 

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

(16+)
11.15 Т/с «Слепая». «Детский 

секрет». (16+)
11.50 Д/с «Гадалка».  (16+)
14.10 «Знаки судьбы. Анонимка». 

(16+)
14.40 «Мистические истории». (16+)
15.45 Д/с «Гадалка».  (16+)
17.25 Т/с «Слепая». «Старая 

дева». (16+)
18.00 Т/с «Слепая». «Старые 

долги». (16+)
18.30 Т/с «Слепая». «На пере-

крестке двух дорог». (16+)
19.00 Т/с «Слепая». «Вернись ко 

мне». (16+)
19.30 Т/с «Сверхъестественное». 

(16+)
23.00 Х/ф «Библиотекарь». (16+)
01.15 Х/ф «Шкатулка проклятия». 

(16+)
02.30 «Городские легенды». (16+)
04.15 «Тайные знаки». (16+)
05.45 М/ф

   мир

Профилактика

12.00 Т/с «Господа-товарищи». 
(16+)

13.00 Новости. (16+)
13.15 «Дела судебные. Деньги 

верните!» (16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за 

будущее». (16+)
15.05 «Дела судебные. Новые 

истории». (16+)
16.00 Новости. (16+)
16.15 «Дела судебные. Новые 

истории». (16+)
17.10 «Мировое соглашение». (16+)
18.05 «Дела судебные. Битва за 

будущее». (16+)
19.00 Новости. (16+)
19.25 «Игра в кино». (12+)
20.10 «Игра в кино». (12+)
20.55 «Назад в будущее». (16+)
21.50 «Назад в будущее». (16+)
22.40 «Всемирные игры разума». 

(12+)
23.10 Т/с «Белые волки». (16+)
01.50 Х/ф «Александр Невский». 

(16+)
03.40 «Дела судебные. Битва за 

будущее». (16+)
04.05 «Дела судебные. Новые 

истории». (16+)
04.30 «Наше кино. История большой 

любви». Пираты ХХ века. (12+)

   общественное ТР

06.00 Д/ф «Крещение Руси». (12+)
06.40,17.45 «Большая страна: 

открытие». (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 Х/ф «На Дерибасовской 

хорошая погода, или На 
Брайтон-бич опять идут 
дожди». (16+)

11.45 «Большая страна: открытие». 
(12+)

15.15 «Среда обитания». (12+)
16.20,22.45,04.50 «Прав!Да?» (12+)
17.00 Д/ф «Крещение Руси», 1 с. 

«Тьма». (12+)
21.00 Х/ф «Синдром Петрушки». 

(16+)
23.25 «За дело!» (12+)
00.10 Д/ф «10 дурацких способов 

ловить рыбу зимой». (12+)
00.35 «Среда обитания». (12+)
03.20 «Потомки». (12+)
03.50 «Домашние животные». (12+)
04.20 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса 

и строки». (6+)
05.30 «Активная среда». (12+)
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КЛИНИНГОВАЯ СЛУЖБА
УБОРКА любой сложности

МОЙКА окон и лоджий
ХИМЧИСТКА мягкой мебели

УДАЛЕНИЕ НЕПРИЯТНЫХ ЗАПАХОВ
Выезд по городу БЕСПЛАТНО

 Тел. 8-912-211-2651 PR

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

Тел. 8-912-203-8932

Алапаевский участок ООО «Вторчермет НЛМК Урал»
ЗАКУПАЕТ
ЛОМ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ
Работает с физическими и юридическими лицами.
Любые объемы!
Наличный
и безналичный расчет!
Свыше 100 т лома – цены выше!

Часы работы:
ПН-ЧТ: с 8 до 16
ПТ: с 8 до 15
Обед с 12 до 13
СБ-ВС: выходной РЕ
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КДЦ «ЗАРЯ», 2 этаж 
(г. Алапаевск, ул. Фрунзе, 46)

19 ЯНВАРЯ ñ 10 äî 19

КРЕДИТ

НОВИНКИ ШУБ И ДУБЛЕНОК
КИРОВ • ПЯТИГОРСК

АКЦИЯ! Приемка старых шуб при покупке 
нового изделия. Оцениваем до 35 т.р.

МУЖСКИЕ ЗИМНИЕ КУРТКИ

ÏÎ ÖÅÍÀÌ ÎÒ ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËÅÉ!

ØÓÁÀ èç öåëüíîé
ÍÎÐÊÈ îò 27 ò.ð. ÌÓÒÎÍÀ îò 10 ò.ð.

ÁÎÁÐÛ • ÅÍÎÒ • ÀÑÒÐÀÃÀÍ • ÊÅÐËÈ

ДАМСКИЕ ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ
Ре

кл
ам

а

Òîâàð ñåðòèôèöèðîâàí, ïðîìàðêèðîâàí. Ïåíñèîíåðàì 
äîï. ÑÊÈÄÊÈ ïðè ïðåäúÿâëåíèè ïåíñ. óäîñòîâåðåíèÿ

СКИДКИ до 50%
ИЕ КУРТКИ

Размеры
до 72!ÏÐÎÄÀÞÒÑß î÷àðîâàòåëüíûå 

ÙÅÍÊÈ ÑÈÁÈÐÑÊÎÉ ÕÀÑÊÈ
îò ÷èñòîêðîâíûõ ðîäèòåëåé

Òåë. 8-982-667-0623
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а
м

а

ПЯТНИЦА



 №2 • 13 января

Àëàïàåâñêàÿ

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» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «Харджиев. Последний рус-

ский футурист» (16+)
02.00 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

   россия-1

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

(12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым». 
(12+)

12.40 «60 минут». (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Местное время»
14.55 Т/с «Тайны госпожи Кирса-

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

эфир». (16+)
18.40 «60 минут». (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Вести. Местное время»
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+)
02.20 Т/с «Пыльная работа» (16+)
04.00 Т/с «Семейный детектив» 

(16+)

   нтв 

05.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 

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

Смерч» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Невский. Тень архитек-

тора» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Золотой запас» (16+)
03.05 «Их нравы» (0+)
03.25 Т/с «Схватка» (16+)

   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»
09.00 Т/с «Воронины». (16+)
09.55 Комедия «Клик. С пультом 

по жизни». (12+)
12.00 «Русский ниндзя». (16+)
14.45 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 Боевик «Восстание планеты 

обезьян». (16+)
22.00 Х/ф «Властелин колец. 

Братство кольца». (12+)
01.40 Х/ф «Обитель зла. Послед-

няя глава». (18+)
03.20 Т/с «Воронины». (16+)
05.40 «6 кадров». (16+)

   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+)
18.00 Т/с «Полярный». (16+)
20.00 Т/с «Мне плевать, кто вы». 

(16+)
21.00 «Импровизация». (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест». (16+)
23.40 Комедия «День города». 

(16+)
01.20 «Импровизация». (16+)
02.15 Т/с «Нереальный холостяк 

2». (16+)
03.45 Т/с «Нереальный холостяк». 

(16+)
04.30 «Comedy Баттл. Суперсезон». 

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

   рен тв

05.00 «Территория заблуждений». 
(16+)

06.00 «Документальный проект». 
(16+)

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

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

истории». (16+)
15.00 «Засекреченные списки». 

(16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Боевик «День независимо-

сти». (12+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Боевик «Годзилла». (16+)
02.35 Боевик «Расплата». (16+)
04.10 «Тайны Чапман». (16+)

ВЫВОЗ

PR

ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ
Ðàáîòàåì ñ þðèäè÷åñêèìè è ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè

ÍÀËÈ×ÍÛÉ È ÁÅÇÍÀËÈ×ÍÛÉ ÐÀÑ×ÅÒ

Òåë. 8-909-011-1475, 8-953-051-5729

ЖБОÍÅÄÎÐÎÃÎ!

Вывоз ЖБО
от 1 до 10 м3

Полный пакет
документов с чеком

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

ВЫВОЗ 

8-982-621-1747

ЖБО
PR

ÊàìÀÇîì îò 1 äî 10 êóá.ì ЖБООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООЖБОООООООООООООООООООООООООООО

КУПЛЮ
ДИЗТОПЛИВО

• Ñâîåâðåìåííûé âûâîç
• Ïðåäîñòàâëåíèå äîêóìåíòîâ 

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

ñ þðèäè÷åñêèìè è ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè

ÏÐÎÄÀÞ: • ÍÀÂÎÇ • ÏÅÐÅÃÍÎÉ 
• ×ÅÐÍÎÇÅÌ • ÃÎÐÁÛËÜ ñóõîé ïèëåíûé

ä. Èñàêîâî. À/ì ÃÀÇåëü
• ÌßÑÎ ÃÎÂßÄÈÍÓ òóøè è ÷åòâåðòèíó 

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

PR

ÌÎÆÍÎ Â ÌÅØÊÀÕ 

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

ÃÀÇ-53 ñ äîñòàâêîé
Òåë. 8-904-177-4988

PR

Тел. 8-912-034-0896, 8-909-019-0590

СПЕЦТЕХНИКА НА ЗАКАЗ

PR 20ò

25ò
3,5ò

1,5ò

Êóçîâ 
4,2 ì

Êóçîâ 
5 ì

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

05.00 «Известия». (16+)
05.35 Т/с «Опера. Хроники убой-

ного отдела». (16+)
09.00 «Известия». (16+)
09.25 Т/с «Дознаватель». (16+)
11.20 Т/с «Дознаватель». «Свой». 

(16+)
12.20 Т/с «Дознаватель». «Мо-

роз». (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 Т/с «Дознаватель». «Мо-

роз». (16+)
13.45 Т/с «Дознаватель». «Исти-

на». (16+)
14.40 Т/с «Дознаватель». «Спра-

ведливость». (16+)
15.40 Т/с «Дознаватель». «Стре-

лок». (16+)
16.30 Т/с «Дознаватель». «Хи-

трец». (16+)
17.30 «Известия». (16+)
17.45 Т/с «Морские дьяволы 4». 

(16+)
19.45 Т/с «След». (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка 

4». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 

(16+)
00.30 Т/с «След». «Повелитель 

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

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

   звезда

05.10 Т/с «Знахарь». (16+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 Новости дня. (16+)
09.25 Х/ф «С тобой и без тебя...» 

(12+)
11.20 «Открытый эфир». (12+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.30 Т/с «Знахарь». (16+)
18.10 «Не факт!» (16+)
18.30 «Специальный репортаж». 

(16+)
18.50 Д/с «Афганистан. Неизвестная 

война инженерных войск». 
(16+)

19.40 «Легенды армии с Александром 
Маршалом». (12+)

20.25 «Улика из прошлого». (16+)
21.15 Новости дня. (16+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Т/с «Дума о Ковпаке». (12+)
02.30 Д/ф «Еж против свастики». 

(12+)
03.10 Д/с «Хроника Победы». (16+)
03.40 Т/с «Знахарь». (16+)

   тв центр

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.35 Т/с «Три в одном» (12+)
10.35 Д/ф «Людмила Чурсина. 

Принимайте меня такой!» 
(12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Роман с детективом» (12+)
13.40 «Мой герой». Ольга Хохлова 

(12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Анна-Детективъ» (12+)
16.55 Д/ф «Олег Видов. Хочу красиво» 

(16+)
17.50 «События»
18.15 Х/ф «Жизнь, по слухам, 

одна» (12+)
22.00 «События»
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Звёздные обиды» (16+)
00.00 «События»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Дикие деньги». Отари Кван-

тришвили (16+)
01.35 Д/ф «Актёрские драмы. Роль 

через боль» (12+)
02.15 «Битва за наследство» (12+)
02.55 «Петровка, 38» (16+)
03.10 Т/с «Анна-Детективъ» (12+)
04.40 Д/ф «Людмила Чурсина. 

Принимайте меня такой!» 
(12+)

05.20 «Мой герой». Ольга Хохлова 
(12+)

   россия-2

08.00,1055,14.30 Новости. (16+)
08.05 Все на Матч! (16+)
11.00 «Специальный репортаж». (12+)
11.20 Х/ф «Три дня до весны». (12+)
13.30 «Есть тема!» (16+)
14.35 «Специальный репортаж». (12+)
14.55 Т/с «Десант есть десант». 

(16+)
17.05 Новости. (16+)
17.10 «МатчБол»
17.40 Х/ф «Стритрейсеры». (16+)
20.00 Х/ф «Октагон. Боец vs Рест-

лер». (16+)
21.20 Новости. (16+)
21.25 Х/ф «Октагон. Боец vs Рест-

лер». (16+)
22.05 Х/ф «Фартовый». (16+)
00.05 Все на Матч! (16+)
00.35 Новости. (16+)
00.40 Футбол. «Санкт-Паули» - 

«Боруссия» (Дортмунд). (16+)
02.45 Все на Матч! (16+)
03.35 «Есть тема!» (12+)
03.55 Волейбол. Женщины. «Локо-

мотив» (Россия) - «Дрезднер»
05.55 Новости. (16+)
06.00 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли». 

(12+)

   областное тв

06.00,07.30,20.00,22.00,01.20,02.00,
03.00,04.00,05.00 «События». 
(16+)

06.30,08.00,13.00,17.55,19.00,21.00,23
.00,00.50 «Новости ТАУ 
«9 1/2». (16+)

07.25,08.55,11.55,13.55,14.55,17.40 
«Погода на «ОТВ». (6+)

09.00,15.00 Т/с «Научи меня жить» 
(16+)

10.45,16.50 Т/с «Большая нефть» 
(16+)

11.35 «Обзорная экскурсия. Не-
вьянск». (6+)

12.00,18.30,20.30,00.00 Ток-шоу 
«Все говорят об этом». (16+)

12.30,17.45,22.30,01.50,02.30,03.30,
04.30,05.30 «События. Ак-
цент». (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+)

22.25 «Вести настольного тенниса». 
(12+)

   домашний

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

(16+)
07.35 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство». (16+)
11.55 Д/ф «Понять. Простить». (16+)
13.00 Д/ф «Порча». (16+)
13.30 Д/ф «Знахарка». (16+)
14.05 Д/ф «Верну любимого». (16+)
14.40 Х/ф «Бойся желаний своих». 

(16+)
19.00 Х/ф «Нарисуй мне маму». 

(16+)
23.05 Т/с «Женский доктор». (16+)
01.05 Д/ф «Реальная мистика». 

(16+)
02.10 Д/ф «Верну любимого». (16+)
02.35 Д/ф «Порча». (16+)
03.00 Д/ф «Знахарка». (16+)
03.25 Д/ф «Понять. Простить». (16+)
04.15 «Тест на отцовство». (16+)
05.55 «Домашняя кухня». (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

   карусель

05.00 Ранние пташки. «Машинки 
Мокас», «Домики»

07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Суперкрылья. Миссия 

выполнима»
08.00 М/с «Супер МЯУ»
10.10 М/с «Роботы-поезда»
10.45 «Букварий»
11.05 М/с «Смешарики»
12.10 М/с «Легенды Спарка»
12.40 М/с «Тобот. Детективы Галак-

тики». (6+)
13.10 М/с «Бен 10». (12+)
13.35 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Гризли и лемминги». (6+)
14.40 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». (6+)
15.55 М/с «Кинди Кидс. Твои веселые 

подружки!»
16.05 М/с «Фееринки»
18.30 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Команда Флоры»
22.00 М/с «Геомека». (6+)
22.30 М/с «Черепашки-ниндзя». (6+)
22.55 М/с «Герои Гуджитсу». (6+)
23.05 М/с «Инфинити Надо». (6+)
23.35 М/с «Простоквашино»
01.05 М/с «Фиксики»
03.00 М/с «Лунтик и его друзья»

   пятница

05.00 Орел и решка. Россия. (16+)
06.00 Пятница News. (16+)
06.30 На ножах. (16+)
07.50 На ножах. (16+)
10.00 Т/с «Училки в законе». (16+)
10.30 Т/с «Училки в законе». (16+)
11.00 Т/с «Училки в законе». (16+)
11.30 Т/с «Училки в законе». (16+)
12.00 Молодые ножи. (16+)
13.00 Кондитер. (16+)
14.30 Кондитер. (16+)
16.00 Кондитер. (16+)
17.30 Кондитер. (16+)
19.00 Кондитер. (16+)
20.30 Вундеркинды. (16+)
22.00 Вундеркинды. (16+)
23.00 Т/с «Шерлок». (16+)
00.30 Пятница News. (16+)
01.00 Дикари. (16+)
03.00 Пятница News. (16+)
03.30 Орел и решка. Россия. (16+)
04.30 Пятница News. (16+)

   культура

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

06.35 «Пешком...» 
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Тайны Нила»
08.35 Цвет времени. П. Федотов
08.50 Х/ф «Долгая дорога в дю-

нах». (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Страницы большого 

искусства. Рассказывает 
И. Андроников»

12.35 Т/с «Россия молодая». (12+)
13.45 «Игра в бисер» с И. Волгиным
14.30 Д/с «История русского быта»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 Х/ф «Долгая дорога в дю-

нах». (12+)
17.05 Д/с «Запечатленное время»
17.35,00.45 Легендарные концерты 

в историческом зале
18.35 Д/ф «Тайны Нила»
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Искусственный отбор
21.35 Вспоминая С. Соловьева. 

«Белая студия»
22.20 Т/с «Россия молодая». (12+)
23.50 ХХ век. «Прежде всего театр. 

Владислав Стржельчик»
01.45 Цвет времени. П. Федотов

Профилактика

   тв3

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая». «За двумя 

зайцами». (16+)
10.05 Т/с «Слепая». «Спиннер». 

(16+)
10.40 Т/с «Слепая». «Большая 

стирка». (16+)
11.15 Т/с «Слепая». «Не буду про-

сить прощения». (16+)
11.50 Д/с «Гадалка». (16+)
14.10 «Знаки судьбы. Прощение». 

(16+)
14.40 «Мистические истории». (16+)
15.45 Д/с «Гадалка».  (16+)
17.25 Т/с «Слепая». «Пропажа». 

(16+)
18.00 Т/с «Слепая». «Ребенок с 

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

розы». (16+)
19.00 Т/с «Слепая». «Новая 

жизнь». (16+)
19.30 Т/с «Сверхъестественное». 

(16+)
23.00 Х/ф «Девятые врата». (16+)
01.45 Х/ф «Темное зеркало». (18+)
03.30 «Городские легенды». (16+)
05.00 «Тайные знаки». (16+)
05.45 М/ф

   мир

05.00 «Наше кино. История большой 
любви». Пираты ХХ века. (12+)

05.10 Т/с «Господа-товарищи». 
(16+)

10.00 Новости. (16+)
10.10 Т/с «Господа-товарищи». 

(16+)
13.00 Новости. (16+)
13.15 «Дела судебные. Деньги 

верните!» (16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за 

будущее». (16+)
15.05 «Дела судебные. Новые 

истории». (16+)
16.00 Новости. (16+)
16.15 «Дела судебные. Новые 

истории». (16+)
17.10 «Мировое соглашение». (16+)
18.05 «Дела судебные. Битва за 

будущее». (16+)
19.00 Новости. (16+)
19.25 «Игра в кино». (12+)
20.10 «Игра в кино». (12+)
20.55 «Назад в будущее». (16+)
21.50 «Назад в будущее». (16+)
22.40 «Всемирные игры разума». 

(12+)
23.10 Т/с «Белые волки». (16+)
01.45 Х/ф «Частная жизнь Петра 

Виноградова». (12+)
03.10 «Дела судебные. Битва за 

будущее». (16+)
03.30 Т/с «Улыбка пересмешника». 

(16+)

   общественное ТР

06.00 Д/ф «Крещение Руси». (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 Х/ф «Синдром Петрушки». 

(16+)
15.15 «Среда обитания». (12+)
15.35 «Календарь». (12+)
16.20,22.45,04.50 «Прав!Да?» (12+)
17.00 Д/ф «Крещение Руси». (12+)
21.00 Х/ф «В белом плену». (12+)
23.25 «Активная среда». (12+)
23.55 «Большая страна: открытие». 

(12+)
00.10 Д/ф «10 дурацких способов 

ловить рыбу зимой». (12+)
00.35 «Среда обитания». (12+)
03.20 «Потомки». (12+)
03.50 «Домашние животные». (12+)
04.20 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса 

и строки». (6+)
05.30 «Фигура речи». (12+)
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   первый

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «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» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «Князь Владимир - креститель 

Руси» (12+)
01.25 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

   россия-1

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

(12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым». 
(12+)

12.40 «60 минут». (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Местное время»
14.55 Т/с «Тайны госпожи Кирса-

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

эфир». (16+)
18.40 «60 минут». (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Вести. Местное время»
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
02.20 Т/с «Пыльная работа» (16+)
04.00 Т/с «Семейный детектив» 

(16+)

   нтв 

05.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 

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

Смерч» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Невский. Тень архитек-

тора» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 «Поздняков» (16+)
23.50 Т/с «Золотой запас» (16+)
03.20 Т/с «Схватка» (16+)

   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»
09.00 Т/с «Воронины». (16+)
10.00 Боевик «Восстание планеты 

обезьян». (16+)
12.00 «Русский ниндзя». (16+)
14.45 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 Боевик «Планета обезьян. 

Революция». (16+)
22.30 Х/ф «Властелин колец. 

Две крепости». (12+)
02.05 Боевик «Обитель зла в 3D. 

Жизнь после смерти». 
(18+)

03.35 Т/с «Воронины». (16+)

   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». (16+)
15.30 Т/с «Универ». (16+)
16.00 Т/с «Универ». (16+)
16.30 Т/с «Универ». (16+)
17.00 Т/с «Универ». (16+)
17.30 Т/с «Универ». (16+)
18.00 Т/с «Полярный». (16+)
18.30 Т/с «Полярный». (16+)
19.00 Т/с «Полярный». (16+)
19.30 Т/с «Полярный». (16+)
20.00 Т/с «Мне плевать, кто вы». 

(16+)
21.00 «Я тебе не верю». (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест». (16+)
23.35 Комедия «Горько!» (16+)
01.35 «Импровизация». (16+)
02.20 Т/с «Нереальный холостяк». 

(16+)
04.25 «Открытый микрофон». (16+)
04.30 «Comedy Баттл. Суперсезон». 

(16+)
05.20 «Открытый микрофон». 

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

   рен тв

05.00 «Территория заблуждений». 
(16+)

06.00 «Документальный проект». 
(16+)

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

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

истории». (16+)
15.00 «Засекреченные списки». 

(16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Боевик «День независимо-

сти: Возрождение». (12+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Боевик «Оверлорд». (18+)
02.25 Х/ф «Стриптиз». (16+)
04.10 «Тайны Чапман». (16+)

   петербург

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». 

«Ярость». (16+)
13.30 Т/с «Дознаватель 2». «Капи-

таны». (16+)
14.30 Т/с «Дознаватель 2». «Услуга». 

(16+)
15.30 Т/с «Дознаватель 2». «Афера». 

(16+)
16.25 Т/с «Дознаватель 2». «Притон». 

(16+)
17.30 «Известия». (16+)
17.45 Т/с «Морские дьяволы 4». 

(16+)
19.45 Т/с «След». «Бабки.РФ». 

(16+)
20.40 Т/с «След». «Победителя не 

судят». (16+)
21.25 Т/с «След». «Смертельная 

удача». (16+)
22.20 Т/с «След». «Аромат золо-

та». (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка 

4». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 

(16+)
00.30 Т/с «След». «Осколок». (16+)
01.15 Т/с «Прокурорская провер-

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

   звезда

05.15 Т/с «Знахарь». (16+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 Новости дня. (16+)
09.20 Х/ф «Гараж». (12+)
11.20 «Открытый эфир». (12+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.45 Т/с «Знахарь». (16+)
16.00 Военные новости. (16+)
16.05 Т/с «Знахарь» (16+)
18.10 «Не факт!» (16+)
18.30 «Специальный репортаж». 

(16+)
18.50 Д/с «Афганистан. Неизвестная 

война инженерных войск». 
(16+)

19.40 «Главный день». (16+)
20.25 Д/с «Секретные материалы». 

(16+)
21.15 Новости дня. (16+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «От Буга до Вислы». 

(12+)
02.15 Х/ф «Гараж». (12+)
03.50 Т/с «Знахарь». (16+)

   тв центр

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Т/с «Три в одном» (12+)
10.35 Д/ф «Иван Бортник. 

Я не Промокашка!» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Роман с детективом» 

(12+)
13.40 «Мой герой». Михаил Ножкин 

(12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Анна-Детективъ» (12+)
16.55 Д/ф «Любовь Полищук. 

Гадкий утёнок» (16+)
17.50 «События»
18.15 Х/ф «Хроника гнусных 

времён» (12+)
22.00 «События»
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Хроники московского быта» 

(16+)
00.00 «События»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Валерий Гаркалин. 

Без ангела-хранителя» (16+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 «Битва за наследство» (12+)
02.55 «Петровка, 38» (16+)
03.15 Т/с «Анна-Детективъ» (12+)
04.40 Д/ф «Иван Бортник. Я не 

Промокашка!» (12+)
05.20 «Мой герой». Михаил Ножкин 

(12+)

   россия-2

08.00,10.55,14.30 Новости. (16+)
08.05 Все на Матч! (16+)
11.00 «Специальный репортаж». (12+)
11.20 Х/ф «Ярослав». (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 Все на Матч! (16+)
17.50 Смешанные единоборства. 

(16+)
18.55 Хоккей. «Салават Юлаев» (Уфа) 

- «Ак Барс» (Казань). (16+)
21.20 Новости. (16+)
21.25 Хоккей. «Спартак» (Москва) 

- «Локомотив» (Ярославль). 
(16+)

23.50 Все на Матч! (16+)
00.35 Новости. (16+)
00.40 Футбол. «Герта» - «Унион». (16+)
02.45 Все на Матч! (16+)
03.35 «Есть тема!» (12+)
03.55 Волейбол. Женщины. «Динамо» 

(Россия) - «Тюрк Хава Йоллары» 
(Турция)

05.55 Новости. (16+)
06.00 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли». 

(12+)

   областное тв

06.00,07.30,22.20,01.20,02.00,03.00,
04.00,05.00 «События». (16+)

06.30,08.00,13.00,21.20,23.20,00.50 
«Новости ТАУ «9 1/2». (16+)

07.25,08.55,11.55,13.55,14.55,17.40 
«Погода на «ОТВ». (6+)

09.00,15.00 Т/с «Научи меня жить» 
(16+)

10.45,16.50 Т/с «Большая нефть» 
(16+)

11.35 «Обзорная экскурсия. Нижний 
Тагил». (6+)

12.00,18.15,00.20 Ток-шоу «Все 
говорят об этом». (16+)

12.30,17.45,22.50,01.50,02.30,03.30,
04.30,05.30 «События. Ак-
цент». (16+)

12.40,17.55,23.00,02.40,03.40,04.40,
05.40 «Патрульный участок». 
(16+)

14.00 Тревел-шоу «Навигатор». 
(12+)

18.45 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатерин-
бург) - «Торпедо» (Нижегород-
ская область)

   домашний

06.30 Д/ф «Реальная мистика». 
(16+)

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

08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство». (16+)
11.40 Д/ф «Понять. Простить». (16+)
12.45 Д/ф «Порча». (16+)
13.15 Д/ф «Знахарка». (16+)
13.50 Д/ф «Верну любимого». (16+)
14.25 Х/ф «Горничная». (16+)
19.00 Х/ф «Все равно тебя до-

ждусь». (16+)
23.30 Т/с «Женский доктор». (16+)
01.20 Д/ф «Реальная мистика». 

(16+)
02.20 Д/ф «Верну любимого». (16+)
02.45 Д/ф «Порча». (16+)
03.10 Д/ф «Знахарка». (16+)
03.40 Д/ф «Понять. Простить». (16+)
04.30 «Тест на отцовство». (16+)
06.10 «6 кадров». (16+)

   карусель

05.00 Ранние пташки. «Лунтик и его 
друзья», «Домики»

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 «Все, что вы хотели знать, 

но боялись спросить». (6+)
11.10 М/с «Смешарики»
12.10 М/с «Легенды Спарка»
12.40 М/с «Тобот. Детективы Галак-

тики». (6+)
13.10 М/с «Бен 10». (12+)
13.35 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Гризли и лемминги». (6+)
14.40 М/с «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты». (6+)
15.55 М/с «Кинди Кидс. Твои весе-

лые подружки!»
16.05 М/с «Барбоскины»
18.30 М/с «Ник-изобретатель»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Зебра в клеточку»
22.00 М/с «Геомека». (6+)
22.30 М/с «Черепашки-ниндзя». (6+)
22.55 М/с «Герои Гуджитсу». (6+)
23.05 М/с «Инфинити Надо». (6+)
23.35 М/с «Простоквашино»
01.05 М/с «Фиксики»
03.00 М/с «Лунтик и его друзья»

   пятница

05.00 Орел и решка. Россия. (16+)
06.00 Пятница News. (16+)
06.30 На ножах. (16+)
07.30 На ножах. (16+)
08.40 На ножах. (16+)
10.00 Т/с «Училки в законе 2». 

(16+)
10.30 Т/с «Училки в законе 2». 

(16+)
11.00 Т/с «Училки в законе 2». 

(16+)
11.30 Т/с «Училки в законе 2». 

(16+)
12.00 Белый Китель. (16+)
13.00 На ножах. (16+)
15.00 На ножах. (16+)
16.00 На ножах. (16+)
17.00 На ножах. (16+)
18.00 На ножах. (16+)
19.00 На ножах. (16+)
20.00 Молодые ножи. (16+)
21.30 Белый Китель. (16+)
23.00 Т/с «Шерлок». (16+)
00.30 Пятница News. (16+)
01.00 Дикари. (16+)
02.00 Дикари. (16+)
03.00 Пятница News. (16+)
03.30 Орел и решка. Россия. (16+)
04.30 Пятница News. (16+)

   культура

Профилактика

12.00 Новости культуры
12.20 «Первые в мире»
12.35 Т/с «Россия молодая». (12+)
13.45 Д/ф «Тамара Макарова. Свет 

звезды»
14.30 Д/с «История русского быта»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Сигрид Унсет «Кристин, дочь 

Лавранса»
15.50 Спектакль «Дядя Ваня». 

(12+)
17.20 Цвет времени. Караваджо
17.40 Легендарные концерты в 

историческом зале
18.35 Д/ф «Тайны Нила»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Абсолютный слух
21.35 Власть факта. «Викториан-

ская цивилизация»
22.20 Т/с «Россия молодая». (12+)
23.50 ХХ век. «Страницы большого 

искусства. Рассказывает 
И. Андроников»

01.10 Легендарные концерты в 
историческом зале

02.05 Д/ф «Леонид Канторович»
02.45 Цвет времени

   тв3

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

(16+)
10.05 Т/с «Слепая». «Тайна моего 

друга». (16+)
10.40 Т/с «Слепая». «Жареная 

рыба». (16+)
11.15 Т/с «Слепая». «Хороший 

сын». (16+)
11.50 Д/с «Гадалка».  (16+)
14.10 «Знаки судьбы. Борьба за 

любовь». (16+)
14.40 «Мистические истории». (16+)
15.45 Д/с «Гадалка».  (16+)
17.25 Т/с «Слепая». «Свет любви». 

(16+)
18.00 Т/с «Слепая». «Оригами». 

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

(16+)
19.00 Т/с «Слепая». «Ложка для 

младшего брата». (16+)
19.30 Т/с «Сверхъестественное». 

(16+)
23.00 Х/ф «Оно». (18+)
01.15 Т/с «Дежурный ангел». (16+)
04.15 «Тайные знаки». (16+)
05.45 М/ф

   мир

05.00 Т/с «Улыбка пересмешника». 
(16+)

08.40 Т/с «Белые волки». (16+)
10.00 Новости. (16+)
10.10 Т/с «Белые волки». (16+)
13.00 Новости. (16+)
13.15 «Дела судебные. Деньги 

верните!» (16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за 

будущее». (16+)
15.05 «Дела судебные. Новые 

истории». (16+)
16.00 Новости. (16+)
16.15 «Дела судебные. Новые 

истории». (16+)
17.10 «Мировое соглашение». (16+)
18.05 «Дела судебные. Битва за 

будущее». (16+)
19.00 Новости. (16+)
19.25 «Игра в кино». (12+)
20.10 «Игра в кино». (12+)
20.55 «Назад в будущее». (16+)
21.50 «Назад в будущее». (16+)
22.40 «Всемирные игры разума». 

(12+)
23.10 Т/с «Белые волки». (16+)
02.35 «Дела судебные. Битва за 

будущее». (16+)
03.05 «Дела судебные. Новые 

истории». (16+)
03.30 Т/с «Улыбка пересмешника». 

(16+)

   общественное ТР

06.00 Д/ф «Крещение Руси». (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 Х/ф «В белом плену». (12+)
15.15 «Среда обитания». (12+)
15.35 «Календарь». (12+)
16.20,23.05,04.50 «Прав!Да?» (12+)
17.00 Д/ф «Крещение Руси». (12+)
17.45 «Большая страна: открытие». 

(12+)
21.00 Х/ф «Орда». (16+)
23.45 «Гамбургский счет». (12+)
00.10 Д/ф «10 дурацких способов 

ловить рыбу зимой». (12+)
00.35 «Среда обитания». (12+)
03.20 «Потомки». (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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В программе телепередач 
возможны изменения

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

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

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

PR

РЕМОНТ
ПЕРЕТЯЖКА
мягкой мебели

Тел. 8-912-660-2777

PR

ОТДЕЛОЧНЫЕ 
И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

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

ýëåêòðèêà. НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
БЫСТРО. КАЧЕСТВЕННО

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

КУПИМ ВАШ АВТОМОБИЛЬ
• исправный • аварийный

• кредитный
ДОРОГО

8 922 128 6919, 8 343 383 5116

PR

КУПИМ ВАШ АВТО
(кроме Жигули)

БЫСТРО • ДОРОГО 
• ДЕНЬГИ СРАЗУ

Тел. 8-900-043-7017 PR

КУПИМ
ВАШ АВТОМОБИЛЬ
Â ËÞÁÎÌ ÑÎÑÒÎßÍÈÈ
Ñ ËÞÁÛÌÈ ÏÐÎÁËÅÌÀÌÈ

Тел. 8-904-542-7573

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

ПЯТНИЦА



 №2 • 13 января

Àëàïàåâñêàÿ14 Программа ТВ    ЧЕТВЕРГ  20 января

   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» (16+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Ингеборга Дапкунайте. 

«Все, что пишут обо мне - 
неправда» (12+)

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

   россия-1

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

(12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым». 
(12+)

12.40 «60 минут». (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Местное время»
14.55 Т/с «Тайны госпожи Кирса-

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

эфир». (16+)
18.40 «60 минут». (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Вести. Местное время»
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+)
02.20 Т/с «Пыльная работа» (16+)
04.00 Т/с «Семейный детектив» 

(16+)

   нтв 

05.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 

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

Смерч» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Невский. Тень архитек-

тора» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 «ЧП. Расследование» (16+)
00.15 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
00.50 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01.45 Х/ф «Во веки вечные» (16+)
03.10 Т/с «Схватка» (16+)

   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»
09.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
09.25 Боевик «Планета обезьян. 

Революция». (16+)
12.00 «Русский ниндзя». (16+)
14.45 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 Боевик «Планета обезьян. 

Война». (16+)
22.45 Х/ф «Властелин колец. 

Возвращение короля». 
(12+)

02.35 Боевик «Призрак в доспе-
хах». (16+)

04.10 Т/с «Воронины». (16+)
05.45 «6 кадров». (16+)

   тнт

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». (16+)
15.30 Т/с «Универ». (16+)
16.00 Т/с «Универ». (16+)
16.30 Т/с «Универ». (16+)
17.00 Т/с «Универ». (16+)
17.30 Т/с «Универ». (16+)
18.00 Т/с «Полярный». (16+)
18.30 Т/с «Полярный». (16+)
19.00 Т/с «Полярный». (16+)
19.30 Т/с «Полярный». (16+)
20.00 Т/с «Мне плевать, кто вы». 

(16+)
21.00 «Двое на миллион». (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест». 

(16+)
23.35 Комедия «Горько! 2». (16+)
01.35 «Импровизация». (16+)
02.20 Т/с «Нереальный холостяк». 

(16+)
04.30 «Comedy Баттл. Суперсезон». 

(16+)
05.20 «Открытый микрофон». 

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

   рен тв

05.00 «Документальный проект». 
(16+)

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

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

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

зы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Боевик «Знамение». (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Триллер «Ядовитая роза». 

(18+)
02.15 Боевик «Коррупционер». 

(16+)
03.55 «Тайны Чапман». (16+)
04.45 «Документальный проект». 

(16+)
   петербург

05.00 «Известия». (16+)
05.45 Т/с «Дознаватель». (16+)
06.35 Т/с «Дознаватель 2». (16+)
08.35 День ангела
09.00 «Известия». (16+)
09.25 Т/с «Дознаватель 2». (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 Т/с «Дознаватель 2». (16+)
17.30 «Известия». (16+)
17.45 Т/с «Морские дьяволы 4». 

(16+)
19.45 Т/с «След». «Капкан». (16+)
20.35 Т/с «След». «Рука мертве-

ца». (16+)
21.25 Т/с «След». «Шок». (16+)
22.20 Т/с «След». «Проклятый 

старый дом». (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка 

4». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 

(16+)
00.30 Т/с «След». «Смертельное 

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

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

   звезда

05.20 Т/с «Знахарь». (16+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 Новости дня. (16+)
09.25 Х/ф «Чингачгук - Большой 

Змей». (12+)
11.20 «Открытый эфир». (12+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.30 Д/с «Сделано в СССР». (12+)
13.45 Т/с «Знахарь». (16+)
18.10 «Не факт!» (16+)
18.30 «Специальный репортаж». 

(16+)
18.50 Д/с «Афганистан. Неиз-

вестная война инженерных 
войск». (16+)

19.40 «Легенды телевидения». 
Владимир Ухин. (12+)

20.25 «Код доступа». (12+)
21.15 Новости дня. (16+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «Берем все на себя». 

(12+)
01.15 Х/ф «Вторжение». (12+)
02.45 Х/ф «Светлый путь». (6+)
04.20 Т/с «Знахарь». (16+)

   тв центр

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Т/с «Три в одном» (12+)
10.35 Д/ф «Станислав Садальский. 

Одинокий шут» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Роман с детективом» 

(12+)
13.40 «Мой герой». Лейла Адамян 

(12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Анна-Детективъ» (12+)
16.55 Д/ф «Ян Арлазоров. Все беды 

от женщин» (16+)
17.50 «События»
18.15 Х/ф «Призрак уездного 

театра» (12+)
22.00 «События»
22.30 «10 самых...». Поздняя слава 

актрисы (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Роль 

как проклятье» (12+)
00.00 «События»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Хроники московского быта» 

(16+)
01.35 «Прощание». Владимир Басов 

(16+)
02.15 «Битва за наследство» (12+)
03.00 «Петровка, 38» (16+)
03.15 Т/с «Анна-Детективъ» (12+)
04.40 Д/ф «Станислав Садальский. 

Одинокий шут» (12+)
05.20 «Мой герой». Лейла Адамян 

(12+)

   россия-2

08.00,10.50,14.30,17.05,20.50,00.35,
05.55 Новости. (16+)

08.05 Все на Матч! (16+)
10.55 «Специальный репортаж». (12+)
11.15 Х/ф «Стритрейсеры». (16+)
13.30 «Есть тема!» (16+)
14.35 «Специальный репортаж». (12+)
14.55 Х/ф «Три дня до весны». 

(12+)
17.10 Все на Матч! (16+)
17.50 Биатлон. Индивидуальная 

гонка. Мужчины. (16+)
20.10 Все на Матч! (16+)
20.55 Баскетбол. Мужчины. УНИКС 

(Россия) - «Барселона» (Испа-
ния). (16+)

22.55 Баскетбол. Мужчины. «Зенит» 
(Россия) - «Монако». (16+)

23.55 Все на Матч! (16+)
00.40 Футбол. «Арсенал» - «Ливер-

пуль». (16+)
02.45 Все на Матч! (16+)
03.35 «Есть тема!» (12+).
03.55 Баскетбол. Женщины. 

УГМК (Россия) - «Сексард» 
(Венгрия)

06.00 Х/ф «Юнайтед. Мюнхенская 
трагедия». (16+)

   областное тв

06.00,07.30,22.00,01.20,02.00,03.00,
04.00,05.00 «События». (16+)

06.30,08.00,16.05,17.55,21.00,23.00,
00.50 «Новости ТАУ «9 1/2». 
(16+)

07.25,08.55,09.50,16.00,17.40 «Пого-
да на «ОТВ». (6+)

09.00 Т/с «Большая нефть» (16+)

Профилактика

16.50 Т/с «Большая нефть» (16+)
17.45,22.30,01.50,02.30,03.30,04.

30,05.30 «События. Акцент». 
(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+)

19.00 Баскетбол. Евролига. «УГМК» 
(Россия) - «Сексард» (Вен-
грия)

22.25 «Играй, как девчонка». (12+)

   домашний

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

(16+)
07.45 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
08.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство». (16+)
12.10 Д/ф «Понять. Простить». (16+)
13.15 Д/ф «Порча». (16+)
13.45 Д/ф «Знахарка». (16+)
14.20 Д/ф «Верну любимого». (16+)
14.55 Х/ф «Солнечные дни». (16+)
19.00 Х/ф «Наступит рассвет». 

(16+)
23.05 Т/с «Женский доктор». (16+)
01.00 Д/ф «Реальная мистика». 

(16+)
02.05 Д/ф «Верну любимого». (16+)
02.35 Д/ф «Порча». (16+)
03.00 Д/ф «Знахарка». (16+)
03.25 Д/ф «Понять. Простить». (16+)
04.15 «Тест на отцовство». (16+)
05.55 «Домашняя кухня». (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

   карусель

05.00 Ранние пташки. «Малышарики 
идут в детский сад», «Домики»

07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Суперкрылья. Миссия 

выполнима»
08.00 М/с «Тайна и стражи Амазо-

нии»
10.10 М/с «Роботы-поезда»
10.45 «Мастерская «Умелые ручки»
11.05 М/с «Смешарики»
12.10 М/с «Легенды Спарка»
12.40 М/с «Тобот. Детективы Галак-

тики». (6+)
13.10 М/с «Бен 10». (12+)
13.35 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Гризли и лемминги». (6+)
14.40 М/с «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты». (6+)
15.55 М/с «Кинди Кидс. Твои весе-

лые подружки!»
16.05 М/с «Царевны»
18.30 М/с «Ник-изобретатель»
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 Гуджитсу». (6+)
23.05 М/с «Инфинити Надо». (6+)
23.35 М/с «Простоквашино»
01.05 М/с «Фиксики»
03.00 М/с «Лунтик и его друзья»

   пятница

05.00 Орел и решка. Россия. (16+)
05.40 Пятница News. (16+)
06.10 На ножах. (16+)
07.10 На ножах. (16+)
08.10 На ножах. (16+)
09.10 Т/с «Училки в законе 2». 

(16+)
09.40 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 Четыре свадьбы. (16+)
12.50 Четыре свадьбы. (16+)
14.30 Четыре свадьбы. (16+)
16.00 Четыре свадьбы. (16+)
17.40 Четыре свадьбы. (16+)
19.00 Четыре свадьбы. (16+)
20.20 Четыре свадьбы. (16+)
21.30 Четыре свадьбы. (16+)
23.00 Т/с «Шерлок». (16+)
00.30 Пятница News. (16+)
01.00 Дикари. (16+)
02.00 Дикари. (16+)
03.00 Пятница News. (16+)
03.30 Орел и решка. Россия. (16+)
04.30 Пятница News. (16+)

   культура

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

06.35 «Пешком...» 
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Тайны Нила»
08.35 Цвет времени. Леон Бакст
08.50 Х/ф «Прости нас, сад...». 

(12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Махмуд Эсамбаев»
12.05,00.40 Д/ф «Ростов-на-Дону. 

Особняки Парамоновых»
12.35 Т/с «Россия молодая». 

(12+)
13.45 Абсолютный слух
14.30 Д/с «История русского быта»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия! 
15.50 Спектакль «Дядя Ваня». 

(12+)
17.05 Д/с «Запечатленное время»
17.35,01.05 Легендарные концерты 

в историческом зале
18.35 Д/ф «Тайны Нила»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Да будет!»
21.35 «Энигма. Соня Йончева»
22.20 Т/с «Россия молодая». 

(12+)
23.50 Д/ф «Махмуд Эсамбаев»
02.00 Д/ф «Борис Покровский. 

Недосказанное»

   тв3

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

(16+)
10.05 Т/с «Слепая». «Будем знако-

мы». (16+)
10.40 Т/с «Слепая». «Гляделки». 

(16+)
11.15 Т/с «Слепая». «Френдзона». 

(16+)
11.50 Д/с «Гадалка».  (16+)
14.10 «Знаки судьбы. Весточки из 

прошлого». (16+)
14.40 «Мистические истории». (16+)
15.45 Д/с «Гадалка». (16+)
17.25 Т/с «Слепая». «Нерожден-

ный». (16+)
18.00 Т/с «Слепая». «На диване». 

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

(16+)
19.00 Т/с «Слепая». «Кошачий 

глаз». (16+)
19.30 Т/с «Сверхъестественное». 

(16+)
23.00 Х/ф «Эверли». (18+)
01.00 Т/с «Башня». (16+)
04.00 «Тайные знаки». (16+)

  мир

05.00 Т/с «Улыбка пересмешни-
ка». (16+)

07.40 Т/с «Белые волки». (16+)
10.00 Новости. (16+)
10.10 Т/с «Белые волки». (16+)
13.00 Новости. (16+)
13.15 «Дела судебные. Деньги 

верните!» (16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за 

будущее». (16+)
15.05 «Дела судебные. Новые 

истории». (16+)
16.00 Новости. (16+)
16.15 «Дела судебные. Новые 

истории». (16+)
17.10 «Мировое соглашение». (16+)
18.05 «Дела судебные. Битва за 

будущее». (16+)
19.00 Новости. (16+)
19.25 «Игра в кино». (12+)
20.10 «Игра в кино». (12+)
20.55 «Назад в будущее». (16+)
21.50 «Назад в будущее». (16+)
22.40 «Всемирные игры разума». 

(12+)
23.10 Т/с «Белые волки». (16+)
02.35 «Дела судебные. Битва за 

будущее». (16+)
03.25 Т/с «Улыбка пересмешни-

ка». (16+)

   общественное ТР

06.00 Д/ф «Крещение Руси». (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 Х/ф «Испанская актриса 

для русского министра». 
(16+)

11.45 «Большая страна: территория 
тайн». (12+)

15.15 «Среда обитания». (12+)
15.35 «Календарь». (12+)
16.20,22.35,04.50 «Прав!Да?» (12+)
17.00 Д/ф «Крещение Руси». (12+)
21.00 Х/ф «Единственная». (12+)
23.15 «Фигура речи». (12+)
23.40 «Большая страна: территория 

тайн». (12+)
00.10 Д/ф «10 дурацких способов 

ловить рыбу зимой». (12+)
00.35 «Среда обитания». (12+)
03.20 «Потомки». (12+)
03.50 «Домашние животные». (12+)
04.20 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса 

и строки». (6+)
05.30 «Дом «Э». (12+)

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

РОССИЯ- 1

ТВЦ

НТВ СТС ТНТ РЕН-ТВ

ТВ3

КАРУСЕЛЬ КУЛЬТУРА

ЗВЕЗДА

ОТВ

ДОМАШНИЙ ОТР

МИР

МАТЧ!

)

)

PRДРОВА
от производителя

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

Доставка по району

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

• ГОРБЫЛЬ 3 м

• ДРОВА Фишка

Тел. 8-952-728-7201

PR

Тел. 8-912-275-3521

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

Îðãàíèçàöèè ïðåäïðèíèìàòåëåé òðåáóþòñÿ

ÏÐÎÄÀÂÖÛ. Òåë.3-18-71, 8-912-2422233

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

Ò. 8-953-603-2060, 8-982-754-6003
PR Áðóñêè îò 20 äî 70 ìì îò 30 ðóá. çà áðóñîê

Òåë. 8-953-007-4801, 8-912-248-7732

ÄÐÎÂÀ,
îáðåçü îò äîñêè 

ñóõàÿ 4000 ð. 
ÃÀÇ 3309 (Ãàçîí)

ÄÎÑÊÀ,
äëèíà

îò 2 äî 4 ì
îò 5000 ð.

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

PR

Тел. 8-912-223-1518

PR

ÃÎÐÁÛËÜ ïèëåíûé
ÊÀÌÀÇ ñàìîñâàë 

ÄÐÎÂÀ êîëîòûå

ДРОВА 
колотые, 
ГОРБЫЛЬ
УГОЛЬ
ШЛАК, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ

ÑÏÈË ÄÅÐÅÂÜÅÂ • ÑÍÎÑ ÄÎÌÎÂ
PR

8-982-6221631, 3-22-74

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

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

мусора и КГМ

ПЯТНИЦА
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Сегодня уже нет сомнений в благотворном влиянии колокольного звона 
на состояние человека. Звон колоколов в своей силе, мощи и красоте необычайно 
целителен. Он возвышает духовно, восстанавливает энергетически, гармонизирует 
психику и укрепляет физическое здоровье.

Исследования колоколь-
ного звона доказали, что 
в пространстве колоко-

ла вырабатывается положи-
тельная энергия. Звук каждого 
колокола уникален, и слушать 
чудотворный звон лучше всего 
вживую, потому что так он обла-
дает высокой частотой, которую 
нельзя воспроизвести ни одним 
электронным устройством.

По легендам, колокольный 
звон во все времена спасал 
людей от эпидемий и нечистой 
силы, а сейчас является важной 
частью богослужения в право-
славной церкви. В селе Голуб-
ковском колокольный звон раз-
даётся каждый день – утром 
и вечером. Илья Вараксин, 
звонарь церкви Вознесения Го-
сподня, рассказал «АГ» о своей 
особенной профессии и о том, 
как важен колокольный звон для 
людей:

Илья Вараксин: Для меня 
это не работа, а скорее дело, 
угодное Богу. Когда ударяю в 
колокол – душа радуется. Зво-
ню самым простым способом 
во Славу Божию. Колокольный 
звон – это невидимый крест, 
которого боятся бесы, и вся 
территория, на которой слы-
шен звон, освобождается от не-
чисти, духовное пространство 
села становится чище. Господь 
таким образом защищает нас.

На сегодняшний день силами 
жителей Голубковского в селе 
возрождается церковь Возне-
сения Господня. Возрождение 
храма началось в 2019 году, 
тогда же из города Каменска-
Уральского были привезены ко-
локола весом 6, 9 и 15 кг, в 2020 
году купили колокола на 40 и 
86 кг, в 2021-м купили колокол, 

вес которого 156 кг – и всё это 
финансировано народными си-
лами. 

Колокола, которыми сегодня 
звучит Голубковское, вывеше-
ны в определённой последова-
тельности опытным звонарём 
ирбитской церкви Троицы Жи-
воначальной Анисимовым 
Александром Георгиевичем, 
который и сейчас помогает хра-
му, подсказывает, как правиль-
но звонить.

Примечательно, что жите-
ли делают всё для того, чтобы 
оживить храм, которому более 
200 лет, принести пользу ду-
ховной жизни села собствен-
ными силами. Стараются на 
общее благо здесь даже дети. 
Артём Сметанин в свои 12 лет 
по собственной инициативе 
выходит на колокольню вместе 
с Ильёй Вараксиным и учится 
звонить, а в отсутствие звона-
ря уже справляется с этой за-
дачей самостоятельно. Дети, 
видя как много для храма во 
славу Божию делают взрослые, 
сами тянутся к духовной жизни 
и к труду на благо их родного 
села.

Поражает то, что люди дей-
ствительно много трудятся, 
вкладывают свои средства на 
строительство храма, летом, 
когда производится непосред-
ственно реконструкция, рабо-
тают все праздники и выходные.

О том, что движет сельчана-
ми, которые возводят храм, и 
как сама идея его возведения 
объединяет людей, «АГ» рас-
сказал Александр Новосёлов, 
коренной житель Голубковско-
го, который в 2019 году орга-
низовал полную реконструкцию 
церкви Вознесения Господня.

«АГ»: Почему появилась по-
требность в восстановлении 
церкви?

Александр Новосёлов: Мы 
видим, как наши сёла на гла-
зах исчезают, вымирают. Чтобы 
этого не происходило, важно, 
чтобы люди объединялись, под-
держивали друг друга. Считаю, 
что каждый должен делать то, 
что в его силах, чтобы сохра-
нить село. Появилась группа 
единомышленников, мы объ-
единились и в 2019 году решили 
восстановить храм.

«АГ»: Кто вам содействует в 
таком богоугодном деле? 

Александр Новосёлов: В 
первую очередь помощь и фи-
нансирование исходит от наших 
земляков – нынешних жителей 
села и тех, кто сейчас живёт 
в других местах, но следит за 
возрождением храма и хочет 
поддержать строительство. Это 
добровольные пожертвования 
малыми суммами. Наши земля-
ки помогают восстанавливать 
храм, значит, это для них важно. 

«АГ»: Как Вы думаете, что 
заставляет людей занимать-
ся восстановлением церкви, 
почему для них это важно?

Александр Новосёлов: 
Людьми, прежде всего, дви-
жет совесть, это качество, 
данное Богом. Мы это делаем 
для того, чтобы объединить 
людские сердца, обратить вни-
мание общества на религию, 
историю, делаем это во славу 
своих предков из Голубково. 
Церковь строим, потому что 
мы хотим жить и чтобы село 
жило как можно дольше, ведь 
будет храм – будут службы, 
будет приход, может быть, это 
облагоразумит людей, они бу-

дут вести себя лучше, меньше 
употреблять алкоголь, будет 
больше детей. 

Восстановление храма спо-
собствует укреплению духов-
ной жизни, работа на общее 
благо сплотила людей, потому 
что им действительно нужен 
этот храм. Следует заметить, 
что население Голубковского 
не так велико, в селе прожи-
вает около 800 человек, тем не 
менее, храм удаётся восста-
навливать, и каждый вносит в 
это свою лепту, кто-то помога-
ет финансово, кто-то – своим 
трудом. Например, купола де-
лает Александр Загуменных. 
И на сегодняшний день проде-
лана большая работа, многое 

ещё предстоит осуществить, но 
идея полного восстановления 
церкви уже на данном этапе 
кажется вполне реальной, ведь 
помогают не только нынешние 
жители села, а ещё и те, кто 
когда-то в этой церкви крестил-
ся и не забывает своих корней, 
родное село.

Жители Голубковского – уди-
вительные люди, которые всеми 
силами сами создают условия 
для духовного просвещения в 
селе. И благодатный колоколь-
ный звон, каждый день раду-
ющий людские души – плод их 
общих усилий.

Валерия ГАЛКИНА
Снимки Юрия Калугина

НОВОСТИ РАЙОНА

Колокольный звон 
Голубковского

◼ Добрые дела
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Не выбрасывайте старое 
варенье!

Люблю натуральные удобрения, по-
этому не могу не поделиться своим 

старым, но очень действенным спосо-
бом подкормки растений, в основу ко-
торого входит обыкновенное подпор-
тившееся варенье. Проводя ревизию 
на полках, не спешите выкидывать этот, 
казалось бы, ненужный продукт. Ведь его 
можно добавлять в травяной настой для 
полива огорода и цветников. Те, кто ув-
лекается садоводством, наверняка зна-
ют, что «болтушка» из обычной травы и 
сорняков – эффективное и, главное, эко-
логически чистое удобрение. Для настоя 
подойдет любая трава без семян. Я ис-
пользую в основном крапиву, одуванчи-
ки, чистотел, благо, их на участке предо-
статочно. Рецепт такой: на 200-литровую 
емкость беру 1/2 часть травы, 100-200 
граммов золы и 1 литр старого варенья. 
Компоненты заливаю водой и накрываю 
пленкой. Растительный настой с варе-
ньем выдерживаю в течение одной неде-
ли, периодически перемешивая, а потом 
использую для полива и опрыскивания. 
Рабочий раствор – 1 литр удобрения на 
10 литров воды. Варенье в данном слу-
чае усиливает процесс брожения, а са-

хар, который в нем содержится, обеспе-
чивает питательную среду для полезных 
микроорганизмов. Некоторые использу-
ют для брожения раствора дрожжи, но, 
на мой взгляд, этот вариант не совсем 
полезен для растений.

Лук – на защиту урожая
Как только не оберегают садоводы 

свои фрукты-ягоды от нападок пер-
натых: устанавливают ультразвуковые 
отпугивающие устройства, навешивают 
сетки на кроны деревьев и кустарников. 
У меня же свой секрет сохранения уро-
жая. Как известно, лук обладает мно-
гими полезными свойствами. Отвар 
из луковичной шелухи применяют для 
обеззараживания почвы, он помогает 
бороться со многими вредителями: тля-
ми, оранжерейными и табачными трип-
сами, яблонной медяницей и многими 
другими. Отпугивает лук и птиц. Чтобы 
отвадить крылатых воришек, которые 
прилетают полакомиться созревшими 
плодами, нужно лишь разрезать луко-
вицы пополам и разместить их в разных 
местах кроны. Можно для этого также 
использовать продольно разорванные 
стрелки зеленого лука. Птицы очень не 
любят его резкий запах и наверняка по-
спешат удалиться. По мере усыхания лу-

ковицы меняют на свежие. Не раз также 
слышала, что луковая шелуха отпугивает 
проволочника. В нынешнем сезоне по-
пробую это проверить, и во время посад-
ки картофеля «сдобрю» ею каждую лунку.

«Чайная церемония» 
на грядках

Использованная чайная заварка в 
качестве удобрения наверняка из-

вестна многим, особенно в домашнем 
цветоводстве. Действительно, заварка 
благоприятно воздействует на почву в 
горшках, делает ее более пушистой и 
легкой, нейтрализует избыток щелочи 
в земле. Но если появились почвенные 
мушки, грибные комарики, то заварка 
может принести скорее вред, чем поль-
зу, поспособствует размножению вре-
дителей. По опыту уже знаю, что лучше 
всего использовать этот вид органики в 
саду. Заварка хорошо стимулирует рост 
цветов и овощей, особенно моркови и 
редиса. Собираю спитую заварку всю 
зиму, тщательно высушиваю ее и храню 
в целлофановом пакете.

Весной заварку просто рассыпаю под 
кустами цветов или на грядках с овоща-
ми в качестве мульчи. Подкормки чаем 
полезны гладиолусам. Осенью при под-
готовке будущей клумбы покрываю по-
чву слоем толщиной 10 см из смеси 
спитой заварки, кофе и древесной золы. 
Весной, посадив гладиолусы, сверху 
еще мульчирую такой же смесью слоем 
в 5 см. Это и цветение гладиолусов уско-
рит, и усложнит жизнь сорнякам. А по 
осени вы выкопаете чистые и здоровые 
клубнелуковицы.

Посадите на участке окопник
Одно из правил органического земле-

делия гласит: почва не должна оста-
ваться открытой и неиспользованной. 
Пустующая земля подвержена значи-
тельному ухудшению структуры и обе-
днению. Именно поэтому в садоводстве 
так важно высевать растения-сидераты 
– редьку масличную, рапс, донник и дру-
гие. Они незаменимы для тех, кто прин-
ципиально не хочет использовать отходы 
животноводства для удобрения овощей 
и фруктов.

Хочу порекомендовать использовать в 
качестве удобрения и окопник. Его зеле-
ная масса очень богата азотом и калием. 
Окопник выращивают на отдельной, хо-
рошо освещенной грядке. Когда расте-
ние достигает высоты 45 см, его скаши-
вают. За лето растение дает 4-5 укосов, 
которые используют в качестве мульчи 
под овощные культуры и для приготов-
ления жидкого удобрения. На одном ме-
сте окопник может расти 20 лет, если его 
удобрять навозом или компостом.

Сидеральные культуры могут стать и 
украшением участка, к примеру, ориги-
нально смотрятся поляны, засеянные 
декоративными сортами клевера луго-
вого и красного.

ЯНВАРЬ
6 – Навечерие Рождества 
Христова (Рождественский 
сочельник)

7 – Рождество Христово

С 7 по 18 января – Святки 
(святые дни)

14 – Обрезание Господне

18 – Крещенский 
сочельник (Навечерие 
Богоявления)

19 – Крещение Господне 
(Богоявление) 

25 – Татьянин день

30 – Антон Перезимник

31 – Афанасий и Кирилл

Чт. 13 (07:09)-сб. 15 (20:12) – 
растущая Луна в Близнецах

Посев семян ремонтантной земля-
ники. Семена высевают в ящики с пло-
дородной почвой, присыпанной сне-
гом, равномерно распределяя их по 
поверхности. Ящики сверху прикрыва-
ют стеклом или пленкой и притеняют, 
поддерживая температуру 18-200С до 
появления всходов. С появлением двух 
настоящих листочков рассаду будем 
пикировать в торфяные горшочки и по-
ливать из чайной ложечки или мелким 
распылением.

Благоприятное время для посева вы-
гоночной зелени.

Посев семян гвоздики Шабо с по-
следующим обязательным досве-
чиванием всходов. Посев в емкости 
многолетних цветов, семена которых 
нуждаются в стратификации. Емкости 
зарывают в снег в саду до весны или 
помещают в холодильник на 1 месяц, 
следя за влажностью почвы.

Сб. 15 (20:12) – вт. 18 (08:04) – 
растущая Луна в Раке

15-16-го – Проводят посев семян 
петрушки, укропа, сельдерея, любист-
ка для получения ранней зелени на 
подоконнике. Выгонка многолетних 
луков.

17-го – Не рекомендуются работы, 
связанные с жизнедеятельностью рас-
тений.

Bс. 23 (02:04) – вт. 25 (07:58) – 
убывающая Луна в Весах

Благоприятный срок для посева на 
рассаду сельдерея корневого, лука-
порея.

Осматривают клубни георгин и клуб-
нелуковицы гладиолусов, заболевшие 
выбраковывают или вырезают пора-
женные места до здоровой ткани, за-
сыпают срезы древесным углем или 
обрабатывают темно-бордовым рас-
твором марганцовки.

Вт. 25 (07:58) – чт. 27 (11:36) – 
убывающая Луна в Скорпионе
Проводится полив и подкормка ком-

натных растений. Благоприятное вре-
мя для посева на рассаду лука-чер-
нушки и корневого сельдерея.

Календарь 
садоводаЯнварь. 

Пора готовиться 
к весне!

◼ Навстречу посевной

Идёт январь, и многие садоводы 
уже с нетерпением ждут начала 
посева семян на рассаду.

А пора-то ведь действительно уже на-
ступила. 13-15 января – лучшие сроки 
посева семян ремонтантной земляники, 
январь-февраль – посевная семян цве-
тов вербены, лобелии, сальвии, гвозди-
ки Шабо. Посев семян петрушки, укропа, 

сельдерея, любистока для получения 
ранней зелени на подоконнике.

Не надо забывать об утеплении пло-
довых деревьев и кустарников в садах и 
огородах, чтобы у них не пострадала от 
низких температур корневая система.

Необходимо провести ревизию клуб-
ней георгинов и луковиц гладиолусов.

И, конечно, пора запасти семена овощ-

ных культур и подготовить всё необходи-
мое к посеву их на рассаду.

Итак, посевная пора наступает. Будьте 
готовы. А сегодня несколько советов по 
поводу натуральных удобрений, которые 
вы могли бы запасти.

Лучшее удобрение – 
натуральное

Подготовила Нина СЕМЕНОВА

 ctv.by

• Мыльно-спиртовой раствор против 
щитовок и трипсов: 0,5 чайной ложки 
жидкого мыла развести в литре теплой 
воды, затем добавить 2 столовые ложки 
водки. Опрыскивать растение от вреди-
телей по мере необходимости.

• Настой из цитрусовых корок про-
тив тлей: взять на литр теплой воды 
100 граммов сухих корок мандарина, 
апельсина и настоять под крышкой в те-
чение трех суток. Опрыскивать по мере 
необходимости.

• Настой тысячелистника против бе-
локрылки: 2 столовые ложки сухих со-
цветий обдать кипятком, затем доба-
вить 200 мл воды и настаивать в течение 
трех суток. Опрыскивать 3-5 раз с не-
дельным интервалом.

• Марганцовка с чесноком против 
фитофтороза: на 10 литров воды бе-
рется 1,5 г марганцовокислого калия и 
1,5 стакана хорошо протертой чесноч-
ной мезги. Опрыскивание проводят че-
рез полмесяца после высадки рассады 
в открытый грунт, а повторную обработ-
ку – через 10 дней.

• Растительное масло, рыбий жир с 
мылом от мучнистой росы, фитофторо-
за, паутинного клеща и других вредите-

лей: на 1 ведро воды добавляют, пред-
варительно смешав, 1 стакан масла или 
жидкого животного жира (рыбьего, на-
пример) и один стакан натертого хозяй-
ственного мыла. Опрыскивают по мере 
необходимости.

• Табачный отвар против тлей и ме-
дяниц. 200 г махорки или нюхательного 
табака настаивают в 3-х литрах воды в 
течение суток, потом кипятят пару ча-
сов. Отвар процеживают через марлю, 
добавляют 10 л воды и 50 г мыла. По-
лученный настой рекомендуется при-
менять сразу же после приготовления.

• Горькая полынь не по вкусу пло-
дожорке. Траву полыни собирают во 
время цветения. Затем полведра мел-
корубленой полыни заливают водой 
доверху и настаивают в течение суток. 
Потом настой кипятят примерно полча-
са, процеживают и разводят 1:1.

• Настой полевой ромашки против 
гусениц. Высушенные и измельченные 
цветки и листья нужно залить водой (из 
расчета 100 г сухих цветков на 1 литр 
воды), а на следующий день настой 
следует процедить и разбавить водой 
1:5. На ведро раствора обычно добав-
ляют 50 г жидкого мыла.

Рецепты
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Так вот, 8 января 2022 года 
Алапаевск посетили имен-
но те, которые хотели по-

бывать на настоящем балу, те, 
что любят сказку, праздник и, 
конечно, танцы! Вы не пове-
рите, но в нашем городе для 
участников «Императорского 
маршрута» был организован 
самый настоящий новогодний 
бал-маскарад, причем в самых 
атмосферных интерьерах само-
го музыкального музея области 
– Доме-музее Петра Ильича 
Чайковского.

Ближе к вечеру в холле му-
зея царила суматоха. Ах, как 
хлопотны были эти последние 
минуты перед выходом в зал… 

Ах, эти локоны, шпильки, цве-
ты и заколки, перчатки, веера… 
и еще масса других дамских 
ухищрений, чтобы появиться на 
публике в полной красе! Гораз-
до проще мужчинам: повязал 
вокруг шеи шелковый платок, и 
всё – ты франт! И уже дамы вос-
принимают тебя как самого за-
видного кавалера. Трепет, вол-
нение, ожидание…

И не важно, что здесь сме-
шались стили и эпохи, помпез-
ность и простота, гламур и ма-
скарадность. Главное, что уже 
чувствуется высокий эмоцио-
нальный градус. И с каждой ми-
нутой атмосфера становилась 
все горячей, а окружающие му-

зейные интерьеры сказочней. И 
вот грянули фанфары! От одно-
го только вида входящих в зал 
мезонина пар захватывало дух. 
Какая красота! Тем более что 
первым танцем, открывающим 
бал, был его величество поло-
нез, а он традиционно танцует-
ся в Алапаевске под музыку са-
мого Чайковского. 

Наталья Чекасина – главный 
распорядитель бала, она же 
ведущая и она же учитель (да, 
были и такие, которым нужно 
было объяснять танцевальные 
па), а по совместительству и 
гид-экскурсовод на туристи-
ческом маршруте – в своём 
наряде была, как всегда, вос-
хитительна. Она подбадривала 
начинающих, одаривала ком-
плиментами галантных кавале-
ров и очаровательных дам. На-
талья Николаевна обращалась 
к присутствующим только с по-
чтением и практически после 
каждой танцевальной компози-
ции восклицала: 

– Друзья мои, это восхити-
тельно! 

Время от времени распоряди-
тель бала замечала, что дамы не 
должны скучать (это, разумеет-
ся, обращение к кавалерам). И 
звучал вежливый приказ: «Кава-
леры, приглашайте дам!»

– Пятка – носочек, пятка – но-
сочек… Раз – два – три, подскок! 
Продолжаем польку «Знаком-
ство»! – голос ведущей звучит 
очень убедительно. 

Глядя на пары, чувствует-
ся, что гости приехали под-
готовленные. Но некоторым, 
видимо, начинающим, не всё 
удаётся. Танцующие усердно 
стараются, но под быстрый 
темп что-то ускользает от вни-
мания, ноги не успевают за 
темпом, а пышные кринолины 
дамских нарядов не дают раз-
вернуться. 

Действительно, бал – это 
не так-то просто. Но когда это 
останавливало тех, кто при-

ехал повеселиться, поймать 
кураж и очутиться в другой 
эпохе? И вот объявлен коти-
льон под названием «Снеж-
ный ком», объединяющий всех 
в простой, незамысловатой 
игре. Но и тут случилась пу-
таница, от которой всем ста-
ло невероятно весело... Всё. 
Объявляется небольшой пе-
рерыв, и публика может от-
дохнуть и насладиться пре-
красным пением солистки 
вокальной студии «GALA» На-
тальи Третьяковой. 

А затем новая ударная тан-
цевальная волна и целая серия 
старинных и прекрасных ком-
позиций: контрданс «Готиче-
ский», котильон-игра «Ручеек», 
и снова звучит музыка Чайков-
ского, а затем в сердцах всех 
гостей зазвучал рефреном са-
мый знаменитый и узнаваемый 
счет «раз – два – три, раз – два 
– три…» Вы тоже узнали? Да, 
это король танцев – вальс. И 
музыка… Ну конечно, Штрау-
са… 

Это был по-настоящему рож-
дественский вечер, волшебный 
и таинственный. А что может 
быть таинственней и торже-
ственней, чем бал-маскарад? 
Кстати, подготовить яркое со-
бытие в Доме-музее П.И. Чай-
ковского помогли волонте-
ры и первая круглосуточная 
студия красоты «FEEL GOOD» 
(рук. Е. Никитина). Для туристов 
«Императорского маршрута» 
была предоставлена возмож-
ность арендовать для этого 
вечера красивые костюмы, а 
элегантные маски, веера и ат-
мосфера загадочности прилага-
лась совершенно бесплатно! 

Надо отметить, что это уже 
второй по счету бал в рам-

ках данного туристического 
маршрута. Такое путешествие 
вне времени и рамок могут со-
вершить все желающие. И это 
будет восхитительно!

Ольга СИМОНОВА
Снимки Юрия Дунаева

Вы были когда-нибудь на балу? Никогда 
не были? А помните, что сказала одна 
знаменитая волшебница одной знаменитой 
сказки? – «Очень вредно не ездить на бал тому, 
кто этого заслуживает!»

◼ Рождественский бал

Друзья мои, это восхитительно!

КУЛЬТУРА

ТТТанананцуцуцуютютют вввсесесе!!!
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   петербург

05.00 «Известия». (16+)
05.35 Т/с «Дознаватель 2». (16+)
09.00 «Известия». (16+)
09.25 Т/с «Дознаватель 2». (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 Т/с «Дознаватель 2». (16+)
17.30 Т/с «Морские дьяволы 4». 

(16+)
19.25 Т/с «След». «Из жизни 

крокодилов». (16+)
20.20 Т/с «След». «Аромат золо-

та». (16+)
21.15 Т/с «След». «Семейка Ада-

мова». (16+)
22.00 Т/с «След». «Нерожденный 

дважды». (16+)
22.55 Т/с «След». «Доспехи 

Мары». (16+)
23.45 Светская хроника. (16+)
00.45 Т/с «След». «Страх оценки». 

(16+)
01.35 Т/с «След». «Двойная нена-

висть». (16+)
02.20 Т/с «След». «Дорога из 

черных камней». (16+)
02.55 Т/с «След». «Домашний 

арест». (16+)
03.35 Т/с «След». «Победителя не 

судят». (16+)
04.10 Т/с «След». «Сиротская 

доля». (16+)
04.45 Т/с «След». «Капкан». (16+)

   звезда

05.50 Т/с «Знахарь». (16+)
07.50 Т/с «Узник замка Иф». (12+)
09.00 Новости дня. (16+)
09.20 Т/с «Узник замка Иф». (12+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.20 Т/с «Узник замка Иф». (12+)
14.55 Т/с «Отличница». (16+)
16.00 Военные новости. (16+)
16.05 Т/с «Отличница». (16+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.40 Т/с «Отличница». (16+)
21.15 Новости дня. (16+)
21.25 Т/с «Отличница». (16+)
23.10 «Десять фотографий». Лилия 

Виноградова. (12+)
00.00 Х/ф «Чингачгук - Большой 

Змей». (12+)
01.40 Х/ф «Без особого риска». 

(12+)
02.55 Т/с «Не хлебом единым». 

(12+)

   тв центр

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Последний довод» 

(12+)
10.05 Х/ф «Девичий лес» (12+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Девичий лес» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «10 самых...». Чужой голос 

(16+)
15.40 Муз. фильм «Будущее, 

созданное культурой» (6+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Теряя 

рассудок» (12+)
17.50 «События»
18.10 Х/ф «Заложники» (12+)
20.00 Х/ф «Жизнь под чужим 

солнцем» (12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Д/ф «Семён Альтов. Юмор 

с каменным лицом» (12+)
00.05 Д/ф «Владимир Высоцкий. 

Не сыграно, не спето» (12+)
00.55 Х/ф «Возвращение «Свято-

го Луки» (0+)
02.25 «Петровка, 38» (16+)
02.40 Х/ф «Жизнь под чужим 

солнцем» (12+)
04.10 «Битва за наследство» (12+)
04.50 «Битва за наследство» (12+)

   россия-2

08.00,11.00,14.30,17.05,20.50,00.30,
05.55 Новости. (16+)

08.05 Все на Матч! (16+)
11.05 «Специальный репортаж». (12+)
11.25 Х/ф «Фартовый». (16+)
13.30 «Есть тема!» (16+)
14.35 «Специальный репортаж». (12+)
14.55 Х/ф «Ярослав». (16+)
17.10 Все на Матч! (16+)
17.50 Биатлон. Кубок мира. Инди-

видуальная гонка. Женщины. 
(16+)

20.05 Смешанные единоборства. (16+)
20.55 Все на Матч! (16+)
21.25 Мини-футбол. Россия - Слова-

кия. (16+)
23.05 Баскетбол. Мужчины. ЦСКА 

(Россия) - «Милан». (16+)
23.55 Все на Матч! (16+)
00.35 «Точная ставка». (16+)
00.55 Футбол. «Лион» - «Сент-Эть-

ен». (16+)
03.00 Все на Матч! (16+)
03.35 «Есть тема!» (12+)
03.55 Смешанные единоборства. 

(16+)
06.00 «Специальный репортаж». 

(12+)
06.15 Х/ф «Вышибала». (16+)

   областное тв

06.00,07.30,20.00,22.00,01.20,02.00,
03.00,04.00 «События». (16+)

06.30,08.00,13.00,17.55,19.00,21.0
0,00.50 «Новости ТАУ «9 1/2». 
(16+)

07.25,08.55,10.15,11.55,13.55,14.55,
17.40 «Погода на «ОТВ». (6+)

09.00 «Жена. История любви. 
Актриса и телеведущая Алла 
Довлатова». (12+)

10.20 Х/ф «Если можешь, про-
сти...» (12+)

11.45 «Вести настольного тенниса». 
(12+)

11.50 «Играй, как девчонка». (12+)
12.00,18.30,20.30 Ток-шоу «Все 

говорят об этом». (16+)
12.30,17.45,22.30,01.50,02.30,03.30,

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 Х/ф «Принцесса де Монпан-
сье» (16+)

17.25 «Поехали по Уралу» Михай-
ловск. (12+)

22.40 «Новости ТМК». (16+)
23.10 Х/ф «Тайное окно» (12+)
05.00 «Парламентское время». (16+)

   домашний

06.30 «6 кадров». (16+)
06.40 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.50 «Тест на отцовство». (16+)
12.00 Д/ф «Понять. Простить». 

(16+)
13.05 Д/ф «Порча». (16+)
13.35 Д/ф «Знахарка». (16+)
14.10 Д/ф «Верну любимого». 

(16+)
14.45 Х/ф «Наседка». (16+)
19.00 Т/с «Дочки». (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор». 

(16+)
01.00 Д/ф «Верну любимого». (16+)
01.35 Д/ф «Порча». (16+)
02.05 Д/ф «Знахарка». (16+)
02.35 Д/ф «Понять. Простить». (16+)
03.25 «Тест на отцовство». (16+)
05.05 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
05.55 «Домашняя кухня». (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

   карусель

05.00 Ранние пташки. «Смешарики. 
Новые приключения», «Домики»

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 «Смешарики»
12.10 М/с «Легенды Спарка»
12.40 М/с «Тобот. Детективы Галак-

тики». (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 «Гризли и лемминги». (6+)
14.40 М/с «Маша и Медведь»
17.00 М/ф «Приключения принцессы»
18.10 М/с «Царевны»
19.35,20.45 М/с «Щенячий патруль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 М/с «Ниндзяго». (6+)
22.30 М/с «Бакуган: Вооруженный 

альянс». (6+)
23.15 «Ералаш». (6+)
01.05 М/с «Фиксики»
03.00 М/с «Лунтик и его друзья»

   пятница

05.00 Орел и решка. Россия. (16+)
05.50 Пятница News. (16+)
06.10 На ножах. (16+)
07.20 На ножах. (16+)
08.20 На ножах. (16+)
09.20 Т/с «Училки в законе 2». 

(16+)
10.00 Т/с «Училки в законе 2». 

(16+)
10.30 Т/с «Училки в законе 2». 

(16+)
11.00 Т/с «Училки в законе 2». 

(16+)
11.30 Кондитер. (16+)
12.50 Кондитер. (16+)
14.50 Кондитер. (16+)
16.20 Кондитер. (16+)
18.00 Х/ф «Доспехи Бога 3: 

Миссия Зодиак». (16+)
20.20 Х/ф «Доспехи бога: 

В поисках сокровищ». (16+)
22.20 Х/ф «Планета обезьян». 

(16+)
00.30 Пятница News. (16+)
01.00 Дикари. (16+)
02.00 Дикари. (16+)
03.00 Пятница News. (16+)
03.30 Орел и решка. Россия. (16+)
04.30 Пятница News. (16+)

   культура

06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,
19.30,23.10 Новости культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Тайны Нила»
08.35 Цвет времени. Леонид 

Пастернак
08.45 Х/ф «Прости нас, сад...». 

(12+)
10.20 Х/ф «Актриса». (12+)
11.50 Д/ф «Борис Покровский. 

Недосказанное»
12.45 Т/с «Россия молодая». (12+)
13.50 Власть факта
14.30 Д/ф «Павел Флоренский. 

Русский Леонардо»
15.05 Письма из провинции. 

Сердобск (Пензенская 
область)

15.35 «Энигма. Соня Йончева»
16.15 Х/ф «Немухинские музы-

канты». (6+)
17.25,01.25 Легендарные концерты 

в историческом зале
18.45 «Царская ложа»
19.45 Линия жизни
20.40 Х/ф «Макаров». (16+)
22.20 «2 Верник 2». О. Лерман 

и М. Севагин
23.30 Х/ф «Коллекционер». (18+)
02.50 М/ф «Дочь великана»

   тв3

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая». «Буду мол-

чать». (16+)
10.05 Т/с «Слепая». «В зеркалах». 

(16+)
10.40 Т/с «Слепая». «Пустые 

хлопоты». (16+)
11.15 Т/с «Слепая». «Только для 

своих». (16+)
11.50 «Новый день». (12+)
12.25 Д/с «Гадалка».  (16+)
14.10 «Знаки судьбы. Враг по 

наследству». (16+)
14.40 «Мистические истории». (16+)
15.45 Д/с «Гадалка». (16+)
17.25 Т/с «Уиджи. Без вести». (16+)
18.00 Т/с «Уиджи. Спасти предате-

ля». (16+)
18.30 Т/с «Уиджи. Кто ты». (16+)
19.00 Т/с «Уиджи. Муки совести». 

(16+)
19.30 Х/ф «Финальный счет». (16+)
21.30 Х/ф «В осаде». (16+)
23.45 Х/ф «Шутки в сторону: Мис-

сия в Майами». (16+)
01.45 Х/ф «Эверли». (18+)
03.15 «Дневник экстрасенса 

с Фатимой Хадуевой». (16+)
05.45 М/ф

   мир

05.00 Т/с «Улыбка пересмешника». 
(16+)

07.40 Т/с «Белые волки». (16+)
10.00 Новости. (16+)
10.10 «В гостях у цифры». (12+)
10.20 Т/с «Белые волки». (16+)
13.00 Новости. (16+)
13.15 «Дела судебные. Деньги 

верните!» (16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за 

будущее». (16+)
15.05 «Дела судебные. Новые 

истории». (16+)
16.00 Новости. (16+)
16.20 «Дела судебные. Битва за 

будущее». (16+)
17.30 Х/ф «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход 
воспрещен». (6+)

19.00 Новости. (16+)
19.15 «Слабое звено». (12+)
20.10 «Игра в кино». (12+)
20.55 Х/ф «На Дерибасовской 

хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди». (12+)

22.50 Х/ф «Вий». (12+)
00.10 Х/ф «Салон красоты»
01.40 Х/ф «Подкидыш». (12+)
02.50 М/ф. (6+)

   общественное ТР

06.00 Д/ф «Скрябин. Мистерия.
От Рождества до Пасхи». (6+)

06.55 «Среда обитания». (12+)
07.15 «Календарь». (12+)
08.00,12.00,13.20,18.00,19.30 

Отражение
10.00,13.00,15.00,19.00 Новости
10.10 Х/ф «Единственная». (12+)
11.45 «Большая страна: открытие». 

(12+)
15.15 «Среда обитания». (12+)
15.35 «Календарь». (12+)
16.20 «За дело!» (12+)
17.00 Д/ф «Скрябин. Мистерия. 

От Рождества до Пасхи». (6+)
21.00 Х/ф «Папаши». (12+)
22.30 «Моя история». Карен Шахна-

заров. (12+)
23.10 Х/ф «День полнолуния». 

(12+)
00.40 Х/ф «Территория». (12+)
03.15 «Потомки». (12+)
03.45 «Домашние животные». (12+)
04.10 Х/ф «Князь Игорь». (6+)
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   первый

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Концерт «Голос - 10 лет» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 «Наедине со всеми» (16+)
01.45 «Модный приговор» (6+)
02.35 «Давай поженимся!» (16+)
03.15 «Мужское/Женское» (16+)
04.35 «Россия от края до края» (12+)

   россия-1

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

(12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым». 
(12+)

12.40 «60 минут». (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Местное время»
14.55 Т/с «Тайны госпожи Кирса-

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

эфир». (16+)
18.40 «60 минут». (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Вести. Местное время»
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)
01.45 Х/ф «Родные пенаты» (12+)

   нтв 

05.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

08.00 «Сегодня»

08.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

10.00 «Сегодня»

10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)

14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.45 «За гранью» (16+)

17.55 «Жди меня» (12+)

19.00 «Сегодня»

20.00 Т/с «Невский. Тень архитек-

тора» (16+)

23.20 Своя правда (16+)

01.15 Х/ф «Бой с тенью» (16+)

03.30 Т/с «Схватка» (16+)

   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»

09.00 Боевик «Планета обезьян. 

Война». (16+)

11.45 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)

13.05 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)

21.00 Боевик «Спасатели Мали-

бу». (16+)

23.15 Боевик «Быстрее пули». 

(18+)

01.10 Х/ф «Побег из Шоушенка». 

(16+)

03.40 Т/с «Воронины». (16+)

05.35 «6 кадров». (16+)

   тнт

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
07.55 Т/с «Интерны». (16+)
10.30 Т/с «Полярный». (16+)
11.00 Т/с «Полярный». (16+)
11.30 Т/с «Полярный». (16+)
12.00 Т/с «Полярный». (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
15.00 Т/с «Универ». (16+)
15.30 Т/с «Универ». (16+)
16.00 Т/с «Универ». (16+)
17.00 «Я тебе не верю». (16+)
18.00 «Однажды в России. Спецдай-

джест». (16+)
20.00 «Однажды в России». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Открытый микрофон». (16+)
23.00 «Импровизация. Команды». 

(16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 Х/ф «Жизнь хуже обычной». 

(16+)
02.15 «Импровизация». (16+)
04.00 «Comedy Баттл. Суперсезон». 

(16+)
04.50 «Открытый микрофон». «Дай-

джест». (16+)
06.30 «ТНТ. Best». (16+)

   рен тв

05.00 «Документальный проект». 
(16+)

06.00 «Документальный проект». 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект». 

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

истории». (16+)
15.00 «Засекреченные списки». 

(16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Боевик «Наемник». (16+)
22.05 Боевик «24 часа на жизнь». 

(16+)
00.00 Триллер «Адвокат дьявола». 

(16+)
02.35 Боевик «Падший». (16+)
04.30 «Невероятно интересные 

истории». (16+)
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ПЯТНИЦА

В программе телепередач 
возможны изменения

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

PR

Тел. 8-919-382-6492, 8-912-248-9391

УГОЛЬ 
КАМЕННЫЙ
Íàâàëîì Äð-ÄÏÊ

Â ìåøêàõ 
(ÌÊÐ)-ÄÏÊÎ 

Òåë.: 8-922-202-7040

PRБОЕВИК «БЫСТРЕЕ 
ПУЛИ». (2010 г.)

После десяти лет, проведен-
ных в тюрьме, у Драйвера одна 
цель: выследить и уничтожить 
людей, замешанных в жестоком 
убийстве его брата. Наконец-то 
обретя свободу, он готов пойти 
на все, чтобы выполнить свою 
жестокую миссию и разделать-
ся с теми, кто попал в его чер-

ный список. Испытать радость отмщения Драйверу мешают полицей-
ский-ветеран и наемный убийца, каждый из которых имеет свою причину 
свести с ним счеты. Теперь охота ведется на охотника... (18+)

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

Âûåçä è çàìåðû ÁÅÑÏËÀÒÍÎ.
Íèçêèå öåíû.

Òåë. 8-912-270-5463 PR Ë
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ÃÐÓÏÏÀ ÊÎÌÏÀÍÈÉ ÎÎÎ «ÂÒÎÐÌÅÒÈÍÂÅÑÒ»

ЗАКУПАЕМ 
ДОРОГО
ËÎÌ ×ÅÐÍÛÕ 

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

ПН-ПТ с 9:00 до 18:00, 
СБ с 10:00 до 16:00

г. Алапаевск, ул. Токарей
Тел. 8-9-222-987-333
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Àëàïàåâñêàÿ

   петербург

05.00 Т/с «След». (16+)
06.05 Т/с «Великолепная пятерка 

4». (16+)
09.00 Светская хроника. (16+)
10.00 Т/с «Свои 2». (16+)
13.20 Т/с «След». «Генетический 

мусор». (16+)
14.15 Т/с «След». «Сказки вещего 

ворона». (16+)
15.00 Т/с «След». «Смертельная 

удача». (16+)
15.55 Т/с «След». «Марсианские 

хроники». (16+)
16.40 Т/с «След». «Сожги эту 

книгу». (16+)
17.30 Т/с «След». «Долг платежом 

красен». (16+)
18.20 Т/с «След». «Шумовая 

мафия». (16+)
19.05 Т/с «След». «Проклятый 

старый дом». (16+)
20.00 Т/с «След». «Идеальное 

убийство». (16+)
20.50 Т/с «След». «Не щадя живо-

та своего». (16+)
21.35 Т/с «След». «Сладкое мясо». 

(16+)
22.20 Т/с «След». «Шок». (16+)
23.15 Т/с «След». «Химия». (16+)
00.00 «Известия. Главное». (16+)
00.55 Т/с «Дознаватель 2». (16+)

   звезда

05.10 Д/с «Хроника Победы». (16+)
05.45 Х/ф «Там, на неведомых 

дорожках...» (6+)
07.05 Х/ф «Я - Хортица». (12+)
08.00 Новости дня. (16+)
08.15 Х/ф «Я - Хортица». (12+)
08.40 «Морской бой». (6+)
09.45 «Круиз-Контроль». (12+)
10.15 «Легенды музыки». (12+)
10.45 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». (12+)
11.35 «Война миров». (16+)
12.30 «Не факт!» (12+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.15 «СССР. Знак качества». (12+)
14.05 Д/с «Оружие Победы». (12+)
14.20 Т/с «Битва за Москву». (12+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.15 «Задело!» (16+)
18.30 Т/с «Битва за Москву». (12+)
22.20 Х/ф «Внимание! Всем 

постам...» (12+)
00.05 Т/с «Узник замка Иф». (12+)
04.00 Х/ф «Без особого риска». 

(12+)

   тв центр

05.30 Х/ф «Заложники» (12+)
07.15 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Х/ф «Мымра» (12+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.50 Х/ф «Уснувший пассажир» 

(12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Уснувший пассажир» 

(12+)
12.50 Х/ф «Кассирши» (12+)
14.30 «События»
14.45 Х/ф «Кассирши» (12+)
16.55 Х/ф «Подъем с глубины» 

(12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 «События»
00.00 Д/ф «Власть под кайфом» 

(16+)
00.50 «Прощание». Сергей Доренко 

(16+)
01.30 «Специальный репортаж» 

(16+)
02.00 «Хватит слухов!» (16+)
02.25 Д/ф «Ян Арлазоров. Все беды 

от женщин» (16+)
03.05 Д/ф «Олег Видов. Хочу красиво» 

(16+)
03.50 Д/ф «Любовь Полищук. 

Гадкий утёнок» (16+)
04.30 «Битва за наследство» (12+)
05.10 «Битва за наследство» (12+)
05.50 «Петровка, 38» (16+)

   россия-2

08.00 Хоккей. «Анахайм Дакс» - 
«Тампа-Бэй Лайтнинг». (16+)

10.30,12.25,15.50,18.00,21.10,00.35,
05.55 Новости. (16+)

10.35,15.55,18.05 Все на Матч! (16+)
12.30 М/ф «Приключения Рекса»
12.50 Лыжные гонки. Марафонская 

серия Ski Classics. 55 км. 
(16+)

16.25 Биатлон. Масс-старт. Мужчины. 
(16+)

18.35 Биатлон. Эстафета. Женщины. 
(16+)

20.50 На лыжи с Еленой Вяльбе. (12+)
21.15 Все на Матч! (16+)
21.55 Футбол. «Интер» - «Венеция». 

(16+)
00.00 Все на Матч! (16+)
00.40 Футбол. «Лацио» - «Аталанта». 

(16+)
02.45 Все на Матч! (16+)
03.30 Гандбол. Женщины. «Ростов-

Дон» (Россия) - «Будучность» 
(Черногория)

05.00 Санный спорт
06.00 Волейбол. Мужчины. «Бело-

горье» (Белгород) - «Динамо» 
(Москва)

   областное тв

06.00,07.30 «События». (16+)
06.30,08.00,21.00,02.00 «Новости 

ТАУ «9 1/2. Итоги недели». 
(16+)

07.25,08.55,12.15,12.55,13.55,14.55,
17.35,20.55 «Погода на «ОТВ». 
(6+)

09.00 Х/ф «Городской романс» 
(12+)

10.40 «О личном и наличном». (12+)
11.00 «Жена. История любви. 

Актриса и телеведущая Алла 
Довлатова». (12+)

12.20 «Неделя УГМК». (16+)
12.30,05.10 «Патрульный участок 

на дорогах». (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 Х/ф «Серые волки» (12+)
17.40 Т/с «Большая нефть» (16+)
22.00 Х/ф «Тайное окно» (12+)
23.35 Х/ф «Принцесса де Монпан-

сье» (16+)
03.00 «МузЕвропа: Klaus Doldinger’s 

passport». (12+)
03.40 «Поехали по Уралу. Михай-

ловск». (12+)
04.10 «Парламентское время». (16+)

   домашний

06.30 «6 кадров». (16+)
06.35 «Пять ужинов». (16+)
06.50 Х/ф «Соленая карамель». 

(16+)
10.40 Х/ф «Любовь Веры». (16+)

19.00 Т/с «Великолепный век». 
(16+)

00.00 Х/ф «Наступит рассвет». 
(16+)

03.25 Х/ф «Любовь Веры». (16+)

   карусель

05.00 М/с «Буба». (6+)
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Волшебная кухня»
09.00 «Съедобное или несъедобное»
09.20 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»
09.55 М/с «Поезд динозавров»
11.00 «Семья на ура!»
11.30 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь»
13.00 «Зеленый проект»
13.25 М/с «Монсики»
15.20 М/с «Вспыш и чудо-машинки»
16.10,23.15 «Ералаш». (6+)
17.30 М/с «Сказочный патруль»
19.00 Х/ф «Улетные букашки». 

(6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Х/ф «Букашки 2». (6+)
22.30 М/с «Бакуган: Вооруженный 

альянс». (6+)
01.05 М/с «Фиксики»
03.00 М/с «Лунтик и его друзья»

   пятница

05.00 Орел и решка. Россия. (16+)
06.00 Пятница News. (16+)
06.20 Орел и решка. Россия. (16+)
07.00 Мир забесплатно. (16+)
08.00 Мир забесплатно. (16+)
08.50 Мир забесплатно. (16+)
09.50 Мир забесплатно. (16+)
11.00 Д/ф «Зеленая планета». (12+)
12.00 Орел и решка. Земляне. (16+)
13.00 На ножах. (16+)
14.00 На ножах. (16+)
15.00 На ножах. (16+)
16.00 На ножах. (16+)
17.00 Мир наизнанку. Китай. (16+)
18.00 Мир наизнанку. Китай. (16+)
19.00 Мир наизнанку. Китай. (16+)
20.10 Мир наизнанку. Бразилия. 

(16+)
21.10 Мир наизнанку. Бразилия. 

(16+)
22.00 Мир наизнанку. Бразилия. 

(16+)
23.00 Руссо-Латино. Перу. (16+)
00.00 Руссо-Латино. Перу. (16+)
01.00 Дикари. (16+)
02.00 Дикари. (16+)
03.30 Орел и решка. Россия. (16+)

   культура

06.30 «Сигрид Унсет «Кристин, дочь 
Лавранса»

07.05 М/ф «Маугли»
08.40 Х/ф «Немухинские музы-

канты». (6+)
09.50 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10.15 «Передвижники. Николай 

Дубовской»
10.45 Х/ф «Трактир на Пятницкой». 

(0+)
12.10 Д/с «Первые в мире»
12.25 «Эрмитаж»
12.55 «Дом ученых». А. Осадчий
13.25,02.00 Д/ф «Торжество дикой 

природы. Национальный парк 
Биг Бенд»

14.20 Д/с «Эффект бабочки»
14.50 Х/ф «Кошка Баллу». (12+)
16.30 Д/с «Отцы и дети». «Алек-

сандр Рукавишников»
17.00 Д/с «Энциклопедия загадок»
17.25 Д/ф «Мой век»
18.15 Д/ф «Бег». Сны о России»
18.55 Х/ф «Бег». (12+)
22.00 «Агора»
23.00 Клуб Шаболовка 37. Т. Контр-

идзе и Н. Власов
00.05 Х/ф «Пробуждение». (12+)

   тв3

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая». «Другая жен-

щина». (16+)
10.00 Т/с «Слепая». «Невинная». 

(16+)
10.30 Т/с «Слепая». «Блеск». (16+)
11.15 Х/ф «Выкуп - миллиард». 

(16+)
13.30 Х/ф «Финальный счет». 

(16+)
15.30 Х/ф «Обмануть всех». (16+)
17.30 Х/ф «Шпион по соседству». 

(12+)
19.30 Х/ф «Агент 007. Золотой 

глаз». (12+)
22.15 Х/ф «В осаде: Темная терри-

тория». (16+)
00.15 Х/ф «Оно». (18+)
02.00 «Мистические истории». 

(16+)
02.45 «Мистические истории». 

(16+)
03.30 «Мистические истории». 

(16+)
04.30 «Мистические истории». 

(16+)
05.15 «Мистические истории». 

(16+)

   мир

05.00 М/ф. (6+)
06.00 «Все, как у людей». (6+)
06.15 М/ф
07.15 Х/ф «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход 
воспрещен». (6+)

08.25 «Исторический детектив с 
Николаем Валуевым». (12+)

09.00 «Слабое звено». (12+)
10.00 Погода в мире. (16+)
10.10 Х/ф «Вий». (12+)
11.40 Т/с «Сын отца народов». 

(16+)
16.00 Новости. (16+)
16.15 Т/с «Сын отца народов». 

(16+)
19.00 Новости. (16+)
19.15 Т/с «Сын отца народов». 

(16+)
01.05 Х/ф «Мальтийский крест». 

(16+)
02.45 Х/ф «Салон красоты». (12+)
04.10 Х/ф «Музыкальная история». 

(12+)

   общественное ТР

06.00 «Большая страна». (12+)
06.55 «Сделано с умом». (12+)
07.25 «Фигура речи». (12+)
07.50 «За дело!» (12+)
08.35 «Календарь». (12+)
09.30 «Среда обитания». (12+)
09.55 «Новости Совета Федерации». 

(12+)
10.05 «Дом «Э». (12+)
10.35 «Отчий дом». (12+)
10.50,11.15,13.05 Т/с «Эти глаза 

напротив». (12+)
11.00,13.00,19.00 Новости
14.40 «Среда обитания». (12+)
15.00 Новости
15.05 «Большая страна». (12+)
16.00 «Отражение». (12+)
16.50 «Календарь». (12+)
17.50 Д/ф «Книжные аллеи». (6+)
18.15,19.05 «Гражданская инициати-

ва». (12+)
19.55 «Очень личное с Виктором 

Лошаком». (12+)
20.20 Х/ф «Территория». (12+)
23.00 Х/ф «Вертикаль». (6+)
00.20 Х/ф «Фанни и Александр». (16+)
03.30 Д/ф «Шекспир: Был или не 

был?» (12+)
05.05 «Отражение». (12+)
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   первый

06.00 «Доброе утро. Суббота»

09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости

10.15 «Вот и свела судьба...» (12+)

11.15 «Видели видео?» (6+)

12.00 Новости

12.15 «Видели видео?» (6+)

13.25 «Тайная война» (16+)

15.40 Угадай мелодию 1991 г. - 

2021 г. (12+)

16.30 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)

18.05 «Точь-в-точь» (16+)

21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.05 Х/ф «Не все дома» (12+)

01.00 «Наедине со всеми» (16+)

01.45 «Модный приговор» (6+)

02.35 «Давай поженимся!» (16+)

03.15 «Мужское/Женское» (16+)

   россия-1

05.00 «Утро России. Суббота»

08.00 «Вести. Местное время»

08.20 Местное время. СУББОТА

08.35 «По секрету всему свету»

09.00 «Формула еды». (12+)

09.25 «Пятеро на одного»

10.10 «Сто к одному»

11.00 «Вести»

11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». 

(16+)

12.35 «Доктор Мясников». 

(12+)

13.30 Т/с «Теорема Пифагора» 

(16+)

18.00 «Привет, Андрей!». 

(12+)

20.00 «Вести» В СУББОТУ

21.00 Х/ф «Всё, что захочешь» 

(12+)

01.00 Х/ф «Белая ворона» 

(16+)

   нтв 

04.55 «ЧП. Расследование» (16+)
05.20 Х/ф «Дуэлянт» (16+)
07.20 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

(0+)
08.45 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Секрет на миллион» (16+)
23.25 «Международная пилорама» 

(16+)
00.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

(16+)
01.45 Х/ф «Бой с тенью. Реванш» 

(16+)
03.40 Т/с «Схватка» (16+)

   стс

06.00 «Ералаш». (6+)
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/ф
06.45 М/с «Три кота»
07.35 М/с «Драконы. Гонки по 

краю». (6+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты». (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
09.00 «Просто кухня». (12+)
09.30 «Просто кухня». (12+)
10.00 «Не дрогни!» (16+)
10.55 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
11.40 Комедия «Астерикс 

и Обеликс против Цезаря». 
(12+)

13.55 Комедия «Астерикс 
и Обеликс. Миссия «Клео-
патра». (12+)

16.05 Боевик «Бладшот». (16+)
18.20 Боевик «Штурм Белого 

дома». (16+)
21.00 Боевик «Бесконечность». 

(16+)
23.05 Триллер «Начало». (12+)
02.00 Боевик «Быстрее пули». 

(18+)
03.30 Т/с «Воронины». (16+)

   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 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.10 «Битва экстрасенсов». (16+)
12.50 Боевик «Гренландия». (16+)
15.10 Боевик «Разлом Сан-Андре-

ас». (16+)
17.25 Х/ф «Родные». (12+)
19.20 Х/ф «Батя». (16+)
21.00 Т/с «Стас». (16+)
21.30 Т/с «Стас». (16+)
22.00 Т/с «Стас». (16+)
22.30 Т/с «Стас». (16+)
23.00 «Женский Стендап». (16+)
00.00 Т/с «Беспринципные». 

(18+)
01.55 «Импровизация». (16+)
03.35 «Comedy Баттл. Суперсезон». 

(16+)
04.25 «Открытый микрофон». 

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

   рен тв

05.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

06.55 Боевик «Медальон». (12+)
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 «Наука и техника». (16+)
13.05 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». (16+)
14.05 «Совбез». (16+)
15.05 Документальный спецпроект. 

(16+)
16.10 «Засекреченные списки. 

Угрозы 2022: кто пострадает 
от черного тигра?» (16+)

17.10 Боевик «После нашей эры». 
(16+)

19.10 Боевик «Грань будущего». 
(16+)

21.20 Боевик «Робокоп». (16+)
23.40 Боевик «Легион». (18+)
01.30 Триллер «Стрекоза». (16+)
03.10 Боевик «Наемные убийцы». 

(16+)
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PR

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

Äåìîíòàæ êîíñòðóêöèé

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

Перевозка от ГАЗели до КамАЗа
Доставка, попутный груз

PR 8 912 240 6219

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ÍÎÂÀß ÃÀÇÅËÜ-ÁÈÇÍÅÑ ÅÂÐÎÒÅÍÒ

Äëèíà 4,2 ì, âûñîòà 2,05 ì
Ðàáîòàåì ïî ÃÎÐÎÄÓ, ÐÀÉÎÍÓ, ÎÁËÀÑÒßÌ

Òðåáóþòñÿ 
ãðóç÷èêè

КАМАЗ-самосвал. ГАЗель-самосвал

НИЗКИЕ ЦЕНЫ! НАЙДЕТЕ ДЕШЕВЛЕ – СНИЗИМ ЦЕНЫ

Телефон: 8-908-633-1988 PR

ÙÅÁÅÍÜ
ÎÒÑÅÂ
ÏÅÑÎÊ
ÐÅ×ÍÈÊ

ÃÐÀÂÈÉ
ÄÎÐÎÆÍÛÉ
ÃËÈÍÀ, ÁÓÒ
ÏÃÑ

ØËÀÊ
êîòåëüíûé
ÄÐÎÂÀ
êîëîòûå – 7500 ð.
÷óðêàìè – 5000 ð.

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÀÇåëü (ãðóç÷èêè, ïåðååçäû)
ÂÛÂÎÇ: ñòðîèòåëüíîãî ÌÓÑÎÐÀ
ÁÅÑÏËÀÒÍÎ – ñòàðîé áûòîâîé ÒÅÕÍÈÊÈ
Ïåíñèîíåðàì – ñêèäêà 10%.
 Òåë.: 8-982-630-7007

PR

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ-будка

Переезд. Вывоз строймусора. 
Грузчики. НЕДОРОГО.

Работаем без выходных.
Тел. 8-912-691-9963, 2-98-46 PR

ÏÐÎÄÀÞ ÃÎÐÁÛËÜ
ÏÈËÅÍÛÉ, ÑÓÕÎÉ

ÃÀÇåëü-òåíò

Òåë. 8-912-669-0419 PR

ÐÅÊËÀÌÀ ÐÀÁÎÒÀÅÒ ÍÀ ÂÀÑ!
ÒÅËÅÔÎÍ ÎÒÄÅËÀ ÐÅÊËÀÌÛ «ÀÃ» 2-45-63

БОЕВИК «ГРАНЬ БУДУЩЕГО». 
(2014 г.)
В недалёком будущем раса ино-

планетян вторгается на Землю. Ника-
кая армия в мире не может противосто-
ять им. Майор Уильям Кейдж умирает в 
бою, но случается невозможное... (12+)

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÀÇåëü òåíò, ÃÀÇåëü áóäêà

Óñëóãè ÝÂÀÊÓÀÒÎÐÀ 6 ò

ÏÐÎÄÀÌ ÃÎÐÁÛËÜ 
ñóõîé ïèëåíûé

Òåë. 8-958-133-9197
PR

ПЯТНИЦА

Х/ф «Любовь Веры» (16+)
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Àëàïàåâñêàÿ

   первый

04.45 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
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.05 Детский КВН (6+)
15.15 Балет на льду Татьяны Навки 

«Лебединое озеро» (6+)
16.55 Праздничный концерт, 

посвященный 60-летию Госу-
дарственного Кремлевского 
Дворца (12+)

19.10 «Две звезды. Отцы и дети» 
(12+)

21.00 «Время»
22.00 Т/с «Хрустальный» (16+)
00.00 Х/ф «Вид на жительство» 

(16+)
01.55 «Наедине со всеми» (16+)
02.40 «Модный приговор» (6+)
03.30 «Давай поженимся!» (16+)
04.10 «Мужское/Женское» (16+)

   россия-1

05.20 Х/ф «Варенька» (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+)

13.30 Т/с «Теорема Пифагора» 

(16+)

17.50 ПРЕМЬЕРА. «Танцы со Звё-

здами». Новый сезон. (12+)

20.00 «Вести» НЕДЕЛИ

22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН

22.40 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьёвым». 

(12+)

01.30 Х/ф «Свой-Чужой» (16+)

03.15 Х/ф «Варенька» (16+)

   нтв 

05.00 Х/ф «Во веки вечные» (16+)
06.35 «Центральное телевидение» 

(16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
14.00 «НашПотребНадзор» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.40 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
01.20 Х/ф «Бой с тенью. Послед-

ний раунд» (16+)
03.45 «Русская Америка. Прощание 

с континентом» (12+)

   стс

06.00 «Ералаш». (6+)
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/ф
06.45 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
08.00 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
09.30 Комедия «Астерикс 

и Обеликс против Цезаря». 
(12+)

11.45 Комедия «Астерикс 
и Обеликс. Миссия «Клео-
патра». (12+)

13.55 М/ф «Семейка Аддамс». (12+)
15.40 М/ф «Кунг-фу Панда». (6+)
17.25 М/ф «Кунг-фу Панда 2»
19.10 М/ф «Кунг-фу Панда 3». (6+)
21.00 Х/ф «Обливион». (16+)
23.35 Боевик «Спасатели Мали-

бу». (18+)
01.50 Триллер «Окончательный 

анализ». (16+)
03.50 Т/с «Воронины». (16+)
05.45 «6 кадров». (16+)

   тнт

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
07.55 Т/с «Интерны». (16+)
09.00 «Перезагрузка». (16+)
09.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.15 «Битва экстрасенсов». (16+)
12.50 Т/с «Ольга». (16+)
13.20 Т/с «Ольга». (16+)
13.50 Т/с «Ольга». (16+)
14.20 Т/с «Ольга». (16+)
14.50 Т/с «Ольга». (16+)
15.25 Т/с «Ольга». (16+)
16.00 Х/ф «Отряд самоубийц». 

(16+)
18.50 Боевик «Хищные птицы: 

Потрясающая история 
Харли Квинн». (16+)

21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Комеди Клаб». (16+)
23.00 «Talk». (18+)
00.00 Т/с «Беспринципные». (18+)
01.50 «Импровизация». (16+)
03.30 «Comedy Баттл. Суперсезон». 

(16+)
04.55 «Открытый микрофон». (16+)
06.35 «ТНТ. Best». (16+)

   рен тв

05.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

06.35 Боевик «Робокоп». 
(16+)

08.30 Боевик «Робокоп 2». 
(16+)

10.50 Боевик «Робокоп 3». 
(16+)

12.55 Боевик «Робокоп». 
(16+)

15.10 Боевик «После нашей эры». 
(16+)

17.05 Боевик «Гладиатор». 
(16+)

20.30 Боевик «Боги Египта». 
(16+)

23.00 «Добров в эфире». 
(16+)

23.55 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко». (16+)

01.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)

04.25 «Территория заблуждений». 
(16+)
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   петербург

05.00 Т/с «Нюхач 2». (16+)
13.20 Т/с «Чужой район 2». «Само-

гон». (16+)
14.15 Т/с «Чужой район 2». «Кра-

жа». (16+)
15.10 Т/с «Чужой район 2». «Пла-

мя». (16+)
16.10 Т/с «Чужой район 2». 

«Ошибка». (16+)
17.05 Т/с «Чужой район 2». «Мил-

лионер». (16+)
18.05 Т/с «Чужой район 2». «Про-

верка». (16+)
19.05 Т/с «Чужой район 2». «Же-

них». (16+)
20.00 Т/с «Чужой район 2». «Дол-

ги». (16+)
21.00 Т/с «Чужой район 2». «Защи-

та». (16+)
22.00 Т/с «Чужой район 2». «Спра-

ведливость». (16+)
23.00 Т/с «Чужой район 2». «Дру-

жина». (16+)
23.55 Т/с «Чужой район 2». «Ло-

вушка». (16+)
00.50 Т/с «Чужой район 2». «Пись-

мо». (16+)
01.45 Т/с «Опера. Хроники убой-

ного отдела». (16+)

   звезда

05.15 Д/с «Москва фронту». (16+)
05.35 Х/ф «Два Федора». (12+)
07.15 Х/ф «В двух шагах от «Рая». 

(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». (12+)
13.10 «Специальный репортаж». (16+)
13.50 Т/с «Привет от Катюши». (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 Х/ф «Право на выстрел». 

(12+)
01.25 Х/ф «Шел четвертый год 

войны...» (12+)
02.50 Д/ф «Илья Старинов. Личный 

враг Гитлера». (12+)
03.35 Т/с «Привет от Катюши». (16+)

   тв центр

06.00 «10 самых...». Поздняя слава 
актрисы (16+)

06.25 Х/ф «Уснувший пассажир» 
(12+)

08.00 Х/ф «Рита» (16+)
10.00 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Возвращение «Святого 

луки» (0+)
13.45 «Москва резиновая» (16+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 Д/ф «Актерские драмы. 

Шальные браки» (12+)
15.55 Д/ф «Михай Волонтир. 

Цыганское несчастье» (16+)
16.50 «Хроники московского быта» 

(16+)
17.40 Х/ф «Убийства по пятницам» 

(12+)
21.40 Х/ф «Убийства по пятни-

цам-2» (12+)
00.25 «События»
00.40 Х/ф «Убийства по пятни-

цам-2» (12+)
01.30 «Петровка, 38» (16+)
01.40 Х/ф «Хроника гнусных 

времен» (12+)
04.35 Д/ф «Список Лапина. Запре-

щенная эстрада» (12+)
05.30 «Московская неделя» (12+)

   россия-2

08.00 Смешанные единоборства. (16+)
11.00,12.25,15.40,20.20,05.55 Ново-

сти. (16+)
11.05 Все на Матч! (16+)
12.30 М/ф «Приключения Рекса»
12.50 М/с «Спорт Тоша»
13.00 Х/ф «Я, Алекс Кросс». (16+)
15.00 Все на Матч! (16+)
15.45 Биатлон. Эстафета. Мужчины. 

(16+)
17.45 Биатлон с Дмитрием Губерни-

евым. (16+)
18.30 Все на Матч! (16+)
18.50 Биатлон. Масс-старт. Женщины. 

(16+)
20.25 Все на Матч! (16+)
21.25 Футбол. «Герта» - «Бавария». 

(16+)
23.30 Смешанные единоборства. (16+)
00.20 Все на Матч! (16+)
00.40 Футбол. «Милан» - «Ювентус». 

(16+)
02.45 Все на Матч! (16+)
03.30 Гандбол. Женщины. «Са-

вехоф» (Швеция) - ЦСКА 
(Россия)

05.00 Санный спорт
06.00 Баскетбол. Матч звезд АСБ

   областное тв

06.00 «Патрульный участок. Итоги 
недели». (12+)

06.25,07.25,08.55,12.55,14.30,15
.35,19.15,20.55 «Погода на 
«ОТВ». (6+)

06.30,08.00,14.35,21.00,02.55 
«Новости ТАУ «9 1/2. Итоги 
недели». (16+)

07.30 «Парламентское время». (16+)
07.40 «Обзорная экскурсия. Нижний 

Тагил». (6+)
09.00,01.35 Х/ф «Если можешь, 

прости...» (12+)
10.20 Х/ф «Принцесса де Монпан-

сье» (16+)
12.35 «О личном и наличном». (12+)
13.00 Баскетбол. «УГМК» (Екатерин-

бург) - «Спартак» (Ногинск)
15.40 Х/ф «Процесс» (16+)
19.20 Х/ф «Тайное окно» (12+)
22.00 Х/ф «Серые волки» (12+)
23.55 Х/ф «Городской романс» 

(12+)
03.55 «Поехали по Уралу. Михай-

ловск». (12+)
04.10,05.10 Итоги недели
05.35 «Патрульный участок 

на дорогах». (16+)

   домашний

06.30 «Пять ужинов». (16+)
06.45 Х/ф «Будь что будет». (16+)
10.30 Х/ф «Нарисуй мне маму». 

(16+)
14.25 Х/ф «Все равно тебя до-

ждусь». (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век». 

(16+)

23.30 Т/с «Дочки», (16+)
03.05 Х/ф «Любовь Веры». (16+)

   карусель

05.00 М/с «Барбоскины»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «С добрым утром, 

Мартин!»
09.00 «Еда на ура»
09.20 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»
09.55 М/с «Сказочный патруль. 

Хроники чудес»
11.00 «Трам-пам-пам»
11.25 Х/ф «Улетные букашки». 

(6+)
12.45 Х/ф «Букашки 2»
14.10 М/ф «Энчантималс. Тайны 

заснеженной долины»
15.00 «Студия красоты»
15.20 М/с «Вспыш и чудо-машинки»
16.10,23.15 «Ералаш». (6+)
17.30 М/с «ДиноСити»
19.00 М/с «Оранжевая корова»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Команда Флоры»
22.30 М/с «Бакуган: Вооруженный 

альянс». (6+)
01.05 М/с «Фиксики»
03.00 М/с «Лунтик и его друзья»

   пятница

05.00 Орел и решка. Россия. (16+)
06.00 Пятница News. (16+)
06.20 Орел и решка. Россия. (16+)
07.00 Мир забесплатно. (16+)
08.00 Мир забесплатно. (16+)
09.00 Орел и решка. Земляне. (16+)
11.00 Гастротур. (16+)
12.00 Х/ф «Доспехи Бога 3: Мис-

сия Зодиак». (16+)
14.00 Х/ф «Доспехи бога: В пои-

сках сокровищ». (16+)
16.00 Х/ф «Планета обезьян». (16+)
18.00 На ножах. (16+)
19.00 Мир наизнанку. Бразилия. 

(16+)
20.00 Мир наизнанку. Бразилия. 

(16+)
21.00 Мир наизнанку. Бразилия. 

(16+)
22.00 Мир наизнанку. Бразилия. 

(16+)
23.00 Руссо-Латино. Перу. (16+)
00.00 Руссо-Латино. Перу. (16+)
01.00 Дикари. (16+)
02.00 Дикари. (16+)
03.30 Орел и решка. Россия. (16+)

   культура

06.30 Д/с «Энциклопедия загадок». 
«Тайны живых камней»

07.05 М/ф: «Дядюшка Ау», «Золотая 
антилопа»

08.35 Х/ф «Сердца четырех». 
(12+)

10.05 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «На подмостках сце-
ны». (0+)

12.00 Письма из провинции
12.30 Д/ф «Глухариные сады»
13.10 Невский ковчег. Теория невоз-

можного. Л. Гумилев
13.40 «Игра в бисер» с И. Волгиным
14.20 Д/с «Архи-важно»
14.50 Х/ф «Каждый вечер в один-

надцать». (0+)
16.10 Линия жизни. М. Ножкин
17.05 «Пешком...» Москва веселая
17.35 Д/ф «Геннадий Селюцкий. 

Рыцарь танца»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Трактир на Пятниц-

кой». (0+)
21.35 Фильм-балет «Легенда 

о любви»
23.30 Д/ф «В тени больших дере-

вьев»
00.20 Х/ф «В укромном месте». 

(16+)
01.50 Д/ф «Глухариные сады»
02.30 М/ф «Приключения Васи 

Куролесова»

   тв3

06.00 М/ф
10.45 Т/с «Уиджи. Без вести». 

(16+)
11.15 Т/с «Уиджи. Спасти предате-

ля». (16+)
11.45 Т/с «Уиджи. Кто ты». (16+)
12.15 Т/с «Уиджи. Муки совести». 

(16+)
12.45 Х/ф «Шпион по соседству». 

(12+)
14.45 Х/ф «В осаде». (16+)
17.00 Х/ф «В осаде: Темная терри-

тория». (16+)
19.00 Х/ф «Экспат». (16+)
21.15 Х/ф «Возмездие». (16+)
23.30 Х/ф «Обмануть всех». (16+)
01.30 Х/ф «Шутки в сторону: Мис-

сия в Майами». (16+)
03.15 «Городские легенды. Тюмень. 

Призрачные университеты». 
(16+)

04.00 «Городские легенды. Мангуп-
Кале. Проклятие принца». 
(16+)

04.45 «Тайные знаки. Изменить 
пол по приказу разведки. 
Шевалье д»Эон». (16+)

05.45 М/ф

   мир

05.30 М/ф

07.10 Х/ф «Мальтийский крест». 

(16+)

09.05 «Рожденные в СССР». Каска-

деры К юбилею А. Иншакова. 

(12+)

09.30 «ФазендаЛайф». (6+)

10.00 Новости. (16+)

10.10 Х/ф «На Дерибасовской 

хорошая погода, или На 

Брайтон-Бич опять идут 

дожди». (16+)

12.05 Т/с «Отражение». (16+)

16.00 Новости. (16+)

16.15 Т/с «Отражение». (16+)

18.30 «Вместе». (16+)

19.30 Т/с «Отражение». (16+)

00.00 «Вместе». (16+)

01.00 Т/с «Отражение». (16+)

02.55 Т/с «Сын отца народов». 

(16+)

   общественное ТР

06.00 «Большая страна». (12+)
06.55 «Сделано с умом». (12+)
07.25 «Активная среда». (12+)
07.50 «От прав к возможностям». (12+)
08.05 «Гамбургский счет». (12+)
08.35 «Календарь». (12+)
09.30 «Среда обитания». (12+)
09.55 М/ф «Конек-Горбунок»
10.50,11.15,13.05 Т/с «Эти глаза 

напротив». (12+)
11.00,13.00,15.00 Новости
14.40 «Среда обитания». (12+)
15.05 «Большая страна». (12+)
16.00 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса 

и строки». (6+)
16.30 «Календарь». (12+)
17.30 Д/ф «Шекспир: Был или не 

был?» (12+)
19.00 «Отражение недели». (12+)
19.55 «Вспомнить все». (12+)
20.20 Х/ф «Фанни и Александр». 

(16+)
23.30 Х/ф «Князь Игорь». (6+)
01.20 «Отражение недели». (12+)
02.15 Х/ф «День полнолуния». 

(12+)
03.45 Д/ф «Скрябин. Мистерия. 

От Рождества до Пасхи». (6+)
04.40 Х/ф «Вертикаль». (6+)

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

РОССИЯ- 1

ТВЦ

НТВ СТС ТНТ РЕН-ТВ

ТВ3

КАРУСЕЛЬ КУЛЬТУРА

ЗВЕЗДА

ОТВ

ДОМАШНИЙ ОТР

МИР

МАТЧ!

-

0
0
0
0
0
0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

-

В программе телепередач 
возможны изменения

Канализация
«ПОД КЛЮЧ»

Тел. 8-912-654-3267

Выезд
оценщика –
бесплатно.

Опыт работы
более 10 лет.

ÁÛÑÒÐÎ.

ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎ.

ÍÅÄÎÐÎÃÎ. Ðå
êë

àì
à

ÎÎÎ «ÑòðîéÏðîìÐåñóðñ»

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ
ÈÍÆÅÍÅÐÍÛÕ ÑÅÒÅÉ
ìåòîäîì ÃÍÁ (ïðîêîëà)

ÏÐÎÄÀÆÀ ÃÀÇÎÂÎÃÎ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß
ÊÎÒËÎÂ, Ñ×ÅÒ×ÈÊÎÂ

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

Ðå
êë

àì
à

• ÂÎÄÀ • ÃÀÇ
• ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß

ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ äî 12 ìåñ.

• ×àñòíûõ äîìîâ 
è íåæèëûõ ïîìåùåíèé

• Çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìàòåðèíñêîãî 
(ñåìåéíîãî) êàïèòàëà

ÃÀÇÈÔÈÊÀÖÈß

Íîâîãîäíèå ÑÊÈÄÊÈ äî 10%
íà âåñü àññîðòèìåíò

ПЯТНИЦА

Т/с «Великолепный век». (16+)
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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 (34346) 2-18-47 – Ма-
стерская Деда Мороза. Мастер-
классы: «Зимний пейзаж» в тех-
нике шерстяная акварель; «Су-
венирные валенки» (валяние из 
шерсти); «Новогодняя открыт-
ка» (в технике аппликации) (6+).

В течение недели:
• Экспозиция, посвященная 

75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне «Алапа-
евск – фронту» (6+).

• Индивидуальные экскурсии 
по экспозиции краеведческого 
зала «Город-завод» (6+).

• Выставка ретро-календа-
рей из собрания музея истории 
АМЗ «Год ушедший, год гряду-
щий» (6+).

• Выставка из собрания Му-
зейного комплекса и частных 
коллекций «Проказы матушки-
зимы» (6+).

По предварительной запи-
си тел. 8 (34346) 2-18-47 – 
Интерактивная экскурсия по вы-
ставке «Проказы матушки-зи-
мы» (6+).

Централизованная 
библиотечная 
система
alapbibl.kulturu.ru
ЦГБ им. А.С. Пушкина, 
ул. Ленина, 33
В течение недели – Фотовы-

ставка Г.И. Баланюка «По горо-
дам и весям Урала» (6+).

◼ Афиша
Библиотека-отделение №12
ул. Кирова, 4

В течение недели – Выставка 
художественных работ Н. Шай-
баковой «Новогоднее настрое-
ние» (6+).

ДК п. Асбестовский
т. 8 (34346) 70-1-50

dk-gornyak.jimdofree.com 
vk.com/asb_gornyak
ok.ru/dkgornyakp

14 января в 17:00 – Концерт-
ная программа «Старые песни о 
главном» (6+).

ДК п.Н.-Шайтанский
т. 8 (34346) 74-5-61

ok.ru/profile/578512433451
vk.com/club189236164

14 января в 16:00 и 18:00 
– Театрализованная програм-
ма для детей на Старый Новый 
год (6+).

Историко-
краеведческий музей 
п. Н.-Шайтанский
ВТ-СБ: 10:00 – 16:00,
ВС, ПН: вых.
nshmuseum.ru
ok.ru/profile/539548825199

Каждую субботу в 12:00 – 
Мастер-класс: валяние из шер-
сти, изготовление кукол-обере-
гов из ткани, поделки из солено-
го теста, сувениры из поделоч-
ного камня и др. (6+).

В течение недели:

• Выставка старинных сливоч-
ников и молочников (6+).

• Экскурсии и просмотр вы-
ставок (6+).

Детский сад № 41 поздравляет всех читателей 
с Новым годом – годом Тигра!

◼ Творчество читателей

Традиционно в детском саду 
был проведен смотр-конкурс 

новогодних поделок «Символ 
года». Дети и родители охотно 
откликнулись. Таким образом, в 
фойе ДОУ появилась целая «ти-
гриная семейка». Поделки были 
выполнены в различных техни-
ках. Ребята с удовольствием по-
казывали своих тигрят, сделан-
ных дома с родителями, и очень 
гордились своим творчеством. 
Победители конкурса были на-
граждены дипломами и приза-
ми, остальные участники – бла-
годарственными письмами.

Юлия КРЮКОВА,
заместитель заведующего 

по воспитательной 
и методической работе
Снимки предоставлены 

автором

Тигриная 
семейка
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Он играл со мной в извест-
ную игру – «Стой там, иди 
сюда!» То есть люблю – 

не люблю, не люблю – люблю. 
Нужна – не нужна, не нужна – 
нужна.

И так далее. 

И вот, после того как он в 
пятый раз ушел от меня 

навсегда, он вдруг появился и 
прислал сообщение на пейд-
жер: «Ты прости меня, я понял, 
насколько ты мне нужна, я лю-
блю тебя, а давай вместе от-
празднуем Новый год?»

И я поверила. А как могла не 
поверить – меня ведь качало от 
одного звучания его имени, мне 
он грезился в каждом силуэте, 
мелькнувшем вдали.

Итак, я бросила гостей, я по-
ссорилась с друзьями («ты чок-
нулась, ты себя не уважаешь, 
ты ненормальная, ну и катись, 
только потом не приходи, не 
ной»). Я помчалась к нему – нет, 
не так, я помчалась к НЕМУ. Я 
бежала, не разбирая дороги, я 
забыла шапку и шарф, и снег, 
ветер нахлестом – в лицо. А я 
даже не застегнула куртку, я 
бегу. Такое счастье.

ОН ведь ОПЯТЬ МЕНЯ ЛЮБИТ! 
И все равно, сколько это продлит-
ся. Главное – то, что есть сейчас. 
И солнце снова горячими капель-
ками разливается в моей крови.

А время на часах уже 10 вечера.
И вот я уже в его подъезде. 

Я уже в лифте. ЛЕЧУ ВВЕРХ К 
НЕМУ!!!! И вдруг лифт застре-
вает, просто намертво. А уже 
праздник в самом разгаре, я 
слышу, как все веселятся.

А на мой пейджер пришло его 
сообщение: «Можешь не торо-
питься, я передумал, я от тебя 
ухожу, ты меня достала. Пошла 
вон...»

И тут я заревела белугой. Вот 
ведь черт!

В лифт постучали.
Голос пожилого человека 

спросил:
– Вы плачете? Вам плохо? Что 

случилось?
– Лифт застрял, и мне не вы-

рваться, а еще меня бросил са-
мый любимый человек.

– Что ж, бывает. Но все еще 
образуется, поверьте. А пока 
пойду попробую позвонить дис-
петчерам.

– Спасибо.
Через некоторое время тот же 

голос:
– Там никто не берет трубку. 

Это понятно, ведь Новый год.
– Ничего страшного. Спасибо 

за помощь.
– Но что же делать? Неужели 

вы так и будете здесь сидеть ?
– А куда мне деваться?
– Ну да, ну да. Я сейчас вер-

нусь (он принес стул и тарелки 
оркестровые).

– Я всегда мечтал быть му-
зыкантом, играть на рояле, но 
умею только на тарелках.

Старик играл для меня на та-
релках, пел «В лесу родилась 
елочка».

– Простите, барышня, а вы 
любите поэзию?

– Да. Например, Маяковско-
го, Олжаса Сулейменова, Блока 
и Рембо.

– А Вертинского?
– Кто это?

– Вы не знаете? Неужели не 
слышали никогда?

– Нет.
– Я сейчас.
Через некоторое время у мо-

его лифта зазвучала пластинка. 
Я впервые услышала Вертин-
ского. И Козловского, и многих 
других. До утра этот человек 
был со мной.

Он говорил. Он утешал меня. 
Рассказывал о своей жизни.

– Мой отец был врагом народа. 
Моя мама, чтобы спасти меня, 
быстренько с ним развелась и от 
него отказалась. Он сам ее за-
ставил это сделать. Сказал, что 
главное – спасти сына. Мы бежа-
ли в Казахстан. Мама правильно 
все рассчитала, там, где полно 
репрессированных, вряд ли бу-
дут искать. А уже началась война.

Я отстал от нее на вокзале в 
Алма-Ате. Искать не решился. 
Помнил папины слова. Главное 
– выжить, прятаться, но выжить. 
Найдемся потом, когда все это 
кончится.

Меня забрали в милицию. 
Там сидела какая-то пожилая 
женщина-казашка, она хоро-
шо говорила на русском, очень 
стеснялась меня допрашивать, 
но больше некому, все мужчины 
ушли на фронт. Она сказала, что 
она пианистка, когда-то училась 
в консерватории, кажется, в 
Москве. Но теперь такое время, 
не до музыки.

У нее был огромный флюс, 
болел зуб. На щеке старенький 
платок повязан. Она очень сму-
щалась. Робко совала мне су-
хари, просила, чтобы поел. Там 
было много детей. Кто-то из них 
просто потерялся, ревел, а под-
ростки бежали на фронт. Их ло-
вили, а они снова бежали.

Я назвал чужую фамилию, чу-
жое имя. Она оформила на меня 
какие-то бумажки, и я оказался в 
детском доме. А потом я сбежал 
и оттуда. Познакомился с Кре-
четом. Был такой знаменитый 
вор-карманник. Просто виртуоз. 
Он меня учил, что публику надо 
уважать.

– Уважать?
– Конечно! Теперь-то, нынеш-

ние, этого не умеют. Рвут-режут 
почем зря куртки и сумки, выры-
вают из рук, портят вещи. А Кре-
чет учил, что если вынул коше-
лек, то закрой за собой сумочку. 
Нашел документы, подбрось в 
почтовый ящик. Не воруй у ин-
валидов, детей, беременных, 
стариков, у нищих. У него была 
целая школа.

– Да он просто Робин Гуд.
– Напрасно иронизируете, 

милая девушка, он был профес-
сионал. Мастер!

– Простите меня.
– Ничего-ничего. Просто те-

перь не очень-то принято ува-
жать мастеров. Менеджеров 
много – мастеров нет.

– А как вас зовут?
– Александр.
– А как называла вас мама?
– Аристарх. Но меня давно ни-

кто так не называл.
– А можно мне?
– Да.
Мы с Аристархом слушали му-

зыку, разговаривали. Это было 
очень здорово.

А потом, когда пробило две-
надцать, он принес какую-то 
швабру, чуть-чуть раздвинул 
двери лифта и в образовавшу-
юся щель просунул мне соло-
минку, чтобы я через нее вы-
пила шампанское. Я глянула на 
моего спасителя.

Это был пожилой человек. На-
рядно одетый, черный пиджак, 
сорочка, шляпа и галстук. Все с 
иголочки.

– Ух ты! Вы так здорово выгля-
дите!

– Спасибо. Все-таки я ведь к 
девушке иду!

– Но ведь это не свидание!
– Ну и что! Кречет учил: «Ува-

жайте публику!» Я иду к де-
вушке, я ее уважаю, значит, 
и выглядеть должен соответ-
ственно.

– Спасибо.
– Да не за что.
– Я у вас столько времени от-

няла.
– Ну, во-первых, я потратил 

его с удовольствием, а во-
вторых, если бы мне было с кем 

еще его тратить... Не с кем. Я 
один остался в Новый год. Так 
бывает.

Аристарху все-таки удалось 
вытащить меня из плена. Все-
таки воровской опыт не прошел 
даром.

– А вы всю жизнь были во-
ром?

– Нет. Только в юности. А так я 
часовщик. И антиквар. Больше 
всего я люблю часы. Мне нра-
вится, что тиканье в часах по-
хоже на то, как стучит сердце у 
человека. Тик-так, тик-так. Если 
разрешите, я хотел бы пригла-
сить вас к себе. Не бойтесь, мы 
просто выпьем чаю, в подъезде 
холодно, я бы не хотел, чтобы 
вы простудились.

И мы пошли к нему.
Это была чудесная квартира. 

Множество картин, удивитель-
ных часов, патефонов и му-
зыкальных шкатулок, древних 
фотоаппаратов, книг и разного 
рода редкостей. Это был просто 
праздник.

Я услышала миллион чудес-
ных историй про войну и лю-
бовь, про раненых солдат, про 
Кречета и других знаменитых 
воров, про послевоенную Алма-
Ату и другое.

Мы пили чай из старинных 
фарфоровых китайских чаше-
чек. Аристарх показал мне на-
стоящую чайную церемонию, 
которой его научили китайцы, 
бежавшие от культурной рево-
люции...

Он разрешил мне померить 
одежду 20, 30, 40-х годов, шляп-
ки и платья, туфельки. Все эти 
сокровища из его невероятной 
коллекции!

Я стояла за ширмой, сделан-
ной из самого настоящего шел-
ка, расписанного вручную. Я 
чувствовала себя самой краси-
вой на земле. Лучше, чем Мэри-
лин Монро точно!

Это все было настолько ска-
зочно, что я до сих пор улыба-
юсь, когда вспоминаю ту ночь и 
то утро.

А тем временем мне на пейд-
жер опять пришло сообщение: 
«Какой я был дурак. Приезжай 
ко мне срочно, давай опять бу-
дем вместе».

Но я никуда не поехала, мы 
с Аристархом взяли молоток и 
разбили мой прекрасный пейд-
жер на куски. И это было сча-
стье.

А потом мы немного дружили 
с Аристархом. И это было 

самое лучшее время в моей сту-
денческой жизни.

Но однажды, приехав к нему 
опять, я увидела, что его волшеб-
ной старинной двери с огромным 
замком нет. А на ее месте какое-
то металлическое плоское урод-
ство. Позвонила. Через дверь 
мне ответил женский голос, что 
такой-то здесь больше не живет. 
Кто я? Я его внучка! Я его наслед-
ница! А ты кто?

И действительно, кто я? Я за-
смущалась и сказала, что я ни-
кто.

И убежала.
Больше я никогда не видела 

этого человека. Но часто про 
него вспоминаю.

Жанар КУСАИНОВА

Это было очень-очень давно. Я училась 
на журфаке. На курсе меня называли 
Мурзилкой, потому что печаталась 
в детских изданиях. Так вот, у меня 
была несчастная любовь, мальчик 
с исторического, Алишер.

История про Новый год
◼ Рассказ

ТВОРЧЕСТВО

aalllltrtradada esess.r.r. uuu

stihi.ru



№2 • 13 января24 Àëàïàåâñêàÿ

благоустроенный дом, газ, вода, с/у, 
баня, с/п, с/д, косметич. ремонт, земли 
10с, межевание – 1660 т.р. Тел. 8-919-
3932625

дом жилой, можно под прописку, п. Буб-
чиково – 160 т.р., рассмотрю мат. капи-
тал. Тел. 8-919-3932625

дом, б/у, в центре города, 59 кв.м, газо-
вое + печное отопление, вода и канализ. 
централиз., баня, большая крытая ограда, 
огород 12с – 940 т.р. Тел. 8-919-3924114

дом, ул. Зеленая, 30 кв.м, отопление 
печное + газ, вода, баня, требуется ре-
монт, огород 6с – 700 т.р. Тел. 8-919-
3932625

дом в Рабочем городке, 46 кв.м, на 6с, 
с/п, новые железные ворота, требуется ре-
монт внутри – 430 т.р., мат. капитал, ипо-
тека. Тел. 8-900-9071188

новый благоустроенный дом в центре 
села Толмачево, 53 кв.м, на 19с, с/п, м/к 
двери, хороший ремонт, металлический 
гараж на 2 машины, 2 теплицы, 2 больших 
верстака, мансарда, баня, крытый двор – 
мат. капитал, ипотека. Тел. 8-900-2071188

дом жилой, ул. Гоголя, северная часть, 
41 кв.м, 6с, баня, печное отопление, вода 
централиз., слив, возможен мат. капитал, 
рассмотрю обмен на ваше жилье. Тел. 
8-919-3924114

дом деревянный, северная часть, 5с, 
баня, крытая ограда, теплица – 440 т.р. 
Тел. 8-919-3924114

2-этажный дом новой постройки, на уч-
ке 12с, 190 кв.м, межевание, централиз. 
водоснабжение, газ в доме, теплые полы, 
д. Алапаиха. Тел. 8-919-3924114

жилой б/у дом, с. Ялунинское, 81 кв.м, 
вода централиз., выгребная яма, туалет в 
доме, газ по улице, баня, 14с земли – 980 
т.р. Тел. 8-919-3924114

дом б/у, 86 кв.м, кухня 21 кв.м, с/у, 3 
изолир. комнаты, м/к двери, натяжной по-
толок, ламинат, вода централиз., центра-
лиз. отопление + печное, отделан красным 
кирпичом, баня, крытая ограда, пол – тро-
туарная плитка, 5с. Тел. 8-919-3924114

дом на Максимовке, надворные построй-
ки, 44 кв.м, огород 6с, печное отопление. 
Тел. 8-961-7758971 

дом благоустроенный, 2 этажа, газ, вода, 
канализация, с/п, с/д, с/у разд., новая 
крыша, земли 9с, огород, теплица, садо-
вые деревья. Тел. 8-912-2603279

дом, ул. Заводская, 64,8 кв.м, огород 
5,8с, 3 комнаты, кухня, баня, беседка, га-
раж строится под ГАЗель, вода, эл.о топле-
ние – 1450 т.р. Тел. 8-912-6556953

1-комн. п/б кв., ул. Колногорова, печное 
отопление, входная сейф-дверь, требует-
ся ремонт – 260 т.р. Тел. 8-919-3924114

1-комн. б/у кв., 36 кв.м, 4 эт., без ре-
монта, с/у разд., в/нагреватель, большая 
кухня, входная сейф-дверь. Тел. 8-919-
3924114

п/б квартиру, 2 эт., 28,6 кв. м, с/п, с/д, 
натяжной потолок, вода, слив, печное ото-
пление, баня, 2с зем. уч-к, остается в/на-
греватель, кух. гарнитур – 630 т.р. Тел. 
8-919-3924114

1-комн. кв., 30 кв.м, 9/9 эт., Максимов-
ка. Тел. 8-909-0038505

1-комн. кв. в центре, 1 эт., 39 кв.м, с/п, 
с/д, централиз. отопление и вода – 540 
т.р. Тел. 8-912-2603279

1-комн. б/у кв., 3/5, ремонт, 31 кв.м, 
с/п, балкон застеклен по-новому, с/у со-
вмещен (кафель), натяжные потолки, м/к 
двери, входная с/д, шкаф-купе, в/нагре-
ватель, кух. гарнитур. Тел. 8-919-3924114

1-комн. кв. в Рабочем городке, 22,4 
кв.м, центральное отопление, 1 этаж. Тел. 
8-912-0454274

комнату, ул. Ленина, 12, в хор. сост., 3 
эт., 13 кв.м, рассмотрю варианты обме-
на, ипотеку и мат. капитал. Тел. 8-908-
9088873

комнату в общежитии, ул. Ленина, 16, 18 
кв.м, 3/5, с/п, с/д, ремонт, мебель, вода в 
комнате, секция закрывается, светлая, те-
плая – мат. капитал, ипотека. Тел. 8-900-
2071188 (Лена)

комнату в центре. Тел. 8-919-3932625
п/б комнату, 18,6 кв.м, р-н Горгаза, печ-

ное отопление, косметич. ремонт, с/п, с/д 
– 260 т.р. Тел. 8-919-3924114

комнату, ул. Пушкина, 183, Сангородок, 
15 кв.м, деревянный дом, 2 эт., с/п, с/д, 
ремонт, централиз. отопление, вода и ка-
нализация. Тел. 8-912-6933777 

комнату в общежитии на станкозаводе, 
12 кв.м, 4 этаж. Тел. 8-912-0454274

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, бор-
товой, с вашей доплатой. Тел. 8-919-
3967055 (Юля), 8-912-0356959 (Петр)

дом, 53 кв. м и зем. уч-к 19с, дом новый, 
док-ты готовы. Тел. 8-912-9209603

дом благоустроенный, газ, надворные 
постройки, гараж, баня, канализация, ого-
род 6с, п. Октябрьский. Тел. 3-36-67

дом, Рабочий городок, отопление печ-
ное, огород, баня, с/п – 550 т.р. Тел. 
8-982-6578261, 8-982-2039888

дом, р-н ДОКа, 36 кв.м, с водой, 6с зем-
ли, огород, баня – возможен мат. капитал. 
Тел. 8-908-9085610

дом в д. Алапаихе, рассмотрю варианты 
обмена. Тел. 8-908-9085610

часть жилого дома, 44 кв.м, земли 6с, 
централиз. отопление, канализация, торг. 
Тел. 8-908-9085610

дом, косметич. ремонт, печное отопле-
ние, 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 зем-
ли, межевание, 2 эт. – 1060 т.р., торг. Тел. 
8-982-7298239 

дом, ул. Глухих, централиз. вода в доме, 
туалет в доме, печное отопление, беседка 
в огороде, теплица, рядом с жилым домом 
недостроенный дом. Тел. 8-982-7298239 

дом, 34 кв.м, ул. Л. Толстого, земли 6с, 
вода – скважина, баня. Тел. 8-909-0038505

недостроенный дом из блоков, 6х9, на 6с 
земли. Тел. 8-909-0038505

каменный дом, 63 кв.м, Максимовка, на 
уч-ке 10с, вода, газ. Тел. 8-909-0038505

дом, 68 кв.м, на уч-ке 12с, ул. Ленин-
градская. Тел. 8-909-0038505

дом, 80 кв.м, ул. Защиты, вода. Тел. 
8-909-0038505

дом, 90 кв.м, б/у, вода, канализация цен-
трализ., баня и др. центр – 3500 т.р., торг. 
Тел. 8-982-7415038

дом с газовым отоплением, 121 кв.м, 
с/п, 2 с/у, выгребная яма, вода центра-
лиз., косметич. ремонт, 2 гаража, дом на 
2 половины, кух. гарнитур, 9,5с, баня. Тел. 
8-919-3924114

недостроенный дом, шлакоблок, 160 
кв.м, земли 6,6с, межевание, газ на улице 
– 460 т.р. Тел. 8-919-3924114

деревянный дом, п. Нейво-Шайтанский, 
скважина, баня, огород 10с, печное ото-
пление – 260 т.р. Тел. 8-919-3924114

жилой деревянный дом, северная часть, 
51 кв.м, вода – скважина, выгребная яма, 
теплый туалет, печное отопление, с/п, 
большая крытая ограда, баня, 6с, тепли-
ца, яма сухая. Тел. 8-919-3924114

НЕДВИЖИМОСТЬ
продаю
 4-комн. б/у кв., ул. Пушкина, 3/5, 61,4 

кв.м, с/у разд., хороший ремонт, 3 изо-
лир. комнаты, в/нагреватель, шкаф-купе, 
кух. гарнитур, с/п, с/д. тел. 8-919-3924114

3-комн. кв., Максимовка, 54 кв.м, 2 эт., 
остановки и магазины рядом – рассмо-
трю обмен, ипотеку и мат. капитал. Тел. 
8-908-9088873

3-комн. б/у кв. в центре, 2 эт., балкон за-
стеклен, с/п, с/д, 50,5 кв.м, с/у разд., рас-
смотрю обмен. Тел. 8-919-3924114

3-комн. б/у кв. в центре, 2 эт., балкон за-
стеклен, с/п, с/д, 50,5 кв.м, с/у разд., рас-
смотрю обмен. Тел. 8-919-3924114

3-комн. кв., ул. Ф. Кабакова, 34, 68 кв.м, 
2 изолир. комнаты, требуется ремонт, дом 
шлакоблочный, рядом д/с, школа, ма-
газин, аптека, остановка – 900 т.р. Тел. 
8-919-3932625

3-комн. кв., ул. пл., 5 эт., ул. Фрунзе, 
541, большая лоджия, с/п, с/д, ремонт, 
натяжной потолок, линолеум, м/к двери – 
2600 т.р. Тел. 8-919-3932625

3-комн. б/у кв., 2/2, 58,2 кв.м, комнаты 
изолир., с/п, без ремонта, балкон засте-
клен, дом после кап. ремонта, в/нагрева-
тель – 1250 т.р. Тел. 8-919-3924114

3-комн. кв., центр, 2/2, 60,2 кв.м, с/у 
разд., высокие потолки, в/нагреватель – 
1500 т.р. Тел. 8-912-2864069

3-комн. кв., 70 кв.м, 4/5 эт., Рабочий го-
родок. Тел. 8-909-0038505

3-комн. кв., 2 эт., 51 кв.м, ул. Ленина, 
с/п, с/д, печь, вода у дома – 400 т.р., торг. 
Тел. 8-912-2603279

3-комн. кв., ул. Ленина, 12, 80 кв.м, 3/5 
эт. с/д, панорамные окна, кухня-студия, 
с/у совм., остается кух. гарнитур, встро-
енная техника, ремонт диз. свежий – 2900 
т.р., торг. 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, 8-950-6539028

2-комн. кв., ул. Ленина, 44, 2 эт. – 1150 
т.р. Тел. 8-904-1763167

2-комн. б/у кв., ул. Чапаева, 26/53,5 
кв.м; прицеп к мотоблоку, новый – 18 т.р.; 
шлакоблок, б/у; кирпич красный, б/у. Тел. 
8-912-6629995

2-комн. б/у кв., 2/2, комнаты изолир., 47 
кв.м, натяжной и подвесной потолки, с/п, 
с/д, ламинат и линолеум – 770 т.р. Тел. 
8-919-3924114

2-комн. кв. с печным отоплением, ул. 
40 лет Октября, 25, вода централиз., с/у 
(выгребная яма) – 610 т.р. тел. 8-919-
3932625

2-комн. кв., ул. Бочкарева, 40 кв.м, 2/2 
эт., требуется ремонт, отопление центра-
лиз., вода, с/у – 550 т.р., рассмотрю мат. 
капитал. Тел. 8-919-3932625

2-комн. кв., ул. Толмачева, 24, 1/2 эт., 
шикарный балкон, пол с подогревом, ди-
зайнерский ремонт, с/п, с/д, комнаты изо-
лир. – 1345 т.р. Тел. 8-919-3932625

2-комн. кв., ул. Красной Армии, печ-
ное отопление, с/п, косметич. ремонт, ча-
стично мебель, дровяник, подполье, зем. 
уч-к – 350 т.р., мат. капитал. Тел. 8-919-
3932625

2-комн. б/у кв., п. Зыряновский, 40,6 
кв.м, 2/2 эт., с/п, м/к двери, хороший ре-
монт, центр поселка, теплая, светлая, ком-
наты изолир., торг, мат. капитал, ипотека. 
Тел. 8-900-2071188

2-комн. б/у кв., ул. III Интернациона-
ла, 12, 48 кв.м, комнаты изолир., евроре-
монт, натяжной потолок, с/п, ламинат, м/к 
двери, с/д, с/у разд. (кафель), кух. гарни-
тур, гардеробная, балкон застеклен. Тел. 
8-919-3924114

2-комн. б/у кв. в центре, 1 эт., 41 кв.м, 
ул. Пушкина, с/у совмещен, с/п, с/д, гар-
деробная, м/к двери. Тел. 8-919-3924114

2-комн. кв., центр, 4 эт., 43 кв.м, с/у со-
вмещен, кафель, перепланировка, с/п, 
балкон застеклен. Тел. 8-919-3924114

2-комн. б/у кв., Максимовка, 1 эт., ком-
наты изолир., 35,4 кв.м, с/у разд., с/п, м/к 
двери – 1170 т.р. Тел. 8-919-3924114

2-комн. п/б кв., 47 кв.м, частично уста-
новлены с/п, комнаты изолир., без ремон-
та – 560 т.р. Тел. 8-919-3924114

2-комн. кв., 43 кв.м, 2/2 эт., каменный 
дом, ул. Маяковского, 26. Тел. 8-909-
0038505

2-комн. кв., 45 кв.м, ул. Майоровская, 
1/2 эт., современный ремонт. Тел. 8-909-
0038505

2-комн. кв., 44 кв.м, 1/3 эт., Максимов-
ка. Тел. 8-909-0038505

2-комн. кв., северная часть, 2 эт., 46 
кв.м, с/п, с/д, с/у разд., в/нагреватель, 
ванна, кух. гарнитур, мебельная стенка – 
930 т.р. Тел. 8-912-2603279

2-комн. кв., ДОК, 59 кв.м, 1 эт., ремонт, 
с/п, с/д, комнаты изолир., с/у совмещен, 
душ. кабина, кух. гарнитур, в/нагреватель 
– 960 т.р. Тел. 8-912-2603279

2-комн. кв., 1 эт., деревянный дом, 51 
кв.м, комнаты изолир., с/п, с/у совмещен, 
душ. кабина, м/к двери – 640 т.р. Тел. 
8-912-2603279

2-комн. кв., ул. Ленина 44, 2/5 эт., 52 кв. 
м – 1150 т.р. Тел. 8-904-1763167

2-комн. б/у кв. в центре, ул. С. Перов-
ской, 9, высокие потолки, с/д, с/п, 2 бал-
кона, гостиная комната зонирована, 53 
кв.м, просторная прихожая, с/у совмещен 
– 1350 т.р. Тел. 8-912-6556953

2-комн. б/у кв., ул. Толмачева, 12Г, 40 
кв.м, 2/3 эт., комнаты изолир., с/у совме-
щен, 2 балкона, с/п, с/д, заведен интернет, 
мебель остается по желанию – 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, остает-
ся кух. гарнитур, в/нагрев. – 900 т.р. Тел. 
8-912-6556953

2-комн. б/у кв. в п. Заря, 41,9 кв.м, 
можно в рассрочку, мат.кап. Тел. 8-912-
0454274

2-комн. б/у кв., п. Октябрьский, 55 кв.м., 
можно в рассрочку. Тел. 8-912-0454274

1-комн. кв., п. Зыряновский, 36 кв.м, 1 
эт., рассмотрю варианты обмена, ипотеку 
и мат. капитал. Тел. 8-908-9085610

квартиру в северной части, 1 эт., 33 кв.м, 
рассмотрю варианты обмена с моей до-
платой. Тел. 8-908-9085610

1-комн. кв., 34,1 кв. м, ул. пл., засте-
кленная лоджия 6 м, с/п, хор. ремонт – 
1060 т.р., торг. Тел. 8-982-7298239

1-комн. кв., ул. Чехова, 10, 1/2 эт., тре-
буется ремонт, отопление централиз., 
вода – колонка, сейф-дверь – 250 т.р. Тел. 
8-919-3932625

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

БЕСПЛАТНЫЕ
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продолжение на стр.25

Отделы «СЕМЕНА, ГАЗЕТЫ» 
и «ТАБАКИ» переехали 
во двор ТЦ «Кристина», 

ул. Бр. Смольниковых, 33 Б 
(бывшее кафе «Балтика»)

ВНИМАНИЕ! Объявления о продаже коммерческого характера, а также о предоставлении каких-ли-
бо услуг, «СДАЮ», «требуются…», поздравления, соболезнования, служба знакомств и т.д. публи-
куются только на платной основе. Дополнительная информация по тел. 8 (34346) 2-54-19. На разные раз-
делы 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.

КУПОН частного объявленияДействителен

Продаю • Меняю • Сниму • Сдаю • Куплю • Находки • Благотворительность
заполнять разборчиво, не более 15 словЯНВАРЬ 2022

Текст:

Объявления на этом купоне принимаются в редакции «АГ» (ул. Пушкина, 66), у реализатора в отделе «Семена, газеты» во дворе ТЦ «Кристина», 
ул. Бр. Смольниковых, 33 Б (бывшее кафе «Балтика»), 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.

ФИО, адрес, телефон (ЗАПОЛНЯЮТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО, не публикуются)

Обращаться:

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

Àëàïàåâñêàÿ

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

На страницах подарочного издания 
отражена история становления го-

рода, преображения и перемены со-
временного Алапаевска. 

Книга, изданная коллективом «Ала-
паевской газеты» при поддержке адми-
нистрации МО город Алапаевск, крае-
ведов, работников алапаевских музе-
ев и фотографов города, – это своего 
рода путеводитель для гостей города и 
яркий памятный альбом для коренных 
жителей Алапаевска.

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

Приглашаем горожан 
ПРИОБРЕСТИ подарочное издание!

Юбилейное издание

Цена 599 руб.

Акция «АГ»

ЛАМИНИРОВАНИЕ
СКАНИРОВАНИЕ

ЦВЕТНАЯ ПЕЧАТЬ
КОПИРОВАНИЕ 

(формат А3, А4)

Сделайте себе 

и своим близким подарок!

УВАЖАЕМЫЕ
АЛАПАЕВЦЫ! 

Сделайте себе и своим 
близким подарок. Приноси-
те в редакцию любые фотогра-
фии, и мы сделаем вам пода-
рочный календарь на 2022 год.

СТОИМОСТЬ КАЛЕНДАРЯ:
А4 – 90 руб. (с ламинированием А4 – 150 руб.)
А3 – 131 руб. (с ламинированием А3 – 200 руб.)

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

«АЛАПАЕВСКАЯ ГАЗЕТА» 
ПРЕДЛАГАЕТ РАЗРАБОТКУ:
�календарей
�пригласительных
�листовок

�сертификатов
�буклетов
�визиток
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дом 2-эт., ул. Крылова, 397,8 кв.м, 3 
комнаты, кабинет, кухня 17 кв.м, с/у разд., 
мансарда, отопление: газ, твердое топли-
во, вода, канализ., большое, сухое под-
вальное помещение, гараж на 2 автомо-
биля, разработанный уч-к 16с – 3500 т.р. 
Тел. 8-912-6556953

дом, 36 кв.м, ул. Суворова, 2 комнаты, 
кухня, просторные сени, печное отопле-
ние, рядом проходят вода и газ, зем. уч-к 
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 строи-
тельства нового дома, подведен газ, есть 
вода, выгреб. яма, с/у в доме, эл. отопле-
ние, крытая ограда, баня – 1450 т.р. Тел. 
8-912-6556953

дом, ул. Гоголя, 2 комнаты, кухня, сто-
ловая, вода (свой колодец), электро – и 
печное отопление, баня, крытая ограда, 
произведен кап. ремонт фундамента, с/п, 
новые радиаторы, биотуалет, земли 12с – 
1500 т.р. Тел. 8-912-6556953

коттедж, 2 этажа, г. Алапаевск, 423,5 
кв.м, зем. уч-к 13 сот. Тел. 8-912-0454274

половину дома, с. Нижняя Синячиха, 3 
комнаты, большая кухня, отопление, вода, 
туалет в доме, огород, на берегу реки – за 
мат. капитал. Тел. 8-904-1617384, 8-903-
0835952

часть жилого дома, 3 комнаты, отдель-
ная кухня, 63 кв. м, централиз. вода, с/п, 
с/у, кап. ремонт, есть баня, остается часть 
мебели – 1500 т.р. Тел. 8-912-6197456, 
8-950-5505831 (после 18:00)

половина 2-эт. дома, 77 кв. м, центра-
лиз. вода, с/п, печное отопление, 2,5с 

земли, баня, ул. Гоголя, торг – 760 т. р. 
Тел. 8-982-7298239

полдома, ул. Володарского, р-н школы 
№ 1 – 300 т.р., весь дом – 650 т.р. Тел. 
8-919-3932625

половину б/у дома, не деревянного, газ, 
вода, зем. уч-к 9 с., можно под ипотеку – 
2100 т.р. Тел. 8-982-7298239

половину дома, 49 кв.м, 3 комнаты, цен-
трализ. вода и отопление, душ. кабина, в/
нагреватель, земли 9с, ул. Володарского 
– 990 т.р. Тел. 8-912-2603279

половину дома, 51 кв.м, 3 изолир. ком-
наты, с/п, водяное отопление, печь, зем. 
уч-к – 470 т.р. Тел. 8-912-2603279 

сад. уч-к в к/с «Южный-2», 4,9с. Тел. 
8-909-0038505

зем. уч-к, 900 кв. м, д. Алапаиха, ме-
жевание + собственность – 90 т. р. Тел. 
8-982-7298239

зем. уч-к, ул. Лесников, 8, Майоршино, 
8с, межевание, дом 25,3 кв.м, баня, яма, 
380V, проект на газ есть, сухое место, фун-
дамент 80 кв.м. Тел. 8-919-3924114

зем. уч-к, д. Алапаиха, под застройку, 
380V, межевание, 12с, док-ты готовы. Тел. 
8-908-9077864

зем. уч-к, 24,5 с, Нижняя Синячиха, у 
скалы, красивый вид, возвышенность. Тел. 
8-912-0454274

меняю
половину б/у дома 84 кв. м на 1-комн. 

кв. с вашей доплатой, рассм. ипотеку. Тел. 
8-982-7298239

квартиру в центре на хороший дом – воз-
можна наша доплата. Тел. 8-992-0225872

дом на б/у кв. Тел. 8-901-8511395
дом благоустроенный в северной части 

на квартиру. Тел. 8-953-3818940
куплю
благоустроенный дом в северной ча-

сти или на п. Октябрьском. Тел. 8-953-
3818940

3-, 2-комн. кв., в любом р-не. Тел 8-901-
8515748

2-, 1-комн. кв., в любом сост. Тел. 8-902-
2546071

2-, 1-комн. кв., с хор. ремонтом, рас-
смотрю все варианты. Тел. 8-996-1811949

благоустроенную квартиру в центре. Тел. 
8-919-3924114

благоустроенную квартиру в г. Алапаев-
ске, п. Заря. Тел. 8-912-2603279

квартиру, дом, можно с долгами, про-
блемную. Тел. 8-919-3789820

срочно, квартиру или дом в Алапаевске, 
быстрый расчет. Тел. 8-908-6390625

дом, хороший – до 3,5 млн руб., рассмо-
трю вариант недостроенных домов. Тел. 
8-901-8509746

дом, пригодный для проживания, все 
р-ны, а также п. Заря. Тел. 8-996-1812165

дом в г. Алапаевске, п. Заря. Тел. 8-912-
2603279

ТРАНСПОРТ
продаю
ВАЗ-2107, 2011 г.в., инжектор, в хоро-

шем состоянии, музыка, сигнализация, 
без гнили, салон ухоженный, зимняя ре-
зина новая. Тел. 8-966-7020013

ВАЗ-2106 на полном ходу – 45 т.р. Тел. 
8-982-6334364

комплект гидравлического инструмента 
для рихтовки кузова легкового автомоби-
ля. Тел. 8-912-6945324

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
продаю
стир. машину-автомат, в отл. состоянии 

– 6 т.р., возможна доставка. Тел. 8-982-
6334364

Окончание на стр.28
ÐÅÊËÀÌÀ
ÐÀÁÎÒÀÅÒ ÍÀ ÂÀÑ! 2-45-63ÒÅËÅÔÎÍ

ÎÒÄÅËÀ ÐÅÊËÀÌÛ «ÀÃ»

БЕСПЛАТНЫЕ
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продолжение. Начало на стр. 24

ВАКАНСИИ. РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÏÎÅÇÄÊÈ ÂÛÕÎÄÍÎÃÎ ÄÍß!

PR

ãð.: Ïàññàæèðñêèå è ãðóçîâûå ïåðåâîçêè âÒí
Òåë. 8-912-223-5563 (Òàòüÿíà)
passajirckie_perevozki_alapaev

22 ßÍÂÀÐß (ÑÁ)
«Àêâàðåëü», ãîðÿ÷èå 
èñòî÷íèêè, ã. Òóðèíñê

23 ßÍÂÀÐß (ÂÑ)
Àêâàïàðê «Ëèìïîïî», 
ã. Åêàòåðèíáóðã

30 ßÍÂÀÐß (ÂÑ)
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Дорогие читатели! 
Мы бережем ваше здоровье и время!

Òåïåðü âû äèñòàíöèîííî, íå âûõîäÿ èç äîìà, 
ìîæåòå îïóáëèêîâàòü â «Àëàïàåâñêîé ãàçåòå» 
íà ïëàòíîé îñíîâå ïîçäðàâëåíèå, 
áëàãîäàðíîñòü, íåêðîëîã.

Ïîäðîáíîñòè ïî òåëåôîíó:
8 982-654-78-18 (WhatsApp)
E-mail: a-gazeta@mail.ru
Íàø àäðåñ: óë. Ïóøêèíà, 66. 
Òåë.: 8 (34346) 2-54-19
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Поздравляем! Поздравляем 

Александра Викторовича 
ЧЕЧУЛИНА 
с юбилейным 
днём рождения!

Желаем просто от души,
Здоровья, счастья, доброты,
Любви, успехов и дерзаний
И чуточку земных желаний.

Твоя семья

Общероссийская общественная 
организация «Дети войны» поздравляет 
своих юбиляров:
Екатерину Платоновну ШМОТЬЕВУ,
Милицию Андреевну ОХОРЗИНУ,
Нину Филипповну ЗЫРЯНОВУ,
Юрия Петровича ВОЗЖАЕВА,
Нину Петровну САМКОВУ.

Пусть годы бегут и бегут – не беда,
Пусть рядом здоровье шагает всегда!
Пусть счастье, как птица, на крыльях летит,
А сердце не знает тревог и обид!

В. КУЛИКОВА, 
председатель совета ООО «Дети войны»

Кому _______________________________________
____________________________________________
За что ______________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
От кого ______________________________________
Телефон (не публикуется, для возможных уточнений)

__________________________________________

Хочу сказать спасибо...

Уважаемые читатели!
Заполненный купон-благодарность можно приносить в 

редакцию «АГ» (ул. Пушкина, 66) или отдавать реализато-
ру газеты в ТЦ «Кристина». Купоны будут опубликованы 
на страницах газеты по мере возможности.

 Поздравляем уважаемого 
Валерия Анатольевича 
ШИПУНОВА 
с днём рождения!

Ваша успешная работа на посту 
генерального директора Алапаевского 
молочного комбината, Ваше активное 
участие в деятельности городского со-
вета директоров, Ваше умение находить 
конструктивные решения взаимодей-
ствия предприятий города и района заслуживают самой 
высокой оценки!

Желаем Вам, Валерий Анатольевич, новых позитивных 
достижений в производственной и общественной сферах, сча-
стья, здоровья, благополучия и крепкого здоровья в личной 
жизни!

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

Е. МУТ, председатель Думы МО г. Алапаевск,
и депутаты седьмого созыва Думы

Совет ветеранов Администрации 
поздравляет с юбилеем:
Николая Алексеевича ЧЕРНОГО,
Светлану Ивановну ВАЖЕНИНУ.

Пусть юбилей принесет вам здоровье,
Силы, удачу, везенье с любовью,
Радостных встреч и хороших вестей,
Чтобы запомнился вам юбилей!

С днем рождения:
Светлану Георгиевну КАЛИНИНУ,
Людмилу Федоровну МЕНЬЩИКОВУ,
Екатерину Ивановну ЖИГАЛОВУ.

Счастья, здоровья и благополучия вам!
Р. ДМИТРИЕВА, председатель ветеранской 

организации Администрации г. Алапаевска

Ветеранская организация ОРСа 
АМЗ поздравляет с юбилеем Любовь 
Алексеевну КОСТРОМИНУ!

Любовь Алексеевна Костромина в вете-
ранской организации с 2013 года. Вела груп-
пу центрального района города. Участвует в 
мероприятиях совета ветеранов, поет в хоре. 
Воспитывает внука. Отдала его в кадетский 
корпус г. Екатеринбурга. Участвовала с ним 
в спектакле музыкальной школы города.

С юбилеем, дорогая Любовь Алексеевна! Пусть огонек 
твоей души согреет родных, что рядом с тобой! Здоровья 
тебе и удачи.

А. ГУСЕЛЬНИКОВА, 
председатель ветеранской организации ОРСа АМЗ

Ветеранская организация ОРСа АМЗ 
поздравляет юбиляров:
Любовь Алексеевну КОСТРОМИНУ, 65 лет,
Людмилу Николаевну СЕРЕГИНУ,
Римму Георгиевну РОЩЕКТАЕВУ,
Татьяну Аркадьевну ВЛАСОВУ,
Веру Михайловну ЗЕВАХИНУ,
Екатерину Платоновну ШМОТЬЕВУ, 80 лет,
Галину Ильиничну ОХОРЗИНУ, 65 лет,
Нину Егоровну МАСТЕРСКИХ,
Валентину Васильевну ЧЕРКАСОВУ, 65 лет,
Ларису Михайловну ШИРИНКИНУ,
Людмилу Александровну КОВИНУ.

Здоровья вам на долгие года! Удачи и добра! Пусть 
жизнь вам даст радость, общения и любовь близких!

А. ГУСЕЛЬНИКОВА, 
председатель ветеранской организации ОРСа АМЗ

т,

,

Совет ветеранов МО МВД России 
«Алапаевский» тепло и сердечно 
поздравляет юбиляров:
Алексея Анатольевича ОСТАНИНА,
Александра Николаевича ЧЕРНЕЦОВА.

Пусть ваши дома будут теплыми!
Ваши родные и близкие будут здоровыми!
Ваши дети будут внимательными и заботливыми.
И дай Бог счастья и радости вашим сердцам.

С уважением совет ветеранов 
МО МВД России «Алапаевский»

Поздравляем 
Николая Алексеевича 
ЧЕРНОГО с 70-летием!

Уважаемый Николай Алексе-
евич!

Примите самые искренние по-
здравления с юбилеем и пожела-
ния крепкого здоровья, бодрости 
духа, оптимизма и благополучия! 
Пусть каждый день приносит радость, пусть воплотится в 
жизнь все задуманное.

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

Владимира Михайловича ГОЛДОБИНА 
поздравляем с 85-летием!

Любимый папа, лучший в мире дед!
Тебя сегодня крепко обнимаем!
Желаем счастья и здоровья, долгих лет,
И с днем рождения 

сердечно поздравляем!
Пускай в душе твоей цветёт весна,
В семье покой и радость ожидают,
Будь энергичным 

и весёлым ты всегда!
И пусть успех тебя не покидает!

Хотим сказать тебе спасибо за твою 
любовь, за заботу и доброту, за пода-
ренную жизнь, за стойкость и мудрость, за теплое и уютное 
детство, за то, что беспокоишься о нас! За то, что ТЫ У НАС 
ЕСТЬ!

Твои дети и внучки

ДДДОБО ИНААААААААААААААА

Поздравляем 
Дмитрия Андреевича КАБАНОВА 
с юбилейным 
днём рождения!

Моя вторая половина,
Мой муж, любимый и родной,
Ты мой единственный мужчина,
Я искренне горжусь тобой!

Тебе желаю море счастья,
Успехов, радости, тепла.
Пусть будут долго ночи страстны
И романтичны вечера.

Пусть все мечты твои и планы,
Пусть все, что очень хочешь ты,
Исполнится совсем нежданно,
Ты только верь, стремись, люби!

Во всем тебе поддержкой буду
И твою сторону приму.
Я жизни каждую минуту
Тобой дышу, тебя люблю!

Любящие жена и сын Ярослав

àÿ

ОВА А

В адрес Алапаевской станции скорой 
медицинской помощи приходит много 
благодарностей, но некоторые из них 
просто необходимо опубликовать.

Так, например, в середине ноября Ольга Борисов-
на Мурашова обратилась за помощью к специ-

алистам станции. Зная, что в настоящее время всем 
медикам приходится работать в авральном режиме, 
Ольга Борисовна сначала просто консультировалась с 
дежурным фельдшером по телефону, но позже фель-
дшером было принято решение срочно отправлять 
бригаду Александра Болтенкова, Игоря Щетинова 
на адрес к пациенту.

«Низкий поклон Александру и Игорю за их оператив-
ность, профессионализм и душевность. У меня подня-

лось давление, и они на протяжении почти двух часов 
контролировали мое состояние. Это был случай не 
просто скорой помощи, но и настоящей, квалифици-
рованной поддержки. Ребята действовали слаженно, 
грамотно, с большим сочувствием и заботой. Бла-
годарю их за каждую секунду общения. Очень рада 
тому, что такие молодые специалисты показывают 
себя настоящими профессионалами. Я, обессилен-
ная своим состоянием, доверилась их спокойствию и 
убедительности. И как результат, на следующий день 
даже смогла пойти на работу! Благодарю Александра 
Болтенкова, Игоря Щетинова, их родителей, а также 
всех специалистов Алапаевской станции скорой ме-
дицинской помощи за их труд, понимание и квалифи-
цированную помощь», – поделилась Ольга Борисовна 
Мурашова.

Татьяна ХАБИБУЛОВА

Хочу сказать спасибо...

Алапаевский центр медицинского 
образования 26 ноября провел онлайн-
акцию, посвященную Дню матери. 
Участники акции выкладывали посты 
в социальных сетях с фотографиями 
своих мам, читали стихи, исполняли 
для мам песни. Большое спасибо 
всем, кто поздравил в этот день своих 
мам с этим прекрасным праздником, 
который совпал  с началом 
Рождественского поста!

Акция 
«Любимая мама»

◼ Эхо праздника

Пишите письма матерям
(автор Николай Старшинов)

Поют гитар походных струны
В тайге, в горах, среди морей…
О, сколько вас сегодня, юных,
Живет вдали от матерей!

Вы вечно, юные, в дороге –
То там объявитесь, то тут…
А ваши матери в тревоге
Вестей от вас все ждут и ждут.

Они считают дни, недели,
Слова роняя невпопад…
Коль рано матери седеют –
Не только возраст виноват.

И потому, служа солдатом
Или скитаясь по морям,
Почаще все-таки, ребята,
Пишите письма матерям!

Константин СЕРГЕЕВ
Снимок АЦМО

Участница акции, студентка АЦМО 4 курса 
Мария Кочергина читает стихотворение 

Николая Старшинова «Пишите письма матерям»
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кардиган, цв. бордовый, 
самовязка, ажурный, р. 
50-52 – 2,5 т.р. Тел. 8-912-
6928132

ботфорты, р. 37-38 – 
совсем недорого; шубку 
норковую, светлую, р. 46-
48; жилетку из чернобур-
ки, р. 46-48 – недорого – 
все в отл. состоянии. Тел. 
8-912-0305320

костюм зимний (спецов-
ка): куртка + брюки. Тел. 
8-982-6904076

норковую шубу в отл. 
сост., цв. темно-коричне-
вый, р. 42-44 – 25 т.р. Тел. 
8-952-7338393

куртки зимние, женские, 
черные, р. 44-46, с ка-
пюшоном, в отл. сост. – 
750 руб.; сапоги, черные, 
зимние, р. 37-38, хоро-
ший мех, на сплошной 
подошве – 1 т.р.; вален-
ки-самокатки, новые, р. 
36, серые – 600 руб.; ми-
ни-лыжи – 100 руб. – все 
вещи в отл. состоянии. 
Тел. 8-906-8151580

шапку норковую (каска), 
серую, р. 56-57; шубу му-
тоновую, черную, р. 44-
46, немного б/у; ботинки 
лыжные, р. 34, крепление 
евро, р. 37, немного б/у. 
Тел. 8-902-4487362

пуховик, цв. морской 
волны, р.  46-48.  Тел. 
8-982-6059218 (с 18 до 

вая отделка, р. 52, б/у – 2 
т.р. Тел. 8-912-2545314

шапку из чернобурки, 
женскую, б/у, р. 56 – 3 т.р.; 
ветровку женскую, на пу-
говицах, цв. сиреневый, с 
принтом, б/у, р. 50 – 1 т.р. 
Тел. 8-912-2545314

пиджак мужской, из на-
туральной кожи, цв. чер-
ный, р. 50-52. Тел. 8-982-
6683943

пальто зимнее, женское, 
драп, воротник широкий 
до пояса песец, новое, р. 
46 – 6 т.р.; дубленку, б/у, 
р. 44 – 1 т.р. Тел. 2-94-47

сапоги зимние,  мех, 
кожа, р. 35 – 2 т.р.; босо-
ножки, р. 34, каблук высо-
кие, новые, пр-во «Цебо» 
(Чехия) – 1 т.р. Тел. 2-94-47

пальто зимнее, новое, 
р. 48 – за полцены. Тел. 
8-912-2781601

краги на рыбалку (вну-
три мех) – 200 руб.; кар-
бюратор к б/п «Дружба»; 
сапожки детские, зим-
ние, р. 26 – 500 руб. Тел. 
8-963-0355284

ТОВАРЫ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ
продаю
санки-коляску, утеплен-

ные, с выдвигающимися 
колесами, цв. бежевый, 
с рисунком (олени). Тел. 
8-912-2768928

ботинки для лыж, но-
вые, натуральная кожа, р. 
34 – 700 руб. Тел. 8-912-
6691758

ги женские, р. 37, зимние 
– 700 руб.; ботфорты жен-
ские, р. 38 – 600 руб. Тел. 
8-919-3670471

ЖИВОТНЫЕ
отдам щенков: черно-

белые, светло-коричне-
вые, бело-бежевые, 2 
мес., вырастут неболь-
шими, возможна достав-
ка. Тел. 8-982-6338148

отдам котят в добрые 
руки: черный, рыжие, бе-
лый, черно-белый, 4 мес., 
кушают все, возможна 
доставка. Тел. 8-982-
6338148

два щенка-девочки, 3 
мес., очень ждут свое-
го доброго хозяина. Тел. 
8-912-2454434

продаю
б ы к а  н а  м я с о .  Те л . 

8-912-0330470
телку, 1,2 мес.; гусей, 

петухов, индюков, селез-
ня. Тел. 8-912-6307329

хряка  на  мясо.  Тел. 
8-912-6423369

ДРУГИЕ 
БЫТОВЫЕ 
ТОВАРЫ
продаю
зеркало, 2 шт., 65 х 85. 

Тел. 8-912-6691758
бочку (пластик), 40л, на 

колесиках – 1 т.р.; вален-
ки-самокатки детские, р. 
16 – 500 руб.; сапожки, р. 
26, зимние – 150 руб. Тел. 
8-963-0355284

однокомпонентные ка-
лоприемник,  салфет-

лестницу алюминиевую, 
3,4 м – 3460 руб.; рыбац-
кие садки, капроновые, 
разной величины. Тел. 
8-982-7038922

стекло, зеркало; трубы 
на столбы, фанеру, ДВП, 
ДСП, утеплитель – оста-
ток от стр-ва; печь в баню. 
Тел. 8-965-5434535

елку искусственную, 
сборную – недорого. Тел. 
2-24-80

сейф-дверь, новую, с 
утеплителем, 2 замка, 
пр-во Россия, размер 
850х205 – 11500 руб. Тел. 
8-912-2302201

книжки-раскраски (20 
шт.) – 300 руб.; книжки-
малышки (50 шт.) – 200 
руб.; детские пластмас-
совые конструкторы (раз-
ные) – за все 600 руб. Тел. 
2-94-47

гантели чугунные: 2 кг – 
900 руб., 6 кг – 1200 руб., 
8 кг – 1800 руб.; бачок 
смывной, керамический, 
б/у – 700 руб. Тел. 2-94-47

пеленки, 90х60; пампер-
сы № 2 – недорого. Тел. 
8-912-2702138

куплю
дорого: фарфоровые 

статуэтки, чугунное ли-
тье, подсвечники, подста-
канники, самовары, пате-
фоны, значки, колоколь-
чики, облигации и дру-
гую старину. Тел. 8-912-
6557829, 8-965-5404789

почтовые марки в кол-
л е к ц и ю .  Те л .  8 - 9 6 1 -
7669005

самовары, патефоны, 
чугунные и фарфоровые 
статуэтки, значки и дру-

БЕСПЛАТНЫЕ
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Окончание. Начало на стр. 24-26

НЕКРОЛОГИ. РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

3 декабря исполнится 
40 дней, как нет 
с нами самой любящей 
и заботливой мамы 
и бабушки – 

МУХАЧЕВОЙ 
Тамары 
Константиновны
из п. Махнево

Уж сорок дней,
как ты не с нами,

Уж сорок дней,
как тебя нет,

Едва ли высказать
словами,

Что боль пронзает, как стилет,
Что ноет сердце ежедневно,
Что без тебя вся жизнь – тоска,
Что все мечты ушли мгновенно,
Что не легчает нам пока...

Âñåõ, êòî çíàë ìîþ ìàìî÷êó, ïðîøó ïîìÿíóòü
äîáðûì ñëîâîì.

Дочь Настя, зять Петр,
внук Егор и внучка София

6 декабря исполнится 
40 дней, как нет с нами 
дорогой, любимой 
мамочки, сестреночки, 
жены, тети, бабушки, 
прабабушки –

СМИРНОВОЙ 
Ирины 
Тельмановны.
Ушла из жизни

очень рано, 
И не найти

больше покой, 
А сердцу больно,

сердце в ранах, 
От расставания с тобой. 

Мы верим в то, что ты на небе, 
Мы верим в то, что ты в раю, 
Нашла покой, а где-то в сердце, 
Сама себя не узнаю. 

Ты приходи, мы будем рады, 
Во сне явись, поговорим, 
Не забывай о нас, не надо, 
Мы любим... помним... и скорбим...

Âñå, êòî çíàë åå, ïîìÿíèòå äîáðûì ñëîâîì.

Муж, дочери, сестра, внуки, правнуки, 
семьи Фадеевых, Гуниных, Никишкиных, 

Селивановых, Черноусовых

Любим. Помним. Скорбим

3 декабря исполнится 40 дней, 
как ушла из жизни замечательная 
женщина, доброй души человек, 
любимая мама и бабушка –
АНТОНОВА Нина Тимофеевна.
Она была неравнодушна к чужим 
проблемам, старалась помочь каждому, 
не терпела ложь и лицемерие, была очень 
искренним и открытым человеком.

Âñå êòî, çíàë Íèíó Òèìîôååâíó, ïîìÿíèòå åå äîáðûì ñëîâîì.
Дочь, зять, внуки

5 декабря исполнится 5 лет, как ушел 
из жизни ветеран труда, труженик 
тыла наш горячо любимый муж, отец, 
дед, брат 
РЯМОВ Николай Логинович.

Для нас он жив и где-то рядом,
В воспоминаньях, в сердце и в мечтах.
Душа всегда жива, она всё знает
И видит, как страдаем мы сейчас!
Сегодня, завтра и всю жизнь
Мы помним, любим и скорбим!

Âñå, êòî çíàë åãî, ïîìÿíèòå äîáðûì ñëîâîì.
Жена, сын, внуки, правнуки,
брат, сестра, родственники

3 декабря исполнится 3 года, как нет 
с нами светлого человека с добрым 
сердцем и душой –
ПЯТЫГИНОЙ Ирины Ивановны.

Твой образ не забыть,
Всю боль не выразить словами.
Мы будем помнить и скорбеть,
И сожалеть, что ты не с нами.
Âñå, êòî ïîìíèò è çíàë åå, 
ïîìÿíèòå äîáðûì ñëîâîì.

Дочери, внуки, правнуки

4 декабря исполнится 5 лет, 
как перестало биться сердце нашего 
сына, брата –
ПРОСКУРЯКОВА 
Александра Валерьевича.

Тебе еще бы жить и жить,
И очень жаль, что это невозможно,
Тебя любить мы будем,

помнить и скорбеть,
Смириться нам с твоей потерей

очень сложно.
Папа, мама, брат

5 декабря исполнится 11 лет, как нет 
с нами дорогой и любимой соседки, 
бабушки, ветерана труда АУЖД –
ТОМИЛОВОЙ 
Валентины Алексеевны.

Пусть годы летят, 
Но мы помним и любим, 
Тебя никогда-никогда не забудем, 
А грусть всё живёт, боль бесконечна. 
Мы помнить тебя будем вечно!

Âñå, êòî çíàë è ïîìíèò Âàëåíòèíó, ïîìÿíèòå äîáðûì ñëîâîì.
Сергей, Нина и Анечка Мурашовы

8 декабря исполнится 15 лет, 
как перестало биться сердце
ПУШИНОЙ Галины Васильевны.

И не утихнет боль от той потери,
И сердце не забудет никогда!
Ты в памяти останешься навечно –
Твоя улыбка, смех, твои глаза.
Öàðñòâî Íåáåñíîå è âå÷íûé ïîêîé.

Сестра

4 декабря исполнится 40 дней, 
как нет с нами дорогой, любимой 
мамы, бабушки – 
ПОСТОВАЛОВОЙ 
Тамары Александровны.

Не умирают те, кто дорог нам, 
Они навечно остаются в сердце. 
А мы идём вперёд по их следам 
И в прошлое не закрываем дверцу.
Родной нам образ в памяти храним,
И с мыслями о них мы засыпаем.
Как о живых, о близких говорим 
И прожитую жизнь их вспоминаем.

Родные и близкие

Âñå, êòî çíàë 
è ïîìíèò åå, 

ïîìÿíèòå 
äîáðûì ñëîâîì.

МУП «Редакция «Алапаевская газета», 
г. Алапаевск, ул. Пушкина, 66, ОГРН 

1106601000450. Реклама
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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

×ÎÎ ÊÁ-2012
 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 PR

Â ÎÀÎ «ÐÆÄ» ÒÐÅÁÓÅÒÑß

ÌÎÍÒÅÐ ÏÓÒÈ
Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî, 

ñîöïàêåò, îáó÷åíèå

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

Â àâòîñåðâèñ òðåáóþòñÿ 

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

В магазин требуются:
ПРОДАВЦЫ • МЕНЕДЖЕРЫ 

Тел. 8-912-285-6359
Официальное трудоустройство. Достойная зарплата.

Â ïãò Âåðõíÿÿ Ñèíÿ÷èõà 
ÒÐÅÁÓÅÒÑß 

ÏÅÊÀÐÜ-ÒÅÕÍÎËÎÃ
ñ îïûòîì ðàáîòû, Ç/Ï âûñîêàÿ

Òåë. 8-909-009-7049

ÒÐÅÁÓÅÒÑß 

ÏÐÎÄÀÂÅÖ
ìàã. «Ïðîäóêòû», ñåâåðíàÿ ÷àñòü ãîðîäà 

Òåë. 8-912-296-1720

ÒÐÅÁÓÞÒÑß: 

• СОТРУДНИКИ 
для пропитки шпал

• РАМЩИКИ 

• ПОДРАМЩИКИ

• ВОДИТЕЛИ кат. «Е» 
на автомобили ФИСКАРС, 
МАЗ.

Зарплата высокая, сдельная.
Официальное трудоустройство.

Тел. 8-982-717-4788

«ÔÎÐÒÐÅÍÄ» ÒÐÅÁÓÞÒÑß: 

• ÌÀØÈÍÈÑÒ àâòîêðàíà

• ÌÀØÈÍÈÑÒ 
àâòîãèäðîïîäúåìíèêà

• ÂÎÄÈÒÅËÜ êàò. «Å»

• ÂÎÄÈÒÅËÜ àâòîìîáèëÿ 
Óðàë ñ ìàíèïóëÿòîðîì

Òåë. 8 958-883-5500, 
8 982-482-2038

ÒÐÅÁÓÞÒÑß 

ÎÕÐÀÍÍÈÊÈ
îò 1500 ðóá./ñóòêè

ÂÀÕÒÀ 7/7, 14/14, ÐÀÁÎÒÀ Â ã. ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃÅ

Ò. 8-982-640-7351, 8-902-263-5354

ПРИГЛАШАЕТ
Автотранспортное предприятие Екатеринбурга

• ВОДИТЕЛЕЙ кат. «D»
3600 руб. за смену

• КОНДУКТОРОВ
1700 руб. за смену О
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Жилье
бесплатно

Тел. 8-912-627-4280 Реклама

◼ К сведению!

Отключение электроснабжения
от ТП-6Б,  г. Алапаевск, 17.01.2022 г.  с 13:00 до 16:00 для безопасного  производства  работ в ТП.

Юр. лиц: 3
МП «Энерготепло» – котельная, ул. Гер-

цена, 77; ИП Шмотьева М.Ю. – м-н «На-
стюша», ул. Космонавтов, 26; МКУ «ДЕЗ» 
– Уличное освещение;

Быт: 198
ул. Перминова, 115-131,128-136,133-

155,144-170; ул. Юбилейная, 3-17,2-
22,26-44,23-33; ул. Гоголя, 131-165,134-
170; ул. Космонавтов, 11-35,16-48; пер. 
Комсомольский, 11,13,12-18,19,22-28; 

ул. Герцена, 77А, 79А; ул. Перминова, 
127, 138; ул. Чернышева, 140-160,165-
191; ул. Новоселов, 16-24; ул. Комсомоль-
ская, 69-89,44.

ТПП: 201

от ТП-72, ВЛ 0,4 кВ «Прокатчиков», г. Алапаевск, 18.01.2022 г. с 9:00 до 16:00, 
для безопасного проведения работ.

Юр. лиц: 2 
МУП «Аптека» 
ИП Согрина И.В., м-н «Радуга»

Быт: 21
ул. Лермонтова 
ул. Ф. Кабакова 

ул. Прокатчиков 
ТПП: 23

А. ВЕРИГА,  заместитель начальника Алапаевского РКЭС, главный инженер

от ТП-100, г. Алапаевск,  21.01.2022 г. с 13:00 до 16:00 для ТО ТП.

Юр. лиц: 1
Кол. сад «Горняк» – ул. З. Космоде-

мьянской, 1; 
Быт: 72

ул. Жуковского №4-14
ул. Хохрякова №1-13,4-18
ул. Кольцова №3-21,4-22
ул. О. Кошевого №63-67

ул. Карпинского №3-21,4-22
ул. З. Космодемьянской №2-16, 6
ТПП: 73

от ТП-86, г. Алапаевск, 21.01.2022 г. с 13:00 до 16:00, для безопасного производства работ.

СЗО: ГАУСО СО Центр социальной по-
мощи семье и детям г.Алапаевска – Дет-
ский приют «Гименей», ул. Бочкарева, 130;

Юр.лиц: 16
ИП Кузнецов Олег Геннадьевич – рыб-

ный цех, ул. Горняков, 4; Епифанова Мария 
Викторовна – пекарня, ул. Бочкарева, 132;

ООО «СФЕРА ЖКХ» – ул. Горняков, 33 
(8 квартир);

ООО «РЖК» – ул. Горняков, 31 (4 квар-
тиры);

ООО УК «КомБыт» – ул. Бочкарева, 134 
(11 квартир);  ул. Чехова, 11 (8 квартир);  
ул. Чехова, 15 (8 квартир); ул. Горняков, 2 
(8 квартир); ул. Горняков, 2А (8 квартир); 
ул. Горняков, 4 (8 квартир); ул. Горняков, 6 
(17 квартир); ул. Горняков, 10 (8 квартир);

Быт: 73

ул. Горняков 1-25, 12-16,12А,14А; 
ул. Горьковчан 1-15, 2-12, ул. Стаханов-
цев 3-27, ул. Новая 23,27, 2-16; ул. 40 лет 
Октября 1-7,4,4А; ул. Чехова, 13 (22 квар-
тиры);

МКД: 11 (110 квартир)
ТПП: 89 (391 человек)

от ТП-55, ВЛ-0,4кВ, п. «Бочкарёва»,  г. Алапаевск, 19.01.2022 г. с 09:00 до 16:00,  для безопасного 
производства работ.

Юр. лиц: 4 
ПАО «МТС» – БССС ул. Ветлугина, 7; 
Деев Владимир Васильевич – склад-

ангар, ул. Ветлугина, 7/8; 
ПАО «Вымпелком» – ул. Ветлугина, 7; 

ООО «ЗИСТ» – цех ул.Ветлугина, 7/1; 
Быт: 119 
ул. Бочкарева, 25-47, 30-64; 
ул. Б.Бессоновых, 15-25, 16,22; 
ул. В.Шляпиной, 35-59, 62-90; 

ул. Г. Глухих 51, 59, 61, 26, 28, 34, 36; 
ул. Фрунзе 105-149,110-144; 
ул. Ветлугина, 4, 6; 
ТПП: 123 (174 человека)

от ТП-51, г. Алапаевск, 19.01.2022 г.  с 13:00 до 16:00, для безопасного производства работ.

Юр. лиц: 4
ООО «Магнит-Энерго» – м-н ул. Оте-

чества, 26;
ООО «Екатеринбург-2000» – БССС 

ул. Дзержинского, 2;
МУП «Алапаевский горводоканал» – КБК 

ул. З. Космодемьянской;

МКУ «ДЕЗ» – Уличное освещение;
Быт: 202
ул. Дзержинского №1-15, 2-16, ул. Ази-

на №1-21, 2-22; ул. Крылова №2-16; 
ул. Короленко №28-50; ул. Отечества 
№27, 33; ул. Луначарского №30-48, 29-45; 
ул. Зои Космодемьянской №32/2; ул. Куту-

зова №1-15, 2-16; ул. Большакова №1-11, 
2-16; ул. Крупской №1-33, 2-32

ул.  Коростелева  №1-29,  2-26А; 
ул. П. Морозова №17-37; ул. О.Кошевого 
№1-9, 4; ул. Полевая №2, 4

ТПП: 206   МКД: 9
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ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ:
ÌÎØÅÍÍÈÊÈ!

ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ Î ÏÐÎÄÀÆÅ

ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ Î ÏÎÊÓÏÊÅ

ÂÈÐÓÑ Â ÒÅËÅÔÎÍÅ

ÑÎÎÁÙÅÍÈß 
ÎÒ ÄÐÓÇÅÉ

ÇÂÎÍÎÊ Î ÍÅÑ×ÀÑÒÍÎÌ ÑËÓ×ÀÅ

ÍÅÑÀÍÊÖÈÎÍÈÐÎÂÀÍÍÀß 
ÎÏÅÐÀÖÈß Ñ ÊÀÐÒÎÉ (ïåðåâîä, 
îôîðìëåíèå êðåäèòà, áëîêèðîâêà)

ÏÎËÓ×ÅÍÈÅ ÂÛÈÃÐÛØÀ
(êîìïåíñàöèè çà ïîòåðÿííûé âêëàä)

Ìîøåííèêè-ïðîäàâöû 
ïðîñÿò ïåðå÷èñëèòü 
äåíüãè çà òîâàð, 
êîòîðûé âïîñëåäñòâèè 
æåðòâà íå ïîëó÷àåò.

Ìîøåííèêè-ïîêóïàòåëè 
ñïðàøèâàþò ðåêâèçèòû 
áàíêîâñêîé êàðòû 
è (èëè) ñìñ-êîä ÿêîáû 
äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ 
äåíåã çà òîâàð, ïîñëå 
÷åãî ïîõèùàþò äåíüãè 
ñ áàíêîâñêîãî ñ÷åòà.

Ìîøåííèê ïîëüçóåòñÿ ÷óæîé ñòðà-
íè÷êîé â ñîöèàëüíîé ñåòè â Èí-
òåðíåòå, è ïîä âèäîì äðóãà (ðîä-
ñòâåííèêà) ïðîñèò ïåðå÷èñëèòü 
åìó äåíüãè èëè ñîîáùèòü äàííûå 
âàøåé êàðòû ÿêîáû äëÿ ïåðå÷èñ-
ëåíèÿ âàì äåíåã ïîä ðàçëè÷íûìè 
ïðåäëîãàìè.

Ìîøåííèêè çâîíÿò æåðòâå îò ëèöà 
áëèçêîãî ÷åëîâåêà èëè îò ïðåäñòàâèòåëÿ 
âëàñòè è âûìàíèâàþò äåíüãè.

Ñîîáùåíèå, çâîíîê îò ñïåöèàëèñòà áàíêà. 
Öåëü – óçíàòü ëè÷íûå äàííûå äëÿ âõîäà 
â ìîáèëüíûé áàíê.

Ìîøåííèêè ñîîáùàþò î âûèãðûøå 
ïðèçà, âîçìîæíîñòè ïîëó÷åíèÿ 
êîìïåíñàöèè çà ïîòåðÿííûé âêëàä 
â «ôèíàíñîâóþ ïèðàìèäó» è ò.ï. Æåðòâå 
ìîæíî çàáðàòü åãî, çàïëàòèâ íàëîã 
èëè ïëàòó ÿêîáû «çà ñîõðàííîñòü äåíåã».

Ìîøåííèêè çàïóñêàþò âèðóñ 
â òåëåôîí, ïðåäëàãàÿ ïðîéòè 
ïî «çàðàæåííîé ññûëêå» (â òîì ÷èñëå 
è îò èìåíè äðóçåé). Ñ ïîìîùüþ 
âèðóñà ïîëó÷àþò äîñòóï ê áàíêîâñêîé 
êàðòå, ïðèâÿçàííîé ê òåëåôîíó. 
Óñòàíîâèòå àíòèâèðóñ è íå ïðîõîäèòå 
ïî ñîìíèòåëüíûì ññûëêàì.

ÍÅ ÄÀÉÒÅ ÑÅÁß ÎÁÌÀÍÓÒÜ!
Ïî âñåì ôàêòàì è ïîäîçðåíèÿì íà ìîøåííè÷åñòâî 
îáðàùàéòåñü â ïîëèöèþ ïî íîìåðàì 02 èëè 102

ÈÍÒÅÐÍÅÒ-ÌÎØÅÍÍÈÊÈ ÒÅËÅÔÎÍÍÛÅ ÌÎØÅÍÍÈÊÈ

ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè «Àëàïàåâñêèé» ïðåäóïðåæäàåò
Òåëåôîí äåæóðíîé ÷àñòè: (34346) 3-42-25, 3-42-04 (ôàêñ). Åäèíûé òåëåôîí: 102
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Россия – большая страна с 
богатой историей и пре-
красными людьми. Сколь-

ко известных мастеровых, учё-
ных, исторических деятелей 
были выходцами из простых 
крестьянских семей?! Таким был 
и Иван Данилович Самойлов, 
посвятивший большую часть 
своей жизни созданию знамени-
того на всю страну музея–запо-
ведника деревянного зодчества 
под открытым небом. Посещая 
музей, можно почувствовать 
себя в гостях у своих предков. 
Давайте попробуем прикоснуть-
ся к этому по-настоящему на-
родному чуду. Вспомним исто-
рию и посмотрим, с чего же всё 
начиналось.

Конечно, создание музея – 
кропотливый и трудоёмкий про-
цесс, но это ничуть не оттолкну-
ло Ивана Даниловича от меч-
ты, пожалуй, идеи всей его жиз-
ни. Полный энтузиазма и рве-
ния сохранить русскую культуру 
в её первозданном виде, в 1947 
году на свои собственные сред-
ства он начинает собирать кол-
лекцию старины. Первым экс-
понатом будущего музея стал 
расписной простенок из дерев-
ни Пешковой Алапаевского рай-
она, которым хозяин попросту 
хотел истопить печь. И сколько в 
дальнейшем строений Иван Да-
нилович спас от полной разрухи 
и варварского разрушения!

Само местоположение музея 
впечатляет своей красотой. Он 
раскинулся на просторном бе-
регу реки, откуда открываются 
незабываемые виды. И как гар-
монично вписываются в этот 
пейзаж постройки прошедших 
времён, привезённые из разных 
уголков нашей области! Пожа-
луй, любой, приезжая в музей, 
как будто с помощью машины 
времени сразу погружается в 
прошедшую эпоху.

А одним из первых строений, 
которые удалось восстановить, 
является Спасо-Преображен-
ский храм. Совершенно невоз-
можно отвести глаз от этого ве-
личавого храма в стиле барокко, 
приветливо встречающего посе-
тителей музея. По легенде, над 
его созданием трудился про-
стой туринский зодчий по прика-
зу прославленного в те времена 
промышленника Сергея Яков-
лева. Этот храм был как символ 
могущества промышленной им-
перии. Но в 1937 году в ходе ан-
тирелигиозной кампании храм 
закрыли, колокола были сбро-
шены и переплавлены. Даль-

нейшая история 
храма была пе-
чальной: в разное 
время в нём раз-
мещались мельни-
ца, зерносушилка 
и зерносклад. Воз-
можно, со време-
нем здание пол-
ностью бы разру-
шилось, если бы 
на него не обратил 
взор Иван Дани-
лович, дав обеща-
ние обязательно 
восстановить архи-
тектурное достояние. Сам раз-
работал проект реконструкции, 
собрал бригаду таких же масте-
ров–энтузиастов и кропотливо, 
из года в год шёл к своей цели, 
преодолевая все проблемы. В 
1977 году реконструкция была 
закончена. Храм никого не оста-
вит равнодушным. Он настоль-
ко красив, что невозможно ото-
рвать глаз от этого чуда! Иван 
Данилович называл храм песней 
вечной любви и красоты.

После реставрации храма 
16 сентября 1978 года состоя-
лось открытие музея И.Д. Са-
мойлова. Первой экспозици-
ей стала уральская домовая ро-
спись. Она до сих пор представ-
ляет особенную гордость. На-
родные художники использо-
вали краски, полученные из ра-
стёртых природных материалов. 
Затем порошок разводили оли-
фой. Вот так и создавались эти 
живописные русские узоры: рас-
тительные орнаменты, птицы, 
животные или сценки из жизни. 
Сначала экспонаты хранились 
в самом храме, но с развитием 
музейного комплекса переехали 
и в другие здания и сооружения. 
Сейчас в храме представлены 
коллекции икон, книг и церков-
ных предметов. Каждый экспо-
нат по-своему уникален. Неко-
торые иконы изображены пря-
мо на досках. С годами краска 
местами потрескалась и осыпа-
лась, но это ничуть не снижает 
восприятие.

Рядом с храмом расположен 
постоялый двор. Эта современ-
ная постройка – точная копия 
архитектурного шедевра, ста-
рейшего двухэтажного деревян-
ного строения Урала из дерев-
ни Лучинкино. При строитель-
стве постоялого двора были со-
хранены все обмеры, старин-
ные элементы. Лес, подходящий 
для строительства, удалось най-
ти только в Сысертском районе. 

На первом этаже жили хозяева, 
а на втором размещались го-
сти. Хозяева были староверами. 
Было запрещено проходить че-
рез хозяйские помещения, по-
этому для гостей был сооружен 
отдельный вход сразу на второй 
этаж. Сейчас можно окунуться в 
ту эпоху, посмотреть, как прини-
мали гостей и какие условия им 
были созданы. С помощью вос-
ковых фигур можно представить 
хозяев двора, а также их гостей. 
Вся обстановка воссоздана по 
сюжету того времени с исполь-
зованием множества историче-
ских экспонатов.

В поисках ценных деревянных 
построек Иван Данилович иско-
лесил весь Средний Урал, со-
бирая порой одно сооружение 
из разных деревень. В музее по 
соседству с постоялым двором 
можно познакомиться с усадь-
бами разных веков. Прикоснуть-
ся не только к тому времени, но 
и проследить развитие быта в те 
годы. Ещё у самых ворот кажет-
ся, что ты находишься на пороге 
истории. Здесь можно увидеть 
телегу. Такое ощущение, что вот 
ещё только что здесь была впря-
жена лошадь, а сейчас её уве-
ли на водопой. Заходишь в под-
ворье и диву даёшься. Сколько 
всего! Можно спокойно пройти 

и рассмотреть всё до мелочей. 
Целые несметные богатства по 
уходу за скотом, для работы с 
пряжей, льном, в подсобном хо-
зяйстве. Перед входом в избу 
расположено массивное крыль-
цо. Попадая внутрь, ты как буд-
то оказываешься в гостях у сво-
их прапрадедушек и прапраба-
бушек. Можно целиком погру-
зиться в атмосферу того вре-
мени и представить себя по-
настоящему долгожданным го-
стем.

А какие неповторимые узо-
ры… Расшитые полотенца, рас-
писанная посуда, предметы 
быта, стены… Только посмо-
трите на всё это! И тут ты пони-
маешь и осознаёшь всё вели-
чество, красоту, душевность и 
мощь русского народа.

Можно присесть на лавочку 
и представить себя за обеден-
ным столом. Издревле хозяе-
ва встречали своих гостей со 
всем радушием. На стол стави-
ли начищенный самовар, празд-
ничную посуду и самые лучшие 
блюда.

Если ваше посещение музея 
совпало с каким-либо народным 
праздником, то вы познакоми-
тесь не только с особенностями 
торжества, но и с русским фоль-
клором. Ведь работники музея – 

настоящие хранители тради-
ций и обычаев. Каждое ме-
роприятие сопровождается 
представлениями, игрища-
ми, потешками, небылица-
ми, присказками, сказками, 
пословицами. При проведе-
нии таких праздников никто 
не остаётся в стороне. Боль-
ше бы таких мероприятий! От 
этого люди становятся дру-
желюбнее и больше доверя-
ют друг другу.

Перед усадьбами распо-
ложена часовня Вознесения. 
Посетив её, можно познако-
миться с творчеством само-
бытного мастера Х.Д. Чу-
праковой. Это вручную соз-
данные из тряпочек и лоскут-
ков целые картины (сказки, 
пейзажи, натюрморты), ку-

клы. Фигурки из глины, пласти-
лина, папье-маше, изящные 
предметы быта. И, конечно, по-
ражаешься еще тому, когда ма-
стерицы успевали творить, имея 
натуральное хозяйство и боль-
шие семьи!?

Отдельных слов заслужива-
ет баня из трёх массивных брё-
вен! Похоже, аналога такой нет 
уже нигде.

В музее можно познакомить-
ся ещё с множеством строений, 
а также с экспонатами, связан-
ными с историей этих сооруже-
ний. Спасибо Ивану Данилови-
чу, что дал нам такую уникаль-
ную возможность погрузиться 
в быт наших предков, побывать 
в гостях, прикоснуться к исто-
рии. Он сам лично принимал 
активное участие в разборке, 
транспортировке, сборке стро-
ений. А также огромная благо-
дарность и уважение помощни-
кам-энтузиастам: Я.П. Анохи-
ну, В.А. Самойлову, И.Н. Зу-
еву, А.И. Окулову, Г.А. Перов-
ских, И.П. Немытову, В.А. Бу-
кину, В.П. Немытову, В.В. Бу-
рову, Л.Ю. Кейт.

Отдельное спасибо супруге 
Ивана Даниловича Анне Ива-
новне Самойловой. Благодаря 
совместным усилиям и взаим-
ной поддержке они сумели вос-
создать обстановку, сохранить 
памятники русской культуры.

Местные жители в знак уваже-
ния к Ивану Даниловичу непода-
лёку от храма обустроили род-
ник и назвали его «Данилычем».

Тем, кто не бывал ещё в этих 
местах, обязательно нужно по-
сетить музей. Вы будете пре-
бывать в уверенности, что здесь 
ещё вчера кипела бурная жизнь 
простого русского народа. А те, 
кто был уже в музее, я уверен, 
вернутся в него ещё не один раз. 
Там всё живое, всё настоящее…

Сергей КАБАКОВ,
7 класс, школа № 2

Снимки Юрия Дунаева

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ

 Уральская домовая роспись – самобытная душа мастера

ина де Геннина сотрудник музея А.Толмачев (2018 г.)

Предлагаем вниманию читателей статью 
представителя подрастающего поколения 
о Нижнесинячихинском музее-
заповеднике деревянного зодчества, 
в которой чувствуется трепетное 
отношение автора к создателю 
музея и его сподвижникам, а также 
содержится призыв прикоснуться 
к нашим корням, 
побывав музее, 
детище 
И.Д. Самойлова.

 Со Свято-Преображенской церкви началось создание музея под открытым небом

Музей – истории 
связующая нить

◼ Году Ивана Даниловича Самойлова посвящается
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нейшая история 
храма была пе-
чальной: в разное 
время в нём раз-
мещались мельни-
ца, зерносушилка 
и зерносклад. Воз-
можно, со време-
нем здание пол-
ностью бы разру-
шилось, если бы 
на него не обратил 
взор Иван Дани-
лович, дав обеща-
ние обязательно

В образе господ

ого зодчества, 
трепетное 
здателю 
кам, а также 
икоснуться 

 Часовня Вознесения Господня
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СВЧ + печь (2 в 1), с грилем и 
конвекцией, 8 автоматических про-
грамм, 4 режима размораживания, 
тип гриля кварц, мощность 1150 
Вт, защита от детей. Тел. 8-919-
3828251

смарт-часы; ip приставка но-
вая; роутер D-Link DSL-26400. Тел. 
8-919-3828251

куплю
неисправные стир. машины-ав-

томат, на запчасти и лом. Тел. 
8-982-6334364

МЕБЕЛЬ
продаю
кровать 2-спальную с двумя пру-

жинными матрацами – 3 т.р. Тел. 
8-982-6429044

куплю
диван, недорого, или приму в 

дар. Тел. 8-982-7592563

ОДЕЖДА, 
ОБУВЬ
продаю
костюм зимний (куртка + брю-

ки). Тел. 8-982-6904076, 2-46-59 
(после 19 час.)

валенки мужские, р. 41 – недо-
рого. Тел. 8-982-6059218 (с 18 до 
21 час.)

дубленку женскую, цв. черный, 
р. 48-50, рост 165-170, сост. хо-
рошее – 2 т.р. Тел. 8-919-3896328

шубу мутоновую, цв. черный, р. 
56-58, воротник норка, почти но-
вую – 6 т.р., торг. Тел. 8-912-
2235515

ТОВАРЫ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ
продаю
детскую кроватку, детский ди-

ван-канапе, стол + стулья п/и; зер-
кало в раме (1800х600); эл. плиту 
с духовкой; лыжи разные; карто-
фель. Тел. 8-922-2252604

куртку зимнюю, детскую, на 2-3 
года – 250 руб.; валенки на 1,5-
2 года – 150 руб.; сапоги зим-

ние, детские, р. 25 – 150 руб. Тел. 
8-982-6634944 

ЖИВОТНЫЕ
отдам щенков, 3 мес.: черно-бе-

лые, светло-коричневые, бело-бе-
жевые, 2 мес., вырастут неболь-
шими, возможна доставка. Тел. 
8-982-6338148

отдам в добрые руки серенькую 
кошечку-мышеловку, 5 мес., лоток 
знает, помощь в стерилизации, 
возможна доставка. Тел. 8-982-
6338148

отдам в добрые руки котика, 
6 мес., окрас светлый северный 
тигр, ласковы, ест все, к лотку при-
учен. Тел. 8-901-2308876

продаю
телку, петухов, овец, козу, гуса-

ка, уток. Тел. 8-912-6307329

ДРУГИЕ 
БЫТОВЫЕ 
ТОВАРЫ
продаю
ванну железную, эмалирован-

ную, 150х70; холодильник «ВЕКО», 
6 лет, сост. отличное. Тел. 8-982-
7176229

одеяло 2-спальное – 350-500 
руб.; покрывало, 180х200 – 360 
руб.; наматрасник 2-спальный 
– 600 руб.; подушку, 70х70. тел. 
8-912-6932654, 2-67-65

памперсы № 1 и объем бедер 
до 90 см – 300 руб./упаковка. Тел. 
8-982-6770940

печь в баню; гипсокартон, ДВП, 
ДСП, фанеру, утеплитель, парои-
золяцию – остаток от строитель-
ства; трубы на столбы. Тел. 8-965-
5434535

калоприемники, 100 шт. – по 30 
руб. Тел. 8-909-0225534 

печь твердотопливную, новую, 
с электроподогревом – недорого. 
Тел. 8-922-1764598

куплю
дорого: фарфоровые статуэтки, 

чугунное литье, подсвечники, под-
стаканники, самовары, патефо-
ны, значки, колокольчики, облига-
ции и другую старину. Тел. 8-912-
6557829, 8-965-5404789

почтовые марки в коллекцию. 
Тел. 8-961-7669005

БЕСПЛАТНЫЕ
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Окончание. Начало на стр. 24-25

НЕКРОЛОГИ. РЕКЛАМА

7 лет назад, 10 января и 5 февраля 2015 года, 
ушли из жизни наши лучшие друзья –

Дмитрий Львович
      и Алла Иннокентьевна

   БЕЛИНСКИЕ.
Есть люди, поцелованные Богом,
От них исходит благодати свет.
От них ведёт надёжности дорога,
Целебным мёдом лечит их совет.
Их голос, как лекарство помогает,
Они от матушки-земли мудры.
Ни злобы, ни предательства не знают,
Как-будто дети совестью чисты.
Невзгоды настроенья им не портят,
За всё судьбу благодарят сполна.
Но в таинство великое уходят…
И даже смерть не гасит их тепла.

Ïðîñèì âñåõ, êòî çíàë ýòèõ çàìå÷àòåëüíûõ ëþäåé,
ïîìÿíóòü èõ äîáðûì ñëîâîì.

Редюковы, Юговы

Любим. Помним. Скорбим

18 января исполнится 8 лет, 
как нет с нами любимой внучки-
доченьки –
ЧЕРКАШИНОЙ Настюши.

Так хочется тебя увидеть.
Так хочется с тобой поговорить,
Так хочется вернуть обратно
И больше никуда не отпустить.
Ушла от нас ты навсегда туда,
Откуда нет возврата,
Но боль сидит, болит душа,
И тяжела невосполнимая утрата.
Ìû òåáÿ ëþáèì.

Все родные

15 января исполнится 2 года, 
как ушел из жизни наш дорогой 
и любимый брат, дядя, дедушка 
ГОЛУБЕВ Сергей Николаевич.

Не написать, не позвонить…
Теперь ты там, где нам закрыто.
Как жаль – нельзя всё изменить
И жизнь не вся твоя испита.
Спокойно спи… Ты в памяти навечно.
Живешь в сердцах ты наших навсегда,
Как горько знать, что жизнь не 
бесконечна
И что теперь пришла твоя пора…
Ëþáèì. Ïîìíèì. Ñêîðáèì.
Âñå, êòî çíàë è ïîìíèò åãî, ïîìÿíèòå 
äîáðûì ñëîâîì. Ñïàñèáî.

Сестры, племянники
и все родные

13 января исполняется 9 дней, 
как нет с нами дорогой, любимой
КЛИМЦЕВОЙ 
Галины Александровны.

Спокойно спи... 
Земля пусть будет пухом
И сладким сон, который видишь ты. 
Ты была сильной,

стойкой волей, духом,
И сердце было полным доброты... 
Прости нас всех. За все. 
За то, что было. Прости!.. 
И мы, конечно же, простим... 
Пусть твое сердце на земле остыло, 
Но памятью его мы воскресим!..

Сын, сноха, внуки, правнуки

Ïîìíèì, ëþáèì, 
ñêîðáèì...

15 января исполнится год, как нет 
с нами нашего родного, любимого 
человека
ЖАВОРОНКОВА Ивана Петровича.

Ты был примером нам всегда,
Как человек с душою чистой,
И память о тебе жива
В сердцах и душах твоих близких.
О тебе мы вспоминаем
И мысленно беседуем в тиши,
Родное имя повторяем
И молимся за упокой души.
Ïðîñèì âñåõ, êòî çíàë Èâàíà Ïåòðîâè÷à, 
ïîìÿíóòü äîáðûì ñëîâîì âìåñòå ñ íàìè.

Жена, дочь, внук, зять, правнук, сёстры

15 января исполнится год, как 
не стало прекрасного человека, 
вожака комсомола, умного 
производственника Алапаевского 
станкозавода
ЖАВОРОНКОВА Ивана Петровича.

После службы в группе советских войск 
в Германии, приехал в наш город, где 
жила уже его сестра. Связав судьбу с 
Алапаевском, он всегда заботился о его 

людях, которые ему доверяли, начиная с комсомольской 
работы, был заместителем председателя совета 
ветеранов города. Как настоящий лидер спорта получил 
золотой значок ГТО к 100-летию комсомола.

Иван Петрович был всегда настоящим другом, 
прекрасным семьянином, мужем, отцом, дедом. Трудное 
военное детство, тяжелый труд, голодные годы, отец не 
вернулся с войны – всё это закалило Ивана Петровича. 
Где бы он ни трудился, он всегда был активен, грамотен, 
уважаем коллективом завода и города.

Выражаем глубокое соболезнование семье Ивана 
Петровича. Он незаменим.

Âå÷íàÿ ïàìÿòü, âå÷íûé ïîêîé, äîðîãîé äðóã.
Семья Александровых

и совет ветеранов завода и г. Алапаевска

13 января исполнится год, как нет 
с нами дорогой и любимой мамы, 
бабушки, прабабушки
ЧЕРЕПАНОВОЙ 
Валентины Григорьевны.

Ты нас покинула, родная. 
Настал разлуки скорбный час. 
Но всё по-прежнему живая 
Ты в нашем сердце среди нас.
Ñâåòëàÿ ïàìÿòü, âå÷íûé ïîêîé.

Дочь, внучка, правнук

16 января исполнится 20 лет, как ушёл 
из жизни наш любимый и родной 
брат, дядя
ЧЕРЕПАНОВ Евгений Иванович.

Ты ушёл из жизни слишком рано,
Нашу боль не выразят слова, 
Спи, родной, ты наша боль и рана, 
Память о тебе всегда жива...
Ëþáèì. Ïîìíèì. Ñêîðáèì.

Сестра, племянница

7 января ушла из жизни
ШЕСТАКОВА Ия Васильевна,

любимая мама, бабушка, сестра, тетя. 
Педагог с сорокалетним стажем.
Ñêîðáèì, ëþáèì.

Дети, внуки, сестры, брат, 
племянники

15 января исполнится 10 лет, как нет 
с нами любимого мужа, отца, 
дедушки –
АЙСИГАЛЕЕВА 
Абдрахмана Алматовича.

Уходят те, кто дорог и любим,
Внезапно, безвозвратно, 
безнадежно… 
Как трудно сердцем

пережить людским,
И осознать почти что невозможно.
Âñåõ, êòî çíàë åãî, ïðîñèì ïîìÿíóòü 
äîáðûì ñëîâîì.

Жена, дети, внуки и правнуки

Выпускники 1971 года 10 «А» 
класса школы № 3 скорбят по 
поводу завершения земного пути 
скромного, порядочного человека, 
опытного педагога, замечательного 
преподавателя математики, 
классного руководителя –
ШЕСТАКОВОЙ Ии  Васильевны –
и выражают соболезнование ее  родным 
и близким.

Ëþáèì, áëàãîäàðèì, ïîìíèì, ñêîðáèì.
Выпускники 1971 года

15 января исполнится 21 год, 
как ушел из жизни
БУЛАТОВ Алексей Владимирович.

Ты ушёл, не сказав до свидания,
Ты от нас не хотел уходить.
И не выразить боль расставания,
Как, сынок, без тебя скучно жить.
Ñâåòëàÿ òåáå ïàìÿòü.
Âå÷íûé ïîêîé.
Âñåãäà ïîìíèì è ëþáèì òåáÿ, ðîäíîé.

Любящие мама, жена, сестра,
дети и внуки
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Хроника 
происшествий

С начала нового года, с 
3 по 9 января, на террито-
рии МО город Алапаевск 
зарегистрировано 141 за-
явление граждан о проис-
шествиях, из них 6 заявле-
ний – о преступлениях. За 
этот же период на терри-
тории МО Алапаевское за-
регистрировано 24 заяв-
ления о происшествиях, из 
них 2 заявления – о престу-
плениях.

Крутой поворот
Ранним утром 1 января на 

автодороге Нижняя Салда – 
Алапаевск нарядом ДПС был 
остановлен автомобиль ВАЗ-
21102. В ходе проверки до-
кументов было выявлено, что 
водитель находится в состоя-
нии алкогольного опьянения. 
Ранее он уже был подвергнут 
административному нака-
занию за управление транс-
портным средством в состо-
янии опьянения.

Похитили
электро-
автомобиль
В Алапаевске по улице Бр. 

Серебряковых похищен элек-
троавтомобиль. Установлено, 
что к этому причастны двое 
подростков. Ущерб владель-
ца электроавтомобиля – 7 ты-
сяч рублей.

«Охотники»
за металлом
Трое ранее неоднократно 

судимых граждан, прожива-
ющих в Алапаевске, похити-
ли металлические трубы, при-
надлежащие Алапаевской го-
родской больнице. Место хи-
щения – объект по улице Пуш-
кина.

Кража недели
2 января в селе Невьянское 

в доме по улице Ленина со-
вершена кража. Мужчина, 
личность которого установле-
на, проникнув в помещение, 
украл имущество, причинив 
ущерб потерпевшей на сумму 
более 18 тысяч рублей.

Осерчал и избил
Вечером в деревне Бунько-

ва на улице Центральная по-
ссорились двое мужчин. Один 
из них в ходе выяснения от-
ношений причинил другому 
телесные повреждения, про-
ще сказать, избил. Потерпев-
шему нанесен вред здоровью 
средней тяжести.

Виктор ЕГОРОВ,
по оперативной 

сводке МО МВД России 
«Алапаевский»

Новый год – самый 
долгожданный, 
волшебный 
и любимый 
праздник. Для детей 
Новый год — это 
ожившая сказка, 
время волшебства 
и безграничного 
счастья.

Полицейские Алапаевска в 
рамках акций «Полицей-

ский Дед Мороз» и «Елка жела-
ний» становятся волшебника-
ми для детей, которые состо-
ят на учете в ПДН, из малообе-
спеченных семей и семей, на-
ходящихся в трудной жизнен-
ной ситуации.

Хоть Новый год уже  насту-
пил, но стражи порядка во вре-
мя зимних каникул продолжа-
ют дарить праздник детям. На 
этот раз полицейские испол-
нили желание 10-летнего Ти-
мофея, который был постав-
лен на профилактический учет 
в отдел по делам несовершен-
нолетних и за ним был закре-
плен шеф-наставник. Как и все 
дети, Тимофей верит в чудо, и 
в преддверии Нового года он 
написал письмо Деду Моро-
зу, в котором попросил испол-
нить его давнюю мечту – про-
катиться на лошади. Письмо 
школьника попало в руки его 

шеф-наставника – заместите-
ля начальника отдела участко-
вых уполномоченных полиции 
по делам несовершеннолет-
них майора полиции Максима 
Магды.  

Желание мальчика сбылось. 
Приезд полицейских стал для 
Тимофея приятной неожи-

данностью. А конная прогулка 
оставила массу положитель-
ных и радостных впечатлений у 
школьника. Тимофей прокатил-
ся на санях по зимнему лесу, а 
затем  научился езде верхом на 
коне. В завершении прогулки 
шеф-наставник поздравил Ти-
мофея с Новым годом и поже-

лал ему счастья, удачи, отлич-
ных оценок, надежных и вер-
ных друзей, а также вручил по-
дарок. 

Школьник в свою очередь по-
благодарил стражей порядка за 
такой приятный сюрприз и поо-
бещал в новом году вести себя 
хорошо.

◼ Акция

Полицейские Алапаевска 
исполнили желание 
10-летнего Тимофея

Основная цель – предупреж-
дение преступности несо-

вершеннолетних, выявление и 
пресечение фактов присутствия 
детей (в том числе подростков 
до 16 лет) в местах, нахождение 
в которых может нанести вред 
их здоровью, и в общественных 
метах без сопровождения за-
конных представителей в ноч-
ное время. 

Ежедневно в ночное вре-
мя сотрудниками полиции МО 
МВД России «Алапаевский» во 
взаимодействии с субъекта-
ми профилактики проверялись 
места концентрации несовер-
шеннолетних. За время про-
ведения профилактическо-
го мероприятия на обслужи-
ваемой территории прове-
рено 127 мест возможного 
нахождения несовершенно-
летних. Также осуществлены 
проверки по месту жительства 
39 несовершеннолетних, со-
стоящих на профилактическом 
учете ПДН, из них 10 подрост-
ков, склонных к систематиче-
ским самовольным уходам из 
дома, и 47 родителей, ненад-
лежащим образом исполняю-
щих родительские обязанно-
сти по воспитанию, содержа-
нию своих несовершеннолет-
них детей.

В рамках профилактического 
мероприятия проверены учреж-
дения государственного воспи-
тания (СРЦН города Алапаев-
ска), социального обслужива-
ния (ЦСПСиД города Алапаев-

ска) на предмет нахождения не-
совершеннолетних в данных уч-
реждениях. На момент проверки 
все несовершеннолетние нахо-
дились на месте. 

В ходе проверочных ме-
роприятий выявлено 3 не-
совершеннолетних, не до-
стигших возраста 16 лет, на-
ходящихся в ночное время 
на улице без сопровожде-
ния законных представите-
лей. По каждому выявлен-
ному несовершеннолетнему 
направлены материалы про-
верок для привлечения за-
конных представителей к ад-
министративной ответствен-
ности.

Также в период проведения 
профилактического мероприя-
тия выявлено 7 административ-
ных правонарушений.  За не-
надлежащее исполнение обя-
занностей по воспитанию, со-
держанию и обучению своих не-
совершеннолетних детей к ад-
министративной ответственно-
сти привлечено 6 родителей. 

В период проведения про-
филактического мероприя-
тия не допущено совершения 
преступлений несовершен-
нолетними, а также в отноше-
нии них.

◼ Рейды Комендантский патруль 
спрашивает строго
В период новогодних каникул на территории Свердловской области 
проводилось профилактическое мероприятие «Комендантский патруль».

Алена ПАНОВА, МО МВД России «Алапаевский». Снимки предоставлены автором
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Дебютант чемпионата
Продолжаем 
знакомство 
с командами 
городского 
чемпионата 
по мини-футболу: 
команда-дебютант 
«ЭкономМаркет», 
капитан 
и организатор 
команды Искандар 
Махмадов.

По информации Управления ФКСМП и группы ВК «Лыжники Алапаевска» подготовил Денис КЛЕЩЕВ. Снимки спортивных федераций и c сайта VK.com

◼ Лыжные гонки

◼ Мини-футбол

Алапаевские лыжники, в том 
числе юные спортсмены 

ДЮСШ №1 (тренер-преподава-
тель Татьяна Батакова), высту-
пили на дистанциях в 2, 3 и 5 км 

свободным стилем. По итогам 
Рождественской гонки «сере-
бро» на дистанции 5 км заво-
евала Елизавета Баянкина 
(УРЮИ МВД). 

Рождественские каникулы 
встретили на лыжне 
4 января на лыжной базе «Быстринской» 
(г. Реж) состоялся очередной этап Кубка РГО 
по лыжным гонкам, а 7 января на горнолыжном 
курорте «Мельничная» (г. Верхняя Салда) 
прошла традиционная Рождественская гонка. 

◼ Обратите внимание!

В Алапаевске лыжную трассу 
уничтожили за пару часов 

Лыжники Алапаевска обращаются к жителям города: «Уважаемые 
отдыхающие, не вытаптывайте лыжные трассы, это место для тренировок 
наших спортсменов, а не для прогулок и не для катания на бубликах!!!»

Расчисткой и прокладыва-
нием лыжной трассы в Ала-

паевске занимаются в основ-
ном неравнодушные жители 
города. 2 и 3 января в лесном 
массиве близ бывшей лыжной 
базы «Снежинка» (ныне кафе 
«Крепость») для спортсменов 
были подготовлены отличные 
лыжные трассы на 3 и 5 км под 
«конёк», была нарезана клас-
сическая лыжня, укатан снег 
на деревянном мосту.

Лыжники, которые успели 
проехать по свежей трассе, 
были в восторге от качества 
лыжни. Однако трасса про-
держалась в таком состоянии 
только пару часов! Отдыха-
ющие буквально уничтожили 
трассу, раскатали на бубликах 
и снегокатах мост до дере-
вянного основания и сделали 
трамплин... Снегоходы «пере-
копали» классическую лыжню 
на трехкилометровой трассе. 
Пешеходы, прогуливаясь по 
лесу, истоптали трассу для 
«конька». Кульминацией стал 
заезд на лыжную трассу вне-
дорожника. Колеи попытались 
закидать снегом, но факт в 
том, что личное время и день-

ги тех, кто укатывал трассу 
для всех любителей лыжного 
спорта, оказались потрачены 
впустую!

Более того, после праздни-
ков тренироваться на такой 
«убитой» лыжной трассе стало 
просто опасно! 

Уважаемые 
алапаевцы!
В лесу есть тропинки 
для скандинавской 
ходьбы и горки для 
катания на бубликах. 
Пожалуйста, 
оставьте лыжные 
трассы для 
тренировок 
и соревнований! 
Трасса, специально 
укатанная 
рядом с лыжней, 
— не место 
для прогулок…

 Полностью «уббу иттттаяаяаяаяа »»»» тртрраса саса ((4 4 янянваваряря))

Команды Очки

1. Тандем 24

2. Школа бокса 21

3. Фортуна 19

4. ФК «Альянс-
Арсенал»

16

5. ФК «Северный» 15

6. Рио 15

7. Цезарь 13

8. ДЮСШ 6

9. Станкозавод 4

10. Фортуна-Д 4

11. Сенат 1

12. Эконом Маркет 0

Турнирная таблица по мини-футболу: 8 тур

Лучшие бомбардиры чемпионата: Заякин («Тандем») – 37 мячей, 
Воронцов («Фортуна») – 26 мячей, Ческидов (ФК «Альянс-Арсе-
нал» – 24 мяча.

 Команда «ЭкЭЭкЭкононономМаркет»

 Финишная прямая нна лыжной базе «Быстринскойй»

ААлапаевееевцыыыцы вв Верхнейей ССалде на ГЛГЛГГ К «МММММелеее ьничнааааааяя»яяя  



№2 • 13 января 2022 г. 31Àëàïàåâñêàÿ

Ответы на сканворд предыдущего номера

– Помнишь, я сегодня 
утром бегала по кварти-
ре с радостным криком: 
«Ура! Я наконец-то нашла 
ключи!!!»? – Ну да.

– Ты не видел, куда я 
их после этого положила?

 АНЕКДОТ

АКЦИЯ. ГОРОСКОП. РЕКЛАМА

ОВЕН (21.03 – 20.04) Появится воз-
можность быстро разобраться с воз-
никающими сложными ситуациями. 
В понедельник постарайтесь плавно 
войти в рабочий ритм, не стоит хва-
таться за все сразу. Звезды предска-
зывают, что среда будет на редкость 
удачным днем: для вас практически 
не будет препятствий для достиже-
ния любой цели.
ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05) Сейчас у вас 
может возникнуть потребность стро-
ить свою жизнь заново, разрушив то, 
что надоело и мешает. Однако воз-
никающие идеи не следует немед-
ленно воплощать, вы должны сна-
чала все хорошо осмыслить и про-
думать последствия. Будущее пока 
имеет довольно туманные очерта-
ния, что не может не вызвать у вас 
определенную растерянность.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06) Неде-
ля полна приятных событий, актив-
ности, неожиданных встреч и бла-
гоприятных обстоятельств. Вы смо-
жете сейчас просто горы свернуть. 
Причем от вас не потребуется осо-
бых усилий. Ваше заветное жела-
ние может исполниться, только не 
мешайте судьбе. Близким людям за-
хочется помочь вам в продвижении к 
цели. Любимый человек будет вдох-
новлять и радовать.
РАК (22.06 – 23.07) Сейчас не оста-
навливайтесь на достигнутом, смело 
покоряйте очередную вершину. В по-
недельник кто-то рядом с вами спо-
собен легко выйти из равновесия, не 
давайте ему этого повода. В четверг 
у вас получится заключить выгодный 
договор, достигнуть компромисс в 
спорных вопросах.

ЛЕВ (24.07 – 23.08) В первой поло-
вине недели хорошо бы настроиться 
на активное общение, выступление 
перед массовой аудиторией прине-
сет вам успех и повысит ваш пре-
стиж. Во вторник на вас навалятся 
снежным комом мелкие дела. Среду 
лучше посвятить деловым перегово-
рам, оформлению и подписанию бу-
маг, заполнению деклараций.
ДЕВА (24.08 – 23.09) Почти идеаль-
ная неделя для того, чтобы заняться 
личной жизнью, сходить на свида-
ние, запланировать совместную по-
ездку. Особенно интересные идеи 
вас могут посетить в пятницу. Ну а 
работа много внимания, к счастью, 
не потребует. Там все идет по нака-
танной. В выходные вы почувствуете 
себя спокойно и уверенно.
ВЕСЫ (24.09 – 23.10) Полоса везе-
ния и удач продолжается, вам хва-
тит сил и энергии для реализации 
планов и идей. Доверие партнерам 
– хорошая черта, но иногда лучше 
еще раз убедиться в их надежно-
сти. В среду вам, похоже, придется 
переубеждать скептически настро-
енных оппонентов. Ваши предложе-
ния будут услышаны и одобрены на-
чальством.
СКОРПИОН (24.10 – 22.11) Поя-
вится возможность получить работу 
мечты. Или же вам поднимут зарпла-
ту. Но точно вы будете ценным работ-
ником в глазах начальства. При же-
лании и сосредоточенности на глав-
ных вопросах, вы можете достичь вы-
соких результатов и реализовать все 
намеченное. В субботу незапланиро-
ванная встреча откроет перед вами 
новые перспективы и горизонты.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12) Действуй-
те не торопясь, настойчиво продви-
гаясь к поставленной цели. Вам не 
стоит особенно переживать за дру-
гих, не взваливайте на плечи чужие 
заботы, у каждого свои проблемы и 
способы их решения, вы же со сво-
им уставом будете неуместны в чу-
жом монастыре. В среду и четверг 
самым разумным будет не действо-
вать, а наблюдать и анализировать. 
КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01) Сосредо-
точьтесь на работе, это вам просто 
необходимо, чтобы избежать крити-
ческих замечаний и неприятностей. 
Возможно, в некоторых вопросах вы 
допустите ошибки, бесполезно это 
отрицать, надо исправить. Поста-
райтесь быть терпеливее к незначи-
тельным недостаткам окружающих, 
иначе ваши постоянные придирки по 
мелочам могут извести кого угодно.
ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02) Пора за-
няться обновлением имиджа, вы 
должны выглядеть на все сто. На 
этой неделе вам придется принимать 
важные решения и пожинать их пло-
ды. Сотрудничество с партнерами из 
других городов постепенно налажи-
вается, возможна поездка, встреча и 
важные договоренности.
РЫБЫ (20.02 – 20.03) Постарайтесь 
избегать конфликтов с коллегами и 
друзьями. Не нужно настаивать на 
своем в ущерб другим. В конце не-
дели вам могут предложить интерес-
ную работу. Посвятите обустройству 
своего дома хотя бы один день. Про-
являйте щедрость, а не мелочность. 
Уделите своим детям достаточно 
внимания и позаботьтесь о них, они 
нуждаются в вашем мудром совете.

17-23 января

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

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

15 ЯНВАРЯ – УЗИ
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.

С ЗАБОТОЙ О КАЖДОМ!

Тел.: 8-909-003-2214

При предъявлении купона*

БЕСЕДКА
БЕСПЛАТНО1час

�

ДОМ 
ОТДЫХА НЕЙВА

Срок действия купона до 01.04.2022 г. *Купоны можно суммировать PR
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 п. Нейвинский , ул. Курортная, 15

◼ Новогодняя лотерея «АГ»

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.

Розыгрыш 
подарков!

Партнеры «Алапаевской газеты» ИП Ча-
банов В.А., ИП Медведев С.В. («Радуга-

парк»), ИП Тарасов А.П., салон-парикмахер-
ская «Модернъ» ИП Гареева А.С., магазин 
модной детской одежды «Маленький бренд» 
ИП Кузьминых В.А. и магазин «Салют» ИП Жу-
кова Л.В., магазин «Книголюб» ИП Скорня-
ков К.В. подготовили для наших подписчи-
ков подарки и денежный приз. Спешите под-
писаться на «АГ» и поучаствовать в новогод-
ней лотерее! 

Новогодняя редколлегия «АГ»

c
u

lt
u

re
.r

u

PR

21 января

ã. Àëàïàåâñê, âîçëå ÊÄÖ «Çàðÿ», óë. Ôðóíçå, 46 – ñ 9:00 äî 14:00
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ÀÍÎÍÑ!
Â ñëåäóþùåì íîìåðå ãàçåòû 
çà 20 ÿíâàðÿ ÷èòàéòå:

• Ñàìàÿ îïàñíàÿ 
âîëíà êîðîíàâèðóñà 
óæå â Ðîññèè

• Êîãäà âîçîáíîâÿò 
íîâîñòðîéêó?

• Íîâîå 
â çàêîíîäàòåëüñòâå

• Èìåíà ïîáåäèòåëåé 
ëîòåðåè ñðåäè 
ïîäïèñ÷èêîâ «ÀÃ»

www.avtoshik.comмагазин
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Автомасла, автохимия
Авто-, мото-, велозапчасти

и комплектующие

СНЕГОХОДЫ 
МОТОБУКСИРОВЩИКИ 

Кредит

ШИНЫ, ДИСКИ 
для легковых, грузовых авто,

тракторов и спецтехники

МОТОБЛОКИ, ИНСТРУМЕНТЫ
мотоциклы, скутеры,

мопеды, трициклы,
велосипеды

БЫСТРЫЕ
ДЕНЬГИ

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

ЗАЙМЫ
от 0,6%

âñåì êàòåãîðèÿì ãðàæäàí áåç ñïðàâîê,
ñêðûòûõ êîìèññèé è øòðàôîâ

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

Ïðîô×èñò
• Ñòèðêà êîâðîâ
• Õèì÷èñòêà îäåæäû, 

ïîäóøåê, ìåáåëè
òåë. 8-950-555-2812, 8 (343) 243-60-98

ÁÅÑÏËÀÒÍÛÅ 

ÂÛÂÎÇ È ÄÎÑÒÀÂÊÀ

ñàéò: profchist96.ru
PR

«ÀËÀÏÀÅÂÑÊÀß ÃÀÇÅÒÀ» 
ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ:
�визитки
�календари
�пригласительные
�листовки
�сертификаты
�буклеты

А ТАКЖЕ:
�ЛАМИНИРОВАНИЕ

�СКАНИРОВАНИЕ
�ЦВЕТНАЯ ПЕЧАТЬ

�КОПИРОВАНИЕ 
(формат А3, А4)(ф(ффф(фффоррррмаматт А3А3А ,,, А4)))

Íàø àäðåñ: óë. Ïóøêèíà, 66. Òåë. 8 (34346) 2-45-63
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15 января с 10 до 18, КДЦ «Заря», ул. Фрунзе, 46

свежего меда

16 января ñ 9 äî 18


