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«Лыжня

России - 2022»
12

февраля на стадионе «Центральный»
прошли старты традиционных
соревнований
«Лыжня России – 2022». По
введенным накануне ограничениям карантинного режима
мероприятие было проведено
только для совершеннолетних
участников (18+). На лыжню в
этот день вышло более сотни
спортсменов, ветеранов и любителей спорта. Многие дети
и учащиеся школ принимали
участие в «Лыжне России» удаленно, прокатившись на лыжах
на различных участках возле
домов и в лесу близ лыжной
базы. Еще часть спортсменов
участвовали удаленно в онлайн-забеге, предоставив организаторам данные в цифровом виде.
Погода в этот день стояла
превосходная – синее небо,
яркое солнце, белый снег! Для
всех желающих волонтеры
АЦМО приготовили горячий
чай. Словом, все, кто встал
на лыжи в этот день, большие
молодцы! Все получили заряд
бодрости и отличное настроение.
Денис КЛЕЩЕВ
Снимки Юрия Дунаева
Продолжение темы на стр. 6
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Реклама

ВНИМАНИЕ! 19 и 24 февраля возможны слабые магнитные бури, в эти дни дискомфорт будут ощущать люди, у которых наблюдается повышенная зависимость от погодных условий.
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◼ Мир глазами политолога

У крайней черты
Международные события конца 2021-начала
2022 года видятся как период критического
обострения военной, политической
и экономической ситуации по линии Россия –
НАТО – Европейский союз – США и Украина.

И

спользуя Украину и Евросоюз как плацдарм
нагнетания военного и
политического психоза, направленного против России и
её союзника Беларуси, Соединённые Штаты Америки ставят
весь мир на грань начала военных действий с непредсказуемыми последствиями. США
и их послушные европейские
союзники уже развернули против России настоящую информационную войну, обвиняя её
в возможной агрессии против
Украины. И активно поставляют на Украину различные виды
вооружений, шлют им инструкторов, снова и снова угрожая
«адскими
экономическими
санкциями», в ряду которых
вето на запуск газопровода «Северный поток – 2», проложенного по дну Балтийского моря
из России до Германии. Многочисленные официальные заявления руководителей России о
немыслимости войны России
и Украины – двух братских народов – попадают в пустоту.

Подавляющее большинство западных и американских политологов продолжает утверждать о
скором нападении России на
Украину. А президент США Джо
Байден уже неоднократно переносил сроки предполагаемого им нападения России в январе-феврале. И вот вам гром
среди темного неба – 16 февраля. Или на этой неделе. За
рубежом по этому поводу уже
немало шуток. Вот, например,
один американский блогер написал: «Джо, перенеси нападение на четверг или пятницу, а то
мне некогда. И чтобы к выходным всё закончилось…».
Чем ближе к середине февраля, тем чаще в Москву стали
прибывать
дипломатические
делегации из-за рубежа. Недавно в Москве побывала министр
иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, с которой, по
словам министра иностранных
дел России Сергея Лаврова, состоялся не деловой разговор,
а, по сути, разговор немого с
глухим! Одни угрозы и ничего
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более. Да ещё и географию,
как выяснилось, этот дипломат
не знает. Впрочем, главное для
неё, очевидно, поугрожать, чтоб
сделать Россию сговорчивей.
Внесли свою лепту в подобные
никчемные переговоры и лидеры прибалтийских стран. Как видится, только визит президента
Франции Эммануэля Макрона
был действительно полезным,
о чем говорилось представителями Кремля. Но это, очевидно, лишь исключение. Психоз
противостояния США и ЕС с
Россией достиг такого уровня,
что, как пишется зарубежными информагентствами, даже
президент Украины Владимир
Зеленский заявил в адрес своих покровителей, типа, ну вы,
ребята, задолбали! Подчеркнув,

Военные и мир

что не видно Украине, что Россия собирается нападать. Но
затем опять попал в проамериканскую или, как говорят крупные политологи, в англосакскую
зависимость и снова стал просить США выслать ещё оружия.
А начался подобный психоз,
как утверждают крупные политологи и дипломаты, после того,
как Россия, возглавляемая президентом Владимиром Путиным, подготовила документ «о
красных линиях» для всех стран
НАТО и, понятно, США, которые,
по сути, руководят им. Россия
жестко потребовала отвести войска НАТО от границ России на
уровень 1997года. И потребовала от каждой страны (32), входящей в НАТО, дать свой персональный ответ России. Причем
письменный ответ о гарантиях
безопасности, согласно принципу обоюдной безопасности
всех стран, что прописано ранее в соответствующих международных соглашениях. В ответ
– молчание. И пока лишь отписки от НАТО и ЕС в целом. Но
Россия ждет ответа от каждого
участника военного блока НАТО!
Политика двойных стандартов НАТО и США, да и ЕС, давно известна. Сегодня она ярко
проявляется в ситуации, когда
НАТО и США вооружают Украину, подталкивают её к войне в
Донбассе и совсем не замечают страдания населения ДНР и
ЛНР. И при этом называют Россию агрессором!
Многие политические деятели, выступающие, в частности,
на центральном ТВ, в том числе
в программе «60 минут», называют сегодняшнюю ситуацию
схожей с предвоенной, сложившейся в начале роковых 40-х ХХ
столетия, когда Германию подталкивали к войне с Советским
Союзом.
Но на этот счёт президент
России Владимир Путин дал

чёткий и убедительный ответ,
что в современных условиях,
когда страны-лидеры обладают
ядерным оружием, победителей не будет! Надо решать имеющиеся проблемы дипломатическим путём. По Украине – это
неукоснительное выполнение
Минских соглашений (нравится,
не нравится – терпи, красавица). По НАТО – отвод войск блока на границу 1997 года.
В понедельник, 14 февраля,
президент России Владимир
Путин одобрил концепцию
представленных
министром
иностранных дел Сергеем Лавровым проектов ответа России США и НАТО по гарантиям
безопасности в Европе. Россия потребовала от западных
стран юридических гарантий
дальнейшего
нерасширения
Североатлантического альянса на восток, отказа от присоединения к блоку Украины, неразмещения наступательных
вооружений в Европе и ряда
других.
В это же время в Москву пришел ответ из Вашингтона о желании провести новые дипломатические переговоры с Россией
по безопасности. А в начале
недели комитет Госдумы направил в Совет палаты два
проекта постановления по
признанию Россией Донецкой народной республики и
Луганской народной республики. Согласно документу
Госдума обращается к главе
государства с просьбой рассмотреть вопрос о признании
самопровозглашенных
республик в «качестве самостоятельных, суверенных и
независимых государств». И
15 февраля госдума РФ подавляющим большинством подтвердила постановление! Документ отправлен президенту РФ
для принятия окончательного
решения.

А 000253 №171
ПРИЕМ ЛОМА
от 19.11.2014
ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ
Символичный снимок у картины союзников-победителей | Снимок ТАСС
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февраля
британский
министр обороны Бен
Уоллес прибыл в Москву с визитом. Здесь состоялась его
встреча с министром обороны России Сергеем Шойгу. На

переговорах речь шла о необходимости деэскалации кризиса на Украине. Затем гость
возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата. И состоялось фотографирование на

фоне картины победителейсоюзников во Второй мировой
войне в составе руководителей
делегации СССР, США, Великобритании, Франции. Очень
символично и поучительно!

Виктор ПЕРЕВОЗЧИКОВ,
по информации центрального ТВ России (Первый канал, «Россия-1») и Яндекса

• МЕДЬ – от 580 руб. • АЛЮМИНИЙ – от 100 руб.
• ЛАТУНЬ – от 320 руб. • ЧЕРНЫЙ ЛОМ – 23,5 руб.

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

Реклама
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◼ ДИП

◼ Совещание у главы

Еще раз о тепле
в Рабочем городке

информирует

Открылось
отделение
паллиативной
помощи

Т. Захарова, Н. Перевозчикова, Е. Мут, С. Билалов, И. Мелкозеров, А. Сысоев, В. Калинин

4 февраля глава муниципального образования
город Алапаевск Сайгид Билалов провел
совещание по теплоснабжению жилого сектора
и объектов соцкультбыта в Рабочем городке.

Д

анное совещание проведено с учетом обращения депутатов городской думы Елены Мут, Нины
и Виктора Перевозчиковых,
Натальи Чернышовой и Татьяны Захаровой. На совещание
были приглашены и прибыли
первый заместитель главы Сергей Карабатов, директор МКУ
«ДЕЗ» Алексей Сысоев, директор МП «Энерготепло» Виталий
Калинин, генеральный директор ООО «АТЭК» и ряда других
теплоэнергетических компаний
города Игорь Мелкозеров.
В декабре 2021 года по поручению главы руководители
Виталий Калинин, Алексей Сысоев, Сергей Карабатов организовали встречи с рядом
жильцов с привлечением УК и
старших многоквартирных домов по улицам Ф. Кабакова и
Чапаева по поводу состояния
теплоснабжения названных жилых домов. Шел разговор и о
теплоснабжении
помещений
школы № 5 и других объектов
микрорайона.
В целом состоялось конструктивное обсуждение, по ходу
которого снова говорилось о
строительстве блочной газовой
котельной или установке мощной повысительной станции на
теплотрассе с улицы Н. Островского в сторону объектов Рабочего городка.
Убедительными были аргументы Игоря Мелкозерова,
который вернулся к истории
теплоснабжения Рабочего городка и сравнил с ситуацией

в последние годы. Действительно, если в прежние годы
теплоснабжение отчасти было
организовано от угольных и
дровяных котельных на территории микрорайона, то с приходом в 1999 году природного
газа и строительством мощных
газовых котельных на Станкозаводе и АМЗ необходимость в
этих затратных угольных и дровяных котельных отпала. Затем
по ходу работы некоторое время теплоснабжение Рабочего
городка шло не от котельной
Станкозавода, а от котельной
АМЗ, но и это более малое плечо в системе теплоснабжения
микрорайона не решило проблемы стабильного и уверенного теплоснабжения. Поэтому
снова теплоснабжение было переключено на мощную котельную на Станкозаводе. Однако
проблемы с теплоснабжением
остаются, хотя мощность ее используется, по словам Игоря
Мелкозерова, лишь на треть.
Технически можно значительно
повысить давление в системе
теплоснабжения и от котельной,
без повысительной станции.
Возможно, это поможет улучшить теплоснабжение. Но здесь
вопрос: а выдержат ли старые
трубопроводные сети микрорайона? По ходу обсуждения
говорилось и о необходимости
регулировки
внутридомовых
сетей, что подтверждают представленные Игорем Мелкозеровым документальные данные
(на 01.01.2022 года) по перепаду температуры теплоноси-

Обсуждение у карты теплоснабжения
теля на подающем и обратном
трубопроводах. Были названы и
возможные варианты решения
нормализации теплоснабжения
в помещениях школы № 5.
Мнения были разные. Но
большинство участников совещания склоняются к замене
старых теплосетей и регулировке внутридомовых сетей.
Особняком стоит проблема утепления потолков пятых этажей
многоквартирных домов по ули-
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це Ф. Кабакова. Это уже вопрос
УК и ТСЖ.
Завершая совещание, глава
поручил руководителям С. Карабатову, В. Калинину, А. Сысоеву
еще раз проанализировать ситуацию, актуализировать схему
теплоснабжения и внести свои
предложения по решению вопроса на следующем совещании.
Виктор ЕГОРОВ
Снимки автора

В здании больницы села
Костино Алапаевского района открылось круглосуточное
паллиативное отделение сестринской помощи, рассчитанное на 15 коек. С идеей
создания отделения выступило руководство Алапаевской центральной районной
больницы. На развитие паллиативной
медицинской
помощи и приобретение
необходимого оборудования на условиях софинансирования из федерального бюджета была выделена
субсидия более трех миллионов рублей. Кроме того,
были привлечены средства
АЦРБ и местных предпринимателей.
«Ранее паллиативная служба
для жителей была представлена только выездными бригадами. С открытием круглосуточного отделения пациенты
будут постоянно находиться
под наблюдением медицинского персонала», – отметил
главный врач Алапаевской
ЦРБ Роман Козлов.
Второй этаж сельской больницы пустовал после закрытия стационара. Благодаря
совместным усилиям здесь
сделан косметический ремонт,
проведены
сантехнические
работы, на входе возведен
пандус. В каждой палате имеется свой санузел. Отделение
полностью снабжено всем необходимым
оборудованием:
функциональными кроватями с
компрессорами и противопролежневыми матрасами, оборудованием для транспортировки
и мытья лежачих больных, инвалидные коляски и специальные
кресла для сидячих пациентов.
К открытию готовится еще
одно паллиативное стационарное отделение (также на 15
коек) в Верней Синячихе, которое будет оказывать круглосуточную специализированную
медицинскую помощь тяжело
больным.
В новых отделениях паллиативную
помощь
будут
оказывать пациентам всего
Алапаевского района и близлежащих территорий Восточного управленческого округа.
Развитие
паллиативной
помощи в регионе нацелено на достижение ключевых
показателей национального
проекта «Здравоохранение»
по снижению смертности
населения и реализуется
в рамках утвержденной губернатором Евгением Куйвашевым программы по развитию системы оказания
паллиативной медицинской
помощи в Свердловской области на 2019-2024 годы.
Дарья СОСНИНА,
департамент
информационной политики
Свердловской области
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◼ Визит замгубернатора
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◼ «Песня не знает границ»

И опыт, и надежда
В Алапаевске состоялся муниципальный
(отборочный) тур XX Областного конкурса
молодых исполнителей «Песня не знает
границ». Вокальный проект имеет давние
традиции. И снова в день прослушивания
на сцене городского Дворца культуры
прозвучали песни из числа лучших образцов
отечественной эстрадной культуры.

В

Наа эккск
скуурсии в музее Напольной шк
школ
о ы

Для развития
туризма нужно
взаимодействовать
с федеральным
центром
11 февраля Алапаевск с рабочим визитом
посетил замгубернатора Дмитрий ИОНИН,
курирующий работу министерства инвестиций
и развития региона. В музее Напольной
школы Дмитрий Александрович ознакомился
с экспозицией и дал интервью «АГ», в котором
подтвердил, что Алапаевск и Алапаевский
район – одно из ключевых туристических
направлений в Свердловской области.

Р

ечь идет не только о действующем «Императорском
маршруте», билеты на который
распределены вплоть до майских праздников. Задача состоит
в том, чтобы расширить туристический поток. Большой потенциал в Алапаевске и Алапаевском
районе имеет развитие экотуризма, промышленного туризма, маршрутов по алапаевской
узкоколейке. Вопрос сводится
к созданию современной тури-

стической инфраструктуры. Понятно, что турист едет туда, где
созданы комфортные условия
для проживания и перемещения
по маршрутам.
Чтобы привлечь в эту сферу
инвестиции и реализовать программы по туристическому благоустройству города, необходимо активно взаимодействовать
с федеральными структурами,
включая Федеральное агентство по туризму.

Д. Ио
Иони
нин
н
На недавней встрече с представителями Ростуризма в Москве Дмитрий Ионин как раз
поднимал вопрос по созданию
на территории Алапаевска и
Алапаевского района туристического кластера. Необходимое для этого финансирование
можно получить только при федеральной поддержке.
Дмитрий Александрович заверил, что область готова оказать
помощь в разработке и продвижении туристических проектов.
В ходе визита замгубернатора
побывал в Нижнесинячихинском
музее-заповеднике им. И.Д. Самойлова, в мужском монастыре
на Межной, а также в музее Алапаевской УЖД.
Денис КЛЕЩЕВ
Снимки Юрия Калугина
и со страницы ВК
музея Напольной школы
в городе Алапаевске

◼ Краеведение

Встреча «Моя родословная»

Н

ижнесинячихинский музейзаповедник
деревянного
зодчества им. И.Д. Самойлова
совместно с Алапаевской центральной городской библиотекой им. А.С. Пушкина запуска-

ет культурно-просветительный
проект «Моя родословная».
Первая встреча запланирована на 18 февраля в 14:00
по адресу: Алапаевск, ул. Ленина, 33.

В программе лекция «Моя
родословная: сбор данных,
построение
первоначальной родословной схемы»
и мастер-класс «Работа в
генеалогической
программе «Древо жизни». Лектор
И.А. Валова, научный сотрудник музея-заповедника,
действительный член Уральского историко-родословного общества, расскажет, где
и как искать информацию о
своих предках.
Приглашаем всех желающих и заинтересованных
поделиться опытом восстановления истории своего
рода!
Константин СЕРГЕЕВ

основной программе выступили три вокалистки:
Гульнара Смагина, Екатерина Подкорытова и Роза Элоян, которые включили в свой
репертуар помимо популярных
произведений песни патриотического звучания.
В номинации «Надежда», в которой выступают самые юные,
начинающие
исполнители,
пели два участника: Дмитрий
Торопов (Дом культуры «Горняк» посёлка Асбестовский,
руководитель А. Нудьга) и Ева
Калягина,
представляющая
Дом культуры посёлка Нейво-Шайтанский (руководитель
Н. Абрамова).
По завершении вокального
отбора каждому вышедшему
на конкурсную площадку был
вручен диплом участника. Согласно решению компетентного жюри участница от Дома
культуры Станкозавода Роза
Элоян, (руководитель С. Хисматулина) была удостоена
диплома лауреата третьей степени. Опытная певица Гульнара Смагина (ДК п. Западный,
руководитель В. Монахов)
стала обладательницей диплома лауреата второй степени.
В дополнение к дипломам обе
исполнительницы получили и
подарочные сертификаты.

Г. См
маг
агин
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ина

26 февраля Роза и Гульнара
будут отстаивать честь алапаевской эстрады на областном этапе конкурса «Песня не
знает границ» в Екатеринбурге.
Ольга ВАСИЛЬЕВА
Снимки
Юрия Калугина
Участники отборочноого тур
ураа

Р. Эл
лояян
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◼ Актуально!
В Алапаевске начались
работы по программе
догазификации.
Напомним, что по ней
предусмотрено бесплатное
подведение газа к дому
там, где газвые сети
уже проложены и есть
техническая возможность
подключения новых
потребителей. Первой
семьей-участницей
федеральной программы,
стала семья Шакировых,
в гостях у которой
побывали корреспонденты
«АГ» и «Алапаевской
телередакции».

П

одъезжаем к дому, а там уже
бригада с техникой: экскаватор вгрызается в промерзшую землю. К нам подходит
хозяин дома Илья, спрашиваем
у него, что да как... Все-таки в
Алапаевске это первый дом, где
приступили к прокладке труб по
федеральной программе догазификации. Оказывается, сначала семья приняла решение
проводить газ платно, был даже
составлен проект. Но потом узнали, что существует возможность вступить в программу догазификации, и подали заявку
на участие.
– Если бы мы тянули трубу по
улице за свой счет, то заплатили бы за этот участок почти 40
тыс. рублей. А так получается,
что эту сумму за нас внесет государство, – рассказывает Илья
Шакиров. – Думали, что работы
по нашей заявке начнутся ближе
к осени. Но, раз проект был уже
готов, нам позвонили и сказали,
что бригада приступит к работе
в феврале. Хорошо, что не осенью! Чтобы перейти на газовое
отопление, нужно закончить в
доме все внутренние работы,
их будем проводить уже за свой
счет. На данный момент заплатили 26 тыс. рублей только за
прокладку системы отопления.
Это, конечно, не все расходы,
газовую плиту еще будем покупать. Но по программе все
равно выходит значительная
экономия, в нашем случае почти в два раза.
Проходим в дом, Илья показывает заведенную в пристрой
газовую трубу – точку подключения. Затем идем к каминке с

Газ нужен в каждом доме!
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Наччал
ло ра
р боот у доома поо ул. Прокатчи
ч ков, 20
чи
охапкой дров: в зимние морозы ее приходится постоянно
подтапливать. В семье дети, а
электрокотел прогревает дом
неравномерно, не справляется.
Знакомимся с Анной Владимировной, супругой Ильи, интересуемся:
– Если не секрет, сколько семья платит за электроотопление?
И узнаем от нее сумму, которая повергает в шок!
– Понимаете, у нас не только
электрокотел мотает энергию.
Постоянно пользуемся электроплитой, водонагревателем.
Семья у нас большая, поэтому
и расход воды немаленький. В
зимний период за электроэнер-
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гию платим по 15 тыс. рублей в
месяц, – отвечает Анна Владимировна.
– Сколько-сколько? – переспрашиваю еще раз (может, ослышался). – По 15 тыс. в месяц?
Это только за три зимних месяца около 45 тысяч выходит?
– Да, – улыбается Анна Шакирова. – Еще осень и весна
бывают холодными, сами посчитайте, что для нас выгоднее:
отапливаться электричеством
и готовить на электроплите или
провести газ? С газом хлопот
меньше будет.
Немного погрелись у печки и
снова выходим на улицу. Пока
бригада ГУПСО «Газовые сети»
работает, Илья собирает свою
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Пока газ не подключен, за электроэнергию
в зимний период приходится отдавать
по 15 тыс. рублей в месяц, включая расходы
на электрокотел, водонагреватель и электроплиту
бригаду из помощников-сыновей и отправляется пилить длинномер, сваленный возле дома.
Дров зимой много уходит – по
две машины на один отопительный сезон, а дрова нужно еще
распилить и наколоть. Хорошо,
что помощников хватает, парни
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работу знают, девчонки тоже молодцы, помогают родителям.
Конечно, с газом за электроэнергию все-таки не по 15 тыс.
рублей в месяц нужно будет
платить. Снова разговорились
с Ильей по поводу газификации:
– Порой приезжаешь к знакомым, смотришь – у них тоже
газ рядом по трубе проходит, а к
дому подвести не могут, – говорит Илья. – Но сейчас на самом
деле у многих появилась реальная возможность это сделать.
В наше время газ нужен в каждом доме. Может, кто-то боится
бумажной волокиты, но я бы не
сказал, что собрать документы
и подать заявку было сложно.
Подписей семь-восемь нужно
собрать, но никто ни в чем не
отказывает, все прозрачно.
Что ж, будем рассчитывать на
то, что федеральная программа догазификации позволит
подключить к газовым сетям
как можно больше алапаевских
домохозяйств. Пока Свердловская область является лидером среди регионов России по
темпам догазицикации. Проект
реализуется, причем интерес
жителей к нему день ото дня
только растет.
Денис КЛЕЩЕВ
Снимки Юрия Дунаева
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◼ «Лыжня России – 2022»
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Здоровый образ жизни
– это ярко, это круто!
«Лыжня России» – всероссийская массовая лыжная гонка,
пропагандирующая активный и здоровый образ жизни,
в которой принимают участие как любители,
так и профессиональные спортсмены. Она проводится
ежегодно с 1982 года, и в этом году всероссийская гонка
отметила 40-летний юбилей!

Н

есмотря ни на что, традиционная
лыжная гонка состоялась! Хотя изза введенных ограничений «Лыжня России – 2022» была проведена на стадионе
«Центральный» только для спортсменов
и любителей спорта в возрастной категории 18+ (120 участников). В онлайн-забегах приняли участие 89 спортсменов.
Декада лыжного спорта была проведена
в детских садах (450 участников) и в общеобразовательных учреждениях (400
участников). В поселке Асбестовском на
лыжню 12 февраля вышли 15 человек.
Традиционно стиль прохождения дистанций был свободным. В зависимости от возрастных групп соревнования
прошли на дистанциях 1 км, 2023 м, 3 и
5 км.

Победителями
и призерами в своих
возрастных группах
стали:
Ветераны-мужчины (2023 м):
1-е место – Владимир Батаков,
2-е место – Сергей Шестаков,
3-е место – Александр Буньков.
Ветераны-женщины (2023 м):
1-е место – Надежда Бородина,
2-е место – Ирина Омененко,
3-е место – Елена Мокрушина.
Девушки 18 -29 лет (3 км):
1-е место – Елена Подойникова
(НТГПИ),
2-е место – Елена Дружинина (АМТ),
3-е место – Анастасия Абросова
(АМТ),
Юноши 18 – 29 лет (5 км):
1-е место – Виктор Малетин (Управление образования),
2-е место – Николай Чакин (НТГПИ),
3-е место – Ярослав Чукреев.
Женщины 30 лет и старше (3 км):
1-е место – Мария Игнатова (стадион «Центральный»),
2-е место – Вера Леменкова (УрПЭТ).
Мужчины 30 лет и старше (5 км):
1-е место – Дмитрий Степанов
(Управление образования),
2-е место – Юрий Пожалов (ИП),
3-е место – Дмитрий Нелидин (ИП).

В VIP-забегах среди мужчин победителем стал Павел Шипицин,2-е место
занял Олег Акименко (АГБ) и 3-е место
занял Дмитрий Батаков (УФКСиМП).
Среди женщин победителем гонки стала
Татьяна Сосновских (заведующая детсадом №10).
В рамках Всероссийской массовой
лыжной гонки 47 участников ВФСК ГТО
сдали норматив «Бег на лыжах» и «Передвижение на лыжах» на различные дистанции.
Спонсорами проведения массовой
лыжной гонки стали председатель федерации лыжных гонок Вячеслав Чабанов, автошкола «Форсаж», УФКСиМП.
Выражаем отдельную благодарность
за помощь в судействе студентам 3
курса факультета «Физическая культура»
Алапаевского многопрофильного
техникума, судейской коллегии ДЮСШ
№1 и волонтёрам Алапаевского центра медицинского образования за сопровождение массового мероприятия
и горячий чай для участников. Спасибо
всем, кто вышел на лыжню 12 февраля и
провел этот замечательный ясный день
на свежем воздухе!
Ирина ОМЕНЕНКО
Снимки Юрия Дунаева
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◼ День защитника Отечества

Есть порох в пороховницах!
Ветеран военной службы, подполковник
в отставке Александр Сергеевич Перевышин
родился в Башкирии, жил в городе
Южноуральске Челябинской области, но, выйдя
на заслуженный отдых, обосновался в посёлке
Курорт Самоцвет.

А.С. Перевышин читает свои
стихи | Снимок Ю. Дунаева

Н

есмотря на солидный возраст, он живёт активной,
насыщенной жизнью: пишет стихи, принимает участие
во всех массовых мероприятиях, связанных с патриотической
тематикой, отстаивает честь поселковой ветеранской ячейки
на фестивальных марафонах. В
прошлом году Александр Сергеевич получил диплом третьей
степени в номинации «Авторское творчество» на городском
конкурсе-фестивале
«Ветеранские звёзды светят долго
и ярко» за исполнение стихов
собственного сочинения.
С 1964 по 1967 год он служил
по призыву на Семипалатинском полигоне. Три года службы
оставили отчетливый след в его
памяти и вылились в большой
стихотворный проект, который
по количеству описанных личностей, деталей, событий и фактов
вполне можно назвать дневником. Стихотворных строчек там
несколько тысяч. Напечатать
этот труд в газетном формате не
представляется возможным. И
мы попытались перевести труд
Перевышина, вернее, несколько
эпизодов, в обычную прозу.

Главный герой театрализации и его коллеги по творчеству

«Мне не забыть наш полигон...»

Рядовой Перевышин (второй слева) с сослуживцами

Как будто война
недавно прошла

Армейское дело

Я

П

овестка пришла на 20 ноября 1964 года. Посыльная
из военкомата 13-го числа принесла. Провожали меня в армию
до самого автовокзала весело
– с песнями и шутками. И прощался я тогда со всей братвой и
роднёй у этого городского «причала». Призывники, в том числе
и я, заполнили весь автобус. Так
я покинул «мой город родной»
Южноуральск.
24 ноября 1964 года наш воинский эшелон прибыл на станцию «Конечная». Повели строем
мыться. В бане в уголочке стояли весы и ростомер. Мой вес составил 53 кг., рост – 156 см., что
соответствовало 46 размеру (1
рост). Лицом я был очень молод
– почти школьник, мне часто не
верили, что мне 18. Доказывал
свой возраст чуть ли не со слезой. Документ таскал с собой…
Вышел одеваться. Кидают
всё подряд: кальсоны, рубашку
тёплую, рубашку холодную. И
гимнастёрка, и галифе достались второго роста. Пришлось
подвернуть на два раза. А когда бушлат надел, то вокруг все
стали смеяться: «Откуда ты, сын
полка»? Подпоясавшись ремнём, надев шапку, подошел к
офицеру, вскинув пустой рукав.
Увидав такой конфуз, тот устроил разгон солдатам и сказал:
«Одежда – это свято!» Тогда мне
всё поменяли на первый рост.
На следующий день такой же
эшелон привёз на Конечную но-

вобранцев из Молдавии, Украины. На долгие три года нашим
местом службы стала площадка
«Ш». Эти странные слова и непонятные буквенные обозначения: «Надежда», «Енисей», «Казбек», «Букет», «Н-2», «Десятка»,
«Берег», «Д-2», а также такие названия, как Семипалатинск-21,
Семипалатинск-22, Москва-400
– мы не забудем никогда. Семипалатинский атомный полигон,
ВЧ 55760, площадка «Ш», отделение шоферов – эти понятия
вошли в мою армейскую обыденность.
Будни шли по уставу. Только расписания уроков по мере
проведения менялись. Каждый
из нас не раз сходил в наряд по
роте. В столовой картошку ночью чистили, в посудомойке посуду мыли. Изучали дисциплины
по внутренней службе, гарнизонной, строевой и огневой. Физическая зарядка, перекладина,
бег, прыжки – это ежедневно.

Солдатская душа

О

сновные объекты на площадке «Ш»: автопарк с
тёплыми боксами, кочегаркакотельная с углём и коксами,
санитарная часть и дизельная
электростанция, казарма, коммутатор и телефонная станция.

Солдатский клуб и столовая
солдатская. Офицерская столовая, мастерская штатская,
офицерская гостиница и гарнизонный магазин. Наши казармы
располагались в заглублённых
землянках. Вокруг имеются
множественные свидетельства
об атомных взрывах.
Солдатская дружба – это особенные отношения. Встречал
я и своих земляков. Время от
времени встречался в госпитале, куда я привозил тяжелобольных, со своим земляком
старшиной Егоровым. Ценил
его как брата. Но одного товарища по службе мне не забыть
никогда. Рядовой Володя Кураев был на год моложе меня.
Ему много раз приходилось бывать с офицерами на штольнях.
На площадку «Енисей», где были
воздушные взрывы, он выезжал
часто. А это самый эпицентр.
Володя часто делился со мной
сокровенным, рассказывал о
своей девушке Галине, на которой хотел жениться. Даже после
службы часто писал мне письма. Приглашал на свадьбу. В
очередном письме я прочитал:
«Медовому месяцу не бывать».
Это писала Галина, его невеста.
Умер Володя от высокой дозы
полученной радиации.

принял санитарную машину. Вообще медсанчасть
для меня была родным домом.
Однажды в дороге машина моя
стала словно кривая. Остановился, под машину залез посмотреть. Рессоре моей полный
«конец». До части далеко. Что
делать? Не знаю. Я, пацан, растерялся полностью... Помогли
в ближнем совхозном автопарке. Слесари мне новую рессору
принесли и сами всё сделали:
установили и закрепили. За эту
помощь им большое спасибо.
После ремонта в совхозе я уже
ездил уверенно, не боялся. В
свободные минуты постоянно
занимался своей машиной. Спидометр много километров накрутил, площадку «Ш» в округе
изучил на десятки километров.
Вот выход на площадку «Енисей», где вставал атомный
гриб. Прошло всего три года и
ещё немного... Последующие
четырнадцать лет здесь было
очень строго.
Картина жуткая, как после войны: машины, зенитки, пушки,
танки и даже самолёты в огне
обгорели, вместо колёс – диски и
корды проволоки. На танках стволы коромыслом свисали. Крупная кость какого-то животного...
На испытания сюда животных
привозили специально стадами.
Очень много обгоревших пулемётов, миномётов, огнемётов.
Автоматы, карабины, винтовки.
Однажды по приказу привёз
сюда сварщика, чтобы разре-

зать искорёженную технику. И
это каждое оружие сварщик резаком крушил. Неделю, наверно, возить сварщика пришлось.

Последний год

31

декабря 1966 года подъехал к клубу. Уже смер-

калось.
Сегодня здесь после праздничного ужина концерт, который устраивали собственными
силами, а потом кино «Карнавальная ночь». Видеть своих
артистов каждый был рад. И вот
наш любимый фильм. Исполняется песня про пять минут. А финальная песня прошла под наши
овации.
До Нового года минут 80 оставалось. Новый, 1967 год – это
наш последний год.
А.С. Перевышин описал свою
армейскую службу на Семипалатинском атомном полигоне
в своих стихах, многие части
которых он объединил в цикл
«Корни и Ветви». Но армейские
воспоминания – это не единственная тема его творчества.
Александр Сергеевич много
внимания уделяет теме малой
родины, друзьям, близким и
своей семье. Судя по масштабу
написанного и бережно сохранённого, можно сказать, что его
творческий запал неиссякаем.
Вот что значит есть порох в пороховницах!
Подготовила
Ольга СИМОНОВА
Снимки предоставлены
А. ПЕРЕВЫШИНЫМ
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Поздравляем!
23 февраля – День защитника Отечества
Уважаемые жители Свердловской области!
Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас с Днём защитника Отечества – праздником, который символизирует мужество и самоотверженность,
преданность Родине и ответственность за ее
судьбу, благополучие и безопасность, заботу о мирной жизни
на нашей земле.
Этот праздник наполнен особым смыслом. Он важен для
каждого. Это и признание несокрушимой мощи российской
армии и российского вооружения. Это и наша благодарность
военнослужащим всех поколений, а также всем, кто укрепляет
обороноспособность государства, обеспечивает общественную
безопасность и правопорядок, предотвращает угрозы терроризма и экстремизма, кто приходит на помощь людям в чрезвычайных ситуациях. В то же время это и обращение к нашей
общей исторической памяти, к славе и доблести, к героическому прошлому страны, без которого невозможны были бы победы в настоящем и будущем.
Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, успехов в делах и свершениях, мира и добра.
С праздником, уральцы! С Днем защитника Отечества!
Е. КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области

Уважаемые алапаевцы, горячо
поздравляем вас с наступающим
всенародным праздником –
Днем защитника Отечества!
Многие из вас прошагали солдатскими
дорогами, выполняя святой долг защиты
Родины и своего народа. Многие находятся
в рядах вооруженных сил страны сегодня, а
молодежи еще предстоит эта великая честь оправдать доверие
народа!
Особые слова благодарности тем из вас, кто сражался за
наше Отечество в годы военных испытаний и исполнял свой
воинский долг в горячих точках! – Мы помним! Мы гордимся!
Желаем вам мирного неба над головой, стабильности и благополучия, счастья и крепкого здоровья!
С. БИЛАЛОВ, глава МО г. Алапаевск,
Е. МУТ, председатель Думы МО г. Алапаевск,
и депутаты Думы МО город Алапаевск

Поздравляем Тимофея Яковлевича
ича
ч
МОГИЛУ, депутата Думы
МО город Алапаевск,
с наступающим
днем рождения!
Здоровья, успеха, улыбок, везения,
Отличного только всегда настроения.
Искать и найти, обрести и поверить.
Стучаться –
и пусть открываются двери.
Хорошим словам и друзьям доверять,
Проблем не бояться,
тревоги не знать.
И в Ваш день рождения пусть повторится
Все лучшее – то, что должно скоро сбыться.
С глубоким уважением
С. БИЛАЛОВ, глава МО г. Алапаевск,
Е. МУТ, председатель Думы МО г. Алапаевск,
депутаты, аппарат Думы МО город Алапаевск
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февраля – день образования регистрационноэкзаменационных подразделений ГИБДД. В
этот день в 1974 году приказом № 93 МВД СССР
было организовано новое подразделение Госавтоинспекции – РЭП. Каждый водитель знаком с этим отделением Госавтоинспекции. Сегодня именно здесь
осуществляется регистрация и перерегистрация автомототранспорта, проводятся квалификационные

Àëàïàåâñêàÿ

С 23 Февраля!
Дорогие мужчины!
В февральский день доблести, отваги и славы желаем
вам, наши защитники, воины, счастья во всех его
проявлениях, радости во всех гранях, успехов во всех
делах, любви — взаимной и верной, вдохновляющей
и придающей уверенности, крепкого, богатырского
здоровья.
Пусть будут крепкими ваши мужские плечи и несгибаемой сила воли!
Пусть сбываются маленькие желания и исполняются
большие мечты.

Депутаты избирательного округа № 1:
Т. ЗАХАРОВА, Н. РАЧЕВА, О. ЯМОВА

Уважаемые защитники Отечества!
Сердечно поздравляем вас
с праздником доблести, мужества
и истинного патриотизма!
Героическая летопись нашей страны бережно хранит
память о подвигах и великих победах наших доблестных воинов и ветеранов боевых действий, которые во
все времена были гордостью и величием Российского
государства. Традиционно 23 февраля мы чествуем тех,
кто служил и служит в Вооруженных силах страны, кто
по первому зову готов встать на защиту своих близких и
Родины. В этот день мы отдаем дань глубокого уважения
и признания всем ветеранам войны. Мы всегда будем
помнить, какою ценой вам досталось величие Победы.
Мы склоняем свои головы перед светлой памятью павших воинов-победителей. С твердой верой мы возлагаем
надежды на будущих защитников Отечества.

Вы – наша гордость, опора и крепкий тыл. Вы для нас
настоящий пример мужества, чести и героизма. С огромным признанием и уважением желаем вам крепкого
здоровья, счастья и уверенности в завтрашнем дне. Пусть
каждый ваш день будет наполнен добром, радостными
мгновениями и вниманием близких людей.
Депутаты избирательного округа № 2:
Н. ПЕРЕВОЗЧИКОВА, В. ПЕРЕВОЗЧИКОВ,
Н. ЧЕРНЫШОВА

Уважаемые мужчины!
Поздравляем вас
с Днём защитника Отечества!
В этот День мы отдаём дань уважения и чтим память
всех воинов, которые защищали нашу родную землю от
врагов, выполняли интернациональный долг. Шлём слова поздравлений тем, кто сегодня стоит на страже мира
и спокойствия. Даём напутствия будущим защитникам
Родины.
В День защитника Отечества желаем всем мужчинам
всегда оставаться настоящим воинами: мужественными, сильными и решительными, преодолевать любые
жизненные препятствия. Желаем вам благополучия в

Поздравляем с наступающим
юбилейным днем
рождения уважаемую
Милицу Ильиничну
КУРОЛЕСОВУ – ветерана

Алапаевского металлургического
завода, грамотного специалиста,
руководителя планово-экономического
отдела, прекрасного человека.

Мы Вас сердечно поздравляем
С днем юбилейным – славным днем!
Что на земле есть светлого желаем
И наших чувств тепло передаем!
Желаем здоровья крепкого, счастья, добра и благополучия
Вам и Вашим близким.
Коллеги ПЭО АМЗ

С праздником, коллеги!

Боевой и симпатичный коллектив Алапаевского РЭО
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экзамены на право управления транспортными средствами, выдаются национальные и международные
водительские удостоверения.
Объем работы службы внушителен. В 2021 году регистрационно-экзаменационным отделением ГИБДД
города Алапаевска зарегистрировано 4023 единицы автомототранспорта. Выдано 2325 водительских удостоверений, приняты экзамены у 5180 будущих водителей.
В работе РЭО ГИБДД большее значение имеют
уровень профессиональной подготовки сотрудников,
их практический опыт работы. Служба насчитывает 8
человек. Руководит коллективом майор полиции Шестаков Александр Валерьевич – профессионал,
грамотный руководитель.
Инспекторы РЭО ГИБДД делают свою работу высокопрофессионально и оперативно, за что слышат в
свой адрес слова благодарности от граждан.
Сотрудники ГИБДД МО МВД России «Алапаевский»
поздравляют своих коллег с профессиональным
праздником и желают взаимопонимания, оптимизма
и успехов в нелегком, но очень нужном деле!
Алексей УСТИНОВ,
руководитель отделения ГИБДД
МО МВД России «Алапаевский»

семьях, здоровья всем вашим близким, неиссякаемой
энергии и оптимизма!
Депутаты избирательного округа № 4:
С. ВОСТРИКОВА, С. СТЯЖКИН, А. ГРАЧЕВ

Поздравляем Марию Алексеевну
вну
н
СЕРГЕЕВУ с юбилеем!
Мария Алексеевна родилась в селе
Городище Байкаловского района Свердловской области.
Когда началась война, Марии Алексеевне было 9,5 лет. В годы войны помогала взрослым в колхозе: пропалывала
поля, собирала колоски, гребла сено,
косила траву серпами, жала колосья,
пасла коз. А также она выполняла работу
в своём хозяйстве.
Зимой училась в школе, вместе с
другими школьниками организовали «Тимуровскую бригаду»
и помогали одиноким женщинам и старикам.
До сих пор вспоминает жизнь матери в эти годы, когда ей
приходилось очень много времени трудиться в колхозе. Отец
ушёл на фронт и не вернулся, погиб 14 марта в Польше.
После окончания 7 классов школы Мария Алексеевна училась в Ирбитском педагогическом училище. С 1950 года начала работать воспитателем в детском саду поселка Строкинка,
а в 1953 году приехала в Алапаевск и поступила на работу в
детский сад № 49 (позднее ясли-сад № 65) станции «Алапаевск» воспитателем. Проработала в этом учреждении до
выхода на заслуженный отдых. Педагогический стаж Марии
Алексеевны – 43 года. За это время через руки Марии Алексеевны прошли сотни маленьких детей. Бывшие воспитанники
передают горячие поздравления с юбилеем дорогому человеку, оставившему трогательный след в их раннем воспитании.
Вы след оставили тепла и доброты.
В сердцах детей и взрослых, с кем общались,
Случалось, всё на жизненном пути,
И боль, и радость рядышком встречались.
И мы теперь в день юбилея,
Сердечно поздравляем Вас.
Живите дольше не старея,
Здоровья, счастья, все для Вас!
Коллектив МБДОУ «Детский сад № 65»

Совет ветеранов АУЖД
поздравляет с юбилеем:
Татьяну Афанасьевну ПЫРИНУ,
Татьяну Васильевну НЕКРАСОВУ.
Желаем крепкого уральского здоровья, долгих лет жизни и всего самого наилучшего.
В. КАНАХИН, председатель совета ветеранов
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С ПРАЗДНИКОМ!
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Для наших
мужчин!
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ОФИЦИАЛЬНО

Àëàïàåâñêàÿ

Извещение о проведении аукциона в Муниципальном образовании город Алапаевск
Администрация Муниципального образования город
Алапаевск извещает о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков, государственная собственность, на которые не разграничена в соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного
Кодекса Российской Федерации.
1. Уполномоченный орган – Администрация Муниципального образования город Алапаевск.
2. Организатор аукциона – Администрация Муниципального образования город Алапаевск.
3. Форма торгов – аукцион, открытый по составу
участников. (Предложения о цене предмета аукциона заявляются участниками открыто, в ходе проведения аукциона (открытая форма подачи предложений о цене)).
4. Сведения о предмете аукциона:
Лот № 1.
Земельный участок, местоположение: Свердловская область, Муниципальное образование город
Алапаевск, поселок Нейво-Шайтанский, земельный участок расположен примерно в 270 метрах по направлению
на юго-восток от ориентира – здания, расположенного
за границами земельного участка по адресу: Свердловская область, МО город Алапаевск, поселок Нейво-Шайтанский, улица Ленина, 2а.
Категория земельного участка – земли населенных пунктов.
Кадастровый номер – 66:32:0601012:333. Разрешенное использование – склады (на земельном
участке не предусмотрено строительство объектов), сроком на 20 лет. Общая площадь 13778 кв.м. Земельный
участок правами третьих лиц не обременен.
Основание проведения торгов – постановление Администрации Муниципального образования город Алапаевск от 10.02.2022 № 145-П «О проведении аукциона, открытого по составу участников, на право
заключения договора аренды земельного участка, местоположение: Свердловская область, Муниципальное образование город Алапаевск, поселок Нейво-Шайтанский, земельный участок
расположен примерно в 270 метрах по направлению на юго-восток от ориентира – здания, расположенного за границами земельного участка по адресу: Свердловская область, МО город
Алапаевск, поселок Нейво-Шайтанский, улица
Ленина, 2а».
Территориальная зона П-4 – зона производственных
объектов IV класса опасности.
Начальная цена предмета аукциона – 60620
руб. 00 коп. в год без НДС. «Шаг аукциона» – 1800
руб. 00 коп. Задаток на участие в аукционе – 12124
руб. 00 коп.
Задаток вносится по следующим реквизитам:
Получатель: Финансовое управление Администрации
МО город Алапаевск, ИНН 6601015644, КПП 660101001,
расчетный счет 03232643657280006200.
Банк получателя: Уральское ГУ Банка России//УФК
по Свердловской области г.Екатеринбург, кор.счет
40102810645370000054 БИК 016577551.
(КБК не указывается).
В назначении платежа обязательно указать: на
л/сч 05902010710 Управления ИПОНД – задаток
по аукциону 21.03.2022 г., лот №1.
Лот № 2.
Земельный участок, местоположение: Свердловская область, г Алапаевск, Свердловская область, Муниципальное образование город Алапаевск, город Алапаевск, земельный участок расположен примерно в 650 метрах по направлению на юго-запад от ориентира – здания, расположенного за пределами границ земельного
участка, адрес ориентира: Свердловская область, Муниципальное образование город Алапаевск, город Алапаевск, улица Промышленная, 16.
Категория земельного участка – земли населенных пунктов.
Кадастровый номер – 66:32:0409011:129. Разрешенное использование – тяжелая промышленность,
сроком на 10 лет. Общая площадь 923315 кв.м.
Основание проведения торгов – постановление
Администрации Муниципального образования город
Алапаевск от 10.02.2022 № 143-П «О проведении
аукциона, открытого по составу участников, на
право заключения договора аренды земельного участка, местоположение: Свердловская
область, г Алапаевск, Свердловская область,
Муниципальное образование город Алапаевск,
город Алапаевск, земельный участок расположен примерно в 650 метрах по направлению на
юго-запад от ориентира – здания, расположенного за пределами границ земельного участка,
адрес ориентира: Свердловская область, Муниципальное образование город Алапаевск, город
Алапаевск, улица Промышленная, 16».
На часть земельного участка площадью 37129 кв.м.,
установлены ограничения использования объектов недвижимости в границах зоны с особыми условиями использования территории в соответствии с Постановлением Совета Министров СССР от 26 марта 1984 г. № 255
«Об утверждении правил охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт».
На часть земельного участка площадью 2105 кв.м.,
установлен публичный сервитут для размещения ин-

женерных сооружений (линейный объект системы газоснабжения).
На земельном участке расположен объект недвижимости с кадастровым номером – 66:32:0000000:4016
Газопровод «Алапаевск-Нейво-Шайтанский», участок
№1 «Алапаевск - поселок Зыряновский Свердловской
области».
Территориальная зона П-2 – зона производственных
объектов II класса опасности.
Параметры разрешенного строительства объектов
капитального строительства, определены в соответствии с Правилами землепользования и застройки территории города Алапаевск Муниципального образования город Алапаевск (Утверждены Решением Думы Муниципального образования город Алапаевск № 2-НПА
от 26.01.2017г.)
Имеется техническая возможность подключения объектов строительства к сетям водоснабжения и водоотведения, согласно технических условий выданных МУП
«Алапаевский горводоканал». Плата за подключение (технологическое присоединение) определяется на основании установленных тарифов на подключение (технологическое присоединение).
Начальная цена предмета аукциона – 2810802 руб.
00 коп. в год без НДС. «Шаг аукциона» – 84300 руб.
00 коп. Задаток на участие в аукционе – 562160
руб. 00 коп.
Задаток вносится по следующим реквизитам:
Получатель: Финансовое управление Администрации
МО город Алапаевск, ИНН 6601015644, КПП 660101001,
расчетный счет 03232643657280006200.
Банк получателя: Уральское ГУ Банка России//УФК
по Свердловской области г.Екатеринбург, кор.счет
40102810645370000054 БИК 016577551.
(КБК не указывается).
В назначении платежа обязательно указать: на
л/сч 05902010710 Управления ИПОНД – задаток
по аукциону 21.03.2022г., лот №2.
Лот № 3.
Земельный участок, местоположение: Свердловская область, Муниципальное образование город
Алапаевск, город Алапаевск, земельный участок расположен примерно в 140 метрах по направлению на восток от ориентира – здания, расположенного за границами земельного участка по адресу: Свердловская область,
МО город Алапаевск, город Алапаевск улица Павлика
Морозова, 40.
Категория земельного участка – земли населенных пунктов.
Кадастровый номер – 66:32:0403009:372. Разрешенное использование – магазины, сроком на 2,5
года. Общая площадь 2820 кв.м. Земельный участок
правами третьих лиц не обременен.
Основание проведения торгов – постановление Администрации Муниципального образования город Алапаевск от 10.02.2022 № 144-П «О проведении аукциона, открытого по составу участников, на право
заключения договора аренды земельного участка, местоположение: Свердловская область,
Муниципальное образование город Алапаевск,
город Алапаевск, земельный участок расположен примерно в 140 метрах по направлению на
восток от ориентира – здания, расположенного за границами земельного участка по адресу:
Свердловская область, МО город Алапаевск, город Алапаевск улица Павлика Морозова, 40».
Территориальная зона Ж-1 – зона индивидуальной
(коттеджной) застройки.
Параметры разрешенного строительства объектов
капитального строительства, определены в соответствии с Правилами землепользования и застройки территории города Алапаевск Муниципального образования город Алапаевск (Утверждены Решением Думы Муниципального образования город Алапаевск № 2-НПА
от 26.01.2017г.)
Не требуется подключение объекта к центральным сетям водоснабжения.
Начальная цена предмета аукциона – 55390
руб. 00 коп. в год без НДС. «Шаг аукциона» – 1650
руб. 00 коп. Задаток на участие в аукционе – 11078
руб. 00 коп.
Задаток вносится по следующим реквизитам:
Получатель: Финансовое управление Администрации МО город Алапаевск, ИНН 6601015644, КПП
660101001, расчетный счет 03232643657280006200.
Банк получателя: Уральское ГУ Банка России//УФК
по Свердловской области г.Екатеринбург, кор.счет
40102810645370000054 БИК 016577551.
(КБК не указывается).
В назначении платежа обязательно указать: на
л/сч 05902010710 Управления ИПОНД – задаток
по аукциону 21.03.2022 г., лот №3.
Лот № 4.
Земельный участок, местоположение: обл.
Свердловская, МО город Алапаевск, г. Алапаевск.
Категория земельного участка – земли сельскохозяйственного назначения.
Кадастровый номер – 66:32:0000000:35 (единое землепользование), состав земельного участка:
66:32:0301005:13; 66:32:0301005:12. Разрешенное
использование – для сельскохозяйственного исполь-

зования, сроком на 49 лет. Общая площадь 62277 кв.м.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Основание проведения торгов – постановление Администрации Муниципального образования город Алапаевск
от 10.02.2022 № 146-П «О проведении аукциона, открытого по составу участников, на право заключения договора аренды земельного участка, местоположение: обл. Свердловская, МО город Алапаевск, г. Алапаевск».
Территориальная зона СХН-2 – зона ведения крестьянских фермерских хозяйств.
Начальная цена предмета аукциона – 2207 руб.
00 коп. в год без НДС. «Шаг аукциона» – 65 руб. 00
коп. Задаток на участие в аукционе – 441 руб. 00
коп.
Задаток вносится по следующим реквизитам:
Получатель: Финансовое управление Администрации
МО город Алапаевск, ИНН 6601015644, КПП 660101001,
расчетный счет 03232643657280006200.
Банк получателя: Уральское ГУ Банка России//УФК
по Свердловской области г.Екатеринбург, кор.счет
40102810645370000054 БИК 016577551.
В назначении платежа обязательно указать: на
л/сч 05902010710 Управления ИПОНД – задаток
по аукциону 21.03.2022г., лот №4.
I. Общие положения об аукционе.
1. Прием заявок на участие в аукционе:
Дата и время начала приема заявок – 17 февраля 2022 г. с 12:00.
Дата и время окончания приема заявок – 17
марта 2022 г. до 12:00.
2. Время и место приема заявок – рабочие дни с
9:00 до 17:00 (обед с 13:00 до 14:00) по адресу: Свердловская область, город Алапаевск, ул. Ленина 18, кабинет 32.
3. Место, дата и время проведения аукциона –
21 марта 2022 г. в 15:00 ч., по адресу: Свердловская
область, город Алапаевск, ул. Ленина, 18, актовый зал.
4. Время и место ознакомления с условиями
и документами по освоению земельного участка: в дни приема заявок с 9:00 до 17:00 (обед с 13:00
до 14:00) по адресу: Свердловская область, город Алапаевск, ул. Ленина 18, кабинет 32.
II. Прием заявок для участия в аукционе.
1. Порядок приема заявок.
1. Для участия в аукционе заявители представляют,
в установленный в настоящем извещении о проведении
аукциона срок, следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе, по установленной в извещении о проведении аукциона форме, с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации
юридического лица в соответствии с законодательством
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
2. Предоставление документов, подтверждающих
внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
3. В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
4. Один заявитель вправе подать только одну заявку
на участие в аукционе.
5. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю
в день ее поступления.
6. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня
окончания срока приема заявок, уведомив об этом в

письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный
им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва
заявки заявителем позднее дня окончания срока приема
заявок задаток возвращается в порядке, установленном
для участников аукциона.
7. Заявитель не допускается к участию в аукционе в
следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных
сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником
конкретного аукциона, покупателем земельного участка
или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях
(участниках), о членах коллегиальных исполнительных
органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных
участников аукциона.
8. Задаток вносится по реквизитам, указанным в каждом лоте.
Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение трех рабочих дней
с даты подведения итогов аукциона или со дня поступления уведомления об отзыве заявки.
9. Заявки принимаются одновременно с полным комплектом документов, установленным в настоящем информационном сообщении в срок, указанный п. 1 раздела І. К заявке прилагаются опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным представителем, в двух экземплярах.
10. Заявитель становится участником аукциона с момента подписания организатором аукциона протокола
рассмотрения заявок.
lII. Порядок проведения аукциона.
Участникам торгов выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены земельного участка (далее – цены)
и каждой очередной цены в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этой ценой. Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника торгов, который первым поднял билет,
и указывает на этого участника торгов. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона».
При отсутствии участников торгов, готовых заключить договор аренды в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену три раза.
Если после троекратного объявления очередной цены
ни один из участников торгов не поднял билет, аукцион завершается.
Победителем аукциона признается тот участник аукциона, предложивший наибольший размер арендной
платы.
Проект договора аренды земельного участка размещен на сайте www.torgi.gov.ru.
Получить дополнительную информацию о земельном участке можно с момента публикации
по адресу: Свердловская область, город Алапаевск, ул. Ленина,18 кабинет № 32 по телефонам 8 (34346) 2-15-08, 2-15-33 и на официальном сайте Российской Федерации – www.
torgi.gov.ru.
С. БИЛАЛОВ,
глава МО город Алапаевск

О предоставлении земельного участка
В соответствии с Земельным кодексом
Российской Федерации от 25.10.2001
года № 136-ФЗ, Администрация Муниципального образования город Алапаевск
сообщает о приеме заявлений о предоставлении земельного участка в аренду
для ведения огородничества:
– кадастровый номер 66:32:1001004:31
площадью 579,00 кв.м (категория земель
– земли населённых пунктов) местоположение: примерно в 50 метрах по направлению на юго-восток от ориентира –
дома, расположенного за пределами границ участка, адрес ориентира: Свердлов-

ская область, Муниципальное образование город Алапаевск, поселок Зыряновский, улица Шахтеров, 34.
Заявления о предоставлении данного земельного участка принимаются в
течение месяца со дня официального опубликования в Управлении имущественных, правовых отношений
и неналоговых доходов, по адресу:
г. Алапаевск, ул. Ленина, 18, каб.35,
тел. 2-13-94.
С. КАРАБАТОВ,
первый заместитель главы
Администрации МО г. Алапаевск

УТОЧНЕНИЕ

В номере «АГ» от 10 февраля 2022 года на стр. 10 было опубликовано РЕШЕНИЕ
Думы МО город Алапаевск №3 от 3 февраля 2022 года «О назначении собрания
граждан по вопросу поддержки инициативного проекта». В пункте первом данного решения перечислена группа жилых домов по ул. Гагарина и по ул. Ленина. Номера домов по ул. Ленина следует читать так: «Дома № 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29-84».
Редакция «АГ»

Программа ТВ ПОНЕДЕЛЬНИК 21 февраля
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ВАШ АВТОМОБИЛЬ

Â ËÞÁÎÌ ÑÎÑÒÎßÍÈÈ

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

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

первый
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.00 Новости
12.10 «Модный приговор» (0+)
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 «Серебряный волк» (16+))
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.05 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
петербург
5 КАНАЛ
05.00 «Известия». (16+)
05.40 Детектив «Раскаленный
периметр». (16+)
09.00 «Известия». (16+)
09.25 Т/с «Чужой район 3». (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 Т/с «Чужой район 3». (16+)
17.30 «Известия». (16+)
17.45 Т/с «Морские дьяволы.
Судьбы». (16+)
19.40 Т/с «След». «Маша и медведь». (16+)
20.35 Т/с «След». «Назад в СССР»..
(16+)
21.25 Т/с «След». «Животный
магнетизмъ». (16+)
22.20 Т/с «След». «Сны Венеры».
(16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка
4». «Последний ужин». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
(16+)
00.30 Т/с «След». «Концерт для
фортепиано со смертью».
(16+)
01.15 Т/с «След». «Защитник».
(16+)
02.05 Т/с «След». «Двенадцать
свидетелей». (16+)
02.40 Т/с «След». «Гейша онлайн».
(16+)
03.20 «Известия». (16+)
03.30 Т/с «Детективы». (16+)
звезда
ЗВЕЗДА
05.20 Т/с «МУР есть МУР! 3». (16+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 Новости дня. (16+)
09.20 «Специальный репортаж».
(16+)
09.40 Х/ф «Берегите мужчин!»
(12+)
11.20 «Открытый эфир». (12+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.05 Т/с «Викинг». (16+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.20 «Оружие Победы». (12+)
18.30 «Специальный репортаж».
(16+)
18.50 Д/с «Непобедимая и легендарная». (16+)
19.40 «Скрытые угрозы». (16+)
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». (12+)
21.15 Новости дня. (16+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «Марш-бросок. Охота
на «Охотника». (16+)
03.15 Д/с «Из всех орудий». (16+)

PR

КУПИМ ВАШ АВТОМОБИЛЬ
• исправный • аварийный
• кредитный

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

Îðãàíèçàöèè ïðåäïðèíèìàòåëåé òðåáóþòñÿ
Òåë.3-18-71, 8-912-2422233

ÏÐÎÄÀÂÖÛ.

россия-1
РОССИЯ-

1

ТВЦ
тв центр
06.00 «Настроение» (12+)
08.25 Х/ф «Офицеры» (12+)
09.00 Т/с «Майор и магия» (16+)
10.40 «Петровка, 38» (16+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30 «События» (12+)
11.50 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
13.40 «Мой герой». Вера Алентова
(12+)
14.30 «События» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «Анна-Детективъ» (12+)
17.00 Д/ф «Савелий Крамаров.
Рецепт ранней смерти» (16+)
17.50 «События» (12+)
18.10 Х/ф «След лисицы на камнях» (12+)
22.00 «События» (12+)
22.35 «Последний аргумент» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 «События» (12+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Прощание». Евгений Примаков
(16+)
01.35 Д/ф «Пьяная Слава» (16+)
02.15 Д/ф «Тамара Носова. Не
бросай меня!» (16+)
02.55 «Петровка, 38» (16+)
03.10 Т/с «Анна-Детективъ» (12+)
04.45 Д/ф «Олег Видов. Всадник
с головой» (12+)
05.25 «Мой герой». Вера Алентова
(12+)
россия-2
МАТЧ!
08.00 Новости
08.05 Все на Матч!
11.05 Новости
11.10 Специальный репортаж. (12+)
11.30 Смешанные единоборства. (16+)
12.25 Бокс. Bare Knuckle FC. Артем
Лобов против Джейсона
Найта. (16+)
13.20 «Есть тема!»
14.20 Новости
14.25 Специальный репортаж. (12+)
14.45 Т/с «Офицеры». (16+)
16.50 Новости
16.55 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Наши победы
18.30 Все на Матч!
20.40 Новости
20.45 Все на Матч!
22.55 Футбол. «Кальяри» - «Наполи»
01.00 Тотальный футбол. (12+)
01.30 Все на Матч!
02.15 Х/ф «Рожденный защищать».
(16+)
04.05 Д/ф «Конор Макгрегор. Печально известный». (16+)
05.50 Новости
05.55 «Наши иностранцы». (12+)
06.25 «Все о главном». (12+)
06.55 Танцевальный спорт

нтв 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»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Золото» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Пёс» (16+)
03.30 Т/с «Схватка» (16+)

ОТВтв
областное
06.00 «Патрульный участок на
дорогах». (16+)
06.30,13.00 «Новости ТАУ «9 1/2.
Итоги недели». (16+)
07.25,08.55,11.20,11.55,13.55,14.55,
17.25 «Погода на «ОТВ». (6+)
07.30 «Новости ТМК». (16+)
07.40 «Прокуратура на страже
закона». (16+)
08.00 «Новости ТАУ «9 1/2. Итоги
недели». (16+)
09.00,15.00 Т/с «Господа-товарищи».
(16+)
11.25 Д/ф «Танцы народов» (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. Акцент». (16+)
12.40 «О личном и наличном». (12+)
14.00 Тревел-шоу «Навигатор».
(12+)
14.30 «Большой поход Гумбольдта.
Берёзовский». (6+)
17.40,19.00,21.00,23.00,00.50 «Новости ТАУ «9 1/2». (16+)
18.10,22.40,00.30,02.40,03.40,04.40,
05.40 «Патрульный участок».
(16+)
20.00,22.00,01.20,02.00,03.00,04.00,
05.00 «События». (16+)

ДОМАШНИЙ
домашний

Алапаевский участок ООО «Вторчермет НЛМК Урал»

ЛОМ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ

8 922 128 6919, 8 343 383 5116

05.00 «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 Х/ф «Второе дыхание». (16+))
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 «Когда закончится февраль». (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+)
02.20 Х/ф «Второе дыхание». (16+))

11

ЗАКУПАЕТ
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В программе телепередач
возможны изменения

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

стс

СТС

06.00 «Ералаш». (6+)
06.05 M/c «Три кота»
06.15 M/c «Сказки». (6+)
06.30 M/c «Как приручить дракона.
Легенды». (6+)
07.00 M/c «Том и Джерри»
08.00 Триллер «Парк Юрского
периода». (16+)
10.30 Триллер «Затерянный мир.
Парк Юрского периода 2».
(16+)
13.05 Триллер «Парк Юрского
периода 3». (16+)
14.55 Боевик «Годзилла». (16+)
17.25 Боевик «Годзилла 2. Король
монстров». (16+)
20.00 «Не дрогни!» (16+)
20.55 Боевик «Тихоокеанский
рубеж 2». (12+)
23.05 Триллер «Макс Пэйн». (16+)
01.00 «Кино в деталях с Федором
Бондарчуком». (18+)
02.00 «Живое». (18+)
03.35 Т/с «Воронины». (16+)
05.10 «6 кадров». (16+)
05.30 М/ф
05.50 «Ералаш». (6+)

КАРУСЕЛЬ
карусель
05.00 Ранние пташки
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Легенды Спарка»
08.05 М/с «Малыши и Медведь»
08.15 М/с «Ник-изобретатель»
10.15 М/с «Суперкрылья. Подзарядка»
10.45 «Лабораториум. Маленькие
исследователи»
11.10 М/с «Бодо Бородо. БОкварь»
12.05 М/с «Роботы-поезда»
12.35 М/с «Супер10». (6+)
13.05 М/с «ЛЕГО Сити. Приключения»
13.35 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Маша и Медведь»
15.40 М/с «Семья Трефликов»
16.00 М/с «Подружки-супергерои». (6+)
16.25 М/с «Барби: Дримтопия»
16.45 М/с «Кинди Кидс. Твои веселые подружки!»
16.55 М/с «Три кота»
19.15 М/ф «Томас и его друзья.
Удивительные механизмы»
19.40 М/с «Зебра в клеточку»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Катя и Эф. Куда-угоднодверь»
22.00 М/с «Геомека». (6+)
22.30 М/с «Черепашки-ниндзя». (6+)
22.55 М/с «Герои Гуджитсу». (6+)
23.10 М/с «Инфинити Надо». (6+)
23.35 М/с «Скай Бластерс». (6+)
23.50 М/ф «Чиполлино»
00.30 М/ф «Мойдодыр»
00.45 М/ф «Тараканище»
пятница
ПЯТНИЦА

РЕКЛАМА. Лицензия А 000286195 от 11.03.2015

№7 • 17 февраля 2022 г.

Тел. 8-912-203-8932
тнт

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
08.25 Т/с «Отпуск». (16+)
09.00 Т/с «Отпуск». (16+)
09.30 Т/с «Отпуск». (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
10.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
11.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
11.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня». (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. Новая общага».
(16+)
18.00 Т/с «Отпуск». (16+)
20.00 Т/с «Девушки с Макаровым».
(16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «Ресторан по понятиям».
(16+)
23.00 Комедия «Самый лучший
фильм». (18+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Импровизация». (16+)
04.00 «Comedy Баттл». (16+)
04.50 «Открытый микрофон». (16+)
06.30 «ТНТ. Best». (16+)

КУЛЬТУРА
культура
006.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,
19.30,23.50 Новости культуры
006.35 «Пешком...»
007.05 Невский ковчег
007.35,01.00 Д/ф «Дамы и господа
доисторических времен»
008.35 Анимац. фильм «Либретто»
008.50 Х/ф «Ждите «Джона Графтона». (6+)
110.15 «Наблюдатель»
111.10,00.10 ХХ век. «Поет Тамара
Синявская»
112.00 Дневник XV Зимнего
международного фестиваля
искусств в Сочи Ю. Башмета
112.30 Х/ф «Доживем до понедель-ника». (12+)
114.15 Д/ф «Лингвистический детектив. Андрей Зализняк»
115.05 Новости. Подробно. Арт
115.20 «Агора»
116.20 Д/с «Забытое ремесло»
116.40 Х/ф «Бумбараш». (16+)
117.45,01.55 Фестиваль в Вербье.
М. Бушков и Д. Маслеев
118.40 Д/ф «История Преображенского полка, или Железная
стена»
119.45 Главная роль
220.05 «Правила жизни»
220.35 «Сати. Нескучная классика...»
с Анне-Софи Муттер
221.15 Линия жизни
222.10 Х/ф «Время желаний». (6+)
002.45 Цвет времени. А. Зверев
тв3 ТВ3

06.30 Х/ф «Такая, как все». (16+) 05.00 Орел и решка. Россия. (16+) 006.00 М/ф
009.30 Т/с «Слепая». «Папа в
06.40 «По делам несовершеннолет- 06.50 Пятница News. (16+)
командировке». (16+)
них». (16+)
07.10 Черный список. (16+)
110.10 Т/с «Слепая». «На грани».
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
08.40 На ножах. (16+)
(16+)
09.50 «Тест на отцовство». (16+)
09.50 На ножах. (16+)
110.40 Т/с «Слепая». «Льдинка».
12.00 Д/ф «Понять. Простить».
11.00 На ножах. (16+)
(16+)
(16+)
12.00 Мир наизнанку. Китай. (16+) 111.15 Т/с «Слепая». «Когда опадет
13.05 Д/ф «Порча». (16+)
клен». (16+)
13.10 Мир наизнанку. Китай. (16+)
111.50 Д/с «Гадалка». (16+)
13.35 Д/ф «Знахарка». (16+)
14.10 Мир наизнанку. Пакистан.
14.10
Т/с «Уиджи». «Без вести».
1
14.10 Д/ф «Верну любимого».
(16+)
(16+)
(16+)
15.20 Мир наизнанку. Пакистан.
114.40 «Мистические истории.
14.45 Х/ф «Вторая первая лю(16+)
Ловушка/Маменькин сынок».
бовь». (16+)
(16+)
19.00 Х/ф «Пряный вкус любви». 16.30 Мир наизнанку. Пакистан.
115.45 Д/с «Гадалка». (16+)
(16+)
(16+)
117.25 Т/с «Слепая». «Поворот не
17.40
Мир
наизнанку.
Пакистан.
23.15 Т/с «Женский доктор 2».
туда». (16+)
(16+)
(16+)
118.00 Т/с «Слепая». «Помойка».
18.50 Мир наизнанку. Южная Аме01.15 Д/ф «Понять. Простить».
(16+)
рика. (16+)
118.30 Д/с «Гадалка». (16+)
(16+)
20.50 Мир наизнанку. Пакистан.
220.30 Т/с «Гримм». (16+)
02.15 Д/ф «Порча». (16+)
222.10 Т/с «Бессмертный. Романти(16+)
02.40 Д/ф «Знахарка». (16+)
ческое заклятие». (16+)
22.00 «Большой выпуск». Норвегия.
03.05 Д/ф «Верну любимого».
001.15 Х/ф «Марионетка». (16+)
Часть 1 (16+)
(16+)
003.00 Х/ф «Ужас Амитивилля».
23.30
Х/ф
«Ип
Ман»
(16+)
03.30 «Тест на отцовство». (16+)
(16+)
05.10 «По делам несовершеннолет- 01.40 Пятница News. (16+)
0
04.30
«Сны. Колыбель». (16+)
них». (16+)
02.10 Адская кухня. (16+)
0
«Сны. Корона». (16+)
05.15

рен тв

РЕН-ТВ

05.00 «Территория заблуждений».
(16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Засекреченные списки».
(16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории». (16+)
15.00 Документальный спецпроект.
(16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Хитмэн». (16+)
21.55 «Водить по-русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Неизвестная история». (16+)
00.30 Х/ф «Девушка с татуировкой
дракона». (18+)
03.15 Х/ф «Страсть». (16+)
04.45 «Территория заблуждений».
(16+)
мир МИР
05.00 Т/с «Желтый глаз тигра».
(16+)
10.00 Новости. (16+)
10.10 «Белорусский стандарт».
(12+)
10.20 Т/с «Желтый глаз тигра».
(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». (12+)
22.55 «Назад в будущее». (16+)
23.50 Т/с «Свои». (16+)
02.00 Х/ф «Завтра была война».
(12+)
03.40 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+)
04.20 «Дела судебные. Новые
истории». (16+)
общественное
ОТР ТР
06.00 «Дом «Э». (12+)
06.25,17.15,00.00 Д/ф «Разведка
в лицах. Нелегалы. Мемуары».
(12+)
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 «Мой младший брат».
(12+)
11.45 «Большая страна: территория
тайн». (12+)
16.05,22.35,04.50 «Прав!Да?» (12+)
16.50 Д/ф «В поисках утраченного
искусства». Вдохновение
Моне. (16+)
21.00 Х/ф «Время желаний». (12+)
23.15 «За дело!» (12+)
03.20 «Потомки». Александр Твардовский. Обратная сторона
медали товарища Теркина.
(12+)
03.50 «Домашние животные». (12+)
04.20 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса
и строки». (6+)
05.30 Д/ф «Путешествие по провинции». (12+)

12
ВЫВОЗ

ÍÅÄÎÐÎÃÎ!

ЖБО

ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ

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

Òåë. 8-909-011-1475, 8-953-051-5729

Вывоз ЖБО

от 1 до 10 м3

PR

№7 • 17 февраля

Программа ТВ ВТОРНИК 22 февраля

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

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
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 «Серебряный волк» (16+)
22.25 Юбилейный концерт Вячеслава
Бутусова (12+)
00.25 «Познер». Гость Вячеслав
Бутусов (16+)
01.35 «Наедине со всеми» (16+)
02.20 «Модный приговор» (0+)
03.10 «Давай поженимся!» (16+)
03.50 «Мужское/Женское» (16+)
05.10 «Россия от края до края» (12+)

5 КАНАЛ
петербург
05.00 «Известия». (16+)
05.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей 3». (16+)
09.00 «Известия». (16+)
09.25 Т/с «Чужой район 3». (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 Т/с «Чужой район 3». (16+)
17.30 «Известия». (16+)
17.45 Т/с «Морские дьяволы.
Судьбы». (16+)
19.40 Т/с «След». «Жир». (16+)
20.35 Т/с «След». «Каждой твари
по паре». (16+)
21.25 Т/с «След». «Хозяйка белого
дома». (16+)
22.20 Т/с «След». «Понедельник,
тринадцатое». (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка
4». «Золото для любимой».
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
(16+)
00.30 Т/с «След». «Лада Каршеринг». (16+)
01.15 Т/с «След». «Соколиная
охота». (16+)
02.05 Т/с «След». «Закон слабака». (16+)
02.40 Т/с «След». «Ангелы и демоны». (16+)
03.20 «Известия». (16+)
03.30 Т/с «Детективы». «Всегда
третья». (16+)
04.05 Т/с «Детективы». «Страсти
старого дома». (16+)
звезда
ЗВЕЗДА
04.00 Т/с «Викинг». (16+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 Новости дня. (16+)
09.20 Х/ф «Максим Перепелица».
(12+)
11.20 «Открытый эфир». (12+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.05 Т/с «Викинг 2». (16+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.20 «Оружие Победы». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (16+)
18.50 Д/с «Непобедимая и легендарная». (16+)
19.40 «Легенды кино». «Одиннадцать
молчаливых мужчин». (12+)
20.25 «Улика из прошлого». (16+)
21.15 Новости дня. (16+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Д/ф «Маршал Победы Говоров».
(12+)
00.55 Х/ф «Без права на провал».
(12+)
02.10 Д/с «Полководцы России.
От Древней Руси до ХХ века».
(12+)

УГОЛЬ
КАМЕННЫЙ

PR

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

россия-1
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 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым».
(12+)
12.40 «60 минут». (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Местное время»
14.55 Х/ф «Второе дыхание».
(16+)
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 «Когда закончится
февраль». (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)
02.20 Д/ «Идущие в огонь». (12+)
03.00 Х/ф «Второе дыхание».
(16+)

ТВЦ
тв центр
06.00 «Настроение» (12+)
08.25 «Доктор И...» (16+)
09.00 Т/с «Майор и магия» (16+)
10.40 Д/ф «Родион Нахапетов.
Любовь длиною в жизнь»
(12+)
11.30 «События» (12+)
11.50 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
13.40 «Мой герой». Аркадий Укупник
(12+)
14.30 «События» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «Анна-Детективъ» (12+)
17.00 Д/ф «Инна Ульянова. А кто не
пьет?» (16+)
17.50 «События» (12+)
18.15 Х/ф «Рыцарь нашего времени» (12+)
22.00 «События» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «90-е». Одесский юмор (16+)
00.00 Х/ф «Затерянные в лесах»
(16+)
01.40 «Петровка, 38» (16+)
01.55 «Прощание». Владимир
Мулявин (16+)
02.35 Д/ф «Любовь первых» (12+)
03.15 Т/с «Анна-Детективъ» (12+)
04.50 Д/ф «Родион Нахапетов.
Любовь длиною в жизнь»
(12+)
россия-2
МАТЧ!
08.00,11.05,14.20,16.50 Новости
08.05 Все на Матч!
11.10 Специальный репортаж. (12+)
11.30 Смешанные единоборства. (16+)
12.25 Профессиональный бокс. (16+)
13.20 «Есть тема!»
14.25 Специальный репортаж. (12+)
14.45 Т/с «Офицеры». (16+)
16.55 Лыжные гонки. ЧМ среди юниоров. Масс-старт. Женщины
17.45 «МатчБол»
18.25 Матч! Парад
18.55 Лыжные гонки. ЧМ среди юниоров. Масс-старт. Мужчины
20.25,00.00,05.50 Новости
20.30 Все на Матч!
21.10 Смешанные единоборства. (16+)
22.00 Профессиональный бокс.
00.05 Все на Матч!
00.45 Футбол. «Челси» (Англия) «Лилль»
03.00 Все на Матч!
03.50 Футбол. «Вильярреал» (Испания) - «Ювентус»
05.55 Гандбол. Мужчины. «Чеховские Медведи» (Россия) «Бенфика» (Португалия)
06.55 Баскетбол. Мужчины. «Монако» - УНИКС (Россия)

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

Àëàïàåâñêàÿ

СПЕЦТЕХНИКА НА ЗАКАЗ

PR

ÓÁÎÐÊÀ È ÂÛÂÎÇ ÑÍÅÃÀ

ÃÀÇ-53 ñ äîñòàâêîé

Êóçîâ
5ì

Òåë. 8-904-177-4988

3,5ò

25ò

ÊÓÐÀ ÌÎËÎÄÊÀ – îò 380 ð.

Êóçîâ
4,2 ì

PR

(ÁÐÎÉËÅÐ, ÓÒÊÈ, ÃÓÑÈ, ÏÅÐÅÏÅËÊÀ,
ÈÍÄÞØÀÒÀ)

PR

ÊÎÌÁÈÊÎÐÌ è ÕËÅÁ

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

äëÿ æèâîòíûõ â ìåøêàõ

Òåë. 8-912-646-9150

нтв НТВ
0
04.55
Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
0
06.30
«Утро. Самое лучшее» (16+)
0
08.00
«Сегодня»
0
08.25
Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Золото» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Пёс» (16+)
0
03.25
«Их нравы» (0+)
0
03.40
Т/с «Схватка» (16+)

ОТВтв
областное
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+)
07.25,08.55,11.20,11.55,13.55,14.55,
17.25 «Погода на «ОТВ». (6+)
09.00,15.00 Т/с «Господа-товарищи». (16+)
11.25 Д/ф «Малахитовая дипломатия.
Начало» (12+)
12.00,18.30,20.30,00.00 Ток-шоу
«Все говорят об этом». (16+)
12.30,22.30,01.50,02.30,03.30,04.
30,05.30 «События. Акцент».
(16+)
12.40,18.10,22.40,00.30,02.40,03.
40,04.40,05.40 «Патрульный
участок». (16+)
14.00 Тревел-шоу «Навигатор».
(12+)
14.30 «Большой поход Гумбольдта.
Невьянск». (6+)
17.30 «Час ветерана». (16+)
22.25 «Вести настольного тенниса».
(12+)
домашний
ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.50 «Давай разведемся!» (16+)
09.55 «Тест на отцовство». (16+)
12.05 Д/ф «Понять. Простить».
(16+)
13.10 Д/ф «Порча». (16+)
13.40 Д/ф «Знахарка». (16+)
14.15 Д/ф «Верну любимого».
(16+)
14.50 «Больше чем врач». (16+)
19.00 Х/ф «Тени старого шкафа».
(16+)
23.15 Т/с «Женский доктор 2».
(16+)
01.10 Д/ф «Понять. Простить».
(16+)
02.10 Д/ф «Порча». (16+)
02.35 Д/ф «Знахарка». (16+)
03.00 Д/ф «Верну любимого».
(16+)
03.25 «Тест на отцовство». (16+)
05.05 «По делам несовершеннолетних». (16+)
05.55 Д/с «Предсказания: 2022».
(16+)

1,5ò

Тел. 8-912-034-0896, 8-909-019-0590

стс СТС
0
06.00
«Ералаш». (6+)
0
06.05
M/c «Три кота»
0
06.15
M/c «Сказки». (6+)
0
06.35
М/ф «Забавные истории». (6+)
0
07.00
M/c «Том и Джерри»
0
08.00
Т/с «Воронины». (16+)
10.00 «Уральские пельмени.
Смехbook». (16+)
10.25 Триллер «Макс Пэйн». (16+)
12.20 «Полный блэкаут». (16+)
13.10 Шоу «Уральских пельменей».
(16+)
14.45 Т/с «Дылды». (16+)
18.30 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
19.00 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
19.30 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
20.00 Комедия «Полтора шпиона». (16+)
22.05 Комедия «Цыпочка». (16+)
0
00.10
Х/ф «(Не)идеальный мужчина». (12+)
0
01.55
Комедия «Чего хотят мужчины». (18+)
0
03.45
Т/с «Воронины». (16+)
0
05.20
«6 кадров». (16+)
0
05.30
М/ф
0
05.50
«Ералаш». (6+)

КАРУСЕЛЬ
карусель
05.00 Ранние пташки
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Легенды Спарка»
08.05 М/с «Малыши и Медведь»
08.15 М/с «Ник-изобретатель»
10.15 М/с «Суперкрылья. Подзарядка»
10.45 «Букварий»
11.05 М/с «Бодо Бородо. Путешествия»
12.05 М/с «Роботы-поезда»
12.35 М/с «Супер10». (6+)
13.05 М/с «ЛЕГО Сити. Приключения»
13.35 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Маша и Медведь»
15.40 М/с «Семья Трефликов»
16.00 М/с «Подружки-супергерои».
(6+)
16.25 М/с «Барби: Дримтопия»
16.45 М/с «Кинди Кидс. Твои веселые
подружки!»
16.55 М/с «Три кота»
19.15 М/ф «Томас и его друзья.
Удивительные механизмы»
19.40 М/с «Вспыш и чудо-машинки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Катя и Эф. Куда-угоднодверь»
22.00 М/с «Геомека». (6+)
22.30 М/с «Черепашки-ниндзя». (6+)
22.55 М/с «Герои Гуджитсу». (6+)
23.10 М/с «Инфинити Надо». (6+)
23.35 М/с «Скай Бластерс». (6+)
23.50 М/ф «Дед Мороз и лето»
00.05 М/ф «Гадкий утенок»
00.25 М/ф «Песенка мышонка»
пятница
ПЯТНИЦА

20ò

тнт ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
08.25 Т/с «Отпуск». (16+)
09.00 Т/с «Отпуск». (16+)
09.30 Т/с «Отпуск». (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
10.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
11.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
11.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня». (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. Новая общага».
(16+)
18.00 Т/с «Отпуск». (16+)
20.00 Т/с «Девушки с Макаровым». (16+)
21.00 «Импровизация». (16+)
22.00 Т/с «Ресторан по понятиям».
(16+)
23.00 Комедия «Самый лучший
фильм 2». (16+)
00.45 «Импровизация». (16+)
04.10 «Comedy Баттл». (16+)
04.55 «Открытый микрофон». (16+)
06.35 «ТНТ. Best». (16+)

КУЛЬТУРА
культура
06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,
19.30,23.50 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35,01.00 Д/ф «Франция. Путешествие во времени»
08.35 Цвет времени. А. Зверев
08.50 Х/ф «Ждите «Джона Графтона». (6+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10,00.10 ХХ век. «Владимир
Этуш. Юбилейный вечер»
12.00 Дневник XV Зимнего
международного фестиваля
искусств в Сочи Ю. Башмета
12.30 Х/ф «Ваня». (6+)
14.05 Д/ф «Познавая цвет войны»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Передвижники. Александр
Борисов»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.30 Цвет времени. Карандаш
16.40 Х/ф «Бумбараш». (16+)
17.45,01.55 Фестиваль в Вербье
18.40 Д/ф «История Семеновского
полка, или Небываемое
бываетъ»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.35 Д/ф «Евгений Куропатков.
Монолог о времени и о себе»
21.30 «Белая студия»
22.15 Х/ф «Баллада о солдате».
(12+)
23.40 Цвет времени
тв3 ТВ3

М/ф
05.00 Орел и решка. Чудеса света. 06.00
09.30 Т/с «Слепая». «На моде».
(16+)
(16+)
10.10 Т/с «Слепая». «Двойная
06.40 На ножах. (16+)
жизнь». (16+)
10.40 Т/с «Слепая». «Семейный
07.50 На ножах. (16+)
портрет». (16+)
08.50 На ножах. (16+)
11.15 Т/с «Слепая». «Куплю
мужа». (16+)
09.50 На ножах. (16+)
11.50 Д/с «Гадалка». (16+)
10.50 На ножах. (16+)
14.10 Т/с «Уиджи». «Кто ты». (16+)
14.40 «Мистические истории. Чер12.00 Молодые ножи. (16+)
дак/Сын ведьмы». (16+)
13.20 Молодые ножи. (16+)
15.45 Д/с «Гадалка». (16+)
17.25
Т/с «Слепая». «Я стал
14.40 Кондитер. (16+)
папой». (16+)
16.00 Кондитер. (16+)
18.00 Т/с «Слепая». «Треники».
(16+)
17.30 Кондитер. (16+)
18.30 Д/с «Гадалка». (16+)
19.00 Кондитер. (16+)
20.30 Т/с «Гримм». (16+)
23.00 Х/ф «Время ведьм». (16+)
20.30 Детектор. (16+)
01.00 Х/ф «Паразиты». (18+)
21.30 Детектор. (16+)
03.15 «Сны. Жизнь ребенка». (16+)
04.00 «Сны. Второй шанс». (16+)
23.00 Везунчики. (16+)
04.45 «Тайные знаки. Смерть
по курсу доллара». (16+)
00.10 Х/ф «Ип Ман 2». (16+)
05.30 «Тайные знаки. Ошибка
02.10 Пятница News. (16+)
личного агента Сталина».
(16+)
02.30 Адская кухня. (16+)

рен тв
РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений».
(16+)
06.00 «Документальный проект».
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Засекреченные списки».
(16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории». (16+)
15.00 «Засекреченные списки».
(16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Хитмэн: Агент 47». (16+)
21.55 «Водить по-русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Девушка, которая
застряла в паутине». (18+)
02.35 Х/ф «Инкарнация». (16+)
03.50 Х/ф «Акулье озеро». (16+)
мир МИР
05.00 Т/с «Отрыв». (16+)
10.00 Новости. (16+)
10.10 Т/с «Отрыв». (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 Т/с «Битва за Севастополь».
(12+)
01.35 Х/ф «Поп». (16+)
03.35 Х/ф «Женя, Женечка и
«Катюша». (12+)
04.50 Т/с «Танки грязи не боятся».
(16+)
общественное
ОТР ТР
06.00,23.00 «Активная среда». (12+)
06.25,17.15,23.25 Д/ф «Разведка в
лицах. Нелегалы. Мемуары».
(12+)
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 «Время желаний». (12+)
11.45 «Большая страна: территория
тайн». (12+)
16.05,22.15,04.50 «Прав!Да?» (12+)
16.50 Д/ф «В поисках утраченного
искусства». (16+)
21.00 Х/ф «Тридцать три». (12+)
00.10 Д/ф «10 дурацких способов
ловить рыбу зимой». (12+)
03.20 «Потомки». Василь Быков.
Трагедия солдата. (12+)
03.50 «Домашние животные». (12+)
04.20 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса
и строки». (6+)
05.30 Д/ф «Путешествие по провинции». (12+)
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Àëàïàåâñêàÿ
ОТДЕЛОЧНЫЕ
И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ
Ðåìîíò êâàðòèð, äîìîâ, âàííûõ
êîìíàò, óñëóãè ñàíòåõíèêà, óñëóãè
ýëåêòðèêà. НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

БЫСТРО. КАЧЕСТВЕННО
Выезд на замеры бесплатно. Пенсионерам скидки!

8 982 701 1842

PR

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ
и другой аппаратуры
с выездом на дом.
гарантия.

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

CПУТНИКОВЫЕ комплекты

РЕМОНТ
ПЕРЕТЯЖКА

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

Цифровые приставки 20 каналов

мягкой мебели
Тел. 8-912-660-2777

Ремонт и обслуживание по городу и району.

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

первый

ПЕРВЫЙ

06.00 «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 Александр Невский (12+)
12.00 Новости
12.10 Х/ф «Крепость Бадабер»
(16+)
15.55 Концерт Ансамбля имени
Александрова в Большом
театре 12+ (12+)
17.20 Юбилейный концерт Николая
Расторгуева и группы «Любэ»
(12+)
19.00 Х/ф «Сирийская соната»
(16+)
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Офицеры» (6+)
23.05 Концерт «Офицеры» (12+)
01.40 «Наедине со всеми» (16+)
02.25 «Модный приговор» (0+)
03.15 «Давай поженимся!» (16+)
03.55 «Мужское/Женское» (16+)
петербург
5 КАНАЛ
05.00 М/с «Маша и медведь»
05.05 Д/ф «Моя родная армия».
(12+)
06.30 Т/с «Джульбарс». (16+)
07.25 Т/с «Джульбарс». (16+)
08.25 Т/с «Джульбарс». (16+)
09.25 Т/с «Джульбарс». (16+)
10.25 Т/с «Джульбарс». (16+)
11.35 Т/с «Джульбарс». (16+)
12.35 Т/с «Джульбарс». (16+)
13.35 Т/с «Джульбарс». (16+)
14.35 Х/ф «Ржев». (12+)
17.00 Боевик «Турист». (16+)
19.00 Боевик «Отпуск за период
службы». (16+)
20.00 Боевик «Отпуск за период
службы». (16+)
21.00 Боевик «Отпуск за период
службы». (16+)
22.00 Боевик «Отпуск за период
службы». (16+)
23.00 Х/ф «Солнцепек». (18+)
01.35 Т/с «Джульбарс». (16+)
02.30 Т/с «Джульбарс». (16+)
03.15 Т/с «Джульбарс». (16+)
03.55 Т/с «Джульбарс». (16+)
04.40 Т/с «Джульбарс». (16+)
звезда
ЗВЕЗДА
04.15 «Полководцы России. От
Древней Руси до XX века».
(12+)
04.55 Х/ф «Эскадрон гусар летучих». (12+)
08.00 Новости дня. (16+)
08.15 «Легенды армии с Александром Маршалом». (12+)
09.50 «Легенды армии с Александром Маршалом». (12+)
11.25 «Легенды армии с Александром Маршалом». (12+)
12.15 «Легенды армии с Александром Маршалом». (12+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.15 «Легенды армии с Александром Маршалом». (12+)
13.25 «Легенды армии с Александром Маршалом». (12+)
15.05,18.20 Т/с «Батя». (16+)
18.00 Новости дня. (16+)
23.10 Х/ф «Личный номер». (16+)
01.15 Х/ф «Максим Перепелица».
(12+)
02.45 Д/с «Полководцы России.
От Древней Руси до ХХ века».
(12+)
03.25 Д/с «Освобождение». «Штурм
Берлина». (16+)

россия-1

РОССИЯ- 1

04.40 Х/ф «Любовь не по правилам». (12+)
06.20 Х/ф «Выйти замуж за генерала». (16+)
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.20 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
12.25 Х/ф «Маршруты любви».
(12+)
16.10 Комедия «Иван Васильевич
меняет профессию». (6+)
18.00 Большой праздничный
концерт, посвященный
Дню защитника Отечества
20.00 «Вести»
21.05 «Вести. Местное время»
21.20 Х/ф «Огонь». (6+)
23.50 Х/ф «Экипаж». (6+)
02.35 Х/ф «Охота на пиранью».
(16+)
тв центр
ТВЦ
05.30 Х/ф «Неподсуден» (6+)
07.05 Х/ф «Приступить к ликвидации» (12+)
09.50 Д/ф «Рыцари советского
кино» (12+)
10.40 Д/ф «Хроники российского
юмора. Революция» (12+)
11.30 «События» (12+)
11.50 Д/ф «Армейский юмор. Почти
всерьез» (12+)
12.30 Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
(0+)
14.20 Х/ф «Иван Бровкин на
целине» (12+)
16.10 «Мужская тема» (12+)
17.15 Д/ф «Русский шансон.
Фартовые песни» (12+)
18.00 Х/ф «Комната старинных
ключей» (12+)
21.45 «Песни нашего двора» (12+)
22.50 Д/ф «Назад в СССР.
Служу Советскому Союзу!»
(12+)
23.40 «События» (12+)
23.55 Х/ф «Крутой» (16+)
01.30 Х/ф «Месть на десерт» (12+)
04.35 Д/ф «Борис Мокроусов.
«Одинокая бродит гармонь....»
(12+)
05.20 «Мой герой». Аркадий Укупник
(12+)
россия-2
МАТЧ!
08.00 Новости
08.05 Все на Матч!
10.30 Новости
10.35 Т/с «Офицеры». (16+)
16.50 Новости
16.55 Лыжные гонки. ЧМ среди юниоров. Эстафета. Женщины
17.45 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор
18.15 Все на Матч!
18.55 Лыжные гонки. ЧМ среди
юниоров. Эстафета. Мужчины
20.00 Новости
20.05 Все на Матч!
20.55 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор
21.25 Смешанные единоборства
00.00 Новости
00.05 Все на Матч!
00.45 Футбол. «Атлетико» (Испания) – «Манчестер Юнайтед»
(Англия)
03.00 Все на Матч!
03.30 Футбол. «Бенфика» (Португалия) - «Аякс» (Нидерланды)
05.25 Футбол. «Атлетико Паранаэнсе»
– «Палмейрас»
07.30 «Третий тайм». (12+)

нтв

КВАРТИР, ДОМОВ

Деньги в день обращения.

Тел. 8-908-639-0625

PR

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

PR

ã. Àëàïàåâñê, óë. Ïóøêèíà, 66 (öîêîë. ýòàæ)
Âûåçä ê êëèåíòó
Тел. 8 (982) 742-1666 è äèàãíîñòèêà ÁÅÑÏËÀÒÍÎ!

PR

НТВ

04.55
Х/ф «Лейтенант Суворов»
0
(12+)
06.35
Х/ф «Начальник разведки»
0
(12+)
07.35
Х/ф «Отставник» (16+)
0
08.00
«Сегодня»
0
08.20
Х/ф «Отставник» (16+)
0
10.00 «Сегодня»
10.20 Х/ф «Отставник-2» (16+)
12.20 Х/ф «Отставник-3» (16+)
14.30 Х/ф «Отставник. Один за
всех» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Х/ф «Отставник. Один за
всех» (16+)
17.00 Х/ф «Отставник. Спасти
врага» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Х/ф «Дина и доберман»
(12+)
00.00
Квартирник НТВ у Маргулиса.
0
Концерт к Дню защитника
Отечества (16+)
01.20
Х/ф «Отставник. Позывной
0
«Бродяга» (16+)
03.05
Т/с «Схватка» (16+)
0
областное
ОТВтв
06.00,07.30 «События». (16+)
06.30,08.00,19.00,23.30 «Новости
ТАУ «9 1/2». (16+)
07.25,08.55,11.10,12.55,14.35,16.55,
18.55,21.45,23.25 «Погода на
«ОТВ». (6+)
09.00,17.30 Д/ф «История воздушных
таранов» (12+)
10.25 Михаил Боярский
представляет телепроект
«Мое родное. Милиция». (12+)
11.15,14.40,00.30 Х/ф «Заградотряд: Соло на минном поле»
(12+)
13.00 Баскетбол. Евролига. «УГМК»
(Екатеринбург) - «МБА» (Москва). В перерыве - «Обзорная
экскурсия». (6+)
16.15 Михаил Боярский
представляет телепроект
«Мое родное. Физкультура».
(12+)
17.00 Тревел-шоу «Навигатор».
(12+)
20.00 Х/ф «Валерий Харламов.
Дополнительное время»
(12+)
21.50 Х/ф «Гении». (12+)
03.45 Концерт «Когда мне было
20 лет» (16+)
05.25 Д/ф «Музыка для Балабанова»
(16+)
домашний
ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Предсказания: 2022».
(16+)
06.50 Х/ф «Дело было в Пенькове». (16+)
08.50 Х/ф «Любимая».
(16+)
10.45 Х/ф «Год собаки».
(16+)
14.45 Х/ф «Пряный вкус любви».
(16+)
19.00 Х/ф «Сокровище».
(16+)
23.15 Х/ф «Помощница».
(16+)
01.35 Х/ф «Бассейн».
(16+)
03.45 Х/ф «Дело было в Пенькове». (16+)
05.20 Х/ф «Любимая».
(16+)

стс

13

СРОЧНЫЙ ВЫКУП

ÐÅÌÎÍÒ ËÞÁÎÉ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ:
ÝËÅÊÒÐÈÊÀ, ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ.
(ãèïñîêàðòîí, îáîè, ëàìèíàò,
ïëèòêà è ìí. äð.)
Âûåçä è çàìåðû ÁÅÑÏËÀÒÍÎ.
Íèçêèå öåíû.
Òåë. 8-912-270-5463

В программе телепередач
возможны изменения

ООО «Фригольд» ОГРН 1096625001990

PR

ÒÅËÅÔÎÍ

ÎÒÄÅËÀ ÐÅÊËÀÌÛ «ÀÃ»

2-45-63

СТС

06.00
«Ералаш». (6+)
0
06.05
M/c «Три кота»
0
06.15
M/c «Рождественские истории».
0
(6+)
06.30
M/c «Забавные истории». (6+)
0
07.00
M/c «Том и Джерри»
0
09.30
Х/ф «(Не)идеальный мужчи0
на». (12+)
11.20 Комедия «Цыпочка». (16+)
13.25 Комедия «Полтора шпиона». (16+)
15.30 Анимац. фильм «Монстры
на каникулах». (6+)
17.20 Анимац. фильм «Монстры
на каникулах 2». (6+)
19.05 Анимац. фильм «Монстры
на каникулах 3. Море зовет».
(6+)
21.00 Х/ф «Последний богатырь».
(12+)
23.20 Х/ф «Джек - покоритель
великанов». (12+)
01.35
Боевик «Плохие парни».
0
(18+)
03.30
Т/с «Воронины». (16+)
0
05.25
М/ф
0
05.50
«Ералаш». (6+)
0
карусель
КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки. «С.О.Б.Е.З».
(6+)
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Турбозавры»
09.00 М/с «Лео и Тиг»
11.05 М/с «Зебра в клеточку»
12.20 М/с «Супер МЯУ»
14.25 М/с «Смешарики»
16.50 М/с «Оранжевая корова»
18.40 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Барбоскины»
22.30 М/с «Черепашки-ниндзя». (6+))
22.55 М/с «Герои Гуджитсу». (6+)
23.10 М/с «Инфинити Надо». (6+)
23.35 М/с «Скай Бластерс». (6+)
23.50 М/ф «Каникулы Бонифация»
23.55 М/ф «Вовка в Тридевятом
царстве»
00.15 М/ф «В стране невыученных
уроков»
00.35 М/ф «Петя и Красная Шапочка»
00.55 М/ф «Дядя Степа - милиционер»
01.15 М/ф «Ничуть не страшно»
01.25 М/ф «Змей на чердаке»
01.30 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка»
03.15 М/с «Смешарики. Пинкод».
(6+)
пятница
ПЯТНИЦА
05.00 Орел и решка. Чудеса света.
(16+)
05.50 Орел и решка. Неизданное.
(16+)
06.40 На ножах. (16+)
07.40 На ножах. (16+)
08.40 На ножах. (16+)
09.50 На ножах. (16+)
10.50 На ножах. (16+)
11.50 На ножах. (16+)
13.00 На ножах. (16+)
14.00 На ножах. (16+)
15.00 На ножах. (16+)
16.00 На ножах. (16+)
17.00 На ножах. (16+)
18.10 На ножах. (16+)
19.00 На ножах. (16+)
20.10 На ножах. (16+)
21.10 На ножах. (16+)
22.20 Молодые ножи. (16+)
23.30 Х/ф «Несносные боссы».
(16+)
01.10 Пятница News. (16+)
01.40 Адская кухня. (16+)
03.10 Пятница News. (16+)
03.40 Мир забесплатно. (16+)
04.30 Пятница News. (16+)

тнт

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
08.25 Т/с «Отпуск». (16+)
10.00 Т/с «Полицейский с Рублевки». (16+)
11.00 Т/с «Полицейский с Рублевки». (16+)
12.00 Т/с «Полицейский с Рублевки». (16+)
13.10 Т/с «Полицейский с Рублевки». (16+)
14.15 Т/с «Полицейский с Рублевки». (16+)
15.10 Т/с «Полицейский с Рублевки». (16+)
16.15 Т/с «Полицейский с Рублевки». (16+)
17.15 Т/с «Полицейский с Рублевки». (16+)
18.20 Т/с «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел».
(16+)
20.15 Т/с «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел
2». (16+)
22.00 Т/с «Ресторан по понятиям».
(16+)
22.40 Комедия «Самый лучший
фильм 3-дэ». (16+)
00.45 «Импровизация». (16+)
03.20 «Comedy Баттл». (16+)
04.10 «Открытый микрофон». (16+)
06.35 «ТНТ. Best». (16+)

КУЛЬТУРА
культура
06.30 Мультфильмы
07.50 Х/ф «Бумбараш». (16+)
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.30 Х/ф «Баллада о солдате».
(12+)
12.00 Кино о кино
12.40 Д/ф «Как животные разговаривают»
13.30 Х/ф «Труффальдино из
Бергамо». (12+)
15.45 Концерт Ансамбля песни
и пляски Российской Армии
имени А.В. Александрова
17.00 Д/ф «Через минное поле
к пророкам»
18.00 Дневник XV Зимнего
международного фестиваля
искусств в Сочи
18.30 Х/ф «Человек-амфибия».
(6+)
20.05 «Романтика романса»
21.00 Х/ф «Мертвый сезон». (12+)
23.15 Знаменитые оперные арии
и дуэты
00.35 Х/ф «Всем - спасибо!..». (0+)
02.10 Д/ф «Как животные разговаривают»
тв3 ТВ3
06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая». (16+)
10.10 Т/с «Слепая». (16+)
10.40 Т/с «Слепая». (16+)
11.15 Т/с «Слепая». (16+)
11.50 Т/с «Слепая». (16+)
12.25 Т/с «Слепая». (16+)
13.00 Т/с «Слепая». (16+)
13.35 Т/с «Слепая». (16+)
14.10 Т/с «Слепая». (16+)
14.40 Т/с «Слепая». (16+)
15.15 Т/с «Слепая». (16+)
15.45 Т/с «Слепая». (16+)
16.20 Т/с «Слепая». (16+)
16.55 Т/с «Слепая». (16+)
17.25 Т/с «Слепая». (16+)
18.00 Т/с «Слепая». (16+)
18.30 Т/с «Слепая». (16+)
19.10 Т/с «Слепая». (16+)
19.45 Т/с «Слепая». (16+)
20.20 Т/с «Слепая». (16+)
20.55 Т/с «Слепая». (16+)
21.25 Т/с «Слепая». (16+)
22.00 Т/с «Викинги». (16+)

рен тв

РЕН-ТВ

05.00 Х/ф «Азиатский связной».
(16+)
06.35 Х/ф «Мерцающий».
(16+)
08.20 Х/ф «Рэд». (16+)
10.20 Х/ф «Рэд 2». (12+)
12.35 Х/ф «Хаос». (16+)
14.45 Х/ф «Механик». (16+)
16.30 Х/ф «Механик: Воскрешение». (16+)
18.30 Х/ф «Паркер». (16+)
20.50 Х/ф «Мег: Монстр глубины».
(16+)
23.00 Х/ф «Адреналин 2: Высокое
напряжение». (18+)
00.45 Х/ф «Дэнни - цепной пес».
(18+)
02.30 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
03.15 «Тайны Чапман». (16+)
мир МИР
05.00 Т/с «Танки грязи не боятся».
(16+)
08.20 Т/с «Братство десанта».
(16+)
10.00 Новости. (16+)
10.10 Т/с «Братство десанта».
(16+)
16.00 Новости. (16+)
16.20 Т/с «Братство десанта».
(16+)
19.00 Новости. (16+)
19.25 Т/с «Братство десанта».
(16+)
01.35 Х/ф «Женя, Женечка
и «Катюша». (16+)
02.55 «Наше кино.
История большой любви».
(12+)
03.20 Т/с «Битва за Севастополь».
(16+)
общественное
ОТР ТР
06.00 «Фигура речи». (12+)
06.25 Д/ф «Несломленный нарком»..
(12+)
07.20 Д/ф «Солдатские судьбы». (12+)
08.00 Х/ф «Граница на замке». (12+)
09.15 Д/ф «Обыкновенный подвиг».
(12+)
10.00,13.35,15.35,19.05 Отражение
12.00 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты...» (12+)
13.30,15.30,19.00 Новости
14.05 Х/ф «Один шанс из тысячи».
(12+)
16.05,02.55 «Вспомнить все». (12+)
16.30 Д/ф «Жизнь - Отчизне, честь никому». (12+)
17.20,01.20 Х/ф «Белорусский
вокзал». (12+)
19.35 «Моя история». (12+)
20.00 Концерт. (12+)
21.25 Х/ф «22 минуты». (16+)
22.45 Х/ф «Чистое небо». (12+)
00.30 Д/ф «10 дурацких способов
ловить рыбу зимой». (12+)
00.55 «Среда обитания». (12+)
03.20 «Потомки». (12+)
03.50 «Домашние животные». (12+)
04.20 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса
и строки». (6+)

№7 • 17 февраля

Программа ТВ ЧЕТВЕРГ 24 февраля

• ÊÎËÎÒÛÅ ÄÐÎÂÀ (áåðåçà, îñèíà),
îò ïðîèçâîäèòåëÿ ñîñíà ñóõàÿ
• ÃÎÐÁÛËÜ ÏÈËÅÍÛÉ ñóõîé
• ÃÎÐÁÛËÜ 3 ì (îñèíà, ñîñíà)

• ×ÓÐÊÈ ÄËß ÊÎÒÅËÜÍÎÉ

PR

Ò. 8-953-603-2060, 8-982-754-6003

ÃÎÐÁÛËÜ íåïèëåíûé, 3 ì,

PR

ñóõîé, à/ì Ãàçîí

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÃÀÇåëü 1,5 ò, Ãàçîí 5 ò, Ñàìîñâàë,
â ëþáîå âðåìÿ

Тел. 8-912-640-0933
первый
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
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 Х/ф «Красный призрак»
(16+)
23.25 «Большая игра» (16+)
00.20 «Его звали Майор Вихрь»
(16+)
01.30 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
петербург
5 КАНАЛ

05.00 «Известия». (16+)
05.25 Т/с «Джульбарс». (16+)
08.35 День ангела
09.00 «Известия». (16+)
09.25 Т/с «Господа офицеры».
(16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 Т/с «Господа офицеры».
(16+)
17.30 «Известия». (16+)
17.45 Т/с «Морские дьяволы.
Судьбы». (16+)
19.40 Т/с «След». «Моя мертвая
няня». (16+)
20.35 Т/с «След». «Трамплин на
тот свет». (16+)
21.20 Т/с «След». «Гости из будущего». (16+)
22.20 Т/с «След». «Сектор газа».
(16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка
4». «Отец». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
(16+)
00.30 Т/с «След». «Последняя
электричка». (16+)
01.20 Т/с «След». «Опилки судьбы». (16+)
02.05 Т/с «След». «Дело о пропавшей ослице». (16+)
02.40 Т/с «След». «Африканские
страсти». (16+)
03.20 «Известия». (16+)
03.30 Т/с «Детективы». «Привет
с вершины гор». (16+)
звезда
ЗВЕЗДА
04.00 Т/с «Викинг 2». (16+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 Новости дня. (16+)
09.20 Х/ф «Оцеола». (12+)
11.20 «Открытый эфир». (12+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.25 «Не факт!» (12+)
13.50 «Оружие Победы». (12+)
14.05 Т/с «Жажда». (16+)
16.00 Военные новости. (16+)
16.05 Т/с «Жажда». (16+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.30 «Специальный репортаж».
(16+)
18.50 Д/с «Непобедимая и легендарная». (16+)
19.40 «Легенды кино». Владислав
Дворжецкий. (12+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.15 Новости дня. (16+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «Уснувший пассажир».
(16+)
01.20 Х/ф «Шел четвертый год
войны...» (12+)
02.45 Т/с «Жажда». (16+)

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

Тел. 8-919-382-6492, 8-912-248-9391

Продаю сухой ПИЛОМАТЕРИАЛ

ВАГОНКА (сосна, осина)
ДОСКА ПОЛА (сосна)
ПЛИНТУС (сосна)
ДОСКА ОБШИВОЧНАЯ (сосна)

ТЕЛ. 8-952-132-5784
россия-1
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 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым».
(12+)
12.40 «60 минут». (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Местное время»
14.55 Комедия «Иван Васильевич
меняет профессию». (6+)
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 «Когда закончится
февраль». (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+)
02.20 Х/ф «Экипаж». (6+)
тв центр
ТВЦ
06.00 «Настроение» (12+)
08.25 «Доктор И...» (16+)
09.00 Т/с «Майор и магия» (16+)
10.40 Д/ф «Геннадий Ветров.
Неудержимый децибел» (12+)
11.30 «События» (12+)
11.50 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
13.40,05.20 «Мой герой». Нюта
Федермессер (12+)
14.30 «События» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «Анна-Детективъ» (12+)
17.00 Д/ф «Михаил Светин. Выше
всех» (16+)
17.50 «События» (12+)
18.15 Х/ф «Нежные листья,
ядовитые корни» (12+)
22.00 «События» (12+)
22.35 «10 самых...». Знаменитые
двоечники (16+)
23.05 Д/ф «Шоу-бизнес. Короткая
Слава» (12+)
00.00 «События» (12+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Тайны пластической
хирургии» (12+)
01.35 «Приговор». Юрий Чурбанов
(16+)
02.15 «Прощание». Алексей Баталов
(16+)
03.00 Т/с «Анна-Детективъ» (12+)
04.35 Д/ф «Владимир Пресняков.
Я не ангел, я не бес» (12+)
россия-2
МАТЧ!
08.00,11.05,14.20,16.50,18.45,20.15,
05.50 Новости
08.05,21.45,03.00 Все на Матч!
11.10 Специальный репортаж. (12+)
11.30 Смешанные единоборства. (16+)
12.45 Бокс. Артем Лобов против
Пола Малиньяджи. (16+)
13.20 «Есть тема!»
14.25 Специальный репортаж. (12+)
14.45 Т/с «Офицеры». (16+)
16.55 Лыжные гонки. ЧМ среди
юниоров. Женщины. 10 км
18.10 Лыжные гонки. Спринт
18.55 Лыжные гонки. ЧМ среди юниоров. Мужчины. 15 км
20.20 Смешанные единоборства. (16+)
21.20 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
22.30 Футбол. «Лацио» – «Порту»
(Португалия)
00.45 Футбол. «Бетис» (Испания) «Зенит»
03.50 Футбол. «Наполи» – «Барселона» (Испания)
05.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Баскония» (Испания)
- УНИКС (Россия)
07.00 Баскетбол. Мужчины. Россия
– Нидерланды

PR

ÏÐÎÄÀÞ • ÄÐÎÂÀ áåðåçîâûå

×ÓÐÊÀÌÈ îò 6000 ð., ÊÎËÎÒÛÅ îò 6500 ð.

• ÃÎÐÁÛËÜ îòêîìëåâêà

Çàêëþ÷àåì äîãîâîðû ñ êîòåëüíûìè
íà ïîñòàâêó äðîâ

Òåë. 8-922-221-7267

ДРОВА

PR

PR

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

нтв 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»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Золото» (16+)
23.25 «Сегодня»
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
00.20 «Поздняков» (16+)
00.35 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
01.35 Х/ф «Знакомство» (16+)
03.10 «Их нравы» (0+)
03.35 Т/с «Схватка» (16+)
областное
ОТВтв
06.00,12.00,18.30,20.30,00.00 Токшоу «Все говорят об этом».
(16+)
06.30,08.00,13.00,17.40,19.00,21.00,
23.00,00.50 «Новости ТАУ «9
1/2». (16+)
07.25,08.55,11.20,11.55,13.55,14.55,
17.25 «Погода на «ОТВ». (6+)
07.30,14.00 Тревел-шоу «Навигатор». (12+)
09.00,15.00 Т/с «Купидон» (16+)
11.15 «Вести настольного тенниса».
(12+)
11.25 Д/ф «Уральские писаницы.
Экспедиция по реке Реж»
(12+)
12.30,17.30,22.30,01.50,02.30,03.30,
04.30,05.30 «События. Акцент». (16+)
12.40,18.10,22.40,00.30,02.40,03.
40,04.40,05.40 «Патрульный
участок». (16+)
14.30 «Большой поход Гумбольдта.
Нижний Тагил». (6+)
17.15 «След России. Малахит». (6+)
20.00,22.00,01.20,02.00,03.00,04.00,
05.00 «События». (16+)
22.25 «Играй, как девчонка». (12+)
домашний
ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Любимая». (16+)
06.40 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.50 «Тест на отцовство». (16+)
12.00 Д/ф «Понять. Простить».
(16+)
13.05 Д/ф «Порча». (16+)
13.35 Д/ф «Знахарка». (16+)
14.10 Д/ф «Верну любимого».
(16+)
14.45 Х/ф «Тени старого шкафа».
(16+)
19.00 Х/ф «Почти вся правда».
(16+)
23.00 Т/с «Женский доктор 2».
(16+)
01.45 Д/ф «Понять. Простить».
(16+)
02.40 Д/ф «Порча». (16+)
03.05 Д/ф «Знахарка». (16+)
03.30 Д/ф «Верну любимого».
(16+)
03.55 «Тест на отцовство». (16+)
05.35 «6 кадров». (16+)
05.45 «По делам несовершеннолетних». (16+)

Àëàïàåâñêàÿ

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

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

ÃÎÐÁÛËÜ ïèëåíûé

PR

ÊÀÌÀÇ ñàìîñâàë

ÄÐÎÂÀ êîëîòûå

Тел. 8-912-223-1518

стс СТС
06.00 «Ералаш». (6+)
06.05 M/c «Три кота»
06.15 M/c «Рождественские истории».
(6+)
06.35 М/ф «Страстный Мадагаскар».
(6+)
07.00 M/c «Том и Джерри»
08.00 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
09.00 «Уральские пельмени.
Смехbook». (16+)
09.10 Комедия «Кошки против
собак». (12+)
11.00 Комедия «Кошки против
собак. Месть Китти Галор».
(0+)
12.35 «Полный блэкаут». (16+)
13.10 Шоу «Уральских пельменей».
(16+)
14.45 Т/с «Дылды». (16+)
18.00 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
19.00 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
19.30 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
20.00 Боевик «Валериан и город
тысячи планет». (16+)
22.45 Боевик «Вспомнить все».
(16+)
01.05 Боевик «Плохие парни 2».
(18+)
03.35 Т/с «Воронины». (16+)
05.30 М/ф
05.50 «Ералаш». (6+)
карусель
КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. «Йоко»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Легенды Спарка»
08.05 М/с «Малыши и Медведь»
08.15 М/с «Картошка и Фри»
10.15 М/с «Суперкрылья. Подзарядка»
10.45 «Проще простого!»
11.00 М/с «Кругляши»
12.05 М/с «Роботы-поезда»
12.35 М/с «Супер10». (6+)
13.05 М/с «ЛЕГО Сити. Приключения»
13.35 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Маша и Медведь»
15.40 М/с «Семья Трефликов»
16.00 М/с «Подружки-супергерои».
(6+)
16.25 М/с «Кинди Кидс. Твои веселые подружки!»
16.30 М/с «Кошечки-собачки»
19.15 М/ф «Томас и его друзья.
Королевский поезд»
19.40 М/с «Щенячий патруль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Деревяшки»
22.00 М/с «Геомека». (6+)
22.30 М/с «Черепашки-ниндзя». (6+)
22.55 М/с «Герои Гуджитсу». (6+)
23.10 М/с «Инфинити Надо». (6+)
23.35 М/с «Скай Бластерс». (6+)
23.50 М/ф «Каникулы Бонифация»
00.10 М/ф «Про бегемота, который
боялся прививок»
00.30 М/ф «Дюймовочка»
00.55 М/ф «Кентервильское привидение»
пятница
ПЯТНИЦА
05.00 Орел и решка. Неизданное.
(16+)
06.40 На ножах. (16+)
07.50 На ножах. (16+)
08.50 На ножах. (16+)
10.00 Четыре свадьбы. (16+)
11.20 Четыре свадьбы. (16+)
12.40 Любовь на выживание. (16+)
14.30 Четыре свадьбы. (16+)
16.00 Четыре свадьбы. (16+)
17.20 Четыре свадьбы. (16+)
19.00 Четыре свадьбы. (16+)
20.30 Четыре свадьбы. (16+)
21.50 Четыре свадьбы. (16+)
23.30 Х/ф «Несносные боссы».
(16+)
01.40 Пятница News. (16+)
02.00 Адская кухня. (16+)
03.40 Пятница News. (16+)
04.00 Мир забесплатно. (16+)

ÄÐÎÂÀ,

îáðåçü îò äîñêè
ñóõàÿ 4000 ð.

ÄÎÑÊÀ,

PR

äëèíà
îò 2 äî 4 ì
îò 5000 ð.

ÃÀÇ 3309 (Ãàçîí)
Áðóñêè îò 20 äî 70 ìì îò 30 ðóá. çà áðóñîê

Òåë. 8-953-007-4801, 8-912-248-7732

Производим и продаем

ЕВРОВАГОНКУ
для отделки дома и бани.

Цена от 120 руб./кв.м

Реклама
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Осина, сосна. Доставка.
Ñòðîãàíàÿ äîñêà (èç îñèíû) äëÿ ïîëêà
â áàíþ. Тел. 8-905-859-6800

тнт ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
08.25 «Перезагрузка». (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
09.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
10.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
11.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
11.35 Т/с «СашаТаня». (16+)
12.05 Т/с «СашаТаня». (16+)
12.35 Т/с «СашаТаня». (16+)
13.10 Т/с «СашаТаня». (16+)
13.40 Т/с «СашаТаня». (16+)
14.15 Т/с «СашаТаня». (16+)
15.15 Т/с «Универ. Новая общага».
(16+)
16.20 Т/с «Полицейский с Рублевки.
Новогодний беспредел». (16+)
18.15 Т/с «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел
2». (16+)
20.00 Т/с «Девушки с Макаровым».
(16+)
21.00 «Двое на миллион». (16+)
22.00 Т/с «Ресторан по понятиям».
(16+)
22.45 Комедия «Наша Russiа:
Яйца судьбы». (16+)
00.30 «Импровизация». (16+)
03.10 «Comedy Баттл». (16+)
04.00 «Открытый микрофон». (16+)
06.30 «ТНТ. Best». (16+)
культура
КУЛЬТУРА

06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,
19.30,23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Неаполь. Жизнь на
вулкане»
08.35 Цвет времени. Ар-деко
08.50 Х/ф «Труффальдино из
Бергамо». (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10,00.00 ХХ век. «Иосиф Бродский. Поэт о поэтах»
12.00 Дневник XV Зимнего
международного фестиваля
искусств в Сочи Ю. Башмета
12.25 Х/ф «Всем - спасибо!..». (0+)
14.00 Цвет времени. Рене Магритт
14.15 Острова. В. Санаев
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. «Нижегородский гипюр»
15.50 «2 Верник 2». Ю. Рутберг
16.35 Х/ф «Мертвый сезон». (12+)
17.45,01.40 Фестиваль в Вербье
18.35 Линия жизни
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга. И. Волгин.
«Странные сближенья»
20.35 Д/ф «Наш, только наш»
21.20 «Энигма. Теодор Курентзис»
22.05 Х/ф «Парад планет». (12+)
00.45 Д/ф «Неаполь. Жизнь на
вулкане»
02.25 Д/ф «Франция. Замок
Шенонсо»
тв3 ТВ3

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая». «Ночной
гость». (16+)
10.10 Т/с «Слепая». «Одна за
всех». (16+)
10.40 Т/с «Слепая». «Матрешка».
(16+)
11.15 Т/с «Слепая». «Лишний рот».
(16+)
11.50 Д/с «Гадалка». (16+)
14.10 Т/с «Уиджи». «Спасти предателя». (16+)
14.40 «Мистические истории. Приворот/Кома». (16+)
15.45 Д/с «Гадалка». (16+)
17.25 Т/с «Слепая». «Три друга».
(16+)
18.00 Т/с «Слепая». «Раз за разом». (16+)
18.30 Д/с «Гадалка». (16+)
20.30 Т/с «Гримм». (16+)
23.00 Х/ф «Темное наследие».
(16+)
01.15 Х/ф «Сокровища Бетховена»
02.45 Т/с «Башня». (16+)

рен тв
РЕН-ТВ
05.00 «Документальный проект».
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Засекреченные списки».
(16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории». (16+)
15.00 «Неизвестная история». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Алита: Боевой ангел».
(16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+))
00.30 Х/ф «Возвращение Супермена». (12+)
03.05 Х/ф «Навсегда моя девушка». (16+)
04.45 «Документальный проект».
(16+)
мир МИР
05.00 Т/с «Битва за Севастополь».
(16+)
06.30 Т/с «Жизнь и приключения
Мишки Япончика». (16+)
10.00 Новости. (16+)
10.10 Т/с «Жизнь и приключения
Мишки Япончика». (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». (12+)
22.55 «Назад в будущее». (16+)
23.50 Т/с «Свои». (16+)
02.00 Х/ф «Девушка спешит на
свидание»
03.00 Т/с «Танки грязи не боятся».
(16+)
общественное
ОТР ТР
06.00 Д/ф «Ненаписанные мемуары».
(12+)
07.05,15.15,00.35 «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 «Чистое небо». (12+)
16.05,22.25,04.50 «Прав!Да?» (12+)
17.00 Д/ф «Ненаписанные мемуары».
(12+)
21.00 Х/ф «Бешеные деньги». (6+)
23.05 «Отчий дом». «Патриот с
лопатой». (12+)
23.20 «Фигура речи». (12+)
23.50 Д/ф «10 дурацких способов
ловить рыбу зимой». (12+)
00.15 «Активная среда». (12+)
03.20 «Потомки». Юрий Бондарев.
Горячий снег. (12+)
03.50 «Домашние животные». (12+)
04.20 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса
и строки». (6+)
05.30 Д/ф «Путешествие по провинции». (12+)
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◼ Новое имя

В унисон с ритмом стиха
Многие узнали на снимке врача-невропатолога Алапаевской городской больницы
О.И. Заблотскую. Действительно, большую часть жизни – почти 30 лет – она отдала медицине.
А сегодня представляем вниманию читателей поэта Оксану Заблотскую. Поэта,
чей пульс давно уже бьется в унисон с ритмом стихотворных строчек, поэта, который
дышит стихами. Сразу оговоримся, что очень трудно было из многообразия любовной,
философской, гражданской лирики сделать выборку стихов для альманаха «Крылья».
Как мы поступили? Внимательный читатель, конечно же, не может не заметить даты
рождения стихотворений.
Да, в подборку вошли некоторые (лишь некоторые!) лирические произведения конца
декабря 2021 года – начала 2022 года!!!
Итак, с большим волнением и радостью знакомим любителей поэзии с творчеством
человека зрелой души и чуткого слова.
Оксана Заблотская: «Ощущение
полета, когда пишешь стихи».

***
Глаза врачей! О, сколько вы видали!
Страданий, боли и предсмертных мук.
О, сколько вы, жалея, сострадали!
И скольким вы вослед
скрестили кисти рук…
Вы столько раз надеждой утешали
Того, кто духом пал и изнемог.
Когда в бессилии
к Всевышнему взывали,
Вы видели, как быстро он помог.
Глаза врачей! О, сколько вы не спали –
Ночей бессонных многие года! –
И скольких к жизни снова возвращали,
Когда лилась рекою смертная орда.
Прошли года..... Утихли жизни грозы,
В глазах сияют зрелость и покой,
Но души ваши мироточат слезы.
То слезы памяти о боли той людской...
05.02.2022

***

Бушуют в мире злые страсти,
Всё разделяется кругом,
Всё распадается на части:
Семья, отчизна, жизнь и дом…
Все стали жить на расстояньи
Указом вышнего чинА,
В онлайн-режиме все свиданья,
В онлайне вся живет страна.
Куда ведет метаморфоза,
Замена жизни естества?
Мне видится в одном угроза:
Онлайн стал вместо божества.
Он новый мир бездушный строит,
Мир интеллекта без людей,
Отдельных тел, его достойных,
С программой заданных идей.
Творцам всех этих предписаний
Режима масочной войны,
Им не избегнуть наказаний,
Под трибунал пойдут они…

Слезы сжимают горло,
Капают в шахту вниз,
Память стальные сверла
Врезала в эту жизнь.
Ангелом светлым стала
Княгиня, оставшись вдовой,
Людям себя отдавала
Всею своей душой.
И за врагов молила,
Смерти глядя в лицо,
Простить их она просила,
Молитвы шепча пред Отцом:
«Не ведают, не понимают,
Прости им, Отче родной!» –
Тут выстрелы пули вонзают
И кровь потекла рекой...
Доносятся стоны из шахты
И эхо молитвенных строк –
Уносят прозрачные яхты
ДУши в небесный чертог.
Веет прохладой ветер,
Качает сосновый лес
Голгофу Елизаветы,
Ее Алапаевский крест.
17.01.2022

Полвека... Много или мало?
Судьбы моей круговорот...
Как быстро время пробежало,
Часов неумолимый ход!
В награду зрелость принимаю,
Не сожалею ни о чем
И в небо взоры устремляю,
Туда, где вечность ждёт с ключом.
И каждый день – подарок Бога! –
Благословляю вновь трудом.
В полвека пролегла дорога
Туда, где ждет мой отчий дом.
Туда, в просторы столь родные,
Когда-нибудь вернётся дух...
И ног моих следы земные
Исчезнут, как воздушный пух.
20.11.2021

08.02.2022

Умейте же сказать,
Когда уместно слово.
Уймите брани рать
В тиши родного крова!

В каждом дне есть боль и радость,
Все меняется в пути,
Соль утрат и встречи сладость –
Все нам надо понести…
Все дано нам во спасенье,
В этом суть и хлеб души.
Лучше всех приобретенье –
Мирен дух стяжать в тиши.
Счастлив тот, кто это понял,
Тот, кто светом озарен,
Тот, кто в жизни всем доволен:
Благодарен Богу он.
16.01.2022

***
Пусть высохла от слез дорога
Судьбы нелёгкой, непростой,
Зато нашла я в жизни Бога,
Его взяла я в путь с собой.
Его частицу принимаю
И в сердце бережно ношу.
И жизнь свою благословляю,
Иной у Бога не прошу...
16.01.2022

Горевала, плакала, рыдала...
Свет луны мне милым другом стал,
Строчки в «никуда» свои писала,
Ты о них не ведал и не знал.
Что теперь? Разбитое корыто
У тебя, как в сказке золотой,
Мы с тобою, милый, стали квиты,
В старый дом пришёл ты на постой.
Отзвучала музыкой беззвучной
Жизнь твоя, как облачная даль.
Блеклой стала, рваной и колючей
Мне любовь твоя, как старенькая шаль.
22.12.2021

Умейте же молчать!
Пусть болтовня отступит.
Молитве – ум отдать,
А сердце – Богу в руки.

Драгоценный дар от Бога –
День, в котором ты живёшь,
И бесценна та дорога,
По которой ты идёшь.

***
Столько сил истрачено впустую,
Распылилась ветром седина…
Ты ушёл когда-то в даль мирскую.
Я дорогой длинною – одна.

***

Не разделение – основа,
А единение в добре,
В единстве духа с Бога Словом
В одной большой семье – стране.

***

Земля, политая кровью
Мучеников ради Христа.
Алапаевская голгофа
Елизаветинского Креста.

Ирина СЕРГИЕНКО

***

***

Умейте сохранить
Души покой и радость
И тишину любить,
Как рая мзду и сладость.
Умейте всех простить
И зла другим не помнить,
Умейте просто жить,
Любовью мир наполня!
22.12.2021

***
Счастье моё! Счастье ласковое!
С голубыми открытыми глазками.
Ты наивное и радушное,
Простотой своей благодушное.

***
Кому-то – в тени прилечь,
А мне бы – солнечный луч!
Кому-то – дамоклов меч,
Мне – щит подавай могуч!
Кому-то – не знать огня,
А мне бы – сгореть в пути!
Только бы знать, что не зря,
С пеплом бы доползти!
Кому-то – лежать в гнезде,
А мне бы – птицей над полем,
Кому-то легко на земле,
Мне легче – в небе, на воле.
Кому-то – деньги и власть…
И славу на изголовье...
А мне б ко Христу упасть,
В ноги Его – с кровью...
И только успеть одно,
И только его принести
К подножью Креста Его –
Слово мое: «Прости...»
24.12.2021

Ты бежишь неокрепшими ножками,
Оставляя следочки горошками.
Ты смеёшься, как звон колокольчика,
Произносишь слова неразборчиво.
Ты сопишь на подушке котеночком
И, играя, рычишь волчоночком.
Счастье моё, счастье чистое,
И невинное, и искристое.
Счастье матери, сердцу милое,
Невозможное! И сопливое...
Столь родное и столь пригожее
И на папу и маму похожее!

От редакции:
Дорогие любители поэзии!
Если вы хотите продолжить
знакомство с творчеством
нового алапаевского
поэта, пишите или звоните
в «АГ».
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Спецвыпуск

Ветеран
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Викторина

Проводится в честь 100-летия со дня рождения Ивана Даниловича Самойлова, 110-летия присвоения
Алексеевской церкви статуса собора (Свято-Троицкий собор).
Время проведения: с 1 по 31 марта 2022 года.
Участники: обучающиеся и жители трех муниципальных образований земли алапаевской.
Ответы присылать: г. Алапаевск, ул. Кирова, д.4, городской совет ветеранов (Ю.Г. Козлову),
или на электронный адрес nnin.borisova2016@yandex.ru
Указать: ФИО (полностью), год рождения, номер телефона для обратной связи.
Лучшие работы будут отмечены благодарственными письмами и призами.

Вопросы викторины

1. Когда и где родился Иван, сын Данилы Самойлова?
2. В какой школе города Алапаевска учился Иван Данилович
Самойлов в довоенное время?
3. Ветеран Великой Отечественной войны. Где и когда
младший лейтенант Самойлов принял участие в боевых
действиях?
4. Когда была воздвигнута Алексеевская церковь и на какие
средства?
5. Когда Алексеевская церковь получила статус собора
и стала именоваться Свято-Троицким собором?
6. Есть свидетельство, что в церковной ограде Алексеевской
церкви похоронен создатель первой в России горизонтальной
водяной турбины. Кто и когда?
7. Гражданская специальность и какой институт окончил
И.Д. Самойлов?
8. В каком году в РСФСР была учреждена общественная
организация «Всероссийское общество охраны памятников
истории и культуры» (ВООПИК)? Кто был избран
председателем районного общества ВООПИК?
9. К каком году был создан Фонд культуры?
10. В каком году Иван Данилович Самойлов был избран
народным депутатом СССР?
11. Когда по предложению И.Д.Самойлова было принято
решение Алапаевским городским Советом народных
депутатов «О реставрации и дальнейшей эксплуатации
Свято-Троицкого собора?

12. Когда И.Д. Самойлов был утвержден руководителем
реставрационных работ по восстановлению Свято-Троицкого
собора?
13. В какой древний русский город обучаться мастерству
покрывать церковные главки сусальным золотом ездил
И.Д.Самойлов?
14. В каком году музейный комплекс Н.Синячихи был
включен в перечень объектов исторического и культурного
наследия федерального значения и был назван первым
музеем-заповедником на территории Урала?
15. Назовите точную дату начала реставрации и дату, когда
зазвучали колокола Свято-Троицкого собора.
16. В каком из сел Алапаевского района (кроме Н.Синячихи)
есть музеи с расписными избами?
17. Когда в Алапаевске побывал Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Алексий II?
18. Какие почетные звания имеет И.Д.Самойлов, даты
присвоения?
19. Какое почетное звание несет Анна Ивановна Самойлова –
жена, помощник?
20. Каким церковным орденом был награжден И.Д.Самойлов
во внимание к трудам и в связи с 300-летием СвятоТроицкого собора?
21. Что было присуждено И.Д.Самойлову за первое издание
книги «Сокровища Нижней Синячихи»?
22. Где установлены памятные доски в честь И.Д.Самойлова?
23. Назовите печатные издания, где рассказывается
о И.Д.Самойлове.
24. Как называлась выставка, посвященная памяти
И.Д.Самойлова, подготовленная Уральским институтом
музейных проектов в 2008 году?
25. Как называлась фотовыставка, посвященная 95-летию
И.Д.Самойлова, прошедшая в 2017 году в Доме-музее
им. П.И.Чайковского, и кто ее автор?
26. О каком художнике И.Д.Самойлов писал: «С его
творчеством я знаком давно и сейчас при зрелом возрасте
могу сказать: он для меня самый близкий и любимый… я
человек небольшой, но замечаю, что живу тем же, чем он
жил. Меня интересует все: искусство, этнография, история,
коллекционирование, путешествия, народное искусство…»?
27. В 2006 году Иван Данилович Самойлов был удостоен
Санкт-Петербургской премии имени Д.С. Лихачева.
Вручая премию, известный русский писатель
сказал: «Этот человек – изюминка. На его счету два
отреставрированных храма, музей деревенского зодчества
в глубокой провинции. Он продолжает благородное дело
восстановления и сохранения русской культуры…». Кто
вручал премию?
Бюро Алапаевского городского совета ветеранов
Снимки Е. Калугина, коллаж Д. Клещева
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◼ Истоки

В системе
нравственных
ценностей

Всему начало –
отчий дом

Ч

увство кровного родства
у Ивана Даниловича зародилось в семье. Оно начинало складываться из любви
и уважения к родителям, из почтения к старшим, которые в те
времена имели непререкаемый
авторитет. Иван Данилович воспитывался в системе исконно
русских традиций и нравственных устоев. В семье было девять детей, правда, трое умерли
в детстве, в том числе мальчик
Ваня. Следующего сына снова
назвали Иваном.
Мама Таисия Николаевна
успевала всех обстирать, накормить, занималась рукоделием, повседневными делами,
приучала детей к домашним
обязанностям. Летом дети рыбачили, пастушили, ходили по
грибы, ягоды: бруснику носили
вёдрами. Глава семьи, Данила
Николаевич, был уважаемым
человеком в деревне, самым
грамотным: он окончил три
класса
церковно-приходской
школы и детей своих приучал к
чтению. Деревенские мужики
всегда отмечали, что «Даниловы
ребята воспитанны».
На формирование характера
повлияли исторические перипетии тех лет: коллективизация, раскулачивание, голодные
предвоенные
годы.
«Наша
семья тоже подвергалась репрессиям (отцу какое-то время
пришлось скрываться – авт.), в
результате нам пришлось ходить по миру, меня не принимали учиться во 2-й класс как сына
кулака. А родители мои сколько
перенесли лишений!»
В 1994 году Иван Данилович,
увидев в магазине мальчика лет
8, который просил милостыню,
написал в дневнике: «Я не могу
не подать милостыни. Я сам был
нищий, в 1932 году мы с братом
Колей и сестрой Ниной ходили по
миру в д. Таборы и д. Катышку».

По примеру отца

К

огда у Ивана Даниловича уже
была своя семья, а сам он работал землеустроителем, отец
завещал ему: «Ваня, ты бываешь среди народа… К простому
человеку относись внимательнее, старайся с ним говорить
по-хорошему, веди себя проще,
тебе будет работать легче. На
грубость не отвечай грубостью,
если ты прав – человек поймёт, и
ему же будет неудобно». Эти слова стали жизненным кредо Ивана
Даниловича в общении с людьми.
Они ему не раз пригодились в его
собирательской деятельности,
когда нужно было уговорить человека отдать или продать старинный предмет, а то и выменять на
какую-то дефицитную вещь. Да и
с помощниками (в процессе реставрации Спасо-Преображенского храма и спасения объектов
деревянного зодчества) не всегда было легко. Тогда Иван Данилович подключал свои способности дипломата и психолога: почти
к каждому умел найти подход,
расположить к себе, убедить, направить мысли и действия человека в нужном направлении.
Данила Николаевич был в семье опорой и кормильцем. В колхозе – незаменимый полевод,
владевший всеми секретами
земли и знавший её тайны, зимой
столярничал. Районное начальство, агрономы и другие специалисты МТС обращались к нему
за советом. «Как он хорошо знал
землю… и относился он к земле,
как к живому существу… Он на-
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или садовые дары, а Анна Ивановна делала заготовки: солила,
мариновала грибы, варила смородиновое варенье, а бруснику
заливала сладким сиропом.
Иван Данилович знал, что
Анну Ивановну заботит его здоровье, жалел её и очень часто
скрывал от неё свои недомогания, а подчас и сильные сердечные приступы, и скачки давления. А как он радовался, когда
она приезжала домой после
короткого отсутствия: «Сегодня
на душе радостно, приезжает
домой жена! Плохо одному».

Любящий отец,
заботливый дед
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В Алапаевском районе разве что младенцы не знают имени Ивана
Даниловича Самойлова. Именно ему суждено было прославить не только
свой род, но и свою малую родину, район, город, область.
зывал её «благородной пылью на
лике планеты Земля». И Иван Данилович через всю жизнь пронёс
ответственность, требовательность к себе и другим, больше – к
себе. Он брался за любое дело,
порой приходилось показывать
пример лентяям и разгильдяям.
В процессе реставрации Спасо-Преображенского
храма
и потом, создавая музей под
открытым небом в селе Нижняя Синячиха, Иван Данилович
освоил десятки строительных
профессий и народных ремёсел. Всё ему было интересно,
до всего ему было дело. Очень
любил работать физически, в
своих дневниках он писал: «От
физического труда испытываю
удовольствие». А если болел,
считал, что сидит без дела: «Настроение падает от безделья…»

В душе – все народное

И

ван Данилович не стремился
к славе, но всегда радовался, когда его труды оценивали
справедливо. Одевался просто,
особенно для физической работы, не раз его принимали за
сторожа или рабочего, а он не
пытался никого разубедить. Не
любил «роль начальничка» – со
своими работниками, помощниками вёл себя и разговаривал
на равных. Его отец тоже когдато отказывался от должности
председателя колхоза, «считал:
характер не позволяет».
Между Иваном Даниловичем
и его батюшкой легко можно
провести параллели по всем
пунктам. Данила Николаевич, по
словам Ивана Даниловича, «был
очень добрый, жалел людей, табак не курил, водку не пил. Когда
были гости, любил петь… Часто
пел во время работы». Любовь к
народной музыке и природный
талант передались и Ивану Даниловичу, он играл на гармошке,
а более умело – на балалайке,
исполнял наигрыши к частушкам
и другие мелодии. Очень любил
слушать
виртуозов-гармонистов, жалел, что сам не владеет
разными приёмами игры на гармони. Иван Данилович сильно

сокрушался, что в народе теряются народные песни, сопровождавшие наших предков на протяжении всей жизни.
Иван Данилович восхищался творчеством друзей – певиц
Елены Камбуровой и Елены Сапоговой, которые имели большой успех у зрителей. При всей
своей занятости Иван Данилович и Анна Ивановна вместе
ездили на их концерты в Свердловск, посещали филармонические концерты и театральные постановки в Алапаевске,
любили слушать музыку Рахманинова, покупали пластинки
с произведениями Моцарта,
Баха, Бетховена. Супруги, разделявшие любовь к искусству,
знакомились с музейными экспозициями, с творчеством художников.
Иван Данилович читал много,
запоем. Выписывал книги из
библиотеки им. Ленина (в Москве), подписывался на многотомные издания, выписывал
журналы, часто покупал новые
книги: на страницах его дневника то и дело встречается запись:
«Купил книгу – опять радость»,
«У меня опять радость: купил
две книги по искусству…»

Природа так устроила

В

озвращаясь к образу отца,
он писал: «Природа так
устроила – я очень похож на
папу: ростом, голосом, лицом,
манерой, жестами, походкой,
поведением». Многое перенял
Иван Данилович от своего отца,
в том числе мягкий характер,
любовь и нежное уважительное отношение к супруге – матери своих детей. Причём об
этой любви вряд ли говорилось
вслух, но это чувствовалось и
проявлялось в поступках, в действии.
Однажды Анна Ивановна поделилась с корреспондентом:
«У отца, Данилы Николаевича,
был очень хороший характер:
всё решать миром. Ваня весь в
него… Он не мог не нравиться.
Мне кажется, он всегда хорошо
выглядел. Аккуратный такой. Да

ещё и кудри русые. И воспитанный, уважительный. …Шёлк кремовый мне на свадебное платье
купил. Над ним посмеивались:
куда такую махонькую берёшь?
Он отшучивался: мне на ней не
дрова возить… Он на себя всегда брал заготовку сена. Остальное – моя забота…»
И правда, Анне Ивановне
было 18 с небольшим, когда она
вышла замуж. А Иван Данилович
на 6 лет старше, боевой офицер, окружил её вниманием и
заботой. Но и ей довелось разделить с ним не только любовь,
но и дело всей его жизни.
Несмотря на свою загруженность, Иван Данилович в своих
дневниках фиксировал не только рабочие моменты, но и отношения с родными. Он очень
переживал, когда в августе 1971
года заболела мама. Он часто
жалел супругу: она вместе с ним
«несла крест» спасения родных
древностей. Он часто сетует на
себя, а порой «казнит себя» за
то, что взвалил на плечи своей
хрупкой жены такую ношу.

Аннушка – хозяйка

И

ван Данилович гордился Анной Ивановной-рукодельницей: и шьёт, и строчит, и вяжет,
и вышивает, и стегает ватные и
лоскутные одеяла – никогда не
сидит без дела. Он часто пишет
о её добросовестном труде и
жертвенности, положенных на
алтарь его дела. Он восхищается её умением вести хозяйство:
«Мне кажется: нет в городе такой хозяйки, как моя жена. Если
бы были выставки женского
труда – по чистоте белья, квартиры, – она бы занимала, наверняка, первые места». Однажды
Иван Данилович перечислил в
дневнике всё, что умеет делать
Анна Ивановна. Получилось 17
пунктов, причём в одном пункте
несколько позиций.
Иван Данилович переживал,
что лишает свою Аннушку обычных житейских радостей, возможности сходить в гости, в лес
по грибы или ягоды. Поэтому
Иван Данилович покупал лесные

ван Данилович был внимателен к родным. В дневниках среди деловых записей обязательно отмечены семейные
события: годовщина свадьбы,
дни рождения супруги, сына
Коли и внучек. Особенно тесная
связь у Ивана Даниловича была
с сыном, тонкая, невидимая. В
дневниках он всегда писал «сын
Коля». И ни разу «Николай» или
просто «сын». Коля навещал родителей в больнице, писал им
письма, поздравлял их в дни
рождения, в праздники. Он приезжал в гости к родителям с семьёй, с дочерями, один, привозил внучек погостить, отправлял
родителям посылку с гостинцами – жена с дочками привезла с
Украины. Отец и сын были очень
дружны. Анна Ивановна гордилась своими мужчинами, когда в
годы заочной учёбы Ивана Даниловича «они с сыном Колей вместе за столом сидели, с высшей
математикой разбирались. Такие умные у меня мужчины!»
22 февраля 1980 года, лёжа в
больнице, Иван Данилович писал о сыне: «Смотрю я на него. А
ведь он очень напоминает меня,
тоже в нём есть застенчивость,
как у меня, манера обращения к
другому человеку – резко, с наскоку он не обратится… Умный.
Любит молчать, как и я. Внешне
спокойный,
уравновешенный,
даже кажется тихий, но это не
так. По принципиальным вопросам имеет своё мнение и, если
требуется, бывает решительный
и резкий, не признавая ранги.
Такой был мой тятя (батюшка)
Данило Николаевич, это передалось мне и сыну Коле». Иван
Данилович заботился и о воспитании своих внучек, помогал
им в случае необходимости. С
какой нежностью он писал о них:
«Сегодня приехали в гости сноха
Тамара с внучками Таней и Олей.
Какое удовольствие проводить
время с внучками… Какая прелесть водиться с ними! Отдыхаешь, забываешь всё на свете».
Старшая внучка Татьяна рассказывала, что, «имея твёрдый
характер, дедушка был удивительно добрый и мягкий человек,
терпеливый, никогда ни на кого
не повышал голос. Помню фразу, предназначенную мне, когда
приходила с улицы грязная: «Ты
же девочка». Удивительно то, что
дедушка родился в обычной деревенской семье, но в общении
и поведении был интеллигентом.
И от нас требовал скромности и
вежливости, чтобы были аккуратными и ответственными». Ответственными не только за свои
поступки, но и за свою семью,
чтобы не было стыдно перед памятью дедов и прадедов.
Марина МАХНЕВА,
старший научный сотрудник
Снимок предоставлен
Нижнесинячихинским
музеем-заповедником
им. И.Д. Самойлова
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Ждем
воскресную
школу!
– Воскресная школа, расположенная в центре города,
– это очень необходимо для
наших современных детей. Мы
все видим, что в век интернета и повальной зависимости
от гаджетов дети попросту теряют ориентиры добра и зла,
становятся заложниками этой
вредоносной моды. И сейчас
перед взрослыми стоит очень
важная задача – привить детям правильные ценности, помочь им не потеряться в этом
мире. И создание воскресной
школы – это верный выход из
положения. Я сама в детстве
ходила в воскресную школу,
которая раньше находилась в
здании Напольной школы, и по
своему опыту могу сказать, что
все дети посещали её с огромным удовольствием. С нами
проводились занятия по Закону Божиему, церковному пению, рукоделию, проводились
замечательные праздники на
Рождество и Пасху, где мы
своими силами ставили миниспектакли. Часто мы ездили
в паломнические поездки по
святым местам. Это был очень
светлый и радостный период в
моей жизни, и если воскресная школа вновь возродится в
Алапаевске в наше время в той
же форме, что и раньше, а может быть, и лучше, то для меня
это будет огромное счастье.
Марина БОЧКАРЁВА
– Уверена, что если мои
дети будут посещать школу
при храме, то и мы, родители, тоже узнаем много нового, интересного, полезного
для жизни и взаимоотношений
в семье. Считаю, что современным детям необходимы
занятия в воскресной школе.
Это поможет нам всем чаще
задумываться о душе, о близких. На сегодняшний день работает воскресная школа при
мужском монастыре Новомучеников и исповедников Церкви Русской. Но не у всех есть
возможность добраться туда с
маленькими детьми. А сейчас
планируется организовать такую школу в центре города, что
очень удобно.
Семья КУКАРСКИХ
– Очень важно, чтобы при
храме работала воскресная
школа. Если у прихожан возникают вопросы духовного
характера, то обычно задать
их священнику во время службы не удается. И взрослым, и
детям полезно и необходимо
получать духовные знания.
Это помогает им становиться
добрее, внимательнее к близким. Ребята в воскресной школе получают не только теоретические знания, но и навыки
рукоделия, рисования, лепки.
Дети общаются друг с другом
и преподавателем в доброй,
светлой, молитвенной атмосфере. На сегодняшний день
существует немало интересных программ для воскресных школ, которые помогают
ребятам проводить время с
пользой: получать духовное,
душевное и интеллектуальное
развитие.
Семья ПОДКОРЫТОВЫХ

ОФИЦИАЛЬНО. ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ
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Оповещение о начале общественных обсуждений
Уважаемые жители МО город Алапаевск!

С

18 февраля 2022 года
по 21 марта 2022 года
проводятся
общественные обсуждения по вопросу предоставления условно разрешенного вида
использования «Религиозное
использование» (код 3.7) земельного участка площадью
2056 кв.м, расположенного
на расстоянии примерно 95 м
по направлению на северовосток от ориентира – жилого дома, расположенного по
адресу: Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Береговая, д. 5.
На данном земельном участке
предполагается строительство
воскресной школы при храме во
имя святого князя Александра
Невского.
С просьбой предоставить
участок под строительство обратилась Алапаевская епархия
Русской Православной Церкви
(Московский Патриархат).
Проектные работы выполняются ООО «Проект-Комплекс»
(г. Екатеринбург).
С эскизным проектом можно
ознакомиться на официальном
сайте Администрации МО город
Алапаевск (moalapaevsk.ru) в

Хра
р м и шк
школ
о аа.. Общ
бщий
ий вид
д

Вос
оскр
крес
есна
ная шккол
ола,
а глаавн
в ый фас
асад
ад

разделе
«Градостроительная
деятельность».
Ознакомление с материалами и заполнение опросных
листов, приём в письменной
форме предложений и замечаний по обсуждаемым
вопросам
от
участников
общественных обсуждений
проводится с 18 февраля по
21 марта 2022 года в отделе
архитектуры и градостроительства
Администрации
МО г. Алапаевск по адресу:
г. Алапаевск, ул. Пушкина, 7
(2 этаж, кабинет № 3), в рабочие дни с 9:00 до 16:00.
Предложения и замечания
можно направить на адрес
электронной почты отдела архитектуры и градостроительства:
arh-otdel-alap@yandex.ru.
Обращаем Ваше внимание на
то, что для заполнения опросных листов, приёма предложений и замечаний требуется
идентификация
участников
общественных
обсуждений,
то есть предоставление ими
личных данных: фамилия, имя,
отчество (при наличии), дата
рождения, адрес места жительства (регистрации) – для
физических лиц; наименова-
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ние, ОГРН, место нахождения и
адрес – для юридических лиц, с
приложением документов, подтверждающих такие сведения.
Обработка персональных данных участников общественных
обсуждений осуществляется с
учётом требований, установленных Федеральным законом

от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О
персональных данных».
С. ЛИХАЧЁВА,
начальник отдела
архитектуры
и градостроительства
Администрации
МО город Алапаевск
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Готэм, начало 1980-х годов. Комик Артур Флек живет с больной матерью, которая с детства учит его
«ходить с улыбкой». Пытаясь нести в мир хорошее и
дарить людям радость, Артур сталкивается с человеческой жестокостью и постепенно приходит к выводу, что этот
мир получит от него не добрую улыбку, а ухмылку злодея Джокера. (18+)
первый
ПЕРВЫЙ

петербург
5 КАНАЛ
05.00 «Известия». (16+)
05.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей
3». (16+)
08.05 Х/ф «Ржев». (12+)
09.00 «Известия». (16+)
09.25 Х/ф «Ржев». (12+)
10.55 Боевик «Турист». (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 Боевик «Отпуск за период
службы». (16+)
17.25 Т/с «Морские дьяволы.
Судьбы». (16+)
19.20 Т/с «След». «Проекция точки
джи». (16+)
20.15 Т/с «След». «Животный
магнетизмъ». (16+)
21.05 Т/с «След». «Мгла». (16+)
22.00 Т/с «След». «Папина дочка».
(16+)
22.55 Т/с «След». «Турнир». (16+)
23.45 Светская хроника. (16+)
00.45 Т/с «Свои 2». «Ангел-хранитель». (16+)
01.35 Т/с «Свои 2». «Последний
укол». (16+)
02.20 Т/с «Свои 2». «Прощальное
танго». (16+)
03.00 Т/с «Свои 2». «Эвтаназия
по-русски». (16+)
03.35 Т/с «Великолепная пятерка».
«Китайская кухня». (16+)
04.10 Т/с «Великолепная пятерка».
«Поджог». (16+)
04.50 Т/с «Великолепная пятерка».
«Целительница». (16+)
звезда
ЗВЕЗДА

россия-1
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 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым».
(12+)
12.40 «60 минут». (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Местное время»
14.55 Х/ф «Посторонняя». (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 «Юморина». (16+)
23.50 Х/ф «Огонь». (6+)
02.05 Х/ф «Любка». (16+)
тв центр
ТВЦ
06.00 «Настроение» (12+)
08.25 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
09.00 Т/с «Майор и магия» (16+)
10.40 Д/ф «Всеволод Санаев.
Оптимистическая трагедия»
(12+)
11.30 «События» (12+)
11.50 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
13.40 «Мой герой». Эрнест Мацкявичюс (12+)
14.30 «События» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.10 Т/с «Анна-Детективъ» (12+)
16.55 «Актёрские драмы».
Роль как проклятье (12+)
17.50 «События» (12+)
18.15 Х/ф «Человек из дома
напротив» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.15 Приют комедиантов (12+)
01.05 Х/ф «Не хочу жениться!»
(16+)
02.30 «Петровка, 38» (16+)
02.45 Т/с «Анна-Детективъ» (12+)
04.15 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
04.45 Д/ф «Геннадий Ветров.
Неудержимый децибел» (12+)
россия-2
МАТЧ!

05.35 Д/с «Москва фронту». (16+) 08.00,11.05,14.20,16.50,20.15,00.00,
05.50 Новости
06.00 Х/ф «Юность Петра». (12+) 08.05,18.25,00.05,03.00 Все на Матч!
11.10 Специальный репортаж. (12+)
09.00 Новости дня. (16+)
11.30 Смешанные единоборства. (16+)
09.20 Х/ф «Юность Петра». (12+) 12.15 Профессиональный бокс. (16+)
09.40 Х/ф «В начале славных
13.20 «Есть тема!»
14.25 Специальный репортаж. (12+)
дел». (12+)
14.45 Т/с «Офицеры. Одна судьба
12.35 Х/ф «Личный номер». (16+)
на двоих». (16+)
16.55 Лыжные гонки
13.00 Новости дня. (16+)
17.55
Еврокубки. Обзор
13.20 Х/ф «Личный номер». (16+) 18.55 Футбол.
Лыжные гонки. ЧМ среди
16.00 Военные новости. (16+)
юниоров. Мужчины. 10 км
20.20 Смешанные единоборства. (16+)
16.05 Т/с «Земляк». (16+)
21.25 Футбол. Еврокубки. Обзор
18.00 Новости дня. (16+)
21.55 Баскетбол. «Зенит» (Россия) «Барселона» (Испания)
18.15 Т/с «Земляк». (16+)
00.35 «Точная ставка». (16+)
21.15 Новости дня. (16+)
00.55 Футбол. «Дженоа» - «Интер»
21.25 Т/с «Земляк». (16+)
03.50 «РецепТура»
23.10 «Десять фотографий». (12+) 04.20 «Все о главном». (12+)
04.50 Волейбол. Мужчины. «Белого00.00 Х/ф «Оцеола». (12+)
рье» (Белгород) - «Локомотив»
01.55 Х/ф «Право на выстрел».
(Новосибирск)
05.55 Баскетбол. Мужчины. «Бава(12+)
рия» - ЦСКА (Россия)
03.15 Х/ф «Уснувший пассажир». 07.00 Хоккей. «Колорадо Эвеланш»
- «Виннипег Джетс»
(16+)
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ТРИЛЛЕР
«ДЖОКЕР».
(2019г.)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон
(0+)
23.05 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Х/ф «Еще по одной» (18+)
02.05 «Наедине со всеми» (16+)
02.50 «Модный приговор» (0+)
03.40 «Давай поженимся!» (16+)
04.20 «Мужское/Женское» (16+)

В программе телепередач
возможны изменения

• ÂÈÒÀÌÈÍÛ • ÄÎÁÀÂÊÈ
• ÁÂÌÊ • ÄÐÎÆÆÈ ÊÎÐÌÎÂÛÅ
• ÏÐÅÌÈÊÑ • ÏØÅÍÈÖÀ
• ÎÒÐÓÁÈ • ÐÀÊÓØÅ×ÍÈÊ
• ÊÎÐÌÓØÊÈ • ÏÎÈËÊÈ
È ÌÍÎÃÎÅ ÄÐÓÃÎÅ
Íàëè÷íûé è áåçíàëè÷íûé
ðàñ÷åò. ÄÎÑÒÀÂÊÀ!

Íàø àäðåñ: ã. Àëàïàåâñê,
óë. Ëåñíèêîâ, 7, ñêëàä 9
Òåë. 8-982-688-8239

нтв НТВ
04.55
Т/с «Возвращение Мухтара»
0
(16+)
06.30
«Утро. Самое лучшее» (16+)
0
08.00
«Сегодня»
0
08.25
Мои университеты. Будущее
0
за настоящим (6+)
09.25
Т/с «Морские дьяволы»
0
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
11.00 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Золото» (16+)
23.25 «Своя правда» (16+)
01.20
«Захар Прилепин. Уроки
0
русского» (12+)
01.45
«Квартирный вопрос» (0+)
0
02.35
Т/с «Схватка» (16+)
0
областное
ОТВтв
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+)
07.25,08.55,11.20,11.55,13.55,14.55,
17.25 «Погода на «ОТВ». (6+)
09.00,15.00 Т/с «Купидон» (16+)
11.15 «Играй,как девчонка». (12+)
11.25 Группа «Чайф» в программе
«С чего начинается Родина».
(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+)
14.30 «Снимаем маски». (12+)
17.15 «След России. Малахит». (6+)
22.40 «Новости ТМК». (16+)
23.10 Х/ф «Путешествие с домашними животными» (16+)
00.50 «Обзорная экскурсия». (6+)
05.00 «Парламентское время».
(16+)
домашний
ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство». (16+)
11.55 Д/ф «Понять. Простить».
(16+)
13.00 Д/ф «Порча». (16+)
13.30 Д/ф «Знахарка». (16+)
14.05 Д/ф «Верну любимого».
(16+)
14.40 Х/ф «Сокровище». (16+)
19.00 Х/ф «Честная игра». (16+)
22.55 «Про здоровье». (16+)
23.15 Т/с «Женский доктор 2».
(16+)
02.05 Д/ф «Понять. Простить».
(16+)
02.55 Д/ф «Порча». (16+)
03.20 Д/ф «Знахарка». (16+)
03.45 Д/ф «Верну любимого».
(16+)
04.10 «Тест на отцовство». (16+)
05.50 «По делам несовершеннолетних». (16+)

PR

стс СТС
06.00
«Ералаш». (6+)
0
06.05
M/c «Три кота»
0
06.15
M/c «Как приручить дракона.
0
Легенды». (6+)
06.35
М/ф «Как приручить дракона.
0
Возвращение». (6+)
07.00
M/c «Том и Джерри»
0
08.00
Т/с «Сеня-Федя». (16+)
0
09.00
Т/с «Воронины». (16+)
0
10.00 Боевик «Вспомнить все».
(16+)
12.15 Шоу «Уральских пельменей».
(16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей».
Азбука уральских пельменей.
«Я». (16+)
21.00 Боевик «Невероятный
Халк». (16+)
23.15 Триллер «Джокер». (18+)
01.40
Х/ф «Шпионский мост».
0
(16+)
03.55
Т/с «Воронины». (16+)
0
05.25
«6 кадров». (16+)
0
05.40
М/ф
0
05.50
«Ералаш». (6+)
0
карусель
КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки. «Команда
Флоры»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Легенды Спарка»
08.05 М/с «Малыши и Медведь»
08.15 М/с «Картошка и Фри»
10.15 М/с «Суперкрылья. Подзарядка»
10.45 «Студия Каляки-Маляки»
11.10 М/с «Кругляши»
12.05 М/с «Роботы-поезда»
12.35 М/с «Супер10». (6+)
13.05 М/с «ЛЕГО Сити. Приключения»
13.35 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!»
14.10 М/с «Маша и Медведь»
15.40 М/с «Семья Трефликов»
16.00 М/ф «Приключения принцессы»
17.10 М/с «Кошечки-собачки»
19.00 М/с «Свинка Пеппа»
19.35 М/с «Команда Флоры»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Волшебная кухня»
22.30 М/с «Ниндзяго». (6+)
22.50 «Ералаш». (6+)
01.05 М/с «Элвин и бурундуки». (6+)
03.15 М/с «Смешарики. Пинкод».
(6+)
пятница
ПЯТНИЦА
05.00 Орел и решка. Россия. (16+)
06.40 Пятница News. (16+)
07.10 Кондитер. (16+)
08.30 Кондитер. (16+)
09.50 Кондитер. (16+)
11.10 На ножах. (16+)
12.10 На ножах. (16+)
13.20 На ножах. (16+)
14.20 На ножах. (16+)
15.20 Мир наизнанку. Китай. (16+)
16.20 Мир наизнанку. Китай. (16+)
17.30 Мир наизнанку. Китай. (16+)
18.30 Х/ф «Мистер и миссис
Смит». (16+)
20.50 Х/ф «Правдивая ложь».
(16+)
23.40 Х/ф «Шоу начинается».
(16+)
01.30 Пятница News. (16+)
02.00 Адская кухня. (16+)
03.30 Пятница News. (16+)
03.50 Мир забесплатно. (16+)

PR

тнт ТНТ
07.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
07.30 Т/с «СашаТаня». (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 «СашаТаня». (16+)
11.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
11.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня». (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+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага».
(16+)
18.00 «Однажды в России.
Спецдайджест». (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 «Дело Ричарда Джуэлла». (18+)
02.55 Д/ф «Western Stars». (16+)
04.10 «Comedy Баттл». (16+)
05.00 «Открытый микрофон». (16+)
06.35 «ТНТ. Best». (16+)
культура
КУЛЬТУРА
06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,
19.30,23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва помещичья
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Душа Петербурга»
08.35 Д/с «Забытое ремесло».
«Старьевщик»
08.50 Х/ф «Труффальдино из
Бергамо». (12+)
10.20 Х/ф «Любимая девушка».
(12+)
11.50 Открытая книга. И. Волгин.
«Странные сближенья»
12.15 Х/ф «Человек-амфибия».
(6+)
13.50 Д/ф «Франция. Замок
Шенонсо»
14.20 Власть факта
15.05 Письма из провинции. Волга
15.35 «Энигма. Теодор Курентзис»
16.20 Цвет времени
16.35 Х/ф «Мертвый сезон». (12+)
17.45 Д/с «Забытое ремесло».
«Старьевщик»
18.00 «Билет в Большой»
18.45 Д/ф «Другая история»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Линия жизни. М. Никулин
21.15 Х/ф «Когда деревья были
большими». (12+)
22.45 «2 Верник 2»
00.00 Х/ф «Сын». (16+)
01.35 Фестиваль в Вербье
02.35 М/ф: «Мартынко», «Брэк!»
тв3 ТВ3
06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая». «Защитник по
неволе». (16+)
10.10 Т/с «Слепая». «Любимый
номер». (16+)
10.40 Т/с «Слепая». «Отрывной
календарь». (16+)
11.15 Т/с «Слепая». «Лидер продаж». (16+)
11.50 «Новый день». (12+)
12.25 Д/с «Гадалка». (16+)
14.10 Т/с «Уиджи». «Муки совести». (16+)
14.40 «Вернувшиеся». (16+)
15.45 Д/с «Гадалка». (16+)
17.25 Т/с «Слепая». «До востребования». (16+)
18.00 Т/с «Слепая». «Розовый
единорог». (16+)
18.30 Т/с «Слепая». «Кое-как». (16+)
19.00 Т/с «Слепая». «Когда наступит праздник». (16+)
19.30 Т/с «Бессмертный. Романтическое заклятие». (16+)
22.45 Х/ф «Треугольник». (16+)
00.45 Х/ф «Пираньяконда». (16+)
02.15 Х/ф «Паразиты». (16+)
04.15 «Дневник экстрасенса». (16+)
05.45 М/ф

рен тв
РЕН-ТВ
«Документальный проект».
05.00
0
(16+)
07.00
«С бодрым утром!» (16+)
0
0
08.30
«Новости». (16+)
0
09.00
«Документальный проект».
(16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества».
(16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории». (16+)
15.00 «Засекреченные списки».
(16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 Х/ф «Лига справедливости»..
(16+)
2
20.15
Х/ф «Чудо-женщина». (16+)
2
23.00
Бойцовский клуб РЕН ТВ.
Магомед Исмаилов (Россия)
- Оланреваджу Дуродола
(Нигерия). (16+)
0
01.00
Х/ф «Малыш на драйве».
(18+)
0
02.55
Х/ф «Мальчики-налетчики».
(16+)
0
04.35
«Невероятно интересные
истории». (16+)
мир МИР
005.00 Т/с «Танки грязи не боятся».
(16+)
006.20 Т/с «Жизнь и приключения
Мишки Япончика». (16+)
10.00 Новости. (16+)
10.10 «В гостях у цифры». (12+)
10.20 Т/с «Жизнь и приключения
Мишки Япончика». (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 «Осторожно, бабушка!».
(0+)
19.00 Новости. (16+)
19.15 «Слабое звено». (12+)
220.15 «Игра в кино». (12+)
221.00 Х/ф «На Дерибасовской
хорошая погода, или На
Брайтон-Бич опять идут
дожди». (16+)
222.50 Х/ф «Дети понедельника».
(12+)
000.35 Х/ф «Король говорит!» (16+))
002.30 Х/ф «Цирк». (0+)
004.05 М/ф
общественное
ОТР ТР
006.00 Д/ф «Недописанные мемуары».
(12+)
007.05,15.15 «Среда обитания». (12+)
007.30,15.35 «Календарь». (12+)
008.00,12.00,13.20,18.00,19.30
Отражение
10.00,13.00,15.00,19.00 Новости
10.10 Х/ф «Бешеные деньги». (6+)
11.35 «Большая страна: энергия».
(12+)
16.05 «За дело!» (12+)
17.00 Д/ф «Недописанные мемуары».
(12+)
221.00 Х/ф «Двое в городе». (12+)
222.35 «Моя история».
Юрий Шафраник. (12+)
223.05 Д/ф «Коктебельские камешки».
(12+)
000.40 Д/ф «10 дурацких способов
ловить рыбу зимой». (12+)
001.10 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты...» (12+)
002.35 Х/ф «Неотправленное письмо». (12+)
004.10 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса
и строки». (6+)
004.40 Х/ф «Один шанс из тысячи»..
(12+)
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Òðåáóþòñÿ
ãðóç÷èêè

8 912 240 6219

PR

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

Òåë.: 8-982-630-7007

первый
ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.05 Д/ф «Операция «Динамо»,
или Приключения русских в
Британии» (12+)
11.15 «Видели видео?» (0+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
13.30 Х/ф «Раба любви» (12+)
15.20 «Кто хочет стать миллионером?»
(12+)
17.00 «Точь-в-точь» (16+)
19.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых.
Высшая лига» (16+)
23.35 Музыкальная премия «Жара»
(12+)
01.40 «Наедине со всеми» (16+)
02.25 «Модный приговор» (0+)
03.15 «Давай поженимся!» (16+)
03.55 «Мужское/Женское» (16+)

5 КАНАЛ
петербург
05.00 Т/с «Великолепная пятерка».
(16+)
06.40 Т/с «Великолепная пятерка
4». (16+)
09.00 Светская хроника. (16+)
10.00 Х/ф «Стажер». (16+)
13.55 Т/с «След». «Волшебный
мир моделей». (16+)
14.45 Т/с «След». «Темная история». (16+)
15.30 Т/с «След». «Без любви».
(16+)
16.20 Т/с «След». «Сны Венеры».
(16+)
17.10 Т/с «След». «Должок». (16+)
18.00 Т/с «След». «Все или ничего». (16+)
18.45 Т/с «След». «Назад в СССР»..
(16+)
19.40 Т/с «След». «Полиграф».
(16+)
20.30 Т/с «След». «Танцуй, пока
молодой». (16+)
21.20 Т/с «След». «Дело - табак».
(16+)
22.20 Т/с «След». «Безупречный
синий». (16+)
23.05 Т/с «След». «Каждой твари
по паре». (16+)
00.00 «Известия. Главное». (16+)
00.55 Т/с «Прокурорская проверка».
(16+)
звезда
ЗВЕЗДА
04.35 Д/с «Полководцы России.
От Древней Руси до ХХ века».
(12+)
05.15 Д/с «Оружие Победы». (12+)
05.25 Х/ф «Король Дроздобород».
(6+)
06.45,08.15 Х/ф «Незнакомый
наследник». (12+)
08.00 Новости дня. (16+)
08.40 «Морской бой». (6+)
09.45 «Круиз-Контроль». (12+)
10.15 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». (12+)
10.45 «Улика из прошлого». (16+)
11.35 Д/с «Война миров». «Советский спецназ против моджахедов». (16+)
12.30 «Не факт!» (12+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.15 «СССР. Знак качества». (12+)
14.05 Т/с «Гаишники». (16+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.15 «Задело!» (16+)
18.30 Т/с «Гаишники». (16+)
01.50 Х/ф «Чужие здесь не ходят»..
(12+)
03.05 Д/с «Оружие Победы». (12+)
03.15 Т/с «Земляк». (16+)

ÙÅÁÅÍÜ
ÎÒÑÅÂ
ÏÅÑÎÊ
ÐÅ×ÍÈÊ

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

НИЗКИЕ ЦЕНЫ! НАЙДЕТЕ ДЕШЕВЛЕ – СНИЗИМ ЦЕНЫ

Телефон: 8-908-633-1988

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÀÇåëü (ãðóç÷èêè, ïåðååçäû)

КАМАЗ-самосвал. ГАЗель-самосвал

PR

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

россия-1
РОССИЯ-

1

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 «Вести. Местное время»
08.20 «Местное время. Суббота»
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды». (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
12.50 «Доктор Мясников».
(12+)
13.50 Т/с «Точка кипения».
(16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести» в субботу
21.00 Х/ф «ЗАГС». (12+)
01.10 Х/ф «Сжигая мосты».
(12+)

ТВЦ
тв центр
05.25 Х/ф «Крутой» (16+)
07.05 «Православная энциклопедия»
(6+)
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.05 Х/ф «Дом на краю» (16+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.35 Д/ф «Татьяна Васильева.
Я сражаю наповал» (12+)
11.30 «События» (12+)
11.45 Х/ф «Улица полна неожиданностей» (12+)
13.10,14.45 Х/ф «Земное притяжение» (12+)
14.30 «События» (12+)
17.20 Х/ф «Охота на крылатого
льва» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 «События» (12+)
00.00 Д/ф «Политические тяжеловесы» (16+)
00.50 «Удар властью». (16+)
01.30 «Последний аргумент» (16+)
02.00 «Хватит слухов!» (16+)
02.25 Д/ф «Савелий Крамаров.
Рецепт ранней смерти» (16+)
03.05 Д/ф «Михаил Светин. Выше
всех» (16+)
03.45 Д/ф «Инна Ульянова. А кто не
пьет?» (16+)
04.25 «10 самых...». (16+)
04.50 Д/ф «Любовь первых» (12+)
05.35 Д/ф «Рыцари советского
кино» (12+)
06.10 «Петровка, 38» (16+)
россия-2
МАТЧ!
08.00 Хоккей. «Колорадо Эвеланш»
- «Виннипег Джетс»
09.35,10.35,20.25 Новости
09.40 Все на Матч!
10.40 М/ф «Смешарики»
11.25 Х/ф «Деньги на двоих». (16+)
13.55 Лыжные гонки. ЧМ среди
юниоров. Спринт
15.10 Лыжные гонки. Кубок мира.
Спринт
16.45 Лыжные гонки. ЧМ среди
юниоров. Спринт. Финал
17.45 Лыжные гонки. Кубок мира.
Спринт. Финал
19.15 На лыжи с Еленой Вяльбе. (12+)
19.35 Все на Матч!
20.30 Футбол. «Спартак» (Москва)
– ЦСКА
23.00 Биатлон. ЧМ среди юниоров.
Спринт. Мужчины
00.15 Смешанные единоборства
01.50 Биатлон. ЧМ среди юниоров.
Спринт. Женщины
03.15 Все на Матч!
04.00 Лыжный спорт. Фристайл.
Акробатика
04.55 Новости
05.00 Смешанные единоборства

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÀÇåëü òåíò, ÃÀÇåëü áóäêà

Óñëóãè ÝÂÀÊÓÀÒÎÐÀ 6 ò

ÏÐÎÄÀÌ ÃÎÐÁÛËÜ
ñóõîé ïèëåíûé

PR

Òåë. 8-958-133-9197
ÐÅÊËÀÌÀ ÐÀÁÎÒÀÅÒ ÍÀ ÂÀÑ!
ÒÅËÅÔÎÍ ÎÒÄÅËÀ ÐÅÊËÀÌÛ «ÀÃ»

нтв НТВ
04.45 «ЧП. Расследование» (16+)
05.10 Х/ф «Доктор Лиза» (12+)
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+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00 «Следствие вели...» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
(16+)
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Секрет на миллион. Дарья
Юргенс» (16+)
23.25 «Международная пилорама»
(16+)
00.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса.
Татьяна Зыкина» (16+)
01.25 «Дачный ответ» (0+)
02.15 Т/с «Схватка» (16+)

ОТВтв
областное
06.00,07.30 «События». (16+)
06.30,08.00,21.00 «Новости ТАУ
«9 1/2. Итоги недели». (16+)
07.25,08.55,10.35,12.55,13.55,14.55,
20.55,22.55 «Погода на «ОТВ».
(6+)
09.00 Х/ф «Гении». (12+)
10.40 «О личном и наличном». (12+)
11.00 «Жена. История любви.
Актриса Ирина Лачина». (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 «Футбольный Урал». (12+)
14.20,05.35 «Патрульный участок.
Итоги недели». (16+)
14.45 «След России. Малахит».
(12+)
15.00 Х/ф «Дольше века» (16+)
18.10 Х/ф «Похороните меня за
плинтусом» (16+)
20.00,22.00 Х/ф «Взятки гладки»
(12+)
23.00 Х/ф «Форс мажор» (18+)
01.00 Х/ф «Сиделка» (16+)
02.40 Х/ф «День Святого Валентина». (16+)
03.45 «Обзорная экскурсия». (6+)
04.10 «Снимаем маски». (16+)
домашний
ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Незабытая». (16+)
10.30 Т/с «Сезон дождей». (16+)

Т/с «Сезон дождей». (16+)

18.45 «Скажи, подруга». (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век».
(16+)
23.50 «Скажи, подруга». (16+)
00.05 Х/ф «Год собаки». (16+)
03.35 «6 кадров». (16+)
03.40 Т/с «Сезон дождей». (16+)

2-45-63

Àëàïàåâñêàÿ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗЧИКИ
Òåë. 8-982-728-5660
8-919-376-9094

PR

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

стс СТС
06.00 «Ералаш». (6+)
06.05 M/c «Фиксики»
06.25 М/ф «Василек»
06.35 М/ф «Верлиока»
06.45 M/c «Три кота»
07.30 M/c «Том и Джерри»
08.00 M/c «Лекс и Плу. Космические
таксисты». (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей».
(16+)
09.00 «Просто кухня». (12+)
09.30 «Просто кухня». (12+)
10.00 «Не дрогни!» (16+)
10.55 Шоу «Уральских пельменей».
(16+)
12.20 Комедия «Пиксели». (12+)
14.25 Х/ф «Джек - покоритель
великанов». (12+)
16.40 Х/ф «Последний богатырь».
(12+)
19.00 Анимац. фильм «Семейка
Крудс». (6+)
21.00 Боевик «Мулан». (12+)
23.15 Боевик «Валериан и город
тысячи планет». (16+)
01.55 Комедия «Чего хотят мужчины». (18+)
03.45 Т/с «Воронины». (16+)
05.40 М/ф
05.50 «Ералаш». (6+)

КАРУСЕЛЬ
карусель

Реклама

тнт

Х/Ф «ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ».
(2021 г.)
Эйч — загадочный и холодный на вид
джентльмен, но внутри него пылает
жажда мести. Преследуя свои мотивы,
он внедряется в инкассаторскую компанию... (18+)

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+)
11.00 Т/с «Полицейский с Рублевки». (16+)
12.00 Т/с «Полицейский с Рублевки». (16+)
13.05 Т/с «Полицейский с Рублевки». (16+)
14.10 Т/с «Полицейский с Рублевки». (16+)
15.15 Т/с «Полицейский с Рублевки». (16+)
16.20 Т/с «Полицейский с Рублевки». (16+)
17.20 Т/с «Полицейский с Рублевки». (16+)
18.25 Т/с «Полицейский с Рублевки». (16+)
19.30 «Музыкальная интуиция».
(16+)
21.30 «Женский Стендап». (16+)
00.00 Х/ф «Темный рыцарь». (16+)
02.35 Триллер «Бегущий по лезвию». (16+)
04.25 «Импровизация». (16+)
05.15 «Comedy Баттл». (16+)
06.10 «Открытый микрофон». (16+)

КУЛЬТУРА
культура

06.30 «Оскар Рабин «Бегство
05.00 Ранние пташки. «С добрым
в Египет»
утром, Мартин!»
07.05 Мультфильмы
07.00 «С добрым утром, малыши!» 08.25 Х/ф «Когда деревья были
большими». (12+)
07.30 М/с «Деревяшки»
10.00 «Передвижники. Николай
09.00 «Съедобное или несъедобное»
Кузнецов»
10.30 Х/ф «Анна на шее». (6+)
09.20 М/с «Робокар Поли и его
11.55 Д/ф «Спасти от варваров»
друзья»
12.35 Человеческий фактор.
«Заводской блокнот»
09.55 М/с «Оранжевая корова»
13.05 Д/ф «Эти огненные фламинго.
11.00 «Семья на ура!»
В мире красок и тайн»
11.30 М/с «Гризли и лемминги».
14.00 «Рассказы из русской истории.
XVIII век». В. Мединский
(6+)
15.35 III Всероссийский конкурс
13.00 «ТриО!»
молодых музыкантов «Созве13.20 М/с «Малыши и Медведь»
здие». Гранд-финал
17.10 Х/ф «Старая, старая сказка».
13.25 М/с «Буба». (6+)
(0+)
15.30,22.50 «Ералаш». (6+)
18.40 Д/ф «Технологии счастья»
19.25 Д/с «Энциклопедия загадок».
17.05 М/с «Простоквашино»
«Пуп земли»
19.15 Х/ф «Два хвоста». (6+)
19.50 Х/ф «Забытая мелодия для
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
флейты». (12+)
20.45 Х/ф «Кумба. Король сафа- 22.00 «Агора»
23.00 Клуб Шаболовка 37. Группы
ри». (0+)
«Мегаполис» и Jazz Park
22.30 М/с «Ниндзяго». (6+)
00.05 Х/ф «Портрет жены художника». (12+)
01.05 М/с «Элвин и бурундуки».
01.30 Д/ф «Эти огненные фламинго.
(6+)
В мире красок и тайн»
02.25 Мультфильмы
03.10 М/с «Куми-Куми». (12+)
пятница
ПЯТНИЦА
05.00 Мои первые каникулы. (16+)
05.50 Пятница News. (16+)
06.20 Орел и решка. Россия. (16+)
07.10 Орел и решка. Россия. (16+)
08.00 Орел и решка. Россия. (16+)
09.00 Гастротур. (16+)
10.00 На ножах. (16+)
11.00 На ножах. (16+)
12.00 На ножах. (16+)
13.10 На ножах. (16+)
14.10 На ножах. (16+)
15.10 Мир наизнанку. Южная Америка. (16+)
16.10 Мир наизнанку. Бразилия. (16+)
17.10 Мир наизнанку. Бразилия. (16+)
18.20 Мир наизнанку. Бразилия. (16+)
19.30 Мир наизнанку. Бразилия. (16+)
20.30 Мир наизнанку. Китай. (16+)
21.30 Мир наизнанку. Китай. (16+)
22.20 Мир наизнанку. Китай. (16+)
23.00 Орел и решка. Неизданное.
(16+)
00.00 Секретный миллионер. (16+)
01.10 Адская кухня. (16+)
02.40 Пятница News. (16+)
03.10 Мир забесплатно. (16+)
04.30 Пятница News. (16+)

тв3 ТВ3
06.00 М/ф
10.00 Х/ф «Пираньяконда». (16+)
12.00 Х/ф «Глубокое синее море».
(16+)
14.00 Х/ф «Темное наследие».
(16+)
16.15 Х/ф «Проклятие Аннабель:
Зарождение зла». (16+)
18.30 Х/ф «Заклятие». (16+)
20.45 Х/ф «Заклятие 2». (16+)
23.30 Х/ф «Блэйд». (18+)
01.45 Х/ф «DOA: Живым или
мертвым». (16+)
03.00 «Мистические истории.
Ловушка/Маменькин сынок».
(16+)
04.00 «Мистические истории.
Чердак/Сын ведьмы». (16+)
04.45 «Мистические истории.
Приворот/Кома». (16+)
05.30 «Городские легенды.
Фортуна для избранных».
(16+)

рен РЕН-ТВ
тв
05.00 «Невероятно интересные
истории». (16+)
07.00 Х/ф «Первый удар». (16+)
08.30 «О вкусной и здоровой пище».
(16+)
09.00 «Минтранс». (16+)
10.00 «Самая полезная программа»..
(16+)
11.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
12.00 «Наука и техника». (16+)
13.05 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко». (16+)
14.05 «Совбез». (16+)
15.10 Документальный спецпроект.
(16+)
16.10 «Засекреченные списки.
Как защититься от мошенников: 6 главных способов».
(16+)
17.10 Х/ф «Паркер». (16+)
19.30 Х/ф «Гнев человеческий».
(16+)
21.55 Х/ф «Законопослушный
гражданин». (16+)
00.00 Х/ф «Курьер». (18+)
01.55 Х/ф «Переводчики». (16+)
03.30 «Тайны Чапман». (16+)
мирМИР
05.00 М/ф
06.00 «Все, как у людей». (6+)
06.15 М/ф
06.30 Х/ф «Осторожно, бабушка!».
(0+)
08.00 «Наше кино. Неувядающие».
(12+)
08.30 «Исторический детектив
с Николаем Валуевым».
(12+)
09.00 «Слабое звено». (12+)
10.00 Погода в мире. (16+)
10.10 Х/ф «На Дерибасовской
хорошая погода, или На
Брайтон-Бич опять идут
дожди». (16+)
12.10 Т/с «Братство десанта».
(16+)
16.00 Новости. (16+)
16.15 Т/с «Братство десанта».
(16+)
19.00 Новости. (16+)
19.15 Т/с «Братство десанта».
(16+)
04.35 Х/ф «Король говорит!»
(16+)
общественное
ОТР ТР
06.00,15.05 «Большая страна». (12+)
06.55 «Потомки». Лобачевский.
Коперник геометрии. (12+)
07.25 «Фигура речи». (12+)
07.50 «Домашние животные». (12+)
08.20 «За дело!» (12+)
09.00,14.35 «Среда обитания». (12+)
09.20,16.50 «Календарь». (12+)
10.00 «Новости Совета Федерации»..
(12+)
10.15 «Дом «Э». (12+)
10.45 «Отчий дом». «Вера в дело».
(12+)
11.00,13.00,15.00,19.00 Новости
11.05 Д/ф «Ночь». Специальные
возможности. (6+)
12.00,13.05 Т/с «Родина». (16+)
16.00,05.05 «Отражение» с Дмитрием
Лысковым. (12+)
17.45,02.50 Д/ф «Книжные аллеи.
Адреса и строки». (6+)
18.15,19.05 Х/ф «Дикая собака
Динго». (6+)
19.55 «Очень личное». (12+)
20.40 Х/ф «Тихий Дон». (12+)
02.20 Д/ф «Мрия». (12+)
03.20 Х/ф «Четыреста ударов».
(16+)
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первый
ПЕРВЫЙ
04.55 Х/ф «Время собирать
камни» (12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Время собирать
камни» (12+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?» (0+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
13.55 К юбилею Веры Алентовой.
«Как долго я тебя искала...»
(12+)
15.00 Х/ф «Ширли-мырли» (16+)
17.45 Концерт Максима Галкина.
(12+)
19.05 «Две звезды. Отцы и дети».
Финал (12+)
21.00 «Время»
22.00 Х/ф «Уроки фарси» (16+)
00.25 Д/ф «Горький привкус любви
Фрау Шиндлер» (16+)
01.30 «Наедине со всеми» (16+)
02.15 «Модный приговор» (0+)
03.05 «Давай поженимся!» (16+)
03.45 «Мужское/Женское» (16+)
петербург
5 КАНАЛ
05.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей 3». (16+)
08.05 Детектив «Медвежья хватка». (16+)
11.55 Т/с «Взрыв из прошлого».
(16+)
15.40 Т/с «Условный мент 2».
«Похищение». (16+)
16.35 Т/с «Условный мент 2».
«Welcome». (16+)
17.30 Т/с «Условный мент 2».
«Берегись автомобиля».
(16+)
18.25 Т/с «Условный мент 2».
«Экстремальный спорт».
(16+)
19.20 Т/с «Условный мент 2».
«Кайф на дом». (16+)
20.15 Т/с «Условный мент 2».
«Богиня правосудия». (16+)
21.10 Т/с «Условный мент 2».
«Сны и грезы». (16+)
22.05 Т/с «Условный мент 2».
«Последний путь». (16+)
23.00 Т/с «Условный мент 2».
«Снова в погонах». (16+)
23.55 Т/с «Условный мент 2».
«Собачья жизнь». (16+)
00.50 Детектив «Медвежья хватка».
(16+)
04.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей 3». (16+)

ЗВЕЗДА
звезда
05.50 Т/с «Земляк». (16+)
09.00 Новости недели с Ю. Подкопаевым. (16+)
09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приемка». (12+)
10.45 «Скрытые угрозы». (16+)
11.30 Д/с «Секретные материалы».
(16+)
12.20 «Код доступа». «Олимпиада.
Игры по-пекински». (12+)
13.15 Д/ф «Битва оружейников.
Автоматические снайперские
винтовки. СВД против М21».
(16+)
14.00 Т/с «Курьерский особой
важности». (16+)
18.00 Главное с О. Беловой. (16+)
19.25 Д/с «Легенды советского
сыска». (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР». (12+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 Х/ф «Инспектор-разиня».
(16+)
01.45 Х/ф «Ссора в Лукашах».
(12+)
03.15 Д/с «Из всех орудий». (16+)
03.50 Т/с «Курьерский особой
важности». (16+)

россия-1
РОССИЯ- 1
05.20 Х/ф «Жизнь после жизни». (12+)
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+)
13.50 Т/с «Точка кипения».
(16+)
17.50 «Танцы со звездами».
(12+)
20.00 «Вести» недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьевым».
(12+)
01.30 Х/ф «Маша и медведь».
(12+)
03.15 Х/ф «Жизнь после жизни».
(12+)
тв центр
ТВЦ
06.20 Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
(0+)
08.05 Х/ф «Иван Бровкин на
целине» (12+)
10.00 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30 «События» (12+)
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.00 Х/ф «Не хочу жениться!»
(16+)
13.40 «Москва резиновая» (16+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Прощай, зима!» (12+)
17.35 Х/ф «Отель счастливых
сердец» (12+)
21.25 Х/ф «Трюфельный пёс
королевы Джованны» (12+)
00.10 «События» (12+)
00.25 Х/ф «Трюфельный пёс
королевы Джованны» (12+)
01.15 Х/ф «Земное притяжение»
(12+)
04.15 Д/ф «Хроники российского
юмора. Революция» (12+)
04.55 Д/ф «Людмила Касаткина.
Укрощение строптивой»
(12+)
05.30 «Московская неделя» (12+)
россия-2
МАТЧ!
08.00 Смешанные единоборства (16+)
09.00,10.35,14.55,23.45,04.55
Новости
09.05 Все на Матч!
10.40 М/ф «Смешарики»
11.25 Х/ф «Безжалостный». (16+)
13.55 Смешанные единоборства. (16+)
15.00 На лыжи с Еленой Вяльбе. (12+)
15.20 Лыжные гонки. Женщины. 10 км
16.50 Все на Матч!
17.10 Лыжные гонки. Мужчины. 15 км
18.55 Футбол. «Краснодар» - «Локомотив» (Москва)
21.00 Все на Матч!
21.25 Футбол. «Челси» - «Ливерпуль»
23.50 Биатлон. ЧМ среди юниоров.
Гонка преследования. Женщины
00.40 Футбол. «Лацио» - «Наполи»
02.45 Все на Матч!
03.10 Биатлон. ЧМ среди юниоров.
Гонка преследования. Женщины
04.05 Биатлон. ЧМ среди юниоров.
Гонка преследования. Мужчины
05.00 Баскетбол. Мужчины. ЦСКА
(Россия) - «Барселона»
(Испания)
06.30 Баскетбол. Мужчины. Нидерланды - Россия

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

Выезд
оценщика –
БЕСПЛАТНО

Опыт работы
более 10 лет

Çàêëþ÷àåì
äîãîâîðû
íà ëåòî 2022 ã.
ïî öåíàì 2021 ã.

Тел. 8-912-654-3267

нтв НТВ
0
04.55
Х/ф «Наших бьют» (16+)
0
06.35
«Центральное телевидение»
(16+)
0
08.00
«Сегодня»
0
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 (16+)
20.10 «Маска». Новый сезон (12+)
23.35 «Звезды сошлись» (16+)
0
01.05
«Основано на реальных
событиях» (16+)
0
03.45
Герои ментовских войн
(16+)
0
04.25
«Их нравы» (0+)
областное
ОТВтв
06.00,05.10 «Патрульный участок.
Итоги недели». (16+)
06.25,07.25,08.55,10.40,13.55,16.00,
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 «Обзорная экскурсия». (6+)
09.00 Х/ф «Путешествие
с домашними животными»
(16+)
10.45 Х/ф «Дольше века» (16+)
14.00 «О личном и наличном».
(12+)
14.20 Х/ф «Сиделка» (16+)
16.05 Х/ф «Мадам Бовари»
(12+)
18.30 Х/ф «Взятки гладки»
(12+)
20.25 «Поехали по Уралу». (12+)
22.00 Х/ф «Черные бабочки»
(16+)
23.45 Х/ф «Тихая семейная
жизнь» (16+)
01.20 Х/ф «Черное платье»
(16+)
02.55 «Снимаем маски». (16+)
03.55 «Прокуратура. На страже
закона». (16+)
05.35 «Патрульный участок на
дорогах». (16+)

ДОМАШНИЙ
домашний
06.30 Т/с «Сезон дождей». (16+)
06.55 Х/ф «Жена с того света».
(16+)
11.00 Х/ф «Почти вся правда».
(16+)

Х/ф «Почти вся правда». (16+)

14.55 Х/ф «Честная игра». (16+)
18.45 «Пять ужинов». (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век».
(16+)
23.50 «Про здоровье». (16+)
00.10 Х/ф «Незабытая». (16+)
03.40 Т/с «Сезон дождей». (16+)

В программе телепередач
возможны изменения

21

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

PR

Ðåêëàìà

Ðåêëàìà

Программа ТВ ВОСКРЕСЕНЬЕ 27 февраля

Àëàïàåâñêàÿ

ЗАМЕРЫ • РАСЧЕТ • КОНСУЛЬТАЦИИ • МОНТАЖ

 8 (34346) 2-60-60, 8-912-695-72-10
ÑÒÈÐÊÀ ÊÎÂÐÎÂ È ÏÀËÀÑÎÂ,

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

стс СТС
0
06.00
«Ералаш». (6+)
0
06.05
M/c «Фиксики»
0
06.25
М/ф «Где я его видел?»
0
06.35
М/ф «Впервые на арене»
0
06.45
M/c «Три кота»
0
07.30
M/c «Царевны»
0
07.55
Шоу «Уральских пельменей».
(16+)
0
08.50
Комедия «Пиксели». (12+)
10.55 Анимац. фильм «Монстры
на каникулах». (6+)
12.40 Анимац. фильм «Монстры
на каникулах 2». (6+)
14.25 Анимац. фильм «Монстры
на каникулах 3. Море
зовет». (6+)
16.20 Боевик «Мулан». (12+)
18.35 Х/ф «Перси Джексон
и похититель молний».
(12+)
21.00 Х/ф «Перси Джексон
и море чудовищ». (6+)
23.05 Боевик «Тихоокеанский
рубеж 2». (12+)
01.10
Триллер «Джокер». (18+)
0
03.15
Т/с «Воронины». (16+)
0
05.35
М/ф
0
05.50
«Ералаш». (6+)
0
карусель
КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки. «Маша и
Медведь»
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»
09.55 М/с «Сказочный патруль»
11.00 «Вкусняшки Шоу»
11.20 Х/ф «Два хвоста». (6+)
12.35 Х/ф «Кумба. Король сафари»..
(0+)
13.55 М/с «Малыши и Медведь»
14.00 М/с «Фееринки»
15.00 «Студия красоты»
15.20,22.50 «Ералаш». (6+)
17.05 М/с «Барбоскины»
18.05 М/с «Оранжевая корова»
19.40 М/с «Щенячий патруль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Монсики»
22.30 М/с «Ниндзяго». (6+)
01.05 М/с «Элвин и бурундуки». (6+)
03.10 М/с «Куми-Куми». (12+)
пятница
ПЯТНИЦА
05.00 Мои первые каникулы. (16+)
05.50 Орел и решка. Россия. (16+)
06.40 Пятница News. (16+)
07.10 Орел и решка. Россия. (16+)
08.00 Орел и решка. Россия. (16+)
09.00 Орел и решка. Земляне. (16+)
10.00 Орел и решка. Земляне. (16+)
11.00 Мир наизнанку. Пакистан.
(16+)
12.00 Мир наизнанку. Пакистан.
(16+)
13.10 Мир наизнанку. Пакистан.
(16+)
14.10 Мир наизнанку. Пакистан.
(16+)
15.10 Мир наизнанку. Пакистан.
(16+)
16.20 На ножах. (16+)
17.30 На ножах. (16+)
18.30 На ножах. (16+)
19.30 На ножах. (16+)
20.40 На ножах. (16+)
21.40 На ножах. (16+)
23.00 Везунчики. (16+)
00.00 Секретный миллионер. (16+)
01.20 Адская кухня. (16+)
02.40 Пятница News. (16+)
03.10 Мир забесплатно. (16+)
04.30 Пятница News. (16+)

тнт ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
07.55 Т/с «СашаТаня». (16+)
09.00 «Перезагрузка». (16+)
09.30 «Однажды в России. Спецдайджест». (16+)
10.20 «Однажды в России. Спецдайджест». (16+)
11.20 «Однажды в России. Спецдайджест». (16+)
12.20 «Однажды в России. Спецдайджест». (16+)
13.20 «Однажды в России. Спецдайджест». (16+)
14.25 «Однажды в России. Спецдайджест». (16+)
14.50 Комедия «Жара». (16+)
16.50 Комедия «Холоп». (12+)
19.00 «Звезды в Африке». (16+)
20.30 «Комеди Клаб». (16+)
23.00 «Stand Up». (18+)
00.00 Боевик «Мой шпион». (12+)
01.45 Комедия «Марс атакует!».
(12+)
03.25 «Импровизация». (16+)
05.00 «Comedy Баттл». (16+)
05.50 «Открытый микрофон».
(16+)
культура
КУЛЬТУРА
06.30 Д/с «Энциклопедия загадок».
«Пуп земли»
07.05 М/ф «Храбрый олененок»
07.30 Х/ф «Старая, старая сказка».
(0+)
09.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
09.30 «Мы - грамотеи!»
10.10 Х/ф «Портрет жены художника». (12+)
11.35 Диалоги о животных. Зоопарк
Нижнего Новгорода «Лимпопо»
12.20 Невский ковчег. Теория
невозможного
12.45 Д/с «Архи-важно». «Государственный центр современного
искусства. Калининград»
13.15 «Игра в бисер» с И. Волгиным
13.55 «Рассказы из русской истории.
XVIII век». В. Мединский
15.20 Х/ф «Внезапно, прошлым
летом». (16+)
17.10 «Пешком...»
17.40 Линия жизни
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Чистое небо». (12+)
22.00 Гала-концерт в честь 350-летия Парижской национальной
оперы
00.15 Х/ф «Анна на шее». (6+)
01.40 Диалоги о животных
02.20 Мультфильмы
тв3 ТВ3
06.00 М/ф
09.15 Т/с «Слепая». «Одиннадцатиклассница». (16+)
09.45 Т/с «Слепая». «Дед». (16+)
10.15 Т/с «Слепая». «Влечение».
(16+)
10.45 Т/с «Слепая». «Доверяй, но
проверяй». (16+)
11.30 Т/с «Слепая». «Ложь». (16+)
12.00 Х/ф «Треугольник». (16+)
14.00 Х/ф «Заклятие». (16+)
16.15 Х/ф «Заклятие 2». (16+)
19.00 Х/ф «Пастырь». (16+)
20.45 Х/ф «Блэйд 2». (16+)
23.00 Х/ф «Чужой: Воскрешение».
(16+)
01.15 Х/ф «Звериная ярость».
(16+)
02.45 Х/ф «DOA: Живым или
мертвым». (16+)
04.00 «Тайные знаки. Заговор
послов». (16+)
04.45 «Тайные знаки. Охота
за атомной бомбой». (16+)
05.30 «Городские легенды. Москва.
Останкино». (16+)
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тв
05.00 «Тайны Чапман». (16+)
08.40 Х/ф «Мальчики-налетчики». (16+)
10.45 Х/ф «Неуправляемый».
(16+)
12.40 Х/ф «Механик». (16+)
14.30 Х/ф «Механик: Воскрешение». (16+)
16.25 Х/ф «Гнев человеческий».
(16+)
18.45 Х/ф «Мег: Монстр глубины». (16+)
20.55 Х/ф «Заступник». (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
23.55 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко». (16+)
01.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
04.20 «Территория заблуждений».
(16+)
мир МИР
05.00 Х/ф «Король говорит!»
(16+)
06.35 М/ф
07.05 Х/ф «Дети понедельника».
(16+)
08.55 «Наше кино. История большой
любви». (12+)
09.25 «ФазендаЛайф». (6+)
10.00 Новости. (16+)
10.15 Х/ф «Москва - Кассиопея».
(6+)
11.50 Х/ф «Отроки во Вселенной»
13.40 Т/с «Ночные ласточки».
(12+)
16.00 Новости. (16+)
16.25 Т/с «Ночные ласточки».
(12+)
18.30 «Вместе». (16+)
19.30 Т/с «Ночные ласточки».
(12+)
23.25 Т/с «Жизнь и приключения
Мишки Япончика». (16+)
00.00 «Вместе». (16+)
01.00 Т/с «Жизнь и приключения
Мишки Япончика». (16+)

ОТР ТР
общественное
06.00 «Большая страна». (12+)
06.55 «Потомки». (12+)
07.25 «Вспомнить все». (12+)
07.50 «Активная среда». (12+)
08.20 «От прав к возможностям». (12+)
08.30 «Гамбургский счет». (12+)
09.00 «Среда обитания». (12+)
09.20 «Календарь». (12+)
10.05,11.05 Д/ф «Сахар». (12+)
11.00,13.00,15.00 Новости
12.00,13.05 Т/с «Родина». (16+)
14.35 «Среда обитания». (12+)
15.05 «Большая страна». (12+)
16.00 «Календарь». (12+)
16.40 Д/ф «Мрия». (12+)
17.15 Х/ф «Неотправленное
письмо». (12+)
19.00 «Отражение недели». (12+)
19.55 «Вспомнить все». (12+)
20.20 Х/ф «Четыреста ударов».
(16+)
22.05 «Паваротти. Дуэты». (6+)
23.20 Д/ф «Акварель». (12+)
01.00 «Отражение недели». (12+)
01.55 Д/ф «Сахар». (12+)
03.40 «Активная среда». (12+)
03.55 «Домашние животные». (12+)
04.25 Д/ф «Коктебельские камешки». (12+)
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◼ Афиша
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 «Алапаевск – фронту» (6+).
• Индивидуальные экскурсии
по экспозиции краеведческого
зала «Город-завод» (6+).
• Выставка из собрания Музейного комплекса и частных
коллекций «Широкая разгульная
Масленица» (6+).
• Выставка живописи, графики и фотографий из собрания
музея ИЗО и частных коллекций
«Солдат всегда солдат» (6+).
• Передвижная фотовыставка
А.М. Ряпосова «Служба и будни солдата Ряпосова» – фойе
1 этажа АН ПОО «УрПЭТ»,
ул. Ленина,10 (6+).

Централизованная
библиотечная
система
alapbibl.kulturu.ru
ЦГБ им. А.С. Пушкина,
ул. Ленина, 33
18 февраля в 14:00 – Генеалогические посиделки: мастеркласс работы в генеалогической
программе «Древо жизни» (6+).
В течение недели:
• Выставка художественных работ учащихся и преподавателей
Алапаевской ДШИ им. П.И. Чай-

Àëàïàåâñêàÿ

ковского, посвящённая И.Д. Самойлову, «Заповедник» (6+).
Библиотека-отделение №12
ул. Кирова, 4
В течение недели:
• Выставка художественных
работ Н. Шайбаковой «Новогоднее настроение» (6+).

Историкокраеведческий 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 шерсти, изготовление кукол-оберегов из ткани, поделки из соленого теста, сувениры из поделочного камня и др. (6+).
В течение недели:
• Выставка фотографий и документов «Афганскими дорогами» (6+).
• Экскурсии и просмотр выставок (6+).
• Фотовыставка «Защитники
России», посвященная Дню защитника Отечества (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 выставок (6+).

Ìóçåé ïàìÿòè ïðåäñòàâèòåëåé Ðîññèéñêîãî Èìïåðàòîðñêîãî Äîìà

«Íàïîëüíàÿ øêîëà â ã. Àëàïàåâñêå»
г. Алапаевск, ул. Перминова, 58

Ïðåäâàðèòåëüíûå çàÿâêè ïî òåëåôîíó: 8 (343) 278-92-13
Ðåæèì ðàáîòû: ÑÐ, ÏÒ-ÂÑ ñ 10:00 äî 18:00, ×Ò ñ 11:00 äî 19:00, ÏÍ-ÂÒ – âûõîäíîé

◼ Творчество

Под небом Нижней Синячихи встречаться радостно друзьям!

«И душа моя словно
запела»
Как это здорово, когда есть
возможность встретить свой юбилей
в кругу близких людей. И как это
замечательно, когда юбиляр, являясь
творчески окрылённым человеком,
может в одном торжестве показать
все грани своего таланта: поэта, автора
бардовских песен, исполнителя.

И

менно
такой
формат
праздника выбрал Илья
Деев, член поэтического
сообщества районных поэтов
«Вдохновение», идейный вдохновитель и один из организаторов регионального фестиваля
поэтов и авторов бардовской
песни «Самойловские встречи».
В канун своего большого личного юбилея Илья Павлович собрал на огонёк не только членов
большого дружного семейства,
но и коллег по поэтическому
творчеству из многих литературных объединений.
А поскольку встреча проходила
на территории музея-заповедника деревянного зодчества и народного искусства им. И.Д. Самойлова, в интерьерах уютного
кафе, то и тематику своего выступления юбиляр связал именно с музейными экспозициями,
что, собственно, было очень
оправданно. И начал с главного
музея его жизни. Именно здесь,
в Нижней Синячихе, поэтические
способности начинающего поэта
окрепли, появилась уверенность
в правильности творческого направления и, как сказал автор,
душа его словно запела!
Каждое утро уже более 40
лет он идёт на работу в школу,
любуясь величественным Спасо-Преображенским
храмом,
именно здесь Иван Данилович
вдохновил начинающего тогда поэта на написание песни о
музее-заповеднике, здесь, на
территории Нижней Синячихи,
проходит ежегодная крупномасштабная встреча бардов и
поэтов, ставшая неотъемлемой
частью жизни юбиляра, его совместным с администрацией
музея самым большим организаторским проектом.
В своём авторском вечере
под названием «Музейными
тропами» юбиляр умело, тонко,
поэтично соединил воедино все
музейные точки города и района, которые в своё время повлияли на его творчество. В музее
села Деево есть много того, что
связывает его с малой родиной

(«Деревне хочу поклониться»), в музее
Арамашево
(«Моя
вторая родина») проходили литературные
посиделки в избах,
И.П. Деев. По тропам музейным линия
надолго оставшиеся
жизни идет
в памяти, как и встреА началась встреча с прича в музее села Костино, где
перед слушателями он читал ветственного слова директора
свои стихи вместе с Валенти- Нижнесинячихинского музеяной Вараксиной и супругами заповедника деревянного зодНатальей и Владимиром По- чества и народного искусства
рошиловыми. Вечер в Доме- им. И.Д. Самойлова Валенмузее П.И. Чайковского также тины Ращектаевой, которая
знаменателен для поэта тем, подчеркнула значение сотрудчто здесь в 2009-м он прочитал ничества И.П. Деева с музейсвои произведения, которые ным комплексом и то, что его
авторская поэма об Иване Дабыли очень тепло встречены.
На экране перед присутству- ниловиче Самойлове вошла в
ющими мелькали иллюстрации программу областных Самоймузейных троп, дополняя рас- ловских чтений.
От алапаевского поэтическазчика. Вот культурный центр
«Царский», куда Илья Деев при- ского сообщества Илью Деева
езжал выступать по приглаше- поздравила команда в составе
нию объединения «Уральский Юрия Макарова, Веры Хусаковчег», а вот на фотографии иновой, Надежды Стафеевой
Юрия Трофимова старинный и Ольги Симоновой. Надежда
русский город Плёс, а вот го- Бакастова, организатор поэтирод-музей того еще, советско- ческих фестивальных Рождего времени, когда он назывался ственских встреч в Алапаевской
центральной городской библиЛенинград.
Посещение
Пискарёвского отеке, вспомнила трогательные
мемориала оставило неизгла- моменты знакомства с поэтом
димый след в его памяти. И, и как на библиотечных книжконечно, пребывание в каждом ных полках появился его перпункте затем выливалось в зве- вый поэтический сборник. «Вы
нящие стихотворные строчки светлый человек, наполненный
или песни. Все прочитать было оптимизмом, – сказала Надежбы невозможно, но мы услы- да Валентиновна в своём пришали самые памятные строчки, ветственном слове и призвала
те, что оставили особый след героя торжества к написанию
в душе поэта: «Белый хлеб», краеведческих материалов: –
«Часы», «Сказание об Иване Да- Пишите, пожалуйста. Проза,
ниловиче», «Дядя Петя», «Пере- публицистика – это ваше. Спаулок», «Храм», «Ленинград», сибо за дружбу с нами!»
На все поздравления и по«Исповедь» и многие другие.
Проведя своих слушателей по желания поэт воскликнул: «Я
разным заповедным музейным словно окунулся в тёплую речтропам, автор снова вернул нас ку, а кругом цветы, облака, и так
на территорию Нижнесинячи- сделалось хорошо на душе!»
хинского музея. Так закольце- Согласитесь, что именно так и
валась тематика встречи, на- откликается творческая прирополненная стихами и песнями в да поэта…
исполнении потрясающего дуэОльга СИМОНОВА
та в составе Валентины НахлуСнимки предоставлены
пиной и Ильи Деева, а также в
автором
исполнении самого автора.
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◼ Хочешь урожай – возьми на заметку!

Как оздоровить почву в теплице весной?
1. Если осенью в теплице не
смели растительные остатки и
не убрали 5-7-сантиметровый
слой почвы, то нужно сделать
это весной, как только верхний
слой почвы оттает.
2. Если почва в теплице за
осенне-зимний период не только промерзла, но и пересохла,
то запитать ее водой будет
сложно («как с гуся вода»). Нужно заносить или набрасывать
снег в теплицу, который будет
медленно таять, насыщая почву
водой. Можно ранней весной
пролить почву водой – она замерзнет, а подтаивая в солнеч-

ный день, постепенно увлажнит
почву.

3. Для активации микробиологических процессов в почве и
подавления патогенной микрофлоры пролейте ее раствором
препарата «Байкал ЭМ1»,
концентрация раствора – 1:100
(10 мл препарата на 10 л нехлорированной воды из расчета
2-3 л на 1 м2) при температуре
воздуха не менее +15 градусов.
4. Чтобы пополнить почву
питательным составом, лучше
вносить компост из расчета
10-15 кг на 1 м2.

5. Чтобы раскислить почву,
внесите
почвоулучшитель
«Цеофлора» из расчета 500800 г на 1 м2. Равномерно распределите почвоулучшитель по
поверхности почвы и заделайте
в 10-15-сантиметровый слой
почвы.
Почему лучше раскислять
почву почвоулучшителем «Цеофлора»?
Почвоулучшитель
«Цеофлора» – это природный
минеральный комплекс, цеолит.
В состав входит фосфор, калий,
кальций, магний, кремний и микроэлемен ты: молибден, цинк,
бор, медь, марганец. Добавление в почву «Цеофлоры» даст

прекрасные положительные результаты: повысит пористость
и рыхлость, воздухопроницаемость, предотвратит слеживаемость, уплотнение, образование поверхностной корки,
а также будет способствовать
развитию корневой системы,
росту растений, удерживанию
в зоне корней достаточного
количества воды и удобрений,
что важно для здоровья растений и повышения урожайности.
Почвоулучшитель «Цеофлора»
увеличивает урожайность на 2030% и сохраняет положительное действие на почву и растения не менее 5 лет.

6. Если до высадки рассады в
теплицу остается 30-40 дней, то
хорошо посеять сидеральные
культуры: горчицу, редьку
масличную. После того как высота растений достигнет 10-15
см, подрезать их плоскорезом,
заделать в верхний слой почвы
и полить раствором препарата «Байкал ЭМ1» (10 мл препарата на 10 л нехлорированной
воды из расчета 2 л на 1 м2). На
следующий день можно высаживать рассаду.
В. ЗИМИНА,
ПО «ЭМ-кооперация
Урала»

Секрет успеха применения «Биокремния»
П

ри внесении улучшает качество почв и грунтов, увеличивает микробное разнообразие и микробиологическую
активность почвы, подавляет
патогенную микрофлору, улучшает питание растений, повышает устойчивость растений к
болезням и вредителям, низким
температурам, засухе. Улучшается аминокислотный состав
фруктов, овощей, ягод, увеличивается уровень общего сахара, сухих веществ.
«Биокремний»
эффективен
при выращивании всех видов
плодово-ягодных культур, деревьев, кустарников, газонов,
комнатных растений, кроме
растений,
предпочитающих
кислые почвы (рододендроны и
др.).

Технология
применения
Биокремния

У

лучшение почвы. Для улучшения, оздоровления почвы
в теплице и на участке внести
не менее 100г/м2, перемешать
в слое почвы 10 см и полить.
Для восстановления или смены тепличного грунта добавлять «Биокремний» до 300 г/м2,
можно вносить с навозом, торфом, удобрениями.
Выращивание
рассады,
комнатных цветов. Смешивать с подготовленной землей
из расчета 100 г на 10 л почвы.
Посадка. При посадке овощей, ягод, картофеля добавлять в лунки 10-15 г (1 ст. ложка)
состава. При посадке деревьев
и кустарников добавить в по-

Каждый овощ будет рад получить
лигногумат!
Состав:
• Содержит все необходимые макро –
и микроэлементы в доступной для растений форме.
• Высокое содержание калия (К) и серы (S).
Свойства:
• Обладает эффектом стимулятора роста
и антистрессанта.
• Улучшает вкусовые качества продукта.
• Укрепляет иммунитет растений, увеличивает
устойчивость к заболеваниям, заморозкам, засухе.
• Снижает содержание нитратов. Полностью
растворим.
Способ применения
Пролив грунта перед посевом:
30 мл (1 колпачок) на 1л воды.
Корневая подкормка:
30 мл (1 колпачок) препарата растворить в 10 л
воды. Полив производится 1 раз в 10 дней.
Некорневая подкормка:
15 мл (1/2 колпачка) препарата растворить в 10 л
воды. Опрыскивание во время вегетации 1 раз в 7
дней.
Подготовила Нина СЕМЕНОВА, снимки предоставлены автором

садочную яму 100-300 г «Биокремния» – растения будут расти в два раза быстрее, начнут
раньше плодоносить. При посадке крупномеров добавить
в посадочную яму 500-1000 г, в
зависимости от размеров дерева, лучше прямо посыпать на
корни.
Подкормка растений. Для
подкормки всех видов растений вносить «Биокремний» в
почву из расчета 20-30 г/м2.
«Биокремний» поможет вам вырастить хороший урожай, порадует вкусной здоровой продукцией!
ПО «ЭМ-кооперация Урала»
тел.: 8-904-3899151;
8-922-1114225
e-mail: zemlja7@yandex.ru;
интернет-магазин: bioputi.ru
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД АЛАПАЕВСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.02.2022 г.

№ 142-П

г. Алапаевск

О введении запрета на проведение массовых
мероприятий на территории муниципального
образования город Алапаевск
В связи с продолжающимся распространением новой коронавирусной инфекции, учитывая высокие темпы прироста заболеваемости новой коронавирусной инфекции среди населения региона, МО город Алапаевск, на основании предложения
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Свердловской
области о реализации мер по улучшению
санитарно-эпидемиологической обстановки и выполнению требований санитарного
законодательства № 66-02-17/02-28892022 от 08.02.2022, Администрация Муниципального образования город Алапаевск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести на территории муниципального образования город Алапаевск с
08.02.2022 года запрет на проведение всех
массовых мероприятий на территории Муниципального образования город Алапа-

евск до стабилизации санитарно-эпидемиологической обстановки по новой коронавирусной инфекции.
2. Руководителям организаций, осуществляющих деятельность на территории
МО город Алапаевск, независимо от форм
собственности, органам местного самоуправления МО город Алапаевск, средствам
массовой информации организовать широкое информирование населения о мерах
личной и общественной профилактики новой коронавирусной инфекции.
3. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте Муниципального образования город Алапаевск.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
С. БИЛАЛОВ,
глава Муниципального образования
город Алапаевск

◼ К сведению!
Отключение электроснабжения
в п. В. Синячиха, от ВЛ-0,4 кВ п. «Быт», ТП-8, 21 и 22.02.2022 г.
с 09:00 до 16:00 для безопасного производства работ
Юр.лиц.: 4
ИП Доможирова Г.В. – м-н «Юлия»;
ИП Бондарь Н.П. – м-н «Рассвет»;
ООО «РУЖК» – ул. Осипенко, 82;
Цуркан Н.Г. – производственный участок;

Быт: 32
ул. Луговая – 4, ул. Союзов – 24, Южный
пер. – 2, Боровой пер. – 2.
ТПП-36.

г. Алапаевск от ВЛ 6 кВ Красный разъезд, ПС 35/6 кВ АМЗ
24.02.2022 г. с 09:00 до 11:00
ТП-Медведев
Юр.лиц.: 1
ИП Медведев С.В. – м-н «Монетка»
ул. Н.Островского, 18А;
ТП-62 Стадион Центральный
Юр.лиц.: 2
МАУ «Стадион Центральный»;
ИП Петрова – магазин «Континент»;
Быт: 9
ул. Металлургов, №9А-15
ул. Республиканская, №13, 32
ТПП: 11 (20 человек)
ТП-61 ул. Некрасова
Быт: 80
ул. Конституции, №12-30А, 9А, 9Б,1 3-35,
ул. Республиканская, 1-9, 14-26,
ул. 12 декабря, 3-21, 6-18,
ул. Парковая, 4-8,
ул. Некрасова, 3-15,10-34,
ул. Металлургов, 17, 21.
ТПП: 80 (183 человека)
ТП-57 Штамп
ТП-56А Солнечный
СЗО:
ГБПОУ «Свердловский областной
медицинский колледж» – Учебный
корпус, Столовая, Гараж, ул. Говырина, 3;
Юр.лиц: 13
Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 23 по СО – гараж
ул. Береговая, 44, А;

Управление социальной политики № 1 –
АДМ, ул. Береговая, 44;
ИП Лыжин Владимир Леонидович – м-н
ул. Говырина, 1; Местная религиозная
организация христиан веры евангельской
церковь «Благодать» – ул. Бр.Останиных,
11; Трушков Алексей Александрович –
гараж по ул. Береговая, 17;
ИП Сученинов Сергей Викторович – м-н
«Солнечный», ул. Береговая, 44;
ИП Сученинов Сергей Викторович –
ул. Береговая, 11; Ноздрин Дмитрий
Александрович – нежилые помещения
ул. Береговая, 44; ПАО «Уралтрансбанк»
– ул. Береговая, 44; ООО УК «КомБыт» –
ул. Береговая, 5 (4 кв.);
Быт: 39
ул. Береговая, 7 (6 кв.); ул. Береговая, 9,
Гаражи по ул. Береговая.
ТПП: 52 (25 человек)
ТП-56 Техгородок
Юр.лиц: 23
ООО «Тандем» – офис ул. В.Шляпиной,
1; ООО «Тандем» – освещение стоянки
ул. В.Шляпиной, 1; ИП Серкова
Елена Геннадьевна – «Пиццерия»,
ул. Бр. Останиных, 29;
ООО «Сервис» (ТСЖ «Береговое») –
ул. Береговая, 36 (29 кв.); УК ООО
Жилсервис – ул. Тюрикова, 3 (8 кв.);
ООО «РУК» (ТСЖ «Бочкарево») –

◼ Внимание!

Результаты проведенного опроса
по инициативному проекту

15

февраля 2022 года по адресу: Свердловская область, МО
город Алапаевск, пос. Западный, ул. Восточная, 3 состоялось собрание граждан по выдвижению проекта инициативного бюджетирования «Обустройство игровой площадки «Березовая роща» для участия в конкурсном отборе проектов инициативного бюджетирования в МО город Алапаевск. По итогам
собрания принято решение о выдвижении инициативы, направленной на решение вопроса местного значения, утвержден инициативный проект «Обустройство игровой площадки «Березовая
роща» в пос. Западный МО город Алапаевск со сметной стоимостью работ на сумму 1 150 000 рублей.
Инициативная группа

Àëàïàåâñêàÿ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД АЛАПАЕВСК

В соответствии с ст. 31 Федерального
закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения», санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций», утвержденных постановлением государственного санитарного врача РФ от 18.11.2013 № 63,
учитывая предложение Главного государственного санитарного врача по Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артёмовском и Режевском районах от
14.02.2022 г. № 66-02-01/19-2680-2022, с
целью ограничения эпидемического распространения заболеваемости острыми респираторными заболеваниями, характеризующимися тяжелым течением, тенденцией
к быстрому распространению и представляющими опасность для населения Муниципального образования город Алапаевск,
Администрация Муниципального образования город Алапаевск ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести на территории муниципального образования город Алапаевск ограничительные мероприятия (карантин) по гриппу и острым респираторным заболеваниям с 15.02.2022г.

2. Руководителям предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, расположенных на территории муниципального образования город Алапаевск, органам местного самоуправления
муниципального образования город Алапаевск, средствам массовой информации:
1) приостановить проведение массовых развлекательных и спортивных мероприятий, проводимых в закрытых помещениях;
2) организовать контроль за проведением санитарно-противоэпидемических
мероприятий, направленных на предупреждение эпидемического распространения гриппа и ОРВИ;
3) организовать широкое информирование населения о мерах личной и общественной профилактики гриппа и ОРЗ, о
наличии препаратов и средств индивидуальной защиты в аптечных учреждениях.
4) обеспечить исполнение Предписания главного государственного санитарного врача по Свердловской области
Д.Н. Козловских № 66-00-17/02-246012021 от 26.08.2021 года «О проведении
дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) меро-

приятий, направленных на предупреждение и ограничение распространения
гриппа и, респираторных вирусных инфекций (в том числе новой коронавирусной инфекции), внебольничных пневмоний на территории Свердловской области в эпидемический сезон 2021 – 2022
годов».
3. Заместителю главы Администрации
по экономике и инвестиционной политике (Е.А. Кургузкин) усилить работу рабочих групп по контролю за соблюдением
выполнения санитарно-эпидемиологических мероприятий.
4. Продолжительность ограничительных мероприятий (карантина) установить
до соответствующего предложения Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области в городе
Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и
Режевском районах об устранении угрозы
распространения и (или) ликвидации очага инфекционных заболеваний.
5. Настоящее Постановление опубликовать на официальном сайте Муниципального образования город Алапаевск в
информационно-коммуникационной сети
Интернет и в Алапаевской газете.
6. Контроль исполнения настоящего
постановления возложить на заместителя главы Администрации Муниципального образования город Алапаевск по социальной политике и общественному взаимодействию.
Е. КУРГУЗКИН,
и.о. главы Муниципального
образования город Алапаевск

ул. Бр. Останиных, 12 (12 кв.); ООО «РУК»
(ТСЖ «Бочкарево») – ул. Бочкарева, 6 (12
кв.); ООО «Сервис» (ТСЖ «Техническое»
– ул. Бочкарева, 4 (12 кв.); ООО УК
Комбыт – ул. Тюрикова, 2 (8 кв.); ТСЖ
«Привет» – ул. Береговая, 40 (8 кв.);
ООО «СФЕРА ЖКХ» (ТСЖ «Технический
городок») – ул. Береговая, 38 (8 кв.);
ООО «СФЕРА ЖКХ» (ТСЖ «Технический
городок») – ул. Береговая, 42 (8 кв.);
ООО «СФЕРА ЖКХ» (ТСЖ «Технический
городок») – ул. Бочкарева, 3 (8 кв.);
ООО «СФЕРА ЖКХ» (ТСЖ «Технический
городок») – ул. Бочкарева, 5 (8 кв.);
ООО «СФЕРА ЖКХ» (ТСЖ «Технический
городок») – ул. Бочкарева, 7 (8 кв.);
ООО «СФЕРА ЖКХ» (ТСЖ «Технический
городок») – ул. Красных Орлов, 4 (8 кв.);
Быт: 7
ул. Бр. Останиных, 6 (8 кв.); Гаражи по
ул. Бочкарева, 6, МКД-8 (153 кв.)
ТПП-11 (334 человека)
ТП-25 Типография
1 кат.: ЕДДС – ул. Ленина, 7, МКУ «ДЕЗ»;
Юр.лиц: 24
ГАУ «Комплексный центр социального
обслуживания населения» – пансионат,
ул. Кирова, 4; МБУК «Централизованная
библиотечная система» – библиотека,
ул. Кирова, 4; ГАУП СО «Редакция
газеты «Алапаевская искра» – гараж,
ул. Кирова, 5А; ФГКУ УВО ВГН России
по СО – здание и гараж, ул. Кирова,
9; УФНС России по СО – гараж,
ул. Кирова, 9; УФПС СО ФГУП «Почта
России» – Алапаевский почтампт,
ул. Софонова, 19; ИП Молчанова
Людмила Ивановна – павильон «Лада»,
ул. Софонова, 1; Мурзин Геннадий
Феликсович – м-н ул. Кирова, 10;
ИП Потапова Зарина Эдуардовна –
автомойка, ул. Кирова, 10; ИП Гареев
Роман Игоревич – парикмахерская
«Модерн», ул. С. Перовской, 5; ОАО
«Режевская типография» – ул. Кирова,
3, типография; ИП Кривободрова
Анжелика Клавдиевна – нежилое здание,

ул. Ленина, 5 (ТЦ); ИП Чухванцева
Татьяна Андреевна – ул. Ленина, 9/1,
автомойка, ул. Ленина, 9А; ООО «СФЕРА
ЖКХ» – ул. С. Перовской, 1 (8 кв.);
ООО «СФЕРА ЖКХ» – ул. С.Перовской,
3 (12 кв.); ООО «СФЕРА ЖКХ» –
ул. С. Перовской, 5 (8 кв.); ООО «СФЕРА
ЖКХ» – ул. С.Перовской, 8 (6 кв.); ООО
«СФЕРА ЖКХ» – ул. Кирова, 6 (8 кв.);
Быт: 50
ул. Кирова, 5,13, ул. Софонова, 3-17,
40-46, ул. Береговая, 4-20, ул. Коробкина
14/10, гаражи ул. Ленина, ул. Кирова,
ул. Береговая, ул. С.Перовской.
МКД-5 (42 кв.),
ТПП: 74 (166 человека)
ТП-55А Налоговая
Юр.лиц: 8
УФНС России по СО – офис
ул. В. Шляпиной 13; ПАО «Ростелеком» –
концентратор, ул.III Интернационала, 12;
ИП Захаров Олег Леонидович – м-н
«На Третьем», ул. III Интернационала,
22; ООО «Фармленд-Екатеринбург+»
– аптека, ул. III Интернационала, 22;
ИП Алиев Елшан Хейрулла оглы – м-н
ул. Бр.Останиных, 33; ООО «РУК» –
ул. III Интернационала, 22 (10 кв.); ООО
«УК «ЭнергоСервис» – ул. В. Шляпиной,
11 (40 кв.); ООО «УК «ЭнергоСервис» –
ул. Бр.Останиных, 331 (38 кв.);
МКД-3 (88 кв.)
ТПП-10 (202 человек)
ТП-55 Толоконская
Юр.лиц: 10
ПАО «МТС» – БССС ул. Ветлугина 7;
Деев Владимир Васильевич – складангар, ул. Ветлугина 7/8; ПАО
«Вымпелком» – ул. Ветлугина, 7;
ООО «ЗИСТ» – цех ул. Ветлугина, 7/1;
ПАО «Ростелеком» – абонентский
концентратор, ул. Бр.Бессоновых, 39; ИП
Полякова Евгения Борисовна – здание,
ул. Фрунзе, 86;

ИП Кривободрова Анжелика Клавдиевна
– здание, ул. Бр.Бессоновых, 36А;
ИП Пастухова Ирина Николаевна –
торговый павильон, ул. Фрунзе, 98;
ИП Енборисов Денис Владимирович –
торговый павильон, ул. В.Шляпиной, 20А;
ООО «Уралпромснаб-СПК» – аптека,
ул. III Интернационала, 28; ООО «СФЕРА»
ЖКХ – ул. Ветлугина, 12 (10 кв.);
УК ООО «РУК» – ул. III Интернационала,
28 (12 кв.); МКУ «ДЕЗ» – Светофоры;
Быт: 170
ул. Бочкарева, 25-47, 32-64;
ул. Бр. Бессоновых, 15-25, 16, 22, 2733, 26-34; ул. В.Шляпиной 35-59, 62-90,
44-60, 17-33, ул. Г.Глухих, 51, 59, 61, 26,
28, 34, 36; ул. Фрунзе, 88-92, 89-103,
105-149,110-144; ул. Ветлугина, 4, 6;
ул. III Интернационала, 33-57;
ул. Бр. Смольниковых, 117-125;
ТПП: 179 (342 человека)
ТП-119 Красных Орлов
Юр.лиц: 13
ООО «УК ЭнергоСервис» – ул. Бочкарева,
88 (16 кв.); ООО «УК ЭнергоСервис» –
ул. Красных Орлов, 66 (7 кв.);
ООО «УК ЭнергоСервис» – ул Лесников,
11 (12 кв.); ООО «РЖК» – ул. Бочкарева,
65 (3 кв.); ООО «РЖК» – ул. Бочкарева,
67 (3 кв.); ООО «УК Комбыт» – ул. Глухих,
25 (9 кв.); ИП Мурзина Н.Ю. – м-н
ул. Бочкарева, 66;
МКУ «ДЕЗ» – Уличное освещение;
Быт:177
ул. Говырина, 21-51, 20-64, ул. Лесников,
18-28, 11-15, ул. Железнодорожников,
4-20, 22А, 24-28,32, ул. Глухих, 1-13,812,19-33,18,20, ул. Бр.Бессоновых,
1А-9,8-10, ул. III Интернационала,
17,15,19-29, ул. Кр.Орлов, 21-69,22-64,
ул. Бочкарева, 49-63,66-86, гаражи
ТПП: 182 (469 человек)
Общее:
ТПП-647 (1721 человек)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.02.2022

№ 166-П

г. Алапаевск

О введении ограничительных мероприятий
на территории муниципального образования
город Алапаевск

БЕСПЛАТНЫЕ
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ
продаю
4-комн. б/у кв. в центре, ул. Бр. Смольниковых, 82, 5-этажный кирпичный
дом, 1 эт., теплая, светлая. Тел. 8-9221198649
4-комн. кв., поселок «Курорт Самоцвет», 62 кв.м, 2/5 эт., ул. Центральная,
5, с/д, балкон застеклен, с/у разд. – 730
т.р., мат. капитал, ипотека. Тел. 8-9193932625

А. ВЕРИГА, заместитель начальника Алапаевского РКЭС,
главный инженер
4-комн. б/у кв., ул. Пушкина, 3/5, 61,4
кв.м, с/у разд., ремонт, 3 изолир. комнаты, в/нагреватель, шкаф-купе, кух. гарнитур, с/п, с/д. Тел. 8-919-3924114
3-комн. кв. в деревянном доме, 2 эт.,
51 кв.м, ул. Ленина, с/п, с/д, печь, колонка у дома – 390 т.р. Тел. 8-912-2603279
3-комн. кв., ул. пл., ул. Фрунзе, 51,
5 эт., середина дома, 58 кв.м, комнаты изолир., с/п, с/д, натяжной потолок,
линолеум, с/у разд., кладовка, большая
лоджия, частично м/к двери, в/нагреватель, кух. гарнитур – 2550000 руб. Тел.
8-919-3932625
3-комн. кв., 1/2 эт., шлакоблочный
дом, ул. Ф. Кабакова, 34, требуется ре-

монт, с/у разд., 68 кв.м, рядом д/с, школа, аптека, магазины – 850 т.р., рассмотрю мат. капитал, ипотеку. 8-9193932625
3-комн. б/у кв., Максимовка, 1 эт., 2
изолир. комнаты, 35,4 кв.м, с/у разд.,
с/п, м/к двери – 1170000 руб. Тел.
8-919-3924114
3-комн. б/у кв., центр, 2 эт., балкон
застеклен, с/п, с/д, 50,5 кв.м, с/у разд.,
рассмотрю обмен. Тел. 8-919-3924114
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
Продолжение на стр.25

№7 • 17 февраля

25

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

Àëàïàåâñêàÿ

СКАЖИТЕ ВАРИКОЗУ – ПРОЩАЙ!

варикозанет24.рф

ÏÎÅÇÄÊÈ ÂÛÕÎÄÍÎÃÎ ÄÍß!
23 ÔÅÂÐÀËß (ÑÐ) ã. Ðåæ
«Áàäåí-áàäåí», òåðìû
25 ÔÅÂÐÀËß (ÏÒ)
«Àêâàðåëü», ãîðÿ÷èå
èñòî÷íèêè, ã. Òóðèíñê

26 ÔÅÂÐÀËß (ÑÁ)
Àêâàïàðê «Ëèìïîïî»
(äåòñêèé ïàðê «Èãðèê»,
«Îêåàíàðèóì»),
ã. Åêàòåðèíáóðã
ÍÀÁÈÐÀÅÌ ÃÐÓÏÏÓ
Îñóùåñòâëÿåì
íà àêâààýðîáèêó,
îðãàíèçîâàííûå
äåòñêèå ïåðåâîçêè
ï. Â. Ñèíÿ÷èõà (âå÷åð)
Àâòîáóñ íà çàêàç 33, 19 è 8 ìåñò

ЛИЦЕНЗИЯ №АК-66-001693

Зима – идеальное время для лечения варикоза! Приходите 17 февраля в МЦ «Алмед»
на прием с УЗИ вен обеих ног к флебологу-диагносту из клиники лазерной хирургии «Варикоза нет» (Екатеринбург) – и узнайте, как избавиться от болей, отёков ног и разбухших вен!

ãð.: Ïàññàæèðñêèå è ãðóçîâûå ïåðåâîçêè âÒí

Òåë. 8-912-223-5563 (Òàòüÿíà)
passajirckie_perevozki_alapaev

PR

БЕСПЛАТНЫЕ
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продолжение. Начало на стр. 24

3-комн. кв., ул. О. Кошевого, 69 кв.м,
кухня 9 кв.м, проведен газ, балкон застеклен, железная дверь, 2/2 эт., частично
мебель – 800 т.р. 8-919-3932625
3-комн. кв., 61,4 кв.м, ул. пл., ул.
Фрунзе, 49, 4/5 эт., комнаты изолир.,
лоджия 6м, с мебелью, техникой, торг.
Тел. 8-965-5101995 (после 20 час., в выходные – в любое время)
3-комн. б/у кв., 2/2, 58,2 кв.м, комнаты
изолир., с/п, без ремонта, балкон застеклен, дом после кап. ремонта, в/нагреватель – 1250000 руб. Тел. 8-919-3924114
3-комн. кв., Максимовка, 54 кв.м, 2 эт.,
остановки и магазины рядом – рассмотрю обмен, ипотеку и мат. капитал. Тел.
8-908-9088873
3-комн. кв., центр, 58 кв.м, 5 эт., хороший ремонт, рассмотрю варианты обмена, ипотеку и мат. капитал. Тел. 8-9122512436
3-комн. кв., центр, 60,2 кв.м, 2 эт., высокие потолки, с/у разд., в/нагреватель –
1500000 руб. Тел. 8-912-2864069
3-комн. кв., 69 кв.м, п. Асбестовский,
с/п, с/д, с/у, централиз. отопление – 310
т.р. Тел. 8-912-2019218
3-комн. кв., 71,8 кв.м, середина дома,
большая застекленная лоджия, большая
кухня, отопление от СДМ – 2150000 руб.
Тел. 8-912-2019218
3-комн. кв., 67,4 кв.м, 1/2 эт., комнаты
изолир., баня, гараж, косметич. ремонт,
лоджия, сост. отличное – 850 т.р. Тел.
8-912-2019218
3-комн. кв., 58,8 кв.м, с. Деево, дом
кирпичный, с/п, в/нагреватель, кладовая
– 660 т.р. Тел. 8-912-2019218
3-комн. б/у кв. в центре, 2 эт., блочный дом, под ремонт – 1049000 руб. Тел.
8-912-0454274 (Алина)
2-комн. кв., 2 эт., 46 кв.м, с/п, с/д, с/у
разд., в/нагреватель, частично с мебелью – 930 т.р. Тел. 8-912-2603279

Òîëüêî 4 ìàðòà

ÄÎÐÎÃÎ!
ÏÎÊÓÏÀÅÌ
Ï
ÏÎ
Ê Ï
ÊÓ
ÏÀÅÌ:
• ×ÀÑÛ ñòàðûå ìåõàíè÷åñêèå,
íàðó÷íûå è êàðìàííûå.
• ÔÎÒÎÀÏÏÀÐÀÒÛ
• ÎÁÚÅÊÒÈÂÛ
• ÑÒÀÒÓÝÒÊÈ
• ÏÎÐÒÑÈÃÀÐÛ • ÇÍÀ×ÊÈ
• ÈÇÄÅËÈß ÈÇ ßÍÒÀÐß ïð-âà ÑÑÑÐ

2-комн., кв. ул. Ст. Разина, 40,2 кв. м,
1/2 эт., с гаражом возле дома, зем. уч. 6
сот., с мебелью, централиз. отопление,
вода, канализация, яблоки, кустарники
– 590 т.р., торг., возможен мат. капитал. Тел. 8-912-6729865, 8-950-6539028
2-комн. кв., 1 эт., 51 кв.м, комнаты
изолир., с/п, с/у совмещен, в/нагреватель, душ. кабина, кух. гарнитур – 640
т.р. Тел. 8-912-2603279
2-комн. кв. в центре, 1 эт., 44 кв.м,
полностью благоустроенную, с/п, с/д,
в/нагреватель, ванная, все рядом. Тел.
8-912-2603279
2-комн. кв., ул. XIX Партсъезда, 14, 1/5,
41 кв.м, комнаты изолир., с/у разд., кафель, линолеум, с/п, с/д, частично мебель, неугловую – 1260000 руб. Тел.
8-919-3932625
2-комн. кв., ул. Красной Армии, с/п,
косметич. ремонт, отопление печное,
1/2 эт., шлакоблок, зем. уч-к, дровяник – 350 т.р., мат. капитал. Тел. 8-9193932625
2-комн. кв., ул. 40 лет Октября, 1/2 эт.,
дом деревянный, 40 кв.м, с/у, отопление
печное, вода (выгребная яма), 3 сарая,
зем. уч-к – 610 т.р. Тел. 8-919-3932625
2-комн. кв., ул. Бочкарева, 108, 2/2 эт.,
требуется косметический ремонт, с/у,
отопление централиз. – 550 т.р., мат.
капитал. Тел. 8-919-3932625
2-комн. б/у кв., 42,5 кв.м, 3/5, комнаты изолир., кухня 9 кв.м, балкон застеклен по-новому, перепланировка, с/у
разд., натяжные потолки, ламинат, дом
газифицирован, Рабочий городок. Тел.
8-919-3924114
2-комн. б/у кв., ул. Пушкина, дом газифицирован, 47 кв.м, комнаты изолир.,
с/у разд., без ремонта – 1360000 руб.
Тел. 8-919-3924114
2-комн. б/у кв. в центре, 1 эт., 41 кв.м,
ул. Пушкина, с/у совмещен, с/п, с/д,
гардеробная, м/к двери. Тел. 8-9193924114
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Коллектив «Алапаевской
газеты» напоминает алапаевцам,
что в редакции «АГ» реализуется
юбилейное издание «Алапаевск
– символ Среднего Урала»,
посвященное 380-летию
Алапаевска и его жителям.

Н

а страницах подарочного издания
отражена история становления города, преображения и перемены современного Алапаевска.
Книга, изданная коллективом «Алапаевской газеты» при поддержке администрации МО город Алапаевск, краеведов, работников алапаевских музеев и фотографов города, – это своего
рода путеводитель для гостей города и
яркий памятный альбом для коренных
жителей Алапаевска.

Цена

599 руб.

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

Приглашаем горожан
ПРИОБРЕСТИ подарочное издание!
2-комн. кв., 40 кв.м, ул. Бочкарева,
102, косметич. ремонт, с/п – 650 т.р.,
рассмотрю мат. капитал, обмен. Тел.
8-912-2800340
2-комн. кв., 43,5 кв.м, ул. Токарей, 8,
Станкозавод, косметич. ремонт, все рядом, теплый дом – 770 т.р., рассмотрю
ипотеку. Тел. 8-982-6101067
2-комн. кв., 59,1 кв.м, ул. Береговая,
36, центр, с/п, с/д, косметич. ремонт,
высокие потолки, рассмотрю обмен,
ипотеку. Тел. 8-912-2800340



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, низкие
коммунальные платежи, с/п, с/д, мебель
и техника в подарок – 1350000 руб. Тел.
8-912-0454274 (Алина)
2-комн. кв. в центре, 3 эт., с/п, с/д,
балкон застеклен – 1350000 руб. Тел.
8-912-0454274
Продолжение на стр.26
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2-комн. б/у кв., ул. III Интернационала, 12, 48 кв.м, комнаты изолир., евроремонт, натяжной потолок, с/п, ламинат, м/к двери, балкон застеклен, с/у
разд., кафель, гардеробная. Тел. 8-9193924114
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. кв. в центре, рассмотрю все
варианты обмена. Тел. 8-912-2512436
2-комн. кв., Максимовка, 2 эт., полулоджия, с/д, с/п, комнаты изолир.,
44 кв.м, с/у разд. – 1200000 руб. Тел.
8-912-2808719
2-комн. кв., 40,4 кв.м, 1/2 эт., п. Асбестовский, комнаты изолир., с/у разд.,
большая застекленная лоджия, кирпичный дом – 360 т.р. Тел. 8-912-2019218
2-комн. кв., 43,4 кв.м, евроремонт,
лоджия 6м, с/у в кафеле, душ. кабина –
560 т.р. Тел. 8-912-2019218
2-комн. кв., 1/2 эт., косметич. ремонт,
сост. хорошее – 470 т.р. Тел. 8-9122019218
2-комн. кв., ул. Мира, 15, 40,4 кв.м, 2
эт., с/у совмещен, частично ремонт –
1200000 руб. Тел. 8-912-2019218
2-комн. кв., 39,2 кв.м, 1/2 эт., ремонт,
сост. хорошее, ул. Горняков – 610 т.р.
Тел. 8-912-2019218
2-комн. кв., 45 кв.м, ул. Мира, комнаты изолир., с/у разд., середина дома.
частично ремонт, парковочное место –
1500000 руб. Тел. 8-912-2019218
2-комн. кв., 42 кв.м, 2/2 эт., централиз.
отопление, вода, косметич. ремонт, зем.
уч-к – 500 т.р. Тел. 8-912-2019218
2-комн. кв., 41,4 кв.м, 4/5 эт., ремонт,
ул. III Интернационала – 1600000 руб.
Тел. 8-912-2019218
2-комн. кв., 40,3 кв.м, ул. Горняков, 4,
косметич. ремонт – 550 т.р., рассмотрю
мат. капитал. Тел. 8-982-6101067
2-комн. кв. в новом доме, северная
часть. Тел. 8-912-6861157 (Кристина)
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ã. Àëàïàåâñê, óë. Ëåíèíà, 14,

ïàðèêìàõåðñêàÿ «Ëþäìèëà» (âõîä ñî äâîðà)
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Варикоз берёт своё
Так легко пропустить момент, когда из фоновой неприятности варикозное расширение вен становится угрозой для жизни! Сегодня только
сетка сосудистых «звёздочек», а завтра уже тромбоз, сначала сухость
кожи, а потом зудящие тёмные пятна по всей ноге и трофическая язва!
Если вены больны, отслеживать их состояние нужно постоянно. Так
вы не упустите момент, когда потребуется хирургическое лечение. Но
чем раньше вы на него решитесь, тем более простым и менее затратным оно будет.
Диагноз – первый шаг к лечению
Флеболог-диагност из клиники «Варикоза нет» определит
остроту заболевания: диаметр и глубину залегания больных вен, снижение кровотока в них. Потом врач назначит индивидуальную программу
лечения и ответит на все ваши вопросы.
Клиника «Варикоза нет» – центр современных малоинвазивных
технологий лечения варикоза: с помощью лазера (ЭКЛК) или склеротерапии.
Ни один способ лечения варикоза в клинике «Варикоза нет» не требует госпитализации, глубоких хирургических разрезов, не оставляет
шрамов на коже ног. После манипуляций пациенты идут домой в тот
же день. Видимый результат лечения: сглаживание выступающих вен и
улучшение внешнего вида ног возможны уже через 2-3 месяца.
Специальное предложение
Всем, кто запишется на лазерное лечение варикоза в феврале,
клиника подготовила подарки: анализы перед процедурой и компрессионный трикотаж, необходимый после неё, два контрольных приёма.
Для иногородних пациентов пребывание в гостинице в течение суток будет бесплатно.
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ВАКАНСИИ. ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÎÎÎ «Àëàïàåâñêèé ìîëî÷íûé êîìáèíàò»
â ñâÿçè ñ óâåëè÷åíèåì îáúåìîâ
ïðîèçâîäñòâà ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

• ÓÁÎÐÙÈÊ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ
• ÈÍÆÅÍÅÐ-ÕÈÌÈÊ
• ÂÎÄÈÒÅËÈ àâòîìîáèëÿ êàò. «Ñ»
• ÃÐÓÇ×ÈÊÈ
• ÑËÅÑÀÐÜ ÊÈÏèÀ
• ÌÀØÈÍÈÑÒÛ
ìàøèíîìîå÷íûõ ìàøèí
• ÑËÅÑÀÐÜ-ÑÀÍÒÅÕÍÈÊ
• ÑËÅÑÀÐÜ ïî ðåìîíòó àâòîìîáèëåé
• ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÅÐÛ
г. Алапаевск, ул. Красной Армии, 100
Телефон: 8 (34346) 3-21-18

ПРОДАВЕЦ

ЗУБНОЙ ВРАЧ

заработная плата по итогам собеседования,
предоставляется служебное жилье

Òåë. 8 (34369) 4-87-87, k-stomatberez@yandex.ru
ÒÐÅÁÓÞÒÑß
ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÈ ÍÀ ÌÎËÎÊÎÇÀÂÎÄ
Â ÏÎÑÅËÎÊ ÇÀÏÀÄÍÛÉ:

• ФАСОВЩИЦЫ
• ВОДИТЕЛЬЭКСПЕДИТОР
• МЕНЕДЖЕР
ПО СБЫТУ

ÌÓÏ «ÀËÀÏÀÅÂÑÊÈÉ
ÃÎÐÂÎÄÎÊÀÍÀË»
ÒÐÅÁÓÞÒÑß:
• ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÅÐ

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

• ÝËÅÊÒÐÎÑËÅÑÀÐÜ

Çâîíèòü ñ 9:00 äî 18:00
ïî òåë.: 8 (34346) 3-28-82
Îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó:
ï. Çàïàäíûé, óë. Òðóäîâàÿ, 16

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

• ÑËÅÑÀÐÜ àâàðèéíî-

âîññòàíîâèòåëüíûõ ðàáîò

8 (34346) 3-09-50

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

ТРЕБУЮТСЯ:

• СОТРУДНИКИ
для пропитки шпал

ГРУЗЧИКИ
УПАКОВЩИЦЫ

• РАМЩИКИ
• ПОДРАМЩИКИ
• ВОДИТЕЛИ кат. «С», «Е»
на автомобили ФИСКАРС,
МАЗ.
Зарплата высокая, сдельная.
Официальное трудоустройство.

Тел. 8-912-050-1841
ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

Проезд, проживание, питание
БЕСПЛАТНО!

З/П до 110 т.р. за вахту!

8-912-759-2080
8-800-777-4285
(звонок бесплатый)

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ

ÂÎÄÈÒÅËÅÉ êàò. «Â»

ÂÎÄÈÒÅËÅÉ
ÀÂÒÎÁÓÑÎÂ (êàò. «Ä»)
Óäîáíûé ãðàôèê ðàáîòû.
Äîñòîéíàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà

Ïîäðîáíîñòè ïî òåë.:
8 (34346) 3-19-90

ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

ÏÐÎÉÒÈ ÏÅÐÅÏÎÄÃÎÒÎÂÊÓ
íà êàòåãîðèþ «Ä» (âîäèòåëü
àâòîáóñà) ñ ïîñëåäóþùèì
òðóäîóñòðîéñòâîì

Ïîäðîáíîñòè ïî òåë.:
8 (34346) 3-19-90

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

ÂÎÄÈÒÅËÈ
êàò. «Å»
íà íîâûå ìàøèíû
Ðàáîòà ïî ñòðàíå, îáëàñòè. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî.
Ãðàôèê ðàáîòû îáñóæäàåòñÿ.
Ç/Ï îò 7 ðóá./êì + 700 ðóá. ñóòî÷íûå + ñîòîâàÿ ñâÿçü + ñòîÿíêè + ïðîñòîè

Òåë. +7 (343) 382-14-90
ÒÐÅÁÓÞÒÑß

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

îò 1500 ðóá./ñóòêè

ÀÂÒÎÌÎÉÙÈÊÈ

ÎÕÐÀÍÍÈÊÈ
ÂÀÕÒÀ 7/7, 14/14, ÐÀÁÎÒÀ Â ã. ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃÅ

Ò. 8-982-640-7351, 8-902-263-5354

Òåë. 8-912-677-7345

Òðåáîâàíèÿ: øâåéíîå îáðàçîâàíèå
ïðèâåòñòâóåòñÿ, äî 45 ëåò, îòâåòñòâåííàÿ,
ïîðÿäî÷íàÿ, áåç â/ï

Тел. 8-908-923-4095

Òåë. 8-912-659-7766
Â ìàãàçèí «Ôàýòîí» òðåáóåòñÿ

БЕСПЛАТНЫЕ
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продолжение. Начало на стр. 24-25

квартиру, 1 эт., 40,8 кв.м, собственник один, отдельный вход, центр. Тел.
8-912-2086609
1-комн. кв., 30,4 кв.м, 4/5 эт., сост. хорошее, с/п, с/д, балкон – 960 т.р. Тел.
8-912-2019218
1-комн. кв., центр, 1 эт., 39 кв.м, ул.
Павлова, с/п, с/д, централиз. вода и отопление – 540 т.р. Тел. 8-912-2603279
1-комн. кв., поселок «Курорт Самоцвет», 31 кв.м, кухня 7 кв.м, балкон застеклен, ул. Центральная, 5, 2/5 эт., с/у
совмещен – 450 т.р., мат. капитал, ипотека. Тел. 8-919-3932625
1-комн. кв., 27 кв.м, ул. С. Разина, неугловую, отдельный вход, отопление централиз., комната, кухня, подполье, сарай – 270 т.р., мат. капитал. Тел. 8-9193932625
б/у квартиру, 3/5, ремонт, 31 кв.м, с/п,
балкон застеклен по-новому, с/у совмещен (кафель), натяжные потолки, м/к
двери, шкаф-купе, кух. гарнитур. Тел.
8-919-3924114
1-комн. п/б кв., ул. Колногорова, 23
кв.м, печное отопление, входная с/д,
требуется ремонт, установлены с/п – 260
т.р. Тел. 8-919-3924114
п/б квартиру, 2 эт., 28,6 кв.м, с/п,
с/д, натяжной потолок, вода, слив, печное отопление, баня, 2с зем. уч-к, в/нагреватель, кух. гарнитур – 580 т.р. Тел.
8-919-3924114
1-комн. кв., п. Зыряновский, 36 кв.м,
1 эт., рассмотрю варианты обмена, ипотеку и мат. капитал. Тел. 8-908-9085610
квартиру в северной части, 1 эт., 33
кв.м, рассмотрю варианты обмена с
моей доплатой. Тел. 8-908-9085610
1-комн. кв., 34,1 кв. м, ул. пл., застекленная лоджия 6 м, с/п, хор. ремонт –
1060000 руб., торг. Тел. 8-982-7298239
1-комн. кв., 30 кв.м, сост. хорошее, 4
эт., ул. Бр. Смольниковых, 26-31. Тел.
8-912-2662187, 8-908-6317833
1-комн. кв., ул. С. Разина, 14, 26,5
кв.м, с/п, вода, слив, сост. обычное –
330 т.р. Тел. 8-912-2019218
квартиру, 26,7 кв.м, отопление централиз., вода, подполье, зем. уч-к, сост.
хорошее – 560 т.р. Тел. 8-912-2019218
1-комн. кв., поселок Курорт Самоцвет, 1 эт. – 370 т.р. Тел. 8-982-6497969
(Юлия)
1-комн. п/б кв. в Рабочем городке, 1
эт., мебель и бытовая техника в подарок
– 250 т.р. Тел. 8-912-0454274
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, ул. Ленина, 2а, 12,7 кв.м, 5
эт., сост. обычное – 230 т.р. Тел. 8-9122019218
комнату в коммунальной 3-комн. квартире – недорого. Тел. 8-912-6861157

Óðàë ñ ìàíèïóëÿòîðîì

Òåë. 8 958-883-5500,
8 982-482-2038
Íà MANû òðåáóþòñÿ

Òåë. 8-950-209-9111

Â àâòîñåðâèñ òðåáóþòñÿ

ÀÂÒÎÌÅÕÀÍÈÊÈ • ÀÂÒÎÑËÅÑÀÐÈ

Официальное трудоустройство. Достойная зарплата.

PR

• ÌÀØÈÍÈÑÒ àâòîêðàíà
• ÌÀØÈÍÈÑÒ
ôðîíòàëüíîãî ïîãðóç÷èêà
• ÂÎÄÈÒÅËÜ êàò. «Å»
• ÂÎÄÈÒÅËÜ àâòîìîáèëÿ

ул. Чайковского, 32/1
Тел. 8 (34346) 3-44-11

В магазин требуются:

• ËÈÖÅÍÇÈÐÎÂÀÍÍÛÅ ÎÕÐÀÍÍÈÊÈ (4 è 6 ð)
Ãðàôèêè ðàçíûå, åñòü âàõòû â ïèîíåðñêèå ëàãåðÿ.
Ñâîåâðåìåííàÿ âûïëàòà ç/ïëàòû.
Îêàæåì ïîìîùü â ïîëó÷åíèè ëèöåíçèè.

«ÔÎÐÒÐÅÍÄ» ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

ÂÎÄÈÒÅËÈ êàò. «Å»

ПРОДАВЦЫ • МЕНЕДЖЕРЫ
Тел. 8-912-285-6359

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

Àëàïàåâñêàÿ

ПРОДАВЕЦКОНСУЛЬТАНТ

Тел. 8-912-618-3874

×ÎÎ ÊÁ-2012

Òåë. 8-912-242-9364

ÄÅÑÀÍÒÍÈÊÈÏÎÆÀÐÍÛÅ

ìóæ÷èíà îò 20 ëåò, ç/ï ñäåëüíàÿ

Â ìàãàçèí òêàíè è ôóðíèòóðû
òðåáóåòñÿ

Â ÃÀÓÇ ÑÎ «Áåðåçîâñêàÿ ÑÏ» â êàáèíåò ïî îêàçàíèþ
íåîòëîæíîé ïîìîùè ñðî÷íî òðåáóåòñÿ

ÀËÀÏÀÅÂÑÊÎÌÓ
ÀÂÈÀÎÒÐßÄÓ ÒÐÅÁÓÞÒÑß

№7 • 17 февраля

комнату, 2/2 эт., центр, ул. Бочкарева,
7, с/п, общие кухня, с/у разд. – 230 т.р.,
или меняю. Тел. 8-919-3932625
комнату, ул. Ленина, 16, 3/5 эт., 18
кв.м, с/п, с/д, косметич. ремонт – 270
т.р., мат. капитал, ипотека. Тел. 8-9193932625
комнату, ул. Кирова, 1/2 эт., 24,5 кв.м,
новый с/п, общие кухня, с/у, отопление
централиз., вода, сарай – 270 т.р., обмен. Тел. 8-919-3932625
комнату, центр, ул. Тюрикова, 2/2 эт.,
с/п, косметич. ремонт, мебель, общие
кухня, с/у разд., отопление централиз.,
вода – 270 т.р. Тел. 8-919-3932625
комнату, в хор. сост., рассмотрю варианты обмена, ипотеку и мат. капитал.
Тел. 8-912-2512436
комнату, Станкозавод, ул. Мира, 5, 2/2
эт., отопление централиз., вода, в/нагреватель, с/у разд. – 300 т.р., мат. капитал,
ипотека. Тел. 8-919-3932625
комнату, ул. Пушкина, 183, Сангородок, 15 кв.м, деревянный дом, 2 эт., с/п,
с/д, ремонт, централиз. отопление, вода
и канализация. Тел. 8-912-6933777
комнату, 16,6 кв.м, ул. Ленина, 12, 3
эт., балкон, в квартире есть душ – 280
т.р. Тел. 8-912-2019218
комнату в общежитии, Максимовка, 4
эт., хороший ремонт, вода в комнате –
400 т.р. Тел. 8-982-6497969 (Юлия)
комнату в общежитии на станкозаводе,
4 эт., с/п, мебель и техника в подарок –
300 т.р. Тел. 8-912-0454274
половину дома, с. Нижняя Синячиха,
3 комнаты, большая кухня, отопление,
вода, туалет в доме, огород, на берегу реки – за мат. капитал. Тел. 8-9041617384, 8-903-0835952
дом в северной части, 27,2 кв.м, зем.
уч-к 690 кв.м, выгребная яма, вода в
доме, баня, новая конюшня (нужно сделать пол), или обмен на УАЗ-3303 грузовой, бортовой, с вашей доплатой. Тел.
8-919-3967055 (Юля), 8-912-0356959
(Петр)
дом, 32,5 кв.м, северная часть, 2 комнаты, отопление печное + потолочные
обогреватели, крытая ограда, баня, земля в собственности, огород ухожен, 2 теплицы, беседка, вода и канализация в
доме. Тел. 8-965-5081769
дом, 42 кв.м, 13с земли, туалет в доме,
выгребная яма, баня, вода, газ. стояк у
дома, Станкозавод. Тел. 8-912-2726251
(агентствам не звонить)
дом, 125 кв.м, 2 этажа, скважина, баня,
гараж, овощная яма, 10с земли, или обмен на квартиру в г. Екатеринбурге. Тел.
8-912-6383323
полдома, 49 кв.м, ул. Володарского,
вода и отопление централиз., 3 комнаты, душ. кабина, в/нагреватель, рядом
школа и д/сад, торг. Тел. 8-912-2603279
дом, 2 этажа, газ, вода, канализация,
с/п, с/д, новая крыша, новые радиаторы,
с/у разд., в/нагреватель, земли 9,5с, огород, теплица. Тел. 8-912-2603279
дом, ул. Сортировочная, центр, 54
кв.м, 3 комнаты, кухня, отопление печное, с/п, с/д, большая веранда, зем. уч-к
2с – 850 т.р., мат. капитал. Тел. 8-9193932625
полдома, п. Октябрьский, возможен
мат. капитал. Тел. 8-999-5677317

ñ îïûòîì ðàáîòû íà íèõ
ç/ï 7 ðóá/êì + 700 ðóá ñóòî÷íûõ,
îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî

Â ÎÎÎ Ïòèöåôàáðèêà
«Àëàïàåâñêàÿ» òðåáóåòñÿ

ÂÅÒÅÐÈÍÀÐÍÛÉ ÂÐÀ×
Òåë. 8-932-600-1460, çâîíèòü â áóäíè
полдома, 51 кв.м, 3 изолир. комнаты, с/п частично, водяное отопление
+ печь, зем. уч-к – 470 т.р., торг. Тел.
8-912-2603279
дом, 99 кв.м, 4 комнаты + кухня, ул.
Р. Люксембург, отопление печное, вода,
с/у, выгребная яма, у дома газ. стояк
(оплачен), земли 12с (в собств., межевание) – 920 т.р. Тел. 8-919-3932625
дом + земли 8с, северная часть, ул.
Урицкого, земля ухожена – 280 т.р. Тел.
8-919-3932625
дом, Рабочий городок, газ, вода, 35
кв.м, крытая ограда, конюшня, земли 4с
(в собств.), ул. Чапаева, рядом школа, д/
сад – 680 т.р., рассмотрю мат. капитал.
Тел. 8-919-3932625
полдома, ул. Володарского – 300 т.р.,
весь дом – 650 т.р., недалеко от школы
№ 1 и техникума, рядом остановка, магазин. Тел. 8-919-3932625
дом, ул. Чернышева, под снос, земли 8с (в собств.) – 250 т.р. Тел. 8-9193932625
дом, ул. Зеленая, 30 кв.м, отопление
печное, в доме газ, требуется замена
счетчика, земли 6с (в собств.), баня требует ремонта, дровяник. конюшня – 700
т.р., мат. капитал. Тел. 8-919-3932625
деревянный дом в северной части, 5с
земли, 20 кв.м, крытая ограда, теплица
– 440 т.р. Тел. 8-919-3924114
жилой деревянный дом недалеко от
АГБ, 56 кв.м. скважина, выгребная яма,
теплый туалет, печное отопление, с/п,
большая крытая ограда, баня, 6с, теплица, яма сухая. Тел. 8-919-3924114
2-этажный дом новой постройки на учке 12с, 190 кв.м, сделано межевание,
центр, водоснабжение, скважина, газ в
доме, новая проводка 380 V, д. Алапаиха. Тел. 8-919-3924114
жилой дом, с. Ялунинское, 81 кв.м,
вода централиз., выгребная яма, туалет
в доме, газ по улице, баня, 14с земли,
с/п, входная с/д – 980 т.р. Тел. 8-9193924114
жилой дом, ул. Гоголя, северная часть,
41 кв.м, 6с, баня, печное отопление,
вода централиз., слив, возможен мат.
капитал, рассмотрю обмен. Тел. 8-9193924114
дом с газовым отоплением, 121 кв.м,
с/п, 2 с/у, выгребная яма, вода централиз., косметич. ремонт, 2 гаража, дом
на 2 половины, кух. гарнитур, 9,5с земли, баня. Тел. 8-919-3924114
недостроенный 1-эт. дом, шлакоблок,
160 кв.м, земли 6,6с, межевание, газ по
улице – 460 т.р. Тел. 8-919-3924114
дом в Рабочем городке, отопление
печное, огород, баня, с/п – 550 т.р. Тел.
8-982-6578261, 8-982-2039888
б/у дом, 86 кв.м, кухня 21 кв.м, с/у,
3 изолир. комнаты, м/к двери, натяжные потолки, ламинат, вода централиз.,
централиз. отопление + печное, отделан красным кирпичом, баня, крытая
ограда, пол тротуарная плитка, 5с. Тел.
8-919-3924114
дом в северной части, электроотопление и печное, централиз. вода, с/п, туалет, земли 12с, рассмотрю обмен на
квартиру. Тел. 8-908-9088873
Окончание на стр.28
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ОФИЦИАЛЬНО

Àëàïàåâñêàÿ
ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АЛАПАЕВСК
седьмой созыв, шестьдесят третье заседание

РЕШЕНИЕ

23 декабря 2021 года

№ 53-НПА

г. Алапаевск

О внесении изменений в Устав Муниципального
образования город Алапаевск
В соответствии с изменениями, предусмотренными Федеральным законом от 01 июля 2021 года
№ 255-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований» и отдельные законодательные акты Российской
Федерации», Закон Свердловской области от 17 ноября 2021 года № 94-ОЗ «О внесении изменений
в Закон Свердловской области «О Счетной палате
Свердловской области и контрольно-счетных органах муниципальных образований, расположенных на
территории Свердловской области» и параграф 3-1
Реестра должностей муниципальной службы, учреждаемых в органах местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, и в муниципальных
органах, не входящих в структуру органов местного
самоуправления этих муниципальных образований»,
руководствуясь Федеральными законами «Об общих
принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», «Об общих принципах
организации и деятельности контрольно-счетных
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», статьей 20, 54, 55 Устава
Муниципального образования город Алапаевск, Положением «О порядке организации и проведения
публичных слушаний в Муниципальном образовании
город Алапаевск», статьями 68, 69, 83 Регламента
Думы, учитывая информацию председателя Счетной
палаты Свердловской области Новоторженцевой
Е.В. от 17 сентября 2021 года № 01-08/617, первого заместителя Руководителя Аппарата Губернатора
Свердловской области и Правительства Свердловской области – Директора Департамента по местному самоуправлению Губернатора Свердловской

области и Правительства Свердловской области Дубичева В.Р. от 15 сентября 2021 года № 06/10636,
от 25 ноября 2021 года № 01-08-06/13144, обращения председателя Контрольного органа Муниципального образования город Алапаевск Гоголевой
Е.А. от 21 октября 2021 года за № 284, от 29 ноября
2021 года № 304, заключение комиссии по местному самоуправлению, муниципальной собственности
и правоохранительной деятельности от 16 декабря
2021 года № 47 и результаты публичных слушаний,
проведенных 13 декабря 2021 года, Дума РЕШИЛА
1. Внести в Устав Муниципального образования город Алапаевск в редакции Решения Думы от
02 июня 2005 г. №6, с изменениями, внесенными
Решениями Думы от 25 мая 2006 г. №47, от 21 декабря 2006 г. №116, от 26 июля 2007 г. №65, от
14 июля 2008 г. №56, от 26 февраля 2009 г. №22,
от 12 ноября 2009 г. №135, от 29 апреля 2010 г.
№22-НПА, от 01 июля 2010 г. №31-НПА, от 26 августа 2010 г. №38-НПА, от 25 ноября 2010 г. №76НПА, от 15 июля 2011 г. №31-НПА, от 27 октября
2011 г. №59-НПА, от 01 марта 2012 г. №18, от
31 января 2013 г. №4-НПА, от 20 июня 2013 г. №32НПА, от 26 июня 2014 г. №37-НПА, от 25 декабря
2014 г. №69-НПА, от 28 мая 2015 г. №19-НПА, от
24 сентября 2015 г. №29-НПА, от 26 ноября 2015 г.
№48-НПА, от 30 июня 2016 г. №30-НПА, от 26 января 2017 г. №1-НПА, от 27 июня 2017 г. №27-НПА,
от 25 января 2018 г. №4-НПА, от 31 мая 2018 года
№23-НПА, от 01 ноября 2018 №63-НПА, от 25 апреля 2019 №19-НПА, от 26 марта 2020 № 8-НПА, от
22 декабря 2020 №51-НПА, от 26 августа 2021 года
№13-НПА, следующие изменения:
1.1. Статью 39 изложить в следующей редакции:
«Статья 39. Контрольный орган Муниципального образования город Алапаевск

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Практика осуществления муниципального
земельного контроля в Муниципальном
образовании город Алапаевск в 2021 году

В 2021 году в ходе осуществления муниципального земельного контроля Управлением имущественных, правовых отношений и неналоговых
доходов проведено 129 проверок соблюдения обязательных требований законодательства Российской
Федерации, законодательства Свердловской области, предъявляемых к использованию земельных
участков.
При проведении плановых, внеплановых проверок, плановых (рейдовых) осмотров в рамках осуществления муниципального земельного контроля
на территории Муниципального образования город
Алапаевск в 2021 году, были выявлены следующие
проблемные вопросы, осведомленность землепользователей о которых недостаточна для надлежащего
соблюдения норм действующего земельного законодательства.
1. Самостоятельное изучение землепользователями норм земельного права
Землепользователи для повышения уровня знаний в области земельных правоотношений широко
используют ресурсы сети Интернет, однако следует
учитывать, что в настоящее время в сети Интернет
присутствует множество сайтов (разделов сайтов),
сведения на которых не соответствуют нормам действующего земельного законодательства Российской Федерации.
Типовые ошибки по вопросам земельного права
в сети Интернет, размещаемые на неспециализированных сайтах:
1) ссылки на отмененные нормативно-правовые
акты как на действующие;
2) ссылки на региональные нормативно-правовые акты как на общеобязательные на территории
Российской Федерации;
3) неверное указание характера административного правонарушения и соответствующего ему
административного наказания, изменение контекста
отдельной статьи Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях;
4) рассмотрение земельных споров с позиций
обычаев делового оборота и аналогий, в нарушение
действующего земельного законодательства Российской Федерации;
5) неверное толкование компетенции органов
местного самоуправления, органов государственной
власти, суда для каждого конкретного земельного
спора.
Также землепользователи приобретают для изучения в сетях розничной торговли изданные кодексы и нормативно-правовые акты на бумажном
носителе, изданные задолго до вступления в силу
изменений в соответствующие документы, из-за
чего у них формируется неверное представление о
содержании норм действующих.
С учетом того, что в течение года в нормативно-правовой акт вносятся изменения, изучение
недействующей редакции может породить неблагоприятные последствия при распоряжении объектом
недвижимости в дальнейшем.
На основании изложенного, землепользователям
рекомендуется знакомиться с нормами земельного
законодательства только на официальных сайтах
органов государственной власти, органов местного

самоуправления, либо на сайтах специализированных правовых систем.
2. Толкование понятия «палисадник»
Землепользователи у фасада индивидуального
жилого дома размещают крупногабаритные строения и сооружения различного профиля, полагая, что
это допустимо на территории размещения палисадника, считают, что указанные строения и сооружения
являются альтернативой палисаднику.
Также предоставляют архивные документы с обозначением границ палисадника в качестве правоустанавливающих документов на земельный участок.
Однако палисадник оборудуется за пределами
земельного участка, принадлежащего на праве собственности, при этом сам земельный участок под
палисадником из состава неразграниченных земель
не предоставлялся.
Термин «палисадник» и его целевое назначение в
федеральном законодательстве и законодательстве
субъекта Российской Федерации не закреплен, в
действующем гражданско-правовом обороте назначение палисадника понимается, исходя из терминологии российского языка.
Согласно словарю В.И. Плужникова «Термины
российского архитектурного наследия» (Москва, издательство «Искусство», 1995), изданному при поддержке
Министерства культуры Российской Федерации, палисадник – это огороженный садик перед домом.
То есть, палисадник выполняет функции открытой оранжереи, предназначенной для целей посадки
декоративных растений и украшения фасада индивидуального жилого дома.
Навесы, гаражи, замощенные площадки для
автотранспорта и схожие объекты не являются
палисадниками, обладают признаками отдельных
объектов недвижимого имущества, имеются факты государственной регистрации таких объектов в
Управлении Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии на праве
собственности согласно Федеральному закону от
13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».
Размещение таких объектов на землях, государственная собственность на которые не разграничена, образует состав административного
правонарушения, предусмотренный статьей 7.1
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ:
самовольное занятие земельного участка или части
земельного участка, в том числе использование
земельного участка лицом, не имеющим предусмотренных законодательством Российской Федерации
прав на указанный земельный участок.
Ответственность за самовольное занятие земельного участка влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 до 1,5%
кадастровой стоимости земельного участка, но не
менее 5 тысяч рублей; на должностных лиц – от 1,5
до 2% кадастровой стоимости земельного участка,
но не менее 20 тысяч рублей; на юридических лиц
– от 2 до 3% кадастровой стоимости земельного
участка, но не менее 100 тысяч рублей.
Постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011 №11

1. Контрольно-счетный орган муниципального
образования – Контрольный орган Муниципального
образования город Алапаевск (далее – Контрольный
орган) является постоянно действующим органом
внешнего муниципального финансового контроля.
Контрольный орган образуется Думой и подотчетен ей.
Контрольный орган обладает правами юридического лица, организационной и функциональной
независимостью и осуществляет свою деятельность
самостоятельно в соответствии с нормативным правовым актом, принимаемым Думой.
Деятельность Контрольного органа не может
быть приостановлена, в том числе в связи с досрочным прекращением полномочий Думы.
2. Правовое регулирование деятельности Контрольного органа основывается на Конституции
Российской Федерации и осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом «Об общих
принципах организации деятельности контрольносчетных органов субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований», другими федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, Положением о Контрольном органе, иными нормативными правовыми
актами Думы.
В случаях и порядке, установленных федеральными законами, правовое регулирование организации и деятельности Контрольного органа может осуществляться также законами Свердловской области.
3. Контрольный орган образуется в составе председателя и аппарата. Председатель Контрольного
органа замещает муниципальную должность.
4. Председатель Контрольного органа назначается на должность Думой сроком на пять лет.
5. Контрольный орган осуществляет следующие
основные полномочия:
1) организация и осуществление контроля за
законностью и эффективностью использования
средств бюджета Муниципального образования
город Алапаевск, а также иных средств в случаях,
предусмотренных законодательством Российской
Федерации;
2) экспертиза проектов бюджета Муниципально-

го образования город Алапаевск, проверка и анализ
обоснованности его показателей;
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета Муниципального образования город
Алапаевск;
4) проведение аудита в сфере закупок товаров,
работ и услуг в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд»;
5) оценка эффективности формирования муниципальной собственности Муниципального образования город Алапаевск, управления и распоряжения
муниципальной собственностью Муниципального
образования город Алапаевск и контроль за соблюдением установленного порядка формирования
муниципальной собственности Муниципального
образования город Алапаевск, управления и распоряжения муниципальной собственностью Муниципального образования город Алапаевск (включая
исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности);
6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных
кредитов за счет средств бюджета Муниципального
образования город Алапаевск, а также оценка законности предоставления муниципальных гарантий
и поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями за счет средств бюджета Муниципального образования город Алапаевск и имущества, находящегося в муниципальной собственности
Муниципального образования город Алапаевск;
7) экспертиза проектов муниципальных правовых
актов в части, касающейся расходных обязательств
муниципального образования, экспертиза проектов
муниципальных правовых актов, приводящих к изменению доходов бюджета Муниципального образования город Алапаевск, а также муниципальных
программ (проектов муниципальных программ);
8) анализ и мониторинг бюджетного процесса
в муниципальном образовании, в том числе подготовка предложений по устранению выявленных
отклонений в бюджетном процессе и совершенствованию бюджетного законодательства Российской
Федерации;

9) проведение оперативного анализа исполнения
и контроля за организацией исполнения бюджета
Муниципального образования город Алапаевск в
текущем финансовом году, ежеквартальное представление информации о ходе исполнения бюджета
Муниципального образования город Алапаевск, о
результатах проведенных контрольных и экспертноаналитических мероприятий в Думу и главе муниципального образования;
10) осуществление контроля за состоянием муниципального внутреннего и внешнего долга;
11) оценка реализуемости, рисков и результатов
достижения целей социально-экономического развития муниципального образования, предусмотренных документами стратегического планирования муниципального образования, в пределах компетенции
Контрольного органа;
12) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции;
13) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, установленные
федеральными законами, законами Свердловской
области, настоящим Уставом и нормативными правовыми актами Думы.
6. Председателю Контрольного органа Муниципального образования город Алапаевск предоставляются меры по материальному и социальному
обеспечению, установленные для лиц, замещающих
должность депутата представительного органа Муниципального образования город Алапаевск.
7. Финансовое обеспечение деятельности Контрольно-счетного органа муниципального образования осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования и на основании бюджетной
сметы.».
2. Настоящее Решение направить на регистрацию в Главное Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Свердловской области.
3. После регистрации настоящее Решение опубликовать в «Алапаевской газете».
4. Настоящее Решение Думы вступает в силу с
момента официального опубликования.

(ред. от 25.01.2013) «О некоторых вопросах применения Особенной части Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях» разъяснено,
что статьей 7.1 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях от 30.12.2001
№ 195-ФЗ предусмотрена административная ответственность за самовольное занятие земельного участка или использование земельного участка без оформленных в установленном порядке правоустанавливающих документов на землю, а в случае необходимости
– без документов, разрешающих осуществление
хозяйственной деятельности. При рассмотрении дел
об оспаривании постановлений административных
органов о привлечении к административной ответственности за названные правонарушения судам
следует учитывать, что под самовольным занятием
земель понимается пользование чужим земельным
участком при отсутствии воли собственника этого
участка (иного управомоченного им лица), выраженной в установленном порядке.
В соответствии с разъяснениями Управления
Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Свердловской области
(даваемыми в каждом постановлении по делу об
административном правонарушении), самовольное
занятие земельного участка – формальный состав, объективная сторона которого выражается в
активных действиях по установлению фактического
господства над земельным участком путем размещения на нем строений, огораживания, принятия
иных мер для воспрепятствования доступа на него
иных лиц.
В соответствии с Правилами землепользования
и застройки Муниципального образования город
Алапаевск, утвержденными решением Думы Муниципального образования город Алапаевск от
26.01.2017 года № 2-НПА «палисадник может размещаться при возможности его устройства в сторону
улицы в створе главного фасада жилого дома на территориях общего пользования. Глубина палисадника
в существующей застройке от главного фасада не
более 2 метров, высота ограждения не может превышать 1,2 м. Не допускается устройство глухого
ограждения палисадника перед домом». Возведение
ограждений на землях общего пользования в частном секторе разрешается в порядке, установленном
администрацией города.
За оформлением разрешения на использование
земельного участка для размещения палисадника
(благоустройство территории) необходимо обратиться с заявлением в Управление имущественных,
правовых отношений и неналоговых доходов по
адресу: г. Алапаевск, ул. Ленина, 18, каб. 35 (приемные дни среда, пятница каждой недели с 09:0016:00, обед 13:00-14:00, тел. 8 (34346) 2-13-94).
К заявлению прилагаются:
а) копии документов, удостоверяющих личность
заявителя и представителя заявителя, и документа,
подтверждающего полномочия представителя заявителя, в случае, если заявление подается представителем заявителя;
б) схема границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на кадастровом плане территории с указанием координат
характерных точек границ территории – в случае,
если планируется использовать земли или часть земельного участка (с использованием системы координат, применяемой при ведении государственного
кадастра недвижимости).
К заявлению могут быть приложены:
а) кадастровая выписка о земельном участке или
кадастровый паспорт земельного участка;

б) выписка из Единого государственного реестра
прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
в) копия лицензии, удостоверяющей право проведения работ по геологическому изучению недр;
г) иные документы, подтверждающие основания
для использования земель или земельного участка
в целях, предусмотренных пунктом 1 статьи 39.34
Земельного кодекса Российской Федерации.
Схема границ предполагаемых к использованию
земель или части земельного участка на кадастровом плане территории (оформляется в отделе Архитектуры и градостроительства Администрации
Муниципального образования город Алапаевск
по адресу: город Алапаевск, ул. Пушкина, 7, каб.
3 (приемные дни понедельник, вторник, среда,
каждой недели с 09:00-17:00, обед 13:00-14:00,
тел. 8 (34346) 21419).
3. Использование индивидуального жилого дома в качестве торгового объекта
Землепользователи считают, что использование
индивидуального жилого дома (части индивидуального жилого дома) для размещения магазина либо
организации, оказывающей услуги коммерческой
направленности населению, не является нарушением земельного законодательства.
Также землепользователи считают, что изменение разрешенного использования земельного
участка, предназначенного для эксплуатации индивидуального жилого дома на иной вид разрешенного
использования, связанный с зонами общественноделового назначения, не требуется, поскольку они
там по факту прописаны и живут.
В силу части 1 статьи 8.8 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях
от 30.12.2001 № 195-ФЗ, использование земельного
участка не по целевому назначению в соответствии
с его принадлежностью к той или иной категории
земель и (или) разрешенным использованием влечет наложение административного штрафа в случае,
если определена кадастровая стоимость земельного
участка, на граждан в размере от 0,5 до 1 процента
кадастровой стоимости земельного участка, но не
менее десяти тысяч рублей; на должностных лиц –
от 1 до 1,5 процента кадастровой стоимости земельного участка, но не менее двадцати тысяч рублей;
на юридических лиц – от 1,5 до 2 процентов кадастровой стоимости земельного участка, но не менее
ста тысяч рублей, а в случае, если не определена
кадастровая стоимость земельного участка, на граждан в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч
рублей; на должностных лиц – от двадцати тысяч до
пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц – от
ста тысяч до двухсот тысяч рублей.
При этом, статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ
определен порядок предоставления разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства.
Так, физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка или объекта капитального строительства,
направляет заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
в комиссию по Правилам землепользования и застройки.
Заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования может быть
направлено в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с
требованиями Федерального закона от 06.04.2011
года № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования подлежит
обсуждению на публичных слушаниях. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется уставом муниципального образования.
В дальнейшем Администрация Муниципального
образования город Алапаевск принимает постановление о предоставлении обратившемуся лицу разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка,
4. Изменения в законодательстве о муниципальном контроле
С 1 июля 2021 года вступил в силу Федеральный
закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерации».
Текст нормативно-правового акта: официальный интернет-портал правовой информации
pravo.gov.ru, 31.07.2020, «Собрание законодательства РФ», 03.08.2020, № 31 (часть I), ст. 5007,
«Российская газета», № 171, 05.08.2020.
Главные задачи поправок: сместить акцент с
проведения проверок на профилактику нарушений
и дать подконтрольным субъектам больше гарантий
при взаимодействии с контролирующими органами.
Общий срок проведения документарной и выездной проверок не будет превышать 10 рабочих дней.
Федеральным законом определяются в том числе:
1) основные понятия, принципы организации и
осуществления государственного контроля (надзора) и муниципального контроля;
2) полномочия органов государственной власти
РФ, органов государственной власти субъектов РФ
в области государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля, органов местного самоуправления в области муниципального контроля;
3) порядок представления уведомления о начале
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности;
4) порядок организации государственного контроля (надзора) и муниципального контроля;
5) порядок оценки результативности и эффективности государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля, а также организации
национальной системы управления рисками при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля (для всех видов
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля устанавливается от трех и до шести
категорий рисков);
6) формы государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля – проверка, плановое
(рейдовое) обследование, мониторинг, контрольная закупка, постоянный государственный контроль
(надзор);
7) перечень мероприятий государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, в том
числе осмотр и досмотр, видеонаблюдение, опрос,
сбор и использование информации (отчетности), получение объяснений, инвентаризация, экспертиза;
8) порядок обеспечения прав граждан и организаций при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля.
Вступление в силу указанного Федерального
закона позволит более качественно осуществлять
муниципальный земельный контроль с учетом действующей правоприменительной практики.
А. СИДЕЛЬНИКОВА,
муниципальный инспектор по использованию
и охране земель на территории
МО город Алапаевск

Е. МУТ,
председатель Думы МО город Алапаевск
С. БИЛАЛОВ,
глава МО город Алапаевск
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Любим. Помним. Скорбим
20 февраля исполнится 15 лет, как
безвременно ушла из жизни наша
дорогая, любимая дочь, мама,
сестра, внучка
ПАНОВА Елена Александровна.
Как многое успеть хотела,
Душа её тугой струной звенела.
Тебя нам не вернуть назад,
Но ты и дальше будешь с нами.
Тебя навеки сохранят
Сердца родных, любовь и память.
Ïîìíèì, ëþáèì, ñêîðáèì.
Родные и близкие

19 февраля исполнится 40 дней
со дня смерти
КУЗМИЧЕВОЙ Любови Вакифовны.
Спокойно спи...
Земля пусть будет пухом
И сладким сон, который видишь ты.
Ты была сильной,
стойкой волей, духом,
И сердце было полным доброты...
Прости нас всех. За все.
За то, что было. Прости!
И мы, конечно же, простим...
Пусть твое сердце на земле остыло,
Но памятью его мы воскресим!
Âñå, êòî åå çíàë, ïîìÿíèòå äîáðûì ñëîâîì.
Подруга Людмила

БЕСПЛАТНЫЕ
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Окончание. Начало на стр. 24-26

благоустроенный дом, газ, надворные постройки, гараж, баня,
канализация, огород 6с, п. Октябрьский. Тел. 3-36-67
дом, р-н ДОКа, 36 кв.м, с водой,
6с земли, огород, баня – возможен мат. капитал. Тел. 8-9089085610
дом в д. Алапаихе, рассмотрю
варианты обмена. Тел. 8-9089085610
часть жилого дома, 44 кв.м,
земли 6с, централиз. отопление,
канализация, торг. Тел. 8-9089085610
1/2 дома, п. Красногвардейск,
Артемовский р-н, 56 кв.м, с/у,
вода, централиз. отопление, сад,
огород, яма, рядом пруд. Тел.
8-950-6505014
дом, Рабочий городок, за материнский капитал. Тел. 8-9521379772
дом, косметич. ремонт, печное
отопление, 37 кв.м, с/п, баня,
Рабочий городок – 560 т. р. Тел.
8-982-7298239
дом, недостроенный, северная
часть, 56,5 кв.м, централиз. вода,
газ, 14с земли, межевание, 2 эт.
– 1060000 руб., торг. Тел. 8-9827298239
дом, ул. Глухих, централиз.
вода в доме, туалет в доме, печное отопление, беседка в огороде, теплица, рядом с жилым домом недостроенный дом. Тел.
8-982-7298239
половину б/у дома, не деревянного, газ, вода, зем. уч-к 9
с, можно под ипотеку – 2100000
руб. Тел. 8-982-7298239

половина 2-эт. дома, 77 кв. м,
централиз. вода, с/п, печное отопление, 2,5с земли, баня, ул. Гоголя, торг – 760 т. р. Тел. 8-9827298239
дом, 62,2 кв.м, ул. Чайковского, 124, 11с зем. уч-к, с/п, межевание – 560 т.р. Тел. 8-9122019218
1/2 дома с зем. уч-ком, ул. Гоголя, крытый двор, баня, скважина – 580 т.р. Тел. 8-912-2019218
часть дома, ул. Коммунаров,
47,5 кв.м, 3с зем. уч-к, дом бревенчатый, есть цоколь, отопление газовое, вода централиз., выгребная яма, баня – 860 т.р. Тел.
8-912-2019218
часть дома, 41,6 кв.м, 4с, баня,
печное отопление, сост. отличное, гараж, яма, колодец – 810
т.р. Тел. 8-912-2019218
коттедж, 391 кв.м, скважина,
септик, автоматические ворота,
баня, душ, бассейн, 2 балкона,
с/п, требует вложения – 4000000
руб. Тел. 8-912-2019218
дом, 101,3 кв.м, 18,5с зем.
уч-к, скважина, выгребная яма,
баня, душ, в живописном р-не
города, есть свое озеро, в подарок снегоуборочная машина. Тел.
8-912-2019218
дом, 52,1 кв.м, зем. уч-к 4,5с,
печное отопление, с/п, косметич. ремонт, залит фундамент
под баню, ул. Майоровская – 950
т.р. Тел. 8-912-2019218
дом, 43 кв.м, ул. Л. Толстого,
с/п, электроотопление + печное,
баня новая, вода, новые полы
и фундамент, пристрой, крытая
ограда – 780 т.р., торг, обмен.
Тел. 8-912-2800340
дом в северной части, с/п, 44
кв.м, новая печь, ванна в доме –
1070000 руб. Тел. 8-912-0454274

11 февраля ушёл из
жизни наш дорогой муж,
папа, дедушка

22 февраля исполнится 11 лет,
как нет с нами дорогой дочери, мамы,
сестры –
РЯМОВОЙ
Валентины Николаевны.
Без тебя нам так тоскливо,
И бежит сама слеза.
Сердце разрывается от боли,
Но вернуть тебя нельзя.
Мама, сын, брат, все родные

ЛЕБЕДЕВ
Александр
Терентьевич.
Ушёл от нас ты
очень тихо,
Никто не мог
тебя спасти.
Как глубока
на сердце рана,
Пока мы живы –
с нами ты!
Большая благодарность всем, кто пришёл
проводить его в последний путь.
Âñå, êòî çíàë åãî, ïîìÿíèòå äîáðûì ñëîâîì.
Жена, дети, внуки

19 февраля исполнится полгода,
как нет с нами любимого мужа, папы,
дедушки –
КОМЕЛЬСКИХ
Сергея Фёдоровича.
И сердце в клочья, слёзы льются,
Мы так молились за тебя!!!
Господь вот так распорядился,
Он знает сам, когда забрать.
На сердце холод и не бьётся,
Оно застыло без тебя…
Êòî çíàë è ïîìíèò åãî, ïîìÿíèòå äîáðûì
ñëîâîì.
Жена, дети, внучки
дом, 80 кв.м, ул. Колногорова, газ, скважина, 2 этажа, баня,
кирпичный гараж, земля, межевание – рассмотрю ипотеку, обмен. Тел. 8-912-6506891
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)
половину дома, 41 кв.м, ул.
Ленина – недорого. Тел. 8-9126861157 (Кристина)
дом, 20,8 кв.м, Максимовка –
недорого. Тел. 8-912-6861157
(Кристина)
дом, 34 кв.м, натяжные потолки, новая баня – недорого. Тел.
8-912-6861157 (Кристина)
половину дома, п. Зыряновский
– 500 т.р. Тел. 8-982-6497969
(Юлия)
коттедж, 2 этажа, г. Алапаевск,
423,5 кв.м, зем. уч-к 13 сот. Тел.
8-912-0454274
дом, ул. Первых Советов, 20,
пригоден для проживания, водопровод, колодец, яма, надворные постройки, рядом детский сад, школа, магазины. Тел.
8-961-7728441
гараж в центре города, эл-во
380, централиз. отопление. Тел.
8-912-6861157 (Кристина)
зем. уч-к, ул. П. Советов, 159
– ул. Комсомольская, 35, 6с земли, док-ты готовы, колонка через дорогу – 230 т.р. Тел. 8-9193924114
зем. уч-к, п. Зыряновский – 70
т.р. Тел. 8-912-6691758, 2-83-75
зем. уч-к в северной части, 6с.
Тел. 8-919-3924114
зем. уч-к, 900 кв.м, д. Алапаиха,
межевание + собственность – 90
т. р. Тел. 8-982-7298239
зем. уч-к, 24,5 с. Нижняя Синячиха, у скалы, красивый вид, возвышенность. Тел. 8-912-0454274
меняю
1-комн. кв. на 2-комн. кв. с доплатой. Тел. 8-912-2603279
квартиру на дом. Тел. 8-9122603279
квартиру в центре на хороший
дом – возможна наша доплата.
Тел. 8-992-0225872
дом на б/у кв. Тел. 8-9018511395

половину б/у дома, 84 кв.м, на
1-комн. кв. с вашей доплатой,
рассмотрю ипотеку. Тел. 8-9827298239
полдома на 1-комн. квартиру.
Тел. 8-912-2603279
сдаю (рубрика платная 180
руб.)
1-комн. квартиру в центре. Тел.
8-912-2473504
куплю
3-, 2-комн. кв., в любом р-не.
Тел 8-901-8515748
срочно, 2-комн. кв. в центре,
быстрый расчет. Тел. 8-9086390625
2-, 1-комн. квартиру. Тел.
8-919-3932625
2-, 1-комн. кв., в любом сост.
Тел. 8-902-2546071
2-, 1-комн. кв., с хор. ремонтом, рассмотрю все варианты.
Тел. 8-996-1811949
квартиру, рассмотрю разные
районы. Тел. 8-912-2603279
квартиру, дом, можно с долгами, проблемную. Тел. 8-9193789820
дом в г. Алапаевске или в пригороде. Тел. 8-912-2603279
дом, хороший – до 3,5 млн
руб., рассмотрю вариант недостроенных домов. Тел. 8-9018509746
дом, пригодный для проживания, все р-ны, а также п. Заря.
Тел. 8-996-1812165

ТРАНСПОРТ
продаю
ВАЗ-2114, 2005 г.в., сост. хорошее, без вложения, музыка, сигнализация, чехлы, новый аккумулятор, авто без вложений. Тел.
8-901-4393626
резину на литых дисках, 225/60,
R-17, на Хендай ix-35, Тойота
Раф-4. Тел. 8-912-2166835
комплект гидравлического инструмента для рихтовки кузова легкового автомобиля. Тел.
8-912-6945324

БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА
продаю
соковарку – 500 руб.; дет. велосипед, 3-колесный, от 1 до 3
лет – 500 руб.; пальто-дубленку
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7 февраля ушёл из жизни
КОСЫХ Сергей Павлович.
Ты жизнь свою прожил достойно,
Оставив память нам навек.
В безмолвном мире спи спокойно,
Любимый нами человек.
Жена, дети, внуки

жен., р. 46-48, с капюшоном. Тел.
8-912-2454434
кондиционер напольный – 5000
руб.; трюмо + 3 тумбочки – 1500
руб.; пылесос – 2500 руб.; новый
справочник «ВИДАЛЬ» – 500 руб./
шт. Тел. 8-961-7646729
газ. плиту, 4-конф., с духовкой,
почти новую; газовый баллон,
50л; сарафан для беременной –
500 руб. Тел. 8-963-0355284
велотренажер, в отл. состоянии
– 6 т.р., в подарок водяную черепаху. Тел. 8-912-2473504 (Елена)

МЕБЕЛЬ
продаю
два кресла-кровати, в отл. состоянии. Тел. 8-950-6412102
диван современный, цв. сиреневый, новый – 8 т.р. Тел. 8-9122371260
стенку (светлая), в отл. состоянии. Тел. 8-909-0071383
кровать с ортопедическим матрацем, 90х200 см, новую; диван, 70х100 см, новый; кресла
для отдыха; тумбочку (4 ящика);
кровать детскую (Чехия). Тел.
8-982-6228030

ОДЕЖДА,
ОБУВЬ
продаю
костюм зимний (куртка + брюки) – спецовка. Тел. 8-9826904076, 2-46-59 (после 19 час.)
валенки, р. 41, цв. черный. Тел.
8-982-6059218 (с 18 до 21 час.)
куртки женские, зимние, осеньвесна, р. 44-48 – 600 руб.; сапоги женские, зимние, р. 38, цв.
черный, на сплошной подошве
– 700 руб.; ботинки женские, новые, осенние, р. 38, цв. черный,
на небольшом каблуке – 750
руб.; ботинки женские, зимние,
р. 38, толстый мех – 700 руб. –
все вещи в отл. состоянии. Тел.
8-906-8151580
шубу женскую, новую, искусственный мех; одеяла взрослые
и детские; банки от 0,5л до 5л;
ботинки сварщика. Тел. 8-9826228030
шубу норковую, светлую, р. 4648; безрукавку из чернобурки, р.
46-48, очень недорого; ботфорты, р. 37-38. Тел. 8-912-0305320

ТОВАРЫ
ДЛЯ ДЕТЕЙ
продаю
детское автокресло, новое –
500 руб. Тел. 8-912-6142579
ботинки для лыж, р. 34, новые.
Тел. 8-912-6691758, 2-83-75

ЖИВОТНЫЕ
отдам щенков в хорошие руки
(две девочки), родились 30 декабря, от уличной собаки. Тел.
8-950-2058055
отдам щенков, 4 мальчика и 2
девочки, родились в конце декабря, кушают самостоятельно, вырастут средними, здоровые, ак-

тивные, игривые, гарантия в стерилизации по возрасту, возможна доставка. Тел. 8-982-6338148
две собаки (девочки), 6 мес.,
привиты, обработаны, стерилизация пройдена, очень ждут служить доброму хозяину, в частный
дом. Тел. 8-912-2454434
продаю
щенка чистокровной сибирской
хаски (девочка, привитая) – 7500
руб. Тел. 8-982-6670623
кроликов на племя; картофель
крупный. Тел. 8-906-8005843
козлят разного возраста; цыплят от домашних кур (2 и 3
мес.). Тел. 8-912-2208708, 8-9126622467

ДРУГИЕ
БЫТОВЫЕ
ТОВАРЫ
продаю
печь железную (буржуйка) – 3,5
т.р. Тел. 8-952-1379772
трубы на столбы; фанеру, ДВП,
ДСП, утеплитель, пароизоляцию – остаток от строительства;
стекло; печь в баню. Тел. 8-9655434535
одеяло 2-спальное – 350-500
руб.; покрывало, 150х200 – 370
руб.; наматрасник 1-спальный.
Тел. 8-904-1721342
калоприемники. Тел. 8-9193855850
подгузники № 2 (М); пеленки,
60х90см; кресло-коляску; ходунки; опору под спину; матрац противопролежневый с компрессором. Тел. 8-982-6228030
эл.двигатели; эл. насосы;
трансформаторы; подшипники;
редукторы; трансформаторную
ленту; лопаты; скобяные изделия; сверла; планки; метчики; солидол. Тел. 8-982-6228030
памперсы взрослые № 2; пеленки впитывающие. Тел. 8-9122616762
сейф-дверь, 2 замка, размер
950х205, новую – 7000 руб. Тел.
8-912-2302201
бочку, 216л, металлическую,
б/у, верхняя крышка съемная на
хомуте – 700 руб., возможна доставка. Тел. 8-982-6272296
стул санитарный (туалет), ширина 60 см. Тел. 8-912-6513223
куплю
дорого: фарфоровые статуэтки, чугунное литье, подсвечники,
подстаканники, самовары, патефоны, значки, колокольчики, облигации и другую старину. Тел.
8-912-6557829, 8-965-5404789
почтовые марки в коллекцию.
Тел. 8-961-7669005
каталог по монетам, знаки,
значки ВЛКСМ, пионерии, туризм, книги до 1959 года, старые
ёлочные игрушки. Тел. 8-9122674199
дорого: самовары, патефоны,
чугунные и фарфоровые статуэтки, значки, подстаканники, подсвечники и другую старину. Тел.
8-904-1701001, 8-912-0308007
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◼ Профилактика

Хроника
происшествий

Заслон наркотикам
и алкоголю

И снова Интернетмошенники

С 8 по 14 февраля на территории
подведомственной МО МВД России
«Алапаевский» проводилось профилактическое
мероприятие «Здоровье».

О

сновная цель – профилактика наркомании и алкоголизма в подростковой среде,
выявление фактов раннего семейного неблагополучия, принятие профилактических мер к
родителям или иным законным
представителям, в том числе
замеченным в употреблении
наркотических средств, недопущения с их стороны противоправных посягательств в отношении детей, выявление лиц,
вовлекающих несовершеннолетних в употребление алкогольной и спиртосодержащей
продукции или одурманивающих веществ, склоняющих их
к потреблению наркотических
средств, психотропных веществ
и их аналогов.

В ежедневном режиме осуществлялись
профилактические рейды, направленные на
выявление безнадзорных несовершеннолетних, подростков,
совершающих преступления и
правонарушения, а также контроль за соблюдением несовершеннолетними «комендантского часа».
В период проведения профилактического мероприятия в дежурную часть отделения полиции № 3 пгт Верхняя Синячиха
была доставлена женщина, которая находилась в сильном алкогольном опьянении, имеющая
на воспитании двух несовершеннолетних детей. Дети были
помещены в Центр социальной
помощи семье и детям г. Алапа-

Фиктивная
регистрация –
дело подсудное
Иностранным гражданам, прибывающим
на территорию Российской Федерации,
в обязательном порядке нужно встать
на миграционный учет. Однако далеко не все
соблюдают существующие нормы.

migrantocenter.ru

О

министративной ответственности привлечено двое подростков
– за распитие алкогольной продукции в запрещенных местах
и появление в общественных
местах в состоянии опьянения.
В отношении четверых жителей составлены протоколы по
части 1 статьи 6.10 КоАП РФ
(вовлечение несовершеннолетних в употребление алкогольной и спиртосодержащей
продукции). В отношении еще
одной местной жительницы составлен протокол за розничную
продажу несовершеннолетнему
алкогольной продукции.
Алена ПАНОВА,
МО МВД России
«Алапаевский»

В Алапаевске снова выявлен
факт мошенничества с использованием Интернета. Неизвестный
под предлогом продажи товара
завладел деньгами доверчивой
гражданки. Ущерб потерпевшей
составил почти 70 тысяч рублей.
А вскоре был зарегистрирован
еще один факт мошенничества.
И опять злоумышленник действовал через Интернет. Правда
в этом случае криминальная добыча составила более скромную
сумму – 5500 рублей.

Фальшивая купюра
22 января в адрес ОАО, расположенного в Реже, поступила
поддельная денежная купюра
номиналом 5000 рублей. Фальшивка прибыла из офиса ОАО,
находящегося в Алапаевске. Ведется расследование.

Угон
С 9 на 10 февраля в селе Костино на улице Молодежной был

◼ Следует знать!

тветственность за постановку иностранных граждан на миграционный учет
возлагается на принимающую
сторону. Сторона, принимающая иностранного гражданина – это гражданин Российской Федерации, постоянно
проживающий в Российской
Федерации
иностранный
гражданин,
юридическое
лицо, федеральный орган
государственной власти, орган местного самоуправле-

yahsh.crm.muzkult.ru

евска. Законный представитель
привлечена к административной ответственности. Проверены 61 несовершеннолетний и
82 родителя, состоящих на профилактическом учете в ПДН. А
также 76 мест возможного пребывания несовершеннолетних.
Всего выявлено 18 административных правонарушений.
За ненадлежащее исполнение
обязанностей по воспитанию,
содержанию и обучению своих
несовершеннолетних детей к
административной ответственности привлечено 10 родителей.
Еще один привлечен к административной ответственности за
нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетнего в
возрасте до 16 лет. Также к ад-

29

ния, консульство, иностранный гражданин, имеющий в
собственности жилое помещение на территории Российской Федерации, предоставившие для фактического
проживания
иностранному
гражданину жилое или иное
помещение, либо организация, в которой иностранный
гражданин
осуществляет
трудовую деятельность.
Отдел по вопросам миграции
МО МВД России «Алапаевский»

◼ ГИБДД информирует

угнан

автомобиль

ВАЗ-21780.

Потерпевший сообщил в поли-

Прием в РЭО
по предварительной
записи

цию об угоне «Приоры». Вскоре
автомобиль был найден самим
потерпевшим на обочине дороги на выезде из села. Но кто
совершил угон определил уже
эксперт-криминалист по следам
обуви. Им оказался 19-летний
местный житель. Свою вину он
признал и написал явку с повин-

связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки на территории
региона на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19 для обеспечения
охраны здоровья граждан и
минимизации их личного обращения в рамках предоставления государственных услуг в период с 09.02.2022 по
28.02.2022 гг. включительно
РЭО ГИБДД МО МВД России
«Алапаевский» осуществляет
прием заявителей на регистрацию транспортных средств и
выдачу водительских удостоверений по предварительной за-

писи с применением Единого
портала государственных услуг WWW.GOSUSLUGI.RU.
Также
в
период
с
09.02.2022 по 28.02.2022 гг.
прием экзаменов у лиц, лишенных права управления
транспортными средствами,
осуществляться не будет.

ной. Отделом дорожной полиции

Напоминаем о профилактических мерах и просим отнестись с пониманием к принятому решению.

принуждения в виде обязатель-

Алена ТАТАРИНОВА,
отделение ГИБДД МО МВД
России «Алапаевский»

информирует жителей города
Алапаевска и Алапаевского района о том, что фиктивной постановкой на миграционный учет
по месту пребывания (жительства) является постановка иностранного гражданина или лица
без гражданства на учет по месту пребывания (проживания) в
жилом или ином помещении без
их намерения фактически проживать в этом помещении или
без намерения принимающей
стороной предоставить им это
помещение для фактического
проживания.
Ответственность за организацию незаконной миграции предусмотрена статьями 322.2, 322.3
Уголовного кодекса Российской
Федерации. Санкции данных
статьей
предусматривают
наказание в виде штрафа в
размере от ста до пятисот
тысяч рублей или в размере

заработной платы или иного
дохода осужденного за период до трёх лет, либо принудительными работами на срок
до трёх лет с лишением права занимать определенные
должности или заниматься
определенной
деятельностью на срок до трёх лет или
без такового, либо лишением
свободы до трёх лет.
В текущем году в отношении
местной жительницы отделом
дознания МО МВД России «Алапаевский» возбуждено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ
(фиктивная постановка на учет
иностранного гражданина по
месту пребывания в Российской Федерации).

Гражданин Е., будучи осужденным к дополнительному наказанию в виде ограничения свободы, по освобождении из ФКУ ИК
3 ГУФСИН России по Свердловской области допустил нарушение порядка отбывания указанного наказания. Он не явился в
Алапаевский МФ ФКУ УИИ ГУФСИН России по Свердловской
области без уважительных причин, а также сменил место жительства без согласия филиала
инспекции, то есть злостно уклонился от отбывания ограничения
свободы. Теперь спрос будет
иной.

В

Отдел по вопросам
миграции
МО МВД России
«Алапаевский»

по данному факту возбуждено
уголовное дело по статье 166 УК
РФ (угон). Санкция данной статьи предусматривает наказание
до 5 лет лишения свободы. В отношении подозреваемого применена мера процессуального
ства о явке.

Злостный уклонист

Криминал февраля
Всего за вторую неделю февраля в городе и районе зарегистрированы заявления о 16 преступлениях.
Виктор ЕГОРОВ,
по оперативной сводке МО
МВД России «Алапаевский»
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◼ Футбол

Судьбу Кубка
решила серия
пенальти!
9 февраля состоялся
финальный матч Кубка
города Алапаевска
по мини-футболу
«Тандем»–«Станкозавод».
Болельщиков было
немало, да и посмотреть
было на что! Скоростная
борьба шла до последних
секунд, но основное время
матча завершилось со
счетом 4:4, и судьбу Кубка
решила серия пенальти.
НО КАКАЯ ЭТО БЫЛА
СЕРИЯ!

Председатель
Алапаевской
федерации
футбола
Ян Вешняков:

–Д

ействительно, в финальном поединке Кубка города по мини-футболу команды
«Станкозавод» и «Тандем» показали красивый и зрелищный
футбол. По накалу страстей
давно не было такого финала,
хотя Кубок города проводится
уже 28 лет, с 1996 года! Особенно запомнилась серия пенальти, где подряд было забито 8
мячей и так же подряд было не
реализовано 11 пенальти. Это
уникальный случай, в футболе
такое редко случается. Игроки
команд выполняли пенальти поочередно, и очередь дошла до
вратарей!

Как ни крути, а главными
действующими лицами в игре
стали именно вратари команд
Алексей Черемисин («Тандем»)
и Алик Сафин («Станкозавод»).
Победный гол в серии пенальти,
который принес победу команде «Тандем», забил Алексей
Черемисин, по единогласному
решению судей он был признан
лучшим вратарем финала. Алик
Сафин был награжден призом
зрительских симпатий. Лучшим
игроком финала, создавшим у
ворот соперника много опасных
моментов и голевых передач,
был признан нападающий «Тандема» Иван Чижов.
Памятными призами были
награждены судьи Роман Михайлов, Егор Устьянцев, Сергей Черепанов. Судейский
состав отработал все матчи
Кубка профессионально и четко, авторитет судей и доверие
к ним – очень важный фактор
в игровом процессе. Спецпризом Кубка за вклад в развитие

Команда «Тандем» – обладатель Кубка города по мини-футболу!

Турнирная таблица
чемпионата (11 тур)
Команды
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Школа бокса

30

ФК «АльянсАрсенал»

25

Фортуна

23

Цезарь

19

ФК «Северный»

18

Станкозавод

16

Рио

15

Орг
рган
а иззат
ан
атор
ры и су
суде
дейс
де
ейс
йссккий
ий со
сост
сттав
а (сл
лев
еваа на
напр
апр
правво)
о):
о):
ДЮСШ
Д. К
Карпов,
арпов, С
С.. Че
Черепанов, РР.. М
Михайлов,
иха
хайл
ловв, Е
Е.. УУстьянцев,
с
стьянцев,
цее , Я
Я.. В
Вешняков,
ешня
еш
няков,
о , А. Макаго
Макагон
а а он
спорта и футбола в городе Алапаевске был награжден Алексей Макагон.
От федерации футбола и лично от себя хочу поблагодарить
за предоставленную атрибутику
и призы начальника Управления
ФКСМП Дмитрия Батакова,
а также спонсоров матча ООО
«Ураллеспром» в лице Вячеслава Вешнякова и инструктора-руководителя ДЮСШ Ирину
Омененко за организацию и
проведение городского Кубка
по мини-футболу.
Спасибо всем болельщикам,
пришедшим поддержать команды!

9

Фортуна-Д

4

ЭкономМаркет

3

Сенат

1

◼ Хоккей

Тот сам
амый поеединок вр
в ат
атарей
ей
и победный гол А. Черееми
миси
си
ина
на

Алапаевские
хоккеисты быстрей
и техничней!

12 февраля на стадионе «Центральный» прошел
хоккейный матч между командами «Алапаевск» «Импульс» (г. Талица). Алапаевцы с первых минут
захватили инициативу и доминировали весь первый
период (3:0). Затем команда «Импульс» включилась
в игру, стала больше атаковать и по ходу встречи
отыграла 5 шайб. Но наши хоккеисты были быстрее,
точнее и техничнее. Связка А.Самойлов – А.Никитин
– А.Гапонов – С.Обухов – С.Труфанов – А.Берсенев
– А.Дядело – В.Чикалов – Д.Зяблицев – вратарь
Э.Лунегов действовала эффективно и решительно.
Итоговый счет – 9:5 в пользу «Алапаевска»!

Очки

Тандем

Талицкий «Импульс»
у
– мощная и опытная команда, но наши парни
р делали игру
ру на
н порядок
р
выше

По информации Управления ФКСМП подготовил Денис КЛЕЩЕВ. Снимки автора и Юрия Дунаева
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◼ Фотоистория Алапаевска

С ЗАБОТОЙ О КАЖДОМ!

19 ФЕВРАЛЯ – УЗИ

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

26 ФЕВРАЛЯ – ОНКОЛОГ

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

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)

5 МАРТА – ОНКОЛОГ-КОЛОПРОКТОЛОГ

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

Адрес: г. Алапаевск, ул. Пушкина, 34
Запись по телефону: 8 (34346) 2-12-12
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Лицензия № ЛО-66-01-005750 от 26.12.2018 года

Двухсотлетие Алапаевского
завода на Соборной площади
осле Азовского похода Петр I
поручил верхотурскому воеводе Дмитрию Протасьеву искать на Урале руду и магниткамень. В 1697 году близ впадения речки Алапаихи в Нейву
были обнаружены залежи железной руды, которая была испытана и признана годной для
плавки тульским кузнецом Антуфьевым (будущим Демидовым). В 1702 году верхотурский
воевода Алексей Калитин получил царский указ о начале строительства Алапаевского железоделательного завода, который

был запущен в 1704 году. При
плотине и домене с двумя печами были две молотовых фабрики. Между молотовыми фабриками располагалась свирельна
для сверления дула пушек. При
заводе были также кузня, амбар, фурмовая фабрика. Вот такая история и фотография – памятная, атмосферная!
Денис КЛЕЩЕВ
Снимок из архива
Сергея Злоказова, материалы
сайта oskolki.moy.su
и из статьи Олега Белоусова
«Птенец гнезда Петрова»
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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

п. Нейвинский , ул. Курортная, 15

БЕСЕДКА

1час БЕСПЛАТНО

21 – 27 февраля
ОВЕН (21.03 – 20.04) Вам предстоит период напряженной работы. Сейчас необходимо мобилизовать все
свои силы и возможности для решительного рывка. Не обращайте внимания на мелкие неудачи, они не
смогут повлиять на ваш успех. Стоит быть избирательным в общении
и как можно более собранным. Не
тратьте время на соцсети и пустую
болтовню.
ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05) Ваша энергия
и напор окажут влияние на многих.
Желание выделиться из толпы сделает вас ярче и энергичнее. Предложения о работе могут посыпаться,
как из рога изобилия. Покидать старое, привычное место при этом не
стоит, но вот донести до начальника
мысль о том, какой вы ценный и талантливый сотрудник, будет не лишним. В выходные займитесь благоустройством дома.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06) Вам необходимо вооружиться фантазией и
творчески реализовать свои смелые
замыслы. На этой неделе вы лидер и
идейный вдохновитель, что поможет
вам быстро добиться своего. Неделя
богата событиями, встречами и впечатлениями. Отдохните в выходные,
как вам заблагорассудится, отправьтесь в путешествие.
РАК (22.06 – 23.07) Ваш девиз сейчас – гибкость и умение динамично
перестраиваться в новой обстановке. Но постарайтесь не переоценить
своих возможностей, прислушайтесь
к советам коллег. Побольше времени уделяйте общению с друзьями и
деловыми партнерами, это откроет
новые возможности.

ЛЕВ (24.07 – 23.08) Хорошая неделя
для повышения потенциала и укрепления собственного здоровья. Нынче вы можете раскрыть свои способности и ярко и талантливо проявить
свою натуру. Вы ощутите прилив сил
и активности, и поэтому справитесь
со всякой работой, за которую возьметесь. Единственное, от чего стоит
воздержаться, так это от участия в
спорах и совещаниях.
ДЕВА (24.08 – 23.09) Хорошо бы отказаться от острых ощущений: тяга
к риску пройдет, а вот последствия
грозят испортить жизнь надолго.
Звезды рекомендуют руководствоваться здравым смыслом. В среду
непредвиденные обстоятельства могут расстроить ваши планы. В субботу не стоит бурно реагировать на
критику.
ВЕСЫ (24.09 – 23.10) Ваши честолюбивые замыслы могут воплотиться в жизнь, если удастся действовать
тайно, аккуратно и придерживать
язык на людях. В четверг не перекладывайте решение жизненно важных вопросов на чужие плечи. Если
действовать дипломатично, то в пятницу вы сможете уговорить начальство на что угодно.
СКОРПИОН (24.10 – 22.11) Вы многого достигнете и даже успеете реализовать практически все намеченные планы, только старайтесь не суетиться и верить в собственные силы.
Ваш авторитет растет, вам поступит
немало выгодных предложений. И вы
сможете сделать значительный рывок вперед в карьере. В общении с
близкими людьми постарайтесь быть
мягче и внимательнее.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12) Вас ждет
карьерный рост, не упустите возможности. В понедельник удастся найти союзников в реализации важного проекта. Во вторник нежелательно планировать новые дела. В среду постарайтесь оправдать доверие
коллег. В пятницу будьте корректны,
иначе ваши резкие замечания и высказывания осложнят отношения в
семье.
КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01) Пора полностью включаться в рабочие ритмы
и брать ответственность на себя. Не
то, чтобы удача от вас отвернулась,
но, похоже, теперь ее улыбок придется добиваться трудом. В среду не делайте поспешных выводов, особенно
на основе сплетен. Вы можете быть
вовлечены в служебный конфликт.
ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02) Занятость
на работе убережет вас от необдуманных поступков. Не исключено,
конечно, что вы сумеете урвать часок-другой и вляпаться в неприятности, но лучше все-таки посвятить
время продуктивному труду. Непросто будет заниматься делами, для
вас непривычными. От вас потребуется полная мобилизация, умение
быстро соображать и не менее быстро действовать.
РЫБЫ (20.02 – 20.03) Похоже, не так
давно вы приняли важное решение,
и оно уже оказывает благоприятное
влияние на вашу жизнь. Понедельник обрадует вас премией или удачным собеседованием. Во вторник откажитесь от необязательных дел. В
четверг бесполезно заниматься планированием, действуйте в зависимости от сложившихся обстоятельств.

НЕЙВА

ДОМ
ОТДЫХА

При предъявлении купона*



П



На снимке 1904 года
коллектив Алапаевского
металлургического
завода сфотографирован
на фоне СвятоТроицкого собора.
На праздничной колонне
с двуглавым орлом мы
видим портреты Петра I
и Николая II и дату
запуска Алапаевского
завода в 1704 году.

24 февраля

Тел.: 8-909-003-2214
Срок действия купона до 01.04.2022 г. *Купоны можно суммировать
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• Попыталась смахнуть
крошку с экрана телефона.
Заблокировала 247 контактов и купила трактор.
• Представьте, какие
идеальные бутерброды
с маслом получаются у
штукатуров…




&0"2)<





)%,/
$/0
1"# ,

*2"2)<



АНЕКДОТ








%1"&%


/% 2)"
"4"%

%( 10




%,"
-&.









&40
B= 2)"



&
$ ,
4"&"$%





?*,?
$* "1



))
 





;, "
*& &"$%














!


 1(((%





32


 

     
  
 

 
 
 

) 
 

/$ 
6$ 



Àëàïàåâñêàÿ

АВТОСЕРВИС
!"

 
 




7


$ 
%& 

 
 
 "

;=

#



 



'
 



()*++*,
-# #!.! /
 0#1! /23

4 

9 .

) 

$8

72 #$

23 февраля ñ 9 äî 18

( ,&
&
$'

!#82#20 #7!;6;;9'

-)2<7#2= :

 72 >! '  !: 
 1#72<7#29 ! 1#!
?7#2 3! "20#!#,

 

 $2#!! !#!7$#7#!!7 !#!#7# 

"
-

+" 
 

!



 

( )*
 


$ &

п. В.Синячиха, ул. Октябрьская, 30А

Тел. 8-909-002-0002, 8-912-233-3318
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ÏÍ-ÑÁ: ñ 9 äî 19, âûõîäíîé ÂÑ

ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÀ ÝËÅÊÒÐÎÍÍÛÕ
ÑÈÑÒÅÌ ÀÂÒÎÌÎÁÈËß
ÐÅÌÎÍÒ • ÄÂÈÃÀÒÅËß
• ÒÐÀÍÑÌÈÑÑÈÈ • ÏÎÄÂÅÑÊÈ
ÐÀÇÂÀË-ÑÕÎÆÄÅÍÈÅ ÍÀ ÑÒÅÍÄÅ 3D
Реклама
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ÀÍÎÍÑ!

Â ñëåäóþùåì íîìåðå ãàçåòû
çà 24 ôåâðàëÿ ÷èòàéòå:

• Íîâîå
â çàêîíîäàòåëüñòâå
• Áîéêîòà
íå áóäåò! Äèàëîã
ðóêîâîäèòåëåé
èç Àëàïàåâñêà
è Èðáèòà
• Ïðèîðèòåò –
íà ìîñòû
• Îñâàèâàíèå
íîâîãî òâîð÷åñòâà.
Äåëèìñÿ
íàðàáîòêàìè

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Реклама

 


/

Ïðîô×èñò

ßíâàðñêàÿ ñêèäêà 10%
• Ñòèðêà êîâðîâ
ÁÅÑÏËÀÒÍÛÅ
• Õèì÷èñòêà îäåæäû, ÂÛÂÎÇ È ÄÎÑÒÀÂÊÀ
ïîäóøåê, ìåáåëè ñàéò: profchist96.ru
òåë. 8-950-555-2812, 8 (343) 243-60-98

Рассрочка 3 месяца

ÐÅÊËÀÌÀ ÐÀÁÎÒÀÅÒ ÍÀ ÂÀÑ!
ÒÅËÅÔÎÍ ÎÒÄÅËÀ ÐÅÊËÀÌÛ «ÀÃ»

 8-904-1-777-888, 8-900-216-2211

PR

2-45-63

Г»
я «АГ
ия
ци
кц
Ак
А

Сделайте себе и свои!м
близким подарок

УВАЖАЕМЫЕ
УВАЖАЕ
ЕМЫЕ АЛАПАЕВЦЫ!
Сделайте себе и своим близким подарок.
Приносите в редакцию любые фотографии,
и мы сделаем вам подарочный календарь на
2022 год.
СТОИМОСТЬ КАЛЕНДАРЯ:
А4 – 90 руб. (с ламинированием А4 – 150 руб.)
А3 – 131 руб. (с ламинированием А3 – 200 руб.)
PR

Наш адрес: ул. Пушкина, 66. Тел. 8 (34346) 2-45-63
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