
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 Ë
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ПН 7.02
-9

-18

мм.р.с
751 ЮВ

2 м/с

ВТ 8.02
-6

-18

мм.р.с
757 З

1 м/с

СР 9.02
-7

-17

мм.р.с
762 ЮВ

1 м/с

ВС 6.02
-4
-8

мм.р.с
750 В

5 м/с

СБ 5.02
-3
-6

мм.р.с
748 ЮВ

3 м/с

ЧТ 3.02
-2

-12

мм.р.с
754 ЮВ

4 м/с

ПТ 4.02
0

-3

мм.р.с
751 Ю

6 м/с

Прогноз 
погоды 
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Как бесплатно 
подключить газ 
к дому стр. 3

Внуки Менделеева 
в Таватуе

стр. 6

Дню российского 
студенчества 
посвящается стр. 16-17

ВНИМАНИЕ! Всплески геомагнитной активности прогнозируются на 3, 5, 6,10 февраля. В эти дни метеозависимые люди должны особенно внимательно следить за своим здоровьем.

В парке на улице Берего-
вой не прекращаются 
работы по подготовке 

стройплощадки для возве-
дения храма Александра Не-
вского. Проходящие мимо 
стройки алапаевцы интере-
суются ходом работ, задают 
вопросы, что уже сделано и 
что планируется сделать на 
площадке в ближайшее вре-
мя. Корреспонденты «Алапа-
евской газеты» побывали на 
стройплощадке и попроси-
ли секретаря алапаевского 
епархиального управления 
о. Димитрия (Ямщикова), ку-
рирующего вопросы, связан-
ные с возведением храма, 
рассказать поподробней о 
том, какие работы намечены 
на ближайшее время. 

Не все знают, что на прихра-
мовой территории будет по-
строено одноэтажное здание 
воскресной школы. Кроме 
того, как сообщил о. Дими-
трий, проходит согласование 
проект внутреннего убран-
ства будущего храма. Как 
примерно будет выглядеть 
стена алтаря, алапаевцы мо-
гут увидеть на предоставлен-
ных о. Димитрием эскизах.           

Продолжение 
темы на стр. 5

Денис КЛЕЩЕВ
Снимок Юрия Дунаева

gg

Строительство храма: 
подготовительный этап
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КДЦ «ЗАРЯ», 2 этаж 
(г. Алапаевск, ул. Фрунзе, 46)

9 ФЕВРАЛЯ (ÑÐ) ñ 10 äî 19

ÔÈÍÀËÜÍÀß ÌÅÕÎÂÀß ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ!

АКЦИЯ! Приемка старых шуб при покупке 
нового изделия. Оцениваем до 40 000 рублей

МУЖСКИЕ КУРТКИ

ÏÎ ÖÅÍÀÌ ÎÒ ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËÅÉ!
ÍÎÐÊÀ öåëüíàÿ (Êèðîâ) îò 28 990 ðóá.

ÌÓÒÎÍ (Ïÿòèãîðñê) îò 7 000 ðóá.
ÀÑÒÐÀÃÀÍ îò 18 000 ðóá.

ÊÎÌÁÈ (ÍÎÐÊÀ+ÌÓÒÎÍ) îò 20 000 ðóá.
ÅÍÎÒ • ÊÀÐÀÊÓËÜ • ÍÓÒÐÈß • ÎÍÄÀÒÐÀ • ÑÓÐÎÊ

ДАМСКИЕ ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ
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Òîâàð ñåðòèôèöèðîâàí, 
ïðîìàðêèðîâàí.
Ïåíñèîíåðàì äîïîëíèòåëüíûå 
ÑÊÈÄÊÈ ïðè ïðåäúÿâëåíèè 
ïåíñ. óäîñòîâåðåíèÿ

СКИДКИ до 70%
Размеры

до 72!

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
ШУБ и ДУБЛЕНОК

КРЕДИТ

a-gazeta.ru
заходите на наш сайт 

через мобильные 
устройства 

agazeta

стр. 30

Взмах флажка – 
команда «Старт»!

ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÏÐÎÄÀÆÀ ÊÀÇÀÍÑÊÈÕ ØÓÁ
ÒÎËÜÊÎ ÎÄÈÍ ÄÅÍÜ!

7 ôåâðàëÿ (ÏÍ) ÊÄÖ «Çàðÿ»
óë. Ôðóíçå, 46

Реклама



№5 • 3 февраля 2 Àëàïàåâñêàÿ

Вакцина против COVID-19 
Г а м - К О В И Д - В а к - М 

(Спутник-М) предназначена для 
детей в возрасте от 12 до 17 лет.

Вакцина, по заключению спе-
циалистов, более мягкая, ос-
ложнений ранее не выявлено, 
разве что могут быть обычные 
для многих прививок явления: 
небольшое повышение темпе-

ратуры, вялость, которые про-
ходят в течение суток.

Для вакцинации детей есть два 
условия: письменное заявление 
одного из родителей (или ино-
го законного представителя), 
составленное в произвольной 
форме на имя главного врача, и 
информированное доброволь-
ное согласие на вакцинацию. 

Подростки с 15-летнего возрас-
та имеют право заполнить ин-
формированное добровольное 
согласие на вакцинацию само-
стоятельно, но письменное за-
явление одного из родителей 
(или иного законного предста-
вителя) является обязательным!

Перед прививкой медицин-
ский работник уточнит анамнез, 
проведёт осмотр ребёнка, тер-
мометрию, аускультацию дыха-
тельной и сердечно-сосудистой 
системы, измерит сатурацию, 
частоту сердечных сокращений 
и артериальное давление, ос-
мотрит зев, далее даст заклю-
чение о возможности вакцина-
ции.

Препарат Гам-КОВИД-Вак-М 
(Спутник-М) двухкомпонентный, 
вводится внутримышечно в дель-

товидную мышцу с интервалом 
в 3 недели. После вакцинации 
проводится наблюдение за со-
стоянием в течение 30 минут.

В случае Вашего согласия и 
дачи разрешения на проведение 
вакцинации письменное заявле-
ние одного из родителей (или 
иного законного представителя) 
и информированное доброволь-
ное согласие на вакцинацию 
нужно передать классному руко-
водителю, далее медицинский 
работник школы оповестит Вас 
о месте, дате и времени прове-
дения вакцинации.

Защитите своих детей 
от заболевания!

А. КРАСИЛОВ, 
главврач АГБ

25 шагов 
до весны!

Самый ценный ресурс каж-
дого человека – время. По-

рой оно не прощает ни ошибок, 
ни промахов. Оно неумолимо 
шагает вперед, задавая дина-
мику и ускоренный ритм новым 
жизненным устоям и правилам, 
и, увы, никто из нас не в си-
лах повернуть время вспять, а 
жизнь каждого – это не черно-
вик, который можно исправить, 
аккуратно переписать и внести 
коррективы. Каждый шаг, каж-
дый прожитый день – это опыт 
из свершений и неудач, из пе-
сочных иллюзий и побед, из па-
дений и взлетов.

Целых два года живя под су-
ровым колпаком пандемии, мы 
научились по-новому воспри-
нимать окружающий мир. Все 
больше и больше находясь в 
тисках вирусных штаммов, мы 
научились ценить то, что еще 
вчера нам казалось слишком 
простым и банальным. Мы на-
учились осознанно делать свой 
собственный выбор... Он у каж-
дого свой... У одних – безна-
дежность, жизнь из крайностей 
в крайность... У других – это 
время для новых открытий и 
больших перемен. А иногда за 
нестабильностью сегодняшних 
будней мы пытаемся скрыть 
свои личные страхи и неуверен-
ность, которые, наслоившись 
на незавершенный гештальт, 
перерастают в повседневный 
паттерн – стандартную модель 
поведения в обществе. 

Нет, мы не знаем, что приго-
товит нам завтрашний день – 
перевод на дистант или новый 
рекорд по заболеваемости ко-
варной инфекцией??? В любом 
случае это не повод для прояв-
ления слабости и бесполезной 
критики вся и всех. Это время, 
чтобы проявить внимание и за-
боту о ближних. Это время, что-
бы сделать вызов себе!

До заветной весны осталось 
25 дней! 25 шагов до нового 
пробуждения. Нам решать, как 
их пройти – с холодной стужей в 
душе или с весенней солнечной 
оттепелью!

Дорогие читатели! Коллек-
тив редакции «АГ» каждому 
из вас желает здоровья и 
уверенности в завтрашнем 
дне, терпения, жизнелюбия 
и благополучия! 

Н. ЧЕРНЫШОВА, 
и.о. главного редактора 

«Алапаевской газеты»

Колонка 
редактора

ПРИЕМ ЛОМА 
ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ
• МЕДЬ – от 580 руб. 
• ЛАТУНЬ – от 320 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 100 руб. 
• ЧЕРНЫЙ ЛОМ – 23,5 руб.

Реклама

В связи с распространением новых штаммов 
вируса в 2021 – 2022 г.г. дети стали тяжелее 
переносить инфекцию: появились случаи 
заболеваний средней тяжести и тяжелые, 
с поражением легких. Вакцинация позволит 
снизить риск неблагоприятного течения 
болезни и защитить окружающих, для которых 
дети могут стать источником заражения.

◼ Информация для родителей

Пандемия COVID-19 стала катализатором 
мероприятий в рамках комплексного подхода 
по сбережению здоровья жителей, который 
по поручению губернатора Евгения Куйвашева 
реализует правительство Свердловской области.

Свыше 1 млрд рублей на реабилитацию 
после COVID-19

 Наталья Чернышова

◼ Актуально

В частности, новый импульс 
получила масштабная ра-

бота по развитию мощностей 
для реабилитации граждан, 
перенесших новую коронави-
русную инфекцию и уральцев, 
переболевших иными социаль-
но значимыми заболеваниями.

«Достаточно большие группы 
людей, переболевшие корона-
вирусной инфекцией, те, кто 
перенес сложные сосудистые 
заболевания, сердечно-сосу-
дистые заболевания, те, у кого 
были какие-то травмы – все эти 
люди нуждаются в реабилита-
ции. Для этого нам необходимо 
совершенствовать ту систему 
реабилитации, которая есть 
сегодня, и совершать принци-
пиально новые шаги», – сказал 
заместитель губернатора Павел 
Креков.

В прошлом году только на 
реабилитацию после корона-
вируса на Среднем Урале было 

направлено порядка 800 милли-
онов рублей. На эти цели в 2022 
году будет направлено более 1 
миллиарда рублей.

Свердловская область станет 
одной из пилотных площадок по 
внедрению программы реаби-
литации, в рамках которой фе-
деральную поддержку получит 
Клинический институт мозга.

«Это повлечёт за собой се-
рьёзное выделение средств из 
федерации на развитие реа-
билитации. Они могут пойти на 
оборудование наших пансиона-
тов, домов отдыха, санаторных 
учреждений, больниц реабили-
тационного лечения, отделе-
ний, которые занимаются ре-
абилитацией. Все сосудистые 
отделения у нас уже оборудо-
ваны специальными подразде-
лениями, которые занимаются 
реабилитацией людей, которые 
перенесли инсульт», – пояснил 
Павел Креков.

В процесс включены больни-
цы восстановительного лечения 
– «Липовка», «Озеро Чусовское» 
и другие.

У региональных властей есть 
планы по созданию специали-
зированного санатория для по-
жилых людей.

В числе крупнейших проек-
тов – развитие санатория «Об-
уховский», который в период 
пандемии закупил оборудова-
ние (УЗИ, планируется приоб-

ретение КТ) и где планируется 
строительство новых корпусов. 
Развитие «Обуховского», соз-
дание его филиалов в террито-
риях, санаторных организаций 
в Нижних Сергах фактически 
означает создание кластера по 
реабилитации уральцев после 
различных заболеваний.

Департамент 
информационной политики 

Свердловской области

Вакцинация детей 
против НКВИ

ОБЩЕСТВО

 А. Красилов
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Что такое 
догазификация?

С июня 2021 года начал 
действовать закон, ко-
торый позволяет бес-

платно доводить газ до границ 
земельных участков граждан. 
За проведение газа непосред-
ственно на участке собственник 
должен по-прежнему платить 
сам. 

Догазификация – бесплатное 
подключение индивидуальных 
жилых домов, принадлежащих 
на праве собственности заяви-
телям – физическим лицам, в 
населенных пунктах, в которых 
уже проложены внутрипоселко-
вые сети и требуется достроить 
газопроводы до границ земель-
ных участков, на которых распо-
ложены такие дома.

Программа догазификации ин-
дивидуальных жилых домов и до-
мов блокированной застройки в 
газифицированных населенных 
пунктах Свердловской области 
бессрочная. В 2022 году будет 
реализован лишь ее первый этап 
– газ подведут к домам, введен-
ным в эксплуатацию до 1 мая те-
кущего года и расположенным в 
зоне действующих газопроводов, 
в которых имеются нераспреде-
ленные лимиты «голубого топли-
ва». Далее газ поэтапно, шаг за 
шагом, будет подходить к домов-
ладениям в газифицированных 
населенных пунктах. 2022 годом 
социальная газификация не за-
канчивается! Собственник дома 
и через 2, и через 3, и через 5 лет 
может обратиться в газораспре-
делительную организацию с заяв-
кой о подключении газа до границ 
земельного участка в рамках про-
граммы социальной газификации.

Необходимые условия 
для социальной 
газификации

Бесплатным является про-
ектирование и строитель-

ство газопровода от сети га-
зораспределения до границы 
земельного участка граждани-
на. Условия бесплатного под-
ключения следующие:

1. Дом находится в населен-
ном пункте, в границах которо-
го есть газораспределительные 
сети.

2. Дом и земельный участок 
находятся в собственности. 
Если на земельном участке нет 
зарегистрированного в уста-
новленном порядке домовла-
дения, то бесплатное подклю-
чение будет возможно только 
после оформления права соб-
ственности на жилой дом. Объ-
екты незавершенного строи-
тельства жилыми домами не 
являются.

3. Направление использова-
ния газа – личные и домашние 
нужды, не связанные с предпри-
нимательством;

4. Собственник самостоя-
тельно (за свой счет) в сроки, 
указанные в договоре о под-
ключении, выполнит работы по 
проведению газовой трубы на 
своём участке и приобретёт га-
зовое оборудование (газовый 
котёл, газовую плиту и др.) 

Если дом находится в садо-
вом (огородном) некоммерче-
ском товариществе, газовую 
трубу подведут только до их 
границы, но не к самому домов-
ладению. То есть в таком случае 
заявителю необходимо будет 
учитывать затраты на проклад-
ку газовой трубы по территории 
СНТ (ДНТ) непосредственно до 
своего участка.

5. Потребление газа предпо-
лагается для личных, семейных, 
домашних и иных нужд, не свя-
занных с осуществлением пред-
принимательской (профессио-
нальной) деятельности. Иными 
словами, заявка на бесплатное 
подключение может быть согла-
сована, если газ будет использо-
ваться для отопления и горячего 
водоснабжения жилого дома, а 
также приготовления пищи.

Как подать заявку 
на догазификацию?

Стоит понимать, что про-
цесс догазификации носит 

заявочный характер, поэтому 
собственникам домовладений 
необходимо заявить о себе. По-
дача заявки – это обязательное 
условие для всех жителей об-
ласти, в том числе тех, кто по-
пал в подомовой план-график 
догазификации на 2021-2022 
годы. Без лично поданной за-
явки на догазификацию газора-
спределительная организация 
не может заключить договор с 
собственником дома и начать 
мероприятия по техническому 
присоединению. Подать заявку 
для участия в программе дога-
зификации можно:

1. На сайте Единого операто-
ра газификации СОЦГАЗ.КФ 

2. Через портал госуслуг или 
МФЦ.

3. В офис структурного под-
разделения службы ГУП СО 
«Газовые сети» Алапаевский га-
зовый участок: 634346, Россия, 
Свердловская область, г. Алапа-
евск, ул.Лермонтова, 2/а. Теле-
фон: 8(34346)2-78-05, 2-76-23.

Адрес электронной почты: 
gaznet@mail.ru; alap_gorgaz@
mail.ru

Какие документы 
и сведения нужны 
для подачи заявки 
на социальную 
газификацию?

В заявке о подключении не-
обходимо будет указать:

– контактные данные (ФИО, 
реквизиты документа, удостове-

ряющего личность, ИНН, СНИЛС, 
почтовый адрес, номер телефо-
на, адрес электронной почты);

– наименование и адрес объ-
екта, который необходимо под-
ключить к газовой сети;

– характер потребления газа;
К заявке также необходимо 

будет приложить:
– ситуационный план;
– копию документа, подтверж-

дающего право собственности 
на дом и земельный участок: 
свидетельство о регистрации 
права собственности, выписка 
из ЕГРН;

– расчет максимального часо-
вого расхода газа (не прилага-
ется, если планируемый макси-
мальный часовой расход газа не 
более 7 куб. метров);

– доверенность или иные до-
кументы, подтверждающие 
полномочия представителя за-
явителя (в случае, если заявка 
о подключении подается вашим 
представителем).

Меры социальной 
поддержки при 
подключении дома 
к газу

В Свердловской области ак-
тивно развивается практи-

ка предоставления социальных 
гарантий отдельным категори-
ям граждан в форме частичной 
компенсации затрат на под-
ключение жилых помещений к 
газовым сетям или частичного 
освобождения от затрат на под-
ключение жилых помещений к 
газовым сетям (далее – соци-
альные гарантии). Социальные 
гарантии предусмотрены Зако-
ном Свердловской области от 29 
октября 2007 года № 126-ОЗ «Об 
оказании государственной со-
циальной помощи, материаль-
ной помощи и предоставлении 
социальных гарантий отдельным 
категориям граждан в Сверд-
ловской области» (далее – За-
кон Свердловской области от 29 
октября 2007 года № 126-ОЗ). 
Предельный размер компенса-
ции затрат либо высвобождения 
затрат при подключении жилых 
помещений к газовым сетям со-
ставляет 70 тысяч рублей.

Законом Свердловской об-
ласти от 29 октября 2007 года 
№ 126-ОЗ социальные гарантии 
предусмотрены в следующих 
формах:

1. Компенсации 90 процентов 
затрат на подключение жилых 
помещений к газовым сетям, 
включая затраты на разработ-
ку проектной документации, 
монтаж газового оборудова-
ния, пусконаладочные работы 
и другие работы, связанные с 
подключением жилых помеще-
ний к газовым сетям, и 90 про-
центов затрат на приобретение 
предусмотренного в перечне, 
утвержденном правительством 

Свердловской области, бытово-
го газового оборудования, но не 
более установленного прави-
тельством Свердловской обла-
сти максимального предельно-
го размера этой компенсации;

2. Социальные гарантии в 
форме освобождения от 90 про-
центов затрат на подключение 
жилых помещений к газовым се-
тям, включая затраты на разра-
ботку проектной документации, 
монтаж газового оборудования, 
пусконаладочные работы и дру-
гие работы, связанные с под-
ключением жилых помещений 
к газовым сетям, и от 90 про-
центов затрат на приобретение 
предусмотренного в перечне, 
утвержденном правительством 
Свердловской области, быто-
вого газового оборудования, но 
не более установленного прави-
тельством Свердловской обла-
сти максимального предельного 
размера этого освобождения;

3. Законом Свердловской об-
ласти от 21 июля 2017 года № 
84-ОЗ с 1 января 2018 года пред-
усмотрена возможность рас-
поряжения средствами (частью 
средств) областного материн-
ского (семейного) капитала на 
подключение (технологическое 
присоединение) жилых помеще-
ний к газовым сетям, включая за-
траты на разработку проектной 
документации, монтаж газового 
оборудования, пусконаладочные 
работы и другие работы, связан-
ные с подключением (технологи-
ческим присоединением) жилых 
помещений к газовым сетям, и 
приобретение предусмотрен-
ного в перечне, утвержденном 
правительством Свердловской 
области, бытового газового обо-
рудования. Предельный размер 
компенсации затрат либо высво-
бождения затрат при подключе-
нии жилых помещений к газовым 
сетям составляет 146 452 рубля.

Социальные гарантии пре-
доставляются следующим 
категориям граждан:

1) малоимущим семьям и 
малоимущим одиноко прожива-
ющим гражданам, по независя-
щим от них причинам, перечень 
которых устанавливается прави-
тельством Свердловской обла-
сти, имеющим среднедушевой 
доход ниже величины прожиточ-
ного минимума, установленного 
в Свердловской области;

2) гражданам, достигшим 
возраста 60 или 55 лет;

3) гражданам, которым уста-
новлена досрочная страховая 
пенсия по старости, страховая 
пенсия по инвалидности или 
социальная пенсия по инвалид-
ности;

4) лицам, имеющим сертифи-
кат на областной материнский 
(семейный) капитал.

Перечень бытового газового 
оборудования, утвержденный 
правительством Свердловской 
области:

1. Котел двухконтурный (ото-
пление и горячая вода) или ко-
тел отопительный и водонагре-
ватель с блоком управления.

2. Газовая плита.
3. Газовый счетчик.
4. Клапан электромагнитный с 

датчиком загазованности.
Более подробную информа-

цию, а также перечень необхо-
димых документов можно уточ-
нить в Управлении социальной 
политики №1 по городу Алапа-
евску и Алапаевскому району по 
тел. 8(34346) 2-60-58.

Сроки выполнения 
договоров

Результатом процесса рас-
смотрения заявки является 

направление заявителю про-
екта договора о подключении, 
неотъемлемой частью которого 
являются технические условия.

В договоре будут указаны пре-
дельные сроки осуществления 
подключения (в зависимости 
от протяженности газопровода, 
который требуется построить 
газораспределительной орга-
низации до границы Вашего 
земельного участка). Срок под-
ключения также учитывает вре-
мя, требующееся для выпол-
нения мероприятий в границах 
Вашего земельного участка, а 
именно: прокладку сети газо-
потребления, внутреннего газо-
провода по дому, монтаж газо-
использующего оборудования.

Актуальную информацию о 
том, как подать заявку и какие 
документы необходимо к ней 
приложить, вы можете получить 
у специалиста Администрации 
муниципального образования 
город Алапаевск по тел. 2-16-
00, специалиста МКУ «Дирек-
ция единого заказчика» по тел. 
2-13-70 (доб.*203#), а также 
по бесплатному номеру «го-
рячей линии» 8 800 101-00-04. 
Кол-центр Единого оператора 
газификации работает кругло-
суточно.

Кроме того, сотрудники Ад-
министрации муниципального 
образования город Алапаевск и 
МКУ «Дирекция единого заказ-
чика» готовы оказать помощь в 
подаче заявления в электрон-
ном виде, если собственник бу-
дет иметь с собой необходимый 
пакет документов, а именно: 

1. Паспорт гражданина РФ;
2. Документ, подтверждаю-

щий право собственности, или 
иное законное основание на до-
мовладение и земельный уча-
сток, на котором расположен 
(будет располагаться) жилой 
дом заявителя;

3. Ситуационный план.

Марина СОЛДАТОВА,
главный специалист 
сектора ЖКХ и ООС

Администрации 
МО г. Алапаевск

◼ Вопрос – ответ

О ЧЁМ ГОВОРЯТ

Как подвести газ на участок бесплатно?

Сегодня мы публикуем ответы на часто задаваемые 
вопросы по догазификации и по обеспечению подключения 
домовладений к сетям газораспределения. ССССССССнинининининниин момомомомомом к к к ккккк ЮрЮрЮрЮрЮЮрЮрЮЮЮ ияиияияияияия КККККККалалалалалалаллааа угугугугугугуу инининининининининаааааа
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Проект Министерства физи-
ческой культуры и спорта 

Свердловской области «Спорт-
лидер» по выявлению школь-
ников с организаторскими 
способностями и лидерски-
ми качествами для приобще-
ния сверстников и родителей к 
спорту вошёл в топ-100 лучших 
практик России по поддержке 
семьи и детства.

Сегодня проект «Спорт-
лидер» внедрен в школах 22 му-
ниципалитетов Свердловской 
области. Отбор ребят идёт с 
третьего класса. Лидерам при-
сваивается звание «Начинаю-
щий спортлидер». Ребёнок сам 
посещает спортивные секции и 
все школьные соревнования, а 
также привлекает к этому одно-
классников и родителей. Под 
контролем классного руково-
дителя и учителя физкультуры 
ребёнок ведет специальный 
дневник, куда записывает все 
свои организаторские дости-
жения. 

В 5-6 классах спортивные 
лидеры начинают привлекать к 
спорту сверстников через свои 
социальные сети и уже носят 
звание «спортлидер в дей-
ствии». В 7-9 классе спортивных 
лидеров называют «активный 
спортлидер». Подростки уже 
сами организуют соревнования 
и даже межшкольные. В 10-11 
классе школьные спортивные 
лидеры становятся наставника-
ми детей младших классов.

Мероприятия проекта решают 
задачи сразу нескольких наци-
ональных проектов: «Демогра-
фия», «Образование», «Здра-
воохранение». Эти проекты 
предусматривают увеличение 
к 2024 году до 55% доли ураль-
цев, систематически занимаю-
щихся физической культурой и 
спортом, увеличение продолжи-
тельности здоровой жизни до 67 
лет. Кроме того, школьный про-
ект «Спортлидер» готовит буду-
щих специалистов для отрасли 
физической культуры и спорта.

Губернатор Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев не раз 
отмечал, что регион систем-
но и интенсивно работает над 
тем, чтобы у жителей, начиная 
с самого юного возраста, была 
сформирована устойчивая при-
вычка вести здоровый образ 
жизни. Уже сейчас почти 87% 
детей и молодёжи занимаются 
физкультурой и спортом.

В 2021 году в Свердловской 
области было проведено 10 
международных соревнова-
ний. Самым примечательным 
был шахматный турнир «Турнир 
претендентов ФИДЕ». Он стал 
самым длинным в спортивной 
истории турниром, потому что 
из-за пандемии был прерван и 
возобновлен спустя несколько 
месяцев. Организаторы турни-
ра этот факт подали на включе-
ние в книгу рекордов Гиннеса.

Наиболее масштабными по 
территориальному охвату и 

числу участников в 2021 году 
отмечены: «Лыжня России», 
массовые соревнования по 
конькобежному спорту «Лед на-
дежды нашей», «Майская про-
гулка», Всероссийские сорев-
нования по футболу «Кожаный 
мяч» и другие. Всего в массовых 
спортивных мероприятиях при-
няли участие свыше двух мил-
лионов уральцев.

Всего в 2021 году уральски-
ми спортсменами, представ-
ляющими Россию на междуна-

родных соревнованиях, было 
завоёвано 355 медалей (157 
золотых, 113 серебряных, 85 
бронзовых), на всероссийских 
соревнованиях – 2434 медали 
(766 золотых, 773 серебряных, 
895 бронзовых).

В 2022 году в Свердловской 
области планируется провести 
такие крупные мероприятия, 
как Всемирный саммит спор-
та и бизнеса «SportAccord», 
международные соревнования 
«Турне двух трамплинов «Си-

няя птица», чемпионат Европы 
по самбо, суперфинал Лиги 
Ассоциации студенческого ба-
скетбола, международные со-
ревнования по практической 
стрельбе «Евразия Экстрим 
Опен», чемпионат мира по во-
лейболу среди мужских команд, 
Кубок мира FISU среди универ-
ситетских команд по спортив-
ным единоборствам «COMBAT 
SPORT», этапы Кубка мира FIS 
по прыжкам на лыжах с трам-
плина среди мужчин.

Реализация 
инвестпроектов 
в регионе

Свердловские предприятия по итогам 
11 месяцев 2021 года произвели и 

отгрузили продукции на 2 триллиона 735 
миллиардов рублей – на 28% выше уров-
ня аналогичного периода предыдущего 
года, сообщил министр промышленно-
сти и науки Свердловской области Сер-
гей Пересторонин.

Роста удалось достичь благодаря реа-
лизации инвестиционных проектов на тер-
ритории региона. Как отмечал губернатор 
Евгений Куйвашев на пресс-конференции, 
в прошлом году в регионе было запущено 
92 социально-экономических объекта. И 
эта работа будет продолжена.

«Если говорить об экономике, мы про-
должим заниматься инвестициями, по на-
шим предварительным данным, их будет 
до 450 миллиардов рублей. Мы с прави-
тельством и коллегами прорабатываем 
вопросы развития новых производств, в 
том числе металлургических производств. 
Это строительство фабрик и заводов в 
кооперации с крупными компаниями. Мы 
неплохо выстроили взаимоотношения с 
нашими монополистами, я имею в виду и 
Газпром, и нефтяные компании, которые 
сегодня с большим удовольствием зака-
зывают и развертывают здесь производ-
ство для своей непосредственной работы. 
Это серьезный шаг для углубления коопе-
рации», – отметил Евгений Куйвашев.

Непосредственно в промышленности 
в 2021 году введены в эксплуатацию 29 
новых производств. Инвестиции соста-
вили 30,5 миллиарда рублей, что выше 
предыдущего года на 33%.

«Лидерские позиции по-прежнему 
удерживают металлургия и машино-

строение, устойчивый рост показали 
химическая и легкая промышленность. 
Пандемия коронавируса позволила вы-
явить скрытые производственные мощ-
ности. Так, было открыто 18 новых линий 
по производству средств индивидуаль-
ной защиты, дезсредств, медицинских 
изделий и оборудования. Вырос объ-
ем выпуска лекарственных препаратов. 
Наши предприятия обеспечивают необ-
ходимые запасы лекарственных средств 
не только для региона, но и для других 
субъектов страны», – сказал Сергей Пе-
ресторонин.

Министр отметил, что предприятия 
также наращивают производство с по-
мощью участия в национальном проекте 
«Производительность труда». 

За три года реализации национально-
го проекта «Производительность труда» 
на территории Свердловской области 
в него вовлечено 129 предприятий при 
плане 93, на 71 из них созданы потоки-
образцы. Всего к 2024 году планируется 
вовлечь в проект 297 предприятий.

Директор Фонда технологического 
развития Свердловской области Алек-
сандр Казаков сообщил, что положи-
тельный эффект достигнут на всех 
предприятиях, которые участвуют в 
проекте.

«Результаты показывают, что в сред-
нем на предприятиях время протека-
ния процессов сокращается на 40%, 
выработка возрастает в полтора раза. 
Это позволяет предприятиям снижать 
себестоимость продукции, увеличи-
вать выручку», – сказал Александр Ка-
заков.

В Свердловской области увеличено 
финансирование на капитальное 

строительство в сфере газификации с 95 
до 290 миллионов рублей. Это позволит 
дополнительно поддержать проекты в 
шести муниципалитетах региона.

«В 2022 году начнётся строительство 
газопроводов к жилым домам в Артемов-
ском. На эти цели в областном бюджете 
предусмотрено 42,3 миллиона рублей. 
Более 65 миллионов рублей выделено на 
газоснабжение с. Шурала Невьянского 
района, – сообщил министр энергети-
ки и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области Николай Смирнов.

В этом году также начнется реализа-
ция проектов по газоснабжению жилых 
домов в деревне Часовая Каменского 
городского округа и в селе Мугай Ала-
паевского района. Газораспределитель-
ные сети скоро появятся в микрорайонах 
Северный и Восточный в Верхотурье. А 
в поселке Вьюжный города Волчанска 
приступят к газоснабжению жилых до-
мов, загородного лагеря «Республика 
Грин» и газовой котельной. 

Наряду с новыми объектами специ-
алисты продолжат строительство газо-

провода от деревни Шарама через село 
Аракаево до Михайловского завода в 
Нижнесергинском районе, межпосел-
кового газопровода высокого давления 
Криулино – Сарана и первой очереди 
газификации поселка Сарана в Красноу-
фимском районе. 

В целом за счет реконструкции и стро-
ительства новых объектов газоснаб-
жения до конца 2022 года в Свердлов-
ской области планируют предоставить 
техническую возможность к подклю-
чению более 30 тысяч домовладений. 
Об этом сообщил губернатор Евгений 
Куйвашев во время январской пресс-
конференции.

«Газификация – это крайне важный 
элемент развития любой территории. 
Конечно же, подключение к газу освобо-
дит жителей, в том числе, от заготовки 
дров, совершенно будет другое качество 
жизни. Буквально за два месяца заяв-
ки на техприсоединение к сетям более 
16 тысяч человек уже сделали. Работа 
в данном направлении продолжается. К 
сегодняшнему дню заключено уже почти 
три тысячи договоров и 700 уже испол-
нено», – отметил Евгений Куйвашев.

Шести муниципалитетам 
области выделены 
дополнительные 
средства 
на газификацию

ССкекейтйт-п-плолощащадкдкдкаа вв АлАлапапапаеаеаевсвсвскекек  

◼ ДИП информирует

Уральцев приобщают к спорту школьники

НОВОСТИ РЕГИОНА

Департамент информационной политики Свердловской области
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По поводу перекрытия  ав-
тодороги – придется по-

терпеть. В целях безопасности 
(строительство ведется в непо-
средственной близости от до-
роги) движение автотранспорта 
на отрезке возле сквера памяти 
воинов-интернационалистов по 
улице Береговой будет пере-
крыто до окончания основных 
работ по возведению архитек-
турного сооружения. Что каса-
ется плит, которые укладывают-
ся на крупный щебень и камни, 
то это один из подготовитель-

ных этапов – выравнивание 
грунта до нужного уровня и его 
утрамбовка на месте возведе-
ния храма. Эти работы намече-
ны на февраль-март. 

Весной пройдет подключе-
ние к городским сетям новой 
инфраструктуры объекта (в об-
водных траншеях уже уложены 
трубы и подземный кабель). В 
Алапаевске это будет, навер-
ное, первый проект, при реали-
зации которого линия электро-
передачи пройдет под землей, 
чтобы не загораживать столба-

ми и проводами стены и купола 
нового храма.  

После подготовительного 
этапа, когда грунт уплотнится, 
начнется разработка котлована 
и строительство фундамента. 
Ближе к лету планируется при-
ступить к возведению цоколь-
ного этажа. 

– В данное время, – как сооб-
щает секретарь епархиального 
управления о. Димитрий (Ям-
щиков), – вокруг строительной 
площадки проводится установ-
ка ограждений и временного 
освещения. Это делается опять 
же в целях безопасности. Далее 
будет организован пункт мойки 
колес для техники, чтобы во-
круг площадки было как мож-
но меньше грязи, без которой 
не обходится ни одно строи-
тельство. На заключительной 

стадии находится экспертиза 
архитектурного проекта хра-
ма. Можно сказать, что она уже 
пройдена, хотя незначитель-
ные изменения в проект еще 
могут быть внесены. Проходит 
согласование отдельный про-
ект внутреннего убранства хра-
ма Александра Невского. Все 
убранство будет выполнено в 
византийском стиле, как фа-
сад и купола храма. В едином 
комплексе при храме будет по-
строена и воскресная школа. 
Некоторые уже сейчас  инте-
ресуются, какие занятия в ней 
будут проходить и как записать 
туда своих детей. В воскресной 
школе дети и молодежь смогут 
в доступной форме познако-
миться с основами православ-
ной культуры, хоровым пением, 
церковно-славянским языком 
и другими предметами. Заня-
тия с детьми будут проходить 
в комфортных и достойных ус-
ловиях. Расположение школы в 
самом центре города позволит 

сделать ее доступной для всех 
желающих. На территории, от-
веденной под храм, уже выде-
лен участок под строительство 
одноэтажной воскресной шко-
лы (150 кв. м). Она будет на-
ходиться в стороне от храма, 
ближе к перекрестку улиц Бере-
говой-Бочкарева.  

Так прокомментировал свя-
щеннослужитель дальнейшие 
планы по возведению комплек-
са. Что ж, судя по тому, как дина-
мично и без «раскачки» ведутся 
подготовительные работы, стро-
ительством храма в Алапаевске 
занимается профессиональная 
команда, которой хочется по-
желать успехов в реализации 
проекта по строительству Алек-
сандро-Невского храма, вос-
кресной школы и обустройству 
прилегающей территории.

Денис КЛЕЩЕВ
Снимки   Юрия Дунаева, 

Ариадны Подкорытовой, 
иллюстрации  

предоставил о. Димитрий    

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА

Проходит согласование отдельный 
проект внутреннего убранства храма 
Александра Невского, которое будет 

выполнено в едином византийском 
стиле, как фасад и купола храма. 

◼ Спрашивали – отвечаем

Строительство храма: 
подготовительный этап

ОООООбщбщбщббщщийиййййийй вввввидидидиддд сссстртртррррррройойойойоойо плплплплплпллплощощощощощощощоощоо ададададдадададдаддкикикиикииккиии  
нананананаа 22222888888 яняняняняняня вававаававаааарярярярярярярярря 222220202020202020222222222 гогогогогогодадададададададаа

Подгог товитеельльльныныные е е е рарарарабобобоботытытыты 
на месестете сстртроииоитететельльльстстствававава 
хрхрамама а нене ппреререкркрращащащааюютстсяя дададажежеже 
вв вевечечернееее вреремям

Пожалуй, самые 
распространенные 
вопросы, которые 
задают сегодня 
алапаевцы по поводу 
строительства 
храма: как долго 
будет перекрыта 
дорога для движения 
автотранспорта 
по ул. Береговой 
и что за плиты 
выгружены 
на строительной 
площадке? УУУстстстанананнововововкакак оопопоппппорр длдлдлдлдлдлдлддд я я яя врврвррремемемемемемемммененененененее нонононононогогогогогоо 

росососссвевевещещещещещ ниниинининияя стстс ророррорр йпйпйпйпйпплолололололоощащащащащащааащщ дкдкдкдккд и и иии

 Вид алтарной стенныы
по проекту внутренненегого 
убранства храма



№5 • 3 февраля 6 Àëàïàåâñêàÿ
Школьный ВЕСТНИК

Ученики 11-го класса МАОУ СОШ № 2 – Арсений Емельянов, Анастасия 
Кузвесова, Дарья Маликевич, Максим Соколов – побывали в загородном 
образовательном центре «Таватуй» и прошли двухнедельный курс 
«Подготовка к региональному этапу Всероссийской олимпиады 
школьников по химии». С их слов, каждый день в этом лагере был 
по-своему прекрасен. В доказательство этого утверждения участники 
таватуйской смены поделились с читателями «АГ» своими дневниковыми 
записями.

◼ Дети «Золотого Сечения»

День первый (04.01.22)
Морозное утро в «Та-

ватуе» началось со 
встреч и приветствий.
Первый день традиционно по-
священ спутникам. Спутники 
– это наставники и помощни-
ки участников смены на время 
интенсива. Весь день с нами 
проводили тренинги на зна-
комство. Мы узнали, что в бли-
жайшие 2 недели на досуге мы 
будем выполнять задания от 
братцев-месяцев и получать за 
это листы календаря. В первый 
день мы получили задание про-
вести виртуальную экскурсию 
по образовательному центру 
«Таватуй», что сразу же выпол-
нили.

День второй
Несмотря на холодную по-

году, второй день интенси-
ва был наполнен тёплыми мо-
ментами. Мы познакомились 
с нашими преподавателями и 
узнали, что нас ждёт в рамках 
курса. После этого мы сразу 
же окунулись в учебу: слуша-
ли лекции, решали задачи, на-
чали подготовку к олимпиаде. 
Вечером мы посетили квест от 
спутников и узнали друг друга 
поближе.

День третий
Первая половина нашего сол-

нечного дня была полностью 
занята учебой: мы продолжали 
подготовку к олимпиаде, рабо-
тали в кабинетах и лаборатори-
ях. Вторая половина дня была 
занята подготовкой к оформле-
нию арт-пространства.

День четвёртый
Мы полностью окунулись в 

учебу, а вечером выпол-
нили задание от братца-меся-
ца: нарисовали елку на окне. А 
ещё пели душевные песни под 
гитару и общались между со-
бой.

День пятый
После танцевальной заряд-

ки и вкусного завтрака мы 
отправились в учебный корпус 
грызть гранит науки, где и про-
вели первую половину дня. Вре-
мя после обеда мы посвятили 
прогулке и играм на свежем 
воздухе. Вечером мы помогли 
братцу Июлю вернуться к Коро-
леве и сыграли в игру «Угадай 
мелодию», после чего посетили 
тематический клуб.

День шестой
Выходной день был не менее 

насыщенным. Мы продолжа-
ли готовить арт-пространство. 
По сюжету сказочной игры в 
«Таватуе» наступил Март. Злой 
Дурила украл у Марта подарки 
для Международного женского 
дня, поэтому участникам-маль-
чикам было необходимо подго-
товить поздравление для дево-
чек из своей команды. Молодые 
люди пели песни, танцевали, 
сворачивали оригами в подарок 
девочкам.

День седьмой
Утром мы продолжили об-

учение по своему курсу. 
Днем прошла презентация арт-
пространства, с чем мы успеш-
но справились. Вечером у нас 
были тематические клубы.

День восьмой
Весь день у нас был занят 

учебой. Днем мы поиграли 
в логические игры. В этот день
злой Дурила решил помешать 
братцу Августу. Чтобы спасти 
братца и помочь ему помирить-
ся с Королевой, нам было не-
обходимо пройти фотокросс и 
сделать фотографии на летнюю 
тематику. У нас всё получилось!

День девятый
Первая половина дня была 

посвящена учебе. Мы реша-
ли задачи, разбирали их с пре-

подавателями. А вечером мы 
все вместе играли в «Мафию».

День десятый
Это был день самоуправле-

ния. Ребята попробовали 
себя в роли вожатых. Это очень 
ответственно! Вечером мы про-
вели музыкальную игру.

День одиннадцатый
Первая половина дня была 

традиционно занята учебой. 
Мы проводили исследования в 
лабораториях. 

Досуг: по сюжету сказочной 
ролевой игры в Таватуй при-
шел братец Январь. В январе 
отмечается старый Новый год. 
Поэтому, чтобы помочь братцу 
справится с Дурилой, мы от-
праздновали старый Новый 
год внутри команды – провели 
лирический вечер. Мы пели ду-
шевные песни под гитару и рас-
сказывали новогодние стихи.

День двенадцатый
В двенадцатый день нашего 

пребывания в Таватуе было 
много интересного. Мы играли 
в интеллектуальные игры, фото-
графировались. После занятий 
мы окунулись в просмотр филь-
ма, а вечером посетили мастер-
класс по гончарному мастерству, 
где сделали из глины тарелочки 
на память о смене в «Золотом 
Сечении». По сюжету игры сегод-
ня в Таватуй пришел братец Но-
ябрь. Мало кто знает, но именно 
18 ноября Дед Мороз празднует 
свой день рождения. Поэтому, 
чтобы помочь братцу помирить-
ся с Королевой, мы записали ви-
деопоздравление с днём рожде-
ния для Деда Мороза.

День тринадцатый
Даже в последний день интен-

сива мы трудились на заня-
тиях, затем у нас был концерт, где 
Кузвесову Анастасию и Малике-
вич Дарью наградили памятными 
подарками от «Золотого Сече-
ния» за самую чистую комнату на 
протяжении двух недель, а также 
Емельянова Арсения как самого 
активного участника интенсива 

по химии. После закрытия мы от-
дохнули на дискотеке.

День четырнадцатый
Последний день. День отъез-

да. Сколько же было сказано 
тёплых слов и пожеланий… Не 
счесть. Нам очень было грустно 

расставаться с ребятами и уез-
жать в родной город. Мы увере-
ны, что ещё вернёмся сюда.

Дневник вела 
Дарья МАЛИКЕВИЧ

Снимки 
предоставлены автором

Дни олимпиады
18 и 19 января команда юных химиков под руководством учителя 

химии МАОУ СОШ № 2 Марии Евгеньевны Ветошкиной участвовала 
в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по химии, 
который проходил на базе УрФУ им. Ельцина в г.Екатеринбурге. 
Ребята показали высокие результаты как на теоретическом этапе, 
так и на практическом. По итогам регионального этапа Емельянов 
Арсений и Соколов Максим стали призёрами Всероссийской олимпиады 
школьников.

Поздравляем будущих химиков и их наставника, желаем дальнейших 
успехов и ждем новых интересных репортажей!

Редакция «АГ»

 Арсений Емельянов и Максим Соколов на лекции по органической ААрсрссененннннненненийийийийииийиийиии ЕЕЕЕЕмемем льянов и МММакакаксисисиммм СоСоС кокоололооввв нанана лекции по органиччесескокой
химии

 Дарья Маликевич, Анастасия Кузвесова: учиться не только интересно, Дарррья Маалаалллиикевич АнА астаасия Кузвесова: учиться нннееее ттттттотототототт льльльлл кко инттерересеснон
но и весело!

((((((СлСлСлСлСлСлСлевевевевевевевввааа нанаапрпрпрррраво)о)о)о)о)о))о ДДДДДараррааарьяьяья МММалалаликикиикииккккеввввичиччич,,, АрАрАрсесенинин йй ЕмЕмЕмелельяьяьянонононоовв,в,вв МММММММаака сисимм
СоСоСоооСоС кокококококк лолололололооов,в,в, ААААнннаннанан стстстстсттстстаасааса ияияия ККузуузвевесоссосососососсоовавававававав –––– ууучачачассттниники ррррегегиоионаальльльльнононоооогогогог ээттатат па 
ВВсВсВсееерееероссссисисисиссс йсйсскокококок йй ййййй ооололимимпипииадада ыы шкшкшкккололо ььньникковов поо хихихх миии

 Максим Соколов. Йодоммммммметриричечесскс оеоеое ооооппредддделелелеление гглюл коооззызызыззызыызыз  
тиосульфатом натриятиосульфатом натрия

Внуки Менделеева в Таватуе
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Мы благодарны 
им за то, что в доме 

нашем светло и тепло

Началось все в армии. 
Юрий Петрович Пушин 
попал на службу в погран-

войска, где выучился на штур-
манского электрика.

После армии поступил в УПИ 
на кафедру «Электричество и 
автоматика». По семейным об-
стоятельствам после 2-го курса 
перевелся на заочное обучение. 
Работал сначала на АСЗ, затем 
перешел в Алапаевские район-
ные электросети (РЭС), где за 
три года поднялся со 2-го раз-
ряда до 5-го. А уже в 1968 году в 
29 лет был награжден почетным 
знаком «Отличник энергетики и 
электрификации СССР».

В 1969 году стал инженером-
релейщиком, в 1977 году стал 
начальником этой группы. С 
1987 по 1992 год работал заме-
стителем начальника РЗАИ Ар-
темовских электросетей, куда 
кроме Артемовска и Алапаевска 
входили Режевской, Ирбитский, 
Туринский, Таборинский и Тав-
динский участки. 

С 1999 года Юрий Петрович 
стал работать главным инжене-
ром Алапаевских РЭС, прора-
ботав в этой должности до 2005 
года. Ему не раз предлагали 
должность начальника РЭС, но 
он  отказывался, ссылаясь на 
то, что он технарь, а не админи-
стратор. 

Особый авторитет Юрий 
Петрович заработал в Ар-

темовских электросетях, ког-
да самостоятельно произвел 
монтаж и наладку автоматики и 
релейной защиты синхронного 
компенсатора мощностью 15 
мегавар. Эту работу приезжала 
делать специальная группа на-
ладчиков, и в Артемовских се-
тях очень были удивлены, что он 
сам это сделал. Сам составил 
все схемы и запустил. Это улуч-
шило напряжение в электросе-
тях по всему городу и району.   

В 1975 – 1976 годах была 
произведена большая работа 
по замене трансформаторов 
с 31,5 мегавольт-ампер на 60 
мегавольт-ампер. Эта работа 
производилась под непосред-
ственным руководством Юрия 
Петровича Пушина, что позволи-
ло почти в 2 раза увеличить мощ-
ность электросетей. В резуль-
тате появилась возможность 
безболезненно переходить с 
одного трансформатора на дру-
гой, не ограничивая мощность 
промышленных предприятий, 
так как приборы на подстанции 
АМЗ 1 и 2 до замены трансфор-
маторов уже зашкаливали. В то 
время предприятия Ала-
паевска работали на пол-
ную мощность, правда, 
сейчас при их развале на-
грузка электросетей упа-
ла в разы. 

Юрий Петрович непо-
средственно сам зани-
мался монтажом и на-
ладкой новой подстанции 
завода «Стройдормаш» на два 
трансформатора. Пуск этой 
подстанции обеспечил ста-
бильную работу предприятия 
и дал возможность обеспечить 
электроэнергией новый жилой 
многоэтажный комплекс.

А когда пришла беда к ме-
таллургам, в катастрофический 
паводок 1 мая 1979 года, когда 
снесло подстанцию металлур-
гического завода и затопило 
всю его нижнюю часть (стан 
«750» прокатного цеха), к Юрию 
Петровичу обратились за помо-
щью. Пришлось сутками срочно 
ликвидировать аварию. 

Главная черта Юрия Петро-
вича Пушина – стремление 

к знаниям. Постоянное, еже-
дневное. Когда он еще работал 
монтером, вел дневник, каждый 
день определял, что узнал но-
вого для себя. Он рассказывал 
позже: «Если я не узнал за день 
ничего, то считал, что этот день 
для меня пропал». 

Юрий Петрович – человек, ко-
торый, безусловно, нашел свое 
призвание в жизни. В журнале 
«Электрик» «Свердловэнерго» 
о нем писали: «Высочайшая 
инженерная эрудиция, умение 
найти правильное решение в 

нестандартных ситуациях, 
принципиальность и твердость 
в решении любых вопросов в 
сочетании с доброжелательным 
отношением к людям снискали 
Юрию Петровичу заслуженное 
уважение и авторитет».

Дети и внук Юрия Петровича 
пошли по его стопам: сын и внук 
работают в Екатеринбурге ин-
женерами-релейщиками, дочь 
в Алапаевских РЭС занимается 
учетом электроэнергии.

Юрий Петрович к тому же силь-
ный шахматист, был бронзовым 
призером первенства города 
Алапаевска по классическим 

шахматам. А какие у него ориги-
нальные, мудрые стихи! 

За свою 43-летнюю работу в 
электросетях Юрий Петрович на-
гражден знаком «Отличник энер-
гетики и электрификации СССР», 
Министерством топлива и энер-
гетики РФ ему присвоено звание 
«Почетный энергетик», также он 
награжден знаком «Заслуженный 
работник АО «Свердловэнерго». 
В год 80-летия Плана ГОЭЛРО 
Юрия Петровича Пушина награ-
дил нагрудным знаком А. Чубайс, 
возглавлявший тогда РАО ЕЭС. 

За образцовое выполнение 
трудовых обязанностей, про-

должительную и безупречную 
работу Юрий Петрович награж-
ден знаком «Ветеран Свердло-
вэнерго» за № 18. 

Словом, человек во всех отно-
шениях достойный и значи-

мый для города Алапаевска. Ка-
жется странным только, что такой 
заслуженный человек, столько 
сделавший для алапаевцев и для 
развития городской инфраструк-
туры, до сих пор не почетный 
гражданин города. Предлагаю 
всем организациям, в том чис-
ле ветеранским организациям, 
обязательно рассмотреть заслу-
женного энергетика Юрия Пе-
тровича Пушина как кандидата 
на звание почетного гражданина 
МО город Алапаевск.

Анатолий ЯКИМОВ,
инженер-энергетик   

Снимки  Юрия Дунаева и из 
приложения «Энергетик АртЭС»

ПРОФЕССИОНАЛЫ

Работа по призванию
◼ Почетный энергетик

Юрий Пушин

Прошлого 
огонь

(Первым энергетикам посвящается)

Страна дышала тяжело:
Все было в плесени, старо.
Тогда с расчетом, не на зло 
Был принят курс на ГОЭЛРО.

И закрутилось, понеслось…
По всей стране постройки века.
Родилось новое, по сути, «ремесло»
Во имя и во благо человека.

За двадцать лет – 
десятки ГРЭС и ГЭС,

И это после полного развала. 
Средь них Егоршинская ГРЭС –
Одна из первенцев Урала.

Создателей энергетических систем
Забыть не может наше поколенье,
И мы горды сегодня тем, 
Что это предков рук творенье.

Сквозь толщу эпохальных лет –
Лет войн, разрухи, становленья – 
Пробился к нам зажжённый ими свет
И освещает путь 

дальнейшего движенья.

Бедою обернется мнение,
Что можно прошлое забыть
И поселить в умах сомнение: 
Что – быть России иль не быть?

Никто сегодня не наложит «бронь».
Мы выбираем путь, который светел.
Возьмем из прошлого огонь,
Оставив в нем ненужный пепел. 

ЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ. ПуПушишиишиишишишинн деделил тстсстсяяяя оопопо ытытытытомомомом ссссссссс зззззззззамамаамамамаамам... глглггглгг авававваваавнонононноогогоогоого иииииинжнжнжжжжнженененееенеее ереререре аааа АрАрАрАрАрАрррАртЭтЭЭтЭтЭтЭтЭтЭтЭС ССССССССС Э.ЭЭЭЭЭЭЭЭ ШШШШШШШШШаааапапппапапа оочкиинным

 За безупречную работу Ю. Пушин был награжден многими 
наградами и был удостоен звания «Почетный энергетик РФ»
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Спасибо! Председатель первичной профсоюзной орга-
низации МБДОУ «Детский сад № 18» Наталья КАБАНОВА 
благодарит заведующую Татьяну Юрьевну УПОРОВУ за 
понимание, активное содействие в решении задач, стоящих 
перед профсоюзом. И в связи с этим хочу сказать Вам боль-
шое спасибо как эффективному руководителю. Я высоко 
ценю наше взаимодействие в рамках социального партнер-
ства и надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудниче-
ство. 

Коллектив МБДОУ «Детский сад № 18» выражает благо-
дарность председателю городской организации профсоюза 
Людмиле Александровне УСТИНОВОЙ: в сегодняшнее 
нелёгкое время только в нашей городской профсоюзной 
организации можно получить бесплатную юридическую 
консультацию, беспроцентный займ, путевку в санаторий 
по льготной стоимости, социальную помощь работникам, 
работающим на 1 ставку МРОТ, организованно коллективом 
выехать в путешествие по проекту «Профсоюз – территория 
здоровья», прослушать семинар по охране труда, поскольку 
дело профсоюзов – быть рядом с человеком и протянуть ему 
руку помощи в любой жизненной ситуации. Мы искренне 
Вас благодарим за новые инновационные методы работы, 
профсоюзные проекты. Они облегчают наш труд, открывают 
новые перспективы и вселяют надежду на новые достиже-
ния.

В День профсоюзов поздравляем всех тех, кто за коллег 
– горой!

Кто нас на отдых отправляет, за нас болеет всей душой!
Пускай сегодня бесконечно все говорят СПАСИБО Вам!

Н. КАБАНОВА, председатель первичной 
профсоюзной организации

Хочу сказать спасибо...

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). Купоны будут опублико-
ваны на страницах газеты по мере возможности.

Поздравляем уважаемого 
Юрия Александровича КАЛУГИНА 
с днём рождения!

Достижений и свершений,
Самых главных, самых разных.
Только правильных решений
И побед разнообразных.

Пусть работа радость дарит,
Коллектив во всем поддержит,
Вдохновенье не оставит,
Чтобы не было задержек

Ни зарплаты, ни аванса.
Чтоб удача улыбалась,
Одарив огромным шансом,
Чтобы все мечты сбывались,

Дома было чтоб уютно...
Всяких радостей желаем,
В жизни 

правильных маршрутов,
С днем рождения поздравляем!

Желаем, чтобы твои трудовые будни всегда были легки, 
насыщены высокими результатами и проходили в дружеской 
атмосфере. 

Пусть сбываются мечты, умножаются возможности, успеш-
но идут все дела и хватает сил и энергии для новых сверше-
ний! Крепкого, могучего здоровья, позитивного настроения, 
веры в себя и в успех! Пусть карьерная лестница превратится 
в карьерный лифт! Пусть мир и достаток будут в доме. Боль-
ших успехов, отличного настроения, счастья и только лучшего 
в жизни!

Коллективы «Алапаевской газеты» 
и «Алапаевской телередакции»

àÿ

ГИНАН  

Совет ветеранов МО МВД России 
«Алапаевский» тепло и сердечно 
поздравляет юбиляров с днем рождения:
Павла Петровича АЛЕКСЕНКО,
Анатолия Ивановича МАКАРЕНКОВА.

Пожелать вам хочется счастья,
Широты, изобилия, добра.
Чтоб сегодня жилось интересней,
Чем минутой назад, чем вчера.

Чтоб в душе теплота не угасла,
Чтобы сердцу стучать и стучать,
И такого огромного счастья,
Чтоб руками его не объять.

С уважением совет ветеранов МО МВД России 
«Алапаевский»

Поздравляем!

 Совет ветеранов Алапаевского АТП 
сердечно, от всей души поздравляет 
с юбилейным днём рождения:
Виктора Ивановича КЕСАРЕВА,
Александра Федоровича ПАНОВА.

Здоровья, тепла и улыбок лучистых
В день юбилея приятно желать,
Чтобы любовью, сердечностью близких
Жизнь согревала опять и опять.

А. БИКЕТОВ, 
председатель совета ветеранов АТП

Совет ветеранов АУЖД поздравляет 
с 85-летием Соню Зариповну 
ШАЙДУЛИНУ!

Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни и 
самых добрых пожеланий.

Совет ветеранов АУЖД

Поздравляем почетного гражданина 
МО город Алапаевск 
Юрия Павловича 
ЖИРКОВА 
с днём рождения!

Алапаевцы высоко ценят Ваш 
вклад в сохранение исторического 
наследия города и района. В этом 
ряду не только краеведение, но и 
издание книг по истории родного 
края. Ваш патриотизм и гражданская 
позиция являются примером для 
алапаевцев и, в первую очередь, для 
молодежи!

Желаем новых творческих успехов 
в Вашем благородном и значимом 
труде, счастья в личной жизни и крепкого здоровья!

С уважением
С. БИЛАЛОВ, глава МО г. Алапаевск,

Е. МУТ, председатель Думы МО г. Алапаевск,
 депутаты Думы,

Ю. КОЗЛОВ, 
председатель Алапаевского городского 

совета ветеранов

ииинан  

1 февраля – День образования 
профсоюзного движения 
в Свердловской области

Уважаемые ветераны профсоюзного движения,
председатели профсоюзных комитетов отраслей, социаль-

ные партнеры, профсоюзные активисты!
С праздником, коллеги-единомышленники! 
Пусть и впредь ваши профсоюзные организации будут силь-

ны грамотным, авторитетным, инициативным активом! 
Желаю успехов в Вашем главном деле – деле защиты соци-

ально-трудовых прав и интересов работников.
Крепкого здоровья Вам и Вашим близким, дальнейших 

свершений на благо Профсоюза!
С уважением Л. УСТИНОВА, 

председатель координационного совета 
профсоюзных организаций МО город Алапаевск

1 февраля – День профсоюзного 
активиста, праздник лидеров 

Свердловской области
Уважаемые ветераны профсоюзного движения 

работников образования,
председатели первичных профсоюзных организаций, 

социальные партнеры, профсоюзные активисты!
Поздравляю всех, кто трудится на благо нашего Профсоюза! 
Верю, что благодаря нашим совместным усилиям члены 

Профсоюза будут жить интереснее, комфортнее, с большей 
уверенностью смотреть в будущее.

Благодарю за активную жизненную позицию! Преданность 
делу и верность лучшим традициям городской организации 
Профсоюза! За то, что вы первые среди равных!

Пусть крепнет профсоюзное единство, множатся добрые 
дела, а профсоюзная работа всегда будет достойна уважения и 
признательности людей.

С уважением Л. УСТИНОВА, 
председатель ГО Профессионального 

союза работников образования

Совет ветеранов Группы Советских 
войск в Германии по г. Алапаевску 
и Алапаевскому району от всей души 
поздравляет с юбилеем
Виктора Васильевича МАКСИМОВА, 
Виктора Афанасьевича РУСАКОВА,
Виктора Григорьевича ШЕСТАКОВА.

С прекрасной датой! В день чудесный, 
Всем сердцем пожелать хотим, 
Жить ярко, очень интересно, 
Гордиться возрастом своим! 
Самое главное, здоровья!

Н. КРИВОНОГОВ,
председатель совета ветеранов

ду

Совет ветеранов ДОКа, ООО «Лестех» 
поздравляет уважаемых ветеранов 
с юбилеем:
Валентину Ивановну АКУЛОВУ,
Михаила Ивановича МИХИНА,
Людмилу Романовну НИКОНОВУ,
Виталия Ивановича КОРОТКОВА,
Людмилу Александровну БАЛАХНИНУ,
Владимира Борисовича ОЩЕПКОВА,
Сергея Владиславовича РАДИОНОВА.

Мы вам здоровья желаем,
Долгих лет, счастливых дней.
И пусть всегда вас согревает
Забота внуков и детей.
Желаем крепкого здоровья, благополучия, активного 

долголетия, внимания родных и близких.
Н. КУЗЬМИНЫХ, 

председатель совета ветеранов ДОКа, ООО «Лестех»

Поздравляем прекрасного человека, 
великого труженика, 
ветерана АО «Стройдормаш» 
Владимира Квинтильяновича ЧАРИНА!

С чувством глубокого уважения поздравляем Вас, 
уважаемый Владимир Квинтильянович, 
с юбилеем – 90-летием!

В этот знаменательный день выражаем 
Вам искреннюю благодарность за много-
летний и добросовестный труд!

Ваш богатый опыт и запас жизненной 
силы по праву вызывают уважение окру-
жающих людей.

Администрация АО «Стройдормаш» поздравляет Вас 
с днем рождения и искренне желает Вам крепкого здо-
ровья, мира, благополучия, радостных моментов любви и 
тепла близких Вам людей!

В. АНУФРИЕВ, 
исполнительный директор АО «Стройдормаш»

А. БОКОВ, 
председатель совета ветеранов

Спасибо! Новый год для детей – самый красивый, самый 
таинственный и волшебный праздник! Дети с особым нетер-
пением ждут его. А новогодние подарки и сюрпризы для них 
– еще один повод поверить в сказку и волшебство, получить 
море положительных эмоций.

И вот, на кануне Нового года, на пороге детского сада № 39 
появился Дед Мороз с огромным мешком, наполненным раз-
личными карнавальными костюмами. Это и милые курочки, и 
яркие петушки, и пестрые бабочки, мышки, зайчата…(всё это 
является необходимым атрибутом для театральных постано-
вок) . А дорогу к нашему садику указала и мешок с подарками 
Деду Морозу помогла наполнить Замараева О.А. 

Выражаем огромную благодарность частному предприни-
мателю Ольге Александровне ЗАМАРАЕВОЙ за прекрас-
ные подарки для наших воспитанников. Своим вниманием и 
заботой о детях Вам удалось создать атмосферу сказочного 
праздника. Вы подарили не только детям, но и всем сотруд-
никам детского сада массу позитива и радостных эмоций!

Желаем Вам крепкого здоровья, энергии и оптимизма, 
успехов в работе, финансового благополучия, счастья и уда-
чи во всех делах! Сердечно Вас благодарим!

Детский сад № 39

Спасибо! Ансамбль ДОКа и ООО «Лестех» «Лесной род-
ник» выражает искреннюю благодарность депутатам 3-го 
округа А.А. ДЕДЮХИНУ, С.Н. ПОДКОРЫТОВУ, Д.А. КАР-
ПОВУ и Ю.С. КОРНИЛОВУ за помощь в приобретении сце-
нических костюмов для фестиваля.

Мы очень благодарны за их отношение к нам, людям стар-
шего поколения.

Н. КУЗЬМИНЫХ, 
председатель совета ветеранов
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Об основных принципах де-
ятельности и формах ра-
боты кафе нам рассказал 

его руководитель Михаил Чер-
нов. А уж его основные принци-
пы работы давно известны пар-
тнёрам по бизнесу, друзьям и 
близким людям – это самый из-
вестный слоган современного 
делового человека: «Бери и де-
лай!»

Михаил Сергеевич признался, 
что некоторое время ему как ру-
ководителю и вновь набранно-
му коллективу сотрудников за-
ведения приходилось букваль-
но по крупицам восстанавливать 
кафе, можно сказать, заново за-
воёвывать авторитет среди жи-
телей Алапаевска и его гостей. 
Негативных факторов, с которы-
ми приходилось бороться, хва-
тало: не совсем удачное место-
нахождение на карте Алапаев-
ска и негативный репутацион-
ный шлейф прошлого.

Но характера, настойчивости 
и опыта молодому, успешному 
предпринимателю было не за-
нимать. Чернов давно стремил-
ся опробовать новое для себя 
дело, а если честно, то хотел во-
плотить давнюю свою мечту – 
кормить людей вкусными и изы-
сканными блюдами, рецепты ко-
торых собирал из своих много-
численных путешествий. И вот в 
числе активов бизнесмена поя-
вилось предприятие обществен-
ного питания. И хотя название 
осталось от прежних владель-
цев, но внутренняя начинка от 
дизайна интерьера «Каспия» до 
концепции приёма гостей изме-
нилась полностью.

Сейчас «Каспий» просто не уз-
нать. Об этом говорят все – 

и гости побывавшие здесь пер-
вый раз и даже пресыщенные 

гурманы, знающие толк в рей-
тинговых заведениях столичных 
городов. Здесь часто бывают 
гости из Екатеринбурга и поло-
жительно, да нет – просто вос-
торженно отзываются о местной 
кухне. Михаилу Сергеевичу уда-
лось собрать такую высококва-
лифицированную команду спе-
циалистов, умеющих создать 
какую-то особенную обстанов-
ку, которая никого не оставляет 
равнодушным.

Среди горожан уже стало мод-
ным заказывать здесь корпо-
ративные праздники, отмечать 
юбилеи, дни рождения. Нужен 
банкет на 65 персон? Пожалуй-
ста! Нужен зал для закрытого де-
лового ужина? Есть зал для VIP-
персон на 25 посадочных мест. 
Нужен веселый, искромётный 
выпускной вечер? Не вопрос – 
это вам в «Каспий». А когда на-
чинается осенняя традиционная 
пора свадеб, то телефон «Ка-
спия» просто разрывается от за-
явок! Заметим, что основной зал 

примет до 65 гостей. Причем, 
здесь прислушаются к любым 
пожеланиям клиента по меню, 
по оформлению. Если надо, то 
посоветуют лучших ведущих го-
рода и района. Опыт в этом деле 
уже имеется.

И это еще не всё. Здесь гото-
вы с радостью встретить и 

обслужить любую компанию, как 
молодёжную, ориентированную 
на бюджетную, но очень вкусную 
пиццу, так и гостей более взрос-
лого возраста, которые пред-
почитают классические блюда 
русской кухни. А впрочем, надо 
отметить, что на кухне «Каспия» 
умеют блестяще готовить блю-
да как европейской, так и вос-
точной кухни.

Для самых изысканных гурма-
нов и особенных гостей Миха-
ил Сергеевич рекомендует за-
казать изюминку его заведе-
ния, фирменное блюдо от шеф-
повара: домашняя колбаса казы 
– отличная мясная закуска, при-
готовленная из конины. Все го-

сти, кто хоть однажды пробо-
вали казы в «Каспии», настоя-
тельно рекомендуют эту диети-
ческую, деликатесную колба-
ску своим друзьям и знакомым. 
Многие посетители кафе уже 
включают это казахско-монголь-
ское традиционное блюдо в бан-
кетное меню.

А что касается пятницы, суб-
боты и воскресенья, то двери 
«Каспия», образно говоря, не за-
крываются от наплыва гостей…

Почему «Каспий» так преоб-
разился? Ответ прост – притя-
гивают посетителей тепло, уют, 
гостеприимство. А еще прием-
лемая ценовая политика. Так, 
например, сытный бизнес-ланч 
стоит всего 250 рублей. В меню 
комплексного обеда: порцион-
ный салат, первое горячее и вто-
рое горячее блюдо (мясо, рыба) 
по выбору; хлеб, выпечка. На-
питки: чай, компот, кофе также 
на выбор гостя. К разряду соци-
ально-значимых услуг можно от-
нести и заказы на поминальные 
обеды, где меню на одного че-
ловека стоит всего 200 рублей.

Сегодня «Каспий» полностью 
соответствует своему на-

званию. Искромётно шумит на 
дискотеках 80-х, а если надо, то 
одарит самым благоприятным 
спокойствием, комфортом и те-
плом. Внимание и индивидуаль-
ный подход к каждому событию, 
к каждому гостю – вот основная 
концепция команды «Каспия». 

Вы всё еще не знаете, где про-
вести ближайший праздник Дня 
святого Валентина или прове-
сти чествование самых сильных, 
мужественных и замечательных 
мужчин? Так закажите столик в 
кафе-гриль «Каспий». Поверьте, 
с самого первого посещения вы 
станете его постоянными гостя-
ми! И обязательно закажите по-
сле сытного ужина настоящий 
черный краснодарский чай с ча-
брецом. Поверьте нашему вку-
су – это изумительное наслаж-
дение. Раскрою секрет: Миха-
ил Чернов привёз чай из Адле-
ра, где купил на местном рынке 
у своего старого знакомого чае-
вода. Свежий, крепко заварен-
ный напиток так мне понравил-
ся, что я попросила добавки.

Ольга СИМОНОВА
Снимки Юрия Дунаева

 Изысканная сервировка | Снимок О. Ермош

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

В 2019 году в сеть заведений общественного питания влилась новая 
точка – гриль & кафе «Каспий». Кто-то из наших читателей может 
и усомниться в его новизне, мол, давно знают «Каспий» по криминальной 
хронике… Да, было дело. Но это всё в прошлом. И сегодня мы точно 
знаем и уже твёрдо убеждены, что это совершенно новое предприятие 
с новой концепцией.

 Банкетный зал

 Уютная атмосфера | Снимок предоставлен М. Черновым
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 – тепло, уют, гостеприимство!

◼ Реклама

 ГРИЛЬ & КАФЕ

 ГРИЛЬ & КАФЕ «КАСПИЙ»
г. Алапаевск, ул. Пугачева, 11, тел. 8-962-317-6962

 Отличное обслуживание

 Михаил Чернов
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Здесь можно заказать 
корпоративные 
праздники, отмечать 
юбилеи, дни рождения. 
Нужен банкет 
на 65 персон? 
Пожалуйста! Нужен 
зал для закрытого 
делового ужина? 
Есть зал для VIP-персон 
на 25 посадочных 
мест. Нужен веселый, 
искромётный 
выпускной вечер? 
Вам в «Каспий».
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении продажи без объявления цены в электронной форме 

имущества, находящегося в собственности Муниципального образования 
город Алапаевск на электронной торговой площадке utp.sberbank-ast.ru 

в сети Интернет
Орган местного самоуправления, уполномоченный 

в сфере имущественных, правовых отношений и не-
налоговых отношений, – Управление имущественных, 
правовых отношений и неналоговых доходов, сообща-
ет о проведении продажи без объявления цены в элек-
тронной форме муниципального имущества.

Оператор электронной площадки: АО 
«Сбербанк-АСТ», www.sberbank-ast.ru в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Способ приватизации – продажа без объявле-
ния цены в электронной форме.

Дата начала приема заявок на участие в про-
даже без объявления цены в электронной форме – 
03.02.2022 года 12:00 (по времени электронной 
площадки).

Дата окончания приема заявок на участие в 
продаже без объявления цены в электронной форме 
– 01.03.2022 года 00:00 (по времени электрон-
ной площадки).

Дата, время и место проведения продажи без 
объявления цены в электронной форме (дата подве-
дения итогов) – 03.03.2022 года 09:00 (по вре-
мени электронной площадки) на электронной пло-
щадке АО «Сбербанк-АСТ», размещенная на сайте: 
utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая сек-
ция «Приватизация, аренда и продажа прав»).

Сведения о муниципальном имуществе, вы-
ставляемом на торги в электронной форме (да-
лее – муниципальное имущество)

Лот № 1
Наименование имущества:
Здание хранилища, назначение: нежилое здание. 

Площадь: общая 2 898,0 кв.м. Инвентарный номер: 
14841/403/01. Литер: И. Этажность: 1, кадастровый 
номер: 66:32:0000000:1851, расположенное по адре-
су: Российская Федерация, Свердловская область, 
Муниципальное образование город Алапаевск, город 

Алапаевск, ул. Бочкарева, 113/ул. Краснофлотцев, 75
с земельным участком, категория земель: Земли 

населенных пунктов. Разрешенное использование: 
бытовое обслуживание, для иных видов использова-
ния, характерных для населенных пунктов, площадью 
18 545,0 кв.м. Кадастровый номер 66:32:0404001:227. 
Местоположение: Свердловская область, Муници-
пальное образование город Алапаевск, город Алапа-
евск, ул. Бочкарева, 113/ул. Краснофлотцев, 75, ли-
тер И.

Лот № 2
Наименование имущества:
Нежилое здание, назначение: нежилое. Площадь: 

общая 239,1 кв.м. Инвентарный номер: 4638\01\32-
00. Литер: А. Этажность: 1, кадастровый номер: 
66:32:0406017:127, расположенное по адресу: Рос-
сийская Федерация, Свердловская область, Муни-
ципальное образование город Алапаевск, городской 
округ, город Алапаевск, ул. Монтажников, д. 2А

с земельным участком, категория земель: Земли 
населенных пунктов – под производственное зда-
ние, площадью 2229,0 кв.м. Кадастровый номер 
66:32:0406017:106. Местоположение: Российская Фе-
дерация, Свердловская область, Муниципальное об-
разование город Алапаевск, город Алапаевск, ул. Мон-
тажников, 2А, установлен относительно ориентира – 
нежилое здание, расположенное в границах участка.

Информация и условия проведения аукцио-
на публикуются на официальном сайте торгов – 
www.torgi.gov.ru в сети Интернет, сайте админи-
страции Муниципального образования город Алапа-
евск – moalapaevsk.ru, на сайте оператора элек-
тронной площадки – www.sberbank-ast.ru, торго-
вая секция «Приватизация, аренда и продажа прав».

С. КАРАБАТОВ,
первый заместитель главы Администрации 

МО город Алапаевск

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении продажи посредством публичного предложения 

в электронной форме имущества, находящегося в собственности 
Муниципального образования город Алапаевск на электронной торговой 

площадке utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет
Орган местного самоуправления, уполномоченный 

в сфере имущественных, правовых отношений и не-
налоговых отношений, – Управление имущественных, 
правовых отношений и неналоговых доходов, сооб-
щает о проведении продажи посредством публично-
го предложения в электронной форме муниципально-
го имущества.

Оператор электронной площадки: АО 
«Сбербанк-АСТ», www.sberbank-ast.ru в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Способ приватизации – продажа посредством 
публичного предложения в электронной форме, от-
крытый по составу участников и открытый по фор-
ме подачи предложений о цене муниципального иму-
щества.

Дата начала приема заявок на участие в прода-
же посредством публичного предложения в электрон-
ной форме – 03.02.2022 года 12:00 (по времени 
электронной площадки).

Дата окончания приема заявок на участие в 
продаже посредством публичного предложения в 
электронной форме – 01.03.2022 года 00:00 (по 
времени электронной площадки).

Дата определения участников продажи посред-
ством публичного предложения в электронной форме 
– 04.03.2022 года.

Дата, время и место проведения продажи по-
средством публичного предложения в электронной 
форме (дата подведения итогов) – 10.03.2022 года 
09:00 (по времени электронной площадки) на элек-
тронной площадке АО «Сбербанк-АСТ», размещен-
ная на сайте: utp.sberbank-ast.ru в сети Интер-
нет (торговая секция «Приватизация, аренда и про-
дажа прав»).

Сведения о муниципальном имуществе, вы-
ставляемом на торги в электронной форме (да-
лее – муниципальное имущество)

Лот № 1
Наименование имущества:
 – Здание склада, назначение: нежилое зда-

ние. Площадь: общая 54 кв.м. Инвентарный номер: 
14836/403/01. Литер: В. Этажность: 1, расположен-
ное по адресу: Российская Федерация, Свердловская 
область, Муниципальное образование город Алапа-
евск, город Алапаевск, ул. Бочкарева, 113/ул. Крас-
нофлотцев, 75;

– здание заправки, назначение: нежилое зда-
ние. Площадь: общая 54 кв.м. Инвентарный номер: 
14835/403/01. Литер: Б. Этажность: 1, расположен-
ное по адресу: Российская Федерация, Свердловская 
область, Муниципальное образование город Алапа-
евск, город Алапаевск, ул. Бочкарева, 113/ул. Крас-
нофлотцев, 75;

– здание контрольно-пропускного пункта, назначе-
ние: нежилое здание. Площадь: общая 141 кв.м. Ин-
вентарный номер: 14834/403/01. Литер: А. Этажность: 
1, расположенное по адресу: Российская Федерация, 
Свердловская область, Муниципальное образование 
город Алапаевск, город Алапаевск, ул. Бочкарева, 113/
ул. Краснофлотцев, 75;

– здание хранилища, назначение: нежилое зда-
ние. Площадь: общая 665,0 кв.м. Инвентарный номер: 
14839/403/01. Литер: Е. Этажность: 1, кадастровый 
номер: 66:32:0000000:1919, расположенное по адре-
су: Российская Федерация, Свердловская область, 
Муниципальное образование город Алапаевск, город 
Алапаевск, ул. Бочкарева, 113/ул. Краснофлотцев, 75;

– здание хранилища, назначение: нежилое зда-
ние. Площадь: общая 3300 кв.м. Инвентарный номер: 
14838/403/01. Литер: Д. Этажность: 1, расположен-
ное по адресу: Российская Федерация, Свердловская 
область, Муниципальное образование город Алапа-
евск, город Алапаевск, ул. Бочкарева, 113/ул. Крас-
нофлотцев, 75;

– здание хранилища, назначение: нежилое зда-
ние. Площадь: общая 2745 кв.м. Инвентарный номер: 
14837/403/01. Литер: Г. Этажность: 1, расположен-
ное по адресу: Российская Федерации, Свердловская 

область, Муниципальное образование город Алапа-
евск, город Алапаевск, ул. Бочкарева, 113/ул. Крас-
нофлотцев, 75;

– здание хранилища, назначение: нежилое зда-
ние. Площадь: общая 900 кв.м. Инвентарный номер: 
14840/403/01. Литер Ж. Этажность: 1, расположен-
ное по адресу: Российская Федерация, Свердловская 
область, Муниципальное образование город Алапа-
евск, город Алапаевск, ул. Бочкарева,113/ ул. Крас-
нофлотцев, 75;

– земельный участок, категория земель: Земли на-
селенных пунктов. Разрешенное использование: бы-
товое обслуживание, для иных видов использования, 
характерных для населенных пунктов, площадью 48 
500,0 кв.м. Кадастровый номер 66:32:0404001:225. 
Местоположение: Свердловская область, Муници-
пальное образование город Алапаевск, город Алапа-
евск, ул. Бочкарева, 113/ул. Краснофлотцев, 75, ли-
тер Ж.

Начальная цена продажи муниципального 
имущества: с учетом НДС 20% – 2 343 668,00 (два 
миллиона триста сорок три тысячи шестьсот шестьде-
сят восемь) рублей 00 копеек.

Цена отсечения: 1 171 834,00 (один миллион 
сто семьдесят одна тысяча восемьсот тридцать четы-
ре) рубля 00 копеек.

Лот № 2
Наименование имущества:
Здание (хранилище), назначение: нежилое зда-

ние. Площадь: общая 926 кв.м. Инвентарный номер: 
14842/403/01. Литер: К. Этажность: 1, кадастровый 
номер: 66:32:0000000:652, расположенное по адре-
су: Российская Федерация, Свердловская область, 
Муниципальное образование город Алапаевск, город 
Алапаевск, ул. Бочкарева, 113/ул. Краснофлотцев, 75

с земельным участком, категория земель: Земли 
населенных пунктов. Разрешенное использование: 
магазины, площадью 3204 кв.м. Кадастровый номер 
66:32:0404001:114. Местоположение: Свердловская 
область, Муниципальное образование город Алапа-
евск, город Алапаевск, ул. Бочкарева, 113/ул. Крас-
нофлотцев, 75, литер К.

Начальная цена: с учетом НДС 20% – 326 
983,00 (триста двадцать шесть тысяч девятьсот во-
семьдесят три) рубля 00 копеек.

Цена отсечения: 163 491,50 (сто шестьдесят 
три тысячи четыреста девяносто один) рубль 50 ко-
пеек.

Лот № 3
Наименование имущества:
Здание (центральной детской библиотеки), назна-

чение: нежилое, литер А,А1, площадь: общая 212,0 
кв.м, кадастровый номер 66:32:0402011:288, распо-
ложенное по адресу: Свердловская область

с земельным участком, категория земель: Земли 
населенных пунктов. Разрешенное использование: 
под объект культуры и искусства (музей), площадью 
247,0 кв.м. Кадастровый номер 66:32:0402011:2015. 
Местоположение: Свердловская область, Муници-
пальное образование город Алапаевск, город Алапа-
евск, ул. Пушкина, 49.

Выкупная цена: с учетом НДС 20% – 2 518 
216,00 (два миллиона пятьсот восемнадцать тысяч 
двести шестнадцать) рублей 00 копеек.

Цена отсечения: 1 259 108,00 (один милли-
он двести пятьдесят девять тысяч сто восемь) ру-
блей 00 копеек.

Информация и условия проведения аукцио-
на публикуются на официальном сайте торгов – 
www.torgi.gov.ru в сети Интернет, сайте админи-
страции Муниципального образования город Алапа-
евск – moalapaevsk.ru, на сайте оператора элек-
тронной площадки – www.sberbank-ast.ru, торго-
вая секция «Приватизация, аренда и продажа прав».

С. КАРАБАТОВ,
первый заместитель главы Администрации 

МО город Алапаевск

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона в электронной форме по продаже имущества, 

находящегося в собственности Муниципального образования город 
Алапаевск на электронной торговой площадке utp.sberbank-ast.ru 

в сети Интернет
Орган местного самоуправления, уполномоченный 

в сфере имущественных, правовых отношений и не-
налоговых отношений, – Управление имущественных, 
правовых отношений и неналоговых доходов, сооб-
щает о проведении аукциона в электронной форме по 
продаже муниципального имущества.

Оператор электронной площадки: АО 
«Сбербанк-АСТ», www.sberbank-ast.ru в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Способ приватизации – аукцион в электрон-
ной форме.

Дата начала приема заявок на участие в аукци-
оне в электронной форме – 03.02.2022 года 12:00 
(по времени электронной площадки).

Дата окончания приема заявок на участие в 
аукционе в электронной форме – 01.03.2022 года 
00:00 (по времени электронной площадки).

Дата определения участников аукциона в элек-
тронной форме – 04.03.2022 года.

Дата, время и место проведения аукциона 
в электронной форме (дата подведения итогов) – 
10.03.2022 года 09:00 (по времени электронной 
площадки) на электронной площадке АО «Сбербанк-
АСТ», размещенная на сайте: utp.sberbank-ast.ru в 
сети Интернет (торговая секция «Приватизация, арен-
да и продажа прав»).

Сведения о муниципальном имуществе, вы-
ставляемом на торги в электронной форме (да-
лее – муниципальное имущество)

Лот № 1
Наименование имущества:
Здание хранилища, назначение: нежилое здание. 

Площадь: общая 2 898,0 кв.м. Инвентарный номер: 
Здание, назначение: нежилое. Площадь: 216,8 кв.м. 
Инвентарный номер: 119 (1). Количество этажей, в 
том числе подземных этажей: 2, в том числе подзем-
ных – 1. Кадастровый номер 66:32:0402014:88, рас-
положенное по адресу: Свердловская область, город 
Алапаевск ул. Сафонова, дом 2

с земельным участком, категория земель: земли на-
селенных пунктов. Разрешенное использование: для 
эксплуатации административного здания, площадью 

342,0 кв.м. Кадастровый номер 66:32:0402014:9. Ме-
стоположение: Свердловская область, Муниципаль-
ное образование город Алапаевск, город Алапаевск, 
ул. Сафонова, дом 2.

Начальная цена продажи муниципального 
имущества: с учетом НДС 20% – 1 500 870,00 
(один миллион пятьсот тысяч восемьсот семьдесят) 
рублей 00 копеек.

«Шаг аукциона» (величина повышения начальной 
цены): 75 044,00 (семьдесят пять тысяч сорок четы-
ре) рубля 00 копеек.

Лот № 2
Наименование имущества:
Нежилое здание, назначение: котельная. Площадь: 

264,0 кв.м. Количество этажей, в том числе подземных 
этажей: 2, кадастровый номер: 66:32:0401003:515, 
расположенное по адресу: Свердловская область, го-
род Алапаевск, ул. Колногорова, д. 111-А/2

с земельным участком, категория земель: земли на-
селенных пунктов, разрешенное использование: ком-
мунальное обслуживание, площадью 286,0 кв.м. Ка-
дастровый номер 66:32:0401003:538. Местоположе-
ние: Российская Федерация, Свердловская область, 
Муниципальное образование город Алапаевск, город 
Алапаевск, ул. Колногорова, 111-А/2.

Начальная цена продажи муниципального 
имущества: с учетом НДС 20% – 797 556,00 (семь-
сот девяносто семь тысяч пятьсот пятьдесят шесть ) 
рублей 00 копеек.

«Шаг аукциона» (величина повышения начальной 
цены): 39 878,00 (тридцать девять тысяч восемьсот 
семьдесят восемь) рублей 00 копеек.

Информация и условия проведения аукцио-
на публикуются на официальном сайте торгов – 
www.torgi.gov.ru в сети Интернет, сайте админи-
страции Муниципального образования город Алапа-
евск – moalapaevsk.ru, на сайте оператора элек-
тронной площадки – www.sberbank-ast.ru, торго-
вая секция «Приватизация, аренда и продажа прав».

С. КАРАБАТОВ,
первый заместитель главы Администрации 

МО город Алапаевск

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Об итогах аукциона

Администрация муниципального образования город 
Алапаевск уведомляет о результатах аукциона на пра-
во заключения договоров аренды земельных участков, 
находящихся в государственной собственности, в со-
ответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного Ко-
декса Российской Федерации:

Дата рассмотрения заявок: 31 января 2022г.
Лот № 1.
Земельный участок с кадастровым номером 

– 66:32:0409011:12.
Аукцион признается несостоявшимся с единствен-

ным участником. В соответствии с пунктом 13 статьи 
39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации от 
25.10.2001 г. №136-ФЗ с единственным участником 
аукциона по лоту № 1 ООО «Формат-ЕК» заключается 
договор аренды выставленного на аукцион земельного 
участка по начальной цене аукциона 3 479 т.р. 00 коп.

С. КАРАБАТОВ,
первый заместитель главы Администрации 

МО город Алапаевск

ОФИЦИАЛЬНО



 №5 • 3 февраля 2022 г.

Àëàïàåâñêàÿ 11Программа ТВ   ПОНЕДЕЛЬНИК  7 февраля В программе телепередач 
возможны изменения

   первый

05.00 «Доброе утро»
06.00 Олимпийские зимние игры 

2022 г. в Пекине. Фигурное 
катание. Командные сорев-
нования. Пары (произвольная 
программа). Женщины (про-
извольная программа). Танцы 
(произвольная программа)

10.00 «Жить здорово!» (16+)
11.00 «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 «Цыпленок жареный» 

(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Дневник Олимпийских зимних 

игр 2022 г. в Пекине (0+)
02.05 «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». (12+)
11.00 «Вести»
11.30 XXIV зимние олимпийские 

игры в Пекине
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 XXIV зимние олимпийские 

игры в Пекине

   нтв 

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» (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»
13.20 «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. Охота на архи-

тектора» (16+)
23.20 «Сегодня»
23.40 Т/с «Пёс» (16+)
03.25 Т/с «Три звезды» (16+)

   стс

06.00 «Ералаш». (6+)
06.05 M/c «Три кота»
06.15 M/c «Драконы. Гонки по 

краю». (6+)
07.00 M/c «Том и Джерри»
08.40 Х/ф «Лед». (12+)
11.00 Анимац. фильм «Рио»
12.45 Анимац. фильм «Рио 2»
14.45 Боевик «Призрачный 

патруль». (12+)
16.40 Т/с «Братья». (16+)
19.00 Т/с «Братья». (16+)
19.30 Т/с «Братья». (16+)
20.00 «Не дрогни!» (16+)
20.55 Комедия «Люди в черном. 

Интернэшнл». (16+)
23.10 Х/ф «Индиана Джонс. 

В поисках утраченного 
ковчега». (12+)

01.35 Х/ф «Побег из Шоушенка». 
(16+)

03.50 Х/ф «Мамы чемпионов». 
(16+)

04.40 Т/с «Воронины». (16+)
05.25 М/ф
05.50 «Ералаш». (6+)

   тнт

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
07.55 Т/с «СашаТаня». (16+)
08.25 Т/с «СашаТаня». (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
09.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
10.00 Х/ф «Голодные игры». (16+)
12.45 Т/с «СашаТаня». (16+)
13.15 Т/с «СашаТаня». (16+)
13.45 Т/с «СашаТаня». (16+)
14.15 Т/с «СашаТаня». (16+)
14.45 Т/с «СашаТаня». (16+)
15.15 Т/с «Универ». (16+)
15.50 Т/с «Универ». (16+)
16.20 Т/с «Универ». (16+)
16.55 Т/с «Универ». (16+)
17.30 Т/с «Универ». (16+)
18.00 Т/с «Жуки». (16+)
20.00 Т/с «Девушки с Макаровым». 

(16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «Вне себя». (16+)
22.45 Х/ф «1+1». (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 «Импровизация». (16+)
04.10 «Comedy Баттл». (16+)
04.55 «Открытый микрофон». (16+)
06.35 «ТНТ. Best». (16+)

   рен тв

05.00 «Территория заблуждений». 
(16+)

06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Засекреченные списки». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00 «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 Х/ф «G.I. Joe: Бросок кобры 

2». (16+)
22.05 «Водить по-русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Неизвестная история». (16+)
00.30 Х/ф «Бросок кобры». (16+)
02.30 Х/ф «Поросенок Бэйб». (6+)
03.55 «Тайны Чапман». (16+)
04.45 «Территория заблуждений». 

(16+)

   петербург

05.00 «Известия». (16+)
05.35 Т/с «Чужой район 2». (16+)
09.00 «Известия». (16+)
09.25 Т/с «Чужой район 2». (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 Т/с «Чужой район 2». (16+)
13.40 Т/с «Чужой район 3». (16+)
17.30 «Известия». (16+)
17.45 Т/с «Морские дьяволы 5». 

(16+)
19.40 Т/с «След». «Вирус рака». 

(16+)
20.35 Т/с «След». «Чудовище 

болотное». (16+)
21.25 Т/с «След». «Испорченный 

телефон». (16+)
22.15 Т/с «След». «Лесной олень». 

(16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка 4». 

«Попробуй догони!» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 

(16+)
00.30 Т/с «След». «Город-сад». (16+)
01.15 Т/с «След». «Папаша». (16+)
02.05 Т/с «След». «Отблеск пла-

мени». (16+)
02.40 Т/с «След». «Семеро по 

лавкам». (16+)
03.20 «Известия». (16+)
03.30 Т/с «Детективы». «Охотни-

ца». (16+)
04.05 Т/с «Детективы». «Вот такая 

любовь». (16+)
04.25 Т/с «Детективы». «Восточная 

любовь». (16+)

   звезда

05.05 Т/с «Без права на ошибку». 
(16+)

07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 Новости дня. (16+)
09.20 Х/ф «Женитьба Бальзами-

нова». (12+)
11.20 «Открытый эфир». (12+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.20 «Не факт!» (12+)
14.05 Т/с «Псевдоним «Албанец». 

(16+)
18.10 «Не факт»! (16+)
18.30 «Специальный репортаж». 

(16+)
18.50 Д/ф «Карим Хакимов». 

«Советский паша». (16+)
19.40 «Скрытые угрозы». (16+)
20.25 Д/с «Загадки века». (12+)
21.15 Новости дня. (16+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «Экипаж машины бое-

вой». (12+)
01.05 Х/ф «В небе «Ночные ведь-

мы». (12+)
02.20 Х/ф «Женитьба Бальзами-

нова». (12+)
03.45 Д/с «Оружие Победы». (12+)

   тв центр

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Большая перемена» 

(12+)
08.50 Т/с «Майор и магия» (16+)
10.35 «Петровка, 38» (16+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40,05.20 «Мой герой». Игорь 

Корнелюк (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
17.00 «Прощание». Трус, Балбес 

и Бывалый (16+)
17.50 «События»
18.10 Х/ф «Отель последней 

надежды» (12+)
22.00 «События»
22.35 День «Если» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 «События»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Хроники московского быта» 

(12+)
01.35 «Прощание». Владимир 

Сошальский (16+)
02.15 Д/ф «Ворошилов против 

Тухачевского. Маршал на 
заклание» (12+)

02.55 «Петровка, 38» (16+)
03.10 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
04.40 Д/ф «Александр Панкра-

тов-Чёрный. Мужчина без 
комплексов» (12+)

   россия-2

08.00 Горнолыжный спорт. Гигантский 
слалом. Женщины. 1 попытка

08.40,11.25 Новости
08.45 Все на Матч! 
09.05 Хоккей. Женщины. Россия - 

Канада
11.30 Все на Матч! 
12.00 XXIV Зимние Олимпийские игры
13.25 Конькобежный спорт. Женщи-

ны. 1500 м
14.50 XXIV Зимние Олимпийские игры
15.50 Новости
15.55 Все на Матч! 
16.30 XXIV Зимние Олимпийские игры
19.45 XXIV Зимние Олимпийские игры
20.30 Новости
20.35 Все на Матч! 
21.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ЦСКА - УНИКС (Казань)
23.30 Все на Матч! 
00.20 Тотальный футбол. (12+)
00.50 Новости
00.55 XXIV Зимние Олимпийские игры
03.00 Все на Матч! 
03.45 XXIV Зимние Олимпийские игры
05.55 Новости
06.00 XXIV Зимние Олимпийские игры
06.55 Фристайл. Биг-эйр. Женщины. 

Финал

   областное тв

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

06.25,07.25,07.55,08.55,11.55,13.55,
14.55,17.25 «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+)
09.00,15.20 Т/с «Родина» (12+)
12.00,18.30,20.30,00.00 Ток-шоу 

«Все говорят об этом». (16+)
12.30,17.30,22.30,01.50,02.30,03.30,

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

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

(12+)
15.00 «Обзорная экскурсия. Не-

вьянск». (12+)
17.40,19.00,21.00,23.00,00.50 «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 Х/ф «Объятия лжи». (16+)
06.55 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство». (16+)
12.15 Д/ф «Понять. Простить». 

(16+)
13.20 Д/ф «Порча». (16+)
13.50 Д/ф «Знахарка». (16+)
14.25 Д/ф «Верну любимого». 

(16+)
15.00 «Вернись в Сорренто». (16+)
19.00 Х/ф «Чужие дети». (16+)
23.35 Т/с «Женский доктор». 

(16+)
01.30 Д/ф «Понять. Простить». 

(16+)
02.30 Д/ф «Порча». (16+)
02.55 Д/ф «Знахарка». (16+)
03.20 Д/ф «Верну любимого». 

(16+)
03.45 «Тест на отцовство». (16+)
05.25 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

   карусель

05.00 Ранние пташки. «Царевны»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Суперкрылья. Подза-

рядка»
08.00 М/с «Волшебная кухня»
10.10 М/с «Роботы-поезда»
10.45 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи»
11.05 М/с «Буба». (6+)
12.10 М/с «Легенды Спарка»
12.40 М/с «Супер10». (6+)
13.10 М/с «Ниндзяго». (6+)
13.35 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Простоквашино»
15.55 М/с «Малыши и Медведь»
16.00 М/с «Барби: Дримтопия»
16.25 М/с «Кинди Кидс. Твои весе-

лые подружки!»
16.35 М/с «Турбозавры»
18.00 М/с «Ми-Ми-Мишки»
19.50 М/с «Свинка Пеппа»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Сказочный патруль»
22.00 М/с «Геомека». (6+)
22.30 М/с «Черепашки-ниндзя». (6+)
23.00 М/с «Инфинити Надо». (6+)
23.25 М/ф «38 попугаев»
00.50 М/ф «Винни-Пух»
01.00 М/ф «Винни-Пух идет в гости»
01.10 М/ф «Винни-Пух и день 

забот!»
01.30 М/с «Везуха!» (6+)
03.15 М/с «Лунтик»

   пятница

05.00 «Орел и решка». (16+)
05.50 «Пятница News». (16+)
06.10 «На ножах». (16+)
07.00 «На ножах». (16+)
08.10 «На ножах». (16+)
09.10 «На ножах». (16+)
10.10 «На ножах». (16+)
11.10 «На ножах». (16+)
12.10 «Мир наизнанку». (16+)
13.10 «Мир наизнанку». (16+)
14.10 «Мир наизнанку». (16+)
15.10 «Мир наизнанку». (16+)
16.10 «Мир наизнанку». (16+)
17.00 «Мир наизнанку». (16+)
18.00 «Мир наизнанку». (16+)
19.00 «Большой выпуск». (16+)
20.10 «Мир наизнанку». (16+)
21.10 «Мир наизнанку». (16+)
22.10 «Секретный миллионер». 

(16+)
23.30 Т/с «Шерлок». (16+)
01.20 «Пятница News». (16+)
01.50 «Адская кухня». (16+)
03.20 «Пятница News». (16+)
03.40 «Мир забесплатно». (16+)
04.40 «Пятница News». (16+)

   культура

06.30,07.00,07.30,08.20,10.00,15.00,
19.30,23.40 Новости культуры

06.35 «Пешком...» 
07.05 Невский ковчег
07.35 Д/ф «Снежный человек про-

фессора Поршнева».
08.25 Легенды мирового кино. 

Джек Николсон
08.50 Х/ф «Овод». (12+)
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Вершина Визбора»
12.40 Х/ф «Визит к Минотавру». 

(16+)
14.00 Линия жизни. Е. Киндинов
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора»
16.25 Х/ф «Овод». (12+)
17.30 Д/ф «Доменико Скарлатти. 

Духовная музыка»
18.10 Д/ф «Екатеринбург. Особняк 

Тупиковых»
18.40 Д/с «Настоящая война пре-

столов». 
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Тайны повелителей 

астрономических чисел»
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.15 Х/ф «Визит к Минотавру». 

(16+)
00.00 «Магистр игры»
00.30 Д/ф «Вершина Визбора»
01.55 Марафон «Звезды ХХI века»

   тв3

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

свет». (16+)
10.10 Т/с «Слепая». «Пропавший 

жених». (16+)
10.40 Т/с «Слепая». «Свободная 

любовь». (16+)
11.15 Т/с «Слепая». «Найди меня». 

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

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

совет». (16+)
18.30 Т/с «Нюхач». (16+)
19.30 Т/с «Нюхач». (16+)
20.30 Т/с «Сверхъестественное». 

(16+)
23.00 Х/ф «Пещера». (16+)
01.15 Х/ф «Нерв». (16+)
02.30 «Сны. Украденное счастье». 

(16+)
03.15 «Сны. Маскарад». (16+)
04.00 «Тайные знаки». (16+)
05.30 «Городские легенды». (16+)

   мир

05.00 Т/с «Смерть шпионам». 
(16+)

10.00 Новости. (16+)
10.10 «Белорусский стандарт». (12+)
10.20 Т/с «Смерть шпионам». 

(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. Битва за 

будущее». (16+)
17.10 «Мировое соглашение». (16+)
18.05 «Дела судебные. Деньги 

верните!» (16+)
19.00 Новости. (16+)
19.25 «Игра в кино». (12+)
20.55 «Слабое звено». (16+)
21.55 «Назад в будущее». (16+)
23.45 Т/с «Остров ненужных 

людей». (16+)
02.10 «Достояние республик». (12+)
03.25 «Дела судебные. Битва за 

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

истории». (16+)
04.50 Т/с «Смерть шпионам. 

Крым». (16+)

   общественное ТР

05.45,17.35,05.26 Д/ф «10 дурацких 
способов ловить рыбу зимой». 
(12+)

06.15,16.40,23.55 Д/ф «Числа. Пять 
чисел, которые изменили 
мир». (6+)

07.10 «Среда обитания». (12+)
07.30 «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 «Кто есть кто?» (16+)
15.15 «Среда обитания». (12+)
15.35 «Календарь». (12+)
16.00,22.35,04.45 «Прав!Да?» (12+)
21.00 Х/ф «1814». (16+)
23.15 «За дело!» (12+)
03.20 «Потомки». Юлия Друнина. 

Женское имя войны. (12+)
03.50 «Домашние животные». (12+)
04.15 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса 

и строки». Петербург Набоко-
ва. (6+)
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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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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

PR

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

9 ФЕВРАЛЯ (ÑÐ) ñ 10 äî 19

КРЕДИТ

НОВИНКИ ШУБ И ДУБЛЕНОК
КИРОВ • ПЯТИГОРСК

АКЦИЯ! Приемка старых шуб при покупке 
нового изделия. Оцениваем до 40 т.р.

МУЖСКИЕ ЗИМНИЕ КУРТКИ

ÏÎ ÖÅÍÀÌ ÎÒ ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËÅÉ!
ÍÎÐÊÀ öåëüíàÿ (Êèðîâ) îò 28 990 ðóá.

ÌÓÒÎÍ (Ïÿòèãîðñê) îò 7 000 ðóá.
ÀÑÒÐÀÃÀÍ îò 18 000 ðóá.

ÊÎÌÁÈ (ÍÎÐÊÀ+ÌÓÒÎÍ) îò 20 000 ðóá.
ÅÍÎÒ • ÊÀÐÀÊÓËÜ • ÍÓÒÐÈß • ÎÍÄÀÒÐÀ • ÑÓÐÎÊ

ДАМСКИЕ ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

Р
е

кл
а

м
а

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

СКИДКИ до 70%
ИЕ КУРТКИ

Размеры
до 72!

ПЯТНИЦА



 №5 • 3 февраля

Àëàïàåâñêàÿ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.30 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 Олимпийские зимние игры 

2022 г. в Пекине. Лыжные 
гонки. Мужчины / Женщины. 
Индивидуальный спринт

17.30 Новости
17.45 «Время покажет» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Цыпленок жареный» 

(16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Дневник Олимпийских зимних 

игр 2022 г. в Пекине (0+)
01.00 Олимпийские зимние игры 

2022 г. в Пекине (0+)
02.00 «Время покажет» (16+)
02.50 «Мужское/Женское» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское/Женское» (16+)

   россия-1

04.15 XXIV зимние олимпийские 
игры в Пекине

08.30 «Утро России»
09.00 «Вести. Местное время»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести»
11.25 XXIV зимние олимпийские 

игры в Пекине
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 XXIV зимние олимпийские 

игры в Пекине

   нтв 

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» (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»
13.20 «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. Охота на 

архитектора» (16+)
23.20 «Сегодня»
23.40 Т/с «Пёс» (16+)
03.25 Т/с «Три звезды» (16+)

   стс

06.00 «Ералаш». (6+)
06.05 M/c «Три кота»
06.15 M/c «Драконы. Гонки по 

краю». (6+)
07.00 M/c «Том и Джерри»
08.00 Т/с «Братья». (16+)
09.00 Т/с «Воронины». (16+)
10.25 Х/ф «Индиана Джонс. В по-

исках утраченного ковчега». 
(12+)

12.40 «Форт Боярд». (16+)
14.40 Т/с «Ивановы-Ивановы». 

(12+)
18.30 Т/с «Братья». (16+)
19.00 Т/с «Братья». (16+)
19.30 Т/с «Братья». (16+)
20.00 Комедия «Люди в черном». 

(12+)
21.55 Х/ф «Индиана Джонс и Храм 

судьбы». (12+)
00.20 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком». (18+)
01.20 Х/ф «Проклятие монахини». 

(18+)
03.00 Х/ф «Бойцовская семейка». 

(16+)
04.35 Х/ф «Мамы чемпионов». 

(16+)
05.25 М/ф
05.50 «Ералаш». (6+)

   тнт

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
07.55 Т/с «СашаТаня». (16+)
10.30 Т/с «Жуки». (16+)
11.00 Т/с «Жуки». (16+)
11.30 Т/с «Жуки». (16+)
12.00 Т/с «Жуки». (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+)
16.30 Т/с «Универ». (16+)
17.00 Т/с «Универ». (16+)
17.30 Т/с «Универ». (16+)
18.00 Т/с «Жуки». (16+)
20.00 Т/с «Девушки с Макаровым». 

(16+)
21.00 «Импровизация». (16+)
22.00 Т/с «Вне себя». (16+)
23.00 Комедия «Впритык». (16+)
00.55 «Импровизация». (16+)
03.30 «Comedy Баттл». (16+)
04.20 «Открытый микрофон». (16+)
06.05 «ТНТ. Best». (16+)

   рен тв

05.00 «Территория заблуждений». 
(16+)

06.00 «Документальный проект». 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «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+)
18.00,02.40 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Кровь за кровь». (16+)
22.05 «Водить по-русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Форма воды». (18+)
03.30 «Тайны Чапман». (16+)
04.15 «Территория заблуждений». 

(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 2-45-63

ÒÅËÅÔÎÍ
ÎÒÄÅËÀ ÐÅÊËÀÌÛ «ÀÃ»

УГОЛЬ 
КАМЕННЫЙ
Íàâàëîì Äð-ÄÏÊ

Â ìåøêàõ 
(ÌÊÐ)-ÄÏÊÎ 

Òåë.: 8-922-202-7040

PRÏÐÎÄÀÅÒÑß
• 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+)
05.25 Т/с «Опера. Хроники убой-

ного отдела». (16+)
09.00 «Известия». (16+)
09.25 Т/с «Черная лестница». (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 Т/с «Черная лестница». (16+)
17.30 «Известия». (16+)
17.45 Т/с «Морские дьяволы 5». 

(16+)
19.40 Т/с «След». «Навозная 

мафия». (16+)
20.35 Т/с «След». «Лихоманка». 

(16+)
21.25 Т/с «След». «Паровоз в 

страну грез». (16+)
22.15 Т/с «След». «Не я один». 

(16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка 

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

(16+)
00.30 Т/с «След». «Мирный». (16+)
01.15 Т/с «След». «Крабовый суп». 

(16+)
02.05 Т/с «След». «Призрачная 

охота». (16+)
02.45 Т/с «След». «Точка лжи». (16+)
03.20 «Известия». (16+)
03.30 Т/с «Детективы». «Танец на 

краю». (16+)
04.05 Т/с «Детективы». «Черная 

кошка и белый кот». (16+)
04.35 Т/с «Детективы». «Фото на 

память». (16+)

   звезда

04.00 Т/с «Псевдоним «Албанец». 
(16+)

07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 Новости дня. (16+)
09.20 Х/ф «Мачеха». (12+)
11.20 «Открытый эфир». (12+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.20 «Не факт!» (12+)
14.05 Т/с «Псевдоним «Албанец». 

(16+)
16.00 Военные новости. (16+)
16.05 Т/с «Псевдоним «Албанец». 

(16+)
18.10 «Не факт»! (16+)
18.30 «Специальный репортаж». 

(16+)
18.50 Д/ф «Карим Хакимов». «Мис-

сия выполнима». (16+)
19.40 «Легенды армии». Владимир 

Карпов. (12+)
20.25 «Улика из прошлого». (16+)
21.15 Новости дня. (16+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «Миссия в Кабуле». 

(12+)
02.10 Х/ф «Мачеха». (12+)
03.40 Д/с «Оружие Победы». (12+)

   тв центр

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Т/с «Майор и магия» (16+)
10.30 Д/ф «Александра Яковлева. 

Женщина без комплексов» 
(12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
13.40,05.20 «Мой герой». Сергей 

Рубеко (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
17.00 «Прощание». Любовь Полищук 

(16+)
17.50 «События»
18.10 Х/ф «Сто лет пути» (12+)
22.00 «События»
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Кирилл Толмацкий. 

Безотцовщина» (16+)
00.00 «События»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Прощание». Япончик (16+)
01.35 Д/ф «Леонид Быков. Побег 

из ада» (16+)
02.15 Д/ф «Хрущев против Берии. 

Игра на вылет» (12+)
02.55 «Петровка, 38» (16+)
03.10 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
04.45 Д/ф «Александра Яковлева. 

Женщина без комплексов» 
(12+)

   россия-2

08.00 Фристайл. Биг-эйр. Женщины. 
Финал

08.10 Горнолыжный спорт. Суперги-
гант. Мужчины

09.05 Хоккей. Женщины. США - 
Канада

11.25 Сноубординг. Параллельный 
гигантский слалом. Финал

12.50,15.20,20.30,00.40,05.55 
Новости

12.55,20.35,23.50,03.00 Все на 
Матч! 

13.25 XXIV Зимние Олимпийские игры
15.25 Конькобежный спорт. Мужчи-

ны. 1500 м
16.50 Санный спорт. Женщины. 3-я 

попытка
18.05 Хоккей. Женщины. Россия - 

Финляндия
18.40 Санный спорт. Женщины. 4 

попытка
19.15 Хоккей. Женщины. Россия - 

Финляндия
21.25 XXIV Зимние Олимпийские игры
00.45 XXIV Зимние Олимпийские игры
03.45 XXIV Зимние Олимпийские игры
06.00 XXIV Зимние Олимпийские игры
07.10 Горнолыжный спорт. Слалом. 

Женщины. 1 попытка

   областное тв

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

06.30,08.00,13.00,17.40,19.00,21.00,
23.00,00.50 «Новости ТАУ «9 
1/2». (16+)

07.25,08.55,11.55,13.55,14.55,17.25 
«Погода на «ОТВ». (6+)

09.00,15.45 Т/с «Родина» (12+)
11.25 Группа «Чайф» в программе 

«С чего начинается Родина». 
(12+)

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

12.30,17.30,22.30,01.50,02.30,03.30,
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+)

15.00 Михаил Боярский представ-
ляет телепроект «Мое родное. 
Турпоход». (12+)

22.25 «Вести настольного тенниса». 
(12+)

   домашний

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

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

(16+)
13.20 Д/ф «Порча». (16+)
13.50 Д/ф «Знахарка». (16+)
14.25 Д/ф «Верну любимого». 

(16+)
15.00 «Неопалимый Феникс». 

(16+)
19.00 Х/ф «Компаньонка». (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор». 

(16+)
01.00 Д/ф «Понять. Простить». 

(16+)
02.00 Д/ф «Порча». (16+)
02.30 Д/ф «Знахарка». (16+)
02.55 Д/ф «Верну любимого». 

(16+)
03.20 «Тест на отцовство». (16+)
05.00 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

   карусель

05.00 Ранние пташки
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Суперкрылья. Подзарядка»
08.00 М/с «Ник-изобретатель»
10.10 М/с «Роботы-поезда»
10.45 «Букварий»
11.05 М/с «Буба». (6+)
12.10 М/с «Легенды Спарка»
12.40 М/с «Супер10». (6+)
13.10 М/с «Ниндзяго». (6+)
13.35 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Простоквашино»
15.55 М/с «Малыши и Медведь»
16.00 М/с «Барби: Дримтопия»
16.25 М/с «Кинди Кидс»
16.35 М/с «Турбозавры»
18.00 М/с «Ми-Ми-Мишки»
19.40 М/с «Щенячий патруль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Сказочный патруль»
22.00 М/с «Геомека». (6+)
22.30 М/с «Черепашки-ниндзя». (6+)
23.00 М/с «Инфинити Надо». (6+)
23.25 М/ф «Бременские музыканты»
23.45 М/ф «По следам бременских 

музыкантов»
00.05 М/ф «Летучий корабль»
00.25 М/ф «Трое из Простоквашино»
00.40 М/ф «Каникулы в Простоква-

шино»
01.00 М/ф «Зима в Простоквашино»
01.15 М/ф «Кот в сапогах»
01.30 М/с «Везуха!» (6+)
03.15 М/с «Лунтик»

   пятница

05.00 «Орел и решка». (16+)
05.50 «Орел и решка». (16+)
06.40 Х/ф «Шаг вперед 4». (16+)
08.40 «На ножах». (16+)
09.50 «На ножах». (16+)
10.50 «На ножах». (16+)
11.50 «Молодые ножи». (16+)
12.50 «Кондитер 5». (16+)
14.30 «Кондитер 5». (16+)
15.50 «Кондитер 5». (16+)
17.30 «Кондитер 6». (16+)
19.00 «Кондитер 6». (16+)
20.20 «Кондитер 5». (16+)
22.00 «Детектор». (16+)
23.00 «Везунчики». (16+)
00.00 Т/с «Шерлок». (16+)
02.00 «Пятница News». (16+)
02.20 «Адская кухня». (16+)
04.00 «Я твое счастье». (16+)
04.40 «Пятница News». (16+)

   культура

06.30,07.00,07.30,08.20,10.00,15.00,
19.30,23.40 Новости культуры

06.35 «Пешком...» 
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Настоящая война пре-

столов».
08.25 Легенды мирового кино. 

Марлен Хуциев
08.50 Х/ф «Овод». (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10,00.00 ХХ век
12.25 Цвет времени. М. Врубель
12.40 Х/ф «Визит к Минотавру». 

(16+)
13.50 «Игра в бисер» с И. Волгиным
14.30 Д/с «Запечатленное время»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Сати. Нескучная классика...»
16.05 Цвет времени
16.15 Х/ф «Овод». (16+)
17.20 Марафон «Звезды ХХI века». 

А. Малофеев
18.40 Д/с «Настоящая война 

престолов»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Бытие определяет 

страдание»
21.30 «Белая студия»
22.15 Х/ф «Визит к Минотавру». 

(16+)
23.25 Цвет времени. М. Врубель
01.05 Марафон «Звезды ХХI века»
02.25 Д/с «Запечатленное время»

   тв3

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

(16+)
10.10 Т/с «Слепая». «Без маршру-

та». (16+)
10.40 Т/с «Слепая». «Доверие». 

(16+)
11.15 Т/с «Слепая». «Зуб мудро-

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

свет». (16+)
18.00 Т/с «Слепая». «Свадебный 

оберег». (16+)
18.30 Т/с «Нюхач». (16+)
19.30 Т/с «Нюхач». (16+)
20.30 Т/с «Сверхъестественное». 

(16+)
23.00 Х/ф «Дочь колдуньи». (16+)
01.15 «Сны. Защитник». (16+)
02.00 «Сны. Хоттабыч». (16+)
02.45 «Тайные знаки». (16+)
05.45 М/ф

   мир

05.00 Т/с «Смерть шпионам. 
Крым». (16+)

10.00 Новости. (16+)
10.10 Т/с «Смерть шпионам. 

Крым». (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. Битва за 

будущее». (16+)
17.10 «Мировое соглашение». (16+)
18.05 «Дела судебные. Деньги 

верните!» (16+)
19.00 Новости. (16+)
19.25 «Игра в кино». (12+)
20.55 «Слабое звено». (16+)
21.55 «Назад в будущее». (16+)
23.45 Т/с «Остров ненужных 

людей». (12+)
02.10 «Достояние республик». (12+)
03.25 «Дела судебные. Битва за 

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

истории». (16+)
04.50 Т/с «Фронт». (16+)

   общественное ТР

05.50 «Активная среда». (12+)
06.15,16.40,23.45 Д/ф «Числа. Пять 

чисел, которые изменили 
мир». (6+)

07.10 «Среда обитания». (12+)
07.30 «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 «1814». (16+)
11.45 «Большая страна: территория 

тайн». (12+)
15.15 «Среда обитания». (12+)
15.35 «Календарь». (12+)
16.00,22.35,04.45 «Прав!Да?» (12+)
17.35,05.25 Д/ф «10 дурацких 

способов ловить рыбу зимой». 
(12+)

21.00 Х/ф «1814». (16+)
23.15 «Гамбургский счет». (12+)
00.35 «Среда обитания». (12+)
03.20 «Потомки». Виктор Астафьев. 

Печальный детектив. (12+)
03.50 «Домашние животные». (12+)
04.15 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса 

и строки». Петербург Чуков-
ского. (6+)
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   первый

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Модный приговор» (6+)
13.10 «Время покажет» (16+)
14.10 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Цыпленок жареный» 

(16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Дневник Олимпийских зимних 

игр 2022 г. в Пекине (0+)
01.00 Олимпийские зимние игры 

2022 г. в Пекине (0+)
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». (12+)
11.00 «Вести»
11.35 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙ-

СКИЕ ИГРЫ В ПЕКИНЕ
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 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙ-

СКИЕ ИГРЫ В ПЕКИНЕ

   нтв 

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» (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»
13.20 «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. Охота на 

архитектора» (16+)
23.20 «Сегодня»
23.40 Т/с «Пёс» (16+)
03.20 Т/с «Три звезды» (16+)

   стс

06.00 «Ералаш». (6+)
06.05 M/c «Три кота»
06.15 M/c «Драконы. Гонки по 

краю». (6+)
07.00 M/c «Том и Джерри»
08.00 Т/с «Братья». (16+)
09.00 Т/с «Воронины». (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 

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

и Храм судьбы». (12+)
12.35 «Форт Боярд». (16+)
14.40 Т/с «Ивановы-Ивановы». 

(12+)
18.30 Т/с «Братья». (16+)
19.00 Т/с «Братья». (16+)
19.30 Т/с «Братья». (16+)
20.00 Комедия «Люди в черном 

2». (12+)
21.40 Х/ф «Индиана Джонс и по-

следний крестовый поход». 
(12+)

00.15 Триллер «Неизвестный». 
(16+)

02.25 Х/ф «Побег из Шоушенка». 
(16+)

04.35 Х/ф «Мамы чемпионов». 
(16+)

05.25 М/ф
05.50 «Ералаш». (6+)

   тнт

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
07.55 Т/с «СашаТаня». (16+)
08.25 Т/с «СашаТаня». (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
09.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
10.30 Т/с «Жуки». (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+)
16.30 Т/с «Универ». (16+)
17.00 Т/с «Универ». (16+)
17.30 Т/с «Универ». (16+)
18.00 Т/с «Жуки». (16+)
20.00 Т/с «Девушки с Макаро-

вым». (16+)
21.00 «Я тебе не верю». (16+)
22.00 Т/с «Вне себя». (16+)
23.00 Комедия «Безбрачная 

неделя». (18+)
01.05 «Импровизация». (16+)
03.35 «Comedy Баттл». (16+)
04.25 «Открытый микрофон». (16+)
06.05 «ТНТ. Best». (16+)

   рен тв

05.00 «Территория заблуждений». 
(16+)

06.00 «Документальный проект». 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «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 Х/ф «Час расплаты». (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Город воров». (18+)
02.40 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
03.30 «Тайны Чапман». (16+)

   петербург

05.00 «Известия». (16+)
05.25 Т/с «Черная лестница». (16+)
09.00 «Известия». (16+)
09.25 Т/с «Черная лестница». (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 Т/с «Черная лестница». (16+)
17.30 «Известия». (16+)
17.45 Т/с «Морские дьяволы 5». 

(16+)
19.40 Т/с «След». «Танцы-шманцы». 

(16+)
20.35 Т/с «След». «Забытый 

кумир». (16+)
21.25 Т/с «След». «Запах женщины». 

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

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

(16+)
00.30 Т/с «След». «Жди и надейся». 

(16+)
01.15 Т/с «След». «Меньше зна-

ешь...» (16+)
02.05 Т/с «След». «Гранит не 

плавится». (16+)
02.45 Т/с «След». «Партнеры». 

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

ский Маугли». (16+)
04.05 Т/с «Детективы». «Сердце 

Ричарда». (16+)
04.30 Т/с «Детективы». «Удар в 

голову». (16+)

   звезда

04.00 Т/с «Псевдоним «Албанец». 
(16+)

07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 Новости дня. (16+)
09.20 Х/ф «Добровольцы». (12+)
11.20 «Открытый эфир». (12+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.55 Т/с «Псевдоним «Албанец» 

2». (16+)
18.10 «Не факт»! (16+)
18.30 «Специальный репортаж». (16+)
18.50 «Кремль-9». «Георгий Жуков. 

Охота на маршала». (12+)
19.40 «Главный день». «Первый 

искусственный спутник Зем-
ли». (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 «Посол Советского 

Союза». (12+)
01.30 Х/ф «По данным уголовного 

розыска...» (12+)
02.40 Д/ф «Вымысел исключен. Век 

разведчика». (12+)
03.20 Д/ф «Выбор Филби». (12+)
03.45 Д/с «Оружие Победы». (12+)

   тв центр

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Т/с «Майор и магия» (16+)
10.35 Д/ф «Владимир Конкин. 

Искушение славой» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
13.40 «Мой герой». Алексей Пиманов 

(12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
17.00 «Прощание». Андрей Панин 

(16+)
17.50 «События»
18.15 Х/ф «Ждите неожиданного» 

(12+)
22.00 «События»
22.35 Хватит слухов! (16+)
23.05 Приговор. Григорий Грабовой 

(16+)
00.00 «События»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Чапаев. Без анекдота» 

(12+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 Д/ф «Брежнев против Хрущева. 

Удар в спину» (12+)
02.55 «Петровка, 38» (16+)
03.10 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
04.45 Д/ф «Владимир Конкин. 

Искушение славой» (12+)
05.20 «Мой герой». Алексей Пиманов 

(12+)

   россия-2

08.00 Фристайл. Биг-эйр. Мужчины. 
Финал

09.05 Новости
09.10 Все на Матч! 
10.35 Новости
10.40 Горнолыжный спорт. Слалом. 

Женщины. 2 попытка
11.25 Сноубординг. Сноуборд-

кросс. Женщины. Финал
12.50 Новости
12.55 Лыжное двоеборье. Прыжки 

с трамплина. К97
13.55 XXIV Зимние Олимпийские игры
15.20 Новости
15.25 Все на Матч! 
15.55 Лыжное двоеборье. Лыжная 

гонка. 10 км
16.30 XXIV Зимние Олимпийские игры
19.45 Хоккей. Мужчины. Чехия - Дания
20.30 Новости
20.35 Все на Матч! 
21.25 XXIV Зимние Олимпийские игры
23.50 Все на Матч! 
00.40 Новости
00.45 XXIV Зимние Олимпийские игры
03.00 Все на Матч! 
03.45 XXIV Зимние Олимпийские игры
05.55 Новости
06.00 XXIV Зимние Олимпийские игры

   областное тв

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

06.30,08.00,13.00,17.40,19.00,21.00,
23.00,00.50 «Новости ТАУ «9 
1/2». (16+)

07.25,08.55,11.55,13.55,14.55,17.25 
«Погода на «ОТВ». (6+)

09.00,15.45 Т/с «Родина» (12+)
11.30 Д/ф «Малахитовая дипломатия. 

Начало» (12+)
12.00,18.30,20.30,00.00 Ток-шоу 

«Все говорят об этом». (16+)
12.30,17.30,22.30,01.50,02.30,03.30,

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+)

15.00 Михаил Боярский представ-
ляет телепроект «Мое родное. 
Хобби». (12+)

   домашний

06.30 «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 «Чужие дети». (16+)
19.00 Х/ф «Треугольник судьбы». 

(16+)
23.00 Т/с «Женский доктор». (16+)
01.00 Д/ф «Понять. Простить». 

(16+)
02.00 Д/ф «Порча». (16+)
02.30 Д/ф «Знахарка». (16+)
02.55 Д/ф «Верну любимого». 

(16+)
03.20 «Тест на отцовство». (16+)
05.00 «6 кадров». (16+)
05.05 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

   карусель

05.00 Ранние пташки. «Йоко»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Суперкрылья. Подза-

рядка»
08.00 М/с «Команда Флоры»
10.10 М/с «Роботы-поезда»
10.45 «Игра с умом»
11.05 М/с «Буба». (6+)
12.10 М/с «Легенды Спарка»
12.40 М/с «Супер10». (6+)
13.10 М/с «Ниндзяго». (6+)
13.35 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Простоквашино»
15.55 М/с «Малыши и Медведь»
16.00 М/с «Барби: Дримтопия»
16.25 М/с «Кинди Кидс. Твои весе-

лые подружки!»
16.35 М/с «Монсики»
18.00 М/с «Три кота»
19.40 М/с «Щенячий патруль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Сказочный патруль»
22.00 М/с «Геомека». (6+)
22.30 М/с «Черепашки-ниндзя». (6+)
23.00 М/с «Инфинити Надо». (6+)
23.25 М/ф «Крокодил Гена»
23.45 М/ф «Чебурашка»
00.05 М/ф «Шапокляк»
00.25 М/ф «Чебурашка идет в 

школу»
00.35 М/ф «Обезьянки»
01.30 М/с «Везуха!» (6+)
03.15 М/с «Лунтик»

   пятница

05.00 «Орел и решка». (16+)
05.50 «Орел и решка». (16+)
06.30 «Пятница News». (16+)
06.50 Х/ф «Чего хотят женщины». 

(16+)
09.20 «На ножах». (16+)
10.20 «На ножах». (16+)
11.30 «На ножах». (16+)
12.30 «На ножах». (16+)
13.40 «На ножах». (16+)
14.30 «На ножах». (16+)
15.40 «На ножах». (16+)
16.40 «На ножах». (16+)
17.50 «На ножах». (16+)
19.00 «На ножах». (16+)
20.10 «Молодые ножи». (16+)
21.20 «Молодые ножи». (16+)
22.30 «Белый китель». (16+)
00.00 Т/с «Шерлок». (16+)
02.00 «Пятница News». (16+)
02.20 «Адская кухня». (16+)
04.00 «Пятница News». (16+)
04.20 «Я твое счастье». (16+)

   культура

06.30,07.00,07.30,08.20,10.00,15.00,
19.30,23.40 Новости культуры

06.35 «Пешком...» 
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Настоящая война 

престолов»
08.25 Легенды мирового кино. 

Л. Орлова
08.50,16.20 Х/ф «Овод». (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10,00.00 ХХ век
12.15 Анимац. фильм «Жизель»
12.30,22.15 Х/ф «Визит к Минотав-

ру». (16+)
13.50 Д/ф «Тайны повелителей 

астрономических чисел»
14.30 Д/ф «Иван Забелин. Великий 

самоучка»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Белая студия»
16.05 Д/с «Первые в мире»
17.30,01.05 Марафон «Звезды ХХI 

века»
18.40 Д/с «Настоящая война 

престолов»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух
21.30 Д/ф «Анкета Российской 

империи»
23.30 Цвет времени. Карандаш
02.15 Цвет времени. Леон Бакст
02.30 Д/ф «Иван Забелин. Великий 

самоучка»

   тв3

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

(16+)
10.10 Т/с «Слепая». «Хочу женатого». 

(16+)
10.40 Т/с «Слепая». «Семейные 

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

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

правда». (16+)
18.00 Т/с «Слепая». «Хорошие 

намерения». (16+)
18.30 Т/с «Нюхач». (16+)
19.30 Т/с «Нюхач». (16+)
20.30 Т/с «Сверхъестественное». 

(16+)
21.15 Т/с «Сверхъестественное». 

(16+)
22.10 Т/с «Сверхъестественное». 

(16+)
23.00 Х/ф «Грязные танцы». (12+)
01.15 Т/с «Дежурный ангел». (16+)
04.15 «Тайные знаки». (16+)
05.45 М/ф

   мир

05.00 Т/с «Фронт». (16+)
10.00 Новости. (16+)
10.10 Т/с «Фронт». (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. Битва за 

будущее». (16+)
17.10 «Мировое соглашение». (16+)
18.05 «Дела судебные. Деньги 

верните!» (16+)
19.00 Новости. (16+)
19.25 «Игра в кино». (12+)
20.55 «Слабое звено». (16+)
21.55 «Назад в будущее». (16+)
23.45 Т/с «Остров ненужных 

людей». (12+)
02.10 Х/ф «Чапаев». (12+)
03.45 «Сделано в СССР». Чапаев. 

(12+)
04.30 «Дела судебные. Новые 

истории». (16+)

   общественное ТР

05.50 «Фигура речи». (12+)
06.15,16.40 Д/ф «Числа. Пять чисел, 

которые изменили мир». (6+)
07.10,15.15,00.35 «Среда обитания». 

(12+)
07.30,15.35 «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 «1814». (16+)
11.45 «Большая страна: открытие». 

(12+)
16.00,22.35,04.45 «Прав!Да?» (12+)
17.35,05.25 Д/ф «10 дурацких 

способов ловить рыбу зимой». 
(12+)

21.00 Х/ф «Пиковая дама». (12+)
23.15 «Активная среда». (12+)
23.45 «Только в полетах живут 

самолеты». (12+)
03.20 «Потомки». Константин 

Симонов. Стихи, помогающие 
выжить. (12+)

03.50 «Домашние животные». (12+)
04.15 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса 

и строки». Петербург Бианки. 
(6+)
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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

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

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

Âûåçä è çàìåðû ÁÅÑÏËÀÒÍÎ.
Íèçêèå öåíû.

Òåë. 8-912-270-5463 PR

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ 
и другой аппаратуры 

с выездом на дом.
гарантия.

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

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

ÐÅÌÎÍÒ:
• ÒÅËÅÔÎÍÎÂ (çàìåíà ðàçúåìà 

îò 500 ð.)
• ÏËÀÍØÅÒÎÂ • ÍÎÓÒÁÓÊÎÂ
• ÒÅËÅÂÈÇÎÐÎÂ (ïîäñâåòêà 32 

îò 2500 ð., 42 – îò 4000 ð.)
ã. Àëàïàåâñê, óë. Ïóøêèíà, 66 (öîêîë. ýòàæ)

Âûåçä ê êëèåíòó
è äèàãíîñòèêà ÁÅÑÏËÀÒÍÎ!Тел. 8 (982) 742-1666

PR

ДЕНЬГИ
Без отказа

Тел. 8-904-988-5984
ООО MKK «Джет Мани Микрофинанс» ОГРН 1115042003537

Реклама

ПЯТНИЦА



 №5 • 3 февраля

Àëàïàåâñêàÿ14 Программа ТВ    ЧЕТВЕРГ  10 февраля

   первый

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «Доброе утро»
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
11.45 Олимпийские зимние игры 

2022 г. в Пекине. Лыжные 
гонки. Женщины. 10 км 
(классика)

14.00 «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 «Цыпленок жареный» 

(16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Дневник Олимпийских зимних 

игр 2022 г. в Пекине (0+)
01.00 Олимпийские зимние игры 

2022 г. в Пекине (0+)
02.00 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

   россия-1

04.30 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙ-
СКИЕ ИГРЫ В ПЕКИНЕ

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

с 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 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙ-

СКИЕ ИГРЫ В ПЕКИНЕ

   нтв 

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» (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»
13.20 «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. Охота на 

архитектора» (16+)
23.20 «Сегодня»
23.40 «ЧП. Расследование» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01.25 Х/ф «Бой с тенью. Послед-

ний раунд» (16+)
03.25 Т/с «Три звезды» (16+)

   стс

06.00 «Ералаш». (6+)
06.05 M/c «Три кота»
06.15 M/c «Драконы. Гонки по 

краю». (6+)
07.00 M/c «Том и Джерри»
08.00 Т/с «Братья». (16+)
09.00 Т/с «Воронины». (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 

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

и последний крестовый 
поход». (12+)

12.55 «Форт Боярд». (16+)
14.45 Т/с «Ивановы-Ивановы». 

(12+)
18.30 Т/с «Братья». (16+)
19.30 Т/с «Братья». (16+)
20.00 Комедия «Люди в черном 

3». (12+)
22.00 Х/ф «Индиана Джонс и 

Королевство хрустального 
черепа». (12+)

00.35 Вестерн «Джанго освобо-
жденный». (16+)

03.30 Х/ф «Мамы чемпионов». 
(16+)

04.15 Т/с «Воронины». (16+)
05.25 М/ф
05.50 «Ералаш». (6+)

   тнт

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
08.25 «Перезагрузка». (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
10.30 Т/с «Жуки». (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+)
16.30 Т/с «Универ». (16+)
17.00 Т/с «Универ». (16+)
17.30 Т/с «Универ». (16+)
18.00 Т/с «Жуки». (16+)
18.30 Т/с «Жуки». (16+)
19.00 Т/с «Жуки». (16+)
19.30 Т/с «Жуки». (16+)
20.00 Т/с «Девушки с Макаро-

вым». (16+)
21.00 «Двое на миллион». (16+)
22.00 Т/с «Вне себя». (16+)
23.00 Боевик «Калифорнийский 

дорожный патруль». (18+)
01.05 «Импровизация». (16+)
03.35 «Comedy Баттл». (16+)
04.25 «Открытый микрофон». (16+)
06.05 «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+)
18.00,02.10 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «S.W.A.T.: Спецназ 

города ангелов». (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «22 мили». (18+)
03.00 «Тайны Чапман». (16+)
04.35 «Документальный проект». 

(16+)
петербург

05.00 «Известия». (16+)
05.25 Т/с «Черная лестница». (16+)
08.35 День ангела
09.00 «Известия». (16+)
09.25 Т/с «Черная лестница». (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 Т/с «Черная лестница». (16+)
17.30 «Известия». (16+)
17.45 Т/с «Морские дьяволы 5». 

(16+)
19.40 Т/с «След». «Занимательная 

нумизматика». (16+)
20.35 Т/с «След». «До самых 

печенок». (16+)
21.25 Т/с «След». «Опсос». (16+)
22.15 Т/с «След». «Ролевые игры». 

(16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка 

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

(16+)
00.30 Т/с «След». «Лизкин дом». 

(16+)
01.15 Т/с «След». «Мой друг - 

еда». (16+)
02.05 Т/с «След». «Счет за невес-

ту». (16+)
02.40 Т/с «След». «Манускрипт». 

(16+)
03.20 «Известия». (16+)
03.30 Т/с «Детективы». «Не игруш-

ка». (16+)
04.05 Т/с «Детективы». «Великий 

комбинатор». (16+)
04.35 Т/с «Детективы». «Вот такая 

любовь». (16+)

   звезда

04.00 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
2». (16+)

07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 Новости дня. (16+)
09.20 «Специальный репортаж». 

(16+)
09.40 Х/ф «Северино». (12+)
11.20 «Открытый эфир». (12+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.25 Д/с «Оружие Победы». (12+)
13.55 Т/с «Псевдоним «Албанец» 

2». (16+)
18.10 «Не факт»! (16+)
18.30 «Специальный репортаж». 

(16+)
18.50 Д/ф «Легенды госбезопасности. 

Алексей Ботян. Как мы освобо-
ждали Польшу». (16+)

19.40 «Легенды телевидения». 
Евгений Кочергин. (12+)

20.25 «Код доступа». (12+)
21.15 Новости дня. (16+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Т/с «Майор «Вихрь». (12+)
03.35 Д/с «Оружие Победы». (12+)
03.50 Т/с «Псевдоним «Албанец» 

2». (16+)

   тв центр

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Т/с «Майор и магия» (16+)
10.35 Д/ф «Евгений Стеблов. 

Вы меня совсем не знаете» 
(12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
13.40,05.20 «Мой герой». Людмила 

Титова (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
17.00 «Прощание». Марис Лиепа 

(16+)
17.50 «События»
18.10 Х/ф «Звёзды и лисы» (12+)
22.00 «События»
22.35 «10 самых...». Больше не пара 

(16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. 

Погибшие дети звёзд» (12+)
00.00 «События»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 90-е. Ликвидация шайтанов 

(16+)
01.35 «Прощание». Юрий Яковлев 

(16+)
02.15 Д/ф «Андропов против Щёло-

кова. Смертельная схватка» 
(12+)

03.00 «Петровка, 38» (16+)
03.15 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
04.45 «Короли эпизода». Светлана 

Харитонова (12+)

   россия-2

08.00 XXIV Зимние Олимпийские игры
08.55,20.30,00.40,05.55 Новости
09.05 Хоккей. Мужчины. Швеция - 

Латвия
11.25 Сноубординг. Сноуборд-

кросс. Мужчины. Финал
12.25 Керлинг. Мужчины. Россия - 

Китай
13.50 Хоккей. Мужчины. Финляндия 

- Словакия
16.00 Фристайл. Акробатика. Сме-

шанные команды. Финал
17.15 Конькобежный спорт. Женщины. 

5000 м
18.10 Хоккей. Мужчины. Канада - 

Германия
18.45 Санный спорт. Командная 

эстафета
19.45 Хоккей. Мужчины. Канада - 

Германия
20.35,23.50 Все на Матч! 
21.25 XXIV Зимние Олимпийские игры
00.45 XXIV Зимние Олимпийские игры
03.00 Все на Матч! 
03.45 Баскетбол. Мужчины. «Маккаби» 

(Израиль) - ЦСКА (Россия)
04.50 Баскетбол. Мужчины. «Альба» 

- «Зенит» (Россия)
06.00 XXIV Зимние Олимпийские игры

   областное тв

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

06.30,08.00,13.00,17.40,19.00,21.00,
23.00,00.50 «Новости ТАУ «9 
1/2». (16+)

07.25,08.55,11.55,13.55,14.55,17.25 
«Погода на «ОТВ». (6+)

09.00,15.45 Т/с «Родина» (12+)
11.35 «Обзорная экскурсия. 

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

«Все говорят об этом». (16+)
12.30,17.30,22.30,01.50,02.30,03.30,

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+)

15.00 Михаил Боярский представ-
ляет телепроект «Мое родное. 
Эстрада». (12+)

22.25 «Играй, как девчонка». (16+)

   домашний

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

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

(16+)
13.20 Д/ф «Порча». (16+)
13.50 Д/ф «Знахарка». (16+)
14.25 Д/ф «Верну любимого». 

(16+)
15.00 Х/ф «Компаньонка». (16+)
19.00 Х/ф «Двойная спираль». 

(16+)
23.20 Т/с «Женский доктор». (16+)
01.15 Д/ф «Понять. Простить». 

(16+)
02.15 Д/ф «Порча». (16+)
02.40 Д/ф «Знахарка». (16+)
03.05 Д/ф «Верну любимого». 

(16+)
03.30 «Тест на отцовство». (16+)
05.10 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

   карусель

05.00 Ранние пташки. «Четверо 
в кубе»

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

рядка»
08.00 М/с «Доктор Панда»
10.10 М/с «Роботы-поезда»
10.45 «Проще простого!»
11.05 М/с «Буба». (6+)
12.10 М/с «Легенды Спарка»
12.40 М/с «Супер10». (6+)
13.10 М/с «Ниндзяго». (6+)
13.35 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Простоквашино»
15.55 М/с «Малыши и Медведь»
16.00 М/с «Барби: Дримтопия»
16.25 М/с «Кинди Кидс. Твои весе-

лые подружки!»
16.35 М/с «Монсики»
18.00 М/с «Три кота»
19.40 М/с «Щенячий патруль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Сказочный патруль»
22.00 М/с «Геомека». (6+)
22.30 М/с «Черепашки-ниндзя». (6+)
23.00 М/с «Инфинити Надо». (6+)
23.25 М/ф «Ну, погоди!»
01.30 М/с «Везуха!» (6+)
03.15 М/с «Лунтик»

   пятница

05.00 «Орел и решка». (16+)
05.50 «Орел и решка». (16+)
06.30 «На ножах». (16+)
07.30 «На ножах». (16+)
08.30 «На ножах». (16+)
09.30 «На ножах». (16+)
10.40 «На ножах». (16+)
11.40 «Четыре свадьбы». (16+)
13.30 «Любовь на выживание». 

(16+)
15.20 «Четыре свадьбы». (16+)
17.00 «Четыре свадьбы». (16+)
19.00 «Четыре свадьбы». (16+)
20.30 «Четыре свадьбы». (16+)
21.50 «Четыре свадьбы». (16+)
23.20 «Пятница News». (16+)
23.40 Т/с «Шерлок». (16+)
01.40 «Адская кухня». (16+)
03.10 «Пятница News». (16+)
03.40 «Мир забесплатно». (16+)
04.40 «Пятница News». (16+)

   культура

06.30,07.00,07.30,08.20,10.00,15.00,
19.30,23.40 Новости культуры

06.35 «Пешком...» 
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Настоящая война 

престолов»
08.20,15.50 Х/ф «Последняя дорога». 

(12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10,00.00 ХХ век. «Свидетель»
12.20 Цвет времени
12.30 Х/ф «Визит к Минотавру». 

(16+)
13.40 Абсолютный слух
14.20 Д/ф «Анкета Российской 

империи»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. «Золотое 

руно»
17.30,01.10 Марафон «Звезды ХХI 

века»
18.30 Цвет времени
18.40 Д/с «Настоящая война 

престолов»
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга. И. Шипнигов. 

«Стрим»
20.35 Д/ф «Пушкин. Битов. Габриад-

зе. Побег»
21.30 «Энигма. Семен Бычков»
22.15 Х/ф «Визит к Минотавру». 

(16+)
23.25 Цвет времени
02.15 Д/ф «Всеволод Якут. Мой мир 

- театр»

   тв3

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

вещь». (16+)
10.10 Т/с «Слепая». «Третий лиш-

ний». (16+)
10.40 Т/с «Слепая». «Выжить 

после развода». (16+)
11.15 Т/с «Слепая». «Новая мет-

ла». (16+)
11.50 Д/с «Гадалка». (16+)
14.40 «Мистические истории». (16+)
15.45 Д/с «Гадалка». (16+)
17.25 Т/с «Слепая». «На автомате». 

(16+)
18.00 Т/с «Слепая». «Теткино 

наследство». (16+)
18.30 Т/с «Нюхач». (16+)
19.30 Т/с «Нюхач». (16+)
20.30 Т/с «Сверхъестественное». 

(16+)
23.00 Х/ф «Мост в Терабитию». 

(6+)
01.15 Т/с «Башня». (16+)
04.00 «Тайные знаки. Фэн-шуй». 

(16+)
04.45 «Тайные знаки. Заложники 

Луны». (16+)
05.45 М/ф

   мир

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

05.25 Х/ф «Горячий снег». (12+)
07.10 Т/с «Остров ненужных 

людей». (16+)
10.00 Новости. (16+)
10.10 Т/с «Остров ненужных 

людей». (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. Битва за 

будущее». (16+)
17.10 «Мировое соглашение». (16+)
18.05 «Дела судебные. Деньги 

верните!» (16+)
19.00 Новости. (16+)
19.25 «Игра в кино». (12+)
20.55 «Слабое звено». (16+)
21.55 «Назад в будущее». (16+)
23.45 Т/с «Остров ненужных 

людей». (16+)
02.10 «Достояние республик». (12+)
03.25 «Дела судебные. Битва за 

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

истории». (16+)
04.40 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен». 

(0+)

   общественное ТР

05.50,17.30 Ко Дню дипломатиче-
ского работника. «Вспомнить 
все». (12+)

06.15,16.40,23.45 Д/ф «Числа. Пять 
чисел, которые изменили 
мир». (6+)

07.10 «Среда обитания». (12+)
07.30,15.35 «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 «Пиковая дама». (12+)
11.40 «Большая страна: открытие». 

(12+)
15.15 «Среда обитания». (12+)
16.00,22.20,04.45 «Прав!Да?» (12+)
21.00 Х/ф «Метель». (6+)
23.00 «Отчий дом». «Хорошо там, 

где мы есть». (12+)
23.15 «Фигура речи». (12+)
00.35 «Среда обитания». (12+)
03.20 «Потомки». Борис Васильев. 

Счастливчик, рожденный 
войной. (12+)

03.50 «Домашние животные». (12+)
04.15 Д/ф «Книжные аллеи». (6+)
05.25 Д/ф «10 дурацких способов 

ловить рыбу зимой». (12+)

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

РОССИЯ- 1

ТВЦ

НТВ СТС ТНТ РЕН-ТВ

ТВ3

КАРУСЕЛЬ КУЛЬТУРА

ЗВЕЗДА

ОТВ

ДОМАШНИЙ ОТР

МИР

МАТЧ!

 

 

х

. 

PRДРОВА
от производителя

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

Доставка по району

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 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

ÏÐÎÄÀÞ ÃÎÐÁÛËÜ
ÏÈËÅÍÛÉ, ÑÓÕÎÉ

ÃÀÇåëü-òåíò

Òåë. 8-912-669-0419 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

Тел. 8-912-223-1518

PR

ÃÎÐÁÛËÜ ïèëåíûé
ÊÀÌÀÇ ñàìîñâàë 

ÄÐÎÂÀ êîëîòûå

Х/Ф «S.W.A.T.: СПЕЦНАЗ 
ГОРОДА АНГЕЛОВ». (2003 г.)
Взвод полицейского спецназа 

лейтенанта Дона Харрелсона по прозви-
щу Хондо – самая мощная боевая еди-
ница во всем Лос-Анджелесе. Но профи 
ждет проверка на стойкость. (16+)

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

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

Ре
кл

а
м

а

ПЯТНИЦА
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На сегодня в местном от-
делении насчитывается 
6689 человек, которые 

объединены в 44 первичные 
ветеранские организации. Ра-
ботают шесть комиссий: по 
организационно-методиче-
ской работе, социальным и 
жилищно-бытовым вопросам, 
патриотическому воспитанию 
молодежи, по связям с обще-
ственностью и СМИ, по куль-
турно-массовой и спортивной 
работе, медицинская комиссия.

За отчетный период состо-
ялось шесть заседаний бюро 
городского совета и четыре со-
брания ветеранского актива. 
Были собраны материалы для 
книги в честь 35-летия город-
ской ветеранской организации. 
Проведены первый и второй 
этапы областного фотоконкурса 
«Гляжу в озёра синие» и «Это вы-
растил я». Жизнь ветеранских 
организаций постоянно осве-
щается в специальном выпуске 
«Алапаевской газеты» «Вете-
ран». За 2021 год было опубли-
ковано более 30 материалов. С 
этой целью активно использу-
ются интернет-сайты, все пе-
чатные СМИ города и района, в 
которых публикуются поздрав-
ления ветеранам, планы работы 
городского совета, положения 
конкурсов, фестивалей разного 
рода, объявления.

Активно работали в течение 
года члены бюро и комиссия по 
военно-патриотическому вос-
питанию молодежи.

Среди учащихся учебных за-
ведений города проведена 
викторина о трудовом и бое-
вом подвиге алапаевцев в годы 
Великой Отечественной войны, 
посвященная 76-летию Победы.

Состоялись встречи с учащи-
мися школ №№ 1, 2, 4, посвя-
щенные Дню защитника Отече-
ства и 78-летию образования 

Уральского добровольческого 
танкового корпуса. 

Проведен VII конкурс автор-
ских стихов и песен памяти 
офицера-фронтовика, участ-
ника Сталинградской битвы 
Н.Н. Вараксина. И в рамках 
акции «Декада мужества» про-
ведено 11 уроков мужества в 
школах муниципального обра-
зования город Алапаевск.

Ежегодно ветераны совмест-
но с учащимися школ и волон-
терами проводят субботники 
по уборке территорий и при-
ведению в порядок памятников 
и памятных досок, установ-
ленных в честь воинов, погиб-
ших на фронтах Великой От-
ечественной войны. А в рамках 
акции «Лица Победы» к 9 Мая 
проведена масштабная работа 
для размещения на баннерах 
портретов участников войны, 
оставшихся в живых. У нас их 
семь человек. В День памяти и 
скорби, 22 июня 2021 года, ве-
тераны приняли участие в акции 
«Свеча памяти», возложив цве-
ты к памятникам воинам Вели-
кой Отечественной войны в го-
роде и поселках.

Проведены торжественные 
собрания, посвященные обра-
зованию Группы советских во-
йск в Германии и 27-летию их 
вывода с территории Германии. 
Делегаты городского совета ве-
теранов также приняли участие 
в торжественных мероприятиях, 
посвященных этим событиям, в 
городах Ирбите и Челябинске.

Кроме этого члены комиссии 
провели 10 экскурсий для уча-
щихся школ города, социаль-
ного центра (детского дома), 
центра «Гименей» в музей исто-
рии Алапаевского отдела вну-
тренних дел, 9 бесед с учащи-
мися школ «Полиция на страже 
детства». Беседы о вреде куре-
ния, алкоголя и наркотиков и по 
предупреждению травматизма 
на водоемах в дни каникул.

Медицинская комиссия, ра-
ботая в тесном контакте с ад-
министрацией Алапаевской го-
родской и стоматологической 
больниц, взяла под контроль 
организацию диспансериза-
ции и вакцинации ветеранов. 
За 2021 год диспансеризацию 
прошел 1121 человек, вакцини-
ровались от коронавируса 8265 
человек старше 60 лет. Зубо-
протезирование проведено 325 
ветеранам труда. Также прове-
дено анкетирование ветеранов 
по проблемам сна и памяти.

Несмотря на эпидемиоло-
гическую ситуацию, мы суме-
ли принять самое активное 
участие в выборах депутатов 
Законодательного собрания 
Свердловской области и Госу-
дарственной Думы, за что полу-
чили огромную благодарность 
и поощрение от главы города 
Сайгида Лабазановича Билало-
ва и губернатора Свердловской 
области Евгения Владимирови-
ча Куйвашева.

Провели девятый фестиваль 
художественного творчества 

«Ветеранские звезды светят 
долго и ярко», выставку твор-
чества пенсионеров, заседа-
ния клуба ветеранских встреч 
на темы: «Все о COVID-19» и 
«Вопрос к власти», новогодний 
праздник «Новый год отметим 
вместе танцем, музыкой и пес-
ней».

Вот за такую активную рабо-
ту два председателя ветеран-
ских организаций – Елизавета 
Ивановна Останина («Дозор») 
и Лилия Дмитриевна Архи-
пова («Память сердца») – удо-
стоены звания «Ветеран года». 
Руководитель организацион-
ного отдела Надежда Нико-
лаевна Штукина награждена 
Почетной грамотой Свердлов-
ской областной общественной 
организации ветеранов войны 
и труда. 20 ветеранов награж-
дены Почетными грамотами 
главы и председателя Думы 
МО город Алапаевск. Активный 
ветеран «Водоканала» Светла-
на Алексеевна Земляницина 
представлена к награждению 
Благодарственным письмом 
Законодательного собрания 

Свердловской области. Канди-
датуры трех членов ветеранских 
организаций представлены для 
принятия решения о занесении 
в Книгу Почета Свердловской 
областной общественной ор-
ганизации ветеранов войны и 
труда к 35-летию создания ор-
ганизации. 

Вот такая дается оценка рабо-
ты местной организации город-
ского совета ветеранов войны и 
труда.

Кроме того, несколько чело-
век у нас получили путевки на 
санаторно-курортное лечение, 
все председатели получают 
льготную подписку на «Област-
ную газету». По итогам года 
оформлен фотоальбом, осве-
щающий все проводимые ме-
роприятия. И, как уже было ска-
зано, готовится к изданию книга 
о жизни городской ветеранской 
организации.

Юрий КОЗЛОВ,
председатель местного 

отделения СООО ветеранов, 
пенсионеров 

МО город Алапаевск

Прошел еще один год в нелегких для всех условиях пандемии. 
Но городской совет ветеранов продолжал работать не менее активно, 
защищая социально-экономические, трудовые, личные права пенсионеров 
посредством встреч с руководителями всех ветвей власти, оказывая 
помощь первичным организациям, изучая и обобщая их передовой опыт.

Покой в углу уютном 
не для нас!

 Юрий Козлов

◼ Отчет о работе городского совета ветеранов

Ветеран
 Спецвыпуск

Местное отделение городской ветеранской 
организации организует и проводит фотоконкурс 
«Салют, юбилей!», посвященный 35-летию 
городской ветеранской организации и году 
народного наследия России.

Номинации:
1. «Коллектив – мои друзья» (фотографии 
из жизни ветеранских организаций)
2. Родные лица (портретные снимки, одиночные, 
семейные – показать связь поколений)
3. Пусть не прерывается нить традиций 

2022 год объявлен годом культурного наследия 
народов России.

Цель этой номинации – показать в снимках 
национальные традиции: праздники 
в национальной одежде, обряды, национальную 
кухню.

Фотографии должны быть размером А4, четкие, 
с хорошим качеством, оформленные в рамки. 
Из снимков, представленных на фотоконкурс, 
будет организована выставка. 

Ждем ваших работ до 10 марта по адресу: 
г. Алапаевск, ул. Кирова, 4, городской совет 

ветеранов.
Оргкомитет

Заседания бюро Местного 
отделения СООО ветеранов,
пенсионеров МО г. Алапаевск:

ЯНВАРЬ
1. Ознакомление с отчетами 

Местного отделения СООО ве-
теранов, пенсионеров МО го-
род Алапаевск (сводный и фи-
нансовые отчеты)за 2021 год.

2. Утверждение Плана работы 
Местного отделения на 2022 год.

3. Об издании книги к 35-ле-
тию создания ветеранской ор-
ганизации в городе Алапаевске.

ФЕВРАЛЬ
1. О подготовке и проведении 

фестиваля «Ветеранские звез-
ды светят долго и ярко» – «Са-
лют, юбилей!».

2. Утверждение кандидатур 
на присвоение звания «Ветеран 
года».

3. Утверждение кандидатур 
для награждения на торжествен-
ном собрании, посвященном 
празднованию 35-летия созда-
ния ветеранской организации в 
городе Алапаевске и Дню вете-
рана МО город Алапаевск.

4. О проведении месячника 
защитников Отечества.

МАРТ
1. О проведении VIII конкур-

са авторских стихов и песен 
в память офицера-фронтови-
ка, участника Сталинградской 
битвы Вараксина Н.Н..

2. О проведении клуба вете-
ранских встреч на тему «Что мы 
знаем о воде, которую пьем…».

АПРЕЛЬ
1. О подготовке и проведе-

нии мероприятий в честь Дня 
Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг..

2. О проведении субботни-
ков по благоустройству памят-
ников, мемориалов, памятных 
знаков.

3. О проведении виктори-
ны, посвященной 100-летию 
И.Д.Самойлова.

МАЙ
1. Об участии в торжествен-

ных мероприятиях, посвящен-
ных Дню Победы.

2. О проведении клуба вете-
ранских встреч на тему «Нет 
в России семьи такой, где б 
не памятен был свой герой». 
Литературная гостиная «Я пишу 
тебе с фронта».

ИЮНЬ
1. О проведении спартакиады 

«Бодрость и здоровье»

АВГУСТ
1. О проведении семинара-

совещания ветеранского акти-
ва МО СООО ветеранов, пенси-
онеров МО город Алапаевск по 
обмену опытом работы первич-
ных ветеранских организаций.

2. О проведении клуба вете-
ранских встреч. Информаци-
онная встреча с руководством 
города «Вопрос к власти».

АВГУСТ-СЕНТЯБРЬ
1. Участие ветеранских орга-

низаций в выборах губернатора 
Свердловской области и депу-
татов городской думы.

2. Организация поездки в Го-
лубковский историко-этногра-
фический музей. 

ОКТЯБРЬ
1. О проведении декады пожи-

лого человека в МО г. Алапаевск. 

2. Об участии коллективов са-
модеятельности в областном 
фестивале «Осеннее очарова-
ние», «Золотая осень», «Яркие 
люди».

3. Об организации поездки 
ветеранского актива на горячие 
источники (г. Туринск или г. Реж)

НОЯБРЬ
1. О праздновании Дня Геро-

ев Отечества.
2. О проведении спортивных 

соревнований «Веселые стар-
ты».

3. Экскурсия в музей военной 
техники в г. В. Пышма.

ДЕКАБРЬ
1. Отчеты за 2022 г.
2. Клуб ветеранских встреч 

«Новый год отметим вместе 
танцем, музыкой и песней».

ПЛАН РАБОТЫ 
Местного отделения СООО ветеранов, пенсионеров МО город Алапаевск на 2022 год

◼ Внимание!
Фотоконкурс 

«Салют, юбилей!»
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◼ Музыкально-интеллектуальная игра

Печа-куча 
(от японского слова 

«болтовня») — 
форма вечеринок 
с представлением 

докладов и презентаций, 
ограниченных по 

продолжительности.

На вечеринке Pecha-Kucha
28 января в Доме 
культуры Станкозавода 
прошла молодежная 
вечеринка, посвященная 
Дню российского 
студенчества. 
В зажигательных 
танцевальных 
и интеллектуальных 
конкурсах участвовали 
четыре команды: 
«Курятник», «Спецназ», 
«TeamДОБРА» 
и «99 проблем». 

Перед началом игры всех 
участников приветство-
вали замглавы МО город 

Алапаевск Виктория Виха-
рева, начальник Управления 
ФКСМП Дмитрий Батаков и 
директор школы №1 Наталья 
Рачева. Несмотря на то, что го-
сти праздника, члены жюри, ор-
ганизаторы и ведущие уже дав-
но не студенты, для всех этот 
праздник связан с радостными 
эмоциями, ведь студенческие 
годы – не только учеба и период 
взросления, это самая лучшая и 
веселая пора, воспоминания о 
которой остаются на всю жизнь. 
Что и говорить, золотая пора... 
Впрочем, во время учебы над 
этим, как правило, не паришь-
ся. Не до этого. 

Над чем парятся студенты на 
самом деле, гости праздника 
узнали из презентации слайдов. 
Собственно, формат вечеринки 
(печа-куча) как раз подразуме-
вал шуточные (и совсем не шу-
точные) комментарии к фото-
графиям и другим материалам, 
собранным из жизни студентов. 
Позволю себе быть субъектив-
ным, не знаю, как оценили пре-
зентации члены жюри, но лучше 
всех, по-моему, с этим задани-
ем справилась команда «Спец-
наз» (УрПЭТ). Очень яркий, по-
зитивный доклад!

После представления коман-
дами своих презентаций ве-
дущая Мария Стрижак пред-
ложила размяться в конкурсах 
«Танцевальщик» и «Дед Мороз 
на дискотеке».  В  этих конкурсах 
капитаны и участники команд 

Команда «Спецназ» покориилала ппо-нанананастстстстояояяящещещещемум  стууудеенчнннчесесе ккок й «печей-куччччеей»»о з» о о нннн мм  с нннн й «печей-к йиииК ман н » р дд »»» - еему с де ее й «печей-к еее й й йу с ууу й «печей-кур щщщ у с уууд й печей кула о аааассто ееее с е есес о ече еео а а С е аз» о о ила п нна тст ящеемум туу ннчнн кк й п чей-куч йо- сс оо ееее с е есес ой «печей-к еео е з» о оа а С а » рила пп нанананастст яяящщщ м т д нннчн ккк й п чей-к ч йК манда п цна » п ка « » а ааа а С аа « з а о- аааас му с де са а аС ч ч ччС з а по- еему с де чее й «печей-к чеея е е ее е е еео- стссстоо ему с де есс ой «печей-к еоманда «Спецназ» покор яя му с де й «печей-к »н му с денннч й «печей-куч«Спецн зКоманда «Спецна аа о ааанда «Спецназ о му с де оее е ее е е еее о о ооманда «Спецназ» покоманда «Спецназ» пок й й йй й йй й й

должны были повторять танце-
вальные движения, которые видят 
на экране. Здесь не было равных 
команде «99 проблем» (школа 
№4): однозначно зачет за самый 
зажигательный танец! Хотя кто-то 
может сказать, что «TeamДОБРА» 
танцевали лучше, но буду в оцен-
ках субъективным от начала до 
конца.

Хотя нет, в следующем конкурсе 
(«Битва интеллектов») быть субъ-
ективным не получится. Тут все 
решала эрудиция и сообразитель-
ность. Чтобы набрать наиболь-
шее количество баллов, команды 
должны были за две минуты пра-
вильно ответить на 9 вопросов. 
Правильных ответов было мно-
го, но, если честно, запомнились 
только неправильные ответы: плод 
лещины (лещина), детский писа-
тель-сказочник (Достоевский), что 
измеряют спидометром (давле-

ние), профессия Дуремара (соме-
лье). Лайк «АГ» за самый смешной 
неправильный ответ получает шут-
ка про спидометр.

В конкурсе на знание песен 
зажигали команды «Курятник»,  
«TeamДОБРА» и «Спецназ», были 
конкурсы на самые громкие апло-
дисменты, на лучшую команду 
болельщиков и другие. По итогам 
конкурсов победителем музыкаль-
но-интеллектуальной игры ста-
ла команда «99 проблем». Самое 
главное – на «печа-куче» был  сту-
денческий драйв, от которого все 
получили удовольствие! Огромная 
благодарность организаторам (СК 
«Зыряновский» и ДК Станкозаво-
да) за проведение игры. Хочется, 
чтобы подобные мероприятия про-
ходили чаще. А так все было круто! 
Все команды молодцы!

Денис КЛЕЩЕВ
Снимки Юрия Дунаева

КоКомамаанндндн а а «К«Курурятятятнинин к»к»:: прпррикиколольньныеые шшапочки!КоК мамаанндндн а «К«Курурятятятнинин к»к»:: прприкиколольньныеы шшапочки!

Ведущаяяя М.М.М.М. СССтртртрттрижижакакВедущаяяя М.М.ММ. ССтртрттрижижакак

ККоК манда «TeaeamДmm ОБРАА» » (А(АААААА(ААМТ)ККоК манда «TeaeamДmm ОБРАА»» (А(АААААААМТ)
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◼ День всех студентов

День самоуправления в АМТ!
Есть в морозном январе 
день, окрашенный 
радостным, каким-то 
особенным настроением. 
Это 25 января – 
Татьянин день, 
День всех студентов.  
И в этот день 
все сотрудники 
и преподаватели 
Алапаевского 
многопрофильного 
техникума 
отдали бразды 
правления будущим 
профессионалам, а пока 
решительным студентам.  
Праздничный день 
25 января был объявлен 
днём самоуправления.

Дублёры преподавателей го-
товились к проведению заня-

тий, все уроки проводились со-
гласно  расписанию и пролетели 
незаметно, на одном дыхании. 
Всё прошло очень интересно как 
для студентов, так и для новых 
преподавателей.

Студенты, замещающие ку-
раторов, проверяли, на месте 
ли обучающиеся, и готовились к 
проведению часа студента. 

Также в этот день в технику-
ме работала новая «админи-
страция»:  Максим Анисимов 
– директор ГАПОУ СО «АМТ», се-
кретарь-помощник директора – 
Галина Ермакова, заместитель 
директора по учебно-производ-
ственной работе – Андрей Ми-
хайлов, заместитель директора 
по научно-методической работе 
– Александр Норицин, заме-
ститель директора по социально-
педагогической работе – Ксения 
Сыздыкова, заместитель дирек-
тора по инновационной работе 

и развитию – Илья Кузьминых. 
Заведующими отделений в этот 
день стали Антон Вараксин, 
Мария Зверева и Марина Пер-
минова. Как отметила директор 
техникума Татьяна Кургузкина, 
«команда сработала оперативно 
и слаженно и даже дала немного 
отдохнуть!»

Несомненно, студентов, за-
мещающих преподавателей и 
сотрудников техникума, было 
гораздо больше, и мы выража-
ем им большую благодарность 
за проявленную смелость и 
профессионализм!

В завершение дня само-
управления прошёл празд-

ничный концерт с элементами 
игровой программы. В игре 
участвовали сборные всех кур-
сов. В итоге опыт старшекурс-
ников взял верх над младшими 
курсами, но не стоит забывать, 
что нас объединяет одно – сту-
денчество! Все команды были 
награждены сладкими приза-

ми. Ну и, конечно же, звучали 
поздравления в адрес всех Та-
тьян. 

На праздничном мероприятии 
грамотами  были отмечены и те 
студенты, которые проявляют 
активную студенческую пози-
цию, учатся на «отлично» или 
«хорошо», участвуют в творче-
ской и спортивной жизни тех-
никума, и не только, а также 
защищают честь техникума на 
олимпиадах и различных кон-
ференциях.

Благодарим за организацию 
и проведение торжественной 
части волонтёров техникума, 
мастерскую творческих дел 
«БраВО!», студентов, участво-
вавших в параде профессий, 
и студентов группы 414-ДОШ: 
Екатерину Подкину, Дарью 
Сохорову, Полину Пырину, 
а также фотографа Сергея 
Антипина и незаменимого пе-
дагога дополнительного об-
разования Ольгу Томилову, 
подарившую АМТ гимн в честь 
Дня студента.

Времена меняются, меня-
ются традиции празднования 
Татьяниного дня, но не меня-
ется суть праздника, он оста-
ётся одним из любимых дней 
студентов. Это праздник 
всех тех, кто независимо от 
национальности и возраста 
чувствует в себе дух студен-
чества. И пусть этот празд-
ник всегда будет наполнен 
чувством радости, веселья и 
шуток!

Кристина МОСКОВКИНА 
Снимки 

предоставлены автором
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3311-ТС: Всех студеннтоов и и ТаТТТ тьянян сс ппрараздзднинин коом!м!11-ТС: Всех студентоов ии ТаТТ тьянн сс прараздзднинин коом!м!

26 января в школе №5 
в рамках плана 
деятельности 
образовательного 
центра естественно-
научной и 
технологической 
направленности 
«Точка роста» прошла 
интеллектуально-
познавательная 
игра «Марафон 
знаний».

Она началась с построения 
учащихся и приветствен-

ного слова директора школы 
Т. Захаровой. Участниками 
игры стали учащиеся 8-9 клас-
сов. Под руководством сво-
их учителей-предметников: 
И. Кузвесова, С. Баянкиной, 
А. Сафоновой, Н. Остроухо-
вой, Н. Оленевой – учащиеся 

образовательного центра «Точ-
ка роста» продемонстрирова-
ли свои познания в различных 
предметных областях. Состя-
зались 5 команд: «Эрудиты», 
«Ботаники», «Мыслители», 
«Энергия», «Шторм». В при-
ветственном слове команды 
озвучили свое название, де-
визы, продемонстрировали 
эмблемы. Емкие, лаконичные 
девизы команд открывают путь 
к познанию: «В жизни химия 
нужна, в жизни химия важна», 
«Мы будем мыслить, убеждать, 
набирая баллы, побеждать!»

Команды показали свой уро-
вень знаний по химии, физике, 
биологии, информатике. В ходе 
игры ребята посетили 5 стан-
ций.

На станции «Химический калей-
доскоп» ребятам пришлось отве-
тить на ряд вопросов: какая вода 
содержит меньше всего приме-
сей, минеральная или дождевая? 
Какая кислота находится в желуд-
ке здорового человека? Учащи-
еся также продемонстрировали 
практические умения работать с 
лабораторным оборудованием 
«Точки роста».

На станции «Физический 
эксперимент» участники игры 
собрали экспериментальную 
установку для измерения плот-
ности металла и электрическо-
го сопротивления резистора. 
«Из какого дерева делают спич-
ки, пианино?» – эти вопросы 
были заданы учащимся на стан-
ции «Лесная опушка», на кото-

рой дети выполнили практиче-
скую часть работы с помощью 
лабораторных микроскопов.

Не менее интересными и нео-
бычными были задания, предло-
женные учителями информатики 
С. Баянкиной и А. Сафоновой 
на станциях «Инфознайка» и 
«Информационный лабиринт». 
Большинство заданий, предло-
женные командам, были взяты 
из нашей повседневной жизни, 
из многообразия явлений, кото-
рые происходят вокруг нас.

Учащиеся показали слажен-
ную работу в команде, дух со-
стязания, уровень своих зна-
ний, полученных за полгода 
с момента открытия центра, 
показали первые свои резуль-
таты с использованием нового 

учебного оборудования. Ру-
ководитель образовательного 
центра «Точка роста» учитель 
химии Н. Оленева подвела 
итоги игры: 1-е место заняла 
команда «Энергия» под руко-
водством И. Кузвесова, 2-е 
место – у команды «Шторм», 
3-е место – у команд «Эруди-
ты» и «Ботаники», 4-е место 
заняла команда «Мыслите-
ли». Всем командам будут вру-
чены грамоты и сладкие призы. 
Коллектив учителей поздрав-
ляет всех участников команд и 
желает успехов в дальнейшем 
процессе освоения знаний!

Татьяна ЗАХАРОВА,
директор школы №5

Снимки предоставлены 
автором

◼ Точка роста

На пути к познанию
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Помнится, что и мой сын, 
когда был подростком, 
долго не мог остановить-

ся на том или ином виде ув-
лечения. То он ходил в кружок 
фотолюбителей, то погрузился 
в изучение биологии и днями и 
ночами разглядывал в микро-
скоп какие-то субстанции, то 
вдруг примкнул к ролевикам, с 
головой окунувшись в истори-
ческие реконструкции. 

Такой разброс вполне понятен 
и оправдан – в подростковом 
возрасте наши дочки-сыночки 
долго и мучительно ищут себя, 
своё предназначение, а порой 
просто следуют за друзьями, 
скажем так – за компанию. 

Но мой сегодняшний герой 
не из этого числа. Его много-
летнее занятие с таким, каза-
лось бы, простым материалом 
творчества как пластилин вы-
росло в создание целостной те-
матической коллекции. Сегодня 
у восьмиклассника Алексея 
Бочкарёва большое (около ста 
единиц моделей) собрание во-
енной техники, выполненной 
своими руками.

Сразу оговорюсь, что к во-
енной тематике наш юный экс-
перт пришел не сразу. Было в 
его жизни большое увлечение 
динозаврами, да такое сильное, 
что дело дошло до мастер-клас-
са поделок из пластилина, ко-
торый Алёша провел для своих 
одноклассников. А было это 
еще в первом классе! Спасибо 
за поддержку и понимание учи-
телю начальных классов Елене 
Николаевне Писановой. Смею 
утверждать, что этот первый 
успех закрепился в сознании 
мальчика как нечто важное, за-
мечательное. Поэтому Алёша 
не стал более разбрасываться 
на другие техники, а погрузился 
в своё любимое занятие. 

Предчувствуя возможные иро-
нические замечания, мол, какая 
ерунда – пластилиновые изделия 
для мальчика-подростка, замечу, 
что, работая над каждой своей 
моделью, Алексей досконально 
изучает всю информацию, свя-
занную с той или иной боевой 
единицей техники. В помощь 
привлекается в первую очередь 
интернет, но есть и специальные 
журналы, книги, а еще военные 
фильмы, предпочтительно до-
кументальные. Ибо, как замеча-
ет подросток, в художественных 
картинах иногда встречается та-
кой вымысел, такое несоответ-
ствие, что диву даёшься… Из соб-
ственного опыта просмотров 
подросток рекомендует докумен-
тальный цикл «Броня России», где 
самая достоверная информация. 

Итак, когда базовая инфор-
мация собрана, тогда в голове 
коллекционера выстраивается 
четкий план последующих дей-
ствий. Он тщательно вычисляет 

масштаб модели, исходя от ис-
тинных размеров техники, пере-
носит размер на бумагу, выре-
зает основной корпус, а потом 
лепит. Из пластилина он может 
воспроизвести всё: каждую де-
таль всех пушек и пулемётов, 
установленных на военном ко-
рабле, танке или самолёте. 

На сегодняшний день Алексей 
с головой погружен в создание 
коллекции военного вооруже-
ния времён Второй мировой 
войны. Кстати, подчеркну, что 
коллекция живёт в двух поме-
щениях: одна часть находится 
в родительском доме, другая в 
доме бабушки и дедушки. Он с 
большим удовольствием про-
демонстрировал мне свои по-
делки, те, что в его комнате, 
подробнейшим образом рас-
сказывая о каждом танке, само-
лёте или лайнере. 

Вот, например, группа моде-
лей, состоящая из трёх совет-
ских и одного британского ис-
требителя. Он знает про каждую 
модель всё досконально. Когда 
был сконструирован самолет, в 
каком КБ, сколько было выпу-
щено на производстве в годы 
войны (количество до единиц 
штук), в каких битвах участво-
вали самолёты, какую скорость 
и манёвренность имели, какое 
количество пушек и пулемётов 
имели и их расположение на 
крыльях и над лопастью, а так-
же какой вес имели бомбы. Он 
оперирует названиями самолё-
тов и танков как заправский экс-
перт. И какие бы я ни задавала 
«левые вопросы», всё равно мой 
собеседник сворачивал на тему 
вооружения и своей коллекции. 

 – Советский истребитель 
«ЯК-1» построен в 1940 году в 
бюро Яковлева. Выпущен в ко-
личестве семь тысяч штук. Ско-
рость – 570 километров в час. 
Оснащен 20-миллиметровой 
пушкой и двумя пулемётами над 
лопастью. Был задействован во 
время Великой Отечественной 
войны в сражениях с немецкими 
«мессершмиттами». Единствен-
ный минус – сложное пилоти-
рование. Управлять самолётом 
могли только истинные асы, са-
мые опытные лётчики. 

Истребитель «ЛА-5» был по-
строен в бюро Лавочкина в 1943 
году. Отличался от «Яка» про-
стотой эксплуатации. За годы 
войны было выпущено 9,5 ты-
сячи единиц. Развивал скорость 
до 580 км/час. Был вооружен 
двумя 20-миллиметровыми 
пушками в крыльях. 

Стараясь не помять, он берёт 
в руки каждую модель и начи-
нает рассказывать, не упуская 
ни одной детали. Несмотря на 
то, что в этот день я была един-
ственным слушателем Алексея 
Бочкарёва, лектор не смущался 
такой небольшой аудиторией, 
а только набирал обороты. Он 
был так увлечен своим расска-
зом, что я невольно заслуша-
лась и в какой-то момент вос-
хитилась, насколько глубоки 
познания, как легко юный экс-
перт оперирует всеми данны-
ми, фактами, цифрами, датами. 
Не в каждой голове поместится 

такой объём специальных зна-
ний. 

Потом Алеша перешел на тан-
ки, бронетранспортёры, подво-
дные лодки, торпедные катера, 
военные крейсеры. И в их опи-
сании такие же подробные дета-
ли. В эти минуты другого мира и 
окружения как будто бы и не су-
ществовало. Мальчик находится 
абсолютно в теме. Говорит, что 
в его планах создание и дру-
гих моделей. Хочет построить 
(в нашем случае вылепить) мо-
дель британского эскадренного 
миноносца «Трайбл» и модель 
польского эсминца «Блыска-
вица» (в переводе с польского 
«Молния»), состоящего в ВМС 
Польши в 1937-1975 годах. Ныне 
эсминец стоит в порту Гдыни как 
корабль-музей. Это говорит о 
широком тематическом диапа-
зоне интересов подростка, о его 
стремлении узнавать всё боль-
ше и больше нового. 

Хочется подчеркнуть, что под-
росток очень высокого мнения 
о современном оснащении рос-
сийской техники, в частности 
о танковом вооружении. Этот 
аспект им проработан доско-
нально: Российская армия са-
мая сильная в мире по танково-
му вооружению. Этой военной 
технике нет равных. Наша стра-
на обладает 22,5 тысячи танков, 
большинство из которых – со-
временные танки «Т-72». Уже по-
является их улучшенная версия: 
«Т-72Б3». На втором месте по 
количеству танкового вооруже-
ния Китай – 13 тысяч единиц, на 
третьем США – 11 тысяч танков. 
Делайте выводы, господа! 

Мир современного подрост-
ка… Каждый ли родитель может 
с полной уверенностью сказать, 
что он досконально понимает 
свою дочь, знает каждый шаг 
своего сына, чем они занима-
ются, с кем встречаются, какой 
контент смотрят, на каких ин-
тернет-платформах зависают 
ночами? В этом плане родите-
лям Алексея Бочкарёва повезло. 
Они поддерживают Алексея в 
его стремлении изучать воен-
ную технику и готовы закупать 
любой материал, какой для это-
го потребуется. Мальчик сегод-
ня погружен в изучение военной 
темы, а в его сознании посте-
пенно складывается мировоз-
зрение настоящего патриота. 
Возможно, когда ему будет 18 
лет, то на вопрос «В чем сила, 
брат?» прозвучит совершенно 
правильный и лаконичный ответ. 
Да и зачем ждать восемнадца-
ти… Он и сейчас может отве-
тить: «Сила в России!»

Ольга СИМОНОВА
Снимки автора

Каждый родитель современного подростка иной раз за голову хватается 
от быстроменяющихся вкусов и пристрастий своего чада: то ребенок 
играет на скрипке, то бросает музыку и через неделю идёт заниматься 
боевыми искусствами.

Эксперту военной 
техники всего 14!

◼ Мир увлечений

ТВОРЧЕСТВО

ППророчичитататьть оо ввоеоеннннойой ттехехниникеке –– ээтото оодндно,о, аа ввопоплолотититьть вв ммододелели и –– этэто о дрдругугоеое!! ММододелелии вовоененныных х исистртребебитителелейей ииз з плпласаститилилина 

 Истребитель ЯК-1 | m.fi shki.net

 Алексей Бочкарев

 Эсминец Blyskawica |  
keywordbasket.com



 №5 • 3 февраля 2022 г.

Àëàïàåâñêàÿ

   петербург

05.00 «Известия». (16+)
05.25 Т/с «Группа Zeta». (16+)
09.00 «Известия». (16+)
09.25 Т/с «Группа Zeta». (16+)
12.50 Т/с «Группа Zeta 2». (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 Т/с «Группа Zeta 2». (16+)
20.25 Т/с «След». «Память». (16+)
21.20 Т/с «След». «Лесной олень». 

(16+)
22.10 Т/с «След». «Темный ангел». 

(16+)
22.55 Т/с «След». «Подлинные 

ценности». (16+)
23.45 Светская хроника. (16+)
00.45 Т/с «Свои 2». «На златом 

крыльце сидели...» (16+)
01.35 Т/с «Свои 2». «Красота 

внутри нас». (16+)
02.15 Т/с «Свои 2». «Плохое время 

для смерти». (16+)
02.55 Т/с «Свои 2». «Лекарство от 

любви». (16+)
03.35 Т/с «Великолепная пятер-

ка». «Умри сегодня, а я - 
завтра». (16+)

04.10 Т/с «Великолепная пятерка». 
«Любовные сети». (16+)

04.50 Т/с «Великолепная пятерка». 
«Красный рояль». (16+)

   звезда

05.20 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
2». (16+)

07.10 Х/ф «Добровольцы». (12+)
09.00 Новости дня. (16+)
09.20 Х/ф «Добровольцы». (12+)
09.55 Х/ф «Сувенир для прокуро-

ра». (16+)
11.55 Т/с «Сивый мерин». (16+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.25 Т/с «Сивый мерин». (16+)
16.00 Военные новости. (16+)
16.05 Т/с «Сивый мерин». (16+)
17.20 Т/с «Бухта пропавших дай-

веров». (16+)
20.55 Х/ф «Дружба особого 

назначения». (16+)
21.15 Новости дня. (16+)
21.25 Х/ф «Дружба особого 

назначения». (16+)
21.15 Новости дня. (16+)
23.10 «Десять фотографий». (12+)
00.00 Х/ф «Северино». (12+)
01.30 Х/ф «Лекарство против 

страха». (12+)
03.00 Х/ф «Где 042?» (12+)

   тв центр

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Отель последней 

надежды» (12+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Отель последней 

надежды» (12+)
12.20 Х/ф «Бабочки и птицы» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Бабочки и птицы» (12+)
16.55 Д/ф «Закулисные войны. 

Юмористы» (12+)
17.50 «События»
18.10 Х/ф «Ускользающая жизнь» 

(12+)
20.05 Х/ф «Котов обижать не 

рекомендуется» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.15 Кабаре «Чёрный кот» (16+)
01.05 Д/ф «Королевы красоты. 

Проклятие короны» (12+)
01.45 Х/ф «Я объявляю вам войну» 

(12+)
03.15 «Петровка, 38» (16+)
03.30 Х/ф «Ускользающая жизнь» 

(12+)
05.00 «Закон и порядок» (16+)

   россия-2

08.00 XXIV Зимние Олимпийские игры
08.55,10.55,20.30,00.40,05.55 

Новости
09.00,20.35,23.50,03.00 Все на 

Матч! 
11.00 Керлинг. Женщины. Россия - 

Швейцария
13.50 Хоккей. Мужчины. Чехия - 

Швейцария
16.00 Шорт-трек
18.00 Керлинг. Мужчины. Россия - 

Дания
18.50 Скелетон. Мужчины. 4 попытка
19.45 Хоккей. Мужчины. Латвия - 

Финляндия
21.25 XXIV Зимние Олимпийские игры
00.45 «Точная ставка». (16+)
01.05 XXIV Зимние Олимпийские игры
03.45 XXIV Зимние Олимпийские игры
04.50 Баскетбол. Мужчины. УНИКС 

(Россия) - «Црвена Звезда» 
(Сербия)

06.00 Керлинг. Женщины. Россия 
- Корея

06.55 Сноубординг. Сноуборд-кросс. 
Смешанные команды. Финал

   областное тв

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

06.30,08.00,13.00,17.40,19.00,21.00 
«Новости ТАУ «9 1/2». (16+)

07.25,08.55,11.55,13.55,14.55,17.25 
«Погода на «ОТВ». (6+)

09.00 «Жена. История любви. Актриса 
Екатерина Семенова». (12+)

10.15 Михаил Боярский представ-
ляет телепроект «Мое родное. 
Хобби». (12+)

11.00 Михаил Боярский представ-
ляет телепроект «Мое родное. 
Эстрада». (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+)
12.30,17.30,22.30,01.50,02.30,03.

30,04.30 «События. Акцент». 
(16+)

12.40,18.10,22.50,01.00,02.40,03.40,
04.40 «Патрульный участок». 
(16+)

14.00 Тревел-шоу «Навигатор». 
(12+)

15.00 Михаил Боярский представ-
ляет телепроект «Мое родное. 
Еда». (12+)

15.45 Т/с «Родина» (12+)
22.40 «Новости ТМК». (16+)
23.10 Х/ф «Белая стрела» (16+)
05.00 «Парламентское время». (16+)

   домашний

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

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

(16+)
13.15 Д/ф «Порча». (16+)
13.45 Д/ф «Знахарка». (16+)
14.20 Д/ф «Верну любимого». 

(16+)
14.55 Х/ф «Треугольник судьбы». 

(16+)
19.00 Х/ф «Наша доктор». (16+)
23.05 «Про здоровье». (16+)
23.20 Т/с «Женский доктор». (16+)
01.15 Д/ф «Понять. Простить». 

(16+)
02.15 Д/ф «Порча». (16+)
02.40 Д/ф «Знахарка». (16+)
03.10 Д/ф «Верну любимого». 

(16+)
03.35 «Тест на отцовство». (16+)
05.15 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

   карусель

05.00 Ранние пташки. «Турбозавры»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Суперкрылья. Подза-

рядка»
08.00 М/с «Маша и Медведь»
10.10 М/с «Роботы-поезда»
10.45 «Студия Каляки-Маляки»
11.10 М/с «Шаранавты. Герои 

космоса». (6+)
12.10 М/с «Легенды Спарка»
12.40 М/с «Супер10». (6+)
13.10 М/с «Ниндзяго». (6+)
13.35 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!»
14.10 М/с «Простоквашино»
15.55 М/с «Малыши и Медведь»
16.00 М/с «Барби: Дримтопия»
16.25 М/с «Кинди Кидс. Твои веселые 

подружки!»
16.35 М/с «Монсики»
18.00 М/с «Три кота»
19.40 М/ф «Щенячий патруль: 

Улетная помощь»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Оранжевая корова»
22.30 М/с «Герои Гуджитсу». (6+)
22.40 М/с «Бакуган: Вооруженный 

альянс». (6+)
23.25 «Ералаш». (6+)
01.05 М/с «Элвин и бурундуки». (6+)
02.55 М/с «Лунтик»

   пятница

05.00 «Орел и решка». (16+)
05.40 «Орел и решка». (16+)
06.30 «На ножах». (16+)
07.30 «На ножах». (16+)
08.40 «На ножах». (16+)
09.30 «На ножах». (16+)
10.40 «На ножах». (16+)
11.40 «На ножах». (16+)
12.40 «На ножах». (16+)
13.50 «На ножах». (16+)
14.50 «Мир наизнанку». (16+)
16.00 «Мир наизнанку». (16+)
17.10 «Мир наизнанку». (16+)
18.00 Х/ф «Пункт назначения 3». 

(16+)
20.00 Х/ф «Пункт назначения 4». 

(16+)
21.50 Х/ф «Вне/себя». (16+)
00.00 «Пятница News». (16+)
00.30 «Адская кухня». (16+)
02.00 «Пятница News». (16+)
02.30 «Мир забесплатно». (16+)
03.30 «Пятница News». (16+)
04.00 «Мир забесплатно». (16+)

   культура

06.30,07.00,07.30,08.20,10.00,15.00,
19.30,23.30 Новости культуры

06.35 «Пешком...» 
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Настоящая война 

престолов»
08.25 Д/с «Забытое ремесло»
08.40 Х/ф «Золотая баба». (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Свидетель»
12.20 Цвет времени. И. Крамской. 

«Портрет неизвестной»
12.30,22.15 Х/ф «Визит к Минотав-

ру». (16+)
13.45 Открытая книга. И. Шипнигов. 

«Стрим»
14.15 Д/ф «Всеволод Якут. Мой мир 

- театр»
15.05 Письма из провинции. Томск
15.35 «Энигма. Семен Бычков»
16.20 Х/ф «Золотая баба». (0+)
17.35 Московской филармонии - 

100 лет
18.40 Д/с «Забытое ремесло». 

«Шорник»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Х/ф «Легкая жизнь». (0+)
21.20 Линия жизни. А. Левыкин
23.50 Х/ф «Неоконченная песня». 

(6+)
01.55 Московской филармонии - 

100 лет

   тв3

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

(16+)
10.10 Т/с «Слепая». «Возьми мое 

счастье». (16+)
10.40 Т/с «Слепая». «Дочь от 

первого брака». (16+)
11.15 Т/с «Слепая». «Пятое колесо». 

(16+)
11.50 «Новый день». (12+)
12.25 Д/с «Гадалка». (16+)
14.40 «Вернувшиеся 3». (16+)
15.45 Д/с «Гадалка». (16+)
16.55 «Самые загадочные происше-

ствия. Метеориты». (16+)
18.00 Т/с «Слепая». «Каравай-раз-

лучник». (16+)
18.30 Т/с «Слепая». «Зашить на 

смерть». (16+)
19.00 Т/с «Слепая». «Тот самый 

четверг». (16+)
19.30 Т/с «Бессмертный. Романти-

ческое заклятие». (16+)
21.30 Т/с «Бессмертный. Романти-

ческое заклятие». (16+)
23.15 Х/ф «Дом у озера». (16+)
01.15 Х/ф «Бетховен 5». (6+)
02.45 «Дневник экстрасенса». (16+)
05.45 М/ф

   мир

05.00 Х/ф «Тот самый Мюнхгау-
зен». (0+)

07.00 Т/с «Остров ненужных 
людей». (16+)

10.00 Новости. (16+)
10.10 «В гостях у цифры». (12+)
10.20 Т/с «Остров ненужных 

людей». (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+)
17.15 Х/ф «Старики-разбойники». 

(12+)
19.00 Новости. (16+)
19.15 «Слабое звено». (12+)
20.10 «Игра в кино». (12+)
21.00 Х/ф «Зита и Гита». (12+)
23.50 Х/ф «Двенадцать стульев». 

(6+)
02.35 Х/ф «Весна». (12+)
04.20 М/ф

   общественное ТР

05.50 «Дом «Э». (12+)
06.15,16.40,00.35 Д/ф «Числа. Пять 

чисел, которые изменили 
мир». (6+)

07.10 «Среда обитания». (12+)
07.30 «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 «Метель». (6+)
11.30 «Гамбургский счет». (12+)
15.15 «Среда обитания». (12+)
15.35 «Календарь». (12+)
16.00 «За дело!» (12+)
17.35,05.25 Д/ф «10 дурацких 

способов ловить рыбу зимой». 
(12+)

21.00 Х/ф «Сказ про то, как Царь 
Петр арапа женил». (12+)

22.40 «Моя история». Сергей Пенкин. 
(12+)

23.20 Х/ф «Храни меня, мой 
талисман». (6+)

01.30 Х/ф «Маленькие трагедии». 
(12+)
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   первый

05.00 «Доброе утро»
08.55 Олимпийские зимние игры 

2022 г. в Пекине. Хоккей. 
Россия - Дания. По окончании 
- новости

11.40 «Модный приговор» (6+)
12.45 «Время покажет» (16+)
13.45 Олимпийские зимние игры 

2022 г. в Пекине. Биатлон. 
Женщины. 7, 5 км. Спринт

15.20 «Давай поженимся!» (16+)
16.10 «Мужское/Женское» (16+)
17.05 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.10 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Дневник Олимпийских зимних 

игр 2022 г. в Пекине (0+)
01.00 Олимпийские зимние игры 

2022 г. в Пекине (0+)
02.00 «Наедине со всеми» (16+)
02.45 «Модный приговор» (6+)
03.35 «Давай поженимся!» (16+)
04.15 «Мужское/Женское» (16+)

   россия-1

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести. Местное время»
09.30 «Утро России»
09.55 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙ-

СКИЕ ИГРЫ В ПЕКИНЕ
11.45 «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»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Возможно всё!». 

(16+)
23.00 Х/ф «Бендер: Начало» (16+)
00.55 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙ-

СКИЕ ИГРЫ В ПЕКИНЕ
01.55 Х/ф «Яблоневый сад» (6+)

   нтв 

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

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

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

Смерч» (16+)
11.00 Х/ф «Ментовские войны» 

(16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 Х/ф «Ментовские войны» 

(16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Невский. Охота на 

архитектора» (16+)
23.15 «Своя правда» (16+)
01.15 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
01.40 «Квартирный вопрос» (0+)
02.35 Т/с «Три звезды» (16+)

   стс

06.00 «Ералаш». (6+)
06.05 M/c «Три кота»
06.15 M/c «Драконы. Гонки по 

краю». (6+)
07.00 M/c «Том и Джерри»
08.00 Т/с «Братья». (16+)
09.00 Т/с «Воронины». (16+)
10.25 Х/ф «Индиана Джонс и 

Королевство хрустального 
черепа». (12+)

12.55 «Уральские пельмени. 
Смехbook». (16+)

13.05 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

21.00 Комедия «Особняк с приви-
дениями». (12+)

22.45 Комедия «Одноклассники». 
(16+)

00.45 Комедия «Одноклассники 
2». (16+)

02.30 Комедия «Герой супермар-
кета». (12+)

03.55 Х/ф «Мамы чемпионов». 
(16+)

04.40 Т/с «Воронины». (16+)
05.30 М/ф
05.50 «Ералаш». (6+)

   тнт

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
07.55 Т/с «СашаТаня». (16+)
08.25 Т/с «СашаТаня». (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
09.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
10.30 Т/с «Жуки». (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+)
16.30 Т/с «Универ». (16+)
17.00 Т/с «Универ». (16+)
17.30 Т/с «Универ». (16+)
18.00 «Однажды в России. Спецдай-

джест». (16+)
20.00 «Однажды в России». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Comedy Баттл». (16+)
23.00 «Импровизация. Команды». 

(16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 Х/ф «Мистер Черч». (18+)
02.25 «Импровизация». (16+)
04.05 «Comedy Баттл». (16+)
04.55 «Открытый микрофон». (16+)
06.35 «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 Х/ф «Багровая мята». (16+)
21.55 Х/ф «Одиночка». (16+)
00.05 Х/ф «Кровь за кровь». (16+)
02.05 Х/ф «Леди-ястреб». (12+)
04.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+)
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В программе телепередач 
возможны изменения

ÊÎÌÁÈÊÎÐÌ
äëÿ âñåõ âèäîâ ñ/õ æèâîòíûõ è ïòèö

• ÂÈÒÀÌÈÍÛ • ÄÎÁÀÂÊÈ 
• ÁÂÌÊ • ÄÐÎÆÆÈ ÊÎÐÌÎÂÛÅ 
• ÏÐÅÌÈÊÑ • ÏØÅÍÈÖÀ 
• ÎÒÐÓÁÈ • ÐÀÊÓØÅ×ÍÈÊ
• ÊÎÐÌÓØÊÈ • ÏÎÈËÊÈ 

È ÌÍÎÃÎÅ ÄÐÓÃÎÅ
Íàëè÷íûé è áåçíàëè÷íûé
ðàñ÷åò. ÄÎÑÒÀÂÊÀ!

PR

Íàø àäðåñ: ã. Àëàïàåâñê, 
óë. Ëåñíèêîâ, 7, ñêëàä 9
Òåë. 8-982-688-8239 PR

ÐÅÊËÀÌÀ
ÐÀÁÎÒÀÅÒ ÍÀ ÂÀÑ! 2-45-63ÒÅËÅÔÎÍ

ÎÒÄÅËÀ ÐÅÊËÀÌÛ «ÀÃ»

КУПИМ ВАШ АВТОМОБИЛЬ
• исправный • аварийный

• кредитный
ДОРОГО

8 922 128 6919, 8 343 383 5116

PR



 №5 • 3 февраля

Àëàïàåâñêàÿ

   петербург

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

06.00 Т/с «Великолепная пятерка 
4». (16+)

09.00 Светская хроника. (16+)
10.00 Т/с «Свои 2». (16+)
13.25 Т/с «След». «Я знаю, что вы 

сделали». (16+)
14.20 Т/с «След». «Чудовище 

болотное». (16+)
15.05 Т/с «След». «Рекламная 

акция». (16+)
16.00 Т/с «След». «Пикник». (16+)
16.40 Т/с «След». «Егерь и волки». 

(16+)
17.30 Т/с «След». «Испорченный 

телефон». (16+)
18.20 Т/с «След». «Библиотечное 

дело». (16+)
19.10 Т/с «След». «Грязная исто-

рия». (16+)
20.00 Т/с «След». «Такие разные 

игры». (16+)
20.40 Т/с «След». «Не я один». 

(16+)
21.35 Т/с «След». «Безнаказан-

ность». (16+)
22.25 Т/с «След». «Пропавший 

автобус». (16+)
23.10 Т/с «След». «Предел воз-

можностей». (16+)
00.00 «Известия. Главное». (16+)
00.55 Т/с «Опера. Хроники убой-

ного отдела». (16+)

   звезда

04.15 Х/ф «Подкидыш». (6+)
05.25 Х/ф «Золотой гусь». (6+)
06.40 Х/ф «Матрос Чижик». (6+)
08.00 Новости дня. (16+)
08.15 Х/ф «Матрос Чижик». (6+)
08.40 «Морской бой». (6+)
09.45 «Круиз-Контроль». (12+)
10.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». «Жанр «Жонгли-
рование». (12+)

10.45 «Улика из прошлого». (16+)
11.35 Д/с «Война миров». «СССР 

против США. Подводные 
сражения». (16+)

12.30 «Не факт!» (12+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.15 «СССР. Знак качества». (12+)
14.05 «Легенды кино». Олег Борисов. 

(12+)
14.55 Д/с «Сделано в СССР». (12+)
15.05 Т/с «МУР есть МУР! - 2». 

(16+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.15 «Задело!». (16+)
18.30 Т/с «МУР есть МУР! - 2». 

(16+)
23.10 Т/с «Сивый мерин». (16+)
02.40 Х/ф «Сувенир для прокурора». 

(16+)

   тв центр

05.30 Х/ф «Мой ангел» (12+)
07.15 «Православная энциклопедия» 

(6+)
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Д/ф «Женщины способны на 

всё» (12+)
09.25 «Москва резиновая» (16+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.30 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
12.55 Х/ф «Горная болезнь» (12+)
14.30 «События»
14.45 Х/ф «Горная болезнь» (12+)
16.55 Х/ф «Шахматная королева» 

(16+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 «События»
00.00 «90-е». Всегда живой (16+)
00.50 «Удар властью». Виктор 

Черномырдин (16+)
01.30 День «Если» (16+)
02.00 «Хватит слухов!» (16+)
02.25 «Прощание». Андрей Панин 

(16+)
03.10 «Прощание». Трус, Балбес 

и Бывалый (16+)
03.50 «Прощание». Любовь Полищук 

(16+)
04.30 «Прощание». Марис Лиепа 

(16+)
05.10 Д/ф «Актёрские драмы. 

Погибшие дети звёзд» (12+)
05.50 «Петровка, 38» (16+)

   россия-2

08.00 Керлинг. Женщины. Россия 
- Корея

08.45 Все на Матч! 
09.05 Хоккей. Мужчины. Канада - 

США
11.25,12.50,15.50 Новости
11.30 XXIV Зимние Олимпийские игры
12.55 Конькобежный спорт. Мужчи-

ны. 500 м
14.45 Все на Матч! 
15.55 Прыжки с трамплина. К127. 

Мужчины. Финал
17.35 Керлинг. Женщины. Россия - 

Япония
18.50 Скелетон. Женщины. 4 

попытка
19.45 Все на Матч! 
20.30 Новости
20.35 XXIV Зимние Олимпийские игры
21.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи» - «Интер»
00.00 Все на Матч! 
00.40 Новости
00.45 XXIV Зимние Олимпийские игры
03.00 Все на Матч! 
03.45 XXIV Зимние Олимпийские игры
05.55 Новости
06.00 Керлинг. Мужчины. Россия – 

Италия

   областное тв

06.00,07.30 «События». (16+)
06.30,08.00,21.00 «Новости ТАУ «9 

1/2. Итоги недели». (16+)
07.25,08.55,12.55,13.55,14.55,17.30,

20.55 «Погода на «ОТВ». (6+)
09.00 Х/ф «Рябиновый вальс» 

(12+)
10.40 «О личном и наличном». (12+)
11.00 «Жена. История любви. Актриса 

Екатерина Семенова». (12+)
12.15 «Прокуратура. На страже 

закона». (16+)
12.30,05.10 «Патрульный участок на 

дорогах». (16+)
13.00 «Новости ТАУ «9 1/2». (16+)
14.00,05.35 «Патрульный участок. 

Итоги недели». (16+)
14.25 Группа «Чайф» в программе 

«С чего начинается Родина». 
(12+)

15.00 Михаил Боярский представ-
ляет телепроект «Мое родное. 
Автомобили». (12+)

15.45 Т/с «Родина» (12+)
17.35 Х/ф «Оперативная разра-

ботка» (16+)
19.15 Х/ф «Оперативная разра-

ботка-2: Комбинат» (16+)
22.00 Х/ф «Большие надежды» 

(12+)
00.10 Х/ф «Связь» (18+)
01.35 Х/ф «Белая стрела» (16+)
03.10 «МузЕвропа: Krokus». (12+)
04.00 «Обзорная экскурсия». (6+)
04.10 «Снимаем маски». (16+)

   домашний

06.30 Д/с «Предсказания: 2022». 
(16+)

07.30 Х/ф «Нелюбовь». (16+)

11.05 Т/с «Дело рук утопающих». 
(16+)

19.00 Т/с «Великолепный век». 
(16+)

23.30 «Скажи, подруга». (16+)
23.45 Х/ф «Мираж». (16+)
03.30 Т/с «Дело рук утопающих». 

(16+)

   карусель

05.00,02.55 М/с «Смешарики»
05.40 М/с «Барбоскины»
06.20 М/с «Буба». (6+)
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 М/с «Деревяшки»
09.00 «Съедобное или несъедобное»
09.20 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»
09.50 М/с «Фиксики. Новенькие»
11.00 «Семья на ура!»
11.30 М/с «Зебра в клеточку»
13.00 «ТриО»
13.25 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь»
15.30,23.25 «Ералаш». (6+)
17.05 М/с «Маша и Медведь»
18.05 М/с «Сказочный патруль. 

Хроники чудес»
19.00 Х/ф «Кощей. Начало». (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Х/ф «Чудо-Юдо». (6+)
22.30 М/с «Герои Гуджитсу». (6+)
22.40 М/с «Бакуган: Вооруженный 

альянс». (6+)
01.05 М/с «Элвин и бурундуки». (6+)

   пятница

05.00 «Орел и решка». (16+)
06.00 «Орел и решка». (16+)
07.00 «Орел и решка». (16+)
08.00 «Гастротур». (16+)
09.00 «Орел и решка». (16+)
10.00 «На ножах». (16+)
11.00 «На ножах». (16+)
12.00 «На ножах». (16+)
13.00 «На ножах». (16+)
14.00 «Мир наизнанку». (16+)
15.00 «Мир наизнанку». (16+)
16.00 «Мир наизнанку». (16+)
17.00 «Мир наизнанку». (16+)
18.00 «Мир наизнанку». (16+)
19.00 «Мир наизнанку». (16+)
20.00 «Мир наизнанку». (16+)
21.00 «Мир наизнанку». (16+)
22.00 «Мир наизнанку». (16+)
23.00 «Дикари». (16+)
00.00 «Дикари». (16+)
01.00 «Адская кухня». (16+)
03.00 «Пятница News». (16+)
03.30 «Мир забесплатно». (16+)
04.30 «Пятница News». (16+)

   культура

06.30 «Арсений Тарковский «Бабочка»
07.05 Мультфильмы
08.25 Х/ф «Комический любов-

ник, или Любовные затеи 
сэра Джона Фальстафа». 
(16+)

09.35 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»

10.05 «Передвижники. Аполлинарий 
Васнецов»

10.35 Х/ф «Легкая жизнь». (0+)
12.10 Острова. Ф. Раневская
12.55 Человеческий фактор
13.25 Д/ф «Мадагаскар: африкан-

ские Галапагосы»
14.15 Д/с «Эффект бабочки». «Ав-

густ - император республики»
14.45 Концерт на Новой сцене 

Большого театра России
16.35 Больше, чем любовь. 

Л. Орлова и Г. Александров
17.15 Х/ф «Веселые ребята». (0+)
18.45 Д/с «Отцы и дети»
19.15 Д/ф «Печки-лавочки»
19.55 Д/с «Энциклопедия загадок»
20.25 Х/ф «Наваждение». (18+)
22.00 «Агора»
23.00 Клуб Шаболовка 37. Е. Хавтан 

и группа «Los Havtanos»
00.10 Х/ф «Огонь из преиспод-

ней». (16+)
02.05 Д/ф «Мадагаскар: африкан-

ские Галапагосы»

   тв3

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая». «Одиннадца-

тиклассница». (16+)
10.00 Т/с «Слепая». «Дед». 

(16+)
10.45 Х/ф «Рыжая Соня». (12+)
12.30 Х/ф «Дочь колдуньи: Дар 

змеи». (12+)
14.45 Х/ф «Грязные танцы». 

(12+)
16.45 Х/ф «Дом у озера». (16+)
19.00 Х/ф «Взрыв из прошлого». 

(16+)
21.00 Х/ф «Гудзонский ястреб». 

(16+)
23.00 Х/ф «Хижина в лесу». 

(18+)
01.00 Х/ф «Полиция Майами: 

Отдел нравов». (18+)
03.00 Х/ф «Бетховен 5». (6+)
04.30 «Мистические истории». 

(16+)

   мир

05.00 М/ф
06.00 «Все, как у людей». (6+)
06.15 М/ф
06.50 Х/ф «Старики-разбойники». 

(12+)
08.30 «Исторический детектив 

с Николаем Валуевым». (12+)
09.00 «Слабое звено». (16+)
10.00 Погода в мире. (16+)
10.10 Х/ф «Зита и Гита». (12+)
13.05 Х/ф «Двенадцать стульев». 

(6+)

16.00 Новости. (16+)
16.15 Х/ф «Двенадцать стульев». 

(6+)
16.35 Т/с «Орлова и Александров». 

(16+)
19.00 Новости. (16+)
19.15 Т/с «Орлова и Александров». 

(16+)

   общественное ТР

06.00,15.05 «Большая страна». (12+)
06.55 «Сделано с умом». (12+)
07.25 «Фигура речи». (12+)
07.50 «Домашние животные». (12+)
08.20 «За дело!» (12+)
09.00,14.40 «Среда обитания». (12+)
09.20,16.50 «Календарь». (12+)
10.00 «Новости Совета Федерации». 

(12+)
10.15 «Дом «Э». (12+)
10.45 «Отчий дом». (12+)
11.00,13.00,15.00,19.00 Новости
11.05 Д/ф «Стратегия выживания». 

(6+)
11.55 Мультфильмы
13.05 М/ф «Мойдодыр»
13.20 Х/ф «Вождь Белое Перо». 

(12+)
16.00,05.10 «Отражение». (12+)
17.30 «Только в полетах живут 

самолеты». (12+)
18.10,19.05 Х/ф «Гараж». (12+)
19.55 «Очень личное». (12+)
20.35 Х/ф «Под покровом небес». 

(16+)
22.50 Х/ф «Армавир». (12+)
01.10 Х/ф «Париж, Техас». (16+)
03.30 Х/ф «Сказ про то, как Царь 

Петр арапа женил». (12+)

20 Программа ТВ  СУББОТА 12 февраля

   первый

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.05 К юбилею Татьяны Тарасовой. 

«Лед, которым я живу» (12+)
11.20 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.20 «Видели видео?» (6+)
12.55 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
13.45 Олимпийские зимние игры 

2022 г. в Пекине. Биатлон. 
Мужчины. 10 км. Спринт. 
Фигурное катание. Танцы 
(ритм-танец)

19.40 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Точь-в-точь» (16+)
22.30 «Сегодня вечером» (16+)
00.15 Дневник Олимпийских зимних 

игр 2022 г. в Пекине (0+)
01.15 Олимпийские зимние игры 

2022 г. в Пекине (0+)
03.10 «Наедине со всеми» (16+)
03.55 «Модный приговор» (6+)

   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 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙ-

СКИЕ ИГРЫ В ПЕКИНЕ. 

12.05 «Сто к одному»

13.00 «Вести»

13.25 Х/ф «Легенда №17» (12+)

16.00 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙ-

СКИЕ ИГРЫ В ПЕКИНЕ. 

ХОККЕЙ. РОССИЯ - ЧЕХИЯ

18.25 «Привет, Андрей!». 

Вечернее шоу Андрея Мала-

хова. (12+)

20.00 «Вести» В СУББОТУ

21.00 Х/ф «Рокировка» (12+)

01.10 Х/ф «Лидия» (12+)

03.00 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙ-

СКИЕ ИГРЫ В ПЕКИНЕ

   нтв 

04.50 «ЧП. Расследование» (16+)
05.20 Х/ф «Одиночка» (16+)
07.20 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

(0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00 Т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение» (12+)
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+)
01.40 «Дачный ответ» (0+)
02.35 Т/с «Три звезды» (16+)

   стс

06.00 «Ералаш». (6+)
06.05 Mультфильмы. (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
09.00 «Просто кухня». (12+)
10.00 «Не дрогни!» (16+)
11.00 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
11.45 Анимац. фильм «Дом-

монстр». (12+)
13.30 Анимац. фильм «Кунг-фу 

Панда». (6+)
15.20 Анимац. фильм «Кунг-фу 

Панда 2»
17.05 Анимац. фильм «Кунг-фу 

Панда 3». (6+)
18.55 Анимац. фильм «Тайна Коко». 

(12+)
21.00 Х/ф «Седьмой сын». (16+)
23.00 Боевик «Обитель зла». (18+)
01.00 Х/ф «Добро пожаловать в 

Zомбилэнд!». (18+)
02.35 Боевик «Толстяк против 

всех». (16+)
04.00 Х/ф «Мамы чемпионов». 

(16+)
04.45 Т/с «Воронины». (16+)
05.35 М/ф
05.50 «Ералаш». (6+)

   тнт

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
07.55 Т/с «СашаТаня». (16+)
13.00 Т/с «Жуки». (16+)
13.30 Т/с «Жуки». (16+)
14.00 Т/с «Жуки». (16+)
14.30 Т/с «Жуки». (16+)
15.00 Т/с «Жуки». (16+)
15.30 Т/с «Жуки». (16+)
16.00 Т/с «Жуки». (16+)
16.30 Т/с «Жуки». (16+)
17.00 Т/с «Жуки». (16+)
17.30 Т/с «Жуки». (16+)
18.00 Т/с «Жуки». (16+)
18.30 Т/с «Жуки». (16+)
19.00 Т/с «Жуки». (16+)
19.30 Т/с «Жуки». (16+)
20.00 Т/с «Жуки». (16+)
20.30 Т/с «Жуки». (16+)
21.00 Т/с «Девушки с Макаро-

вым». (16+)
23.00 «Женский Стендап». (16+)
00.00 Боевик «300 спартанцев: 

Расцвет империи». (18+)
01.55 «Импровизация». (16+)
03.35 «Comedy Баттл». (16+)
04.25 «Открытый микрофон». (16+)
06.10 «ТНТ. Best». (16+)

   рен тв

05.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

06.40 Х/ф «Тайна дома с часами». 
(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+)
12.00 «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. Как 

защититься от мошенников: 
10 главных способов». (16+)

17.10 Х/ф «Хроники хищных 
городов». (16+)

19.35 Х/ф «Варкрафт». (16+)
22.00 Х/ф «Мумия». (12+)
00.25 Х/ф «Мумия возвращается». 

(12+)
02.40 Х/ф «Пески забвения». (16+)
04.10 «Тайны Чапман». (16+)
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ДРОВА
колотые,
ГОРБЫЛЬ
УГОЛЬ
ШЛАК, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ

ÑÏÈË ÄÅÐÅÂÜÅÂ • ÑÍÎÑ ÄÎÌÎÂ
PR

8-982-6221631, 3-22-74

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

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

мусора и КГМ

Îðãàíèçàöèè ïðåäïðèíèìàòåëåé òðåáóþòñÿ

ÏÐÎÄÀÂÖÛ. Òåë.3-18-71, 8-912-2422233

Òåë. 8-902-444-8006, 8-982-677-8054

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ÃÀÇåëü-òåíò 4,2 ì, 16 ì3

PR

ÏÅÐÅÅÇÄÛ. ÃÐÓÇ×ÈÊÈ
ÃÎÐÎÄ. ÐÀÉÎÍ. ÎÁËÀÑÒÜ

Тел. 8-912-640-0933

PR

ÃÎÐÁÛËÜ
íåïèëåíûé 3 ì, ñóõîé

à/ì Ãàçîí

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

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÀÇåëü òåíò, ÃÀÇåëü áóäêà

Óñëóãè ÝÂÀÊÓÀÒÎÐÀ 6 ò

ÏÐÎÄÀÌ ÃÎÐÁÛËÜ 
ñóõîé ïèëåíûé

Òåë. 8-958-133-9197
PR

ПЯТНИЦА

 Х/ф «Двенадцать стульев». (6+)

Х/ф «Нелюбовь». (16+)
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Àëàïàåâñêàÿ

первый

05.10 Х/ф «Выйти замуж за капи-
тана» (12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Выйти замуж за капи-

тана» (12+)
06.50 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
07.35 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.10 «Видели видео?» (6+)
11.45 Олимпийские зимние игры 

2022 г. в Пекине. Лыжные гон-
ки. Мужчины. Эстафета. 4x10 
км. Биатлон. Женщины. Гонка 
преследования. 10 км

14.45 «Видели видео?» (6+)
15.50 «Страна Советов. Забытые 

вожди» (16+)
18.00 Концерт Максима Галкина 

(12+)
19.10 «Две звезды. Отцы и дети» 

(12+)
21.00 «Время»
22.00 Т/с «Хрустальный» (16+)
00.15 Дневник Олимпийских зимних 

игр 2022 г. в Пекине (0+)
01.15 Олимпийские зимние игры 

2022 г. в Пекине (0+)
02.10 «Модный приговор» (6+)
03.00 «Давай поженимся!» (16+)
03.40 «Мужское/Женское» (16+)

   россия-1

04.00 Х/ф «Белые розы надежды» 
(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+)
13.40 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙ-

СКИЕ ИГРЫ В ПЕКИНЕ
14.35 Х/ф «Расплата» (12+)
17.50 ПРЕМЬЕРА. «Танцы 

со Звёздами». Новый сезон. 
(12+)

20.00 «Вести» НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
22.40 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)

01.30 Х/ф «Частный детектив 
Татьяна Иванова. Бес в 
ребро» (12+)

03.10 Х/ф «Частный детектив 
Татьяна Иванова. Живём 
только раз» (12+)

   нтв 

04.50 Х/ф «Сильная» (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+)

12.00 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «Своя игра» (0+)

15.00 «Следствие вели...» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.20 «Следствие вели...» (16+)

18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)

19.00 Итоги недели

20.10 «Маска» (12+)

23.30 «Звезды сошлись» (16+)

01.00 Х/ф «Одиночка» (16+)

02.50 Т/с «Три звезды» (16+)

   стс

06.00 «Ералаш». (6+)
06.05 M/c «Фиксики»
06.25 М/ф «Аист»
06.35 М/ф «Ворона и лисица, 

кукушка и петух»
06.45 M/c «Три кота»
07.30 M/c «Царевны»
07.55 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
08.25 Комедия «Люди в черном». 

(12+)
10.20 Комедия «Люди в черном 

2». (12+)
12.05 Комедия «Люди в черном 

3». (12+)
14.10 Комедия «Люди в черном. 

Интернэшнл». (16+)
16.25 Анимац. фильм «Тайна Коко». 

(12+)
18.35 Х/ф «Перси Джексон и 

похититель молний». (12+)
21.00 Х/ф «Перси Джексон и море 

чудовищ». (6+)
23.05 Х/ф «Седьмой сын». (16+)
01.00 Комедия «Одноклассники». 

(16+)
02.50 Комедия «Одноклассники 

2». (16+)
04.20 Х/ф «Мамы чемпионов». 

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

   тнт

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
07.55 Т/с «СашаТаня». (16+)
08.25 Т/с «СашаТаня». (16+)
09.00 «Перезагрузка». (16+)
09.35 «Битва экстрасенсов». «Финал». 

(16+)
11.15 «Битва экстрасенсов». (16+)
13.00 Х/ф «Голодные игры: 

И вспыхнет пламя». (16+)
15.50 Х/ф «Голодные игры: 

Сойка-пересмешница. 
Часть 1». (16+)

18.15 Х/ф «Голодные игры: 
Сойка-пересмешница. 
Часть 2». (16+)

21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Комеди Клаб». (16+)
23.00 «Stand Up». (18+)
00.00 Х/ф «Ослепленный светом». 

(18+)
02.10 «Импровизация». «Новогодний 

выпуск». (16+)
02.55 «Импровизация». (16+)
03.45 «Comedy Баттл». (16+)
04.30 «Открытый микрофон». (16+)
05.20 «Открытый микрофон». (16+)
06.10 «ТНТ. Best». (16+)
06.30 «ТНТ. Best». (16+)

   рен тв

05.00 «Тайны Чапман». (16+)
07.30 Х/ф «Одиночка». (16+)
09.35 Х/ф «Земля будущего». 

(16+)
12.05 Х/ф «Царь скорпионов». 

(12+)

13.55 Х/ф «Мумия». (16+)
16.20 Х/ф «Мумия возвращается». 

(12+)
18.50 Х/ф «Мумия: Гробница 

Императора Драконов». 
(16+)

20.55 Х/ф «Мумия». (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
23.55 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». (16+)
01.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
04.20 «Территория заблуждений». 

(16+)
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   петербург

05.00 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». (16+)

08.05 Т/с «Мститель». (16+)
11.55 Т/с «Чужой район 3». «Вы-

могательство». (16+)
12.55 Т/с «Чужой район 3». 

«Злость». (16+)
13.50 Т/с «Чужой район 3». «Диаг-

ноз». (16+)
14.50 Т/с «Чужой район 3». «Па-

мять». (16+)
15.40 Т/с «Чужой район 3». «Чув-

ства». (16+)
16.40 Т/с «Чужой район 3». 

«Игра». (16+)
17.40 Т/с «Чужой район 3». «Ро-

стовщик». (16+)
18.35 Т/с «Чужой район 3». «Сюр-

приз». (16+)
19.35 Т/с «Чужой район 3». «По-

мощь». (16+)
20.25 Т/с «Чужой район 3». «По-

средник». (16+)
21.25 Т/с «Чужой район 3». «Се-

мья». (16+)
22.20 Т/с «Чужой район 3». «Рев-

ность». (16+)
23.20 Т/с «Мститель». (16+)
02.45 Т/с «Опера. Хроники убой-

ного отдела». (16+)

   звезда

04.05 Д/ф «Андрей Громыко. 
«Дипломат №1». (12+)

04.50 Д/с «Хроника Победы». (16+)
05.15 Т/с «Бухта пропавших дай-

веров». (16+)
08.25 Д/ф «Освобождение». (16+)
09.00 Новости недели. (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 Д/ф «Битва оружейников. 

Гранатометы. РПГ-7 против 
М67». (16+)

14.00 Х/ф «Марш бросок. Особые 
обстоятельства». (16+)

18.00 Главное с О. Беловой. (16+)
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР». (12+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 Д/ф «Последний бой Николая 

Кузнецова». (12+)
00.50 Д/с «Сделано в СССР». (12+)
01.05 Т/с «МУР есть МУР! - 2». 

(16+)

   тв центр

06.10 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
08.00 Х/ф «Колдовское озеро» 

(16+)
10.00 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Я объявляю вам войну» 

(12+)
13.35 «Москва резиновая» (16+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Актёрские драмы. Вечно 

вторые» (12+)
15.55 Д/ф «Александр Фатюшин. 

Вы Гурин?» (16+)
16.50 «Прощание». Иосиф Кобзон 

(16+)
17.40 Х/ф «Любовь вне конкурса» 

(12+)
21.25 Х/ф «Дом у последнего 

фонаря» (12+)
00.10 «События»
00.30 Х/ф «Дом у последнего 

фонаря» (12+)
01.20 «Петровка, 38» (16+)
01.30 Х/ф «Горная болезнь» (12+)
04.20 «10 самых...». Больше не пара 

(16+)
04.50 Д/ф «Королевы красоты. 

Проклятие короны» (12+)
05.30 Московская неделя (12+)

   россия-2

08.00 Керлинг. Мужчины. Россия - 
Италия

08.45 Смешанные единоборства
10.55,11.25,12.50,17.20,20.30,00.35,

05.55 Новости
11.00 Все на Матч! 
11.30 XXIV Зимние Олимпийские игры
12.55 Все на Матч! 
13.35 Хоккей. Мужчины. Финляндия 

- Швеция
16.00 Шорт-трек
17.25 Все на Матч! 
17.55 Конькобежный спорт. Женщины. 

500 м
19.45 Хоккей. Мужчины. США - 

Германия
20.35 Все на Матч! 
21.25 XXIV Зимние Олимпийские игры
23.50 Все на Матч! 
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Аталанта» - «Ювентус»
02.45 Все на Матч! 
03.45 XXIV Зимние Олимпийские игры
06.00 Керлинг. Женщины. Россия - 

Канада

   областное тв

06.00 «Патрульный участок. Итоги 
недели». (12+)

06.25,07.25,07.55,08.55,16.55,19.10,
20.55 «Погода на «ОТВ». (6+)

06.30,08.00,21.00 «Новости ТАУ 
«9 1/2. Итоги недели». (16+)

07.30,04.10 «Парламентское время». 
(16+)

07.40 «Поехали по Уралу. Арти». 
(12+)

09.00,17.00 Х/ф «Улыбка Бога, или 
Чисто одесская история» 
(12+)

11.10 Х/ф «Большие надежды» (12+)
13.15 «О личном и наличном». (12+)
13.35 Х/ф «Тариф на прошлое» 

(16+)
19.15 Х/ф «Рябиновый вальс» 

(12+)
22.00 Х/ф «Оперативная разра-

ботка» (16+)
23.35 Х/ф «Оперативная разра-

ботка-2: Комбинат» (16+)
01.15 Х/ф «Связь» (18+)
02.40 «Снимаем маски». (16+)
03.40 «Обзорная экскурсия». (6+)
03.55 «Прокуратура. На страже 

закона». (16+)
05.10 «Патрульный участок. Итоги 

недели». (16+)
05.35 «Патрульный участок на 

дорогах». (16+)

   домашний

06.30 Т/с «Дело рук утопающих». 
(16+)

06.40 Д/с «Предсказания: 2022». 
(16+)

08.40 Х/ф «Не могу сказать «про-
щай». (16+)

10.30 Х/ф «Двойная спираль». 
(16+)

14.45 Х/ф «Наша доктор». 
(16+)

18.45 «Пять ужинов». (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век». 

(16+)
23.25 «Про здоровье». (16+)
23.40 Х/ф «Лабиринт». 

(16+)
03.15 «6 кадров». (16+)
03.25 Т/с «Дело рук утопающих». 

(16+)

   карусель

05.00 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»

05.40 М/с «Барбоскины»
06.20 М/с «Три кота»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 М/с «С добрым утром, 

Мартин!»
09.00 «Еда на ура»
09.20 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»
09.50 М/с «Лунтик»
11.00 «Вкусняшки Шоу»
11.20 Х/ф «Чудо-Юдо». (6+)
12.35 Х/ф «Кощей. Начало». (6+)
14.05 М/с «Музыкальный патруль. 

Сказочные песни»
14.25 М/с «Волшебное королевство 

Энчантималс. Спасение 
королевы»

15.00 «Студия красоты»
15.15 М/с «Хейрдораблз»
15.30,23.25 «Ералаш». (6+)
17.05 М/с «Супер МЯУ»
18.10 М/с «Оранжевая корова»
19.40 М/с «Щенячий патруль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Кошечки-собачки»
22.30 М/с «Герои Гуджитсу». (6+)
22.40 М/с «Бакуган: Вооруженный 

альянс». (6+)
01.05 М/с «Элвин и бурундуки». (6+)
02.55 М/с «Смешарики»

   пятница

05.00 «Орел и решка». (16+)
06.00 «Пятница News». (16+)
06.20 «Орел и решка». (16+)
07.10 «Орел и решка». (16+)
08.00 «Гастротур». (16+)
09.00 «Орел и решка». (16+)
10.00 «Орел и решка». (16+)
11.10 «Мир наизнанку». (16+)
12.10 «Мир наизнанку». (16+)
13.10 «Мир наизнанку». (16+)
14.20 «Мир наизнанку». (16+)
15.20 «Мир наизнанку». (16+)
16.30 «На ножах». (16+)
17.30 «На ножах». (16+)
18.40 «На ножах». (16+)
19.40 «На ножах». (16+)
20.40 «На ножах». (16+)
21.50 «На ножах». (16+)
23.00 «Везунчики». (16+)
00.00 «Адская кухня». (16+)
01.30 «Пятница News». (16+)
02.00 «Мир забесплатно». (16+)
03.10 «Мир забесплатно». (16+)
04.30 «Пятница News». (16+)

   культура

06.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
07.05 М/ф «Сказка о мертвой ца-

ревне и о семи богатырях»
07.40 Х/ф «Веселые ребята». (0+)
09.10 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
09.40 «Мы - грамотеи!»
10.20 Х/ф «Друг мой, Колька!..». 

(0+)
11.45 Письма из провинции
12.10 Диалоги о животных
12.50 Невский ковчег
13.20 «Игра в бисер» с И. Волгиным
14.05 Д/с «Архи-важно»
14.35 Х/ф «Огонь из преиспод-

ней». (16+)
16.30 Д/ф «Александр Невский. 

Дипломат, воин, святой»
17.10 «Пешком. Другое дело». 

А. Пушкин
17.40 Линия жизни
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Спектакль «Вертинский. 

Русский Пьеро». (6+)
21.05 Х/ф «О любви». (12+)
22.20 Гала-спектакль современ-

ной хореографии на сцене 
Парижской оперы

23.50 Х/ф «Комический любовник, 
или Любовные затеи сэра 
Джона Фальстафа». (16+)

01.05 Диалоги о животных
01.45 Искатели
02.30 Мультфильмы

   тв3

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

надежда». (16+)
10.00 Т/с «Слепая». «Брак под 

угрозой». (16+)
10.30 Т/с «Слепая». «Влечение». 

(16+)
11.15 Т/с «Слепая». «Доверяй, но 

проверяй». (16+)
11.45 Х/ф «Зеленый фонарь». 

(12+)
14.00 Х/ф «Мост в Терабитию». 

(6+)
16.00 Х/ф «Гудзонский ястреб». 

(16+)
18.00 Х/ф «Звездные врата». (6+)
20.30 Х/ф «10 000 лет до н.э». 

(16+)
22.30 «Самые загадочные происше-

ствия. Метеориты». (16+)
23.30 Х/ф «Чужие». (16+)
02.00 Х/ф «Хижина в лесу». (18+)
03.30 «Тайные знаки». (16+)

   мир

05.00 Т/с «Орлова и Александров». 
(16+)

08.20 «Наше кино. Неувядающие». 
(12+)

08.55 М/ф
09.30 «ФазендаЛайф». (6+)
10.00 Новости. (16+)
10.15 Х/ф «Горячий снег». (12+)
12.20 Х/ф «Фронт без флангов». 

(12+)
15.50 Х/ф «Фронт за линией 

фронта». (12+)
16.00 Новости. (16+)
16.20 Х/ф «Фронт за линией 

фронта». (12+)
18.30 «Вместе». (16+)
19.30 Х/ф «Фронт за линией 

фронта». (12+)
20.40 Х/ф «Фронт в тылу врага». 

(12+)
00.00 «Вместе». (16+)
01.00 Х/ф «Тот самый Мюнхгау-

зен». (0+)
03.15 М/ф

   общественное ТР

06.00,15.05 «Большая страна». (12+)
06.55 «Сделано с умом». (12+)
07.25 «Вспомнить все». (12+)
07.50,16.40 «Активная среда». (12+)
08.20 «От прав к возможностям». (12+)
08.30 «Гамбургский счет». (12+)
09.00,14.40 «Среда обитания». (12+)
09.20,16.00 «Календарь». (12+)
10.05 М/ф «Сказка о мертвой царев-

не и о семи богатырях»
10.3511.05,13.05 Х/ф «Маленькие 

трагедии». (12+)
11.00,13.00,15.00 Новости
16.55,00.30 Д/ф «Книжные аллеи». 

(6+)
17.25 Х/ф «Еще раз про любовь». 

(12+)
19.00,01.00 «Отражение недели». (12+)
19.55 «Вспомнить все». (12+)
20.25 Х/ф «Париж, Техас». (16+)
22.55 Концерт «Стинг. Зимняя ночь» 

(15+)
01.55 Д/ф «Стратегия выживания». 

(6+)
02.45 Х/ф «Храни меня, мой 

талисман». (6+)
03.55 «Домашние животные». (12+)
04.20 Х/ф «Гараж». (12+)
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В программе телепередач 
возможны изменения

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

PR

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

PR

� 8 (34346) 2-60-60, 8-912-695-72-10

PR

• МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
• ПРОФЛИСТ
• САЙДИНГ
• ЗАБОРЫ

ЗАМЕРЫ • РАСЧЕТ • КОНСУЛЬТАЦИИ • МОНТАЖ

ã. Àëàïàåâñê, óë. Ñîðòèðîâî÷íàÿ, 1, êîð. 3 
(áûâøèé ðûáñáûò)

Ïî ïðîìîêîäó
ÃÀÇÅÒÀ 
ÑÊÈÄÊÀ 2%

ПЯТНИЦА

Х/ф «Царь скорпионов». (12+)
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Музей истории АМЗ

ул. Ленина, 10
т. 8 (34346) 2-48-78, 2-18-47
ВТ-СБ: 10:00 – 16:00,
ВС, ПН: вых.

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 живописи, графи-
ки и фотографий из собрания 
музея ИЗО и частных коллекций 
«Солдат всегда солдат» (6+).

• Передвижная фотовыставка 
В.В. Макарчука «Всегда с фото-
аппаратом и в центре событий» 
– фойе 1 этажа АН ПОО «Ур-
ПЭТ», ул. Ленина,10 (6+).

Централизованная 
библиотечная 
система
alapbibl.kulturu.ru

ЦГБ им. А.С. Пушкина, 
ул. Ленина, 33

В течение недели:

• Выставка художественных 
работ учащихся и преподавате-
лей Алапаевской ДШИ им. П.И. 
Чайковского, посвящённая И.Д. 
Самойлову, «Заповедник» (6+).

◼ Афиша Библиотека-отделение №12
ул. Кирова, 4

В течение недели:

• Выставка художественных 
работ Н. Шайбаковой «Новогод-
нее настроение» (6+).

Историко-
краеведческий музей 
п. Н.-Шайтанский

Тел. 8 (34346) 7-46-44
ВТ-СБ: 10:00 – 16:00,
ВС, ПН: вых.

nshmuseum.ru
ok.ru/profile/539548825199

Каждую субботу в 12:00 – 
Мастер-класс: валяние из шер-
сти, изготовление кукол-обере-
гов из ткани, поделки из солено-
го теста, сувениры из поделоч-
ного камня и др. (6+).

В течение недели:

• Экскурсии и просмотр вы-
ставок (6+).

Музей истории 
Алапаевской 
узкоколейной 
железной дороги
ул. Бочкарева, 73 
Тел. 8 (34346) 2 31-32
СР-ВС: 10:00 – 16:00,
ПН, ВТ: вых.

В течение недели:

• Экскурсии и просмотр вы-
ставок (6+).

Инструкция 
для участников 
Необходим: интернет, теле-

фон или компьютер
ШАГ № 1: зайти с телефо-

на или компьютера на сайт: 
oblsport.ru/lr2022

ШАГ № 2: выбрать Восточный 
управленческий округ (город 
Алапаевск) и нажать на кнопку 
регистрации 

ШАГ № 3: заполнить форму
ШАГ № 4: пробежать дистан-

цию и получить сувенирную про-
дукцию. 

Сроки и место 
проведения
Соревнования проводят-

ся 12 февраля 2022 года в го-
родском парке, старт и финиш 
участников на территории ста-
диона «Центральный». Реги-
страция участников соревнова-
ний будет проводиться на тер-
ритории стадиона за 20 минут 
до начала забегов согласно про-
грамме соревнований.

Участники 
соревнований
В лыжной гонке могут принять 

участие все желающие гражда-
не МО город Алапаевск, обра-
зовательных организаций, учеб-
ных заведений и предприятий 
города.

Участникам ВФСК «ГТО» будет 
представлена возможность вы-
полнить норматив (испытание) 
«Бег на лыжах», «Передвижение 
на лыжах». 

Подготовка 
и проведение
В связи с текущей эпидеми-

ологической ситуацией «Лыж-
ня России – 2022» пройдет с со-
блюдением требований Феде-
ральной службы в сфере защи-
ты прав потребителей и благо-
получия человека, а также с вы-
полнением требований правил 
общественного порядка и без-

опасности, с раздельным стар-
том жителей – не более 50 чело-
век одновременно стартующих.

Непосредственное проведе-
ние соревнований возлагается 
на главную судейскую коллегию. 
Телефон для справок: 2-89-77.

Заседание главной судейской 
коллегии с представителями ко-
манд образовательных учрежде-
ний города состоится на стади-
оне «Центральный» 10 февраля 
2022 г. в 17:00.

Программа 
К участию в соревнованиях 

«Лыжня России-2022» допуска-
ются все желающие, не имею-
щие медицинских противопо-
казаний. 

Участники соревнований: 
1 группа – детские сады (до-

пускаются на мини-лыжах, без 
палок);

2 группа – VIP забег – 2023 
метра (начальники, руководите-
ли предприятий, учреждений, их 
заместители) и ветераны жен-
щины 50 лет – 64 года, мужчины 
55 – 64 года.

3 группа – «Массовые забе-
ги» (дистанция на выбор):

• девочки 9-13 лет – 2 км;
• девушки 14 лет-21 год – 3 км;
• женщины 22 года и старше 

– 3 км;
• мальчики 9-13 лет – 2 км;
• юноши 14 лет-21 год – 5 км;
• мужчины 22 года и старше 

– 5 км;
• девочки, девушки, женщи-

ны – 1 км;
• мальчики, юноши, мужчи-

ны – 1 км.
4 группа – забег семейных 

команд (папа, мама, ребенок 
до 14 лет) 

• дистанция 1 км.
Выполнение норматива (ис-

пытания) комплекса ГТО:
• дистанция 1 км, 2 км (I-III, 

VIII-X ступени женщины);
• дистанция 3 км (IV-VII сту-

пени женщины и X ступень муж-
чины);

• дистанция 5 км (IV-IX ступе-
ни мужчины).

Стиль прохождения всех дис-
танций свободный.

Награждение
1. Все воспитанники детских 

садов на дистанции 200 м на-
граждаются сладкими призами.

2. Остальные участники, за-
регистрировавшиеся на сайте 
«Лыжня России-2022» и прошед-
шие ее до конца получают суве-

нирную продукцию (количество 
сувенирной продукции ограни-
чено).

Оргкомитет 

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении соревнований 
по лыжным гонкам
«Лыжня России-2022»

◼ Лыжня России – 2022

12 февраля 2022 года на территории 
МАУ «Стадион «Центральный» в 12:00 часов 
пройдет XL Всероссийская массовая лыжная 
гонка «Лыжня России-2022».
Обязательным условием участия в данном мероприятии яв-

ляется предварительная онлайн-регистрация на сайте «Лыжня 
России – 2022 Свердловской области»: oblsport.ru/lr2022 12:45 – Парад открытия – построение на территории стадиона «Центральный»

Время 
регистрации

Время 
старта

Забеги
Кол. 

стартующих

12:40 13:00
Воспитанники МБОУ ДОУ «Детский сад» 
№№ 8,10,11,18, 30 дистанция 200 м

до 50 чел.

13:00 13:20
Воспитанники МБОУ ДОУ «Детский сад» 
№№ 32, 33, 34, 35, 38 дистанция 200 м

до 50 чел.

13:20 13:40
Воспитанники МБОУ ДОУ «Детский сад» 
№№ 39, 40, 41, 42, 43, 65 дистанция 200 м

до 50 чел.

13:40 14:00

VIP – забег (руководители предприятий 
организаций и их заместители), 
ветераны (жен. – 50-55 лет, муж. – 55-65 
лет) дистанция 2023 м

до 50 чел.

Массовые забеги

14:00 14:20
девочки 9-13 лет – 2 км, 
мальчики 9-13 лет – 2 км, 

до 50 чел.

14:20 14:40
девушки 14 лет – 21 год – 3 км, 
женщины 22 года и старше – 3 км 

до 50 чел.

14:40 15:00
юноши 14 лет – 21 год – 5 км, 
мужчины 22 года и старше – 5 км

до 50 чел.

15:00 15:20
1 км – команды МАОУ СОШ №№ 1, 2, 4 
и МБОУ СОШ № 5 и все желающие

до 50 чел.

15:20 15:40
1 км – команды МБОУ СОШ № 8, 10, 15 
и МАОУ СОШ № 12 и все желающие

до 50 чел.

15:40 16:00 Семейные забеги до 50 чел.

Песня не знает границ

Организаторы муниципального 
(отборочного) тура ХХ област-

ного конкурса молодых исполните-
лей «Песня не знает границ» сезон 
2022 г. в Муниципальном образова-
нии город Алапаевск: 

• Администрация Муниципаль-
ного образования город Алапаевск;

• Управление культуры Муници-
пального образования город Ала-
паевск;

• МБУК «Дворец культуры» (ЦНТ).
Цель и задачи

• поиск, выявление и поддержка 
талантливых молодых исполните-
лей эстрадной песни;

• продолжение песенных тради-
ций, воспитания любви к Отечеству 
и родному краю;

•  реализация плодотворных 
форм организации досуга моло-
дёжи.

Условия участия в конкурсе 
и порядок отбора

В конкурсе могут принимать уча-
стие молодые самодеятельные со-
листы, вокальные и вокально-ин-
струментальные ансамбли, а так-
же студенты и учащиеся творче-
ских учебных заведений. Возраст 
участников от 16 до 30 лет.

Конкурс проводится по следу-
ющим номинациям:

• Солисты.
• Вокальные и вокально-ин-

струментальные ансамбли.
В муниципальном (отборочном) 

туре областного конкурса с кон-
цертным номером могут выступить 
исполнители в возрасте 14-15 лет 
в номинации «Надежда».

Участники представляют три 
разнохарактерных песни:

1) популярная композиция из 
«Золотого фонда» песенной оте-
чественной классики 30-80-х го-
дов;

2) композиция гражданско-па-
триотического содержания;

3) песня по выбору участника (от-
ечественная эстрада).

Каждая песня должна быть про-
должительностью не более 3 мин. 
30 сек. Произведения исполняют-
ся на русском языке, либо на язы-
ке народов, проживающих на тер-
ритории Российской Федерации. 
Две песни являются обязательны-
ми для исполнения, третья (по вы-
бору участника) исполняется по 
просьбе жюри.

Муниципальный (отборочный) 
тур состоится 12 февраля 2022 
года в 13:00 в городе Алапаевске 
в МБУК «Дворец культуры» (ЦНТ): 
г. Алапевск, ул. Ленина, 24.

3аявка на участие в отборочном 
туре по даётся до 4 февраля 2022 
года в отдел досуга МБУК «Дво-
рец культуры» (ЦНТ) (электронный 
адрес dkalapaevsk@mail.ru).

Контак тный телефон: 8 (34346) 
2-13-55.

Исполнители могут использовать 
минусовую фонограмму. Допуска-
ется использование фонограммы с 
записью бэк-вокала.

Награждение
Все участники муниципально-

го отборочного тура награждают-
ся Дипломами конкурса «Песня не 
знает границ».

Персональный состав жюри му-
ниципального отборочного тура 
конкурса «Песня не знает границ» 
формируется организаторами кон-
курса.

Жюри определяет двух лауреа-
тов в номинации «эстрадный вокал 
– солист» и одного лауреата в номи-
нации «вокальный или вокально-ин-
струментальный ансамбль».

Победители муниципального 
(отборочного) тура – 2 солиста 
и 1 ансамбль будут представлять 
Муниципальное образование город 
Алапаевск в Областном этапе кон-
курса 26-27 февраля 2022 года 
в Свердловском государственном 
областном Дворце народного твор-
чества г. Екатеринбурга. 

Управление культуры 
МО город Алапаевск

◼ Конкурс

Положение о проведении  муниципального 
(отборочного) тура ХХ областного конкурса молодых 
исполнителей «Песня не знает границ» сезон 2022 г. 
в Муниципальном образовании город Алапаевск
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Большая семья 
Сырниковых

◼ Хорошее письмо

Здравствуйте, уважаемая редакция 
«Алапаевской газеты». Раз пятый 

уже переписываю: писать надо уметь, 
чтобы коротко и понятно. Непросто это. 
Вот и мучаюсь.

А написать я решила о своей семье, 
есть что. Семья наша большая, извест-
ная на станкостроительном заводе. 

Отец, Сырников Федор Матвеевич, 
1900 года рождения, ушел на фронт в 
1941 году, а дома остались семеро ре-
бятишек, представляете?

Каково было его жене Евгении, вот 
она и не дождалась своего Федора. А 
он вернулся живой, с орденом «Крас-
ной Звезды», а дети в детском доме. 
Началась мирная жизнь. Отец всю 
жизнь проработал на станкострои-
тельном. Там познакомился с моей ма-
мой, она тоже осталась вдовой – муж 
погиб на фронте. Сошлись, забрали 
детей, получили отдельный дом от за-
вода. 

У мамы тоже был сын, он, значит, вось-
мой. И стали поживать, да еще в 1949 
году я родилась – девятая. Ну вот такая у 
нас получилась большущая семья. 

Ну и жили, учились, росли, работать 
кто-то уже начинал, вели хозяйство не-
большое: коровка была, поросят, кур 
держали, огород садили. В общем, 
жизнь налаживалась.

Все ребята и девчата выросли хоро-
шими, работящими, симпатичными. 
Сейчас они уже все ушли в мир иной, 
все восемь, кроме меня пока. Вот я и 
решила – пока жива, написать. 

Самый старший, Иван, 1925 года 
рождения, – геолог, мы его редко виде-
ли – гостил только. 

Вторая, Шура, 1927 года рождения, 
работяга. Работала в ДОКе, а пела 
как(!), играла на балалайке, самая го-
лосистая была. 

Коля, он 1929 года, работал на нашем 
заводе термистом, оттуда и на пенсию 
ушел.

Дима, 1931 года рождения, окончил 
техникум, работал мастером тут же, на 
станкостроительном.

Аня, она с 1937 года, – врач, сначала 
окончила наше медучилище, а потом 
уже, замужем, институт в Екатеринбур-
ге.

Рая, 1939 года рождения, работала в 
доме отдыха «Нейва», там и жила.

Ну и Валя, 1941 года рождения, седь-
мой папин ребенок, всю свою созна-
тельную жизнь прожила в Свердловске. 
Работала в химчистке. 

Мамин сын Толя, тоже 1941 года, до-
живал в Алапаевске, работал разнора-
бочим, увлекался фотографией. Пом-
ню, я даже помогала печатать фото, они 
сейчас у меня хранятся. 

Ну и я, последняя, непутевая, до-
живаю свою жизнь аж в селе Мелко-
зерово, так уж сложилось. Даже сын, 
который прошел Афганистан, похо-
ронен здесь. Ну что? Пора, поди, за-
кругляться. Сестры и братья оставили 
мне хоть племянников и племянниц – 
умных и хороших ребят. Среди них и 
учителя, и врачи, некоторые уже пен-
сионеры.

Вот такова жизнь. Спасибо за внима-
ние. Извините, если что не так.

Как могла.

Г. ЗАГУМЕННЫХ

Куда смотрят экологи?
◼ Проблема!

Здравствуйте, уважаемая редакция.
У нас сейчас много говорят и пи-

шут о бережном отношении к нашей 
природе, и это совершенно правильно. 
Полностью согласен с этим.

Но недавно испытал сильнейший шок 
от увиденного на южной стороне го-
рода, в направлении продолжения ул. 
Маяковского, в метрах 100-200 от окра-
ины, за ручьем. Там в лесу по просеке 
проходит линия электропередачи. Про-
секу эту периодически чистили, выру-
бая подросшие деревья и кустарники. 
Понятно, что процесс это небыстрый, 
но зато просека оставалась в нормаль-
ном виде, летом люди ходили туда на 
прогулку, зимой на лыжах. Через неё 
протекали ручьи, предотвращая забо-
левание леса. 

Нынче же какой-то умненький на-
чальник, тоже, наверное, любитель 
природы, только возле своей дачи, 
пригнал на просеку бульдозер и со-
драл на всей её площади верхний слой 
земли. Растащили эту землю вместе с 
обломками деревьев по краям в безоб-
разные кучи, засыпав при этом русла 
ручьев. И, похоже, эти кучи останутся 
здесь навсегда, никто и не собирает-

ся их убирать. Просека превратилась 
в безобразную безжизненную поверх-
ность.

Интересно, какую ответственность 
предусматривает наше российское 
природоохранное законодательство за 
этот вандализм по отношению к нашей 
природе и что думают по этому поводу 
наши штатные городские экологи. Са-
мое интересное, что лет через 5-6 эта 
просека снова зарастет и, вероятно, 
это безобразие вновь повторится.

А. КАЙГОРОДОВ

«Родные напевы»
◼ Мир увлечений

Дорогая редакция «АГ», хочется че-
рез вашу газету поделиться впечат-

лениями о нашем коллективе – ансам-
бле народной песни «Родные напевы», 
который занимается при Дворце куль-
туры г. Алапаевска (Центр народного 
творчества) под руководством Вла-
димира Беляева, возглавляющего 
коллектив с 2012 года. За этот пери-
од ансамбль ожил, расцвел, добился 
больших успехов.

Мы были неоднократными участни-
ками городских, областных фестива-
лей. Благодаря нашему руководителю, 
творческому вдохновителю Владимиру 
Сергеевичу Беляеву имеем множество 
наград, среди которых дипломы I, II, III 
степени.

Коллектив ансамбля тесно сотруд-
ничает с реабилитационным центром 
«Вдохновение».

В декабре 2021 года состоялся отчет-
ный концерт ансамбля, где прозвучали 
песни о России:
Любовь моя, Россия,
Люблю, пока живу,
Дожди твои косые,
Полян твоих траву.

Песни об Урале, лирические компо-
зиции и, конечно, веселые, задорные.

Зрителями был оказан теплый прием, 
они дарили горячие аплодисменты, но 
зал был не так заполнен, как в прошлые 
годы: сказались санитарные нормы и 
пропускной режим из-за коронавируса.

Хочется сказать о составе коллекти-
ва: в основном заслуженные ветераны 
труда. Всего 15 человек. Люди разных 
профессий, которых объединила лю-
бовь к народной песне:

Народная песня так сердцу близка,
Ты трогаешь душу людей…
Несмотря на возраст, душой и серд-

цем участники ансамбля все молоды. С 
большим желанием и настроением хо-
дим на репетиции, оставляя все нега-
тивное дома. Коллектив у нас дружный, 
веселый. Хватает задора и оптимизма. 
Если поем, значит, есть интерес к жиз-
ни и творчеству, к совместной работе: 
будем петь – будем жить!
Приглашаем в наш коллектив желающих, 
кто любит народную песню, а от имени 
коллектива всем желаем здоровья, теп-
ла и уюта в домах, а на сердце радости.

С уважением ко всем, участница ан-
самбля «Родные напевы»

Т. БОРИСОВА
Снимок предоставлен автором

Свалка у кладбища
◼ Фотофакт!

В редакцию «Алапаевской газеты» 
поступил сигнал о несанкциониро-

ванной свалке у территории городского 
кладбища. Подтвердить или опровер-
гнуть данную информацию отправились 
корреспонденты газеты. Да, действи-
тельно, по правую сторону от городско-
го кладбища, примерно в километре от 
трассы на Екатеринбург, взору пред-
стала нерадостная картина: куча мусора 
размером с 2-этажный коттедж умело 

замаскирована среди сосен, через до-
рогу от захоронений, и припорошена 
снегом. Битый кирпич, многочисленные 
стопки строительного шифера, навер-
ное, с ремонтируемых домов, доски. 
Что это? Законно ли? Хотелось бы ус-
лышать комментарии городских вла-
стей и прокуратуры. 

Ю. ДУНАЕВ
Снимок автора

sssssyzyzzyzy rarrraran-n-nn smsmsss alall.l.ruru

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ
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НЕДВИЖИМОСТЬ
продаю
 4-комн. б/у кв. в центре, ул. Бр. 

Смольниковых, 82, 5-этажный кирпич-
ный дом, 1 эт., теплая, светлая. Тел. 
8-922-1198649

4-комн. б/у кв., ул. Пушкина, 3/5, 61,4 
кв.м, с/у разд., ремонт, 3 изолир. ком-
наты, в/нагреватель, шкаф-купе, кух. 
гарнитур, с/п, с/д. Тел. 8-919-3924114

4-комн. б/у кв. в Центре, 3/5, 68 кв.м, 
с/п, новая с/д, балкон застеклен, совме-
щенный с/у (кафель), состояние обыч-
ное. Тел. 8-912-2818091

3-комн. кв., 69,2 кв.м, с/п, с/д, с/у, 
отопление и вода централиз., 2/2 эт., 
п. Асбестовский – 310 т.р. Тел. 8-912-
2019218 

3-комн. кв., ул. пл., 71,8 кв.м, 5/5 эт., 
с/п, с/д, лоджия застеклена, большая 
кухня, с/у разд. – 2150 т.р. Тел. 8-912-
2019218

3-комн. кв., 67,4 кв.м, ул. О. Коше-
вого, 1/2 эт., комнаты изолир., баня, 
гараж, сарай – 850 т.р. Тел. 8-912-
2019218

3-комн. кв., 51,8 кв.м, ремонт, ул. Пу-
гачева, кухня большая, с/п, с/д – 700 
т.р. Тел. 8-912-2019218

3-комн. кв., 58,8 кв.м, 2/2 эт., с. Де-
ево, комнаты изолир., дом кирпичный, 
с/п, в/нагреватель, кладовка – 660 т.р. 
Тел. 8-912-2019218

3-комн. кв., 2 эт., 51 кв.м, с/п, с/д, 
печь, вода в доме, ул. Ленина, рядом 
школа, д/сад, магазины – 390 т.р. Тел. 
8-912-2603279

3-комн. б/у кв., 2/2, 58,2 кв.м, ком-
наты изолир., с/п, без ремонта, бал-
кон застеклен, дом после кап. ремонта, 
в/нагреватель – 1250 т.р. Тел. 8-919-
3924114

3-комн. б/у кв. в центре, 2 эт., балкон 
застеклен, с/п, с/д, 50,5 кв.м, с/у разд., 
рассмотрю обмен. Тел. 8-919-3924114

3-комн. кв., Максимовка, 54 кв.м, 2 
эт., остановки и магазины рядом – рас-
смотрю обмен, ипотеку и мат. капитал. 
Тел. 8-908-9088873

3-комн. б/у кв., п. Бубчиково, 2 эт. в 
2-эт. доме, 67 кв.м – 330 т.р., возможен 
мат. капитал, торг. Тел. 8-967-6395340

3-комн. б/у кв., 61,4 кв.м, ул. Фрун-
зе, 49, 4/5 эт., комнаты изолир., лод-
жия 6м, с мебелью, техникой, торг. Тел. 
8-965-5101995 (после 20 час., в выход-
ные – в любое время)

3-комн. б/у кв. по ул. Толмачева, 3/3 
этаж, с/п, с/д, заст. пластиком балкон, 
большой коридор, комнаты изол., – с/у 
разд (кафель), хорошая сан. техника, 
ремонт от застройщика, рядом садик, 
больница. Тел. 8-912-2818091

3-комн. б/у кв. в Бубчиково, в цен-
тре поселка – недорого. Тел. 8-912-
0398918

3-комн. б/у кв. в центре по ул. Бр. 
Останиных, 2/2, 70 кв.м, комнаты изо-
лир., с/у совмеще, балкон, дом после 
кап. ремонта, отопление Стройдормаш. 
Тел. 8-900-2061073

3-комн. б/у кв. в северной части, 1/2 
эт., 75 кв.м, с/п, с/д, новая проводка. 
Тел. 8-900-2061073

3-комн. б/у кв. в центре, 2 эт., блоч-
ный дом, под ремонт – 1070 т.р. Тел. 
8-912-0454274 (Алина)

3-комн. кв., ул. Ленина, 12, 80 кв. м, 
3/5 эт., с/д, панорамные окна, кухня-
студия, с/у совмещен, остается кух. гар-
нитур, встроенная техника, ремонт диз. 
свежий – 2900 т.р., торг. Тел. 8-912-
6556953

3-комн. б/у кв., ул. Н. Островско-
го, 4, корпус 2, комнаты изолир., с/у 
разд., дом газифицирован, с/п, остает-
ся кухонный гарнитур – 1750 т.р. Тел. 
8-912-6556953

3-комн. кв., центр, 2/2, 60,2 кв.м, вы-
сокие потолки, в/нагреватель, большая 
кухня, с/у разд. – 1500 т.р. Тел. 8-912-
2864069

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. капи-
тал. Тел. 8-912-6729865, 8-950-6539028

2-комн. кв., 40,4 кв.м, кирпичный дом, 
комнаты изолир., лоджия, с/у разд., п. 
Асбестовский – 360 т.р. Тел. 8-912-
2019218

2-комн. кв., 43,4 кв.м, лоджия 6м, ев-
роремонт, частично мебель, с/у совме-
щен, душ. кабина, п. Асбестовский – 
700 т.р. Тел. 8-912-2019218

2-комн. кв., п. Зыряновский, 1/2 эт., 
смежные комнаты, косметич. ремонт, 
сост. отличное – 470 т.р. Тел. 8-912-
2019218

2-комн. кв., 40,4 кв.м, 2 эт., ул. Мира, 
25, с/у совмещен (кафель), с/п, с/д, на-
тяжной потолок – 1200 т.р. Тел. 8-912-
2019218

2-комн. кв., 39,2 кв.м, 1/2 эт., с/у, 
сост. отличное, ул. Горняков – 610 т.р. 
Тел. 8-912-2019218 

2-комн. кв., 42к кв.м, 2/2 эт., ото-
пление и вода централиз., косметич. 
ремонт, есть зем. уч-к – 500 т.р. Тел. 
8-912-2019218

2-комн. кв., 1 эт., 59 кв.м, ремонт, с/п, 
с/д, комнаты изолир., с/у совмещен, 
душ. кабина, в/нагреватель, частично с 
мебелью – 960 т.р. Тел. 8-912-2603279

2-комн. кв., 1 эт., 51 кв.м, с/п, комна-
ты изолир., с/у совмещен, душ. кабина 
– 640 т.р. Тел. 8-912-2603279

2-комн. б/у кв., ул. III Интернациона-
ла, 12, 48 кв.м, комнаты изолир., евро-
ремонт, натяжной потолок, с/п, лами-
нат, м/к двери, балкон застеклен, с/у 
разд. (кафель), кух. гарнитур, гардероб-
ная, входная с/д. Тел. 8-919-3924114

2-комн. б/у кв., Максимовка, 1 эт., 
комнаты 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 
установлены с/п, комнаты изолир., без 
ремонта – 470 т.р. Тел. 8-919-3924114

2-комн. б/у кв., ул. Пушкина, дом га-
зифицирован, 47 кв.м, комнаты изо-
лир., с/у разд., без ремонта – 1360 т.р. 
Тел. 8-919-3924114

2-комн. б/у кв., 2/2 эт., комнаты изо-
лир., 47 кв.м, натяжные и подвесные 
потолки, с/п, с/д, ламинат – 760 т.р. 
Тел. 8-919-3924114

2-комн. кв. в центре, ул. Фрунзе, или 
меняю, рассмотрю все варианты. Тел. 
8-908-9088873

2-комн. б/у кв. по ул. Ст. Разина, 40 
кв.м, 1/2, с/п, с/д, косм. ремонт, недо-
рого. Тел. 8-912-2818091

2-комн. п/б кв. на Октябрьском посел-
ке, 2/2, 40 кв.м, с/п, с/д, косметич. ре-
монт, вода, туалет, солнечная сторона 
– 460 т.р. Тел. 8-912-2818091

2-комн. б/у кв. на Максимовке, 5/5 эт., 
48 кв.м, комнаты изолир., с/п, м/к две-
ри, железная дверь, балкон застеклен. 
Тел. 8-900-2061073

2-комн. п/б. кв. на Октябрьском, 1/2 
этаж, 43 кв.м, комн. изол., с/п, с/д, 
вода, канализация, туалет дома, 350 
т.р. Тел. 8-912-2818091

2-комн. б/у кв. по ул. Колногорова, 
1/2, 60 кв.м, с/п, с/д, натяжной пото-
лок, м/к двери, кух. гарнитур, остается, 
душ. кабинка, баня, гараж. Тел. 8-900-
2061073

2-комн. б/у кв. в центре, ул. С. Пе-
ровской 9, высокие потолки, с/д, с/п, 2 
балкона, гостиная комната зонирована, 
53 кв.м, просторная прихожая, с/у со-
вмещен – 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 
совмещен, 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, 
остается кух. гарнитур, в/нагреватель – 
900 т.р. Тел. 8-912-6556953

2-комн. б/у кв. в п. Заря, 41,9 кв.м, 
можно в рассрочку, мат. капитал. Тел. 
8-912-0454274

2-комн. кв. в центре, с гаражом, низ-
кие коммунальные платежи – 1350 т.р. 
Тел. 8-912-0454274 (Алина)

2-комн. кв. в центре – недорого. Тел. 
8-982-6675020 (Константин)

квартиру, 44,2 кв.м, п. Курорт Само-
цвет – недорого. Тел. 8-982-6497969 
(Юлия)

2-комн. кв. в новом доме в северной 
части. Тел. 8-912-6861157 (Кристина)

2-комн. кв., 2 эт., середина дома, 46 
кв.м, с/п, с/д, с/у разд., в/нагреватель, 
частично с мебелью – 930 т.р. Тел. 
8-912-2603279

2-комн. кв., 43,5 кв.м, ул. Токарей, 8, 
Станкозавод, косметич. ремонт, камен-
ный дом – 770 т.р., рассмотрю мат. ка-
питал, ипотеку. Тел. 8-982-7613217

2-комн. кв., 40 кв.м, ул. Бочкарева, 
102, косметич. ремонт, с/п – 650 т.р., 
Рассмотрю мат. капитал. Тел. 8-912-
2800340

2-комн. кв., 40,3 кв.м, ул. Горняков, 
4 – 550 т.р., рассмотрю мат. капитал. 
Тел. 8-982-6101067

2-комн. кв., 59,1 кв.м, центр, ул. Бе-
реговая, 36, с/п, с/д, косметич. ре-
монт, высокие потолки – рассмотрю об-
мен, ипотеку, мат. капитал. Тел. 8-912-
2800340

2-комн. кв., 43 кв.м, ул. Маяковского, 
26, 2/2 эт. Тел. 8-909-0038505

2-комн. кв., 45 кв.м, ул. Майоров-
ская, 1/2 эт., современный ремонт, ото-
пление от Стройдормаша. Тел. 8-909-
0038505

2-комн. кв., 44 кв.м, Максимовка, 1/3 
эт. Тел. 8-909-0038505

2-комн. б/у кв., Максимовка, 2 эт., 
полулоджия, 44 кв.м, с/п, с/д, комна-
ты изолир., с/у разд. – недорого. Тел. 
8-912-2808719

2-комн. б/у кв., 48,6 кв.м, п. В. Синя-
чиха, ул. Октябрьская, 3, 3/5 эт., с/п, 
с/д, застекленный пластиковый балкон, 
с/у разд. Тел. 8-912-6566775

2-комн. кв., 2 эт., середина дома, 46 
кв.м, с/п, с/д, с/у разд., в/нагреватель, 
частично с мебелью – 930 т.р. Тел. 
8-912-2603279

квартиру, 1 эт., 40,8 кв.м, собствен-
ник один, отдельный вход, центр. Тел. 
8-912-2086609

1-комн. кв., ул. С. Разина, 26,5 кв.м. 
с/п, вода, слив, сост. хорошее – 330 
т.р. Тел. 8-912-2019218

квартиру, ул. Бр. Останиных, 26,7 
кв.м, отопление централиз. (СДМ), 
вода, есть зем. уч-к, сост. хорошее – 
560 т.р. Тел. 8-912-2019218

квартиру под материнский капитал. 
Тел. 8-912-2019218

1-комн. кв. в центре, ул. Пушкина, 2/5, 
31,1 кв.м, середина дома, балкон за-
стеклен, с/у разд., в/нагреватель – 930 
т.р. Тел. 8-912-2603279

1-комн. кв. в центре, 1 эт., 39 кв.м, 
с/п, с/д – 540 т.р. Тел. 8-912-2603279

1-комн. б/у кв., 3/5 эт., ремонт, 31 
кв.м, с/п, балкон застеклен по-новому, 
с/у совмещен (кафель), натяж. потолки, 
м/к двери, шкаф-купе, кух. гарнитур, в/
нагреватель. Тел. 8-919-3924114

1-комн. кв., 9/7 эт., 32 кв.м, с/п – 850 
т.р., торг., прошу агентов не беспоко-
ить, собственник. Тел. 8-912-6596852

1-комн. п/б кв., ул. Колногорова, печ-
ное отопление, входная с/д, требует-
ся ремонт, с/п – 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, боль-
шая кухня, входная с/д. Тел. 8-919-
3924114

п/б квартиру, 2 эт., 28,6 кв.м, с/п, 
с/д, натяжной потолок, вода, слив, печ-
ное отопление, баня, 2с зем. уч-к, в/на-
греватель, кух. гарнитур – 580 т.р. Тел. 
8-919-3924114

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., п. Зыряновский, 36 кв.м, 
1 эт., рассмотрю варианты обмена, 
ипотеку и мат. капитал. Тел. 8-908-
9085610

1-комн. б/у кв. в центре города (м-н 
«Сотка»), 4/5, 30 кв.м, с/п, с/д, балкон 
застеклен. Тел. 8-912-2818091

1-комн. б/у кв. в п. Самоцвет, 30 кв.м, 
новый дом, ремонт от застройщика. 
Тел. 8-912-2818091

1-комн. б/у кв. в центре города 3/3, 
30 кв.м, с/п, с/д, балкон, Тел. 8-912-
2818091

1-комн. б/у кв. в центре, 3/3, 32 кв.м, 
с/п, с/д, натяжной потолок, балкон за-
стеклен (пластик). Тел. 8-900-2061073

1-комн. кв. в Рабочем городке, 22,4 
кв.м, центральное отопление, 1 этаж. 
Тел. 8-912-0454274

квартиру в северной части, 1 эт., 33 
кв.м, рассмотрю варианты обмена с 
моей доплатой. Тел. 8-908-9085610

п/б комнату, 18,6 кв.м, р-н Горгаза, 
печное отопление, косметич. ремонт, 
с/п. с/д – 260 т.р. Тел. 8-919-3924114

комнату, 16,6 кв.м, 3/5 эт., центр, 
сост. обычное, есть душ, в комнате бал-
кон – 280 т.р. Тел. 8-912-2019218

комнату, 5/5 эт., 12,7 кв.м, ул. Лени-
на, 2а, сост. обычное – 230 т.р. Тел. 
8-912-2019218

комнату, в хор. сост., рассмотрю ва-
рианты обмена, ипотеку и мат. капитал. 
Тел. 8-912-2512436

комнату, ул. Пушкина, 183, Сангоро-
док, 15 кв.м, деревянный дом, 2 эт., 
с/п, с/д, ремонт, централиз. отопление, 
вода и канализация. Тел. 8-912-6933777

комнату в общежитии на станкозаво-
де, 12 кв.м, 4 этаж. Тел. 8-912-0454274

комнату в коммунальной 3-комн. квар-
тире – недорого. Тел. 8-912-6861157 
(Кристина)

комнату в общежитии, 17,7 кв.м, хо-
роший ремонт. Тел. 8-982-6497969 
(Юлия)

полдома, с. Нижняя Синячиха, 3 ком-
наты, большая кухня, отопление, вода, 
туалет в доме, огород, на берегу реки 
– за мат. капитал. Тел. 8-904-1617384, 
8-903-0835952

дом в северной части, 27,2 кв.м, зем. 
уч. 690 кв.м, выгреб. яма, вода в доме, 
баня, новая конюшня (нужно сделать 
пол), или обмен на УАЗ-3303 грузо-
вой, бортовой, с вашей доплатой. Тел. 
8-919-3967055 (Юля), 8-912-0356959 
(Петр)

дом, 62,2 кв.м, ул. Чайковского, 11с 
зем. уч-к, сост. хорошее, межевание, 
с/п – 560 т.р. Тел. 8-912-2019218

дом, 37,5 кв.м, ул. Доменщиков, зем. 
уч-к 6с, насаждения, баня, отопление 
печное – 400 т.р. Тел. 8-912-2019218

1/2 дома и зем. уч-к, 56,3 кв.м, ул. 
Гоголя, крытый двор, скважина, баня – 
580 т.р. Тел. 8-912-2019218

дом, 51 кв.м, 6с зем. уч-к, дом бре-
венчатый, обшит сайдингом, с/п, есть 
цоколь, вода централиз. – 1080 т.р. 
Тел. 8-912-2019218

часть дома, 47,5 кв.м, 2,8с зем. уч-
к, отопление газовое, вода централиз., 

выгребная яма, новая баня – 860 т.р. 
Тел. 8-912-2019218

часть дома, 41,6 кв.м, ул. Ленина, 
зем. уч-к 4с, баня, гараж, подполье, 
яма, сост. отличное – 810 т.р. Тел. 
8-912-2019218

коттедж, 391 кв.м, 2016 год построй-
ки, скважина, автоматические ворота, 
баня, душ, 2 балкона, мансарда, ба-
сейн, северная часть – 4000 т.р. Тел. 
8-912-2019218

дом, 101,3 кв.м, зем. уч-к 18,5с, на-
саждения, озеро, ремонт, скважина, 
баня, выгребная яма – 5600 т.р., торг. 
Тел. 8-912-2019218

дом, 52,1 кв.м, зем. уч-к 4,5с, сост. 
хорошее, вода централиз., залит фун-
дамент под баню, ул. Майоровская – 
950 т.р. Тел. 8-912-2019218

часть дома с зем. уч-ком, сост. отлич-
ное, ремонт, полностью благоустроен-
ную – 1560 т.р. Тел. 8-912-2019218

дом под материнский капитал. Тел. 
8-912-2019218

дом с газом, 2 этажа, вода, канали-
зация, с/п, с/д, косметич. ремонт, но-
вая крыша, с/у разд., земли 9,5с. Тел. 
8-912-2603279

полдома, 3 комнаты, 49 кв.м, рядом 
с центром, южная сторона, центра-
лиз. отопление и вода, душ. кабина, в/
нагреватель, земли 9с – 970 т.р. Тел. 
8-912-2603279

полдома, 51 кв.м, 3 изолир. комна-
ты, с/п частично, водяное отопление 
+ печь, зем. уч-к – 470 т.р., торг. Тел. 
8-912-2603279

жилой дерев. дом в сев. части, 56 
кв.м, скважина, выгреб. яма, теплый ту-
алет, печное отопл., с/п, большая кры-
тая ограда, баня, огород 6с (ухожен), 
теплица, яма сухая. Тел. 8-919-3924114

дом дерев., северная часть, земли 5с, 
баня, крытая ограда, теплица – 440 т.р. 
Тел. 8-919-3924114

2-эт. дом новой постройки, на уч-ке 
12с, 190 кв.м, межевание, д. Алапаиха, 
централиз. водоснабжение + скважи-
на, газ заведен в дом, нужно провести 
косметич. отделку. 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, с/п, м/к двери, крытая ограда – 
980 т.р. Тел. 8-919-3924114

б/у дом, 86 кв.м, кухня 21 кв.м, с/у, 
3 изолир. комнаты, м/к двери, натяж-
ные потолки, ламинат, вода централиз., 
централиз. отопление + печное, отде-
лан красным кирпичом, баня, крытая 
ограда, 5с. Тел. 8-919-3924114

жилой дом, ул. Гоголя, северная 
часть, 41 кв.м, 6с, баня, печное ото-
пление, вода централиз., слив, можно 
под мат. капитал. Тел. 8-919-3924114

дом с газовым отопл., 121 кв.м, с/п, 2 
с/у, выгреб. яма, вода централиз., кос-
метич. ремонт, 2 гаража, дом на 2 по-
ловины, кух. гарнитур, 9,5с земли, баня. 
Тел. 8-919-3924114

ВАКАНСИИ. ОБЪЯВЛЕНИЯ

БЕСПЛАТНЫЕ
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продолжение на стр.25

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 словФЕВРАЛЬ 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

• ÃËÀÂÍÛÉ ÝÍÅÐÃÅÒÈÊ Ç/Ï îò 40 ò.ð.
• ÝËÅÊÒÐÎÌÅÕÀÍÈÊ Ç/Ï îò 28500 ðóá.
• ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ Àâòîòðàíñïîðòíîãî öåõà Ç/Ï îò 40 

ò.ð.
• ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ äðîáèëüíî-ñîðòèðîâî÷íîãî öåõà 

Ç/Ï îò 40 ò.ð.
• ËÀÁÎÐÀÍÒ ïî ôèçèêî-ìåõàíè÷åñêèì 

èñïûòàíèÿì (ðàáîòà ñî ùåáíåì) 
Ç/Ï îò 24800 ðóá., ñ îáó÷åíèåì íà ïðåäïðèÿòèè

• ÌÀÑÒÅÐ ÃÎÐÍÛÉ Ç/Ï îò 30 ò.ð.
• ÌÀØÈÍÈÑÒ ÊÎÍÂÅÉÅÐÀ 2 ðàçðÿäà 

Ç/Ï îò 23000 ðóá.
• ÌÀØÈÍÈÑÒ ÊÎÍÂÅÉÅÐÀ 5 ðàçðÿäà 

(îïåðàòîð ÄÑÖ) Ç/Ï îò 27 ò.ð.
• ÂÎÄÈÒÅËÜ ÏÎÃÐÓÇ×ÈÊÀ Ç/Ï îò 29000 ðóá.

• ÌÀØÈÍÈÑÒ ÁÓËÜÄÎÇÅÐÀ Ç/Ï îò 26000 ðóá.
• ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÅÐ ïî ðåìîíòó 

è îáñëóæèâàíèþ ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ 
Ç/Ï îò 27 ò.ð.

• ÂÎÄÈÒÅËÜ àâòîìîáèëÿ ÁÅËÀÇ Ç/Ï îò 30000 ðóá.
• ÑËÅÑÀÐÜ-ÌÎÒÎÐÈÑÒ Ç/Ï îò 28000 ðóá.
• ÑËÅÑÀÐÜ ïî ðåìîíòó îáîðóäîâàíèÿ 

Ç/Ï îò 25000 ðóá.
• ÏÎÌÎÙÍÈÊ ÌÀØÈÍÈÑÒÀ òåïëîâîçà 

Ç/Ï îò 25000 ðóá.
• ÑÎÑÒÀÂÈÒÅËÜ ÏÎÅÇÄÎÂ Ç/Ï îò 27000 ðóá., 

ñ îáó÷åíèåì íà ïðåäïðèÿòèè.
Óäîáíûé ãðàôèê ðàáîòû. Îïûò ïðèâåòñòâóåòñÿ. Âîçìîæ-
íà ðàáîòà âàõòîâûì ìåòîäîì, æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ.

Тел. 8-902-265-0383

Â ÑÂßÇÈ Ñ ÓÂÅËÈ×ÅÍÈÅÌ ÎÁÚÅÌÀ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ 
ÎÎÎ «ÐÓÄÓÑ» (ÐÅÆÅÂÑÊÎÉ ÙÅÁÅÍÎ×ÍÛÉ ÇÀÂÎÄ) ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

PR

ÂÀÕÒÀ ÏÎ ÐÎÑÑÈÈ! 
ÏÐßÌÎÉ ÐÀÁÎÒÎÄÀÒÅËÜ! 

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

• ÓÏÀÊÎÂÙÈÊÈ(ÖÛ)
• ÃÐÓÇ×ÈÊÈ

Ç/Ï äî 110 ò.ð. çà âàõòó.

Òåë. 8-912-759-2080;
 8-800-777-4285
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недостроенный дом, шлакоблок, 160 
кв.м, земли 6,6с, межевание, газ по 
улице – 460 т.р. Тел. 8-919-3924114

жилой дерев. дом, п. Н.-Шайтанский, 
скважина, баня, огород 10с, печное 
отопл. – 260 т.р. Тел. 8-919-3924114

дом, р-н ДОКа, 36 кв.м, с водой, 6с 
земли, огород, баня – возможен мат. 
капитал. Тел. 8-908-9085610

дом, ул. Суворова, 90 – 750 т.р. Тел. 
8-904-1763167

дом, косметич. ремонт, печное ото-
пление, 37 кв. м, с/п, баня, Рабочий го-
родок – 560 т. р. Тел. 8-982-7298239

дом, недостроенный, северная часть, 
56,5 кв. м, централиз. вода, газ, 14с 
земли, межевание, 2 эт. – 1060 т.р., 
торг. Тел. 8-982-7298239 

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 

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

половину б/у дома, не деревянно-
го, газ, вода, зем. уч-к 9 с., можно под 
ипотеку – 2100 т.р. Тел. 8-982-7298239

дом в северной части, электроотопле-
ние и печное, централиз. вода, с/п, ту-
алет, земли 12с, рассмотрю обмен на 
квартиру. Тел. 8-908-9088873

дом в д. Алапаихе, рассмотрю вариан-
ты обмена. Тел. 8-908-9085610

часть жилого дома, 44 кв.м, земли 6с, 
централиз. отопление, канализация, 
торг. Тел. 8-908-9085610

1/2 дома, п. Красногвардейский, Ар-
темовского р-на, 56 кв.м, с/у, центра-
лиз. отопление, сад, огород – мат. 
капитал. Тел. 8-950-6505014, 8-912-
2679083

дом из красного кирпича, 2 этажа, 
170 кв.м, газ, вода, с/у, баня, огород 
4с, 2 гаража, с/п, ламинат, с/д, комна-
ты и большая кухня. Тел. 8-912-2818091

дом по ул. Красной Армии, 50 кв.м, 
электро-отопление + печь, вода цен-
трализ., с/п, натяжные потолки, кры-
тая ограда, баня, овощ. яма, огород 
13с, с/у совмещен, выгребная яма. Тел. 
8-912-2818091

дом кирпичный в северной части, 2 
этажа, 382 к.вм, газ около дома, вода 
централиз., кочегарка. Тел. 8-912-
2818091

дом в п. В. Синячиха, 30 кв.м, отопле-
ние печное, красивое место у реки, ого-
род 8 с, можно под строительство. Тел. 
8-912-2818091

дом по ул. Бочкарева, площадь 25 
кв.м, зем. уч-к 8с, новая баня, теплица. 
Тел. 8-912-2818091

дом в п. Махнево, 43 кв.м, зем. уч-к 
15с – недорого. Тел. 8-912-2818091

дом в северной части, ул. Седовцев, 
30 кв.м, новая печь, хороший фунда-
мент – недорого. Тел. 8-912-2818091

дом в центре, 130 кв.м, 2 этажа, хоро-
ший ремонт, надворные постройки. Тел. 
8-912-2818091

дом по ул. Володарского, 42 кв.м, но-
вая крыша, крытая ограда, централиз. 
вода, централиз. отопление, баня, ухо-
женный огород. Тел. 8-912-039-8918

дом, ул. Чайковского, 27 кв.м, земли 
10с, вода централиз., огород ухожен, 2 
теплицы (поликарбонат), плодовые де-
ревья. Тел. 8-900-2061073

дом из бруса, п. Октябрьский, 175 
кв.м, 2 этажа, отопление котел + элек-

тро, 5 комнат, большая лоджий, душ. 
кабина, туалет, с/п, м/к двери, гараж, 
баня, земли 4с. Тел. 8-900-2061073

дом, 20,8 кв.м, Максимовка – недо-
рого. Тел. 8-912-6861157 (Кристина)

дом, 34 кв.м, натяжные потолки, новая 
баня – недорого. Тел. 8-912-6861157 
(Кристина) 

половина дома в северной части, 45 
кв.м. с/п, с/д, новые радиаторы, печ-
ное + э/отопление, вода в доме, баня, 
гараж, огород 2 сот., теплица (поли-
карбонат), новая крыша, новый забор, 
обшит сайдингом. Тел. 8-912-2818091 

полдома по ул. Юных Героев, 42 кв.м, 
с/п, с/д, косм. ремонт, отопление печ-
ное + электро, вода в доме, с/у в доме, 
баня, огород 4 сот., крытая ограда, ря-
дом газ и центр. канализация. Тел. 
8-912-2818091

полдома на Октябрьском поселке, 40 
кв.м, вода, туалет в доме, с/п, огород. 
Тел. 8-912-2818091

дом, ул. Заводская, 64,8 кв.м, огород 
5,8с, 3 комнаты, кухня, баня, беседка, га-
раж строится под ГАЗель, вода, эл. отопле-
ние – 1450 т.р. Тел. 8-912-6556953

дом, 2-эт., ул. Крылова, 397,8 кв.м, 
3 комнаты, кабинет, кухня 17 кв.м, с/у 
разд., мансарда, отопление газ, твер-
дое топливо, вода, канализ., большое, 
сухое подвальное помещение, гараж на 
2 автомобиля, разработанный уч-к 16с 
– 3500 т.р. Тел. 8-912-6556953 

дом в центре, ул. Кр. Орлов, 48 кв.м, 
зем. уч-к 5,82с, подготовлен для стр-ва 
нового дома, подведен газ, вода, вы-
гребная яма, с/у в доме, эл. отопление, 
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, зем-
ли 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

полдома, 41 кв.м, ул. Ленина – недо-
рого. Тел. 8-912-6861157 (Кристина) 

большой дом в д. Первуновой. Тел. 
8-912-6861157 (Кристина) 

дом, 40,2 кв.м, эл. котел, централиз. 
вода. Тел. 8-912-6861157 (Кристина) 

2 коттеджа в д. Исаковой. Тел. 8-912-
6861157 (Кристина)

коттедж свежей постройки, д. Кули-
га (рядом с Алапаевском). Тел. 8-982-
6675020 (Константин)

дом, 50 кв.м, р-н Стройдормаша – 
недорого. Тел. 8-982-6675020 (Кон-
стантин)

дом, 68 кв.м, северная часть – недо-
рого. Тел. 8-982-6675020 (Константин)

полдома, 47,5 кв.м, п. Зыряновский. 
Тел. 8-982-6497969 (Юлия)

большую часть дома, современный 
ремонт, мебель, новая баня, крытый 
двор, кочегарка + эл. котел, дом бла-
гоустроенный – 1560 т.р. Тел. 8-912-
2019218

дом в Рабочем городке, отопление 
печное, огород, баня, с/п – 550 т.р. Тел. 
8-982-6578261, 8-982-2039888

коттедж, 103 кв.м, ул. Р. Люксембург, 
кухня 11 кв.м, с/у в доме, вода, э/ото-
пление, канализация, гараж 120 кв.м, 
зем. уч. 15с, сад, торг. Тел. 8-912-
2800340

дом, 53 кв.м, близко ул. Ленина, газ, 
с/у в доме, вода, выгреб. яма, земли 
5,5 с, межевание. 8-912-2800340

дом, 34 кв.м, Рабочий городок, печь, 
скважина, баня, огород 6с. Тел. 8-909-
0038505

каменный благоустроенный дом на 
Максимовке, огород 10с. Тел. 8-909-
0038505 дом, 38,2 кв.м, ул. Розы Люк-

сембург, скважина, новая печь, печ-
ное отопл., с/п, земли 7,4с – 750 т.р., 
рассмотрю мат. капитал, обмен. Тел. 
8-912-6506891

дом, 80 кв.м, ул. Колногорова, 2 эта-
жа, газ, скважина, баня, кирпичный га-
раж, зем. уч-к, межевание – рассмотрю 
ипотеку. Тел. 8-912-6506891

недостроенный каменный дом в цен-
тре. Тел. 8-909-0038505

дом, 68 кв.м, ул. Ленинградская, га-
раж, земли 12с. Тел. 8-909-0038505

дом, 80 кв.м, ул. Защиты, вода, твер-
дотопливный котел, с/п, земли 4с. Тел. 
8-909-0038505

дом, 43 кв.м, ул. Л. Толстого, с/п, 
электроотопление + печь, новые полы, 
фундамент, новая баня, земли 6с. Тел. 
8-912-2800340

гараж, ул. Павлова. Тел. 8-912-
6665917

гараж в центре по ул. П. Абрамова, 20 
кв.м, овощная и смотровая ямы, желез-
ные ворота. Тел. 8-912-2818091

гараж в центре, эл-во 380, центра-
лиз. отопление. Тел. 8-912-6861157 
(Кристина)

сад. уч-к в к/с «ДОК-1», 6,1с, домик, 
баня, яблони, вишня, слива, 2 тепли-
цы, смородина, клубника. Тел. 8-952-
7294376

сад. уч-к в к/с «Южный-2». Тел. 8-909-
0038505

зем. уч-к, ул. П. Советов, 159 – Ком-
сомольская, 35, 6с земли, док-ты гото-
вы, колонка через дорогу – 230 т.р. Тел. 
8-919-3924114

зем. уч-к, д. Алапаиха, под застройку, 
380V, межевание, 12с, док-ты готовы. 
Тел. 8-908-9077864

зем. уч-к, ул. Лесников, 8, Майор-
шино, 8с, межевание, дом 25,3 кв.м, 
баня, яма, 380V, проект на газ есть, 
сухое место, фундамент 80 кв.м. Тел. 
8-919-3924114

зем. уч-к в северной части, 6с. Тел. 
8-919-3924114

зем. уч-к, п. Зыряновский – 70 т.р. 
Тел. 8-912-6691758, 2-83-75

зем. уч-к, 22с, под ИЖС, в черте горо-
да, на берегу реки. Тел. 8-919-3613176

зем. уч-к, 900 кв. м, д. Алапаиха, ме-
жевание + собственность – 90 т. р. Тел. 
8-982-7298239

зем. уч-к в д. Алапаиха, 8 с, ул. Родо-
нитовая. Тел.8-912-0398918 

зем. уч-к в д. Алапаихе. Тел. 8-900-
2061073

зем. уч-к, 24,5 с. Нижняя Синячиха, у 
скалы, красивый вид, возвышенность. 
Тел. 8-912-0454274

меняю
квартиру в центре на хороший дом 

– возможна наша доплата. Тел. 8-992-
0225872

2-комн. кв., 59 кв.м, на 1-комн. кв. 
Тел. 8-912-2603279

2-комн. кв. в деревянном доме, с 
моей доплатой, на 2-комн. кв. в 5-этаж-
ке. Тел. 8-912-2603279

1-комн. кв. в центре на 2-комн. кв. 
Тел. 8-912-2603279

1-комн. б/у кв. + комнату в обще-
житии, центр, на 4-, 3-комн. б/у кв. в 
центре – доплата + мат. капитал. Тел. 
8-912-6042595 (Анастасия)

благоустроенную квартиру на благо-
устроенный дом. Тел. 8-953-3818940

полдома на 1-комн. квартиру. Тел. 
8-912-2603279

половину б/у дома 84 кв. м на 1-комн. 
кв. с вашей доплатой, рассм. ипотеку. 
Тел. 8-982-7298239

дом на б/у кв. Тел. 8-901-8511395
сниму
комнату в центре (мужчина, без 

вредных привычек, аккуратный, 
чистоплотный) – оплата помесяч-
но. Тел. 8-912-2000007 (Игорь 
Владимирович)

СЗО: 2
МБДОУ «Детский сад №2»; МБОУ «Сред-
няя общеобразовательная школа №20»; 
Юр. лиц: 32
ФГУП «Почта России»; ИП Третиных; 
ООО «Заречное»; Чабанов Д.А.; Копы-
рин О.А.; МП «Энерготепло»; ООО «Екате-
ринбург-2000»; ИП Трофимов; ООО «За-
речное»; ОАО «МТС»; ПАО «Мегафон»; 
ПАО «Сбербанк России»; АО «Телевизи-
онная сеть»; АДМ; ООО «Уральский суве-
нир»; ООО «Мурзинка-1» Балакин В.Н.; 
МП «Энерготепло» ГКУ СО «Управление 
автомобильных дорог»; Благотворитель-
ный Фонд «Умиление»; МКУК «Историко-
краеведческий музей»; МП МО г. Алапа-
евск «Энерготепло»; ОАО «Ростелеком»; 

ИП Гаврилова; ИП Назмутдинов; ИП Сар-
гина; ГКУ СО «Алапаевское лесничество»; 
ООО «Старт»; ОАО «МРСК-Урала»;
Быт: 946
ул.: 1 Мая, К. Маркса, Ленина, К. Либкнех-
та, Пролетарская, Пушкина, Советская, 
Кр. Орлов, Лермонтова, Малышева, Ма-
лая Трудовая, Р. Люксембург, Трудовая, 
Володарского, Свердлова, Ур. Рабочих, 
Октябрьская, Тургенева, Горького, Павших 
Героев, Полевая, Советская, Революцион-
ная, Лермонтова, Набережная, Западная, 
Репина, Аристова, Комсомольская, Геоло-
горазведчиков, Гоголя, Школьная, Гоголя, 
Калинина, Спиридонова.
ТПП: 980 (2208 человек)

БЕСПЛАТНЫЕ
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продолжение. Начало на стр. 24

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продолжение на стр.28

ÏÎÅÇÄÊÈ ÂÛÕÎÄÍÎÃÎ ÄÍß!

PR

ãð.: Ïàññàæèðñêèå è ãðóçîâûå ïåðåâîçêè âÒí
Òåë. 8-912-223-5563 (Òàòüÿíà)
passajirckie_perevozki_alapaev

8 ÔÅÂÐÀËß (ÂÒ) ã. Ðåæ
«Áàäåí-áàäåí», òåðìû
12 ÔÅÂÐÀËß (ÑÁ)
öèðê, ã. Åêàòåðèíáóðã
13 ÔÅÂÐÀËß (ÂÑ)
«Àêâàðåëü», ãîðÿ÷èå 
èñòî÷íèêè, ã. Òóðèíñê

19 ÔÅÂÐÀËß (ÑÁ)
Àêâàïàðê «Ëèìïîïî» 
(äåòñêèé ïàðê «Èãðèê», 
«Îêåàíàðèóì»), 
ã. Åêàòåðèíáóðã
23 ÔÅÂÐÀËß (ÑÐ) ã. Ðåæ
«Áàäåí-áàäåí», òåðìû
ÍÀÁÈÐÀÅÌ ÃÐÓÏÏÓ 
íà àêâààýðîáèêó, 
ï. Â. Ñèíÿ÷èõà (âå÷åð)

Àâòîáóñ íà çàêàç
33, 19 è 8 ìåñò
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Отключение электроснабжения

А. ВЕРИГА, заместитель начальника Алапаевского РКЭС, 
главный инженер

от ТП-43 г. Алапаевск, 07.02.2022 г. с 13:00 до 16:00, 
для безопасного производства работ

Юр.лиц: 4 
Алапаевский почтамт УФПС – филиал 
ФГУП «Почта России» – ОПС ул. Отече-
ства, 26; 
ООО «Лестех» – контора нижнего склада 
ул. Л.Чайкиной, 6/26, Проходная №3; 
ИП Храмов П.Д. – остановочный комплекс 
«Анастасия», ул. П.Морозова, 43; 
МКУ «ДЕЗ» – уличное освещение; 

Быт: 210
ул. Стахановцев, №12-20, ул. Луначарско-
го, №14-28/1, 13-27, ул. Молодости, №1, 
3, 5а, 5, 10-52, 1-47, 13, ул. Отечества, 
№13, 15, 18, 21, ул. Шахтеров, №6-52, 
3-51, ул. Новая, №5-31, 
ул. Короленко, №14-26, ул. У.Громовой, 
№4-14, 3-9, ул. П.Морозова, №2-24
ТПП: 214

от ТП-23 г. Алапаевск, 09.02.2022 г. с 09:00 до 12:00

Юр.лиц: 6 
ИП Муртазалиев Р.Н – ул. Гоголя 2; 
Мальцев И.Г. – ул. Гоголя 18; 
ПРО «Мужской монастырь Новомучеников 
и исповедников Церкви Русской» – Цер-
ковь ул. Кронштадская, 2, ул. Пермино-
ва, 6, ул. Папанинцев, 6;
МКУ «ДЕЗ» – Уличное освещение;
Быт: 255 
ул. Гоголя, №3-35, 2-38

ул. Седовцев, №3-15а, 2, 
ул. Кр Армии, №72-76, 61-73, 60, 62, 
ул. Ленинградская, №39-49, 32-42, 56, 
61-63, 53-55, 44-50, 
ул. Кронштадская, №39, 43-47, 49-53, 
ул. Чернышева, №1-27, 2-30, 
ул. Перминова, №2-54, 3-43
ул. Урицкого, №1-13, 2-18
ул. Защиты, №1-25, 2-28.
ТПП-261

в ТП-24 г. Алапаевск, 09.02.2021 г. с 13:00 до 16:00

от ТП-124А, г. Алапаевск, 10.02.2022 г. с 13:00 до 16:00

от ТП-51А, г. Алапаевск, 10.02.2022 г. с 9:00 до 12:00

от ВЛ 0,4 кВ М.Горького, ТП-4, 10.02.2022 г. с 10:00 до 16:00

от ТП-101 г. Алапаевск, 11.02.22 г. с 09:00 до 12:00

п. Нейво-Шайтанский ВЛ-6кВ. ф. «Посёлок» 11.02.2022 г. 
с 13:00 до 15:00

п. Нейво-Шайтанский от ТП-6, ВЛ-0,4 кВ Лермонтова, Трудовая, 
15 и 16.02.2022 г. с 10:00 до 16:00

Юр.лиц: 2
ГБУ СО «Алапаевская ветеринарная стан-
ция по борьбе с болезнями животных»,
ИП Рулик О.П.

Быт: 1
ул. Красной Армии, 66
ТПП-3

Юр.лиц: 1 
ИП Татаринова Наталья Валентиновна – 
нежилое помещение, ул. Защиты, 177; 
Быт: 171 
ул. Урицкого, №158-190,149-191; ул. За-

щиты, №208-232, 183-191, 159-177, 188-
206; ул. Пионеров, №3-11, 6-44, 48-52, 
15-19, 54-74, 23-45; ул. Новоселов, №26-
48, 9-31; ул. Чернышева, №162, 163, 164
ТПП-178

Юр.лиц: 16 
ООО РУК – ул. Крылова, 1, 3, 5, 7, 9,15, 
ул. О. Кошевого, 20, 21, 22, ул.40 лет Октя-
бря, 44, 46, ул. З. Космодемьянской, 37, 39 
Быт:10

ул. Крылова, №3А, 18-22
ул. Азина, №24, 25, 26, 27, 28, 29
ул. 40 лет Октября, №42
МКД 14
ТПП: 26

Быт: 70
ул. Пролетарская, 45-87, 52-98, 
ул. К.Маркса, 67-85, 74-90, 
ул. Революционная, 65-83, 74-94, 

ул. Тургенева, 18, 22, 30, 
ул. М.Горького, 13-25, 10-20, 
ул. Полевая, 11,20А, 
ТПП: 70 (160 человек)

Юр.лиц: 5 
ООО «Магнит-Энерго» – м-н «Магнит», 
ул. Н. Островского, 10; 
МУП «Центральная районная аптека №177» 
– Аптека, ул.Н. Островского, 12; 
ООО «Транслес» – магазин ул. Н. Остров-
ского, 10/1; 
ИП Татаринов Игорь Николаевич – м-н 
«Хозяюшка», ул. Н. Островского, 10; 
Мангилева Жанна Владимировна – м-н 
ул. Калинина, 9А: 

ООО УК «АКС» – ул. Калинина, 9; (125 
квартир); 
ООО УК «АКС» – ул.Н. Островского, 12/2; 
(135 квартир); 
ООО УК «Стандартсервис» – ул. Н. Остров-
ского, 8/2; (59 квартир); 
ТСН «ТСЖ Н.  Островского,  8 /1  – 
ул. Н. Островского, 8/1 (124 квартиры); 
4-МКД (443 квартиры);
ТПП-13 (1020 человек)

Быт: 60
ул.:  Лермонтова, Малая Трудовая, 

Малышева, Р. Люксембург, Трудовая.
ТПП: 60 (138 человек)
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ÐÅÊËÀÌÀ
ÐÀÁÎÒÀÅÒ ÍÀ ÂÀÑ! 2-45-63ÒÅËÅÔÎÍ

ÎÒÄÅËÀ ÐÅÊËÀÌÛ «ÀÃ»

ВАКАНСИИ. ОФИЦИАЛЬНО

«ÔÎÐÒÐÅÍÄ» ÒÐÅÁÓÞÒÑß: 

• ÌÀØÈÍÈÑÒ àâòîêðàíà

• ÌÀØÈÍÈÑÒ 
àâòîãèäðîïîäúåìíèêà

• ÂÎÄÈÒÅËÜ êàò. «Å»

• ÂÎÄÈÒÅËÜ àâòîìîáèëÿ 
Óðàë ñ ìàíèïóëÿòîðîì

Òåë. 8 958-883-5500, 
8 982-482-2038

Â àâòîñåðâèñ òðåáóþòñÿ 

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

В магазин требуются:
ПРОДАВЦЫ • МЕНЕДЖЕРЫ 

Тел. 8-912-285-6359
Официальное трудоустройство. Достойная зарплата.

Òðåáóåòñÿ 

ÁÓÕÃÀËÒÅÐ 
Òðåáîâàíèÿ: çíàíèå 1Ñ, ñòàæ ðàáîòû îò 1 ãîäà, 
îïûò ðàáîòû â áþäæåòíîé ñôåðå ïðèâåòñòâóåòñÿ. 

Çàðàáîòíàÿ ïëàòà ïðè ñîáåñåäîâàíèè.

Òåë. 8 (34346) 2-00-30

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:
• ÌÎËÎÄÛÅ, 

ÝÍÅÐÃÈ×ÍÛÅ ËÞÄÈ
â îòêðûâàþùèéñÿ ìàãàçèí Ïè&Êî

Òåë. 8-912-200-0007

Ïðåäïðèÿòèþ íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó
ÒÐÅÁÓÅÒÑß:

• ÝËÅÊÒÐÈÊ
Îïûò ðàáîòû. Çàðàáîòíàÿ ïëàòà âûïëà÷èâàåòñÿ 

ñâîåâðåìåííî äâà ðàçà â ìåñÿö.

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 8 (34346) 3-14-11, 3-15-10, 
8-912-26-101-31. Îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó: 

Àëàïàåâñêèé ðàéîí, ïîñ. Çàðÿ, óë. Ëåíèíà, ä. 10

ÎÎÎ «Àëàïàåâñêèé ìîëî÷íûé êîìáèíàò» 
â ñâÿçè ñ óâåëè÷åíèåì îáúåìîâ 

ïðîèçâîäñòâà ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

г. Алапаевск, ул. Красной Армии, 100
Телефон: 8 (34346) 3-21-18

• ÈÍÆÅÍÅÐ-ÕÈÌÈÊ

• ÂÎÄÈÒÅËÈ àâòîìîáèëÿ êàòåãîðèè Ñ

• ÃÐÓÇ×ÈÊÈ • ÑËÅÑÀÐÜ ÊÈÏèÀ

• ÌÀØÈÍÈÑÒÛ 

ìàøèíîìîå÷íûõ ìàøèí

• ÑËÅÑÀÐÜ-ÑÀÍÒÅÕÍÈÊ

• ÑËÅÑÀÐÜ ïî ðåìîíòó àâòîìîáèëåé

• ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÅÐÛ

Â ñâÿçè ñ ðàñøèðåíèåì ïðîèçâîäñòâà 
äðåâåñíîãî óãëÿ, íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó 

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

Адрес производства: 
Махневское муниципальное образование, 

с. Измоденово
Тел: 8-953-054-9938, 8-912-636-5035, Андрей

• ÎÏÅÐÀÒÎÐÛ 
ÐÅÒÎÐÍÛÕ ÏÅ×ÅÉ

• ÇÀÁÈÂÙÈÊÈ
Работа вахтовым методом 15 через 15, 
10 через 10. Спецодежда, размещение, 

доставка на работу.
Зарплата от 3000 руб. за смену.

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

ÒÐÅÁÓÞÒÑß: 

• СОТРУДНИКИ 
для пропитки шпал

• РАМЩИКИ 

• ПОДРАМЩИКИ

• ВОДИТЕЛИ кат. «Е» 
на автомобили ФИСКАРС, 
МАЗ.

Зарплата высокая, сдельная.
Официальное трудоустройство.

Тел. 8-982-717-4788

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ 
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

ÂÎÄÈÒÅËÅÉ 
ÀÂÒÎÁÓÑÎÂ (êàò. Ä)

Óäîáíûé ãðàôèê ðàáîòû. 
Äîñòîéíàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà 

Ïîäðîáíîñòè ïî òåë.: 
8 (34346) 3-19-90

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ 
ÂÎÄÈÒÅËÅÉ êàò. Â

ÁÅÑÏËÀÒÍÎ
ÏÐÎÉÒÈ ÏÅÐÅÏÎÄÃÎÒÎÂÊÓ 
íà êàòåãîðèþ Ä (âîäèòåëü 
àâòîáóñà) ñ ïîñëåäóþùèì 

òðóäîóñòðîéñòâîì 

Ïîäðîáíîñòè ïî òåë.: 
8 (34346) 3-19-90

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÈ ÍÀ ÌÎËÎÊÎÇÀÂÎÄ 

Â ÏÎÑÅËÎÊ ÇÀÏÀÄÍÛÉ: 

• ФАСОВЩИЦЫ
• ВОДИТЕЛЬ-

ЭКСПЕДИТОР
• МЕНЕДЖЕР 

ПО СБЫТУ
Çâîíèòü ñ 9:00 äî 18:00

ïî òåë.: 8 (34346) 3-28-82
Îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó: 

ï. Çàïàäíûé, óë. Òðóäîâàÿ, 16

Â ÎÎÎ Ïòèöåôàáðèêà 
«Àëàïàåâñêàÿ» òðåáóåòñÿ 

ÂÅÒÅÐÈÍÀÐÍÛÉ ÂÐÀ×
Òåë. 8-932-600-1460, çâîíèòü â áóäíè

ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè «Àëàïàåâñêèé» ïðèãëàøàåò ãðàæäàí äëÿ 
ïðîõîæäåíèÿ ñëóæáû â îðãàíàõ âíóòðåííèõ äåë íà äîëæíîñòè:

Òðåáîâàíèÿ: ãðàæäàíñòâî ÐÔ • îáðàçîâàíèå: ñðåäíåå ïîëíîå, ñðåäíåå ñïåöèàëüíîå è âûñøåå, ñîîòâåòñòâóþùåå íà-
ïðàâëåíèþ äåÿòåëüíîñòè • ãîäíûõ ê ñëóæáå ïî ñîñòîÿíèþ çäîðîâüÿ • âîçðàñò îò 18 äî 40 ëåò (äëÿ çàìåùåíèÿ äîëæíî-
ñòåé ðÿäîâîãî è ìëàäøåãî íà÷àëüñòâóþùåãî ñîñòàâà äî 35 ëåò).

Ñîöèàëüíûå ãàðàíòèè: • ðåãóëÿðíàÿ âûïëàòà äåíåæíîãî äîâîëüñòâèÿ îò 20 000 äî 40 000 ðóáëåé • åæåìåñÿ÷íàÿ âû-
ïëàòà äåíåæíîé êîìïåíñàöèè çà íàåì (ïîäíàåì) æèëûõ ïîìåùåíèé ñîòðóäíèêàì îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè • ïðàâî âûõîäà íà ïåíñèþ ïîñëå 20 ëåò ñëóæáû (â ëüãîòíîì èñ÷èñëåíèè) • ëüãîòíîå èñ÷èñëåíèå ñòàæà 
ñëóæáû (1 äåíü ñëóæáû çà 1,5 äíÿ) äëÿ äîëæíîñòåé: ïîëèöåéñêèé îòäåëåíèÿ îõðàíû è êîíâîèðîâàíèÿ, èíñïåêòîð äî-
ðîæíî-ïàòðóëüíîé ñëóæáû, ïîëèöåéñêèé èçîëÿòîðà âðåìåííîãî ñîäåðæàíèÿ ïîäîçðåâàåìûõ è îáâèíÿåìûõ • îäèí ðàç 
â ãîä áåñïëàòíûé ïðîåçä ê ìåñòó îòäûõà è îáðàòíî ïî òåððèòîðèè ÐÔ äëÿ ñîòðóäíèêà è îäíîãî ÷ëåíà ñåìüè • åæåãîä-
íûé îïëà÷èâàåìûé îòïóñê 40 êàëåíäàðíûõ äíåé • îáÿçàòåëüíîå ñòðàõîâàíèå æèçíè è çäîðîâüÿ • ìåäèöèíñêîå è ñàíà-
òîðíî-êóðîðòíîå îáåñïå÷åíèå ñîòðóäíèêà è ÷ëåíîâ åãî ñåìüè • áåñïëàòíîå ïîëó÷åíèå âûñøåãî þðèäè÷åñêîãî îáðàçî-
âàíèÿ â ñèñòåìå ÌÂÄ Ðîññèè.

Îáðàùàòüñÿ: ãðóïïà ïî ðàáîòå ñ ëè÷íûì ñîñòàâîì ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè «Àëàïàåâñêèé», 
óë. Êðàñíîé Àðìèè, äîì 7, êàáèíåò 303, êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8(34346) 3-42-35.

• Èíñïåêòîð ÄÏÑ
• Ïîëèöåéñêèé ÏÏÑÏ
• Ïîëèöåéñêèé (âîäèòåëü) ÏÏÑÏ
• Èíñïåêòîð ÏÏÑÏ
• Ó÷àñòêîâûé óïîëíîìî÷åííûé ïîëèöèè
• Âîäèòåëü-ñîòðóäíèê ãðóïïû 

òûëîâîãî îáåñïå÷åíèÿ
• Ãîñóäàðñòâåííûé èíñïåêòîð 

äîðîæíîãî íàäçîðà
• Ïîëèöåéñêèé ÈÂÑ

• Ïîëèöåéñêèé îòäåëåíèÿ îõðàíû 
è êîíâîèðîâàíèÿ ïîäîçðåâàåìûõ 
è îáâèíÿåìûõ

• Ïîìîùíèê äåæóðíîãî ÈÂÑ
• Îïåðóïîëíîìî÷åííûé îòäåëà 

óãîëîâíîãî ðîçûñêà
• Îïåðóïîëíîìî÷åííûé îòäåëåíèÿ 

ýêîíîìè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè 
è ïðîòèâîäåéñòâèÿ êîððóïöèè

• Ýêñïåðò-êðèìèíàëèñò

Д У М А
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АЛАПАЕВСК

седьмой созыв, шестьдесят четвертое заседание
Р Е Ш Е Н И Е

от 25 января 2022 года № 4-НПА  г. Алапаевск
О внесении изменений в Положение «О предоставлении гражданами, 

претендующими на замещение должностей муниципальной службы Муниципального 
образования город Алапаевск, включенных в соответствующий перечень, 

и лицами, замещающими должности муниципальной службы Муниципального 
образования город Алапаевск, сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей»

Рассмотрев и обсудив проект Нормативного правового 
акта «О внесении изменений в Положение «О предоставле-
нии гражданами, претендующими на замещение должно-
стей муниципальной службы Муниципального образования 
город Алапаевск, включенных в соответствующий пере-
чень, и лицами, замещающими должности муниципальной 
службы Муниципального образования город Алапаевск, 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей», внесенный главой Муниципального обра-
зования город Алапаевск Билаловым С.Л. 14 января 2022 
года за № 169, руководствуясь Федеральными законами 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», «О противодействии кор-
рупции», статьями 27, 34, 55, 58 Устава Муниципального 
образования город Алапаевск, статьями 68, 69, 83 Регла-
мента Думы, учитывая заключение комиссии по местному 
самоуправлению муниципальной собственности и право-
охранительной деятельности от 20 января 2022 года № 1, 
Дума Р Е Ш И Л А:

1. Принять Нормативный правовой акт «О внесении из-
менений в Положение «О предоставлении гражданами, 
претендующими на замещение должностей муниципаль-
ной службы Муниципального образования город Алапа-
евск, включенных в соответствующий перечень, и лица-
ми, замещающими должности муниципальной службы 
Муниципального образования город Алапаевск, сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» 
(прилагается).

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

3. Главе Муниципального образования город Алапаевск 
обнародовать настоящее Решение с Нормативным право-
вым актом, путем размещения на официальном сайте Му-
ниципального образования город Алапаевск.

Е. МУТ,
председатель Думы Муниципального

образования город Алапаевск

НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АЛАПАЕВСК
О внесении изменений в Положение «О предоставлении 

гражданами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы Муниципального 

образования город Алапаевск, включенных 
в соответствующий перечень, и лицами, замещающими 

должности муниципальной службы Муниципального 
образования город Алапаевск, сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведений 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей»
Принят Думой МО город Алапаевск 25 января 2022 года

Статья 1.
В Положение «О предоставлении граж-

данами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы Му-
ниципального образования город Алапа-
евск, включенных в соответствующий пе-
речень, и лицами, замещающими должно-
сти муниципальной службы Муниципаль-
ного образования город Алапаевск, све-
дений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного харак-
тера, а также сведений о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей», принятое Ре-
шением Думы от 29 ноября 2018 года № 
68-НПА, с изменениями внесенными Ре-
шениями Думы от 28 февраля 2019 года 
№ 6-НПА, от 28 марта 2019 года № 15-
НПА, от 26 сентября 2019 года № 42-НПА, 
от 30 апреля 2020 года № 13-НПА, от 27 
августа 2020 года № 31-НПА, от 30 сентя-
бря 2021 года № 22-НПА, внести следую-
щие изменения:

1) части 1 и 2 статьи 1 изложить в сле-
дующей редакции:

«1. Настоящее Положение определяет 
порядок предоставления гражданами, пре-
тендующими на замещение должностей 
муниципальной службы Муниципального 
образования город Алапаевск, включен-
ных в соответствующий Перечень, сведе-
ний о своих доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, а 
также сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного харак-
тера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей (далее – сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера) и муниципаль-
ными служащими, замещающими указан-
ные должности, сведений о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, своих супру-
ги (супруга) и несовершеннолетних детей 
(далее – сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера).

2. Обязанность представлять сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера в 
соответствии с федеральными законами 
возлагается на муниципального служа-

щего, замещающего по состоянию на 31 
декабря отчетного года должность муни-
ципальной службы Муниципального об-
разования город Алапаевск (далее – му-
ниципальная служба), включенную в соот-
ветствующий Перечень (далее – муници-
пальный служащий).

Обязанность представлять сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера в соответствии 
с федеральными законами возлагается на 
гражданина, претендующего на замеще-
ние должности муниципальной службы, 
включенной в соответствующий Перечень 
(далее – гражданин), а также на муници-
пального служащего, замещающего долж-
ность муниципальной службы, не предус-
мотренную соответствующим Перечнем и 
претендующего на замещение должности 
муниципальной службы, предусмотрен-
ной Перечнем (далее – кандидат на долж-
ность, предусмотренную Перечнем).»;

2) пункт 3 части 4, пункт 4 части 6, часть 
6.1. статьи 1 признать утратившими силу;

3) в абзаце первом части 7 статьи 1 сло-
ва «Граждане и кандидаты на должность, а 
также муниципальные служащие, замеща-
ющие должность муниципальной службы 
Муниципального образования город Ала-
паевск, предусмотренную Перечнем, пре-
доставляют сведения о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного 
характера» заменить словами «Гражданин 
и кандидат на должность, предусмотрен-
ную Перечнем, представляют сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а муниципаль-
ный служащий представляет сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера».

4) в абзаце первом части 12 статьи 1 
после слов «сведений о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера» добавить слова 
«своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей».

Статья 2.
Настоящий Нормативный правовой акт 

вступает в силу с момента официального 
опубликования.

С. БИЛАЛОВ,
глава Муниципального образования

город Алапаевск
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Д У М А
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АЛАПАЕВСК

седьмой созыв, шестьдесят четвертое заседание
Р Е Ш Е Н И Е

от 25 января 2022 года № 2  г. Алапаевск
О внесении изменений в Прогнозный план приватизации 

муниципального имущества Муниципального образования город 
Алапаевск на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Рассмотрев и обсудив проект Решения Думы «О 
внесении изменений в Прогнозный план приватизации 
муниципального имущества Муниципального образо-
вания город Алапаевск на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов», внесенный исполняющим обязан-
ности начальника Управления имущественных, право-
вых отношений и неналоговых доходов Карабатовым 
С.В. 17 января 2022 года за № 13, руководствуясь 
Федеральным законом «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», статьями 6, 7, 27, 51, 55, 58, 71 Устава Му-
ниципального образования город Алапаевск, Положе-
ниями «О порядке управления и распоряжения муни-
ципальной собственностью Муниципального образо-

вания город Алапаевск», «О приватизации имущества 
Муниципального образования город Алапаевск», ста-
тьями 68, 69 Регламента Думы, учитывая заключение 
комиссии по местному самоуправлению, муниципаль-
ной собственности и правоохранительной деятельно-
сти от 20 января 2022 года № 2, Дума Р Е Ш И Л А:

1. Внести в Прогнозный план приватизации муни-
ципального имущества Муниципального образования 
город Алапаевск на 2022 год и плановый период 2023 
и 2024 годов, утвержденный Решением Думы от 25 но-
ября 2021 года № 53, следующие изменения: 

1) дополнить табличную часть статьи 2 – «Не-
движимое имущество» строкой 10 в следующей 
редакции:

№ 
п/п

Наименование 
объекта

недвижимости

Адрес 
объекта

Способ 
прива-

тизации

Срок при-
ватизации 
(квартал)

Размер и виды затрат 
на организацию и 

проведения приватизации 
(ориентировочно)

10

Газовый комплекс 
по городу Алапаевск, 

протяженность – 
10,29 км

г. Алапаевск Аукцион 4 Оценочные работы – 40 000 руб.

2. Настоящее Решение опубликовать в «Алапаевской газете». 
3. Главе Муниципального образования город Алапаевск обнародовать настоящее Решение, путем размеще-

ния на официальном сайте Муниципального образования город Алапаевск. 
Е. МУТ,

председатель Думы Муниципального образования город Алапаевск

ОФИЦИАЛЬНО

Д У М А
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АЛАПАЕВСК

седьмой созыв, шестьдесят четвертое заседание
Р Е Ш Е Н И Е

от 25 января 2022 года № 2-НПА  г. Алапаевск
О внесении изменений в Положение «О родительской плате, 

взимаемой с родителей (законных представителей), за присмотр 
и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, 
реализующих основную образовательную программу дошкольного 

образования, Муниципального образования город Алапаевск»

Рассмотрев и обсудив проект Нормативного пра-
вового акта «О внесении изменений в Положение «О 
родительской плате, взимаемой с родителей (закон-
ных представителей), за присмотр и уход за детьми 
в муниципальных образовательных организациях, 
реализующих основную образовательную программу 
дошкольного образования, Муниципального образо-
вания город Алапаевск», внесенный главой Муници-
пального образования город Алапаевск Билаловым 
С.Л. 12 января 2022 года за № 102, руководствуясь 
Федеральным законом «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», «Об образовании в Российской Феде-
рации», Законом Свердловской области «Об обра-
зовании в Свердловской области», Постановлением 
Правительства Свердловской области от 09 декабря 
2021 года № 883-ПП «О внесении изменений в По-
становление Правительства Свердловской области от 
04 марта 2016 года № 150-ПП «Об установлении мак-
симального и среднего размера платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей), за присмотр и 
уход за детьми в государственных образовательных 
организациях Свердловской области и муниципаль-
ных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образова-

ния», статьями 7, 27, 34, 55, 58 Устава Муниципально-
го образования город Алапаевск, статьями 68, 69, 83 
Регламента Думы, учитывая заключение комиссии по 
экономической политике, бюджету, финансам и на-
логам от 20 января 2022 года № 1, Дума

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

нии изменений в Положение «О родительской плате, 
взимаемой с родителей (законных представителей), 
за присмотр и уход за детьми в муниципальных об-
разовательных организациях, реализующих основную 
образовательную программу дошкольного образова-
ния, Муниципального образования город Алапаевск» 
(прилагается).

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

3. Главе Муниципального образования город Ала-
паевск обнародовать настоящее Решение с Норма-
тивным правовым актом, путем размещения на офи-
циальном сайте Муниципального образования город 
Алапаевск.

Е. МУТ,
председатель Думы Муниципального

образования город Алапаевск

Д У М А
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АЛАПАЕВСК

седьмой созыв, шестьдесят четвертое заседание
Р Е Ш Е Н И Е

от 25 января 2022 года № 3-НПА  г. Алапаевск
О внесении изменений в Положение «Об оплате труда работников 

муниципальных бюджетных учреждений культуры Муниципального 
образования город Алапаевск»

Рассмотрев и обсудив проект Нормативного пра-
вового акта «О внесении изменений в Положение «Об 
оплате труда работников муниципальных бюджетных 
учреждений культуры Муниципального образования 
город Алапаевск», внесенный главой Муниципально-
го образования город Алапаевск Билаловым С.Л. 14 
января 2022 года за № 144, руководствуясь Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьями 
27, 34, 55, 58, 73 Устава Муниципального образова-
ния город Алапаевск, статьями 68, 69, 83 Регламента, 
учитывая заключение комиссии по экономической 
политике, бюджету, финансам и налогам от 20 января 
2022 года № 2, Дума Р Е Ш И Л А:

1. Принять Нормативный правовой акт «О внесе-
нии изменений в Положение «Об оплате труда работ-
ников муниципальных бюджетных учреждений куль-
туры Муниципального образования город Алапаевск» 
(прилагается).

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

3. Главе Муниципального образования город Ала-
паевск обнародовать настоящее Решение с Норма-
тивным правовым актом путем размещения на офи-
циальном сайте Муниципального образования город 
Алапаевск.

Е. МУТ,
председатель Думы Муниципального

образования город Алапаевск

НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АЛАПАЕВСК

О внесении изменений в Положение «О родительской плате, взимаемой 
с родителей (законных представителей), за присмотр и уход за детьми 

в муниципальных образовательных организациях, реализующих 
основную образовательную программу дошкольного образования, 

Муниципального образования город Алапаевск»
Принят Думой МО город Алапаевск 25 января 2022 года

Статья 1. 
1. Статью 2 Положения «О родительской плате, 

взимаемой с родителей (законных представителей), 
за присмотр и уход за детьми в муниципальных обра-
зовательных организациях, реализующих основную 
образовательную программу дошкольного образова-
ния, Муниципального образования город Алапаевск», 
принятого Решением Думы от 28 января 2021 года № 
4-НПА изложить в следующей редакции:

«Статья 2. Размер родительской платы
1. Размер родительской платы, взимаемой с ро-

дителей (законных представителей), за присмотр и 
уход за детьми в муниципальных образовательных 

организациях, реализующих основную образователь-
ную программу дошкольного образования, Муници-
пального образования город Алапаевск составляет 
2352 рубля.».

Статья 2. 
1. Настоящий Нормативный правовой акт вступа-

ет в силу с момента официального опубликования.
2. Настоящий Нормативный правовой акт приме-

няется к правоотношениям с 01 февраля 2022 года.

С. БИЛАЛОВ,
глава Муниципального образования

город Алапаевск

НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АЛАПАЕВСК

О внесении изменений в Положение «Об оплате труда работников 
муниципальных бюджетных учреждений культуры Муниципального 

образования город Алапаевск»
Принят Думой МО город Алапаевск 25 января 2022 года

Статья 1.
Приложение № 3 к Положению «Об оплате труда 

работников муниципальных бюджетных учреждений 
культуры Муниципального образования город Алапа-
евск», принятому Решением Думы от 30 сентября 2021 
года № 20-НПА, с изменениями внесенными Решени-
ем Думы от 25 ноября 2021 года № 41-НПА, изложить 
в следующей редакции:

«Приложение № 3
к Положению «Об оплате труда работников 

муниципальных бюджетных
учреждений культуры Муниципального 

образования город Алапаевск»

Система критериев для дифференцирован-
ного установления должностного оклада руко-
водителя учреждения культуры

№ 
стро-

ки
Наименование показателя

Баллы для 
расчета ко-
эффициента 
кратности

1 2 3
Для всех Учреждений

1 Независимая оценка условий качества 
оказания услуг*

Вхождение учреждения 
в первые 25 мест в 

региональном рейтинге:
1 – 10 место 0,5
11 – 20 место 0,4
21 – 25 место 0,3

2

Достижение целевых 
показателей Национального 

проекта «Культура» 
(«Дорожная карта») 

0,25

Библиотеки

1 Среднесписочная численность работников 
Учреждения (человек)**
До 10,0 0,8

10,1 – 30,0 0,9
30,1 и более 1,0

2 Количество библиотек-
отделений (за 1 единицу) 0,04

3 Объем библиотечного фонда на всех видах 
носителей (экземпляров)

До 100 000 0,05

100 001 – 200 000 0,10
200 001 – 350 000 0,15

350 001 и более 0,20

4

Стаж работы в должности руководителя 
учреждения культуры, согласно данных 

трудовых книжек и (или) иных документов, 
подтверждающих наличие стажа работы 
в должности руководителя учреждения 

культуры
от 3 лет до 5 лет 0,2

от 5 лет до 10 лет 0,3
свыше 10 лет 0,4

5 Удаленность учреждения от 
города Алапаевск (км)

10,0 – 15,0 0,01
15,1 – 25,0 0,03
25,1 – 50,0 0,04

Музеи

1 Среднесписочная численность работников 
Учреждения (человек)**
До 10,0 0,8

10,1 – 30,0 0,9
30,1 и более 1,0

2
Наличие структурных 
подразделений (за 1 

единицу)
0,1

3 Число предметов основного фонда (единиц)

До 2000 0,20

2001 и более 0,25

4

Стаж работы в должности руководителя 
учреждения культуры, согласно данных 

трудовых книжек и (или) иных документов, 
подтверждающих наличие стажа работы 
в должности руководителя учреждения 

культуры
от 3 лет до 5 лет 0,2

от 5 лет до 10 лет 0,3
свыше 10 лет 0,4

5 Удаленность учреждения от 
города Алапаевск (км)

10,0 – 15,0 0,01
15,1 – 25,0 0,03
25,1 – 50,0 0,04

Культурно-досуговые учреждения

1 Среднесписочная численность работников 
Учреждения (человек)**
До 10,0 0,8

10,1 – 30,0 0,9
30,1 и более 1,0

2
Наличие структурных 
подразделений (за 1 

единицу)
0,3

3 Количество клубных 
формирований

6 – 10 0,3
11 – 15 0,5
Более 16 0,7

4

Стаж работы в должности руководителя 
учреждения культуры, согласно данных 

трудовых книжек и (или) иных документов, 
подтверждающих наличие стажа работы 
в должности руководителя учреждения 

культуры
от 3 лет до 5 лет 0,2

от 5 лет до 10 лет 0,3
свыше 10 лет 0,4

5 Удаленность учреждения от 
города Алапаевск (км)

10,0 – 15,0 0,01
15,1 – 25,0 0,03
25,1 – 50,0 0,04

* значение показателя устанавливается на 1 год по 
результатам проведения независимой оценки и сфор-
мированного регионального рейтинга

** значение показателя принимается в соответ-
ствии с данными годовой статистической формы № 
П-4 «Сведения о численности, заработной плате и 
движении работников» за год, предшествующий году 
установления оклада, среднесписочная численность 
персонала учитывается без внешних совместителей.».

Статья 2.
1. Настоящий Нормативный правовой вступает в 

силу с момента официального опубликования.
2. Настоящий правовой акт применяется к правоот-

ношениям с 01 января 2022 года. 

С. БИЛАЛОВ,
глава Муниципального образования

город Алапаевск
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куплю
благоустроенную квартиру в 

центре. Тел. 8-919-3924114
квартиру под материнский ка-

питал. Тел. 8-912-2019218
квартиру в г. Алапаевске, 

п. Заря. Тел. 8-912-2603279
3-, 2-комн. кв., в любом р-не. 

Тел 8-901-8515748
срочно, 2-комн. кв. в центре, 

быстрый расчет. Тел. 8-908-
6390625

2-, 1-комн. кв., в любом сост. 
Тел. 8-902-2546071

2-, 1-комн. кв., с хор. ремон-
том, рассмотрю все варианты. 
Тел. 8-996-1811949

квартиру, дом, можно с дол-
гами, проблемную. Тел. 8-919-
3789820

дом, хороший – до 3,5 млн 
руб., рассмотрю вариант недо-
строенных домов. Тел. 8-901-
8509746

дом, пригодный для прожива-
ния, все р-ны, а также п. Заря. 
Тел. 8-996-1812165

дом под материнский капитал. 
Тел. 8-912-2019218

дом в г. Алапаевске, п. Заря. 
Тел. 8-912-2603279

ТРАНСПОРТ
продаю
Toyota Sprinter, 1996 г.в., ди-

зель, в хорошем состоянии – 
160 т.р., возможен обмен. Тел. 
8-982-6334364

ВАЗ-2114, 2005 г.в., инжектор, 
в хорошем состоянии, без ДТП, 
музыка, сигнализация, стекло-
подъемники. Тел. 8-966-7020013

БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА
продаю
стир. машину, в отличном 

состоянии – 6 т.р., возмож-
на доставка; ВАЗ-2106, на пол-
ном ходу – 45 т.р. Тел. 8-982-
6334364

велотренажер, в отличном со-
стоянии – 6 т.р. Тел. 8-912-

2473504 (Елена, звонить после 
16 часов)

напольный кондиционер – 5 
т.р.; трюмо + 3 тумбочки – 1500 
руб.; пылесос 2500 руб.; новый 
справочник «Видаль» – 500 руб./
шт. Тел. 8-961-7646729

куплю
неисправные (битые) ж/к, LED, 

плазму. Тел. 8-912-6037248

МЕБЕЛЬ
отдам бесплатно диван-евро-

книжку, требуется частичная пе-
ретяжка, поролон имеется. Тел. 
8-982-6079961

продаю
тумбу под телевизор – 1 т.р. 

Тел. 8-908-9079058
сервант – 2500 руб.; шифо-

ньер – 1 т.р.; кух. комбайн – 700 
руб.; бутыль 10л; электровыжи-
гатель – 300 руб.; термос, 2 л – 
400 руб. Тел. 8-912-2864069 

диван и кресло-кровать, в от-
личном состоянии. Тел. 8-922-
2101737

срочно, 2-метровую кровать, 
2,0х2,0, цв. коричневый, чистое 
дерево, с ортопедическим ма-
трацем – цена договорная. Тел. 
8-952-1300617 (в любое время)

ОДЕЖДА, 
ОБУВЬ
продаю
пальто зимнее, женское, драп, 

воротник широкий до пояса пе-
сец, р. 46, новое – 6 т.р.; ду-
бленку, р. 44 – 1 т.р. Тел. 2-94-
47

костюм зимний (куртка + брю-
ки – спецовка). Тел. 8-982-
6904076, 2-46-59 (после 19 ча-
сов)

тулуп из овчины, цв. белый, р. 
48 – 2500 руб.; косуху кожаную, 
цв. черный, р. 48 – 2500 руб.; 
куртку + штаны (для зимней ры-
балки) – 1 т.р.; рубашки, р. 46-
48, б/у – 50-100 руб. Тел. 8-912-
2864069

дубленку натуральную, цв. ко-
ричневый, р. 52, или меняю. 
Тел. 8-963-0356567

валенки, р. 41, цв. черный – 
недорого. Тел. 8-982-6059218 
(с 18 до 21 час.)

ТОВАРЫ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ
продаю
конверт для новорожденно-

го, от 0 до 6 мес., натуральный 
подклад, теплый, красивый – 
1,5 т.р. Тел. 8-952-7338393

санки-коляску «Nika», дет-
ские, в хорошем состоянии – 
недорого. Тел. 8-982-6372894

ботинки для лыж, р. 34 – 
600 руб. Тел. 8-912-6691758, 
2-83-75

сапожки детские, для маль-
чика, р. 25, б/у 1 сезон, зим-
ние – 300 руб.; ватники на ры-
балку, р. 48 – 100 руб.; банки 
3-литровые – по 30 руб. Тел. 
8-963-0355284 

ЖИВОТНЫЕ
отдам щенков, 4 мальчика и 2 

девочки, родились в конце де-
кабря, кушают самостоятель-
но, вырастут средними, здо-
ровые, активные, игривые, га-
рантия в стерилизации по воз-
расту, возможна доставка. Тел. 
8-982-6338148

два щенка, 5 мес., обрабо-
таны, привиты, умные – очень 
ждут постоянного хозяина. Тел. 
8-912-2454434

крольчих. Тел. 8-912-2309108, 
8-912-0499801

ДРУГИЕ 
БЫТОВЫЕ 
ТОВАРЫ
отдам катетеры и мочеприем-

ники мужские № 30. Тел. 8-902-
4487477

продаю
ходунки ортопедические. Тел. 

8-982-6109812
гантели чугунные: 2 кг – 800 

руб.; 6 кг – 1200 руб.; 8 кг – 
1600 руб.; ступу чугунную – 1 
т.р.; гусятницу чугунную – 1200 
руб. Тел. 2-94-47

книгу и игру про Буратино 
– 350 руб.; книгу и игру про 
Мюнхгаузена – 350 руб.; книж-
ки-малышки (50 шт.) – 200 
руб.; С. Есенин (2 книги) – 2 
т.р. Тел. 2-94-47

детские книжки «Читаем 
сами»; книга за книгой «Весе-
лые картинки» и прочее (не-
сколько коробок) – 1 т.р.; книж-
ки-раскраски (20 шт.) – 300 
руб. Тел. 2-94-47

книги: Сборник «Дети герои» 
– 200 руб.; «Салют пионерия» 
– 30 руб.; альбом по трудовому 
обучению (поделки) – 300 руб.; 
«Обработка тканей» – 300 руб. 
Тел. 2-94-47

памперсы № 1 – 300 руб./упа-
ковка. Тел. 8-965-5081769

яйцо инкубационное: цыплят. 
Тел. 8-912-6065377

две кастрюли эмалирован-
ные, 2-ведерные; люстру – не-
дорого; гардину (светлую). Тел. 
8-912-2368893

лук семейный, трех сортов 
(круглый и продолговатый); 
банки 3-литровые и 0,8; 0,5, 
есть винтовые. Тел. 8-912-
2368893

печь в баню; гипсокртон, фа-
неру, ДВП, ДСП, стекло, зерка-
ло, утеплитель, пароизоляцию 
– остаток от строительства; 
трубы на столбы. Тел. 8-965-
5434535

новые сейф-двери с утепли-
телем, 2 замка, пр-во Рос-
сия, 850х205 – 11900 руб. Тел. 
8-912-2302201

памперсы № 1 (объем бедер 
до 90 см), 30 шт. – 300 руб./
упаковка. Тел. 8-982-6770940

цветущие декабристы (розо-
вые и желтые); лук семейный 
(3 сорта). Тел. 8-912-2368893

ковер, 4х2, с изображени-
ем картины «Дубрава» (Бере-
зовская фабрика), новый. Тел. 
8-982-6382409

куплю
дорого: фарфоровые статуэт-

ки, чугунное литье, подсвечники, 
подстаканники, самовары, пате-
фоны, значки, колокольчики, об-
лигации и другую старину. Тел. 
8-912-6557829, 8-965-5404789

почтовые марки в коллекцию. 
Тел. 8-961-7669005

самовары, патефоны, чугун-
ные и фарфоровые статуэтки, 
значки, подстаканники и другую 
старину. Тел. 8-912-0308007, 
8-904-1701001

БЕСПЛАТНЫЕ
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Окончание. Начало на стр. 24-25

3 февраля исполняется 2 года, 
как перестало биться сердце нашего 
дорогого мужа, папы, дедушки –
ТОМШИНА 
Анатолия Никандровича.

Любимые не умирают,
Не плачьте уходящим вслед.
Ведь это только свечи тают,
Сердца не угасают, нет.
Любимые не покидают,
Они навеки будут в нас,
Оберегая, согревая
День ото дня, из часа в час...

Òû íàâñåãäà â íàøåì ñåðäöå. 
Âñå, êòî çíàë åãî, ïîìÿíèòå äîáðûì ñëîâîì âìåñòå ñ íàìè

Любящая семья

5 февраля исполнится 40 дней, 
как ушла из жизни
КРЫСИНА Тамара Ивановна.

Ветеран труда, отличник народного 
образования. 

Вся трудовая деятельность ее прошла 
в средней школе № 15, преподавала 
химию. «Она была очень строгим 
и требовательным учителем, но 
справедливым и понимающим» – так 

вспоминают ее ученики, которые успешно демонстрировали 
свои знания при дальнейшем обучении. 

19 лет она, являясь завучем школы, много внимания 
уделяла профессиональному росту педагогов. Мы помним 
её как принципиального, но доброго и отзывчивого 
человека.

Âñå, êòî çíàë è ïîìíèò åå, ïîìÿíèòå äîáðûì ñëîâîì.
Педагогический коллектив и ветераны 

школы № 15

8 февраля исполнится год, 
как нет с нами дорогого сына, мужа, 
брата, племянника, дяди –
КАЗАНЦЕВА 
Артема Владимировича.

Мы рано тебя потеряли,
Тебе бы жить да жить.
Но слишком рано

твоя жизнь оборвалась.
Тебя всегда мы вспоминаем,
Покойся с миром, дорогой.
Вечная память, вечный покой.

Âñå, êòî çíàë Àðòåìà, ïîìÿíèòå äîáðûì ñëîâîì.
Любящие тебя мама, жена, брат, сноха, 

племянник Костя, родные, друзья, соседи

5 февраля исполнится 2 года, 
как не стало единственного, 
любимого сына –
БАРЫШНИКОВА 
Руслана Станиславовича.

Ты ушел из жизни слишком рано,
Нашу боль не выразят слова.
Спи, родной, ты наша боль и рана,
Память о тебе всегда жива.

Ты честен был, умел шутить,
Имел друзей не мало.
Тебе бы только жить да жить,
Зачем тебя не стало?

Мама и Игорь

7 февраля исполнится полгода, 
как нет с нами любимого папы 
и дедушки –
ЩЕРБАКОВА 
Михаила Филагоньевича.

Так трудно осознать потерю,
Тебя уж с нами больше нет.
Но видишь всё с небес – мы верим –
И посылаешь свыше свет.

А в сердце боль, и нам так горько,
Воспоминаний не сдержать.
И на земле жить будем сколько,
Тебя мы будем вечно вспоминать.

Дети и внук

4 февраля исполнится год, 
как перестало биться сердце 
любимой мамы, бабушки, сестры –
ЯЧМЕНЁВОЙ 
Светланы Валентиновны.

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.

Кто дорог нам, они не умирают, 
Пока мы помним их, они живут. 
Как ангелы от бед нас защищают, 
По верному пути неведомо ведут...

Ïðîñèì âñåõ, êòî çíàë åå, ïîìÿíóòü äîáðûì ñëîâîì.
Дочь, родные и близкие

2 февраля исполнилось 7 лет, 
как ушел из жизни
РЯПОСОВ Михаил Григорьевич.

2 февраля – день памяти,
когда тебя не стало.

7 лет – кто скажет, много это или мало?
Лишь те поймут, кому знакома

горькая утрата,
Что значит в нашей жизни

эта памятная дата.
Âñå, êòî çíàë åãî è ïîìíèò, ïîìÿíèòå âìåñòå ñ íàìè.

Жена, родные и близкие

6 февраля исполнится 40 дней, 
как нет с нами дорогого, любимого
ПЕШКОВА Михаила Леонидовича.

Ушел от нас ты очень тихо, 
Никто не смог тебя спасти.
Как глубока на сердце рана,
Пока мы живы – с нами ты.
Ïîìíèì, ëþáèì, ñêîðáèì.

Жена и родные

2 февраля исполнилось 5 лет, 
как нет с нами любимой жены, 
бабушки –
ПОЗДЕЕВОЙ Марины Сергеевны.

Не выразить словами 
Всей скорби и печали...
В сердцах и памяти 
Всегда ты с нами.

Муж, сын, снохи, внуки

8 февраля исполнится 3 года, 
как нет с нами любимой мамочки, 
бабушки, прабабушки –
АРИСТОВОЙ Нины Александровны.

Свою любовь, сердечность, нежность
На всех хотела ты делить.
Не стало сил – ушла ты в вечность,
Оставив нас со скорбью жить.
Êòî ïîìíèò åå, ïîìÿíèòå äîáðûì ñëîâîì.

Дочь, зять, внучки,
правнучка, правнук

НЕКРОЛОГИ. РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

Любим. Помним. Скорбим
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Хроника 
происшествий

Перешли 
словесную 
границу
В Алапаевске на улице 

Урицкого произошла ссора 
между мужчиной и женщи-
ной. Представитель сильной 
половины человечества взял 
верх, избив женщину, нанеся 
ей множественные удары ру-
ками по лицу и телу, причинив 
телесные повреждения сред-
ней тяжести.

В тот же день на улице 
Краснофлотцев, поспорили и 
выясняли отношения две жен-
щины. Одна из них пустила в 
ход нож, нанеся легкое теле-
сное повреждение своей со-
пернице.

И в поселке Верхняя Си-
нячиха на улице К. Маркса 
поспорившие между собой 
граждане перешли словес-
ную границу. Мужчина ударил 
женщину доской, причинив ей 
легкий вред здоровью.

Кража недели
Январским вечером со-

вершена кража в квартире 
по улице К. Маркса посел-
ка Верхняя Синячиха. Жен-
щина тайно похитила коше-
лек у мужчины. Кошелек был 
с деньгами в сумме 18 тысяч 
рублей. Подозреваемая уста-
новлена.

География краж
В Алапаевске из магази-

на по улице Говырина неиз-
вестный тайно и свободным 
доступом похитил 15 банок 
кофе на сумму более 5 тысяч 
рублей.

17 января в Алапаевске из 
ограды дома в переулке Ком-
сомольский неизвестный тай-
но похитил бензопилу стои-
мостью 5 тысяч рублей.

24 января ночью неизвест-
ный проник в квартиру в  Ала-
паевске по улице Ленина, от-
куда похитил имущество на 
сумму более 15 тысяч рублей. 
Установлен. Задержан.

Опасные гастроли
23 января в начале второ-

го часа ночи в Алапаевске на 
улице С. Перовской задержан 
водитель автомобиля «Форд 
Мондео». Водитель был пьян 
и ранее уже имел судимость.

Виктор ЕГОРОВ,
по оперативной 

сводке МО МВД России 
«Алапаевский»

◼ Прокуратура информирует

ИНФОРМАЦИЯ. ПРОИСШЕСТВИЯ

Заявитель пояснил, что в де-
кабре 2021 года в сети Ин-

тернет увидел рекламу бы-
стрых заработков. Его заинте-
ресовало данное предложе-
ние. С помощью сотового те-
лефона он перешел по указан-
ной ссылке в целях ознаком-
ления с предложенными усло-
виями. Потерпевший уточнил, 
что личные данные на реклам-
ном сайте не указывались. Чуть 
позже заявителю поступил вы-
зов с неизвестного ему номе-

ра телефона. Звонивший пред-
ставился работником бирже-
вой компании, после чего рас-
сказал о дополнительном зара-
ботке в инвестициях. Выслушав 
условия собеседника, мужчи-
на решил попробовать и вло-
жить деньги. В последующем 
с потерпевшим общался «ана-

литик», который направил ему 
ссылку для регистрации на ин-
тернет-сайте. Мошенник ку-
рировал доверчивого мужчину 
на протяжении месяца. Снача-
ла мужчина использовал свои 
личные сбережения, а когда 
они закончились, оформил на 
себя кредит. После новогодних 

праздников заявитель решил 
«вывести» свои деньги, одна-
ко сделать ему это не удалось. 
Тогда мужчина понял, что стал 
жертвой аферистов и обратил-
ся в полицию. Общая сумма 
ущерба, причиненного мо-
шенническими действиями, 
составила более 475 тысяч 
рублей.

Следственным отделом МО 
МВД России «Алапаевский» 
по данному факту возбужде-
но уголовное дело.

◼ Следует знать!

Хотел заработать, да обманули
В Алапаевский отдел полиции обратился 
45-летний мужчина, сообщив о совершении 
в отношении него мошеннических действий.

Не покупайте алкогольный 
суррогат!

◼ Полиция предупреждает

В связи с участившимися случаями массовых 
отравлений суррогатным алкоголем, 
произошедшими в области, полиция Алапаевска 
напоминает, что законодательством Российской 
Федерации реализация алкогольной продукции 
допускается только через стационарные 
объекты торговли и общественного 
питания, имеющие лицензию на данный вид 
деятельности.

Легальный алкоголь никог-
да не продается в палат-

ках, ларьках, с рук и в интер-
нете, никогда не разливается 
в пластиковые канистры и не 
продается в таре без марки-
ровки федеральными специ-
альными марками. Осознанно 
покупая фальсифицированный 
алкоголь в нелицензированных 
торговых точках, потребители 
должны понимать риск наличия 
в таком алкоголе смертоносно-
го метилового спирта.

Следует помнить, что легаль-
ный алкоголь не продается: но-

чью в период с 23:00 до 08:00 ча-
сов (по местному времени); не-
совершеннолетним; в Интерне-
те; в частных домах и квартирах, 
в палатках и ларьках. 

Сотрудниками Алапаевской 
полиции на постоянной основе 
проводятся рейды, направлен-
ные на выявление и пресечение 
фактов незаконного оборота ал-
когольной продукции. Только за 
2021 год  сотрудниками отделе-
ния экономической безопасно-
сти и противодействия корруп-
ции на территории Алапаевска 
и Алапаевского района из неза-

конного оборота изъято более 
15 тонн спиртосодержащей жид-
кости (10 тон этилового спир-
та и 5 тонн водки). Выявлено  31 
административное правонару-
шение, связанное с незаконной 
розничной продажей алкоголь-
ной и спиртосодержащей про-
дукции физическим лицам. Со-
ставлено 12 административных 
протоколов за нарушение пра-
вил продажи этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции. Возбуждено 1 
уголовное дело по статье 171.3 

УК РФ (незаконные производ-
ство и (или) оборот этилового 
спирта, алкогольной и спирто-
содержащей продукции). 

Если вам стало известно о 
случаях нелегального изго-
товления и реализации алко-
гольной продукции, незамед-
лительно сообщите об этом в 
полицию по телефонам: 02, 
8(34346) 3-42-25, либо по те-
лефону доверия ГУ МВД Рос-
сии по Свердловской области 
8(343) 358-71-61.

kubaan.n mkmk.rruu

Алена ПАНОВА, МО МВД России «Алапаевский»

Организованное органа-
ми прокуратуры межве-
домственное объедине-

ние с другими правоохрани-
тельными органами позволяет 
оперативно получать инфор-
мацию о состоянии законности 
в сфере соблюдения трудовых 
прав граждан на поднадзорной 
территории и, при необходи-
мости, реагировать на наруше-
ния закона. 

Анализ практики прокурорско-
го надзора за соблюдением тру-
довых прав граждан свидетель-
ствует о том, что 90% наруше-
ний трудового законодательства 
в 2021 году городской прокура-
турой выявлено в рамках теку-
щей деятельности прокуратуры 
и всего 10% нарушений выявле-
но по обращениям граждан.

Так, в 2021 году Алапаевской 
городской прокуратурой выяв-
лено 197 нарушений трудового 
законодательства, из которых 45 
нарушений в сфере охраны тру-
да и производственного трав-
матизма, 104 нарушения в сфе-

ре оплаты труда и 15 нарушений 
в сфере занятости населения. 

По выявленным нарушени-
ям трудового законодательства 
прокуратурой в суд направлено 
78 исковых заявлений, внесе-
но 33 представления об устра-
нении нарушений федерально-
го законодательства, по резуль-
татам рассмотрения которых к 
дисциплинарной ответственно-
сти привлечено 13 человек, по 
постановлениям прокурора о 
возбуждении дела об админи-

стративном правонарушении к 
административной ответствен-
ности привлечено 16 виновных 
лиц. Нарушения трудового зако-
нодательства устранены. 

В результате принятых Алапа-
евской городской прокуратурой 
в 2021 году мер прокурорского 
реагирования в сфере соблюде-
ния законодательства об охране 
труда восстановлены трудовые 
права работников 6 организаций.

В рамках надзорных меро-
приятий на предмет соблюде-

ния трудового законодательства 
оперативным работником Ала-
паевской городской прокурату-
ры с коллективами работников 
организаций в целях повышения 
правовой грамотности прово-
дится работа по правовому ин-
формированию и разъяснению 
трудового законодательства.

А. НИКОЛИН, 
и. о. Алапаевского 

городского прокурора 
советник юстиции

Защита трудовых 
прав граждан
Надзор за соблюдением трудовых прав граждан является одним 
из приоритетных направлений надзорной деятельности органов 
прокуратуры Российской Федерации.



№5 • 3 февраля 2022 г.30 ÀëàïàåâñêàÿСПОРТ, СПОРТ, СПОРТ

В соревнованиях приняли участие обуча-
ющиеся ДЮСШ №1, лыжники из Арте-

мовского, Ирбита, Ижевска и Алапаевского 
района. В рамках соревнования можно было  
сдать нормативы ВФСК ГТО «бег и пере-
движение на лыжах». На открытие соревно-
ваний с приветственным словом выступил 
начальник УФКСиМП Дмитрий Батаков, 
который вручил золотой знак отличия ГТО 
Александре Штраховой, бывшей воспи-
таннице ДЮСШ №1, и пожелал спортсменам 
честной борьбы на дистанциях. Алапаевские 
спортсмены  успешно выступили  и завоева-
ли  медали почти во всех возрастных группах.

Победители гонок: Мария Батакова, 
Тимофей Брусницин, Антон Черепанов, 
Дмитрий Харлов, Никита Панаев, Анна 
Сысоева, Александр Шамсутдинов, 
Анна Костяева, Елена Подойникова, 
Владимир Батаков, Вера Леменкова.

2-е места: Полина Нелидина, Лев Сте-
панов, Егор Фомин, Артём Корнилов, 
Снежана Кайгородова, Валерий Кише-
ев, Елена Грибанова, Мария  Игнатова, 
Юрий Пожалов, Надежда Бородина.

◼ Лыжные гонки

Никто не забыт!

 3-и места: Роман Джабаров, Кирилл Харлов, Полина Трика-
чёва,  Егор Захаров, Михаил Стафеев, Екатерина Елфимова, 
Дмитрий Пырин, Алина Столбова, Артём Шестаков, Дмитрий 
Леменков.  

  Организаторами  соревнования выступили Управление физи-
ческой культуры, спорта и молодежной политики и ДЮСШ №1, 
председатель федерации Вячеслав Чабанов. Выражаем благо-
дарность за помощь в судействе  тренерам-преподавателям спор-
тивной школы, студентам  3-го курса АМТ «Физическая культура» и 
волонтерам из ВПК «Орёл»!

Ирина ОМЕНЕНКО
Снимки Марии Игнатовой и Зои Степановой

29 января на лыжной базе состоялись 
межмуниципальные соревнования по лыжным 
гонкам, посвященные памяти Николая Павловича 
Кабакова, мастера спорта по зимнему полиатлону, 
тренера-преподавателя по лыжным гонкам ДЮСШ №2. 

ААлелеккск андра ра 
ваШтШтШШШШШШШтШ рааахховаШтрахова

 Алииииииина Столбовоо а, Татттттьяььь на Батакова, 
Анна Костяева, ЕЕЕЕлена ГГГГриррр бановавв

 Артём Корнилов, НННикикититтттттаааааааааааааа ПаПананананаевеевеев, МиМиииииииихахахахахахахахахххаххахахаилилилллилилиилл ССССССтатафефеевв 

ДДмммим трий Леменккоков,в, ВВерераа ЛеЛеемеменкнкововаа

◼ Картинг

Взмах флажка – 
команда «Старт»!

АААлел ксксандрд ГГГилилилёвёвёвААллллел кск андр Гиллёёёёё

ПППППобедители, прририр зззззёры иии оорггрггггаааниззаааата орыыыы

29 января в п. Заря состо-
ялся 5-й этап областных 

соревнований по зимнему кар-
тингу. На трассе было всё: рёв 
моторов, крутые виражи, вы-
плеск адреналина, восторг и 
море позитива, особенно среди 
самых юных гонщиков. 

В классе «Кадет» места рас-
пределились следующим об-
разом: 1-е место – Андрей 

Андреев (г. Лесной), 2-е место 
– Юрий Карамышев (г. Полев-
ской), 3-е место – Тимофей 
Осокин (г. Полевской). 

Среди алапаевских картинги-
стов лучшие результаты показали 
Эдуард Мясников (1-е место в 
классе «Е») и Дмитрий Николаев 
(2-е место в классе «Ракет-120»). 
В классе «Национальный» Сергей 
Фатхутдинов занял 4-е место, 

Александр Гилёв – 6-е место, 
Юрий Говырин – 10-е место. 

Выражаем благодарность за 
проведение гонок постоянному 
спонсору соревнований по кар-
тингу автошколе «Форсаж», 
автоколонне п. Заря (Владими-
ру Разумову), ИП  Бачинину и 
председателю ПСХК «Ямовский» 
Владимиру Сысоеву за подго-
товку трассы, а также алапаев-

ской федерации картинга (Ки-
риллу Некрасову, Александру 
Гилёву) и Управлению ФКСМП 
(Дмитрию Батакову). Хорошо, 
что есть люди, всегда готовые 

помогать развитию спорта в 
Алапаевске конкретными дела-
ми!

Денис КЛЕЩЕВ
Снимки Юрия Дунаева 

 На круту омо ввираже
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Ответы на сканворд предыдущего номера

• Отец восьмерых дочек 
психанул и девятую назвал 
Андрюхой.

• Увидела статус у де-
вушки: «Зафтра экзамин 
па рускаму! думаю сдаду!» 
Конечно, сдадёт!

 АНЕКДОТ

СПОРТ. ГОРОСКОП. РЕКЛАМА

ОВЕН (21.03 – 20.04) У вас может 
появиться шанс продвинуться по ка-
рьерной лестнице. Вы получите не-
мало способов добиться желаемого, 
было бы что желать. Во вторник по-
старайтесь не затевать ссоры и кон-
фликты и не замечать выпады недо-
брожелателей. В воскресенье стоит 
отдохнуть подальше от дома, жела-
тельно сменить обстановку как мож-
но более кардинально.
ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05) Вторник весь-
ма удачный день для заключения 
сделок, вы также будете весьма убе-
дительны на переговорах и совеща-
ниях. В четверг тщательно проверяй-
те информацию, есть большая веро-
ятность неточностей и ошибок. Не 
стоит отправляться в командировку. 
Постарайтесь реально оценить свои 
силы, и не взваливать на себя непо-
сильный объем работы.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06) Хоро-
шая неделя, если вы максимально 
используете все ее возможности – 
для творческой самореализации и 
для достижения важных целей. Пят-
ница предпочтительна для таких дел, 
которые можно быстро закончить. В 
субботу вас порадует общение с дру-
зьями. В воскресенье неожиданная 
информация обещает вас окрылить.
РАК (22.06 – 23.07) Неделя потребу-
ет от вас минимального напряжения, 
и то лишь в тот момент, когда нужно 
будет просто не упустить свой шанс. 
В понедельник удачны будут дело-
вые встречи, необходимая инфор-
мация придет своевременно. Вам 
предстоят позитивные изменения 
на профессиональном поприще и в 
личной жизни.

ЛЕВ (24.07 – 23.08) Неделя распола-
гает к размеренному ведению дел, 
движению вперед в профессиональ-
ной сфере, укреплению своих пози-
ций. Не стоит планировать свиданий 
с незнакомцами, собеседований и 
вообще ничего кардинально нового. 
Довольствуйтесь пока тем, что име-
ете. Самое время разобраться с дол-
гами и финансами, урегулировать 
отношения с партнерами.
ДЕВА (24.08 – 23.09) Начало недели 
окажется сложным временем, одна-
ко решающим для вашей карьеры и 
отношений с начальством. Покажи-
те во всем блеске свой профессио-
нальный уровень. Победы, завоеван-
ные на этой неделе, забудутся неско-
ро. В четверг берегите свои силы, так 
как даже самая обычная работа, мо-
жет отнять у вас много энергии.
ВЕСЫ (24.09 – 23.10) Вы сейчас ре-
шительно идете к своей цели. Уве-
ренность в себе придает вам силы. 
Душевное равновесие позволяет 
вам не беспокоиться о будущем. 
Прислушайтесь к идеям коллег, они 
могут оказаться полезны. Подумай-
те о вложении денег в образование, 
свое или детей. Уделите себе доста-
точно времени, чтобы открыть новый 
источник вдохновения.
СКОРПИОН (24.10 – 22.11) Доверь-
тесь вашей интуиции и идите бес-
страшно вперед. Вас ждет работа 
и зарплата вашей мечты. Вы полу-
чите именно то деловое предложе-
ние, которое вас полностью устроит. 
Помните, что противоречия являются 
движущей силой развития. Конец не-
дели – благоприятное время для из-
бавления от вредных привычек.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12) Благопри-
ятная обстановка для карьерного ро-
ста, смелых и энергичных действий. 
Вам не придется особенно задумы-
ваться над тем, что делать и как себя 
вести, вы прекрасно все знаете, со-
мнения вас не побеспокоят. В среду 
у вас появится шанс продемонстри-
ровать окружающим свои лучшие 
качества. В выходные дни вероят-
ны интересные знакомства, не стоит 
проводить это время дома.
КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01) Сейчас не-
обходимы решительные действия, 
а вы, похоже, все никак не можете 
разобраться в себе. Постарайтесь 
взять себя в руки и выработать хоть 
какой-то план. Меньше занимайтесь 
рутинной работой и больше внима-
ния уделяйте творчеству, ведь им-
провизация может оказаться гораз-
до полезнее, чем точный расчет.
ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02) В первой 
половине недели вас ждут встречи, 
поездки по делам и прочие тому по-
добные хлопоты. Некоторым пред-
ставителям знака захочется сбро-
сить с себя груз обязанностей, остро 
надоест учиться или работать. К сча-
стью, к концу недели это пройдет. 
Вторая половина недели может по-
дарить возможность уехать подаль-
ше и сменить обстановку.
РЫБЫ (20.02 – 20.03) Госпожа Фор-
туна решила улыбнуться вам, эта не-
деля, скорее всего, окажется менее 
наряженной, чем прошедшая. Поя-
вится и свободное время и возмож-
ность немного отдохнуть и разве-
яться. Только держитесь подальше 
от сомнительных компаний. Поча-
ще общайтесь с давними друзьями.

7 – 13 февраля

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

5 ФЕВРАЛЯ – УЗИ
Врач высшей категории из Клиники УГМК-Здоровье (г. Екатеринбург)

5 ФЕВРАЛЯ – КАРДИОЛОГ
Врач высшей категории из Кардиоцентра – Уральского института кардиологии (г. Екатеринбург)

14 ФЕВРАЛЯ – ГИНЕКОЛОГ
Прием ведет врач высшей категории, гинеколог-хирург, врач УЗИ. (г. Екатеринбург)

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

28 ФЕВРАЛЯ–1 МАРТА – ОНКОЛОГ-МАММОЛОГ
Осмотр и УЗИ молочных желез проводит врач высшей категории, хирург, онколог-маммолог 
(г. Екатеринбург)

28 ФЕВРАЛЯ–1 МАРТА –ОНКОЛОГ-ДЕРМАТОЛОГ
Прием ведет врач высшей категории, хирург, онколог-дерматолог, специалист по образованиям 
кожи и мягких тканей: папилломы, липомы, фибромы, кератомы, базалиомы (г. Екатеринбург)

С ЗАБОТОЙ О КАЖДОМ!

PR

10 февраля

ã. Àëàïàåâñê, ÊÄÖ «Çàðÿ», óë. Ôðóíçå, 46 – ñ 9:00 äî 14:00
ïãò. Â. Ñèíÿ÷èõà, Áèáëèîòåêà, óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 17 – ñ 15:00 äî 17:00

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

�

 п. Нейвинский , ул. Курортная, 15

В Реже состоялось первенство Свердловской 
области по спортивной (греко-римской) 

борьбе среди юношей до 18 лет, посвященное па-
мяти сотрудников ОМВД России и Росгвардии Ре-
жевского района, памяти П. А. Клементьева. 

В соревнованиях приняли участие около ста 
спортсменов из различных городов Свердлов-
ской области. В весовой категории до 44 кг се-
ребряным призером турнира стал Артём Марга-
сов, по результатам соревнований Артём включен 
в состав сборной команды Свердловской области.

Не остались без медалей!
22 января юные спортсмены отделения гре-

ко-римской борьбы ДЮСШ №1, (тренер-
преподаватель Радик Гилязов) приняли участие 
в открытом первенстве СШОР №3 имени А. Лопа-
тина по спортивной борьбе (г. Нижний Тагил). В со-
ревнованиях участвовали 165 лучших спортсме-
нов из 11 городов Свердловской области и Перм-
ского края. Бронзовыми призёрами первенства в 
своих весовых категориях стали алапаевские бор-
цы Константин Сурнин и Кирилл Леньков. По-
здравляем спортсменов с достойным выступле-
нием на представительном турнире! 

Константин СЕРГЕЕВ, 
Ирина ОМЕНЕНКО

Снимки предоставлены 
спортивной федерацией

◼ Греко-римская борьба

Успехи наших 
юных борцов

 Артём Маргасов на пьедестале почёта

 Кирилл Леньков и Константин Сурнин
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ÐÅÊËÀÌÀ
ÐÀÁÎÒÀÅÒ ÍÀ ÂÀÑ! 2-45-63
ÒÅËÅÔÎÍ ÎÒÄÅËÀ ÐÅÊËÀÌÛ «ÀÃ»

PR

ÀÍÎÍÑ!
Â ñëåäóþùåì íîìåðå ãàçåòû 
çà 10 ôåâðàëÿ ÷èòàéòå:

• Âèçèò ê àëàïàåâñêèì 
ãåðîÿì-
ôðîíòîâèêàì

• Ïëàíû ïî ðàçâèòèþ 
ìèêðîðàéîíà 
Ñåâåðíûé â 2022 ã.

• Èç çàëà ñóäà
• «Àôãàíèñòàí áîëèò 

â ìîåé äóøå»

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

ßíâàðñêàÿ ñêèäêà 10%

Ре
кл

ам
а

АВТОСЕРВИС
АВТОМОЙКА

п. В.Синячиха, ул. Октябрьская, 30А
Тел. 8-909-002-0002, 8-912-233-3318 

ÏÍ-ÑÁ: ñ 9 äî 19, âûõîäíîé ÂÑ

ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÀ ÝËÅÊÒÐÎÍÍÛÕ 
ÑÈÑÒÅÌ ÀÂÒÎÌÎÁÈËß

ÐÅÌÎÍÒ • ÄÂÈÃÀÒÅËß 
• ÒÐÀÍÑÌÈÑÑÈÈ • ÏÎÄÂÅÑÊÈ

ÐÀÇÂÀË-ÑÕÎÆÄÅÍÈÅ ÍÀ ÑÒÅÍÄÅ 3D

PR

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
Рассрочка 3 месяца
� 8-904-1-777-888, 8-900-216-2211

Р
е

кл
а

м
а

6 февраля ñ 9 äî 18

ПЕНСИОНЕРАМ ОСОБАЯ СКИДКА!

ÀÊÖÈß ÌÅÍßÅÌ ÑÒÀÐÎÅ ÍÀ ÍÎÂÎÅ!

5 февраля
КДЦ «Заря» с 9 до 18

Меховой рай

ШУБЫ ÂÅÐÕÍßß ÎÄÅÆÄÀ
è ìíîãîå äðóãîå
ДУБЛЕНКИ (ÒÓÐÖÈß) 42-76 ð

й йй й
ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ ÖÅÍÛ! ÂÅÑÍÀ!

PR

КРЕДИТ, 

РАССРОЧКА 

ДО 3-Х ЛЕТ.

Ñêèäêè 
äî 50%

Âïåðâûå! ã. Êàçàíü


