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ВНИМАНИЕ! 24 февраля ожидается магнитная буря силой в 4 балла. 25-27 февраля возможны слабые магнитные возмущения на уровне 3 баллов. 
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С Днём 
защитника 
Отечества!
Уважаемые 
жители Уральского 
федерального 
округа!  
Офицеры 
и солдаты! 
Дорогие ветераны!
Поздравляю вас с Днём  за-

щитника Отечества! Это осо-
бый праздник для нашей стра-
ны. В этот день мы адресуем 
слова благодарности всем за-
щитникам Родины. Каждому, 
кто стоит на страже её рубе-
жей. 

С особой благодарностью 
мы вспоминаем поколение по-
бедителей-ветеранов Великой 
Отечественной войны. Именно 
они показали нам пример во-
инской доблести, мужества, 
самоотверженного служения 
Отчизне. И те, кто пришел им 
на смену, я уверен, достойно 
продолжат дело наших дедов и 
прадедов.

Служба в Вооруженных Си-
лах – дело волевых, отважных, 
сильных духом людей. Ваш 
вклад в безопасность страны 
невозможно переоценить. 

В наши дни интересы России 
защищают не только те, кто вы-
брал воинское дело своей про-
фессией. Но и инженеры, раз-
рабатывающие самое мощное 
оружие в мире, и программи-
сты, которые стоят на страже 
цифровой безопасности, и вра-
чи, спасающие жизни людей.  

С праздником, дорогие за-
щитники Отечества!

Желаю вам успехов в служ-
бе на благо России, здоровья, 
счастья,  благополучия, мирно-
го неба!

Владимир ЯКУШЕВ, 
полномочный 

представитель Президента 
России в Уральском 

федеральном округе

Накануне Дня защитника Отечества в город-
ских школах прошли встречи с ветеранами 
боевых действий, состоялись памятные 

мероприятия с участием краеведов, которые рас-
сказали учащимся, волонтерам и курсантам во-
енно-патриотических отрядов о священном долге 
каждого встать на защиту родной земли во время 
непростых испытаний. Россия не раз проходила 
через лихолетье военных лет, и пока от сердца к 

сердцу передается память о подвиге русского 
солдата, ни у кого не получится ни переписать 
нашу историю, ни поставить нашу страну на коле-
ни. Так было и так будет во все времена.     

Денис КЛЕЩЕВ
На снимке Олега Спиридонова директор 

школы №1 Н. Рачёва и ребята-юнармейцы 
с ветераном С. Ураловым

  Продолжение темы на стр. 15–17

21 ФЕВРАЛЯ Президент России В. Путин обратился к гражданам России,
а затем подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской Народных Республик. 
Президент подписал Договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи 
Российской Федерации с ДНР и ЛНР. стр. 4

Священный долг 
защитника Отчизны

Яндекс.Новости
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Режим работы: 
пн-пт с 9:00 до 18:00, сб с 10:00 до 16:00. 

г. Алапаевск, ул. Токарей
Тел. 8-9-222-987-333
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Областной бюджет 
сохраняет социальную 
направленность

О ключевых инициати-
вах и планах на 2022 
год рассказывает 

председатель Законодатель-
ного собрания Свердловской 
области Людмила Валенти-
новна Бабушкина.

При рассмотрении законо-
проекта «Об областном бюд-
жете на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов» со-
гласительные процедуры на-
чались в сентябре 2021 года в 
министерстве финансов. Муни-
ципалитеты отстаивали уве-
личение расходных полномо-
чий на 2022 год.

По итогам согласительных про-
цедур на 5,1 миллиарда рублей 
были увеличены расходы на са-
мые важные направления.

Увеличено финансирование 
на газификацию (100 мил-
лионов рублей), поддержку 
сельхозтоваропроизводи-
телей (203 миллиона рублей), 
решение насущных вопросов 
в муниципальных образова-
ниях (739 миллионов рублей), 
замену лифтов в многоквар-
тирных домах (320 миллионов 
рублей), на дорожные фонды 
Свердловской области (602,5 
миллиона рублей). 

Особенно важно то, что об-
ластной бюджет на 2022 год 
сохраняет свою социальную 
направленность. Расходы на 
социальную сферу в 2022 году 
составят 66,2 процента от об-
щего объема расходов.

– В течение осенней сессии 
мы внесли изменения в закон «О 
денежных средствах на содер-
жание ребенка, находящегося 
под опекой и попечительством». 
Благодаря этому у детей, нахо-
дящихся под опекой и попечи-
тельством и достигших 18 лет, 
появилась возможность во вре-
мя учебы в школе или профес-
сиональной образовательной 
организации получать денеж-
ные средства, полагающиеся на 
содержание ребенка, до окон-
чания обучения в образова-
тельных учреждениях.

Для поддержки членов семей 
умерших участников ликвида-
ции последствий катастрофы на 
Чернобыльской атомной элек-
тростанции депутаты внесли 
изменения в законодательство, 
исключающие необходимость 
ежегодной подачи заявлений 
о назначении пособия. Теперь 
такое заявление можно подать 
однократно, но при этом посо-
бие выплачивается ежегодно.

Внесли изменения в закон «О 
поддержке граждан, постра-
давших от деятельности юри-
дических лиц по привлечению 
денежных средств граждан, 
связанному с возникновением 

у граждан права собственности 
на жилые помещения в много-
квартирных домах». Речь идет о 
продлении срока подачи заяв-
лений о включении гражданина, 
пострадавшего от деятельности 
недобросовестного застройщи-
ка, в соответствующий реестр 
до 1 января 2023 года.

Приняли постановление о 
даче согласия на утверждение 
Территориальной программы 
госгарантий бесплатного оказа-
ния гражданам медицинской 
помощи в Свердловской обла-
сти и на плановый период 2023 
и 2024 годов.

На 2022 год объем финанси-
рования программы оказания 
медицинской помощи опре-
делен в сумме 93 миллиарда 
рублей. По сравнению с про-
шлым годом финансирова-
ние программы увеличено на 
8 миллиардов рублей. Это 
дает возможность направлять 
дополнительные средства на 
борьбу с пандемией коронави-
русной инфекции, профилакти-
ку и лечение онкологических 
и сердечно-сосудистых забо-
леваний, проведение плановой 
диспансеризации и другие на-
правления.

За осеннюю сессию мы при-
няли 42 закона, значительная 
часть из которых так или иначе 
касалась мер по преодолению 
последствий пандемии, совер-
шенствования налогового зако-
нодательства.

Внесены изменения в област-
ной закон «Об установлении на 
территории Свердловской обла-
сти налоговой ставки при приме-
нении системы налогообложе-
ния для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей (едино-
го сельскохозяйственного на-
лога). Закон предусматривает 
продление действующей по-
ниженной ставки в размере 
пяти процентов по единому 
сельхозналогу до 2024 года 
включительно.

За период действия с 2019 
года данная норма показала 
свою востребованность. Высво-
бождаемые средства направ-
ляются на приобретение сель-
хозоборудования, пополнение 
оборотных средств, что позво-
ляет повысить техническую ос-
нащенность отрасли.

Мы приняли поправки в закон 
«Об установлении и введении в 
действие транспортного нало-
га на территории Свердловской 
области». Изменения предус-
матривают, что для отдельных 
категорий налогоплательщиков, 
имеющих право на налоговые 
преференции, льгота по уплате 
налога будет предоставляться ав-
томатически в отношении одного 
транспортного средства с макси-
мальной исчисленной суммы на-
лога. Если у налогоплательщика 
несколько транспортных средств 
одинаковой мощности, то нало-
говая льгота будет предостав-
лена в отношении автомобиля, 
зарегистрированного ранее.

Депутаты внесли изменения в 
закон «Об установлении на тер-
ритории Свердловской области 
налога на имущество организа-
ций». Речь идет о расширении 
действия пониженной ставки 
0,5 процента по налогу на иму-
щество организаций в отноше-
нии крупнейших гостиничных 
комплексов.

Данная норма действует в ре-
гионе с 2019 года и распростра-
няется на гостиницы, введен-
ные в эксплуатацию с 2016 года, 
объем капвложений в строи-
тельство или реконструкцию 
каждой из которых составил бо-
лее одного миллиарда рублей.

Парламентарии внесли из-
менения в закон «О приоста-
новлении действия статьи 2-1 
Закона Свердловской области 
«Об установлении единых нор-
мативов отчислений в бюджеты 
муниципальных образований, 
расположенных на террито-
рии Свердловской области, от-
дельных федеральных нало-
гов, налогов, предусмотренных 

специальными налоговыми ре-
жимами, подлежащих зачисле-
нию в областной бюджет».

Это создало правовую осно-
ву для установления законом 
Свердловской области об об-
ластном бюджете на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 
годов отчисления в местные 
бюджеты 30% от налога, взи-
маемого в связи с применением 
упрощенной системы налого-
обложения, подлежащего за-
числению в областной бюджет, 
по дифференцированным нор-
мативам. Такой порядок будет 
способствовать дальнейшему 
развитию системы поддерж-
ки предпринимательства в 
муниципальных образованиях 
нашего региона. 

Планы депутатов 
Законодательного 
собрания на 2022 год

В январе и феврале идет 
подготовка законопроек-

тов к заседанию Законодатель-

ного собрания, которое запла-
нировано на 1 марта.

Планируется принять боль-
шой блок региональных за-
конов.

Значительная работа пред-
стоит в связи с принятием но-
вых федеральных законов. 
Необходимо привести регио-
нальное законодательство в 
соответствие с федеральным, 
продолжить внесение изме-
нений в Устав Свердловской 
области.

В 2022 году будет продолжена 
реализация курса Президента 
РФ Владимира Путина на пре-
творение в жизнь нацпроектов и 
госпрограмм в регионах.

Пресс-центр 
администрации 

МО г. Алапаевск, 
по информации, 

предоставленной 
председателем 

Законодательного собрания 
Свердловской области 

Л.В. Бабушкиной

В КОРИДОРАХ ВЛАСТИ

 Догазификация в микрорайоне Рабочего городка | Снимок Ю. Дунаева

Что изменится для жителей 
Свердловской области 
в 2022 году?

◼ Новое в законодательстве

 На открытии нового объекта «Бережливой поликлиники» – женской консультации | Снимок Ю. Дунаева

 Л.В. Бабушкина
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• МНОГОДЕТНЫЕ                
СЕМЬИ

Депутаты продлили до 31 де-
кабря 2026 года срок дей-

ствия регионального закона 
«Об областном материнском 
(семейном) капитале», внесен-
ного губернатором Свердлов-
ской области.

За 10 лет реализации закона 
в Свердловской области выда-
но более 81 тысячи сертифика-
тов на областной материнский 
(семейный) капитал. В среднем 
около восьми тысяч уральских 
семей в год становятся много-
детными.

Сегодня потратить средства 
материнского капитала можно 
на девять направлений. Самые 
востребованные – те, что свя-
заны с улучшением жилищных 
условий семьи, оплатой обра-
зования ребенка, медицинских 
услуг. По предложению много-
детных семей в закон добави-
ли новые возможности, в том 
числе приобретение садовых 
земельных участков и домов, 
подключение к газовым сетям.

Если изначально размер об-
ластного материнского капита-
ла составлял 100 тысяч рублей, 
то в 2021 году с учетом индек-
сации достиг 146 тысяч. А при 
рождении одновременно трех и 
более детей – почти 220 тысяч 
рублей.

• ОЗДОРОВЛЕНИЕ 
ДЕТЕЙ

Парламентарии контролиру-
ют исполнение и совершен-

ствование закона «Об органи-
зации и обеспечении отдыха и 
оздоровления детей в Сверд-
ловской области».

Изменения в закон направ-
лены, в том числе, на безопас-
ность детского отдыха, уста-
новление права родителей на 
частичную компенсацию рас-
ходов на оплату стоимости пу-
тевок в организации, включен-
ные в соответствующий реестр. 
Ранее эта норма действовала в 
отношении только двух видов 
организаций – санаторных оз-
доровительных лагерей кругло-
годичного действия и загород-
ных оздоровительных лагерей.

В 2021 году благодаря этому 
закону отдохнули и улучшили 
здоровье в санаториях и лаге-
рях 413 тысяч юных уральцев, 
что почти сопоставимо с «доко-
видным» уровнем.

Депутаты традиционно ини-
циируют и курируют проект «По-
езд здоровья» – ежегодно около 
1,5 тысячи детей проходят оз-
доровление на черноморском 
побережье. В ходе согласитель-
ной комиссии по формирова-
нию областного бюджета-2022 
члены фракции «Единая Рос-
сия» вышли с предложением 

увеличить количество смен 
«Поезда здоровья» до четырех. 
Это предложение поддержало 
правительство региона. В 2022 
году при поддержке областного 
бюджета на море смогут отдо-
хнуть около двух тысяч ребят.

• ВРАЧЕЙ 
И ПЕДАГОГОВ

Депутаты внесли изменения 
в областные законы «Об ох-

ране здоровья граждан в Сверд-
ловской области» и «Об образо-
вании в Свердловской области» 
в части расширения мер со-
циальной поддержки врачей и 
педагогов, имеющих почетные 
звания Российской Федерации.

Для медицинских работников, 
удостоенных почётных званий 
«Заслуженный врач РСФСР», 
«Заслуженный врач Российской 
Федерации», проживающих на 
территории Свердловской об-
ласти и имеющих не менее пяти 
лет стажа работы по специаль-
ности в медицинских организа-
циях региона, установлена еже-
месячная денежная выплата.

Аналогичная мера поддерж-
ки введена для педагогических 
работников, удостоенных по-
чётного звания «Народный учи-
тель РФ», «Заслуженный учитель 
школы РСФСР», «Заслуженный 
учитель школы РФ» и «Заслужен-
ный учитель РФ». Педагоги также 

должны иметь не менее пяти лет 
стажа работы по специальности 
в образовательных организаци-
ях Свердловской области.

• ГОРЯЧЕЕ 
ПИТАНИЕ 
ШКОЛЬНИКОВ

Депутаты приняли измене-
ния в закон «Об образова-

нии в Свердловской области», 
направленные на обеспечение 
горячим питанием школьников.

Сегодня на Среднем Урале 
горячее питание получают уче-
ники начальной школы, дети-
сироты, ребята из многодет-
ных, малообеспеченных семей. 
Школьники с ограниченными 
возможностями здоровья обе-
спечены бесплатным двухразо-
вым питанием – завтраком и 
обедом – за счет средств об-
ластного бюджета.

Всего в Свердловской обла-
сти бесплатное горячее пита-
ние получают более 300 тысяч 
школьников.

• БЛОКАДНИКОВ
Изменения в закон «О соци-

альной поддержке ветера-
нов в Свердловской области» 
предполагают дополнительную 
помощь свердловчанам, на-
гражденным знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда». У 

данной категории появилась 
возможность получить компен-
сацию расходов на проезд же-
лезнодорожным транспортом 
до Санкт-Петербурга и обратно 
один раз в год.

В Свердловской области про-
живают более 300 блокадников.

• НОВЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ 
ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

Изменения в областной закон 
о молодежи разработаны 

с учетом нового федерального 
закона «О молодежной политике 
в Российской Федерации», при-
нятого по итогам широкого об-
щественного обсуждения. Се-
годня это закон «О реализации 
молодежной политики на терри-
тории Свердловской области».

Закон дает молодым людям 
больше возможностей для реа-
лизации инициатив и проектов. 
Возрастная категория молодежи 
расширена – до 35 лет. Основ-
ные направления молодежной 
политики касаются поддержки 
молодых семей, помощи в реше-
нии жилищных вопросов и оказа-
нии соцуслуг. Особое внимание 
уделено поддержке социально 
значимых инициатив и молодеж-
ного предпринимательства, со-
действию в трудоустройстве и 
образовании молодых людей.

В продолжение федерально-
го закона в декабре 2021 года 
по инициативе партии принята 
программа поддержки моло-
дежной занятости. Речь идет, 
в том числе, о профобучении и 
субсидировании трудоустрой-
ства молодых людей. Пред-
усмотрена поддержка моло-
дежных предпринимательских 
инициатив. На реализацию ме-
роприятий в масштабах страны 
планируется направить около 
30 млрд рублей.

Правительство РФ предложи-
ло регионам разработать ана-
логичную программу молодеж-
ной занятости.

• ВОЛОНТЕРСТВО
По инициативе членов фрак-

ции «Единая Россия» ут-
вержден почетный знак За-
конодательного собрания 
Свердловской области «За за-
слуги в волонтерской деятель-
ности».

В начале декабря в День до-
бровольца в Законодательном 
собрании Свердловской обла-
сти проведен торжественный 
прием волонтеров. Председа-
тель регионального парламента 
Людмила Бабушкина вручила 
почетные знаки «За заслуги в 
волонтерской деятельности» 
добровольцам–медикам и спа-
сателям, активно помогающим 
людям во время пандемии.

Подготовила 
Анна ЛОГИНОВСКИХ, 

газета «Единая Россия»
Снимок Юрия Дунаева

В КОРИДОРАХ ВЛАСТИ

 Волонтеры АМТ

Ежегодно при поддержке фракции «Единая Россия» в регионе принимают более 100 социально 
значимых законов.

Топ региональных законов 
от фракции «Единая Россия»

◼ Важная информация

Наши депутаты поддержали:
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Президент в частности ска-
зал:

– Ещё раз подчеркну, 
что Украина для нас – это не 
просто соседняя страна. Это 
неотъемлемая часть нашей 
собственной истории, культуры, 
духовного пространства. Это 
наши товарищи, близкие, среди 
которых не только коллеги, дру-
зья, бывшие сослуживцы, но и 
родственники, люди, связанные 
с нами кровными, семейными 
узами.

Несмотря на известные про-
блемы, Россия всегда сотруд-
ничала с Украиной открыто, 
честно и, повторю, с уважением 
к её интересам, наши связи в 
самых разных областях разви-
вались. 

Вместе с тем бросалось в 
глаза, что украинские власти 
предпочитали действовать так, 
чтобы в отношениях с Россией 
иметь все права и преимуще-
ства, но не нести при этом ника-
ких обязательств.

Свою роль сыграли и внешние 
силы, которые с помощью раз-
ветвлённой сети НКО и спец-
служб выращивали на Украине 
свою клиентуру и продвигали её 
представителей во власть.

В свою очередь радикалы на-
глели, их претензии год за го-
дом росли. Им оказывалось не-
трудно раз за разом навязывать 
свою волю слабой власти, кото-
рая сама была поражена виру-
сом национализма и коррупции 
и искусно подменяла истинные 
культурные, экономические, 
социальные интересы народа, 
реальный суверенитет Украины 
разного рода спекуляциями на 
национальной почве и внешней 
этнографической атрибутикой.

Коррупция, которая, без со-
мнения, является вызовом и 
проблемой для многих стран, 
на Украине приобрела какой-
то уже особый характер. Она 
буквально пропитала, разъела 
украинскую государственность, 
всю систему, все ветви власти. 
Радикалы воспользовались 
справедливым недовольством 
людей, оседлали протест и в 
2014 году довели Майдан до 
государственного переворота. 
При этом они получали прямое 
содействие со стороны зару-
бежных государств. 

Майдан не приблизил Укра-
ину к демократии и прогрессу. 
Совершив государственный 

переворот, националисты и те 
политические силы, которые их 
поддерживали, окончательно 
завели ситуацию в тупик, стол-
кнули Украину в бездну граж-
данской войны. Спустя восемь 
лет после тех событий страна 
расколота. Украина переживает 
острый социально-экономиче-
ский кризис.

На деле всё свелось к тому, 
что развал украинской экономи-
ки сопровождается откровен-
ным грабежом граждан страны, 
а саму Украину просто загнали 
под внешнее управление. Оно 
осуществляется не только по 
указке из западных столиц, но 
и, что называется, непосред-
ственно на месте – через целую 
сеть зарубежных советников, 
НКО и других институтов, раз-
вёрнутую на Украине. 

Независимого суда на Украи-
не попросту нет. По требованию 
Запада киевские власти отдали 
представителям международ-
ных организаций преимуще-
ственное право отбора членов 
высших судебных органов – Со-
вета правосудия и Квалифика-
ционной комиссии судей.

Кроме того, посольство США 
напрямую контролирует Нацио-
нальное агентство по предотвра-
щению коррупции, Националь-
ное антикоррупционное бюро, 
Специализированную антикор-
рупционную прокуратуру и Выс-
ший антикоррупционный суд. 

Продолжается курс на деру-
сификацию и принудительную 

ассимиляцию. Верховная Рада 
безостановочно выпускает все 
новые дискриминационные 
акты, уже действует закон о так 
называемых коренных народах. 
Людям, которые считают себя 
русскими и хотели бы сохранить 
свою идентичность, язык, куль-
туру, прямо дали понять, что на 
Украине они чужие.

В Киеве продолжают готовить 
расправу и над украинской пра-
вославной церковью Москов-
ского патриархата. Более того, 
в Раде зарегистрированы новые 
законопроекты, направленные 
против духовенства и миллио-
нов прихожан украинской пра-
вославной церкви Московского 
патриархата.

В марте 2021 года Украина 
приняла новую Военную страте-
гию. Этот документ практически 
целиком посвящен противо-
стоянию с Россией, ставит це-
лью втягивание иностранных 
государств в конфликт с нашей 
страной. Стратегия предлага-
ет организацию в российском 
Крыму и на территории Донбас-
са, по сути, террористического 
подполья. 

В последние годы под пред-
логом учений на территории 
Украины практически посто-
янно присутствовали военные 
контингенты стран НАТО. Си-
стема управления украинскими 
войсками уже интегрирована с 
натовскими. Это означает, что 
командование украинскими 
вооруженными силами, даже 

отдельными частями и подраз-
делениями, может напрямую 
осуществляться из натовских 
штабов.

На Украине развернуты учеб-
но-тренировочные миссии 
стран НАТО. Это, по сути, уже 
и есть иностранные военные 
базы. Просто назвали базу 
«миссией» – и дело в шляпе.

Сегодня достаточно одного 
взгляда на карту, чтобы увидеть, 
как западные страны «сдержа-
ли» обещание не допустить про-
движения НАТО на восток. По-
просту обманули. 

Хочу четко, прямо сказать: в 
сложившейся ситуации, когда 
наши предложения о равно-
правном диалоге по принципи-
альным вопросам фактически 
остались без ответа со сторо-
ны США и НАТО, когда уровень 
угроз для нашей страны зна-
чительно возрастает, Россия 
имеет полное право принимать 
ответные меры обеспечения 
собственной безопасности. 
Именно так и будем поступать.

Что касается положения дел 
на Донбассе, то мы видим, что 
правящая в Киеве верхушка по-
стоянно и публично заявляет о 
нежелании выполнять Минский 
комплекс мер по урегулиро-
ванию конфликта, не заинте-
ресована в мирном решении. 
Напротив, пытается вновь ор-
ганизовать на Донбассе блиц-
криг, как это уже было в 2014-м 
и в 2015 годах. Чем закончились 
тогда эти авантюры, мы помним.

Сейчас практически ни одного 
дня не обходится без обстрелов 
населенных пунктов Донбасса. 
Сформированная крупная вой-
сковая группировка постоянно 
использует ударные беспилот-
ники, тяжелую технику, ракеты, 
артиллерию и системы залпо-
вого огня. Убийство мирных жи-
телей, блокада, издевательство 
над людьми, включая детей, 
женщин, стариков, не прекра-
щается. Как у нас говорят, конца 
и края этому не видно.

А так называемый цивилизо-
ванный мир, единственными 
представителями которого са-
мозванно объявили себя наши 
западные коллеги, предпочита-
ет этого не замечать, как будто и 
нет всего этого ужаса, геноцида, 
которому подвергаются почти 4 
миллиона человек, и только по-
тому, что эти люди не согласи-
лись с поддержанным Западом 
переворотом на Украине в 2014 
году, выступили против возве-
денного в ранг государственно-
го движения в сторону пещерно-
го и агрессивного национализма 
и неонацизма. И борются за 
свои элементарные права – жить 
на своей земле, говорить на сво-
ем языке, за сохранение своей 
культуры и традиций.

Сколько эта трагедия может 
продолжаться? Сколько еще 
можно это терпеть? Россия 
сделала все для сохранения 
территориальной целостности 
Украины, все эти годы настой-
чиво и терпеливо боролась за 
исполнение Резолюции Совета 
Безопасности ООН 2202 от 17 
февраля 2015 года, закрепив-
шей Минский комплекс мер от 
12 февраля 2015 года по уре-
гулированию ситуации на Дон-
бассе.

Все тщетно. Меняются прези-
денты, депутаты Рады, но не ме-
няется суть, агрессивный, наци-
оналистический характер самого 
режима, захватившего власть в 
Киеве. Он целиком и полностью 
порождение государственного 
переворота 2014 года, и те, кто 
встали тогда на путь насилия, 
кровопролития, беззакония, не 
признавали и не признают ника-
кого другого решения вопроса 
Донбасса, кроме военного.

В этой связи считаю необхо-
димым принять уже давно на-
зревшее решение – незамедли-
тельно признать независимость 
и суверенитет Донецкой Народ-
ной Республики и Луганской На-
родной Республики.

Прошу Федеральное Собра-
ние Российской Федерации 
поддержать это решение, а за-
тем ратифицировать Договоры 
о дружбе и взаимопомощи с 
обеими республиками. Два эти 
документа будут подготовлены 
и подписаны в самое ближай-
шее время.

А от тех, кто захватил и удер-
живает власть в Киеве, мы тре-
буем незамедлительно пре-
кратить боевые действия. В 
противном случае вся ответ-
ственность за возможное про-
должение кровопролития будет 
целиком и полностью на сове-
сти правящего на территории 
Украины режима.

Объявляя о принятых сегодня 
решениях, уверен в поддержке 
граждан России, всех патриоти-
ческих сил страны.

От редакции:
Обращение печатается в со-

кращении. 

Подготовил к печати 
Виктор ЕГОРОВ

НОВОСТИ РОССИИ

В понедельник, 
21 февраля, 
вечером Президент 
РФ Владимир 
Путин обратился 
к россиянам 
с видеообращением, 
чтобы 
проинформировать 
о принимаемых 
решениях в связи 
с критическим 
характером ситуации 
в Донбассе.

 Президент РФ Владимир Путин | Яндекс.Дзен

◼ Актуально

Считаю необходимым принять уже давно назревшее решение – 
незамедлительно признать независимость и суверенитет Донецкой 
Народной Республики и Луганской Народной Республики.

Прошу Федеральное Собрание Российской Федерации поддержать 
это решение, а затем ратифицировать Договоры о дружбе 
и взаимопомощи с обеими республиками. Два эти документа будут 
подготовлены и подписаны в самое ближайшее время.

Обращение Президента РФ 
В. Путина к россиянам
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Рассматривается несколько 
вариантов мест временного 

размещения беженцев, которые 
будут определяться в том числе 
в зависимости от эпидстатуса 
прибывающих.

Накануне на Среднем Урале 
были открыты пункты сбора гу-
манитарной помощи, деятель-
ность которых координируют ре-
гиональное отделение Красного 
Креста и волонтёрские отряды. 
Многие уральцы уже заявили о 
готовности предоставить вещи 
и принять у себя людей, вынуж-
денно покинувших место жи-
тельства.

Свердловчанам, выписанным 
досрочно из санаториев в связи 
с возможным размещением эва-
куированных из ДНР и ЛНР жите-
лей, предложат компенсацию.

Соответствующее поручение 
правительству дал губернатор 
Евгений Куйвашев.

Первоначально беженцев из 
Донецкой и Луганской народ-
ных республик стали размещать 
в санаториях «Липовка» и «Об-
уховский». Однако 22 февраля 
замгубернатора Свердловской 
области Павел Креков расска-
зал о том, что эти санатории бу-
дут работать в обычном режиме. 
В дальнейшем эвакуированные 
из ДНР и ЛНР будут размещать-
ся без использования больниц 
«Липовка» и санатория «Обухов-
ский». 

«Изменилось количество 
эвакуированных. Это дает нам 
возможность отказаться от ис-
пользования тех учреждений, 
по поводу которых были некие 
волнения. Эти объекты восста-
навливают свою плановую ра-
боту«, — рассказал Креков во 
время брифинга. Он уточнил, 
что всем, кто проходил пост-
ковидное лечение, не успев 
долечиться из-за возникшей 
ситуации, будут выплачены 
компенсации.  

20 тонн гуманитарного 
груза для жителей ДНР 
и ЛНР

В Свердловской области со-
брана гуманитарная помощь 

для эвакуированных жителей 
Донецкой и Луганской народ-
ных республик. Груз 22 февраля 
был отправлен в город Шахты 
Ростовской области 20-тонным 
грузовиком.

Напомним, в целях оказания 
помощи эвакуированным жите-
лям Донбасса в Свердловской 
области общественной благо-
творительной организацией 
«Российский Красный Крест», 
добровольцами общероссий-
ского штаба акции #МыВместе 
и Свердловским региональным 
отделением партии «Единая 
Россия» был открыт объединён-
ный пункт сбора гуманитарной 
помощи. При формировании 
груза были учтены актуальные 
запросы покинувших свой дом 
жителей ДНР и ЛНР. В Ростов-
скую область, в частности, на-
правлены продукты питания, 
средства личной гигиены, одеж-
да, бытовая техника.

«Эта фура вольётся в колонны, 
которые сегодня со всей стра-
ны ручейком стекаются туда, 
где подготовлены пункты вре-
менного размещения людей. 
Уральцы – люди гостеприимные, 
и особенно к тем, кто находится 
в такой сложной жизненной си-
туации, как жители Луганской и 
Донецкой народных республик. 
И один из важнейших сейчас 
моментов – поддержать людей, 
причем не только морально, но и 
материально», – сказал первый 
заместитель секретаря Сверд-
ловского регионального отде-
ления партии «Единая Россия», 
первый вице-спикер Законода-
тельного собрания региона Вик-
тор Шептий.

Он добавил, что признание 
Российской Федерацией неза-
висимости ДНР и ЛНР только 
укрепит имеющиеся связи. «Мы 
будем динамично реагировать 
на вызовы и потребности этих 
очень близких нам людей», – от-
метил Виктор Шептий.

По словам добровольца ак-
ции #МыВместе Евгении Ми-
ронович, уральцы активно 
откликнулись на ситуацию с 
эвакуацией жителей Донбасса. 
Для людей, которые приносили 
вещи и продукты, было важно, 
чтобы их поддержка действи-
тельно была востребованна. «В 
основном люди интересуются: 
а нужное ли они принесли, при-
годится ли это. И сегодня мы, 
например, привезли сюда для 
отправки микроволновые печи, 
потому что было озвучено, что 
действительно есть такая по-
требность», – сказала Евгения 
Миронович.

Сбор гумпомощи 
продолжается

Ирина Лёвина, директор об-
ластного медколледжа, чьи 

волонтеры принимают активное 
участие в сборе гуманитарной 
помощи: «После вчерашнего об-
ращения Президента РФ к нации 
мы почувствовали особый подъ-
ем и включенность как отдель-
ных людей, так и организаций в 
сбор гуманитарной помощи. С 
сегодняшнего дня открыта ещё 
одна площадка сбора в реги-
ональном исполкоме ОНФ по 
адресу ул. Хохрякова, 9. 

В центре сбора гуманитарной 
помощи работают и ветераны 
Красного Креста, и активисты 
ОНФ, и волонтеры-медики, 
волонтеры-спасатели, моло-
догвардейцы Единой России, 
волонтеры Уральского добро-
вольческого корпуса, что соз-
даёт особую атмосферу погру-
жения в традиции отзывчивости 
и неравнодушия, единения и 
взаимопомощи, а также при-
частности к историческим собы-
тиям реальными делами. Мно-
жество замечательных, живых 
моментов, которые запомнятся 
надолго, происходит при пере-
даче гуманитарной помощи. 
Так, вчера при передаче вещей 
женщина и девушка упомянули 
о том, что сами приехали в 2014 
году в Свердловскую область 
как беженцы с Украины, а сей-
час, уже являясь жителями на-
шего региона, хотят помочь тем, 
кому сегодня особенно трудно. 
История сбора гуманитарной 
помощи не материальна в своей 
основе, она нравственна, добра, 
патриотична и демонстрирует 
единение и сплоченность наших 
замечательных людей».

«В данном случае люди нахо-
дятся в очень трудной жизнен-
ной ситуации, они вынужден-
но покинули свои дома, чтобы 
спасти собственные жизни, и, 
конечно, в нашей помощи долж-
на проявляться взаимовыруч-
ка, чтобы показать, что они не 
одни, что мы вместе, что мы их 
не оставим», – сказала член пар-
тии «Единая Россия» Анастасия 
Лукичёва.

Объединённый пункт сбора 
гуманитарной помощи продол-
жает свою работу в Доме добро-
вольцев Свердловской области 
(Екатеринбург, ул. Крылова, 
2). Уточнить детали оказания по-
мощи можно по телефону ситу-
ационного центра 8 (343) 382-
23-77.

Екатерина ФОМИНЫХ,
Департамент 

информационной 
политики

Снимки предоставлены 
автором

ОБЩЕСТВО

В последние две недели 
алапаевцы стали часто 

задавать вопрос: почему за-
болевшим коронавирусной 
инфекцией стали прописы-
вать лечение различными 
препаратами? 

Ответ: 
– Согласно временным мето-

дическим рекомендациям пре-
параты назначаются лечащим 
врачом в зависимости от со-
стояния пациента и сопутству-
ющих патологий. 

– Что делать при обнару-
жении симптомов коронави-
русной инфекции? (темпера-
тура от 38С0, озноб, ломота в 
теле, потеря обоняния/вку-
са, боль в глазах, одышка, 
боль в груди, кашель, силь-
ная слабость):

Ответ: 
– Вам нужно вызвать врача 

на дом. Во время осмотра врач 
проведет экспресс-тест и возь-
мет анализ методом ПЦР. При 
ухудшении самочувствия вы-
зывайте, пожалуйста, скорую 
помощь.

ВНИМАНИЕ! Пациент, об-
ратившийся с симптомами, не 
исключающими COVID-19, об-
ращается в медицинскую орга-
низацию по месту проживания, 
а не по месту прикрепления.

– Где получить бесплат-
ные препараты для лечения 
COVID-19?

Ответ: 
– АГБ закуплены и распре-

делены для выдачи пациентам 
препараты, необходимые для 
лечения COVID-19 в амбула-
торных условиях. В случае от-
каза в выдаче обращайтесь, 
пожалуйста, в Министерство 
здравоохранения СО по номе-
ру (343) 312-00-03.

– Сроки готовности анали-
за?

Ответ: 
– Срок готовности с момента 

поступления биологического 
материала в лабораторию со-
ставляет не более 48 часов, но 
возможны задержки по причи-
не сложной эпидемиологиче-
ской ситуации. 

Номера телефонов для вызо-
ва врача на дом. Поликлиника: 
4-91-00, 3-21-13, 4-91-12 
(доб. 346 или 205). Детское 
отделение: 2-51-53, 4-91-12 
(доб. 405 или 205).

Надежда
 НЕУСТРОЕВА, 

пресс-служба АГБ

ПРИЕМ ЛОМА 
ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ
• МЕДЬ – от 580 руб. 
• ЛАТУНЬ – от 320 руб. 

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

 А 000253 №171 
от 19.11.2014

• РЗМ, кислородные баллоны, 
• электродвигатели

• АЛЮМИНИЙ – от 100 руб. 
• ЧЕРНЫЙ ЛОМ – 23,5 руб.

Реклама

◼ Поручение губернатора

Комплексное оказание 
помощи беженцам с Донбасса
В Свердловской области по поручению 
губернатора Евгения Куйвашева разработан 
комплексный план по оказанию помощи людям, 
экстренно покинувшим территорию Донбасса. 

 Е. Миронович, доброволец акции #МыВместеЕ. МММиМироонононоович,,ч ддддобобрроволец аккциццц и #МыВместс е

◼ АГБ 
информирует

COVID-19:
вопросы 
и ответы
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Быть фельдшером – 
мечта!

Общий стаж работы фель-
дшера ОВП №1 Елены 

Юрьевны Белоусовой – 31 год. 
После окончания Алапаевского 
медицинского училища Елена 
Юрьевна сразу пришла рабо-
тать в Махневскую районную 
больницу, и сразу на должность 
фельдшера. Это было испол-
нение мечты, так как с детства 
Елена Юрьевна мечтала помо-
гать людям и считала, что самое 
подходящее для этого место 
– больница. Да и педагоги, на-
ставники подкрепляли желание 
юного медика стать врачом. 

«Мой первый учитель в Ала-
паевском медицинском учи-
лище Н.П. Гузько так инте-
ресно преподавал терапию и 
кардиологию, что на его заня-
тия я ходила с большим удо-
вольствием. А в Махневской 
больнице хотелось равняться 
на В.А. Тройникова, работав-
шего врачом-терапевтом, и 
Э.И. Кочкареву, врача-гине-
колога, которые помогали как в 
теоретических, так и в практи-
ческих вопросах», – вспомина-
ет Елена Юрьевна.

«Мне нравится то, чем я зани-
маюсь, с воодушевлением каж-
дое утро встаю и иду на работу. 
Есть, конечно, и свои курьезы, 
но это мелочи, которые реша-
ются в рабочем порядке. Всю 
свою жизнь считаю, что зани-
маюсь делом, которое люблю. 
И мне очень приятно видеть ра-
достные лица пациентов при их 
выздоровлении. А еще радуют 
перемены в больнице. Напри-

мер, получение нового анализа-
тора для лаборатории, возмож-
ность направлять пациентов на 
обследования в Алапаевскую 
городскую больницу, да и к нам 
на место чаще стали приезжать 
узкие специалисты. А еще это 
открытие кабинета неотложной 
помощи, который снижает нам 
нагрузку», – делится Елена Бе-
лоусова.

Но не только работа радует 
фельдшера. Главная ее отдуши-
на на сегодня – любимые внуки. 
Время, проведенное со своей 
семьей, и разгружает медика, и 
вдохновляет на новые результа-
ты. 

«В праздник хочу пожелать 
коллегам терпения, взаимопо-
нимания, хороших отношений в 
коллективе, крепкого здоровья 
и благополучия», – заверша-
ет разговор фельдшер Елена 
Юрьевна Белоусова.

«Боевой взвод» 
Татьяны Броун

Ни для кого не секрет, что все 
медицинские работники 

являются военнообязанными. 
Мужчины, женщины, начина-
ющие, опытные, фельдшеры, 
медицинские сестры – все! И 
для них это вполне привычное 
осознание своего профессио-
нального долга.

Но есть среди них и те, кто 
принимал участие в военных 
действиях. Не просто нес служ-
бу в армии, а именно участвовал 
в локальных войнах. Ну и плюс 
ко всему принимал участие в 
боевых действиях, являясь жен-
щиной.

Так, например, фельдшер 
оргметодкабинета Махневской 
районной больницы Татьяна 
Владимировна Броун, кото-
рая начала свою врачебную де-
ятельность как медсестра во-
енного госпиталя, а потом, уже 
будучи старшей медицинской 
сестрой приемно-эвакуацион-
ного отделения в медотряде 
специального назначения, при-
няла в 1995 году предложение 
продолжить практику в Гроз-
ном.

Госпиталь, в котором работа-
ла Татьяна, был развернут возле 
аэропорта Грозного. Раненых 
принимали по 100-200 человек 
в сутки, медперсонала не хва-
тало, и, как вспоминает Татьяна 
Владимировна, спать не дово-
дилось по двое суток, во время 
дежурства не было и пяти минут 
на отдых: прием новых раненых, 
выполнение назначений врача, 
перевязки сменяли друг друга 
без остановки. А после дежур-
ства Татьяне Владимировне, 
как старшей медсестре, прихо-
дилось обеспечивать пост всем 
необходимым, заполнять до-
кументацию, обучать новеньких 
медсестер, которые приезжали 
сразу после окончания училищ, 
ну и, естественно, оказывать 
помощь в непрекращающейся 
приемке раненых солдат. В то 
время были случаи, когда за раз 
поступало более 10-20 бойцов 
с ранениями средней тяжести и 
очень тяжелыми. Врачи же, что-
бы не терять время, операции 
проводили прямо в приемном 
покое, на носилках. 

Работы было очень много. 
Работа была напряженная. 
Одноразовых инструментов и 
шприцев в то время было мало, 
поэтому приходилось обраба-
тывать как многоразовые, так 
и одноразовые инструменты. 
Были периоды, когда заканчи-
вались обезболивающие сред-
ства. Тогда выручали фельдше-
ры из других воинских частей. 
Все помогали друг другу как 
могли: делом, добрым поддер-

живающим словом, обучением. 
Время, как сейчас вспоминает 
Татьяна Владимировна, про-
летало быстро. Когда все-таки 
удавалось отдохнуть, то мозг 
отключался еще до того, как го-
лова касалась подушки. 

Одним из самых тяжелых вос-
поминаний Татьяны Владими-
ровны является то, что в числе 
раненых в основном были во-
семнадцати-двадцатилетние 
молодые парни. 

«Никогда не забудешь эти ис-
пуганные, растерянные лица 
ребят. Был случай, когда отво-
евавшая свой срок группа бой-
цов ехала в аэропорт для от-
правки домой, но так случилось, 
что машина подорвалась на 
мине и всех пятерых привезли 
искалеченными: кто-то оказал-
ся без руки, кто-то без ноги, без 
глаз...», – вспоминает Татьяна 
Владимировна.

Был еще случай, о котором 
даже писали в газетах. В госпи-
таль привезли бойца, у которо-
го в черепе, в области скулы, 
застрял неразорвавшийся сна-
ряд. Для проведения операции 
пригласили саперов, опреде-
ливших, что это была граната из 
подствольного гранатомета на 
боевом взводе. По признанию 
саперов, такие гранаты взрыва-
ют на месте, не дотрагиваясь до 
них. 

Дежуривший тогда хирург ка-
питан Дмитрий Камшилов, 
анестезиолог майор Игорь Ла-
нин, медицинская сестра Ольга 
Полионная приняли решение 
оперировать. Надели бронежи-
леты, вынесли из операционной 
наиболее ценную аппаратуру, 
оборудование... Через несколь-
ко часов им удалось извлечь 
гранату и убрать ее в сейф. Чуть 
позже сейф вынесли из госпи-
таля, и все местные услышали 
взрыв.

«Таких людей, которые, рискуя 
своей жизнью, спасали жизни 
других, забыть невозможно! С 
них действительно надо брать 
пример! Но хочу отметить, что 

и в мирной жизни есть люди, 
которыми восхищаешься. На-
пример, преподаватель Алапа-
евского медицинского училища 
Николай Петрович Гузько так 
преподавал свои дисциплины, 
что даже самые слабые ученики 
знали «терапию» на твердые «4» 
и «5»», – рассказывает Татьяна 
Владимировна.

Нужен ли был такой опыт уча-
стия в горячих точках юной Та-
тьяне? Пригодился ли?  

Татьяна Владимировна счита-
ет, что да. Это бесценный опыт. 
Благодаря ему она стала уве-
реннее, смелее, требователь-
нее. Благодаря ему она считает 
важным выслушать человека, 
понять его. Кроме этого, Татья-
на Владимировна знает о цен-
ности умения прощать. 

«Только побывав рядом с бо-
лью, страданиями, смертью, на-
чинаешь понимать, что в жизни 
можно все исправить, кроме 
этой самой смерти», – резюми-
рует фельдшер.

Что касается работы в Мах-
невской районной больнице, 
то в начале 2012 года Татья-
на Владимировна устроилась 
фельдшером медицинского ка-
бинета в начальной школе и по 
совместительству в оргметод-
кабинет Махневской больницы. 
Чуть позже главный врач боль-
ницы убедил Татьяну Владими-
ровну взять всю статистику под 
свой контроль. 

«Я живу и работаю по прин-
ципу «Надо – значит надо!» Но 
как бы ни было, в любом деле 
нахожу плюсы, поэтому люблю 
свою работу и хожу на нее с 
удовольствием. И даже несмо-
тря на то, что с приходом новой 
коронавирусной инфекции от-
четности стало больше в де-
сятки раз, к выполнению своих 
обязанностей подхожу с полной 
отдачей», – завершает разговор 
фельдшер оргметодкабинета, 
сержант медицинской службы, 
мама трех дочерей Татьяна Вла-
димировна Броун.

И так получается, что во вто-
рой половине февраля Татьяна 
Владимировна отмечает два 
профессиональных праздника 
– День фельдшера и День за-
щитника Отечества, которые в 
жизни Татьяны Владимировны 
один без другого не существу-
ют. Опыт фельдшера, защища-
ющего Отечество, не просто 
память в сердце женщины, это 
своего рода тот самый боевой 
взвод, который ведет по жизни, 
определяя приоритеты как в от-
ношениях, так и в профессио-
нальной деятельности.

Подготовила 
Татьяна ХАБИБУЛОВА

Снимки предоставлены
автором

В медицине нет ничего 
легкого, но я люблю 
свою работу!

В юности Галина Владими-
ровна Мурашова, ныне 

фельдшер ФАП села Измодено-
во, любила наблюдать со сторо-
ны, как работают люди в белых 
халатах. Как они лечат людей, 
как приходят на помощь в труд-
ную минуту, с каким доверием 
обращаются к ним пациенты. 
Было в этом нечто заворажива-
ющее, священное. Поэтому и с 
выбором профессии не тянула. 
После школы пошла учиться в 
Алапаевское медицинское учи-
лище.

В Махневской районной боль-
нице Галина Владимировна ра-
ботает с 1999 года. И за это вре-
мя многому научилась, многим 
помогла. И именно те ситуации, 
когда ее помощь была жизненно 
необходима, подтверждали и 

любовь к делу, и правильность 
выбора профессии. 

«Я люблю свою работу! Лю-
блю даже все трудности, ко-
торые возникают в процессе. 
На мой взгляд, легкого в ме-
дицине нет ничего. А сейчас 
все цифруется и приходится 
много работать с компьюте-
ром, осваивать программы. 
Люблю людей, с которыми ра-
ботаю, уважаю коллег, на ко-
торых хотелось бы равняться. 
На мой взгляд, самое важное в 
нашей работе – это уважение. 
Как друг к другу, так и к нашим 
пациентам», – говорит Галина 
Владимировна.

Несмотря на то, что реалии 
сегодняшнего дня отличаются 
от тех девичих наблюдений за 
врачами, Галина Владимировна 
ратует за перемены, дисципли-
ну, развитие. Важно, считает 
она, вовремя разобраться в по-
токе новой информации, а по-
том работа становится легче и, 
главное, в удовольствие!

ТЕРРИТОРИЯ

Фельдшеры поселка Махнево

 Г. Мурашова

◼ Профессионалы

 Е. Белоусова

 Т. Броун

21 февраля в России отмечается День фельдшера. 
Уважаемые коллеги и ветераны здравоохранения! 
Ваша профессия востребована во все времена. Вас ждут в каждом доме, вам доверяют самое 

ценное – здоровье и жизнь. Каждое ваше решение направлено во благо человека, на его исцеление. 
От вашего участия зависит исход любого заболевания.

Благодарим за ваш выбор дела жизни, самоотдачу и благородный труд. Пусть каждый 
поставленный вами диагноз будет верным, каждый вызов завершается выздоровлением! 
И пусть искренняя благодарность вылеченных вами людей множится каждый день!

Желаем вам профессиональной реализации, тепла, добра, любви, счастья и, конечно, здоровья.
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Алапаевский городской суд, как и прежде, выполнил значительную работу 
по отправлению правосудия в городе и районе.
За отчетный период судьями Алапаевского городского суда рассмотрено 
всего 2827 уголовных, гражданских, административных дел и материалов, 
дел об административных правонарушениях и жалоб на постановления 
по делам об административных правонарушениях. С учетом рассмотрения 
иных дел (представления, ходатайства, жалобы) – 4100 дел и материалов.

Всегда на защите прав 
и интересов граждан

 krasrab.ru

◼ Работа Алапаевского городского суда за 2021 год
ЗАКОН

СПЕЦВЫПУСК

ПРАВОПОРЯДОК

Статистика по видам преступлений 2020 2021 Динамика

Ст. 105 (Убийство) 2 1 -1

Ст.ст. 106 – 110 (иные посягательства на жизнь человека) 2 2 —

Ст.ст. 111, 112 (причинение тяжкого вреда здоровью, вреда 
средней тяжести)

20 29 +9

Ст.ст. 113,114,117,118 (иное причинение тяжкого либо средней 
тяжести вреда здоровью и истязания)

1 — -1

Ст. 131 (изнасилование) 2 2 —

С.ст. 132 – 135 (иные посягательства против половой 
неприкосновенности и половой свободы личности)

7 11 +4

Ст. 158 (кража) 77 64 -13

Ст. 158.1 (мелкое хищение) 1 5 +4

Ст. 159 (мошенничество) 4 4 —

Ст. 160 (присвоение или растрата) 4 1 -3

Ст. 161 (грабеж) 20 12 -8

Ст. 162 (разбой) 4 3 -1

Ст. 163 (вымогательство) 1 — -1

Ст. 166 (неправомерное завладение транспортным средством 
без цели хищения)

11 2 -9

Ст.ст. 169 – 200.3 (преступления в сфере экономики) 3 4 +1

Ст. 204 (коммерческий подкуп) 1 — -1

Ст.207 (заведомо ложное сообщение об акте терроризма) 1 1 —

Ст. 213 (хулиганство) 1 2 +1

Ст. 222 – 226.1 (незаконные действия с оружием) 6 9 +3

Ст.ст. 228 – 234.1 (незаконные действия с наркотическими 
средствами и психотропными веществами)

19 33 +14

Ст.ст. 246 – 262 (экологические преступления) - 5 +5

Ст.ст. 263 – 271.1 (нарушение правил безопасности движения и 
эксплуатации транспорта)

41 40 -1

Ст.ст. 294 – 298, 317 – 321 (преступления против лиц, 
осуществляющих правосудие и предварительное расследование, 
других представителей власти)

5 7 +2

Прочие преступления: 51 63 -15

Всего: 284 303 +19

В 2021 году в суд посту-
пило 307 уголовных 
дел, что на 5 дел боль-

ше, и окончено 303 уголовных 
дела, что на 19 дел больше, 
чем в предыдущем периоде. 
Все дела рассмотрены в сро-
ки, установленные УПК РФ. 
В 2021 г. было осуждено 274 
лица, что на 2 лица больше, чем 
в 2020 году. 

За истекший период увели-
чилось количество осужденных 
женщин (+ 4); на 6 лиц увели-
чилось количество осужденных 
нетрудоспособных; но значи-
тельно снизилось количество 
осужденных лиц, совершивших 
преступления в группе – с 70 
до 35 (на 50 %), но увеличилось 
количество (+ 1,2%) ранее суди-
мых лиц (см. таблицу).   

Данные показатели свиде-
тельствуют о снижении числа 
ряда преступлений, связанных с 
убийством (-1), кражей на (-13), 
присвоением или растратой на 
(-3), грабежом на (-8), разбоем 
на (-1), неправомерным завла-
дением транспортным сред-
ством без цели хищения на (-9) 
и т.д.

 Но имеет место увеличение 
следующих видов преступле-
ний: причинение тяжкого вреда 
здоровью, вреда средней тяже-
сти (+9); посягательство против 
половой неприкосновенности и 
половой свободы личности (+4); 
незаконные действия с оружи-
ем (+3); незаконные действия 
с наркотическими средствами 
и психотропными вещества-
ми (+14); экологические пре-
ступления (+5); преступления 
против лиц, осуществляющих 
правосудие и предварительное 
расследование, других пред-
ставителей власти (+2). На 
прежнем уровне остались пока-
затели по таким видам престу-
плений, как изнасилование (2), 
мошенничество (4), заведомо 
ложное сообщение об акте тер-
роризма (1).

Самым распространенным 
видом преступлений по итогам 
анализа работы суда в 2021 г. 
являются преступления, пред-
усмотренные ст. 158 УК РФ (64) 
– кража, то есть тайное хищение 
чужого имущества. На втором 
месте по этому показателю на-
ходятся преступления, пред-

усмотренные: ст. 263-271.1 УК 
РФ – нарушение правил без-
опасности движения и эксплу-
атации транспорта (40), ст.ст. 
228–234.1 УК РФ – незаконные 
действия с наркотическими 
средствами и психотропными 
веществами (33). На третьем 
месте по распространенности 
находятся преступления, пред-
усмотренные ст.ст. 111, 112 УК 
РФ – причинение тяжкого вреда 
здоровью, вреда средней тяже-
сти (29). 

Основными причинами со-
вершения преступлений оста-
ются корысть, злоупотребле-
ние спиртными напитками и 
наркотическими средствами 
лицами, не имеющими само-
стоятельного дохода, либо 
лицами, злоупотребляющи-
ми алкоголем, либо желаю-
щими получить легкий доход, 
не обременяя себя трудовой 
деятельностью, а также недо-
статочность рабочих мест в 
районе, их сокращение, отсут-
ствие должной организации 
культурного досуга молодежи 
и незанятого трудоспособного 
населения, низкое социальное 

положение осужденных, сла-
бый контроль за несовершен-
нолетними со стороны роди-
телей и лиц, их заменяющих, 
отрицательное влияние лиц, 
ранее судимых, на подрас-
тающее поколение, недоста-
точный контроль за условно 
осужденными и лицами, осво-
бодившимися из мест заклю-
чения.

Среди видов наказаний наи-
более часто применялось ре-
альное лишение свободы. 
Определенные сроки получили 
108 осужденных (39 %). 44 ли-
цам (16%) было назначено до-
полнительное наказание в виде 
лишения права занимать опре-
деленные должности или зани-
маться определенной деятель-
ностью. 

Гражданские дела. 
Суд на защите семьи, 
чести, достоинства 
и деловой репутации

В 2021 году поступило 1288 
гражданских и админи-

стративных дел (на остатке 
159 дел), окончено производ-
ством 1303 дела, из них выне-
сены решения по 1163 делам, 
в упрощенном производстве 
рассмотрено 146 дел. Общее 
количество дел искового и при-
казного производства увеличи-
лось с 929 до 996, т.е. на 7,2 % 
(+67).

Обращает внимание увели-
чение дел по спорам, возника-
ющим из семейных правоот-
ношений: о разделе совместно 
нажитого имущества между су-
пругами – с 13 до 23 дел; о ли-
шении родительских прав – с 31 
до 46, по факту признания от-
цовства – с 4 до 11 (+7) и т.д.

Увеличилось количество дел, 
возникающих из трудовых пра-
воотношений: с 55 до 62; из 
пенсионного законодательства 
– с 16 до 18, жилищного зако-
нодательства – с 112 до 125, 
споры, связанные с землеполь-
зованием – с 20 до 32 (аренда, 
землепользование); иски о воз-
мещении ущерба от ДТП, о воз-
мещении имущественного вре-
да, о защите интеллектуальной 
собственности, споры, связан-
ные с наследованием имуще-
ства, о защите чести и достоин-
ства, деловой репутации. 

Но есть снижение количества 
дел по спорам, возникающим 
из семейных правоотношений: 
о взыскании алиментов на со-
держание несовершеннолетних 
детей (-7); об установлении от-
цовства (-5); о восстановлении 

в родительских правах (-4); спо-
ры, связанные с воспитанием 
детей (-6); об оспаривании от-
цовства / материнства (5). 

Увеличилось количество дел 
по главе 22 КАС РФ об оспа-
ривании решений, действий 
(бездействий) органов госу-
дарственной власти, органов 
местного самоуправления, иных 
органов, организаций, наделен-
ных отдельными государствен-
ными или иными публичными 
полномочиями, должностных 
лиц, государственных и муни-
ципальных служащих – на 60 
дел (с 52 до 112), а именно в 
отношении органов местного 
самоуправления – 3 дела, орга-
нов, организаций, наделенных 
отдельными государственными 
или иными публичными полно-
мочиями – 11 дел, судебного 
пристава-исполнителя – 98 дел.

Увеличилось количество дел, 
связанных с нарушением ино-
странным гражданином или 
лицом без гражданства правил 
въезда в РФ либо режима пре-
бывания в РФ (ст. 18.8 КоАП РФ) 
– 25 дел (2,1% от общего числа).

Выдворение, как дополни-
тельный вид наказания, при-
меняемое к гражданам, в 2021 
году увеличилось с 3 до 15 дел. 
Также назначался такой вид 
наказания, как обязательные 
работы в отношении 1 лица. 
Увеличилось количество дел, 
связанных с нарушением за-
конодательства в области обе-
спечения санитарно-эпидеми-
ологического благополучия на 
2,6%, всего 31 дело.

Граждане города Алапаев-
ска и Алапаевского района всё 
чаще стали обращаться в суд 
с исками о защите своих прав. 
Количество гражданских и ад-
министративных дел, рассмо-
тренных в 2021 году, увеличи-
лось на 121. Все дела данной 
категории, а также уголовные 
и дела об административных 
правонарушениях рассмотрены 
в установленные федеральным 
законодательством сроки.

Председателем Алапаевского 
городского суда Ю.С. Мара-
ковой осуществляется посто-
янный контроль соблюдения 
процессуальных сроков рас-
смотрения дел, принимаются 
меры для обеспечения пра-
вильного и своевременного их 
разрешения, проводятся ме-
роприятия, направленные на 
устранение причин, порождаю-
щих неоправданное затягива-
ние сроков судопроизводства. 

Инна ОРЛОВА, 
консультант Алапаевского 

городского суда
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Поздравляем!

Кому _______________________________________
____________________________________________
За что ______________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
От кого ______________________________________
Телефон (не публикуется, для возможных уточнений)

__________________________________________

Хочу сказать спасибо...

Уважаемые читатели!
Заполненный купон-благодарность можно приносить в 

редакцию «АГ» (ул. Пушкина, 66) . Купоны будут опубли-
кованы на страницах газеты по мере возможности.

Дорогую Людмилу Геннадьевну 
ЛУКОЯНОВУ сердечно 
поздравляем с юбилеем!

Ты жизненным опытом богата,
И мудрости женской твоей не отнять,
И нам остается тебе пожелать,

Чтоб крепким всегда 
твое было здоровье,

А близкие, чтоб, окружали любовью,
Побольше счастливых 

и радостных дней
И встретить еще не один юбилей.

Одноклассники шк. №12, 10 «А» класс, 
выпуск 1969 г.

ну уу

Совет ветеранов АТП сердечно 
поздравляет мужчин с Днем 
защитника Отечества!

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, благо-
получия! Долголетия и мирного неба!

А. БИКЕТОВ, председатель совета ветеранов

Уважаемых сотрудников и ветеранов 
76 Пожарно-спасательной части 
поздравляем с 23 Февраля.

Каждый из вас достоин самых теплых и искрен-
них пожеланий. Вы – наши защитники, самые 
верные друзья, вы – наша поддержка и опора. Здоровья и 
удачи, благополучия и мира, счастья и любви.

Желаем мирного неба над головой и больше счастливых 
моментов, проведенных в кругу родных и близких людей.

Совет ветеранов 76 ПЧ

Совет ветеранов управления 
«Алапаевсклес» поздравляет с юбилеем:
Владимира Александровича КОНОНОВА. 

А также с днём рождения:
Михаила Афанасьевича ГУБИНА,
Марию Ивановну ВИНОГРАДОВУ. 
В день юбилея, радостный и ясный,
Желаем вдохновения и счастья.
Здоровья и спокойных дней,
И рядом всегда любящих людей.

Г. ПРИХОДЬКО, председатель совета ветеранов

Поздравляем с юбилейным днем 
рождения нашу дорогую сестру, 
тетю, бабушку Тамару Афанасьевну 
ПЫРИНУ!

Пусть будет настроение хорошим,
Сбываются желанья и мечты,
И дарят те, кто в мире всех дороже
Тепло своей сердечной доброты.

Родные

емммм 
ру, 
сьевну

дные

Поздравляем председателя первичной 
ветеранской организации Жилищно-
коммунального хозяйства Галину 
Александровну ОСНОВИНУ 
с юбилейным днем рождения!
Пусть будет славным настроение
Сегодня, завтра и всегда,
И дарит доброе везенье
Удачи верная звезда!

Счастья Вам, крепкого здоровья, достатка и благопо-
лучия!

С уважением Ю. КОЗЛОВ, 
председатель городского совета ветеранов

Совет ветеранов Группы Советских 
войск в  Германии по г. Алапаевску 
и Алапаевскому району поздравляет 
воинов-ветеранов, всех, кто служил 
в рядах вооруженных сил, с нашим 
замечательным праздником – 
Днем Советской Армии и Военно-
Морского Флота!

23 февраля, День защитника Отечества, поздравляем 
всех от души! Прежде всего желаем крепкого здоровья, 
чтобы оно никогда не подводило. Бодрого настроения, 
оптимизма и силы духа. Пусть сопутствуют успех и удача 
во всем! Мирного неба и надежного тыла! 

Всего вам самого доброго и главное – здоровья!
Н. КРИВОНОГОВ, 

председатель совета ветеранов

Поздравляем дорогую, любимую 
жену, маму, бабушку, сноху 
Светлану Юрьевну 
ОВЧИННИКОВУ 
с юбилеем!

Возраст женщины только такой – 
Сколько чувствует сердцем, душой,
Так что пусть протекают года – 
Оставайся всегда молода!

Желаем мы в преддверии застолья
От всей души тебе здоровья!
Счастья и солнечных дней
Мы желаем тебе в юбилей!

Муж, дети, внучка, свекровь

уюууу  

Поздравляем Галину Антоновну 
ПАНОВУ с юбилеем!

«Шагай, искатель, шагай, только в 
движеньи – счастье», – эти слова из 
далекой туристической песни мы с 
уверенностью адресуем замечательному 
учителю, великолепному человеку и 
знаменитому в нашем городе туристу – 
Галине Антоновне Пановой.

В последний день февраля Галина 
Антоновна празднует юбилейный день 
рождения, и мы, ее друзья – коллеги – ту-
ристы, хотим ей сказать: Галина Антонов-
на, спасибо Вам за дым костра, который 
очень часто нас собирал. Спасибо за добрые песни, которые мы 
пели с любовью, а, главное, спасибо Вам за знания и любовь, 
которые мы получили, изучая историю родного края!

Пусть Ваш дом и дом Ваших близких наполнится добротой 
и заботой на всю жизнь! Пусть Ваша туристская тропа будет 
легкой и никогда не прерывается!

В февральский ветреный денек Вас с юбилеем поздравляем!
Здоровья, долгих в жизни лет мы от души Вам все желаем!
Порой Вас жизнь вела все в гору, ну а порой «качало» Вас.
Но не сдавались Вы, учитель, мы убеждались. И не раз!

Вы уваженье заслужили самоотверженным трудом.
О долге помните всегда Вы, жизнь личную же – на потом!
Всегда готовы Вы на помощь прийти к тому, кто ждет ее,
Пожертвовать готовы многим, 

лишь было б всем так хорошо!
А сколько песен мы пропели, общаясь с Вами у костра!
Учили нас быть добродушными и доводить все до конца!
Всегда решали Вы дела с присущим Вам одной упорством.
И признаемся мы в любви без всякого на то притворства!
ООО «Своя компания» – друзья, туристы и коллеги, 

школа №12

Уважаемые алапаевцы!
С Днем защитника Отечества!

Желаю жить в полной гармонии и счастье, 
пользоваться уважением и всегда оставаться 
настоящими патриотами своей Родины! 

Крепкого здоровья, счастья и благополучия!
С уважением Ю. КОЗЛОВ, 

председатель городского совета ветеранов

 

Дорогие жители Алапаевска, городских 
посёлков Нейво-Шайтанский, 
Асбестовский, Зыряновский, Западный 
и села Мелкозерово! От имени 
депутатов избирательного округа № 3 
примите искренние поздравления 
с праздником воинской доблести – 
Днём защитника Отечества!

23 февраля мы чествуем сынов своей Отчизны, которые 
вписали немало героических побед в историю родного От-
ечества и всегда готовы встать на защиту нашей страны. В 
этот особенный день слова признательности и благодарности 
мы выражаем фронтовикам, ветеранам и участникам боевых 
действий. Проявленные ими мужество, отвага и героизм – 
пример патриотизма и безграничной любви к Родине.

Этот праздник дорог не только тем, для кого воинская 
служба стала призванием и судьбой. В День защитника От-
ечества мы поздравляем всех, кто своим ежедневным мирным 
трудом вносят вклад в процветание России. От всей души 
желаем вам крепкого здоровья, новых успехов и побед, надёж-
ного тыла и поддержки в ваших семьях!

С уважением депутаты 3 округа МО г.Алапаевска: 
А. ДЕДЮХИН, С. ПОДКОРЫТОВ, 

Ю. КОРНИЛОВ, Д. КАРПОВ

гороо одскихихихххххххххххххххх 

Западный

Совет ветеранов учреждения культуры, 
Управление культуры МО г. Алапаевск, 
коллеги и друзья сердечно поздравляют 
почетного гражданина МО г. Алапаевск 
Федора Васильевича ЕРШОВА, 
прекрасного художника, 
с достойным днём 
рождения, 89-летием!

Желаем уважаемому ма-
стеру и творцу, одному из 
создателей и первому директору 
Музея изобразительных искусств 
МО город Алапаевск, автору свыше 
500 живописных работ, картин укра-
шающих музеи Москвы на Поклон-
ной горе и Екатеринбурга, трижды 
лауреату премии главы МО город Алапаевск «За значи-
тельные успехи в области культуры и искусства».

Уважаемому Федору Васильевичу в славный день 
рождения – крепкого здоровья, счастья, благополучия, 
мира и радости в душе, и конечно же, неувядаемой силы 
духа и силы воли, активного творческого долголетия!

С уважением, 
З. КОКШАРОВА, председатель совета ветеранов 

работников культуры, заслуженный работник 
культуры РФ, 

О. ЧЕЧУЛИНА, начальник Управления культуры 
МО г. Алапаевск, 

С. СТЯЖКИН, директор ДШИ им. П.И. Чайковского, 
заслуженный работник культуры РФ,

Н. СВАЛОВА, А. ДАНИЛОВ, заслуженные 
работники культуры РФ,

О. СЕРЕДКИНА, директор городской библиотечной 
системы, председатель горкома профсоюза работников 

культуры

ЗЗ

Поздравляем уважаемую Ольгу 
Владимировну КОМКИНУ! 

Юбилей – это необычный день рож-
дения.

Это – рубеж, время итогов, анализа 
и постановки новых задач. Пусть Ваша 
судьба будет богата на круглые даты. 
Желаем, чтобы на все и всегда хватало 
времени, средств, сил, здоровья, под-
держки всех родных Вам людей! 

Годы жизни стремительно мчатся
В череде интересных событий,
Но в душе Вам всегда восемнадцать,
Вы готовы для новых открытий!
Вам желаем тепла, позитива,
Верить в лучшее и не сдаваться,
Жить красиво и неторопливо
И с улыбкой всегда просыпаться.

Администрация, коллектив ГБУДОСО «Алапаевская 
ДШИ им. П.И. Чайковского», совет ветеранов 

работников культуры МО г. Алапаевск

у ур

гу уу

 Поздравляем 
с наступающим 80-летием 
уважаемую Галину 
Антоновну ПАНОВУ!

Учитель-географ, турист, краевед 
и просто хороший человек.

Мы ценим Ваш вклад в написа-
ние истории города Алапаевска, в 
воспитание молодежи.

Пусть жизнелюбие и оптимизм ни-
когда не покидают Вас!

Совет АГКК «Невья»

ввввввввввввввввввввввввввввввввввввв 

Поздравляем с днем рождения почетного 
гражданина МО город Алапаевск 
глубокоуважаемого Федора 
Васильевича ЕРШОВА!

Вы настоящий патриот Алапаевска, Вы 
яркий пример для младших поколений, 
как надо любить, беречь и делать краше 
свой родной край и нашу Россию!

Ваш талант и творческий подход к 
делу, энергия, умение видеть красоту 
жизни и раскрывать её для людей – это 
высочайший класс!

От души желаем Вам крепкого здо-
ровья, благополучия и ещё долго-долго 
оставаться в строю художников!

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

и депутаты Думы МО г. Алапаевск

очечч тного 
к 
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• МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
• ПРОФЛИСТ
• САЙДИНГ
• ЗАБОРЫ

ЗАМЕРЫ • РАСЧЕТ • КОНСУЛЬТАЦИИ • МОНТАЖ

ã. Àëàïàåâñê, óë. Ñîðòèðîâî÷íàÿ, 1, êîð. 3 
(áûâøèé ðûáñáûò)

Ïî ïðîìîêîäó
ÃÀÇÅÒÀ 
ÑÊÈÄÊÀ 2%

РАССАДА
ÖÂÅÒÎÂ È ÎÂÎÙÅÉ
îïòîì è â ðîçíèöó
Òåë. 8 912 263 3168

ñ. Àðàìàøåâî, óë. Ñîâåòñêàÿ, 23

www.greenbuildplant.com
Greenbuild-ãðèíáèëä. Ðåêëàìà

ã. Àëàïàåâñê, óë. Òîêàðåé, 1/5 
×àñû ðàáîòû: ñ 9 äî 21

МАГАЗИН 
НИЗКИХ ЦЕН

PR

Ëåéêà-ïóëüâåðèçàòîð 1,3 ë .............90,50
Ãðóíò óíèâåðñàëüíûé 50 ë ...............151,50
Ëóêîâè÷íûå â àññîðòèìåíòå ............73,20
Íàáîð ñåìÿí 5 ïà÷åê ........................17,50
Ñàæåíöû ðîç .....................................141,50
Âåðìèêóëèò óíèâåðñ. 5 ë ..................76,20
Ïåðåãíîé ïòè÷üåãî ïîìåòà 2,5 ë ......54,50
Ðåãóëÿòîð ðîñòà «Áèîñèëà» .............110,50
Ñðåäñòâî îò ÑîðíÿêîÔÔ ..................110,50
Ñåòêà ñàäîâàÿ 1*10ì 30*35ìì ........407,60
«Ñïàíáîíä» 3,2ì*10ì áåëûé ..........207,00
Ïëåíêà àðìèðîâàííàÿ ......................417,00
Âåäðî îöèíêîâàííîå ........................251,00

Р
ЕК

Л
А

М
А

ЛЛЛЛЛЛ
К

ЛЛ
ЕК

Л
ЕК

Л
ЕК

Р
Е

ААААААААААААА
М

ААААА
М

АА
ММММММММММММММ

А
ММ

А
М

ААААА

КОМПАНИЯ «РЕСУРС» ПРЕДЛАГАЕТ: 
• ТЕПЛИЦЫ – крашеные и оцинкованные
• ПВХ-КОНСТРУКЦИИ – окна и двери
• САЙДИНГ – виниловый и металлический
• ПРОФЛИСТ – на забор и на крышу
• ПОЛИКАРБОНАТ – прозрачный и цветной
НОВИНКА! САНТЕХНИКА для внутренней 
и наружной канализации
Хранение на складе. Доставка по городу БЕСПЛАТНО
п. Западный, ул. Полевая, 6. Тел.8-912-6499474

Вот и приближается 
долгожданная весна. 
Морозы отступают, а 

садоводы и огородники 
начинают нетерпеливо 

хлопотать. Кто-то 
уже посеял семена 
на рассаду, кто-то 

присматривает 
инструменты 

и стройматериалы, 
а кто-то в поисках 
новой и надежной 

телицы. 
Чтобы вы ничего 

не забыли сделать 
до наступления тепла, 

мы подготовили 
для вас шпаргалку-

напоминалку 
с полезной 

информацией от наших 
магазинов-партнеров. 
Сохраняйте контакты 
и берите на заметку.

Подготовила 
Татьяна БУНЬКОВА
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г. Алапаевск
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 Некрасова 
Быт: 80
ул. Конституции, 12-30А, 9А, 9Б, 13-35, 
ул. Республиканская, 1-9,14-26, ул.12 
декабря, 3-21,6-18, ул. Парковая, 4-8, 
ул.Некрасова, 3-15,10-34, ул. Металлур-
гов, 17,21. 
ТПП: 80 (183 человека)
ТП-57 Штамп 
ТП-56А Солнечный
СЗО: 
ГБПОУ «Свердловский областной меди-
цинский колледж» – Учебный корпус, Сто-
ловая, Гараж, ул. Говырина, 3; 
Юр.лиц: 13 
Межрайонная инспекция Федеральной 
налоговой службы № 23 по СО – гараж, 
ул. Береговая, 44, А; Управление социаль-
ной 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 – га-
раж 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 поме-
щения, ул. Береговая, 44; ПАО «Уралтран-
сбанк» – ул.Береговая, 44; ООО УК «Ком-
Быт» – ул. Береговая, 5 (4 квартиры); 
Быт: 39 
ул. Береговая, 7 (6 квартир); 
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 Ген-
надьевна – «Пиццерия» ул.Бр.Остани-
ных, 29; ООО «Сервис» (ТСЖ «Береговое») 
– ул.Береговая, 36 (29 квартир); УК ООО 
Жилсервис – ул.Тюрикова, 3 (8 квартир); 
ООО «РУК» (ТСЖ «Бочкарево») – ул.Бр.
Останиных, 12 (12 квартир); ООО «РУК» 
(ТСЖ «Бочкарево») – ул.Бочкарева, 6 (12 
квартир); ООО «Сервис» (ТСЖ «Техниче-
ское» – ул.Бочкарева, 4 (12 квартир); ООО 

«УК Комбыт» – ул.Тюрикова, 2 (8 квартир); 
ТСЖ «Привет» – ул. Береговая, 40 (8 квар-
тир); ООО «СФЕРА ЖКХ» (ТСЖ «Техни-
ческий городок») – ул. Береговая, 38 (8 
квартир); ООО «СФЕРА ЖКХ» (ТСЖ «Тех-
нический городок») – ул. Береговая, 42 (8 
квартир); ООО «СФЕРА ЖКХ» (ТСЖ «Тех-
нический городок») – ул. Бочкарева, 3 (8 
квартир); ООО «СФЕРА ЖКХ» (ТСЖ «Тех-
нический городок») – ул. Бочкарева, 5 (8 
квартир); ООО «СФЕРА ЖКХ» (ТСЖ «Тех-
нический городок») – ул. Бочкарева, 7 (8 
квартир); ООО «СФЕРА ЖКХ» (ТСЖ «Тех-
нический городок») – ул. Кр. Орлов, 4 (8 
квартир); 
Быт: 7 
ул. Братьев Останиных, 6 (8 квартир); 
Гаражи по ул. Бочкарева, 6 ,
МКД-8 (153 квартиры) 
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 – зда-
ние и гараж, ул. Кирова, 9; УФНС Рос-
сии по СО – гараж, ул.Кирова, 9; УФПС 
СО ФГУП «Почта России» – Алапаевский 
почтампт, ул. Сафонова, 19; ИП Мол-
чанова Людмила Ивановна – павильон 
«Лада», ул.Сафонова, 1; Мурзин Генна-
дий Феликсович – м-н ул.Кирова, 10; 
ИП Потапова Зарина Эдуардовна – авто-
мойка, ул.Кирова, 10; ИП Гареев Роман 
Игоревич – парикмахерская «Модерн», 
ул.С.Перовской, 5; ОАО «Режевская типо-
графия» – ул.Кирова 3, типография; ИП 
Кривободрова Анжелика Клавдиевна – не-
жилое здание, ул.Ленина, 5 (ТЦ); ИП Чух-
ванцева Татьяна Андреевна – ул.Ленина, 
9/1, автомойка, ул. Ленина, 9А; ООО «СФЕ-
РА ЖКХ» – ул.С.Перовской, 1 (8 квартир); 
ООО «СФЕРА ЖКХ» – ул.С.Перовской, 
3 (12 квартир); ООО «СФЕРА ЖКХ» – 
ул.С.Перовской, 5 (8 квартир); ООО «СФЕ-
РА ЖКХ» – ул.С.Перовской, 8 (6 квартир); 
ООО «СФЕРА ЖКХ» – ул.Кирова, 6 (8 квар-
тир); 
Быт: 50
ул. Кирова, 5,13, ул. Софонова, 3-17, 
40-46, ул.Береговая, 4-20, ул. Короки-
на 14/10, гаражи, ул. Ленина, ул.Кирова, 
ул. Береговая, ул. С.Перовской. 
МКД-5 (42 квартиры), 
ТПП: 74 (166 человека)
ТП-55А Налоговая 
Юр.лиц: 8
УФНС России по СО – офис, ул. В.Шля-

пиной 13; ПАО «Ростелеком» – концентра-
тор, ул. III Интернационала, 12; ИП Заха-
ров Олег Леонидович – м-н «На Третьем», 
ул. III Интернационала, 22; ООО «Фарм-
ленд-Екатеринбург+» – аптека, ул. III Ин-
тернационала, 22; ИП Алиев Елшан Хей-
рулла оглы – м-н ул. Бр.Останиных, 33; 
ООО «РУК» – ул. III Интернационала, 22 
(10 квартир); ООО «УК «ЭнергоСервис» – 
ул.В.Шляпиной, 11 (40 квартир); 
ООО «УК «ЭнергоСервис» – ул. Бр.Остани-
ных 331 (38 квартир); МКД-3 (88 квартир) 
ТПП-10 (202 человек)
ТП-55 Толоконская
Юр.лиц: 10
ПАО «МТС» – БССС, ул. Ветлугина, 7; 
Деев Владимир Васильевич – склад-
ангар, ул.Ветлугина, 7/8; ПАО «Вымпел-
ком» – ул. Ветлугина, 7; ООО «ЗИСТ» – 
цех, ул.Ветлугина, 7/1; ПАО «Ростелеком» 
– абонентский концентратор, ул.Бр.Бес-
соновых, 39; ИП Полякова Евгения Бори-
совна – здание, ул.Фрунзе, 86; ИП Кри-
вободрова Анжелика Клавдиевна – зда-
ние, ул.Бр.Бессоновых, 36А; ИП Пасткхо-
ва Ирина Николаевна – торговый пави-
льон, ул.Фрунзе, 98; ИП Енборисов Де-
нис Владимирович – торговый павильон, 
ул.В.Шляпиной, 20А; ООО «Уралпромснаб-
СПК» – аптека, ул. III Интернационала, 28; 
ООО «СФЕРА ЖКХ» – ул. Ветлугина, 12 (10 
квартир); УК ООО «РУК» – ул. III Интерна-
ционала, 28 (12 квартир); 
МКУ «ДЕЗ» – Светофоры; 
Быт: 170
ул. Бочкарева, 25-47, 32-64; ул. Б.Бес-
соновых, 15-25,16, 22, 27-33, 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 Интернацио-
нала, 33-57; ул. Б.Смольниковых, 117-125; 
ТПП: 179 (342 человека)
ТП-119 Красных Орлов
Юр.лиц: 13 
ООО «УК ЭнергоСервис» – ул. Бочкаре-
ва, 88 (16 квартир); ООО «УК ЭнергоСер-
вис» – ул. Кр. Орлов, 66 (7 квартир); ООО 
«УК ЭнергоСервис» – ул. Лесников, 11 
(12 квартир); ООО «РЖК» – ул. Бочкаре-
ва, 65 (3 квартиры); ООО «РЖК» – ул. Боч-
карева, 67 (3 квартиры); ООО «УК Комбыт» 
– ул. Глухих, 25 (9 квартир); ИП Мурзи-
на 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, 
8-12, 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. Бочка-
рева, 49-63, 66-86, гаражи 
ТПП: 182 (469 человек) 
Общее:
ТПП-647 (1721 человек)

от ВЛ 6 кВ Красный разъезд, ПС 35/6 кВ АМЗ, г. Алапаевск, 
28.02.2022 г. с 10:00 до 14:00

◼ К сведению!

Отключение электроснабжения

от ТП-86, г. Алапаевск, 28.02.2022 г. с 13:00 до 16:00

СЗО: ГАУСО СО Центр социальной помо-
щи семье и детям г. Алапаевска – Дет-
ский приют «Гименей», ул. Бочкарева, 130;
Юр.лиц: 16
ИП Кузнецов Олег Геннадьевич – рыбный 
цех, ул. Горняков, 4; Епифанова Мария 
Викторовна – пекарня, ул. Бочкарева, 132;
ООО «СФЕРА ЖКХ» – ул. Горняков, 33 (8 
квартир); ООО «РЖК» ул. Горняков, 31 
(4 квартиры); ООО УК «КомБыт» ул. Боч-
карева, 134 (11 квартир); ул. Чехова, 11 
(8 квартир); ул. Чехова, 15 (8 квартир); 

ул. Горняков, 2 (8 квартир); ул. Горняков, 
2А (8 квартир); ул. Горняков, 4 (8 квартир); 
ул. Горняков, 6 (17 квартир); ул. Горняков, 
10 (8 квартир);
Быт: 73
ул. Горняков, 1-25, 12-16, 12А, 14А, 
ул. Горьковчан, 1-15, 2-12, ул. Стаха-
новцев, 3-27, ул. Новая, 23, 27, 2-16, 
ул. 40 лет Октября, 1-7, 4, 4А, ул. Чехова, 
13 (22 квартиры);
МКД: 11 (110 квартир)
ТПП: 89 (391 человек)

на ВЛ-0,4 кВ ф. «Комсомольская» от ТП-123, г. Алапаевск, 
28.02.2022 г. с 09:00 до 16:00

Юр.лиц: 5
ООО «Екатеринбург-2000» – БССС, ул. За-
щиты, 186А; ИП Залесова Наиля Шами-
льевна – м-н «Соловьёв», ул.Защиты, 147;
ООО УК «Стандартсервис» – ул. Защи-
ты, 184 (12 квартир); ООО УК «КомБыт» – 
ул. Р. Люксембург, 156А (5 квартир);

Быт: 73
у л .  К о м с о м о л ь с к а я ,  1 - 6 3 , 1 0 - 3 0 , 
ул. Р. Люксембург, 146-156, 144А, 156А, 
162А, ул. Первых Советов, 172-192,159-
181, ул. Защиты, 149,157,186.
МКД: 2 (17 квартир)
ТПП: 78 (207 человек)

ТП-104, г.Алапаевск, 02.03.2022 г. с 13:00 до 16:00

СЗО: МБДОУ «Детский сад №10 обще-
образовательного вида» – ул. Н.Остров-
ского, 8; 
Юр.лиц: 8 
ООО УК «АКС» – МКЖД, ул. Калинина, 5/2, 
7/2, ул.Н.Островского, 4/2; ООО «СФЕРА 

ЖКХ» – МКЖД, ул. Калинина, 7/1; 
Быт: 8
ул. Челюскинцев, 52, ул. Уральская, 4-8, 
ул. Барачная, 4-10. 
МКД: 4
ТПП: 16 (912 человек)

от ТП-30, 03.03.22 г. с 13:00 до 16:00

СЗО: 1
МБДОУ «Детский сад № 38 «Чебурашка» 
общеобразовательного вида» – ул.Бр.
Смольниковых, 84
Юр.лиц: 15
ПАО «Ростелеком» – концентратор 
ул. Пушкина, 95; ЖСК №7 – ул. Пушки-
на, 97; ООО «Сотка» – Ресторан, ул. Пуш-
кина, 93А; ТСЖ «Домовой» – ул. Бр. Оста-
ниных, 26; ИП Кульчеева А.А. – кулинария, 
ул. Пушкина, 95; Пятыгин Василий Юрье-
вич – м-н Бр. Останиных, 28; Мостов-
щиков В.Н. – ул.Тюрикова, 20; ПО «ЖСК 

№10» – ул. Бр. Смольниковых, 126; ПО 
«ЖСК № 8» – ул. Бр.Останиных, 55; ТСЖ 
«Домовой» – ул. Бр.Останиных, 26; ТСЖ 
«Пушкина, 93» – ул. Пушкина, 93; ТСЖ 
«Фрунзенское» – ул. Фрунзе, 64;
Быт: 4
ул. Тюрикова, 15, 20, ул. Бр. Останиных, 
28, ул. Пушкина 95;
МКД: 10
(ул. Смольниковых, 126, ул. Бр.Остани-
ных, 26, 28, 55, ул. Пушкина, 93, 95, 97, 
ул. Фрунзе, 64, ул. Тюрикова, 15,20)
ТПП: 19

ТП-1А, г. Алапаевск, 04.03.2022 г. с 09:00 до 12:00

Юр.лиц: 13
ИП Наумов Александр Валерьевич – м-н 
«Луиза», ул. Ленина, 121А; ИП Морозов 
Виктор Викторович – здание, ул.Ленина, 
86/6; ИП Халемина Римма Геннадьев-
на – павильон, ул.Ленина, 123; Хабиро-
ва Марина Александровна – нежилое зда-
ние, ул.Ленина, 121В; ИП Першин Ан-
дрей Сергеевич – м-н «Интсрументы», 
ул.Ленина, 123А; ИП Скуминас Нина Вла-
димировна – киоск №3, ул.Ленина, 88А; 
Бюджетное учреждение «Уральская ави-
абаза» – склад, ул.Ленина, 84; ГКУ СО 
«Алапаевское лесничество» – АДМ, ул. А.
Харлова, 47; ГКУ СО «Алапаевское лесни-
чество» – гараж, ул. Ленина, 84; ГКУ СО 

«Алапаевское лесничество» – Электроко-
тел, ул.А.Харлова, 47; ООО «Транслес» – 
м-н «Пятерочка», ул. Ленина, 86А; УФПС 
СО ФГУП «Почта России» Алапаевский по-
чтамт – ул.Ленина, 84;
МКУ «ДЕЗ» – Уличное освещение;
Быт: 137
ул. А.Харлова, 35-81, 46-80,
ул. Панфиловцев, 1-21, 2-22,
ул. К.Либкнехта, 81-85, 86,
ул. Кр.Армии, 87;
ул. Папанинцев, 76, 78
ул. Ленина, 82, 95-117,
ул. Толмачева, 3 7-65,
ул. Народная, 4-22, 3-25,
ТПП: 143 (324 человека)

А. ВЕРИГА, заместитель начальника Алапаевского РКЭС, 
главный инженер

Проверка электросирены 
системы оповещения

Внимание! Сообщение отдела общественной безопасности и 
мобилизационной подготовки: «02 марта в 10:40 будут прове-
рены электросирены системы оповещения. Просьба к населе-
нию во время звучания электросирен: не прерывать своих за-
нятий и работ».

О. ЯМОВА,
директор МКУ «ЕДДС» Муниципального 

образования город Алапаевск

◼ К сведению населения

Всероссийская политическая партия 
«Единая Россия» проводит Неделю 

приемов граждан по вопросам здраво-
охранения с 28 февраля по 5 марта 2022 
года. Прием будет проходить при участии 
депутатов, сенаторов, экспертов Правоза-
щитного центра Партии, представителей 
органов исполнительной власти и профиль-
ных ведомств.

Обращаем внимание: прием граждан 
будет проводиться в дистанционном 
режиме (посредством телефонной связи, 
Skype, Viber, WhatsApp, ZOOM) ежедневно 
с 10 до 17 часов.

Для получения дистанционной кон-
сультации,  заявителям необходимо, 

предварительно позвонив по телефо-
ну Региональной общественной при-
емной партии:  8 (343) 355-11-41, 
+7 (912) 205-22-71, озвучить свой во-
прос, в случае необходимости направить 
на электронную почту: info@rop-er.ru или 
op@sverdlovsk.er.ru сканы имеющихся до-
кументов и согласовать время осуществле-
ния общения непосредственно с юристом, 
специалистом и т.д.

А. АРАПТАНОВА,
руководитель Общественной приемной 

Алапаевского городского местного 
отделения Партии «Единая Россия»

◼ Внимание!

Прием граждан 
по вопросам 
здравоохранения
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возможны изменения

первый

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.15 «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 «Янычар» (16+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «Познер» (16+)

01.05 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости

03.05 «Время покажет» (16+)

   россия-1

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

с Борисом Корчевниковым». 
(12+)

12.40 «60 минут». (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Местное время»
14.55 Т/с «Зацепка». (16+)
17.00 «Вести»
17.30 «Малахов». (16+)
18.40 «60 минут». (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Вести. Местное время»
21.20 Т/с «Линия света». (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 

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

(16+)

   нтв 

04.50 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 «Первый отдел» (16+)
23.20 «Сегодня»
23.40 Т/с «Пёс» (16+)
03.20 Т/с «Человек ниоткуда» 

(16+)

   стс

06.00 «Ералаш». (6+)
06.05 М/с «Три кота»
06.20 М/с «Как приручить дракона. 

Легенды». (6+)
06.35 М/ф «Драконы. Гонки бес-

страшных. Начало». (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри»
07.35 Анимац. фильм «Мегамозг»
09.20 Анимац. фильм «Семейка 

Крудс». (6+)
11.10 Боевик «Мстители». (12+)
14.00 Боевик «Мстители. Эра 

Альтрона». (12+)
16.55 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
20.00 Х/ф «Марсианин». (16+)
22.55 «Не дрогни!» (16+)
23.45 Триллер «Остров фантазий». 

(16+)
01.55 Х/ф «Проклятие монахини». 

(18+)
03.25 Т/с «Воронины». (16+)
05.45 «Ералаш». (6+)

   тнт

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Музыкальная интуиция». 

(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 «Патриот». (16+)
20.00 Т/с «Девушки с Макаровым». 

(16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «Стас». (16+)
23.00 Комедия «Эван Всемогущий». 

(12+)
00.55 «Такое кино!» (16+)
01.20 «Импровизация». (16+)
04.00 «Comedy Баттл». (16+)
04.50 «Открытый микрофон». «Финал». 

(16+)
06.05 «Открытый микрофон». 

«Дайджест». (16+)

   рен тв

05.00 «Территория заблуждений». 
(16+)

06.00 «Документальный проект». 
(16+)

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

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

истории». (16+)
15.00 Документальный спецпроект. 

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

зы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Малыш на драйве». 

(16+)
22.15 «Водить по-русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Неизвестная история». (16+)
00.30 Х/ф «Неуязвимый». (12+)
02.25 Х/ф «Собачья жара». (16+)
04.10 «Тайны Чапман». (16+)

   петербург

05.00 «Известия». (16+)
05.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей 3». (16+)
06.20,09.25,13.25 Т/с «Немедлен-

ное реагирование». (16+)
09.00,13.00 «Известия». (16+)
17.30 «Известия». (16+)
17.45 Т/с «Условный мент 2». (16+)
19.35 Т/с «След». «Сонный сад». 

(16+)
20.25 Т/с «След». «Ночной свиде-

тель». (16+)
21.25 Т/с «След». «Дипломатическая 

неприкосновенность». (16+)
22.20 Т/с «След». «Амок». (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка 

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

(16+)
00.30 Т/с «След». «Понедельник, 

тринадцатое». (16+)
01.15 Т/с «След». «Трамплин на 

тот свет». (16+)
02.05 Т/с «След». «Мгла». (16+)
02.45 Т/с «След». «Хозяйка белого 

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

валка». (16+)
04.05 Т/с «Детективы». «Сватовст-

во». (16+)
04.35 Т/с «Детективы». «Паутина». 

(16+)

   звезда

05.20 Т/с «Курьерский особой 
важности». (16+)

07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 Новости дня. (16+)
09.20 «Специальный репортаж». (16+)
09.40 Х/ф «Неисправимый лгун». 

(12+)
11.20 «Открытый эфир». (12+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.25 Д/с «Сделано в СССР». (12+)
13.45 Т/с «Высший пилотаж». (16+)
14.00 Военные новости. (16+)
14.05 Т/с «Высший пилотаж». (16+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.30 «Специальный репортаж». (16+)
18.50 Д/с «Непокоренные». (16+)
19.40 «Скрытые угрозы». (16+)
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». (12+)
21.15 Новости дня. (16+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Т/с «Рожденная революцией». 

(12+)
02.25 Х/ф «Неисправимый лгун». 

(12+)
03.40 Д/с «Оружие Победы». (12+)
03.50 Т/с «Высший пилотаж». 

(16+)

   тв центр

06.00 «Настроение» (12+)
08.20 Х/ф «Человек-амфибия» 

(12+)
08.55 Т/с «Майор и магия» (16+)
10.35 «Петровка, 38» (16+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30 «События» (12+)
11.50 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
13.45,05.20 «Мой герой». Татьяна 

Васильева (12+)
14.30 «События» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.10 Т/с «Анна-Детективъ-2» 

(16+)
16.55 Д/ф «Цена измены» (16+)
17.50 «События» (12+)
18.20 «Петровка, 38» (16+)
18.40 Т/с «Чужие грехи» (12+)
22.00 «События» (12+)
22.35 «Родина на продажу». 

Специальный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 «События» (12+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Политические тяжеловесы» 

(16+)
01.40 «90-е». Одесский юмор (16+)
02.20 «Февральская революция» 

(12+)
02.55 Т/с «Анна-Детективъ-2» 

(16+)
04.30 Леонид Агутин. «От своего 

«Я» не отказываюсь» (12+)

   россия-2

08.00,11.00,14.15,00.00,04.55 
Новости

08.05 Все на Матч!
11.05 Специальный репортаж. (12+)
11.25 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор
12.20 Зимние виды спорта. Обзор
13.15 «Есть тема!»
14.20,6.40 Т/с «Офицеры. Одна 

судьба на двоих». (16+)
16.35 Новости
18.55 «Громко». Прямой эфир
19.40 Регби на снегу. ЧЕ. Мужчины. 

Финал
20.30 Футбол. «Зенит» (Санкт-Пе-

тербург) - «Рубин» (Казань)
23.00 После футбола с Г. Чердан-

цевым
00.10 Все на Матч!
00.40 Футбол. «Аталанта» - «Сам-

пдория»
02.45 Тотальный футбол. (12+)
03.15 Все на Матч!
03.45 Лыжный спорт
05.00 Д/ф «Несерьезно о футболе». 

(12+)
06.00 Зимние виды спорта. Обзор
06.55 Специальный репортаж. (12+)
07.15 «Громко». (12+)

   областное тв

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 «Купидон» (16+)
11.25,14.00 Тревел-шоу «Навигатор». 

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

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

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

12.40 «О личном и наличном». (12+)
14.30 «Свердловское время 85. 

От Петра I до Сталина». (12+)
17.40,19.00,21.00,23.00,00.50 «Но-

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

05.40 «Патрульный участок». 
(16+)

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

   домашний

06.30 Х/ф «Сезон дождей». (16+)
07.00 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.40 «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 «Белое платье». (16+)
16.55 Х/ф «Карусель». (16+)
19.00 Х/ф «Следуя за сердцем». 

(16+)
23.00 Т/с «Женский доктор 2». 

(16+)
00.55 Д/ф «Понять. Простить». 

(16+)
01.55 Д/ф «Порча». (16+)
02.25 Д/ф «Знахарка». (16+)
02.50 Д/ф «Верну любимого». 

(16+)
03.15 «Тест на отцовство». (16+)
04.55 «6 кадров». (16+)
05.00 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

   карусель

05.00 Ранние пташки
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Легенды Спарка»
08.05 М/с «Малыши и Медведь»
08.10 М/с «Фееринки»
10.15 М/с «Суперкрылья. Подза-

рядка»
10.45 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи»
11.10 М/с «Малышарики идут в 

детский сад»
12.05 М/с «Роботы-поезда»
12.35 М/с «Супер10». (6+)
13.05 М/с «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты». (6+)
13.35 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Фиксики. Новенькие»
15.40 М/с «Семья Трефликов»
16.00 М/с «Подружки-супергерои». 

(6+)
16.25 М/с «Кинди Кидс. Твои весе-

лые подружки!»
16.35 М/с «Приключения Барби в 

доме мечты»
17.00 М/с «Енотки»
18.15 М/с «Оранжевая корова»
19.55 М/с «Свинка Пеппа»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь»
22.00 М/с «Ниндзяго». (6+)
22.15 М/с «Скай Бластерс». (6+)
22.30 М/с «Инфинити Надо». (6+)
22.55 М/с «Супер Спин Комбо». (6+)

   пятница

05.00 Орел и решка. Россия. (16+)
06.30 Пятница News. (16+)
07.00 На ножах. (16+)
08.00 На ножах. (16+)
09.00 На ножах. (16+)
10.00 На ножах. (16+)
11.00 На ножах. (16+)
13.10 Мир наизнанку. Пакистан. 

(16+)
14.30 Мир наизнанку. Пакистан. 

(16+)
15.50 Мир наизнанку. Бразилия. 

(16+)
16.40 Мир наизнанку. Бразилия. 

(16+)
17.40 Мир наизнанку. Южная Аме-

рика. (16+)
19.00 Мир наизнанку. Южная Аме-

рика. (16+)
20.00 Мир наизнанку. Южная Аме-

рика. (16+)
21.00 Большой выпуск. (16+)
22.00 Великая русская литература. 

(18+)
00.10 Пятница News. (16+)
00.30 Х/ф «Бэтмен». (16+)
02.40 Пятница News. (16+)
03.10 Адская кухня. (16+)
04.40 Пятница News. (16+)

   культура

06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,
19.30,23.20 Новости культуры

06.35 «Пешком...» 
07.05 Невский ковчег
07.35 Д/с «Вселенная»
08.35 Анимац. фильм «Либретто». 

А. Глазунов «Раймонда»
08.50 Х/ф «Солнечный ветер». 

(0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Народный артист 

СССР Михаил Жаров»
12.20 Д/ф «Гатчина. Свершилось»
13.05 Линия жизни. М. Никулин
14.00 Цвет времени. Жорж-Пьер 

Сера
14.15,23.40 «Беседы о русской 

культуре»
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора»
16.30 Х/ф «Солнечный ветер». 

(0+)
17.35,01.20 Концерт Гидона Кремера 

и Марты Аргерих
18.35 Линия жизни
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 Д/ф «Юрмих»
21.25 «Сати. Нескучная классика...»
22.10 Х/ф «Трест, который лопнул». 

(16+)
00.25 Д/с «Вселенная»
02.10 Д/ф «Гатчина. Свершилось»

   тв3

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

цвет». (16+)
10.10 Т/с «Слепая». «Старшая 

жена». (16+)
10.40 Т/с «Слепая». «Две хозяйки». 

(16+)
11.15 Т/с «Слепая». «Я к тебе 

вернусь». (16+)
11.50 Д/с «Гадалка». (16+)
14.10 Т/с «Уиджи». «Невиновная». 

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

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

на развод». (16+)
18.30 Д/с «Гадалка». (16+)
20.30 Т/с «Гримм». (16+)
21.15 Т/с «Гримм». (16+)
22.10 Т/с «Бессмертный. Романти-

ческое заклятие». (16+)
01.15 Х/ф «Чужой: Воскрешение». 

(16+)
03.00 «Сны. Отшельник». (16+)
03.45 «Сны. Альфонс». (16+)
04.30 «Тайные знаки». (16+)

   мир

05.00 Т/с «Приключения и жизнь 
Мишки Япончика». (16+)

10.00 Новости. (16+)
10.10 «Белорусский стандарт». (12+)
10.20 Т/с «Приключения и жизнь 

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+)
20.10 «Игра в кино». (12+)
20.55 «Слабое звено». (12+)
21.55 «Слабое звено». (12+)
22.55 «Назад в будущее». (16+)
23.50 Т/с «Свои». (16+)
02.00 «Наше кино. История большой 

любви». Табор уходит в небо. 
(12+)

02.25 Х/ф «Москва - Кассиопея». 
(6+)

03.50 Х/ф «Отроки во Вселенной». 
(0+)

   общественное ТР

06.00 Д/ф «Мрия». (12+)
06.25 Д/ф «Пешком в историю. 

1917 год». (6+)
06.55,15.15,00.40 «Среда обитания». 

(12+)
07.15 «Календарь». (12+)
08.00,12.00,13.20,18.00,19.30,01.05 

Отражение
10.00,13.00,15.00,19.00 Новости
10.10 Х/ф «Дикая собака Динго». 

(6+)
11.45,17.45 «Большая страна: 

открытие». (12+)
15.35 «Календарь». (12+)
16.20,22.30,04.50 «Прав!Да?» (12+)
17.00 Д/ф «Пространство Юрия 

Лотмана». (12+)
21.00 Х/ф «Гранатовый браслет». 

(6+)
23.10 «За дело!» (12+)
23.50 Д/ф «Пространство Юрия 

Лотмана». (12+)
03.25 «Потомки». Юлия Друнина. 

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

и строки». (6+)
05.30 Д/с «Дневник Достоевского». 

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

Тел. 8-912-203-8932

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

Часы работы:
ПН-ЧТ: с 8 до 16
ПТ: с 8 до 15
Обед с 12 до 13
СБ-ВС: выходной РЕ
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5КУПИМ
ВАШ АВТОМОБИЛЬ
Â ËÞÁÎÌ ÑÎÑÒÎßÍÈÈ
Ñ ËÞÁÛÌÈ ÏÐÎÁËÅÌÀÌÈ

Тел. 8-904-542-7573

PR

Îðãàíèçàöèè ïðåäïðèíèìàòåëåé òðåáóþòñÿ

ÏÐÎÄÀÂÖÛ. Òåë.3-18-71, 8-912-2422233

КУПИМ ВАШ АВТОМОБИЛЬ
• исправный • аварийный

• кредитный
ДОРОГО

8 922 128 6919, 8 343 383 5116

PR

СРОЧНЫЙ ВЫКУП
КВАРТИР, ДОМОВ

Деньги в день обращения.
Тел. 8-908-639-0625

ООО «Фригольд» ОГРН 1096625001990 PR

ПЯТНИЦА
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Àëàïàåâñêàÿ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «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 «Янычар» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Влад Листьев. Зачем я 

сделал этот шаг?» (16+)
01.20 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

   россия-1

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

с Борисом Корчевниковым». 
(12+)

12.40 «60 минут». (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Местное время»
14.55 Т/с «Зацепка». (16+)
17.00 «Вести»
17.30 «Малахов». (16+)
18.40 «60 минут». (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Вести. Местное время»
21.20 Т/с «Линия света». (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 

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

(16+)

   нтв 

04.50 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 «Первый отдел» (16+)
23.20 «Сегодня»
23.40 Т/с «Пёс» (16+)
03.30 Т/с «Человек ниоткуда» 

(16+)

   стс

06.00 «Ералаш». (6+)
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Сказки Шрэкова болота». 

(6+)
06.50 М/ф «Шрэк 4D». (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри»
08.25 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
08.55 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
09.20 Х/ф «Марсианин». (16+)
12.15 «Полный блэкаут». (16+)
13.45 Комедия «Папик 2». (16+)
16.55 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
20.00 Х/ф «Пассажиры». (16+)
22.15 Триллер «Гравитация». 

(12+)
00.05 «Кино в деталях с Ф. Бондар-

чуком». (18+)
01.05 Боевик «Сквозные ране-

ния». (16+)
02.50 Т/с «Воронины». (16+)
05.35 «6 кадров». (16+)
05.50 «Ералаш». (6+)

   тнт

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
08.25 Т/с «Патриот». (16+)
09.00 Т/с «Патриот». (16+)
09.30 Т/с «Патриот». (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 «Патриот». (16+)
20.00 Т/с «Девушки с Макаровым». 

(16+)
21.00 «Импровизация». (16+)
22.00 Т/с «Стас». (16+)
23.00 Комедия «Всегда говори 

«да». (16+)
01.00 «Импровизация». (16+)
03.30 «Comedy Баттл». (16+)
04.25 «Открытый микрофон». 

«Дайджест». (16+)
05.15 «Открытый микрофон». (16+)
06.05 «ТНТ. Best». (16+)

   рен тв

05.00 «Территория заблуждений». 
(16+)

06.00 «Документальный проект». 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Засекреченные списки». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+)
15.00 «Засекреченные списки». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Хаос». (16+)
22.05 «Водить по-русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Тройная угроза». (18+)
02.15 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)
03.05 «Тайны Чапман». (16+)
04.40 «Территория заблуждений». 

(16+)

ВЫВОЗ

PR

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

ÍÀËÈ×ÍÛÉ È ÁÅÇÍÀËÈ×ÍÛÉ ÐÀÑ×ÅÒ

Òåë. 8-909-011-1475, 8-953-051-5729

ЖБОÍÅÄÎÐÎÃÎ!

Вывоз ЖБО
от 1 до 10 м3

Полный пакет
документов с чеком

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

ÑÒÈÐÊÀ ÊÎÂÐÎÂ 
È ÏÀËÀÑÎÂ,
À ÒÀÊÆÅ ÕÈÌ×ÈÑÒÊÀ

ÌßÃÊÎÉ ÌÅÁÅËÈ.
ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÁÅÑÏËÀÒÍÎ
ТЕЛ. 8-912-297-2000

PR

ВЫВОЗ 

8-982-621-1747

ЖБО
PR

ÊàìÀÇîì îò 1 äî 10 êóá.ì ЖБООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООЖБОООООООООООООООООООООООООООО

КУПЛЮ
ДИЗТОПЛИВО

• Ñâîåâðåìåííûé âûâîç
• Ïðåäîñòàâëåíèå äîêóìåíòîâ 

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

ñ þðèäè÷åñêèìè è ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè

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

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

PR

PR

Тел. 8-912-034-0896, 8-909-019-0590

СПЕЦТЕХНИКА НА ЗАКАЗ

PR 20ò

25ò 3,5ò

1,5ò

Êóçîâ 
4,2 ì

Êóçîâ 
5 ì

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

ÓÁÎÐÊÀ È ÂÛÂÎÇ ÑÍÅÃÀ

12    Программа ТВ    ВТОРНИК  1 марта

   петербург

05.00 «Известия». (16+)
05.40,09.25,13.25 Т/с «Тихая охо-

та». (16+)
09.00,13.00 «Известия». (16+)
13.40 Т/с «Пропавший без вести». 

(16+)
17.30 «Известия». (16+)
17.45 Т/с «Условный мент 2». (16+)
19.35 Т/с «След». «Холмс против 

Пуаро». (16+)
20.30 Т/с «След». «Запас прочно-

сти». (16+)
21.30 Т/с «След». «Сорок бочек 

арестантов». (16+)
22.20 Т/с «След». «Хайпожорик». 

(16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка 

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

(16+)
00.30 Т/с «След». «Сектор газа». 

(16+)
01.15 Т/с «След». «Гости из буду-

щего». (16+)
02.05 Т/с «След». «Без любви». 

(16+)
02.45 Т/с «След». «Моя мертвая 

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

муж». (16+)
04.05 Т/с «Детективы». «Пусть 

мама услышит». (16+)
04.30 Т/с «Детективы». «Привет 

с вершины гор». (16+)

   звезда

05.20 Т/с «Высший пилотаж». 
(16+)

07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 Новости дня. (16+)
09.20 Х/ф «Отчий дом». (12+)
11.20 «Открытый эфир». (12+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.25 Д/с «Сделано в СССР». (12+)
13.45 Т/с «Высший пилотаж». (16+)
14.00 Военные новости. (16+)
14.05 Т/с «Высший пилотаж». (16+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.30 «Специальный репортаж». 

(16+)
18.50 Д/с «Непокоренные». (16+)
19.40 «Легенды армии с Александром 

Маршалом». (12+)
20.25 «Улика из прошлого». (16+)
21.15 Новости дня. (16+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Т/с «Рожденная революцией». 

(12+)
02.45 Д/ф «Нормандия-Неман. 

В небесах мы летали одних...» 
(12+)

03.40 Д/с «Оружие Победы». (12+)
03.50 Т/с «Высший пилотаж». 

(16+)

   тв центр

06.00 «Настроение» (12+)
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Т/с «Майор и магия» (16+)
10.35 Д/ф «Виталий Соломин. 

Я принадлежу сам себе...» 
(12+)

11.30 «События» (12+)
11.50 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
13.45,05.20 «Мой герой». Анатолий 

Карпов (12+)
14.30 «События» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.10 Т/с «Анна-Детективъ-2» 

(16+)
16.55 Д/ф «Одинокие звёзды» (16+)
17.50 «События» (12+)
18.20 «Петровка, 38» (16+)
18.40 Т/с «Чужие грехи» (12+)
22.00 «События» (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Михаил Круг. Шансонье 

в законе» (16+)
00.00 «События» (12+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Побег. Сквозь железный 

занавес» (12+)
01.35 Д/ф «По следу оборотня» 

(12+)
02.15 «Февральская революция» 

(12+)
03.00 Т/с «Анна-Детективъ-2» 

(16+)
04.25 Д/ф «Жанна Прохоренко. 

Баллада о любви» (12+)

   россия-2

08.00,10.45,14.15 Новости
08.05 Все на Матч!
10.50 Х/ф «Безжалостный». (16+)
13.15 «Есть тема!»
14.20,16.40 Т/с «Офицеры. Одна 

судьба на двоих». (16+)
16.35 Новости
18.55 Хоккей. «Металлург» (Магни-

тогорск) - «Барыс» (Нур-Сул-
тан)

21.20 Все на Матч!
21.55 Футбол. «Динамо» (Москва) - 

«Нижний Новгород»
00.00 Новости
00.05 Все на Матч!
00.50 Биатлон. ЧМ среди юниоров. 

Эстафета. Мужчины
01.50 Биатлон. ЧМ среди юниоров. 

Эстафета. Женщины из США
03.15 Все на Матч!
03.45 Гандбол. Мужчины. «Нант» - 

«Чеховские Медведи» (Россия)
04.55 Новости
05.00 Д/ф «Несерьезно о футболе». 

(12+)
06.00 Баскетбол. Мужчины. «Зенит» 

(Россия) - АСВЕЛ
07.00 Баскетбол. Мужчины. «Милан» 

- УНИКС (Россия)

   областное тв

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

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

07.25,08.55,11.20,11.55,13.55,14.55,
17.25 «Погода на «ОТВ». (6+)

09.00,15.00 Т/с «Купидон» (16+)
11.25,14.00 Тревел-шоу «Навига-

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

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

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

12.40,18.10,22.40,00.30,02.40,03.
40,04.40,05.40 «Патрульный 
участок». (16+)

14.30 «Свердловское время 85. 
Даешь индустриализацию!». 
(12+)

22.25 «Вести настольного тенниса». 
(12+)

   домашний

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

08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.45 «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 «Миллионер». (16+)
17.05 Х/ф «Услышь мое сердце». 

(16+)
19.00 Х/ф «Крылья бабочки». 

(16+)
23.00 Т/с «Женский доктор 2». 

(16+)
01.00 Д/ф «Понять. Простить». 

(16+)
02.00 Д/ф «Порча». (16+)
02.25 Д/ф «Знахарка». (16+)
02.50 Д/ф «Верну любимого». 

(16+)
03.15 «Тест на отцовство». (16+)
04.55 «6 кадров». (16+)
05.10 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

   карусель

05.00 Ранние пташки
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Легенды Спарка»
08.05 М/с «Малыши и Медведь».
08.10 М/с «Фееринки»
10.15 М/с «Суперкрылья. Подза-

рядка»
10.45 «Букварий»
11.05 М/с «Цветняшки!»
12.05 М/с «Роботы-поезда»
12.35 М/с «Супер10». (6+)
13.05 М/с «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты». (6+)
13.35 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Фиксики. Новенькие»
15.40 М/с «Семья Трефликов»
16.00 М/с «Подружки-супергерои». 

(6+)
16.25 М/с «Кинди Кидс. Твои весе-

лые подружки!»
16.35 М/с «Приключения Барби в 

доме мечты»
17.00 М/с «Енотки»
18.15 М/с «Оранжевая корова»
19.40 М/с «Вспыш и чудо-машинки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь»
22.00 М/с «Ниндзяго». (6+)
22.15 М/с «Скай Бластерс». (6+)
22.30 М/с «Инфинити Надо». (6+)
22.55 М/с «Супер Спин Комбо». (6+)
23.20 М/ф «Котенок с улицы Лиз-

юкова»

   пятница

05.00 Орел и решка. Неизданное. 
(16+)

05.50 Орел и решка. Чудеса света. 
(16+)

06.40 На ножах. (16+)
07.40 На ножах. (16+)
08.50 На ножах. (16+)
09.50 На ножах. (16+)
11.00 На ножах. (16+)
12.10 Молодые ножи. (16+)
13.20 Молодые ножи. (16+)
14.40 Кондитер. (16+)
16.10 Кондитер. (16+)
17.30 Кондитер. (16+)
19.00 Кондитер. (16+)
20.30 Кондитер. (16+)
21.50 Детектор. (16+)
23.00 Везунчики. (16+)
00.00 Пятница News. (16+)
00.30 Х/ф «Бэтмен возвращается». 

(16+)
02.40 Адская кухня. (16+)
04.10 Пятница News. (16+)
04.40 Орел и решка. Чудеса света. 

(16+)

   культура

06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,
19.30,23.20 Новости культуры

06.35 «Пешком...» 
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Вселенная»
08.35 Анимац. фильм «Либретто». 

Ж.-М. Шнейцхоффер «Силь-
фида»

08.50 Х/ф «Солнечный ветер». (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Константин Сергеев. 

Страницы хореографии»
12.20 Х/ф «Трест, который лопнул». 

(16+)
13.30 Д/ф «Борис Черток. 100 лет: 

тангаж в норме»
14.10 Цвет времени. Л. Пастернак
14.20,23.40 «Беседы о русской 

культуре». «Терпимость»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.30 Х/ф «Солнечный ветер». (0+)
17.35,01.15 Концерт Гидона 

Кремера
18.35 Линия жизни
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 Д/ф «Радость моя. Театр 

Олега Табакова»
21.25 «Белая студия»
22.10 Х/ф «Трест, который лопнул». 

(16+)
00.20 Д/с «Вселенная»
02.15 Д/ф «По ту сторону сна»

   тв3

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

(16+)
10.10 Т/с «Слепая». «Счастье 

любит тишину». (16+)
10.40 Т/с «Слепая». «Учительни-

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

(16+)
11.50 Д/с «Гадалка». (16+)
14.10 Т/с «Уиджи». «Сделка с 

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

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

бычок». (16+)
18.30 Д/с «Гадалка». (16+)
19.30 Д/с «Гадалка». (16+)
20.30 Т/с «Гримм». (16+)
23.00 Х/ф «Пастырь». (16+)
01.00 Х/ф «Гори, гори ясно». (18+)
02.30 Х/ф «Звериная ярость». 

(16+)
04.00 «Сны. Ошейник». (16+)
04.45 «Сны. Детский кошмар». (16+)
05.30 «Тайные знаки». (16+)

   мир

05.00 Х/ф «Отроки во Вселенной». 
(0+)

05.10 Т/с «Ночные ласточки». 
(12+)

10.00 Новости. (16+)
10.10 Т/с «Ночные ласточки». 

(12+)
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+)
20.10 «Игра в кино». (12+)
20.55 «Слабое звено». (12+)
21.55 «Слабое звено». (12+)
22.55 «Назад в будущее». (16+)
23.50 Т/с «Свои». (16+)
02.00 «Дела судебные. Битва за 

будущее». (16+)
02.45 Т/с «Забудь и вспомни». 

(16+)

   общественное ТР

06.00 «Активная среда». (12+)
06.25 Д/ф «Пешком в историю. 

1917 год». (6+)
06.55,15.15,00.40 «Среда обитания». 

(12+)
07.15 «Календарь». (12+)
08.00,12.00,13.20,18.00,19.30,01.05 

Отражение
10.00,13.00,15.00,19.00 Новости
10.10 Х/ф «Гранатовый браслет». 

(6+)
11.40 «Большая страна: открытие». 

(12+)
15.35 «Календарь». (12+)
16.20,22.40,04.50 «Прав!Да?» (12+)
17.00 Д/ф «Габо. За гранью реаль-

ности». (12+)
21.00 Х/ф «Подсадной». (16+)
23.20 «Активная среда». (12+)
23.50 Д/ф «Габо. За гранью реаль-

ности». (12+)
03.25 «Потомки». Виктор Астафьев. 

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

и строки». (6+)
05.30 Д/с «Дневник Достоевского». 

(12+)

5 КАНАЛ

РОССИЯ- 1

ТВЦ

НТВ СТС ТНТ РЕН-ТВ

ТВ3

КАРУСЕЛЬ КУЛЬТУРА

ЗВЕЗДА

ОТВ

ДОМАШНИЙ ОТР

МИР

МАТЧ!

0
0
0

0
0
0
0
0

0

0

0
0
0

0

0
0
0

0

ПЯТНИЦА

первыйПЕРВЫЙ
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первый

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (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 «Янычар» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Алексей Балабанов. 

Найти своих и успокоиться» 
(16+)

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

   россия-1

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

с Борисом Корчевниковым». 
(12+)

12.40 «60 минут». (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Местное время»
14.55 Т/с «Зацепка». (16+)
17.00 «Вести»
17.30 «Малахов». (16+)
18.40 «60 минут». (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Вести. Местное время»
21.20 Т/с «Линия света». (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 

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

(16+)

   нтв 

04.50 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 «Первый отдел» (16+)
23.20 «Сегодня»
23.40 Т/с «Пёс» (16+)
03.30 Т/с «Человек ниоткуда» 

(16+)

   стс

06.00 «Ералаш». (6+)
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/ф «Шрэк. Страшилки». 

(6+)
06.40 М/ф «Монстры против ово-

щей». (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри»
08.50 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
09.40 Х/ф «Пассажиры». 

(16+)
12.00 «Полный блэкаут». (16+)
13.35 Комедия «Папик 2». (16+)
16.55 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
19.15 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
20.00 Х/ф «Первому игроку 

приготовиться». (16+)
22.45 Комедия «Пиксели». 

(12+)
00.50 Х/ф «Шпионский мост». 

(16+)
03.15 Т/с «Воронины». (16+)
05.40 «6 кадров». (16+)
05.50 «Ералаш». (6+)

   тнт

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
08.25 Т/с «Патриот». (16+)
09.00 Т/с «Патриот». (16+)
09.30 Т/с «Патриот». (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+)
17.00 Т/с «Универ. Новая общага». 

(16+)
17.30 Т/с «Универ. Новая общага». 

(16+)
18.00 Т/с «Патриот». (16+)
20.00 Т/с «Девушки с Макаро-

вым». (16+)
21.00 «Я тебе не верю». (16+)
22.00 Т/с «Стас». (16+)
23.00 Триллер «Двенадцать 

друзей Оушена». (16+)
01.25 «Импровизация». (16+)
03.55 «Comedy Баттл». (16+)
04.50 «Открытый микрофон». (16+)
06.30 «ТНТ. Best». (16+)

   рен тв

05.00 «Территория заблуждений». 
(16+)

06.00 «Документальный проект». 
(16+)

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

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

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

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

зы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Коломбиана». (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Пекло». (16+)
02.25 «Самые шокирующие гипоте-

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

петербург

05.00 «Известия». (16+)
05.25 Т/с «Тихая охота». (16+)
09.00 «Известия». (16+)
09.25 Т/с «Тихая охота». (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 Т/с «Пропавший без вести. 

Второе дыхание». (16+)
17.30 «Известия». (16+)
17.45 Т/с «Условный мент 2». (16+)
19.35 Т/с «След». «Фотография с 

особой жестокостью». (16+)
20.30 Т/с «След». «Богадельня». 

(16+)
21.30 Т/с «След». «Крысиное 

гнездо». (16+)
22.20 Т/с «След». «Нимфалида». 

(16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка 

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

(16+)
00.30 Т/с «След». «Нервный 

срыв». (16+)
01.20 Т/с «След». «Должок». (16+)
02.10 Т/с «След». «Врожденный 

порок». (16+)
02.45 Т/с «След». «Сонный сад». 

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

ревность». (16+)
04.05 Т/с «Детективы». «Сто слов 

в минуту». (16+)
04.30 Т/с «Детективы». «Я докажу 

тебе любовь». (16+)

   звезда

05.20 Т/с «Высший пилотаж». (16+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 Новости дня. (16+)
09.20 Х/ф «Шофер поневоле». 

(12+)
11.20 «Открытый эфир». (12+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.25 Д/с «Сделано в СССР». (12+)
13.45 Т/с «Высший пилотаж». (16+)
14.00 Военные новости. (16+)
14.05 Т/с «Высший пилотаж». (16+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.30 «Специальный репортаж». 

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

(16+)
21.15 Новости дня. (16+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Т/с «Рожденная революцией». 

(12+)
03.00 Д/ф «Суперкрепость по-русски». 

(12+)
03.50 Т/с «Высший пилотаж». (16+)

   тв центр

06.00 «Настроение» (12+)
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Т/с «Майор и магия» (16+)
10.35 Д/ф «Светлана Крючкова. 

Никогда не говори «никогда» 
(12+)

11.30 «События» (12+)
11.50 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
13.45 «Мой герой». Вера Сторожева 

(12+)
14.30 «События» (12+)
14.55 «Город новостей» (16+)
15.10 Т/с «Анна-Детективъ-2» 

(16+)
17.00 Д/ф «Бес в ребро» (16+)
17.50 «События» (12+)
18.20 «Петровка, 38» (16+)
18.40 Т/с «Чужие грехи» (12+)
22.00 «События» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 Д/ф «Политические убийства» 

(16+)
00.00 «События» (12+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Наследство советских 

миллионеров» (12+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.20 «Февральская революция» 

(12+)
03.00 Т/с «Анна-Детективъ-2» (16+)
04.30 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. 

Диагноз - грузин» (12+)
05.20 «Мой герой». Вера Сторожева 

(12+)

   россия-2

08.00 Новости
08.05 Все на Матч!
11.00 Новости
11.05 Специальный репортаж. (12+)
11.25 Смешанные единоборства. 

(16+)
12.15 Бокс. (16+)
13.05 «Есть тема!»
13.55 Новости
14.00 Профессиональный бокс
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.55 Футбол. «Алания-Владикавказ» 

- «Арсенал» (Тула)
19.55 Футбол. «Сочи» - ЦСКА
21.55 Футбол. «Спартак» (Москва) - 

«Кубань» (Краснодар)
00.00 Новости
00.10 Футбол. «Лутон» - «Челси»
02.15 Биатлон. ЧМ среди юниоров. 

Эстафета. Женщины
03.15 Все на Матч!
03.45 Легкая атлетика
04.55 Новости
05.00 «Наши иностранцы». (12+)
05.25 Футбол. «Палмейрас» - «Атле-

тико Паранаэнсе»
07.30 «Голевая неделя»

   областное тв

06.00,07.30,20.00,22.00,01.20,02.00,

03.00,04.00,05.00 «События». 

(16+)

06.30,08.00,13.00,17.40,19.00,21.00,

23.00,00.50 «Новости ТАУ «9 

1/2». (16+)

07.25,08.55,11.20,11.55,13.55,14.55,

17.25 «Погода на «ОТВ». (6+)

09.00,15.00 Т/с «Купидон» (16+)

11.25,14.00 Тревел-шоу «Навигатор». 

(12+)

12.00,18.30,20.30,00.00 Ток-шоу 

«Все говорят об этом». (16+)

12.30,17.30,22.30,01.50,02.30,03.30,

04.30,05.30 «События. Ак-

цент». (16+)

12.40,18.10,22.40,00.30,02.40,03.40,

04.40,05.40 «Патрульный 

участок». (16+)

14.30 «Свердловское время-85. 

Здесь ковалась Победа!». 

(12+)

   домашний

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

09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.05 «Тест на отцовство». (16+)
12.20 Д/ф «Понять. Простить». 

(16+)
13.25 Д/ф «Порча». (16+)
13.55 Д/ф «Знахарка». (16+)
14.30 Д/ф «Верну любимого». 

(16+)
15.05 Х/ф «Следуя за сердцем». 

(16+)
19.00 Х/ф «Я тебя не боюсь!» 

(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 «6 кадров». (16+)
05.10 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

   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»
08.10 М/с «Фееринки»
10.15 М/с «Суперкрылья. Подза-

рядка»
10.45 «Игра с умом»
11.00 М/с «Цветняшки!»
12.05 М/с «Роботы-поезда»
12.35 М/с «Супер10». (6+)
13.05 М/с «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты». (6+)
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 весе-

лые подружки!»
16.35 М/с «Приключения Барби в 

доме мечты»
17.00 М/с «Команда Флоры»
18.15 М/с «Кошечки-собачки»
19.40 М/с «Вспыш и чудо-машинки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь»
22.00 М/с «Ниндзяго». (6+)
22.15 М/с «Скай Бластерс». (6+)
22.30 М/с «Инфинити Надо». (6+)
22.55 М/с «Супер Спин Комбо». (6+)
23.20 М/ф «Винни-Пух»
23.30 М/ф «Винни-Пух идет в гости»

   пятница

05.00 Орел и решка. Чудеса света. 
(16+)

05.50 Орел и решка. Чудеса света. 
(16+)

06.40 Пятница News. (16+)
07.00 На ножах. (16+)
08.10 На ножах. (16+)
09.10 На ножах. (16+)
10.10 На ножах. (16+)
11.20 На ножах. (16+)
12.20 На ножах. (16+)
13.20 На ножах. (16+)
14.30 На ножах. (16+)
15.40 На ножах. (16+)
16.50 На ножах. (16+)
17.50 На ножах. (16+)
19.00 На ножах. (16+)
20.10 На ножах. (16+)
21.20 На ножах. (16+)
22.20 Молодые ножи. (16+)
00.00 Пятница News. (16+)
00.20 Х/ф «Бэтмен навсегда». 

(16+)
02.20 Адская кухня. (16+)
03.40 Пятница News. (16+)
04.10 Орел и решка. Чудеса света. 

(16+)

   культура

06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,
19.30,23.20 Новости культуры

06.35 «Пешком...» 
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Вселенная»
08.35 Анимац. фильм «Либретто». 

Дж. Пуччини «Турандот»
08.50,16.35 Х/ф «Солнечный 

ветер». (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «А где мне взять 

такую песню... Композитор 
Григорий Пономаренко»

12.00 Д/с «Первые в мире»
12.20,22.10 Х/ф «Трест, который 

лопнул». (16+)
13.30 Искусственный отбор
14.15,23.40 «Беседы о русской 

культуре». «Защита добра и 
справедливости»

15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Анатоль Франс «Христос 

океана»
15.50 «Белая студия»
17.50 Гидон Кремер и друзья
18.30 Линия жизни. О. Волкова
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух
21.25 Власть факта. «После Сталина»
00.25 Д/с «Вселенная»
01.20 Гидон Кремер и друзья
02.00 Д/ф «Павел Челищев. Нечет-

нокрылый ангел»

   тв3

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая». «Муравьиш-

ка». (16+)
10.10 Т/с «Слепая». «Ты самый 

лучший». (16+)
10.40 Т/с «Слепая». «Семейные 

трещины». (16+)
11.15 Т/с «Слепая». «Приседа-

ния». (16+)
11.50 Д/с «Гадалка». (16+)
14.10 Т/с «Уиджи». «Хорошая 

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

(16+)
18.00 Т/с «Слепая». «Человек-не-

видимка». (16+)
18.30 Д/с «Гадалка». (16+)
20.30 Т/с «Гримм». (16+)
23.00 Х/ф «Смертельная гонка: 

Франкенштейн жив». (18+)
01.15 Х/ф «Смертельная гонка: 

Инферно». (18+)
03.00 Т/с «Дежурный ангел». (16+)

   мир

05.00 Т/с «Забудь и вспомни». 
(16+)

10.00 Новости. (16+)
10.10 Т/с «Забудь и вспомни». 

(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+)
20.10 «Игра в кино». (12+)
20.55 «Слабое звено». (12+)
21.55 «Слабое звено». (12+)
22.55 «Назад в будущее». (16+)
23.50 Т/с «Свои». (16+)
02.00 Х/ф «Подкидыш». (0+)
03.10 «Дела судебные. Битва за 

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

истории». (16+)
04.40 Т/с «Чужая милая». (12+)

   общественное ТР

06.00 «Фигура речи». (12+)
06.25 Д/ф «Пешком в историю. 

1917 год». (6+)
06.55,15.15 «Среда обитания». (12+)
07.15 «Календарь». (12+)
08.00,12.00,13.20,18.00,19.30,01.05 

Отражение
10.00,13.00,15.00,19.00 Новости
10.10 Х/ф «Подсадной». (16+)
15.35 «Календарь». (12+)
16.20,22.40,04.50 «Прав!Да?» (12+)
17.00 Д/ф «Габо. За гранью реаль-

ности». (12+)
17.45 «Большая страна: открытие». 

(12+)
21.00 Х/ф «Как я стал...» (16+)
23.20 «Моя история». Сергей Степа-

шин. (12+)
00.10 Д/ф «Габо. За гранью реаль-

ности». (12+)
03.25 «Потомки». Константин 

Симонов. Стихи, помогающие 
выжить. (12+)

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

и строки». (6+)
05.30 Д/с «Дневник Достоевского». 

(12+)

ПЕРВЫЙ
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В программе телепередач 
возможны изменения

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

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

РЕМОНТ
ПЕРЕТЯЖКА
мягкой мебели

Тел. 8-912-660-2777

PR

ОТДЕЛОЧНЫЕ 
И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

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

ýëåêòðèêà. НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
БЫСТРО. КАЧЕСТВЕННО

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

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

Âûåçä è çàìåðû ÁÅÑÏËÀÒÍÎ.
Íèçêèå öåíû.

Òåë. 8-912-270-5463 PR

ÎÎÎ «ÑòðîéÏðîìÐåñóðñ»

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ
ÈÍÆÅÍÅÐÍÛÕ ÑÅÒÅÉ
ìåòîäîì ÃÍÁ (ïðîêîëà)

ÏÐÎÄÀÆÀ ÃÀÇÎÂÎÃÎ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß
ÊÎÒËÎÂ, Ñ×ÅÒ×ÈÊÎÂ

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

Ðå
êë

àì
à

• ÂÎÄÀ • ÃÀÇ
• ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß

ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ äî 12 ìåñ.

• ×àñòíûõ äîìîâ 
è íåæèëûõ ïîìåùåíèé

• Çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìàòåðèíñêîãî 
(ñåìåéíîãî) êàïèòàëà

ÃÀÇÈÔÈÊÀÖÈß

Канализация
«ПОД КЛЮЧ»

Тел. 8-912-654-3267

Выезд
оценщика –
БЕСПЛАТНО

Опыт работы
более 10 лет

ÁÛÑÒÐÎ.

ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎ.

ÍÅÄÎÐÎÃÎ. Ðå
êë

àì
à

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

ПЯТНИЦА
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первый

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (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 «Янычар» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Юрий Сенкевич. 

Жизнь как удивительное 
приключение» (12+)

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

   россия-1

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

с Борисом Корчевниковым». 
(12+)

12.40 «60 минут». (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Местное время»
14.55 Т/с «Зацепка». (16+)
17.00 «Вести»
17.30 «Малахов». (16+)
18.40 «60 минут». (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Вести. Местное время»
21.20 Т/с «Линия света». (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соло-

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

(16+)

   нтв 

04.50 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 «Первый отдел» (16+)
23.20 «Сегодня»
23.40 «ЧП. Расследование» (16+)
00.15 «Поздняков» (16+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01.30 Т/с «Пёс» (16+)
03.30 Т/с «Человек ниоткуда» 

(16+)

   стс

06.00 «Ералаш». (6+)
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Кунг-фу Панда. 

Невероятные тайны». (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри»
08.55 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
09.20 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
09.45 Комедия «Пиксели». 

(12+)
11.50 «Полный блэкаут». (16+)
13.35 Комедия «Папик 2». 

(16+)
16.55 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
20.00 Триллер «Время». (16+)
22.10 Х/ф «Телекинез». (16+)
00.10 Х/ф «Из машины». (18+)
02.15 Триллер «Гравитация». 

(12+)
03.35 Т/с «Воронины». (16+)
05.35 «6 кадров». (16+)
05.50 «Ералаш». (6+)

   тнт

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
08.25 «Перезагрузка». (16+)
09.00 Т/с «Патриот». (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 «Патриот». (16+)
21.00 «Двое на миллион». (16+)
22.00 Т/с «Стас». (16+)
23.00 Триллер «Тринадцать дру-

зей Оушена». (16+)
01.20 «Импровизация». (16+)
03.55 «Comedy Баттл». (16+)
04.45 «Открытый микрофон». (16+)
06.30 «ТНТ. Best». (16+)

   рен тв

05.00 «Документальный проект». 
(16+)

06.00 «Документальный проект». 
(16+)

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

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

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

зы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Неуправляемый». (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Дело №39». (16+)
02.30 «Самые шокирующие гипоте-

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

   петербург

05.00 «Известия». (16+)
05.35 Т/с «Тихая охота». (16+)
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия». (16+)
09.25 Т/с «Тихая охота». (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 Т/с «Пропавший без вести. 

Второе дыхание». (16+)
17.30 «Известия». (16+)
17.45 Т/с «Условный мент 2». (16+)
19.35 Т/с «След». «Не верь никому». 

(16+)
21.30 Т/с «След». «Чип-Чип-Чип». 

(16+)
22.20 Т/с «След». «Всеобщий 

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

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

(16+)
00.30 Т/с «След». «Амок». (16+)
01.15 Т/с «След». «Танцуй, пока 

молодой». (16+)
02.05 Т/с «След». «Турнир». (16+)
02.45 Т/с «След». «Холмс против 

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

насилие». (16+)
04.05 Т/с «Детективы». «Веер 

мести». (16+)
04.30 Т/с «Детективы». «Сватовст-

во». (16+)

   звезда

05.20 Т/с «Высший пилотаж». 
(16+)

07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 Новости дня. (16+)
09.20 Х/ф «Апачи». (12+)
11.20 «Открытый эфир». (12+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.25 Д/с «Сделано в СССР». (12+)
13.45 Т/с «Высший пилотаж». 

(16+)
14.00 Военные новости. (16+)
14.05 Т/с «Высший пилотаж». 

(16+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.30 «Специальный репортаж». 

(16+)
18.50 Д/с «Непокоренные». (16+)
19.40 «Легенды телевидения».

Юлия Белянчикова. (12+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.15 Новости дня. (16+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Т/с «Рожденная революцией». 

(12+)
02.55 Д/ф «Битва за Гималаи». (12+)
03.40 Д/с «Оружие Победы». (12+)
03.50 Т/с «Высший пилотаж». 

(16+)

   тв центр

06.00 «Настроение» (12+)
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Т/с «Майор и магия» (16+)
10.40 Д/ф «Две жизни Майи Булга-

ковой» (12+)
11.30 «События» (12+)
11.50 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 

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

Весёлкин (12+)
14.30 «События» (12+)
14.55 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «Анна-Детективъ-2» 

(16+)
16.55 Д/ф «Звёзды и аферисты» 

(16+)
17.50 «События» (12+)
18.20 Т/с «Чужие грехи» (12+)
22.00 «События» (12+)
22.35 «Обложка». Звёзды против 

прессы (16+)
23.05 Д/ф «Союзмультфильм. 

Только для взрослых» (12+)
00.00 «События» (12+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Удар властью». Семибанкир-

щина (16+)
01.35 Д/ф «Список Фурцевой» (12+)
02.15 «Февральская революция» 

(16+)
02.55 Т/с «Анна-Детективъ-2» 

(16+)
04.25 Д/ф «Олег Басилашвили. 

Неужели это я?» (12+)

   россия-2

08.00,11.00,00.15,04.55 Новости
08.05,15.25,00.20,03.15 Все на 

Матч!
11.05 Специальный репортаж. (12+)
11.25 Смешанные единоборства. 

(16+)
12.15 Профессиональный бокс. (16+)
13.05 «Есть тема!»
13.55 Лыжные гонки. Кубок мира. 

Спринт
15.50 На лыжи с Еленой Вяльбе. 

(12+)
16.10 Лыжные гонки. Спринт
18.15 Биатлон. Эстафета. Женщины 
20.10 Футбол. «Локомотив» (Москва) - 

«Енисей» (Красноярск)
22.10 Футбол. «Зенит» (Санкт-Пе-

тербург) - КАМАЗ (Набереж-
ные Челны)

01.10 Футбол. «Эвертон» - «Борэм 
Вуд»

03.45 Конькобежный спорт. ЧМ
05.00 Д/ф «Несерьезно о футболе». 

(12+)
06.00 Баскетбол. Мужчины. УНИКС 

(Россия) - АСВЕЛ
07.00 Баскетбол. Мужчины. «Мак-

каби» (Израиль) - «Зенит» 
(Россия)

   областное тв

06.00,12.00,18.30,20.30,00.00 Ток-

шоу «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+)

07.30,11.25,14.00 Тревел-шоу 

«Навигатор». (12+)

09.00,15.00 Т/с «Купидон» (16+)

12.30,17.30,22.30,01.50,02.30,03.30,

04.30,05.30 «События. Ак-

цент». (16+)

12.40,18.10,22.40,00.30,02.40,03.

40,04.40,05.40 «Патрульный 

участок». (16+)

14.30 «Свердловское время-85. 

Возвращение к мирной 

жизни». (12+)

20.00,22.00,01.20,02.00,03.00,04.00,

05.00 «События». (16+)

   домашний

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

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

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

(16+)
15.00 Х/ф «Крылья бабочки». 

(16+)
19.00 Х/ф «Тонкая работа». (16+)
23.20 Т/с «Женский доктор 2». 

(16+)
01.15 Д/ф «Понять. Простить». 

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

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

них». (16+)

   карусель

05.00 Ранние пташки. «Барбоскины»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Легенды Спарка»
08.05 М/с «Малыши и Медведь»
08.10 М/с «Фри и Картошка»
10.15 М/с «Суперкрылья. Подза-

рядка»
10.45 «Мастерская «Умелые ручки»
11.00 М/с «Цветняшки!»
12.05 М/с «Роботы-поезда»
12.35 М/с «Супер10». (6+)
13.05 М/с «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты». (6+)
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 весе-

лые подружки!»
16.35 М/с «Приключения Барби в 

доме мечты»
17.00 М/с «Команда Флоры»
18.15 М/с «Кошечки-собачки»
19.40 М/с «Вспыш и чудо-машинки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Деревяшки»
22.00 М/с «Ниндзяго». (6+)
22.15 М/с «Скай Бластерс». (6+)
22.30 М/с «Инфинити Надо». (6+)
22.55 М/с «Супер Спин Комбо». (6+)
23.20 М/ф «Лягушка-путешествен-

ница»
23.35 М/ф «Бременские музыканты»

   пятница

05.00 Орел и решка. Чудеса света. 
(16+)

05.50 Орел и решка. Чудеса света. 
(16+)

06.30 Пятница News. (16+)
07.00 На ножах. (16+)
08.00 На ножах. (16+)
09.00 На ножах. (16+)
10.10 Четыре свадьбы. (16+)
11.40 Любовь на выживание. 

(16+)
13.40 Четыре свадьбы. (16+)
15.00 Четыре свадьбы. (16+)
16.00 Четыре свадьбы. (16+)
17.30 Четыре свадьбы. (16+)
19.00 Четыре свадьбы. (16+)
20.20 Четыре свадьбы. (16+)
21.40 Четыре свадьбы. (16+)
23.10 Х/ф «Бэтмен и Робин». 

(16+)
01.20 Пятница News. (16+)
01.50 Адская кухня. (16+)
03.20 Пятница News. (16+)
03.40 Мои первые каникулы. 

(16+)

   культура

06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,
19.30,23.20 Новости культуры

06.35 «Пешком...» 
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Вселенная»
08.40 Х/ф «Солнечный ветер». (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Клуб кинопутешествий. 

Экспедиция «Тигрис»
12.15 Цвет времени
12.20 Х/ф «Трест, который лопнул». 

(16+)
13.30 Абсолютный слух
14.15,23.40 «Беседы о русской 

культуре». «Патриотизм»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия!
15.45 «2 Верник 2»
16.35 Х/ф «Солнечный ветер». (0+)
17.55,01.20 Концерт для скрипки 

с оркестром «Офферториум»
18.35 Линия жизни. Е. Дятлов
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга. А. Горбунова. 

«Лето»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Неотправленное 

письмо»
21.25 «Энигма. Юлианна Авдеева»
22.10 Х/ф «Смерть под парусом». 

(12+)
00.25 Д/с «Вселенная»
02.00 Д/ф «Сергей Прокудин-Горский. 

Россия в цвете»

   тв3

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

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

(16+)
10.40 Т/с «Слепая». «Я сделаю 

тебя счастливой». (16+)
11.15 Т/с «Слепая». «Девочки». 

(16+)
11.50 Д/с «Гадалка». (16+)
14.10 Т/с «Уиджи». «Почти полу-

чилось». (16+)
14.40 «Врачи». (16+)
15.45 Д/с «Гадалка». (16+)
17.25 Т/с «Слепая». «Сувенир». 

(16+)
18.00 Т/с «Слепая». «Ты меня 

позови». (16+)
18.30 Д/с «Гадалка». (16+)
20.30 Т/с «Гримм». (16+)
23.00 Х/ф «Видок: Охотник на 

призраков». (18+)
01.30 Х/ф «Ночь в осаде». (18+)
03.00 Т/с «Башня. Новые люди». 

(16+)
05.15 Т/с «Башня. Новые люди». 

(16+)
05.45 М/ф

   мир

05.00 Т/с «Чужая милая». (12+)
07.50 Т/с «Свои». (16+)
10.00 Новости. (16+)
10.10 Т/с «Свои». (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+)
17.10 «Мировое соглашение». (16+)
18.05 «Дела судебные. Деньги 

верните!» (16+)
19.00 Новости. (16+)
19.25 «Игра в кино». (12+)
20.10 «Игра в кино». (12+)
20.55 «Слабое звено». (12+)
21.55 «Слабое звено». (12+)
22.55 «Назад в будущее». (16+)
23.50 Т/с «Свои». (16+)
02.00 Х/ф «Близнецы». (12+)
03.20 «Дела судебные. Битва за 

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

истории». (16+)

   общественное ТР

06.00 «Гамбургский счет». (12+)
06.25 Д/ф «Пешком в историю. 

1917 год». (6+)
06.55,15.15 «Среда обитания». (12+)
07.15,15.35 «Календарь». (12+)
08.00,13.20,18.00,19.30,01.05 

Отражение
10.00,13.00,15.00,19.00 Новости
10.10 Х/ф «Как я стал...» (16+)
12.00 Ежегодное послание Прези-

дента РФ Владимира Путина 
Федеральному Собранию

16.20,22.50,04.50 «Прав!Да?» (12+)
17.00,00.10 Д/ф «Неизвестный 

Хемингуэй. Итальянские 
годы». (12+)

21.00 Х/ф «Девять дней одного 
года». (6+)

23.30 «Отчий дом». «Вера в дело». 
(12+)

23.45 «Фигура речи». (12+)
03.25 «Потомки». Борис Васильев. 

Счастливчик, рожденный 
войной. (12+)

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

и строки». (6+)
05.30 Д/с «Дневник Достоевского». 

(12+)
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• колотые • чурками • горбыль
8 (952) 742 1948

Доставка по району

ÏÐÎÄÀÞ:
• ïèëåíûé ÃÎÐÁÛËÜ èç ëèñòâåííûõ ïîðîä

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

ÒÐÅÁÓÞÒÑß: • ÔÈØÊÀÐÈÑÒ
• ÐÀÌÙÈÊÈ • ÏÎÄÐÀÌÙÈÊÈ • ÑÒÎÐÎÆ 
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PR

Тел. 8-919-382-6492, 8-912-248-9391 Тел. 8-912-275-3521

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

Áðóñêè îò 20 äî 70 ìì îò 30 ðóá. çà áðóñîê

Òåë. 8-953-007-4801, 8-912-248-7732

ÄÐÎÂÀ,
îáðåçü îò äîñêè 

ñóõàÿ 4000 ð. 
ÃÀÇ 3309 (Ãàçîí)

ÄÎÑÊÀ,
äëèíà

îò 2 äî 4 ì
îò 5000 ð.

PRÏÐÎÄÀÞ • 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 PR

Тел. 8-912-223-1518

PR

ÃÎÐÁÛËÜ ïèëåíûé
ÊÀÌÀÇ ñàìîñâàë 

ÄÐÎÂÀ êîëîòûå
Тел. 8-912-640-0933

PR

ÃÎÐÁÛËÜ íåïèëåíûé, 3 ì, 
ñóõîé, à/ì Ãàçîí

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÀÇåëü 1,5 ò, Ãàçîí 5 ò, Ñàìîñâàë, 

â ëþáîå âðåìÿ

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

• ÊÎËÎÒÛÅ ÄÐÎÂÀ (áåðåçà, îñèíà), 
îò ïðîèçâîäèòåëÿ ñîñíà ñóõàÿ

• ÃÎÐÁÛËÜ ÏÈËÅÍÛÉ ñóõîé
• ÃÎÐÁÛËÜ 3 ì (îñèíà, ñîñíà)
• ×ÓÐÊÈ ÄËß ÊÎÒÅËÜÍÎÉ
Ò. 8-953-603-2060, 8-982-754-6003

PR

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

Ре
кл

а
м

а

ПЯТНИЦА
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Сергей 
Уралов 
подарил 

школьной 
библиотеке книгу 
«Бессмертный полк. 
От Тюмени по всей 
планете» с личной 
дарственной 
надписью 
инициатора 
и сопредседателя 
движения 
Геннадия 
Иванова

◼ Встреча

Священный долг 
защитника Отчизны

21 февраля актовый 
зал школы №1 был 
переоборудован 
в школьную телестудию,  
где прошла встреча 
учеников с ветераном 
боевых действий в Чечне 
Сергеем Ураловым,  
выпускниками школы 
Андреем Гордюшевым 
и Андреем Кулёвым, 
которые поделились 
своими воспоминаниями 
о годах обучения 
и рассказали о почетном 
и ответственном 
призвании защитника 
Отечества.

Встреча началась с минуты 
молчания, которой все при-

сутствовавшие почтили память 
воинов, павших на полях сра-
жений Великой Отечественной 
войны, войны в Афганистане, 
в локальных вооруженных кон-
фликтах последних лет. Затем 
ведущая встречи Лейла Али-
ева попросила гостей встречи 
рассказать нынешним ученикам 
о том, что им больше всего за-
помнилось из ученической жиз-
ни.     

Александр Гордюшев:
– Самое первое, что запоми-

нается всем ученикам, – это, ко-
нечно, первый звонок, первый 
класс, первая классная руково-
дительница. В школьной жизни 
особенно запоминаются вне-
классные мероприятия, такие, 
как вы проводите сегодня. За-
поминаются учителя. Не только 
и, может быть, не столько пред-
меты, которым они обучали, 
сколько то, какой пример они 
подавали. Считаю, что нам всем 
очень повезло, что мы учились 
в первой школе, всему нашему 
выпуску 1976 года. В то время 
директором школы был Кома-
ров Петр Борисович, он подо-
брал такой профессиональный 
преподавательский состав, что 
учителя буквально болели ду-
шой за каждого ученика. Нам 
передавались не только знания, 
но и жизненный опыт, такие ка-
чества, как порядочность, чест-
ность. Все это закладывается 
на всю жизнь. Ну и, конечно же, 
запоминается последний зво-
нок, выпускной. Многие выпуск-
ники нашего класса поступили в 
высшие учебные заведения.

Следующий вопрос был адре-
сован Сергею Уралову, вете-

рану боевых действий: что для 
него значит День защитника 
Отечества?

Сергей Уралов:
– Данный праздник, как вы 

знаете, раньше носил другое 
название – День Советской Ар-
мии и Военно-Морского флота.  
Я думаю, что День защитника 
Отечества – это правильное на-
звание, в самые тяжелые вре-
мена, через которые проходила 
наша страна, защитниками Ро-
дины становятся все. Огляни-
тесь вокруг себя, посмотрите 
на людей, которые живут рядом 
с вами. Поймите, что вы живете 
в самой лучшей стране, вы жи-
вете среди самых лучших лю-
дей! Поверьте, ребята, никто не 
рождается героем, но героем 

становится каждый, кто в кри-
тической ситуации готов отдать 
самое дорогое – свою жизнь – 
за родную землю и людей, жи-
вущих на ней. Для меня это свя-
той праздник, а долг защитника 
Родины – священный долг.

Руководитель военно-патрио-
тического отряда «Орел» Ольга 
Зорихина рассказала гостям о 
мероприятиях, которые прово-
дят учащиеся школы для сохра-
нения памяти о годах Великой 
Отечественный войны, о во-
лонтерской помощи ветеранам. 
После чего Сергей Уралов пода-
рил школьной библиотеке книгу 
«Бессмертный полк. От Тюмени 
по всей планете» с личной дар-
ственной надписью инициато-
ра и сопредседателя движения 

Геннадия Иванова. За воен-
но-патриотическое воспитание 
молодежи по предложению 
Геннадия Иванова было реше-
но наградить школу №1 в лице 
директора Натальи Рачёвой 
юбилейной медалью «75 лет 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов». От 
штаба движения «Бессмертный 
полк» руководителю школьного 
отряда юнармейцев Елене На-
палковой был передан празд-
ничный букет и слова благодар-
ности за подготовку будущих 
защитников Отечества.  

На встрече было сказано много 
теплых слов учителям и учени-
кам, прозвучало много воспоми-
наний. Андрей Кулёв рассказал 
о своем участии в работе поис-

ковой группы, нашедшей место 
гибели его деда, принявшего по-
следний бой на защите от немец-
ких захватчиков подхода к Запад-
ной Двине под д. Севастьяново 
Тверской области.

Сергей Уралов рассказал уди-
вительную историю о том, как 
его классная руководительни-
ца Зинаида Игнатьевна Гор-
дюшева в день его отправки в 
очередную служебную коман-
дировку приехала в аэропорт 
Кольцово, чтобы проводить 
своего бывшего ученика. В тот 
день в Свердловск с концертом 
прилетел Муслим Магомаев. 
Увидев в аэропорту военных с 
полным боекомплектом, зна-
менитый певец для них прямо 
на первом этаже аэропорта ис-
полнил свои любимые песни. 
Такие моменты, когда учитель, 
как когда-то летом далекого 
1941 года, провожает на войну 
своего ученика, не забываются 
никогда. «Любить, мечтать, до-
стигать своих целей, хранить 
память о тех, кто отдал свою 
жизнь за Отчизну!» – такими 
словами напутствовал всех со-
бравшихся Сергей Уралов.

Денис КЛЕЩЕВ
Снимки Олега Спиридонова 

и из архива школы №1

ППочочететтныныныйййййй
караул ууу МММоооогоо иллллллыыыыы
НееНеНеиззиии вееесттс нонооогогогоого СССССССооололололо дадааадаатата  

АААААА.. Гооордрдрдюшюшевевевевевеве ,, С.СССССССС УУралолооололов,в,в,ввв,в,вв, ААААААААА.. КуКуКулёлёлёлёвввв нананана ввстстреречече с уучениикак мимимими шшкоколылы №№11

Д р р р рДДДиииииририририририрекекекекекекктототоотоотоорррррр шкшкшкшккшкшкололололололыыыыыыы №1№1№1№1№1№№1 НННННН.... РаРаРаРаРаРачёчёчёчёчёчёч вавававававава ссссссссссссс ввввететтеее еререререререррананананананананомомомомомомомомм ббббббббоеоеоеоеоеоеоеоевывывывывыххх ххххх х дееддддд йсйствий СС. УрУ ала ововымы

 Общбщийийй сснимок к учу астннникики овов вввстреечичич наа памямямям тьть
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Некоторые строчки уже 
стёрты временем. Но ос-
новной текст сохранил-

ся. Сколько раз его читали на 
родине героя в деревне Кули-
га? Сколько рук его держали и 
сколько людей не скрывали вос-
хищения и радости от прочитан-
ного? Голос Ларисы Викторовны 
звучит как-то по-особенному 
торжественно и проникновенно:

– «Дорогая Агния Васильевна! 
Командование воинской части 
43803 сердечно поздравляет 
Вас в связи с присвоением Ва-
шему сыну Мантурову Михаилу 
Никоновичу высокого и почет-
ного звания Героя Советского 
Союза. 

Верный сын своей Роди-
ны, старшина Мантуров М.Н. в 
боях с немецко-фашистскими 
захватчиками проявил исклю-
чительный героизм, отвагу и 
мужество, непревзойдённое 
воинское мастерство и умение. 
Своими боевыми подвигами 
он еще выше поднял воинскую 
славу своей части и всей до-
блестной Красной Армии.

Родина высоко ценит боевые 
заслуги Вашего сына, который, 
не жалея ни сил, ни жизни на 
поле боя, приближает час на-
шей полной и окончательной 
победы над фашистской Герма-
нией.

Благодарим Вас за воспита-
ние такого отважного сына и 
крепко жмём Вашу руку. Герой 
Советского Союза Мантуров 
Михаил Никонович проявит но-
вые образцы отваги и мужества, 
беззаветной доблести и герой-
ства.

Командир воинской части 
43803 гвардии полковник Лу-
кьянов, начальник политотдела 
гвардии майор Богатов. 31 мар-
та 1945 года».

Этот уникальный документ 
бережно хранится в семье сына 
Героя Советского Союза – Сер-
гея Мантурова. Сергей Ми-
хайлович приехал в Алапаевск 

специально, чтобы встретиться 
с представителями нового по-
коления, чтобы рассказывать 
мальчишкам и девчонкам о сво-
ём отце, передать им свою па-
мять об отце-фронтовике.

В своё время о боевых подви-
гах нашего героя-земляка было 
много написано. Но нам хочется 
еще раз вспомнить биографию 
Михаила Никоновича Мантуро-
ва и некоторые славные момен-
ты его бесстрашного боевого 
пути. 

Он родился 22 мая 1917 года 
в деревне Кулига Алапаевского 
района Свердловской области 
в простой крестьянской семье. 
Учился в школе ФЗО, работал 
в Нижнесалдинском леспром-
хозе. После окончания курсов 
трактористов работал на Басья-
новском торфопредприятии.

В РККА служил с сентября 
1939 по июнь 1945 года. Бое-
вое крещение принял в октябре 
1941 года в районе Тихвина. Во-
евал на Ленинградском, Брян-
ском, Южном фронтах. Был ме-
хаником-водителем танка Т-34. 
Более 10 раз горел в танке, 
дважды ранен и контужен.

Из наградного листа: «Меха-
ник-водитель танка Т-34 стар-

шина Мантуров М.Н. 
является мастером 
вождения танка Т-34. 
За время боевых опе-
раций участвовал в 38 
танковых атаках…. Слу-
жит примером для все-
го состава батальона. 
На своем танке прошел 
с боями 3600 киломе-
тров. Экипаж Манту-
рова только 18 января 
1945 года в районе 
Мишек (Польша) унич-
тожил батарею про-
тивника, захватил танк 
«пантера», четыре зе-
нитных орудия, а рота, 
с которой он действо-
вал, захватила колон-
ну из 200 автомашин с 
различными грузами. 
Было уничтожено 70 
фашистов, 36 – захва-
чено в плен».

24 марта 1945 года 
М.Н. Мантурову при-

своено звание Героя Советского 
Союза. Также награжден орде-
ном Ленина, Отечественной во-
йны I степени, тремя орденами 
Отечественной войны II степе-
ни, орденом Славы III степени, 
медалями.

После войны жил в Алапа-
евске, работал в леспромхозе 
бригадиром-строителем. Как 
отмечал Сергей Михайлович 
Мантуров, отец никогда не ки-
чился своим высоким боевым 
званием, был прост в быту, но в 
воспитании применял строгие 
методы. Затем вся семья пере-
ехала в Свердловск. Скончался 
фронтовик в 1996 году.

Много боёв хранила память 
солдата. Теперь эту память пе-
редаёт нам Сергей Михайлович 
– сын героя, который рассказал 
ребятам всё то, что он узнал от 
отца в своё время. 

Вот один случай. Однажды его 
танк подбили. Члены экипажа, 
дождавшись темноты, подожгли 
дымовые шашки и под этой за-
весой сумели снять с подбитых 
танков нужные части и восста-
новить свой Т-34.

Перед рассветом наши тан-
кисты пристроились в «хвост» 

колонны фашистских танков и 
ударили по противнику. Когда 
гитлеровцы опомнились, наши 
были далеко. За этот смелый и 
невероятный по своей риско-
ванности бой весь экипаж был 
награждён. Михаил Мантуров 
получил орден Отечественной 
войны II степени и за спасение 
танка орден Славы III степени.

В январе 1944 года танковый 
батальон, в котором служил 
Михаил Мантуров, выполнял 
ответственное задание коман-
дования по захвату Радомского 
аэродрома, находившегося в 
глубоком тылу врага. Страшный 
бой продолжался весь день. 
Тяжело были ранены командир 
группы Лукьянов и командир 
танкового батальона майор 
Павлов. Старшина Мантуров 
получил приказ принять коман-
дование на себя. Хотя к этому 
времени у каждого экипажа 
осталось по одному-два снаря-
да, не больше. Но кто-то в эту 
минуту крикнул: «Наши, со звёз-
дочкой!» Это спешил на помощь 
батальон из первой танковой 
армии генерала Рыбалко. Аэро-
дром отстояли, а на нём оста-
лись целыми 45 фашистских 
самолётов. 

Именно за этот бой механику–
водителю М.Н. Мантурову было 
присвоено высокое звание Ге-
роя Советского Союза. За все 
годы войны Мантуров получил 
десять благодарностей Вер-

ховного Главнокомандующего, 
в том числе и за взятие Берли-
на. Михаил Никонович дошёл до 
логова фашистов и расписался 
на рейхстаге. А к его боевым на-
градам добавились два ордена 
Отечественной войны II степени 
и восемь медалей. Славный бо-
евой путь Мантурова закончил-
ся в мае 1945 года на Эльбе.

Также в этот день к ребятам 
с приветственными и напут-
ственными словами обратились 
краеведы Н.В. Бакастова и 
Ю.П. Жирков. Оба выступаю-
щих отметили большую работу 
школы в воспитании учащихся 
в духе патриотизма и уважения 
к славному боевому прошлому 
нашей Родины, а семье сына 
героя высказали благодарность 
за приезд и пожелали большого 
здоровья. Закончилась встреча 
школьников и потомков Героя 
Советского Союза в школьном 
музее боевой славы минутой 
молчания у символического 
Вечного огня. 

Это был незабываемый день, 
наполненный высоким граж-
данским духом и несгибаемым 
мужеством. Когда дети пришли 
в зал музея, то каждое слово на-
шего гостя словно вновь зазву-
чало заново. Более значимого 
воспитательного момента и не 
придумать.

Ольга ВАСИЛЬЕВА
Снимки Юрия Дунаева

21 февраля 2022 года. Школа № 2. В актовом зале воцаряется тишина. 
Ребята вслушиваются в каждое слово. У Ларисы Викторовны 
Ермаковой в руках бесценный документ времён Великой Отечественной 
войны. Это благодарственное письмо от командования войсковой части, 
где служил один из самых выдающихся героев-земляков, танкист 
Михаил Мантуров.

Встреча с сыном героя

 Парта Героя в школе № 2

◼ Эстафета памяти

МММММММессесесессстнтттттттнтнтттттнтнтттт ыыеыеыеыеы ккккрараарарар евееевевее едедддддды ы ы ыыы ыыыыы с с с сусусусупрпрпрпругугугугамамамамииииии и ииии МММаМаМаМаМаМММММММ нтнтнтнтнттттттттнтттттуруруруруруруруруруруруруруруруурууровововововымымымммиииир д у ру ур

имисССССССыныныныннннннн ГГерерояоя СС.М.М. МаМММаММ нтуровв сс уучачащищи сясясяся шшшшшшшшкоколылыыыыы №№ 2222222222 пппппппппо о ококкононононононноноонноо чачаниниии всвстртречечечечччччеччччччиии

 Боевые награды Героя Советского Союза 
М.Н. Мантурова 



№8 • 24 февраля 2022 г. 17Àëàïàåâñêàÿ

22 февраля, накану-
не Дня защитни-
ка Отечества, в 10 

классе городской школы № 2 
прошел телемост «Есть такая 
профессия – Родину защи-
щать!» Разговор шел о геро-
изме и патриотизме русского 
народа во все времена, о че-
сти, долге. Гости студии позна-
комились с мнением экспертов 
о службе в армии, об особен-
ностях уникальной профессии 
защитника Родины.

Форма телемоста организа-
тором и одновременно ведущей 
мероприятия Марией Ветош-
киной, классным руководите-
лем 10 класса, была выбрана не 
случайно. Телемост был симво-
лическим, но все же действи-
тельно мостом, соединяющим 
два поколения – поколение XX 
века (которое представляли 
рожденные в СССР родители 
десятиклассников) и поколение 
XXI века (учащиеся). Предста-
вители этих временных отрез-
ков, отталкиваясь от военных 
событий в истории нашей стра-
ны, вспомнили героев военного 
времени.

«Счастлив, что умираю 
за Отечество» 

Это и герои далекой уже 
истории – вот примеры:

1812 год… Генерал Николай 
Раевский, оказавшись в безна-
дёжном положении под дерев-
ней Салтановкой, лично повёл 
свой корпус в атаку, взяв с со-
бой двух сыновей 16 и 11 лет. 
Поражённые решимостью гене-
рала не щадить ни себя, ни сво-
их детей, солдаты в жестоком 
бою победили врага.

В 1854 году адмирал Вла-
димир Корнилов, организатор 
обороны Севастополя, смер-
тельно раненный, истекая кро-
вью, успевает произнести: 

«Скажите всем, как приятно 
умирать, когда совесть спокой-
на. Я счастлив, что умираю за 
Отечество»…

Это и герои Великой Отече-
ственной, к которым нас уже 
ведут родственные ниточки. Это 
и герои-современники – воины-
интернационалисты, военнос-
лужащие, воевавшие в горячих 
точках…

О родственных ниточках… 
Готовясь к мероприятию, деся-
тиклассники выпустили к Дню 
защитников Отечества «Книгу 
памяти о ветеранах Великой 
Отечественной войны», в кото-
рой собрали воспоминания и 
материалы о своих воевавших 
родственниках. Ученица София 
Кощий, лидер личностного раз-
вития в первичном отделении 
РДШ города Алапаевска, пред-
ставила Парту Героя, посвящен-
ную своему прадедушке Павлу 
Антоновичу Кощий.

Сколько прошло лет после да-
лекой Куликовской битвы… Но и 
сейчас понятие долга, чести, па-
триотизма не изменилось ни на 
йоту. Ведущая телемоста пред-
ложила обратиться к словарю 
В. Даля, чтобы посмотреть, 
как в нем – более 150 лет на-
зад! – трактовалось, например, 
слово «честь». Это «внутреннее 
нравственное достоинство че-
ловека, доблесть, честность, 
благородство души и чистая со-
весть». Лучше не скажешь. 

Актуальны ли слова 
«честь имею»?

Обесценено ли понятие 
«честь» в наше время? Это 

стало следующей темой об-
суждения. Ведущая телемоста 
предложила представителям 
разных поколений ответить, ак-
туальна ли сейчас служба в ар-
мии и слова «честь имею». 

Бузина Н.Н., взявшая слово 
от имени поколения рожденных 
в СССР, считает, что наша армия 
всегда была сильна своим ду-
хом. И сейчас, и на протяжении 
столетий она славилась добле-
стью, отвагой и самопожерт-
вованием, службой Отечеству 
«верой и правдой», «по долгу 
чести». И такие же принципы 
были в обществе. Верность 
присяге, верность долгу, патри-
отизм – вот что всегда отличало 
русского человека. 

В доказательство своих слов 
она привела высказывания вы-
дающихся людей о силе духа, 
военном профессионализме 
русских воинов: прусский ко-
роль Фридрих II говорил: «Рус-
ского солдата мало убить, его 
надо повалить»; Наполеон Бо-
напарт, говоря о силе духа рус-
ских, сказал: «Дайте мне рус-
ского солдата, и я покорю весь 

мир». Наталья Ни-
колаевна утверж-
дает, что и в наше 
время понятие 
«честь» не обе-
сценилось: «По-
смотрите, какой 
большой набор 

в военные училища, кадетские 
корпуса!»

Александр Шамсутдинов, 
представляющий поколение 
XXI века, привел пример, когда 
высокие представления о че-
сти проявляются в отношении 
к ветеранам. Он очень гордится 
своим дедушкой Павлом Вла-
димировичем Переведенце-
вым, ветераном Вооруженных 
сил РФ. Александр поделился 
с участниками телемоста ви-
део, на котором его дед, участ-
ник ГСВГ, рассказывает о своей 
службе на благо нашей Родины.

При подготовке к телемосту 
социологи Надежда Питенко 
и Владислав Калугин прове-
ли среди одноклассников ис-
следование «Что ты думаешь о 
службе в армии?» Результаты 
социологического опроса по-
казали, что отношение к служ-
бе у современных подростков 
такое же ответственное, как и 
у их родителей. А это значит, 
что понятия «долг», «честь», 
«патриотизм» не преданы заб-
вению.

Почему 
переписывается 
история?

Горячей темой телемоста ста-
ла и проблема переписыва-

ния истории.
Присутствующие в студии 

десятиклассники почувство-
вали ту боль, которую испы-
тывает поколение СССР в по-
следнее время, когда стали 
умаляться заслуги русского 
народа в Великой Отечествен-
ной войне, возрождаются на-
цистские организации, обе-
сценивается человеческая 
жизнь, «наполняются» скры-
тым смыслом победные даты 
нашей военной истории. По-
коление родителей призвало 

молодежь задуматься о том, 
почему родные народы вдруг 
стали чужими? Почему пере-
писывается история? 

Показательным и поучитель-
ным стало обсуждение на-
шумевшего в Сети ролика со 
страшными словами украинской 
девушки Насти Дмитрук: «Никог-
да мы не будем братьями», об-
ращенными к русскому народу. 

Итог обсуждений – предста-
вители разных поколений нашей 
страны не поддаются провока-
ции и по-прежнему готовы про-
тянуть руку помощи братскому 
народу. И в этом тоже проявля-
ется патриотизм. Отвагу и бла-
городство продемонстрировал 
наш президент и поддержавший 
его народ, приняв решение о 
признании независимости ДНР и 
ЛНР: патриоты не бросают своих 
братьев, не оставляют стариков 
и детей под обстрелом.

В завершение телемоста ве-
дущая поблагодарила предста-
вителей разных поколений за 
плодотворный диалог, за приня-
тое ими решение принять уча-
стие в сборе гуманитарной по-
мощи для беженцев и подвела 
итог:  

– Профессия Родину защи-
щать – чрезвычайно сложная, 
опасная и одновременно пре-
красная профессия, обеспечи-
вающая спокойствие и мир на 
Земле. Я думаю, что сегодня мы 
ещё раз убедились, кто они, на-
стоящие герои, защитники на-
шей Родины. Уверена, что наш 
сегодняшний разговор никого 
не оставил равнодушным.

…В век компьютеров 
и интернета,

Когда люди гуляют в Космосе,
Не забудьте, что рядом где-то
Есть герои, 

достойные почестей.
Вы к ним в праздник 

придите с цветами
И поздравьте 

от всего человечества.
Скромных, честных, 

достойных славы
Настоящих героев Отечества.
    

 Ирина СЕРГИЕНКО
Снимки Юрия Дунаева

Любой человек в своей жизни рано или поздно 
задумывается над тем, патриот он своей Родины 
или нет.

ААлелел кскскскк ананананндрдрдрдрдрр ВВВВВВолоололллолллкококококоокоокоов в вв исисисиспопопопп лнллнлнлнллняеяеяеяеяет т тт пепеепеепеепеснснснс ююююю ««ОдОдОддддуууувувуууууу ананнннчичиичч кикии»», , 
посвященную всем тем, кто служил десантником попоосвсввящящящщя енененннуннунунун ююююююю всвсвсссссемемемее тттемемм кткткткткттооооо сслслслслужужжужжжжужилилл дддесесе ааанаанннаааа тнтнтникикии омомоом
и защищал Родину 

◼ Связь поколений

 Ведущая телемоста М.Е. Ветошкина (вторая слева) в окружении десятиклассников 

 София Кощий рассказывает о Павле 
Антоновиче Кощий 

Есть такая профессия, или
Честь. Долг. Патриотизм
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В субботний зимний 
денёк 19 февраля 
на Верхне-
синячихинском 
пруду близ Чечулино 
прошел традиционный 
фестиваль рыбной 
ловли «КЛЁВАЯ 
МОРМЫШКА», 
в котором приняли 
участие 58 человек (по 
протоколу 41 участник). 
На фестиваль приехали  
рыбаки из Алапаевска, 
Артемовского, Режа, 
Буланаша, Западного, 
В. Синячихи, Махнево, 
Ямово, Арамашево!

Начнем с того, что это уже чет-
вертый зимний фестиваль 

«Клёвая мормышка», который 
проводит алапаевская федера-
ция рыболовного спорта, и юби-
лейный десятый фестиваль по 
общему числу организованных 
соревнований. Сразу скажем, 
что в регламент и организацию 
турнира были внесены суще-
ственные изменения. Мастер-
ство участников растет, уровень 
проведения соревнований тоже. 

В этот раз турнир начался ран-
ним утром с линейки под звуки 
государственного гимна Рос-
сии. Все участники турнира за-
рядились мощной энергетикой, 
некоторые пели гимн на мороз-
ном воздухе. После построения 
рыбаки по-армейски быстро за-
няли свои позиции. Особенно-
стью соревнований стали новые 
правила. Если раньше каждому 
рыбаку отводился свой четко за-
данный  сектор, то теперь можно 
было свободно перемещаться в 
любом направлении. Ограниче-
ны были только левый и правый 
горизонты для вылова. 

Это нововведение принесло 
свои плоды. В первую десятку 
вошли рыбаки, улов которых со-
ставил около 2 кг. Это прилич-
ный улов, если учесть, что рыба 
в феврале малоактивна, а по ре-
гламенту в зачет соревнования 
шла только «белая рыба» (под-
лещик, сорожка, чебак, верховка, 
густера и другие виды). Другими 
словами, если рыбак вылавли-
вал, например, крупную щуку 
или окуня, то откладывал всю 
эту рыбу отдельно. Судьи не учи-
тывали ее при подсчете общего 
улова. Разумеется, такой диффе-
ренцированный подсчет был бо-
лее сложным, но это было сдела-
но специально именно для того, 
чтобы вылов проводился только 
с помощью мормышки. 

Рыбаки могли свободно пере-
мещаться и бурить лунки на всем 
участке пруда, отведенном для 
соревнований. Но лунки можно 
было бурить только вручную! Кто 
знает, что такое пробурить лед 
толщиной около метра, тот пой-
мет, что это не такая простая за-
дача. Некоторые рыбаки в поиске 
хорошего места бурили по 5 – 10 
лунок! 

Конкурсы 
и подсчет улова

В 12 часов среди 10 рыбаков 
был проведен тур по скорост-

ному бурению лунок. Победу в 
этом конкурсе одержал Влади-
мир Кондратов из команды «До-
зор» ветеранов-пограничников. 

Ровно в 14 часов по регламенту 
был объявлен финиш соревнова-
ний по спортивной рыбной лов-
ле, судьи приступили к подсчету 

улова, а для участников тур-
нира был проведен еще один 
шуточный конкурс «Рыбалка 
вслепую». По условиям кон-
курса команды из двух человек 
вылавливали муляжи рыб спе-
циальными удочками. При этом 
глаза рыбака с удочкой были за-
вязаны, а второй «рыбак-штур-
ман» должен был подсказывать, 
в какой стороне плавает муляж. 
Несмотря на то, что конкурс был 
шуточный, соревновались рыба-
ки с большим азартом. В этом 
конкурсе участвовали команды 
«Новер», «Туборги», «Клевое ме-
сто» и «Хищники». Финальная 
схватка оказалась особенно дра-
матичной. После серии «булли-
тов» победу одержала команда 
«Хищники» во главе с капитаном 
Владимиром Кондратовым. 

Владимир Кондратов лидиро-
вал на протяжении всего фести-
валя, в самом начале соревно-

ваний он выиграл традиционный 
спецприз за самую первую пой-
манную рыбу, а после подсче-
та судьями улова занял первое 
место в турнирной таблице, став 
абсолютным чемпионом! После 
подведения итогов состоялась 
церемония награждения побе-
дителя и призеров:

1-е место – Владимир Кон-
дратов (Алапаевск),

2-е место – Артем Мискичев 
(Артемовский),

3-е место - Игорь Мартынюк 
(В.Синячиха).

Открыли 
«банковский счет»

Еще одно ноу-хау фестиваля 
«Клевая мормышка»! На этот 

раз перед началом турнира ры-
баки-участники сами открыли 
и сформировали «банковский 
счет» турнира. В стеклянную 
банку с закрученной крышкой и 
прорезью были опущены фикси-
рованные денежные взносы по 
сто рублей. Таким образом был 
создан денежный приз турни-
ра: 2000 рублей – за 1-е место, 
1200 рублей – за 2-е место и 800 
рублей – за 3-е место. Такой до-
полнительный приз был сформи-
рован рыбаками впервые за всю 
историю проведения соревнова-
ний.  

В десятку рыбаков, по-
казавших лучшие резуль-
таты, вошли: Олег Мишин 
(Артемовский) – 4-е место; 

Виктор Фролов (Алапа-
евск) – 5-е место; Анатолий 

Деев (Алапаевск) – 6-е место; 
Андрей Гизатулин (Алапаевск) 

– 7-е место; Владимир Маль-
кевич (В.Синячиха) – 8-е место; 
Антон Журавлёв (Алапаевск) – 
9-е место; Денис Скутин (Арте-
мовский) – 10-е место. 

Турнир получился на славу! 
Когда рыба клюет, когда все чет-
ко организовано, у всех остаются 
незабываемые впечатления и от-
личное настроение! 

Хочется выразить слова бла-
годарности спонсорам фе-
стиваля «Клёвая мормышка»: 
Управлению ФКСМП (Д. Бата-
кову), ООО «Лестех» (директо-
ру А. Шестакову) за расчистку 
площадки соревнований от сне-
га, магазину «Рыболов» (А. Жу-
равлеву), предоставившему бур 
в качестве приза турнира, мага-
зину «Клёвое место» за два спец-
приза для рыбаков, магазину 
«Хит сезона» за приз – большую 
рыболовную сумку. Отдельные 
слова благодарности магазину 
«Фотоцентр», предоставившему 
для участников турнира кружки с 
логотипом федерации рыболов-
ного спорта, и Алексею Ялуни-
ну, который в этот раз не принял 
участие в фестивале, но предо-
ставил приз в номинации «Самый 
юный участник» – профессио-
нальную фирменную удочку, ко-
торую получил Алексей Шеста-
ков. Всем здоровья и бодрости 
духа!

Денис КЛЕЩЕВ
Снимки и информацию 

предоставил Павел Мартынов

«КЛЁВАЯ МОРМЫШКА» – улов, 
азарт и отличное настроение! 

◼ Картина дня

МИР СПОРТА И УВЛЕЧЕНИЙ

 РыРРыбыбыбыбакаки ото крывваюют 
«банковскковсвскийй счет» 

ППППоообеедиттттеллелели и иии иии и призёры соревнований В. Конддратов (в центре), 
р уА. ММММиси ккичечечев,в,в,в ИИИИИИ. . ММаММММММ ртртыны юк с судудудейейскскс имимим сссососостататавововоммм
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петербург

05.00 «Известия». (16+)
05.25 Т/с «Тихая охота». (16+)
09.00 «Известия». (16+)
09.25 Т/с «Тихая охота». (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 Т/с «Пропавший без вести. 

Второе дыхание». (16+)
17.25 Т/с «Условный мент 2». (16+)
19.20 Т/с «След». «Все во имя 

любви». (16+)
20.05 Т/с «След». «Хайпожорик». 

(16+)
20.55 Т/с «След». «Палата №7». 

(16+)
21.35 Т/с «След». «Женская логика». 

(16+)
22.20 Т/с «След». «Красота спасет 

мир». (16+)
23.00 Т/с «След». «Чайка». (16+)
23.45 Светская хроника. (16+)
00.45 Т/с «Свои 2». «Обреченная 

погибнуть». (16+)
01.35 Т/с «Свои 2». «Три стихии». 

(16+)
02.20 Т/с «Свои 2». «Убийство на 

десерт». (16+)
02.55 Т/с «Свои 2». «Сети судьбы». 

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

«Смерть на сцене». (16+)
04.10 Т/с «Великолепная пятерка». 

«На первый взгляд». (16+)
04.50 Т/с «Великолепная пятерка». 

«Байкеры». (16+)

   звезда

05.20 Т/с «Высший пилотаж». 
(16+)

07.10 Х/ф «Екатерина Воронина». 
(12+)

09.00 Новости дня. (16+)
09.20 Х/ф «Екатерина Воронина». 

(12+)
09.55 Т/с «Гаишники». (16+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.25 Т/с «Гаишники». (16+)
14.00 Военные новости. (16+)
14.05 Т/с «Гаишники». (16+)
17.40 Т/с «Гаишники. Продолжение». 

(16+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.40 Т/с «Гаишники. Продолжение». 

(16+)
21.15 Новости дня. (16+)
21.25 Т/с «Гаишники. Продолжение». 

(16+)
23.10 «Десять фотографий». (12+)
00.00 Т/с «Рожденная революцией». 

(12+)
03.05 Х/ф «Апачи». (12+)
04.35 Д/ф «Александр Феклисов. 

Карибский кризис глазами 
резидента». (12+)

   тв центр

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «10 самых...». Молодые 

звёздные бабушки (16+)
08.45 Х/ф «Человек из дома 

напротив» (12+)
11.30 «События» (12+)
11.50 Х/ф «Человек из дома 

напротив» (12+)
12.45 Х/ф «Охота на крылатого 

льва» (12+)
14.30 «События» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Х/ф «Охота на крылатого 

льва» (12+)
16.55 Д/ф «Легенды советской 

эстрады. Звёздные гастроли» 
(12+)

17.50 «События» (12+)
18.15 Т/с «Чужие грехи» (12+)
21.15 Х/ф «Птичка в клетке» 

(12+)
23.30 Д/ф «Почти всерьёз! 

Армейский юмор» (12+)
00.10 Х/ф «Райское яблочко» 

(12+)
01.35 «Петровка, 38» (16+)
01.50 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

   россия-2

08.00,11.00,14.15,16.20,23.50,04.55 
Новости

08.05 Все на Матч!
11.05 Специальный репортаж. (12+)
11.25 Смешанные единоборства. (16+)
12.15 Профессиональный бокс. (16+)
13.15 «Есть тема!»
14.20 Специальный репортаж. (12+)
14.40,16.25 Х/ф «Брюс Ли». (16+)
17.20 Все на Матч!
18.00 Биатлон. Эстафета. Мужчины
20.20 Футбол. Бетсити Кубок Рос-

сии. Жеребьевка 1/4 финала
20.55 Все на Матч!
21.25 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) - 

«Авангард» (Омск)
23.55 Все на Матч!
00.30 Профессиональный бокс
02.00 «Точная ставка». (16+)
02.20 XIII Зимние Паралимпийские 

игры. Церемония открытия
03.15 Все на Матч!
03.45 Конькобежный спорт. ЧМ
05.00 Д/ф «Несерьезно о футболе». 

(12+)
06.00 Баскетбол. Мужчины. ЦСКА 

(Россия) - «Реал» (Испания)
06.55 XIII Зимние Паралимпийские 

игры. Биатлон

   областное тв

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

06.30,08.00,13.00,17.40,19.00,21.00,
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 Т/с «Купидон» (16+)
11.15 «Вести настольного тенниса». 

(12+)
11.25,14.00 Тревел-шоу «Навига-

тор». (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 «События. Акцент». 
(16+)

12.40,18.10,22.40,00.30,02.40,03.40,
04.40 «Патрульный участок». 
(16+)

14.30 «Снимаем маски». (12+)
15.00 Т/с «Купидон» (16+)
05.00 «Парламентское время». 

(16+)

   домашний

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

08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.45 «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 «Я тебя не боюсь!» 

(16+)
19.00 Х/ф «Ребенок с гарантией». 

(16+)
23.00 «Про здоровье». (16+)
23.20 Т/с «Женский доктор 2». 

(16+)
01.20 Х/ф «Анжелика - маркиза 

ангелов». (16+)
03.25 Д/ф «Понять. Простить». 

(16+)
04.15 Д/ф «Порча». (16+)
04.40 Д/ф «Знахарка». (16+)
05.05 Д/ф «Верну любимого». 

(16+)
05.30 Д/с «Предсказания: 2022». 

(16+)

   карусель

05.00 Ранние пташки. «Ангел Бэби»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Легенды Спарка»
08.05 М/с «Малыши и Медведь»
08.10 М/с «Фри и Картошка»
10.15 М/с «Суперкрылья. Подза-

рядка»
10.45 «Студия Каляки-Маляки»
11.10 М/с «Цветняшки!»
12.05 М/с «Роботы-поезда»
12.35 М/с «Супер10». (6+).
13.05 М/с «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты». (6+)
13.35 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!»
14.10 М/с «Буба». (6+)
15.40 М/с «Семья Трефликов»
16.00 М/с «Подружки-супергерои». 

(6+)
16.25 М/с «Кинди Кидс. Твои веселые 

подружки!»
16.35 М/с «Приключения Барби в 

доме мечты»
17.00 М/с «Барбоскины»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Сказочный патруль. 

Хроники чудес»
22.50 «Ералаш». (6+)
01.05 М/с «Элвин и бурундуки». (6+)
03.15 М/с «Смешарики. Пинкод». 

(6+)

   пятница

05.00 Орел и решка. Россия. (16+)
05.50 Орел и решка. Россия. (16+)
06.40 Пятница News. (16+)
07.10 На ножах. (16+)
08.10 На ножах. (16+)
09.20 На ножах. (16+)
10.20 На ножах. (16+)
11.20 На ножах. (16+)
12.30 На ножах. (16+)
13.40 Мир наизнанку. Южная Аме-

рика. (16+)
14.40 Мир наизнанку. Южная Аме-

рика. (16+)
15.30 Мир наизнанку. Южная Аме-

рика. (16+)
16.40 Мир наизнанку. Китай. (16+)
17.40 Мир наизнанку. Китай. (16+)
18.50 Мир наизнанку. Япония. (16+)
20.20 Мир наизнанку. Япония. (16+)
21.20 Мир наизнанку. Япония. (16+)
23.00 Х/ф «Женщина-кошка». (12+)
01.00 Пятница News. (16+)
01.30 Адская кухня. (16+)
02.50 Пятница News. (16+)
03.20 Мои первые каникулы. (16+)
04.10 Пятница News. (16+)

   культура

06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,
19.30,23.20 Новости культуры

06.35 «Пешком...» 
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Вселенная»
08.40 Х/ф «Солнечный ветер». (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Волшебник ХХ века. 

Кио 100». Гала-концерт иллю-
зионистов в Цирке на Цветном

12.25 Х/ф «Смерть под парусом». 
(12+)

13.30 Власть факта. «После 
Сталина»

14.15,23.40 «Беседы о русской куль-
туре». «Дворянская культура»

15.05 Письма из провинции. 
Правдинск (Калининградская 
область)

15.35 «Энигма. Юлианна Авдеева»
16.20 Д/с «Первые в мире»
16.35 Х/ф «Солнечный ветер». (0+)
17.50,01.20 Гидон Кремер и Олег 

Майзенберг
18.35 Линия жизни. Л. Лужина
19.45 Х/ф «Железные игры». (6+)
20.55 Линия жизни. Г. Штиль
21.50 Цвет времени. Караваджо
22.10 Х/ф «Смерть под парусом». 

(12+)
00.25 Д/с «Вселенная»
02.05 Искатели. «Путешествия 

Синь-камня»
02.50 М/ф «Великая битва слона 

с китом»

   тв3

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая». «Папа напро-

кат». (16+)
10.10 Т/с «Слепая». «Нужные 

контакты». (16+)
10.40 Т/с «Слепая». «Рядом». (16+)
11.15 Т/с «Слепая». «Подарочный 

набор». (16+)
11.50 «Новый день». (12+)
12.25 Д/с «Гадалка». (16+)
14.10 Т/с «Уиджи». «Женщины 

под прицелом». (16+)
14.40 «Вернувшиеся». (16+)
15.45 Д/с «Гадалка». (16+)
17.25 Т/с «Слепая». «Пропущен-

ные буквы». (16+)
18.00 Т/с «Слепая». «Большой 

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

сердце». (16+)
19.00 Т/с «Слепая». «Круглый 

стол». (16+)
19.30 Т/с «Бессмертный. Романти-

ческое заклятие». (16+)
22.45 Х/ф «Гудзонский ястреб». 

(16+)
01.00 Х/ф «Блэйд 2». (18+)
02.45 «Дневник экстрасенса». (16+)
05.45 М/ф

   мир

05.00 «Дела судебные. Новые 
истории». (16+)

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

05.55 Х/ф «Гусарская баллада». 
(12+)

07.40 Т/с «Свои». (16+)
10.00 Новости. (16+)
10.10 «В гостях у цифры». (12+)
10.20 Т/с «Свои». (16+)
13.00 Новости. (16+)
13.15 «Дела судебные. Деньги 

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

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

истории». (16+)
16.00 Новости. (16+)
16.20 «Дела судебные. Битва за 

будущее». (16+)
17.30 Х/ф «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход 
воспрещен»

19.00 Новости. (16+)
19.15 «Слабое звено». (12+)
20.15 «Игра в кино». (12+)
21.00 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов». (16+)
23.00 Х/ф «Новые амазонки». 

(16+)
00.40 Х/ф «Попса». (16+)
02.40 Х/ф «Весна». (12+)
04.20 М/ф

   общественное ТР

06.00 «Вспомнить все». (12+)
06.25 Д/ф «Пешком в историю. 

1917 год». (6+)
06.55,15.15 «Среда обитания». 

(12+)
07.15 «Календарь». (12+)
08.00,12.00,13.20,18.00,19.30,01.05 

Отражение
10.00,13.00,15.00,19.00 Новости
10.10 Х/ф «Коммунист». (12+)
15.35 «Календарь». (12+)
16.20,23.00,04.50 «Прав!Да?» (12+)
17.00 Д/ф «Путешествие Марка 

Твена в Иерусалим». (12+)
21.00 Х/ф «Матч-пойнт». (16+)
23.40 «Гамбургский счет». (12+)
00.05 Д/ф «Путешествие Марка 

Твена в Иерусалим». (12+)
03.25 «Потомки». Михаил Зощенко. 

Солнце после захода. (12+)
03.50 «Домашние животные». (12+)
04.20 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса 

и строки». (6+)
05.30 Д/с «Дневник Достоевского». 

(12+)

Программа ТВ   ПЯТНИЦА  4 марта

   первый

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «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 «Янычар» (16+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Михаил Жванецкий. 

Вам помочь или не мешать?» 
(16+)

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

   россия-1

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

с Борисом Корчевниковым». 
(12+)

12.40 «60 минут». (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Местное время»
14.55 Т/с «Зацепка». (16+)
17.00 «Вести»
17.30 «Малахов». (16+)
18.40 «60 минут». (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Вести. Местное время»
21.20 Т/с «Линия света». (12+)
23.35 Х/ф «Любовь с риском для 

жизни». (12+)
03.15 Х/ф «Соседи по разводу». 

(12+)

   нтв 

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 «Мои университеты. Будущее 

за настоящим» (6+)
09.25 Т/с «Морские дьяволы» 

(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 «Первый отдел» (16+)
23.20 «Сегодня»
23.40 «Своя правда» (16+)
01.30 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
01.55 «Квартирный вопрос» (0+)
03.00 Т/с «Человек ниоткуда» 

(16+)

   стс

06.00 «Ералаш». (6+)
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Забавные истории». 

(6+)
06.25 М/ф «Кунг-фу Панда. Тайна 

свитка». (6+)
06.45 М/с «Как приручить дракона. 

Легенды». (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри»
09.20 Триллер «Время». (16+)
11.35 «Полный блэкаут». (16+)
13.25 Комедия «Папик 2». (16+)
16.55 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
20.00 Боевик «Морской бой». 

(12+)
22.40 Х/ф «Посейдон». (12+)
00.35 Триллер «Остров фантазий». 

(16+)
02.35 Боевик «Сквозные ранения». 

(16+)
04.00 Т/с «Воронины». (16+)
05.35 «6 кадров». (16+)
05.50 «Ералаш». (6+)

   тнт

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
08.25 Т/с «Патриот». (16+)
09.00 Т/с «Патриот». (16+)
09.30 Т/с «Патриот». (16+)
10.00 Т/с «Патриот». (16+)
10.30 Т/с «Патриот». (16+)
11.00 Т/с «Патриот». (16+)
11.30 Т/с «Патриот». (16+)
12.00 Т/с «Патриот». (16+)
12.30 Т/с «Патриот». (16+)
13.00 Т/с «Патриот». (16+)
13.30 Т/с «Патриот». (16+)
14.00 Т/с «Стас». (16+)
16.00 Т/с «Стас». (16+)
16.30 Т/с «Стас». (16+)
17.00 Т/с «Стас». (16+)
17.30 Т/с «Стас». (16+)
18.00 «Однажды в России. Спецдай-

джест». (16+)
20.00 «Однажды в России». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Comedy Баттл». (16+)
23.00 «Импровизация. Команды». 

(16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 Х/ф «Сиротский Бруклин». 

(18+)
03.05 «Импровизация». (16+)
04.50 «Comedy Баттл». (16+)
05.40 «Открытый микрофон». (16+)
06.30 «ТНТ. Best». (16+)

   рен тв

05.00 «Документальный проект». 
(16+)

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

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

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

(16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00,02.10 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Быстрый и мертвый». 

(16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Авария». (16+)
03.00 «Тайны Чапман». (16+)
04.35 «Невероятно интересные 

истории». (16+)

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ
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ПЯТНИЦА

В программе телепередач 
возможны изменения

УГОЛЬ 
КАМЕННЫЙ
Íàâàëîì Äð-ÄÏÊ

Â ìåøêàõ 
(ÌÊÐ)-ÄÏÊÎ 

Òåë.: 8-922-202-7040

PR

PR 8 912 240 6219

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ÍÎÂÀß ÃÀÇÅËÜ-ÁÈÇÍÅÑ ÅÂÐÎÒÅÍÒ

Äëèíà 4,2 ì, âûñîòà 2,05 ì
Ðàáîòàåì ïî ÃÎÐÎÄÓ, ÐÀÉÎÍÓ, ÎÁËÀÑÒßÌ

Òðåáóþòñÿ 
ãðóç÷èêè

КАМАЗ-самосвал. ГАЗель-самосвал

НИЗКИЕ ЦЕНЫ! НАЙДЕТЕ ДЕШЕВЛЕ – СНИЗИМ ЦЕНЫ

Телефон: 8-908-633-1988 PR

ÙÅÁÅÍÜ
ÎÒÑÅÂ
ÏÅÑÎÊ
ÐÅ×ÍÈÊ

ÃÐÀÂÈÉ
ÄÎÐÎÆÍÛÉ
ÃËÈÍÀ, ÁÓÒ
ÏÃÑ

ØËÀÊ
êîòåëüíûé
ÄÐÎÂÀ
êîëîòûå – 7500 ð.
÷óðêàìè – 5000 ð.

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÀÇåëü (ãðóç÷èêè, ïåðååçäû)
ÂÛÂÎÇ: ñòðîèòåëüíîãî ÌÓÑÎÐÀ
ÁÅÑÏËÀÒÍÎ – ñòàðîé áûòîâîé ÒÅÕÍÈÊÈ
Ïåíñèîíåðàì – ñêèäêà 10%.
 Òåë.: 8-982-630-7007

PR

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ-будка

Переезд. Вывоз строймусора. 
Грузчики. НЕДОРОГО.

Работаем без выходных.
Тел. 8-912-691-9963, 2-98-46 PR

ÊÎÌÁÈÊÎÐÌ
äëÿ âñåõ âèäîâ ñ/õ æèâîòíûõ è ïòèö

• ÂÈÒÀÌÈÍÛ • ÄÎÁÀÂÊÈ 
• ÁÂÌÊ • ÄÐÎÆÆÈ ÊÎÐÌÎÂÛÅ 
• ÏÐÅÌÈÊÑ • ÏØÅÍÈÖÀ 
• ÎÒÐÓÁÈ • ÐÀÊÓØÅ×ÍÈÊ
• ÊÎÐÌÓØÊÈ • ÏÎÈËÊÈ 

È ÌÍÎÃÎÅ ÄÐÓÃÎÅ
Íàëè÷íûé è áåçíàëè÷íûé
ðàñ÷åò. ÄÎÑÒÀÂÊÀ!

PR

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

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

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

!
PR

ÊÓÐÀ ÌÎËÎÄÊÀ – îò 380 ð.
(ÁÐÎÉËÅÐ, ÓÒÊÈ, ÃÓÑÈ, ÏÅÐÅÏÅËÊÀ, 
ÈÍÄÞØÀÒÀ)

ÊÎÌÁÈÊÎÐÌ è ÕËÅÁ
äëÿ æèâîòíûõ â ìåøêàõ
Òåë. 8-912-646-9150

PR
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Àëàïàåâñêàÿ

   петербург

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

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

09.00 Светская хроника. (16+)
10.00 Д/ф «Они потрясли мир». 

(12+)
10.55 Т/с «Стажер». (16+)
14.40 Т/с «Крепкие орешки». 

«Перевозчик». (16+)
15.35 Т/с «Крепкие орешки». 

«Безжалостные люди». 
(16+)

16.20 Т/с «Крепкие орешки». 
«Криминальное чтиво». (16+)

17.05 Т/с «Крепкие орешки». 
«Робокоп». (16+)

17.55 Т/с «След». «Фея с пропел-
лером». (16+)

18.45 Т/с «След». «Грогги». (16+)
19.40 Т/с «След». «Сорок бочек 

арестантов». (16+)
20.25 Т/с «След». «Шаткое равно-

весие». (16+)
21.20 Т/с «След». «Прилетел 

метеорит». (16+)
22.00 Т/с «След». «Три товарища». 

(16+)
22.55 Т/с «След». «Вторая ошибка 

сапера». (16+)
23.50 Т/с «След». «Наживка». (16+)
00.25 Т/с «След». «Тихая обитель». 

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

(16+)

   звезда

05.20 Д/с «Хроника Победы». (16+)
05.45 Д/с «Сделано в СССР». (12+)
06.00 Х/ф «Разные судьбы». (12+)
08.40 Х/ф «...А зори здесь тихие». 

(12+)
09.00 Новости дня. (16+)
09.20 Х/ф «...А зори здесь тихие». 

(12+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.25 Т/с «Убить Сталина». 

(16+)
14.00 Военные новости. (16+)
14.05 Т/с «Убить Сталина». 

(16+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.35 Т/с «Убить Сталина». 

(16+)
23.15 Х/ф «Черный океан». 

(16+)
01.00 Х/ф «Меченый атом». 

(12+)
02.35 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова». (12+)
04.00 Х/ф «В небе «Ночные ведь-

мы». (12+)

   тв центр

05.05 Х/ф «Черный тюльпан» (12+)
07.10 «Православная энциклопедия» 

(6+)
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Х/ф «Евдокия» (0+)
10.20 «Женская логика. Фактор 

беспокойства». Юмористиче-
ский концерт (12+)

11.30 «События» (12+)
11.45 Х/ф «Блондинка за углом» 

(0+)
13.20,14.45 Х/ф «Дверь в прош-

лое» (12+)
14.30 «События» (12+)
17.10 Х/ф «Материнское сердце» 

(12+)
21.00 «В центре событий» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 «События» (12+)
23.55 «Прощание». Михаил Евдокимов 

(16+)
00.45 «90-е». Бомба для афганцев 

(16+)
01.25 «Родина на продажу». Специ-

альный репортаж (16+)
01.55 «Хватит слухов!» (16+)
02.20 Д/ф «Бес в ребро» (16+)
03.00 Д/ф «Звёзды и аферисты» 

(16+)
03.40 Д/ф «Цена измены» (16+)
04.20 Д/ф «Одинокие звёзды» (16+)
05.05 Д/ф «Легенды советской 

эстрады. Звёздные гастроли» 
(12+)

05.40 «Петровка, 38» (16+)

   россия-2

08.00 XIII Зимние Паралимпийские 
игры. Биатлон

08.15,09.05,10.20,10.50,00.00,04.55 
Новости

08.20,10.25,13.10,16.00,00.05,03.00 
Все на Матч!

09.10,10.55 XIII Зимние Паралим-
пийские игры. Биатлон

12.05 Смешанные единоборства. 
(16+)

13.35 Лыжные гонки. Масс-старт. 
Женщины. 30 км

15.40 На лыжи с Еленой Вяльбе. 
(12+)

16.20 Биатлон. Спринт. Женщины
18.10 Биатлон с Д. Губерниевым
19.20 Биатлон. Спринт. Мужчины 
20.55 Футбол. ЦСКА - «Нижний 

Новгород»
23.00 Футбол. «Рома» - «Аталанта»
00.55 Футбол. «Ницца» - ПСЖ
03.30 Конькобежный спорт. ЧМ
05.00 Лыжный спорт. Фристайл. 

Акробатика. Кубок мира
06.00 Волейбол. Мужчины. «Зенит-

Казань» - «Зенит» (С-Петер-
бург)

06.55 XIII Зимние Паралимпийские 
игры. Лыжные гонки. Мужчины

   областное тв

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

06.30,08.00,13.00,17.40,21.00 «Но-
вости ТАУ «9 1/2». (16+)

07.25,08.55,11.20,11.55,12.55,13.55,
14.55,17.25 «Погода на «ОТВ». 
(6+)

09.00,15.00 Т/с «Купидон» (16+)
11.25,14.00 Тревел-шоу «Навигатор». 

(12+)
12.00 «Поехали по Уралу. Михай-

ловск». РФ,2018 г. (12+)
12.15 «Прокуратура. На страже 

закона». (16+)
12.30,05.35 «Патрульный участок 

на дорогах». (16+)
14.30,05.10 «Патрульный участок. 

Итоги недели». (16+)
17.30,22.30,01.50,02.30,03.30 «Со-

бытия. Акцент». (16+)
18.10,22.50,02.40 «Патрульный 

участок». (16+)
18.30,20.30 Ток-шоу «Все говорят 

об этом». (16+)
19.00 Баскетбол. ЧР. «УГМК» (Екате-

ринбург) - «НИКА» (Сыктыв-
кар). В перерыве - «События»

22.40 «Новости ТМК». (16+)
23.10 Х/ф «Вход через окно» 

(12+)
01.10 «След России. Малахит». (6+)
03.40 «Обзорная экскурсия». (6+)
04.10 «Снимаем маски». (16+)

   домашний

06.30 Д/с «Предсказания: 2022». 
(16+)

07.05 Х/ф «Подари мне жизнь». 
(16+)

11.15 Х/ф «Маркус». (16+)

18.45 «Скажи, подруга». (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век». 

(16+)
00.00 «Скажи, подруга». (16+)
00.15 Х/ф «Вспомнить себя». (16+)
03.45 Х/ф «Великолепная Анжели-

ка». (16+)
05.25 Д/с «Предсказания: 2022». 

(16+)

   карусель

05.00 Ранние пташки. «С добрым 
утром, Мартин!»

07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Легенды Спарка»
08.05 М/с «Малыши и Медведь»
08.10 М/с «Фри и Картошка»
10.15 М/с «Суперкрылья. Подза-

рядка»
10.45 М/с «Зебра в клеточку»
12.05 М/с «Роботы-поезда»
12.35 М/с «Супер10». (6+)
13.05 М/с «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты». (6+)
13.35 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
14.00 М/с «Гризли и лемминги». 

(6+)
15.40 М/с «Семья Трефликов»
16.00 М/с «Подружки-супергерои». 

(6+)
16.25 М/с «Кинди Кидс. Твои веселые 

подружки!»
16.35 М/с «Приключения Барби в 

доме мечты»
17.00 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Три кота»
22.50 «Ералаш». (6+)
01.05 М/с «Элвин и бурундуки». 

(6+)
03.15 М/с «Смешарики. Пинкод». 

(6+)

   пятница

05.00 Мои первые каникулы. 
(16+)

05.50 Мои первые каникулы. 
(16+)

06.50 Орел и решка. Россия. 
(16+)

08.00 На ножах. (16+)
09.00 На ножах. (16+)
10.00 На ножах. (16+)
11.10 На ножах. (16+)
12.20 На ножах. (16+)
13.20 На ножах. (16+)
14.40 На ножах. (16+)
16.00 Мир наизнанку. Япония. 

(16+)
17.00 Мир наизнанку. Япония. 

(16+)
18.00 Мир наизнанку. Япония. 

(16+)
19.00 Х/ф «Поезд в Пусан». 

(18+)
21.10 Х/ф «Поезд в Пусан 2». 

(18+)
23.30 Х/ф «Заражение». (12+)
02.10 Адская кухня. (16+)
04.10 Мои первые каникулы. (16+)

   культура

06.30 «Пешком...» 
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Сергей Прокудин-Горский. 

Россия в цвете»
08.25 Анимац. фильм «Либретто»
08.40 Х/ф «Солнечный ветер». (0+)
09.50 «Дмитрий Шостакович 

«Реквием»
10.20 Х/ф «Первая перчатка». (0+)
11.50 Ю. Любимов читает стихотво-

рение «Перед атакой»
11.55 Открытая книга. А. Горбунова. 

«Лето»
12.25 Х/ф «Смерть под парусом». 

(12+)
13.30 Д/с «Забытое ремесло»
13.45 Д/ф «Юрмих»
14.40 Д/ф «Вороний народ»
15.25 Д/ф «Анна Ахматова и Артур 

Лурье. Слово и музыка»
16.20 Х/ф «Солнечный ветер». (0+)
17.30 «Царская ложа»
18.10 Ю. Любимов читает стихотво-

рение «Перед атакой»
18.15 Линия жизни. И. Волгин
19.10 Острова
19.50 Х/ф «Объяснение в любви». 

(12+)
22.00 «2 Верник 2»
22.50 Д/ф «Знаешь, мама, где я был?»
00.15 «Кинескоп» с П. Шепотинником
00.55 Х/ф «Только в мюзик-холле». 

(12+)
02.00 Д/ф «Вороний народ»
02.45 М/ф «Королевская игра»

   тв3

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая». «Самый луч-

ший папа». (16+)
10.10 Т/с «Слепая». «Шаг за 

шагом». (16+)
10.40 Т/с «Слепая». «Самый близ-

кий человек». (16+)
11.15 Т/с «Слепая». «Домик у 

речки». (16+)
11.50 Д/с «Гадалка». (16+)
14.10 Т/с «Уиджи». «Жажда нажи-

вы». (16+)
14.40 «Мистические истории». (16+)
15.45 Д/с «Гадалка». (16+)
17.25 Т/с «Слепая». «Косые взгля-

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

валет». (16+)
18.30 Д/с «Гадалка». (16+)
20.30 Х/ф «Красотка на всю 

голову». (16+)
22.45 Х/ф «История Золушки». 

(12+)
00.45 Х/ф «Русалка в Париже». 

(16+)
02.15 Х/ф «Ночь в осаде». (18+)
03.45 «Мистические истории». 

(16+)
05.30 «Городские легенды». (16+)

   мир

05.00 М/ф
06.00 «Все, как у людей». (6+)
06.15 М/ф
08.00 «Наше кино. Неувядающие». 

Т. Васильева. (12+)
08.25 «Исторический детектив 

с Николаем Валуевым». (12+)
09.00 «Слабое звено». (12+)
10.00 Погода в мире. (16+)
10.10 Х/ф «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход 
воспрещен». (6+)

11.35 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов». (16+)

13.35 Х/ф «Женитьба Бальзами-
нова». (6+)

15.25 Т/с «Сердца трех». (16+)
16.00 Новости. (16+)
16.15 Т/с «Сердца трех». (16+)
19.00 Новости. (16+)
19.15 Т/с «Сердца трех». (16+)
21.05 Х/ф «Новые амазонки». 

(16+)
23.10 Х/ф «Дон Сезар де Базан». 

(12+)
01.35 «Любимые актеры». Ю. Бога-

тырев. (12+)
02.00 Т/с «Чужая милая». (12+)

   общественное ТР

06.00 «Дом «Э». (12+)
06.25 Д/ф «Пешком в историю. 

1917 год». (6+)
06.55 «Среда обитания». (12+)
07.15 «Календарь». (12+)
08.00,12.00,13.20,18.00,19.30 

Отражение
10.00,13.00,15.00,19.00 Новости 
10.10 Х/ф «Ловушка для одинокого 

мужчины». (16+)
11.40 «Большая страна: открытие». 

(12+)
15.15 «Среда обитания». (12+)
15.35 «Календарь». (12+)
16.20 «За дело!» (12+)
17.00 Д/ф «Человек, который убил 

Шерлока Холмса». (12+)
21.00 Х/ф «Ближний круг». (12+)
23.20 Х/ф «Хрусталев, машину!» 

(18+)
01.55 Т/с «Прощай, любимая». 

(16+)
05.30 Д/с «Дневник Достоевского». 

(12+)
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   первый

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (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 В день 80-летия со дня 

первого исполнения Седьмой 
симфонии. Двое. Рассказ 
жены Шостаковича (12+)

02.05 «Наедине со всеми» (16+)
02.50 «Модный приговор» (0+)
03.40 «Давай поженимся!» (16+)
04.20 «Мужское/Женское» (16+)

   россия-1

05.00 «Утро России»

08.00 «Вести. Местное время»

08.20 «Местное время. Суббота»

08.35 «По секрету всему свету»

09.00 «Формула еды». (12+)

09.25 «Пятеро на одного»

10.10 «Сто к одному»

11.00 «Вести»

11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)

12.35 «Доктор Мясников». (12+)

13.40 Х/ф «Ни к селу, ни к горо-

ду...» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 «Вести»

21.05 «Вести. Местное время»

21.20 Т/с «Линия света». (12+)

23.35 Х/ф «Лед 2». (6+)

02.05 Х/ф «Секта». (16+)

   нтв 

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

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 Т/с «Первый отдел» (16+)
01.40 «Дачный ответ» (0+)
02.30 Т/с «Человек ниоткуда» 

(16+)

   стс

06.00 «Ералаш». (6+)
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/ф
06.45 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Том и Джерри»
08.00 М/с «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+)
19.30 «Шоу «Уральских пельменей». 

Азбука Уральских пельменей. 
«Ъ». (16+)

21.00 Х/ф «Дьявол носит Рrаdа». 
(16+)

23.15 Комедия «Шопоголик». 
(12+)

01.15 Х/ф «Призрачная нить». 
(18+)

03.30 Т/с «Воронины». (16+)
05.50 «Ералаш». (6+)

   тнт

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
07.55 Т/с «СашаТаня». (16+)
10.30 Т/с «Полицейский с Рублев-

ки». (16+)
11.35 Т/с «Полицейский с Рублев-

ки». (16+)
12.40 Т/с «Полицейский с Рублев-

ки». (16+)
13.50 Т/с «Полицейский с Рублев-

ки». (16+)
14.55 Т/с «Полицейский с Рублев-

ки». (16+)
15.55 Т/с «Полицейский с Рублев-

ки». (16+)
16.55 Т/с «Полицейский с Рублев-

ки». (16+)
18.00 Т/с «Полицейский с Рублев-

ки». (16+)
19.30 «Музыкальная интуиция». 

(16+)
21.30 «Женский Стендап». (16+)
23.00 «Звезды в Африке». (16+)
00.30 Комедия «Антураж». (18+)
02.20 «Импровизация». (16+)
04.00 «Comedy Баттл». (16+)
04.50 «Открытый микрофон». (16+)
06.30 «ТНТ. Best». (16+)

   рен тв

05.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

06.40 Х/ф «Над законом». (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 «Псу под хвост!» (16+)
16.10 «Засекреченные списки. 

Как защититься от мошенни-
ков: шесть главных способов». 
(16+)

17.15 Х/ф «Поцелуй дракона». 
(16+)

19.10 Х/ф «Хищники». (16+)
21.10 Х/ф «Джанго освобожден-

ный». (16+)
00.30 Х/ф «Быстрый и мертвый». 

(16+)
02.25 Х/ф «Между мирами». (18+)
03.50 «Тайны Чапман». (16+)

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

РОССИЯ- 1

ТВЦ

НТВ СТС ТНТ РЕН-ТВ

ТВ3

КАРУСЕЛЬ КУЛЬТУРА

ЗВЕЗДА

ОТВ

ДОМАШНИЙ ОТР

МИР

МАТЧ!

. 

-

-

ы

ÐÅÊËÀÌÀ ÐÀÁÎÒÀÅÒ ÍÀ ÂÀÑ!
ÒÅËÅÔÎÍ ÎÒÄÅËÀ ÐÅÊËÀÌÛ «ÀÃ» 2-45-63

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÀÇåëü òåíò, ÃÀÇåëü áóäêà

Óñëóãè ÝÂÀÊÓÀÒÎÐÀ 6 ò

ÏÐÎÄÀÌ ÃÎÐÁÛËÜ 
ñóõîé ïèëåíûé

Òåë. 8-958-133-9197
PR

ÒÐÅÁÓÞÒÑß: 

• СОТРУДНИКИ 
для пропитки шпал

• РАМЩИКИ 

• ПОДРАМЩИКИ

• ВОДИТЕЛИ кат. «С», «Е» 
на автомобили ФИСКАРС, 
МАЗ.

Зарплата высокая, сдельная.
Официальное трудоустройство.

Тел. 8-912-050-1841

ТРЕБУЮТСЯ:
ГРУЗЧИКИ

УПАКОВЩИЦЫ
Проезд, проживание, питание 

БЕСПЛАТНО!
З/П до 110 т.р. за вахту!

8-912-759-2080
8-800-777-4285

(звонок бесплатый)

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÈ ÍÀ ÌÎËÎÊÎÇÀÂÎÄ 

Â ÏÎÑÅËÎÊ ÇÀÏÀÄÍÛÉ: 

• ФАСОВЩИЦЫ
• ВОДИТЕЛЬ-

ЭКСПЕДИТОР
• МЕНЕДЖЕР 

ПО СБЫТУ
Çâîíèòü ñ 9:00 äî 18:00

ïî òåë.: 8 (34346) 3-28-82
Îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó: 

ï. Çàïàäíûé, óë. Òðóäîâàÿ, 16

ÌÓÏ «ÀËÀÏÀÅÂÑÊÈÉ 
ÃÎÐÂÎÄÎÊÀÍÀË» 

ÒÐÅÁÓÞÒÑß: 
• ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÅÐ 

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

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

• ÑËÅÑÀÐÜ àâàðèéíî-
âîññòàíîâèòåëüíûõ ðàáîò

8 (34346) 3-09-50

ПЯТНИЦА

Х/ф «Маркус». (16+)
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Àëàïàåâñêàÿ

   первый

05.15,06.10 Х/ф «За двумя зайцами» 
(0+)

06.00 Новости
06.55 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.10 К юбилею Валентины Тереш-

ковой. «Звезда космического 
счастья» (12+)

11.10 «Видели видео?» (0+)
12.00 Новости
12.15 Х/ф «Родня» (12+)
14.05 Х/ф «Свой среди чужих, 

чужой среди своих» (12+)
16.00 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
17.25 «Этот мир придуман не нами». 

Юбилейный концерт 
Александра Зацепина (6+)

19.25 «Лучше всех! Новый сезон» 
(0+)

21.00 «Время»
22.00 Х/ф «Трое» (16+)
00.25 Х/ф «Эвита» (12+)
02.45 «Модный приговор» (0+)
03.35 «Давай поженимся!» (16+)
04.15 «Мужское/Женское» (16+)

   россия-1

05.25 Х/ф «Алла в поисках Аллы». 
(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 «Аншлаг и Компания». (16+)
13.30 Х/ф «Ни к селу, ни к горо-

ду... 2». (12+)
17.30 «Танцы со звездами». Супер-

финал. (12+)
20.00 «Вести» недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьевым». 
(12+)

01.30 Х/ф «Другой берег». (16+)
03.15 Х/ф «Алла в поисках Аллы». 

(12+)

   нтв 

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

05.40 «Наш космос» (16+)
06.35 «Центральное телевидение» 

(16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00 «Следствие вели...» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 Итоги недели (12+)
20.10 «Маска. Новый сезон» (12+)
23.35 «Звезды сошлись» (16+)
01.05 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
03.50 Т/с «Человек ниоткуда» 

(16+)

   стс

06.00 «Ералаш». (6+)
06.10 М/с «Фиксики»
06.25 М/ф
06.45 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
07.55 М/с «Рождественские истории». 

(6+)
08.05 Комедия «Элвин и бурунду-

ки». (6+)
09.55 Комедия «Элвин и бурунду-

ки 2». (6+)
11.40 Комедия «Элвин и бурунду-

ки 3». (8+)
13.20 Х/ф «Путь домой». (6+)
15.15 Анимац. фильм «Angry Birds в 

кино». (6+)
17.05 Анимац. фильм «Angry Birds 2 

в кино». (6+)
19.05 Х/ф «Малефисента». (12+)
21.00 Х/ф «Малефисента. 

Владычица тьмы». (6+)
23.20 Х/ф «Дьявол носит Рrаdа». 

(16+)
01.35 Х/ф «Добро пожаловать в 

Zомбилэнд!». (18+)
03.00 Т/с «Воронины». (16+)
05.45 «Ералаш». (6+)

   тнт

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
07.55 Т/с «СашаТаня». (16+)
09.00 «Перезагрузка». (16+)
09.30 «Однажды в России. Спецдай-

джест». (16+)
09.50 «Однажды в России. Спецдай-

джест». (16+)
10.50 «Однажды в России. Спецдай-

джест». (16+)
11.50 «Однажды в России. Спецдай-

джест». (16+)
12.55 «Однажды в России. Спецдай-

джест». (16+)
13.55 «Однажды в России. Спецдай-

джест». (16+)
14.45 Комедия «Любит не любит». 

(16+)
16.30 Х/ф «На острие». (12+)
19.00 «Звезды в Африке». (16+)
20.30 «Комеди Клаб». (16+)
23.00 «Stand Up». (18+)
00.00 Вестерн «Великолепная 

семерка». (16+)
02.20 «Стиратель». (16+)
04.05 «Импровизация». (16+)
04.55 «Comedy Баттл». «Финал». 

(16+)

   рен тв

05.00 «Тайны Чапман». (16+)
06.00 Х/ф «Крепость: щитом 

и мечом». (6+)
07.15 М/ф «Огонек-огниво». (6+)
08.55 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк»
10.30 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк 2»
12.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк 3». (6+)
13.30 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк 4». (6+)
15.15 М/ф «Три богатыря и наслед-

ница престола». (6+)
16.55 М/ф «Конь Юлий и большие 

скачки». (6+)
18.25 Х/ф «Заступник». (16+)
20.30 Х/ф «Ледяной драйв». 

(16+)
22.40 Х/ф «Заложница». (16+)
00.30 Х/ф «Заложница 3». (16+)
02.25 Х/ф «Коломбиана». (16+)
04.05 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
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   петербург

05.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 4». (16+)

08.05 Т/с «Мама в законе». (16+)
11.50 Х/ф «Игра с огнем». (16+)
15.35 Т/с «Условный мент 2». 

«Красота в кредит». 
(16+)

16.30 Т/с «Условный мент 2». 
«Знакомство по объявле-
нию». (16+)

17.30 Т/с «Условный мент 2». 
«Фортуна переменчива». 
(16+)

18.20 Т/с «Условный мент 2». 
«Опасный клад». (16+)

19.15 Т/с «Условный мент 2». 
«Любит - не любит». (16+)

20.15 Т/с «Условный мент 2». 
«Конец игры». (16+)

21.05 Т/с «Условный мент 2». 
«Молодые и борзые». (16+)

22.00 Т/с «Условный мент 2». 
«Брачный аферист». (16+)

22.55 Т/с «Условный мент 2». 
«Коварство и любовь». (16+)

23.50 Т/с «Условный мент 2». 
«Мечта садовода». (16+)

00.45 Т/с «Временно недоступен». 
(16+)

   звезда

05.20 Д/с «Хроника Победы». (16+)
05.50 Х/ф «Постарайся остаться 

живым». (12+)
07.05 Х/ф «Тихая застава». (16+)
09.00 Новости недели с Ю. Подко-

паевым. (16+)
09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приемка». (12+)
10.45 «Скрытые угрозы». (16+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». 

(16+)
12.20 «Код доступа».  (12+)
13.10 «Специальный репортаж». (16+)
13.30 Т/с «В июне 41-го». (16+)
18.00 Главное с О. Беловой. (16+)
19.20 Д/ф «Легенды футбола: 11 

молчаливых мужчин». (16+)
21.00 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР». (12+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 Д/ф «Набирая высоту. Истории 

про больших мечтателей». (16+)
01.00 Х/ф «Екатерина Воронина». 

(12+)
02.35 Х/ф «Постарайся остаться 

живым». (12+)
03.40 Х/ф «Дом, в котором я 

живу». (12+)

   тв центр

06.00 «Между нами, блондинками...» 
Юмористический концерт 
(12+)

06.50 Х/ф «Райское яблочко» 
(12+)

08.35 Х/ф «Парижские тайны» 
(6+)

10.50 Д/ф «Святые и близкие. 
Иоанн Кронштадтский» (12+)

11.30 «События» (12+)
11.45 Х/ф «Свадьба в Малиновке» 

(0+)
13.45 «Москва резиновая» (16+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Женская логика. Вирус 

позитива». Юмористический 
концерт (12+)

16.10 Х/ф «Секрет неприступной 
красавицы» (12+)

18.05 Х/ф «Котейка» (12+)
21.50 Х/ф «Алтарь Тристана» 

(12+)
01.20 Х/ф «Дверь в прошлое» 

(12+)
04.15 Х/ф «Птичка в клетке» 

(12+)
05.45 «Петровка, 38» (16+)

   россия-2

08.00 XIII Зимние Паралимпийские 
игры. Лыжные гонки. Мужчины

08.35 Смешанные единоборства
10.30,11.50,19.40,00.00 Новости
10.35,19.45,00.10 Все на Матч!
11.55 Лыжные гонки. Марафонская 

серия Ski Classics. 90 км 
15.55 Лыжные гонки. Масс-старт. 

Мужчины. 50 км
16.35 Биатлон. Гонка преследования. 

Женщины
17.25 Лыжные гонки. Масс-старт. 

Мужчины. 50 км
18.30 Биатлон. Гонка преследования. 

Мужчины
20.30 Футбол. «Динамо» (Москва) - 

«Спартак» (Москва)
23.00 После футбола с Г. Чердан-

цевым
00.40 Футбол. «Наполи» - «Милан»
02.45 Все на Матч!
03.30 Конькобежный спорт. ЧМ
04.55 Новости
05.00 Гандбол. Женщины. Отборочный 

турнир. Россия - Польша
06.30 «Третий тайм». (12+)
06.55 XIII Зимние Паралимпийские 

игры. Лыжные гонки. Мужчины

   областное тв

06.00 «Патрульный участок. Итоги 
недели». (16+)

06.25,07.25,08.55,11.20,13.55,17.00,
18.40,20.55 «Погода на «ОТВ». 
(6+)

06.30,08.00,13.00,21.00 «Новости 
ТАУ «9 1/2. Итоги недели». 
(16+)

07.30,04.10 «Парламентское время». 
(16+)

07.40 «Обзорная экскурсия».  (6+)
09.00 Х/ф «Вход через окно» 

(12+)
11.00 «О личном и наличном». (12+)
11.25 Х/ф «Май» (16+)
14.00 Д/ф «Настоящий» (16+)
17.05 Концерт «Космос» (16+)
18.45 Х/ф «Райские кущи» (16+)
20.30 «Свердловское время 85. 

От Петра I до Сталина». (12+)
22.00 Х/ф «Внутри себя» (12+)
23.40 Х/ф «Девушка с браслетом» 

(16+)
01.25 Х/ф «Тихая семейная 

жизнь» (16+)
02.55 «Снимаем маски». (16+)
03.55 «Прокуратура. На страже 

закона». (16+)
05.10 «Патрульный участок 

на дорогах». (16+)
05.35 Итоги недели

   домашний

06.30 Д/с «Предсказания: 2022». 
(16+)

06.50 Х/ф «Стеклянная комната». 
(16+)

10.35 Х/ф «Тонкая работа». 
(16+)

14.45 Х/ф «Ребенок с гарантией». 
(16+)

18.45 «Пять ужинов». (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век». 

(16+)
00.00 «Про здоровье». (16+)
00.20 Х/ф «О чем не расскажет 

река». (16+)
03.45 «6 кадров». (16+)
04.05 Х/ф «Анжелика и король». 

(16+)
05.45 Х/ф «Волшебная лампа 

Аладдина». (6+)

   карусель

05.00 Ранние пташки. «С добрым 
утром, Мартин!»

07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»
08.05 М/с «Деревяшки»
09.00 «Съедобное или несъедобное»
09.20 М/с «Сказочный патруль»
11.00 «Семья на ура!»
11.30 М/с «Оранжевая корова»
13.00 «Зеленый проект»
13.20 М/с «Малыши и Медведь»
13.25 М/с «Смешарики»
15.35,22.50 «Ералаш». (6+)
17.05 М/с «Царевны»
19.00 Х/ф «Май Литтл Пони: Новое 

поколение». (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Х/ф «Король Слон». (6+)
21.50 М/с «Ник-изобретатель»
01.05 М/с «Элвин и бурундуки». 

(6+)
03.15 М/с «Смешарики. Пинкод». 

(6+)

   пятница

05.00 Мои первые каникулы. (16+)
06.00 Пятница News. (16+)
06.20 Орел и решка. Россия. (16+)
07.20 Орел и решка. Россия. (16+)
08.30 Мамы Пятницы. (16+)
09.00 Гастротур. (16+)
09.50 На ножах. (16+)
11.00 На ножах. (16+)
12.00 На ножах. (16+)
13.10 На ножах. (16+)
14.20 На ножах. (16+)
15.30 Мир наизнанку. Южная Аме-

рика. (16+)
16.30 Мир наизнанку. Южная Аме-

рика. (16+)
17.20 Мир наизнанку. Южная Аме-

рика. (16+)
18.30 Мир наизнанку. Южная Аме-

рика. (16+)
19.50 Мир наизнанку. Южная Аме-

рика. (16+)
20.50 Мир наизнанку. Южная Аме-

рика. (16+)
21.50 Мир наизнанку. Южная Аме-

рика. (16+)
23.00 Секретный миллионер. (16+)
01.50 Адская кухня. (16+)
03.50 Мои первые каникулы. (16+)

   культура

06.30 Мультфильмы
07.50 Х/ф «Только в мюзик-холле». 

(12+)
09.00 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
09.30 «Мы - грамотеи!»
10.10 Х/ф «Собака на сене». (12+)
12.20 Д/с «Ехал грека... Путешествие 

по настоящей России». «Перм-
ский край»

13.05 Диалоги о животных. Зоопарк 
Нижнего Новгорода «Лим-
попо»

13.50 Невский ковчег. Теория невоз-
можного. Иакинф Бичурин

14.20 «Игра в бисер»
15.05 Х/ф «Алые паруса». (12+)
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»
17.10 Д/ф «Чайка» и «Ястреб»
18.00 Д/ф «Радость моя. Театр 

Олега Табакова»
18.55 Спектакль «Матросская 

тишина». (6+)
20.40 «Мой друг Жванецкий»
21.35 Х/ф «Настя». (16+)
23.00 Фильм-балет «Эскапист». 

(6+)
00.30 Х/ф «Собака на сене». (12+)
02.40 М/ф «Праздник»

   тв3

06.00 М/ф
08.30 «Новый день». (12+)
09.15 Т/с «Слепая». «Собачка». 

(16+)
09.45 Т/с «Слепая». «Задача со 

звездочкой». (16+)
10.15 Х/ф «Пэн: Путешествие в 

Нетландию». (6+)
12.30 Х/ф «Меркурий в опасно-

сти». (16+)
14.45 Х/ф «Гудзонский ястреб». 

(16+)
17.00 Х/ф «Ускорение». (16+)
19.00 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л». 

(16+)
21.15 Х/ф «Джентльмены». 

(16+)
23.30 Х/ф «Достать ножи». 

(16+)
02.00 Х/ф «Видок: Охотник на 

призраков». (18+)
03.45 «Тайные знаки. Профессия 

предавать». (16+)
04.30 «Тайные знаки. Олимпиада 

80. КГБ против КГБ». (16+)
05.15 «Тайные знаки. Апокалипсис. 

Истощение планеты». (16+)

   мир

05.00 М/ф
07.25 Х/ф «Золушка». (0+)
08.55 «Рожденные в СССР». (12+)
09.25 «ФазендаЛайф». (6+)
10.00 Новости. (16+)
10.10 Х/ф «Сказка о потерянном 

времени». (0+)
11.40 Т/с «Сердца трех». (16+)
16.00 Новости. (16+)
16.10 Т/с «Сердца трех». (16+)
17.10 Х/ф «Неуловимые мстители». 

(12+)
18.30 «Вместе». (16+)
19.30 Х/ф «Неуловимые мстители». 

(12+)
19.40 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых». (12+)
21.20 Х/ф «Корона Российской 

империи, или Снова неуло-
вимые». (12+)

00.00 «Вместе». (16+)
01.00 Х/ф «Попса». (16+)
02.55 Х/ф «Музыкальная история». 

(12+)
04.10 М/ф

   общественное ТР

06.00 «Большая страна». (12+)
06.55 «Потомки». Скачок Капицы. 

(12+)
07.25 «Активная среда». (12+)
07.50 «От прав к возможностям». 

(12+)
08.05 «Гамбургский счет». (12+)
08.35 «Новости Совета Федерации». 

(12+)
08.50 М/ф «Аленький цветочек»
09.30,14.20 «Среда обитания». (12+)
09.55 «Календарь». (12+)
10.40,11.05,13.05,01.55 Т/с «Прощай, 

любимая». (16+)
11.00,13.00,15.00 Новости
14.45 Д/ф «Золотая серия России». 

(12+)
15.05 «Большая страна». (12+)
16.00 «Календарь». (12+)
16.40 Концерт «Хиты ХХ века». (12+)
19.00 «Отражение недели». (12+)
19.55 «Вспомнить все». (12+)
20.20 Х/ф «Моя прекрасная леди». 

(0+)
23.10 Х/ф «Виридиана». (16+)
00.35 «Среда обитания». (12+)
01.00 «Отражение недели». (12+)
05.30 Д/с «Дневник Достоевского». 

(12+)

ПЕРВЫЙ
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В программе телепередач 
возможны изменения

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером МУП «Архитектурно-градострои-
тельное бюро», Батаковым Даниилом Александровичем, адрес: 
624600, Свердловская обл., г. Алапаевск, ул. Пушкина, 7, тел: 
8 (34346) 2-12-94 (квалификационный аттестат № 66-16-941, 
является членом Ассоциации СРО «МСКИ», номер госрегистра-
ции в Росреестре 1262, e-mail: batakov91@mail.ru, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению границы и площади зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Свердловская 
обл., МО город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Р. Люксембург, 
114. Заказчиком кадастровых работ является Зиновьева Д.В., 
адрес: Свердловская обл., г. Алапаевск, ул. Р. Люксембург, 
114, тел. 8-992-331-0199.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится 29 марта 2022 г. в 10:00, по 
адресу: Свердловская обл., г. Алапаевск, ул. Пушкина, 7, ка-
бинет №6, этаж 2.

С  проектом межевого  плана  земельного  участ-
ка можно ознакомиться по адресу: Свердловская об-

ласть, г. Алапаевск, ул. Пушкина, 7, кабинет №6, этаж 2.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана, после 

ознакомления с ним, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 24.02.2022 г. по 28.03.2022 г. по адресу: Свердлов-
ская обл., г. Алапаевск, ул. Пушкина, 7, кабинет №6, этаж 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: Свердлов-
ская обл., МО г. Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Володарского, 
127, кадастровый номер земельного участка 66:32:0401032:58; 
Свердловская обл., МО г. Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Р. Люк-
сембург, 110, кадастровый номер земельного участка 
66:32:0401032:6.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Â àâòîñåðâèñ òðåáóþòñÿ 

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

В магазин требуются:
ПРОДАВЦЫ • МЕНЕДЖЕРЫ 

Тел. 8-912-285-6359
Официальное трудоустройство. Достойная зарплата.

Íà MANû òðåáóþòñÿ 

ÂÎÄÈÒÅËÈ êàò. «Å»
ñ îïûòîì ðàáîòû íà íèõ

ç/ï 7 ðóá/êì + 700 ðóá ñóòî÷íûõ, 
îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî
Òåë. 8-950-209-9111

Íà êîìáèíàò «Ñâåçà»
(ïîñ. Âåðõíÿÿ Ñèíÿ÷èõà, óë. Êåäðîâàÿ,1)

ÒÐÅÁÓÞÒÑß 

• ÎÏÅÐÀÒÎÐÛ 
ÓÁÎÐÊÈ 
(óáîðêà ïîä ñòàíêàìè)

5/2 ñ 8-17, ç/ï 20000 ð.

Òåë. 8-922-209-9030,
8-900-215-1879

Òðåáóåòñÿ 

ÑÒÎÐÎÆ-ÊÎ×ÅÃÀÐ
Áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê
Òåë. 8-912-052-2095

Â ìàãàçèí «Ñòèëü»
òðåáóåòñÿ 

ПРОДАВЕЦ
ãðàôèê 2/2

Тел. 8-908-923-4095

ПЯТНИЦА
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Яркие краски, народные костюмы, разноц-
ветные платки, символы Масленицы, сцены 
масленичных гуляний представлены на вы-

ставке «Душа моя Масленица!»
Здесь можно увидеть семью в нарядных костю-

мах, которая собралась за праздничным столом. 
Притяжением застолья на Масленой неделе были, 
конечно, блины, их сдабривали домашней смета-
ной да вкусным вареньем. Вели неспешные бесе-
ды, собираясь вокруг самовара. Как говорится, 
семья вместе – душа на месте.

Следующий сюжет представляет сцену популяр-
ной забавы «масленичный столб». На месте празд-
ника ставился столб, на его верхушку крепили на 
разноцветных лентах различные призы, и все же-
лающие могли попытаться залезть на него. Кто до-
брался до приза – тот и выиграл!

На импровизированной ярмарке сладостями и 
сувенирами торгуют коробейники, рядом развер-
нулся масленичный балаган. Главным персонажем 
представлений был весельчак и балагур Петрушка 
– традиционная фигура русского балагана!

В календаре народных кукол, в котором тради-
ционному празднику каждого месяца соответству-
ет своя особая кукла, февраль представлен куклой 
Масленицей.

Завершая знакомство с выставкой, обращаем 
внимание на одну немаловажную деталь: назва-
ние выставки «Душа моя Масленица» не только 
подчеркивает отношение к празднику, но и гово-
рит о том, что частичка души каждого из сотруд-
ников музея была вложена в создание всех пред-
ставленых экспонатов.

Н. ИСАКОВА,
научный сотрудник

Снимки предоставлены автором

 Сцены масленичных гуляний представлены на выставке 
«Душа моя Масленица!»

 Забава «масленичный столб»

 Календарь народных кукол

 Семья в нарядных костюмах за столом

АФИША. ИНФОРМАЦИЯ

ДК Станкозавода
ул. Токарей, 3
т. 8 (34346) 3-08-93

dkasz.ekb.muzkult.ru
vk.com/club169581197
ok.ru/group/56352869842972

С 24 февраля – В онлайн-
формате праздничный концерт, 
посвященный Дню защитника 
Отечества (6+).

26 февраля в 11:00 – В он-
лайн-формате фестиваль-кон-
курс патриотического творче-
ства «Красная поляна 2022» (6+).

Музей истории АМЗ
ул. Ленина, 10
т. 8 (34346) 2-48-78, 2-18-47
ВТ-СБ: 10:00 – 16:00,
ВС, ПН: вых.

В течение недели:

• Экспозиция, посвященная 
75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне «Алапа-
евск – фронту» (6+).

• Индивидуальные экскурсии 
по экспозиции краеведческого 
зала «Город-завод» (6+).

• Выставка из собрания Му-
зейного комплекса и частных 
коллекций «Широкая разгульная 
Масленица» (6+).

• Выставка живописи, графи-
ки и фотографий из собрания 
музея ИЗО и частных коллекций 
«Солдат всегда солдат» (6+).

• Передвижная фотовыставка 
А.М. Ряпосова «Служба и буд-
ни 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

В течение недели:

• Выставка художественных ра-
бот учащихся и преподавателей 
Алапаевской ДШИ им. П.И. Чай-
ковского, посвящённая И.Д. Са-
мойлову, «Заповедник» (6+).

Библиотека-отделение №12
ул. Кирова, 4

В течение недели:

• Выставка художественных 
работ Н. Шайбаковой «Настро-
ение» (6+).

◼ Афиша ДК п. Западный
т. 8 (34346) 3-29-98

dk-zapad.ekb.muzkult.ru

С 24 февраля – В онлайн-
формате праздничный концерт, 
посвященный Дню защитника 
Отечества (6+).

ДК п.Зыряновский
т. 8 (34346) 71-1-98

dk-zrsy.ekb.muzkult.ru

С 24 февраля – В онлайн-
формате  праздничный кон-
церт, посвященный Дню защит-
ника Отечества «Славься, Отече-
ство…» (6+).

ДК п. Асбестовский
т. 8 (34346) 70-1-50

gornyak.ekb.muzkult.ru

С 24 февраля – В онлайн-
формате праздничный концерт, 
посвященный Дню защитника 
Отечества (6+).

ДК п.Н.-Шайтанский
т. 8 (34346) 74-5-61

neivodk.ekb.muzkult.ru

С 24 февраля – В онлайн-
формате праздничная програм-
ма, посвященная Дню защитни-
ка Отечества «Так точно!» (6+).

Историко-
краеведческий музей 
п. Н.-Шайтанский
Тел. 8 (34346) 7-46-44
ВТ-СБ: 10:00 – 16:00,
ВС, ПН: вых.
nshmuseum.ekb.muzkult.ru 
nshmuseum.ru
ok.ru/profile/539548825199
Каждую субботу в 12:00 – 

Мастер-класс: валяние из шер-
сти, изготовление кукол-обере-
гов из ткани, поделки из солено-
го теста, сувениры из поделоч-
ного камня и др. (6+).

В течение недели:
• В онлайн – и офлайн-фор-

матах выставка фотографий и 
документов «Афганскими доро-
гами» (6+).

• Выставка «Солдатский го-
ловной убор» (6+).

• Экскурсии и просмотр вы-
ставок (6+).

Музей истории 
Алапаевской 
узкоколейной 
железной дороги
ул. Бочкарева, 73 
Тел. 8 (34346) 3-31-32
СР-ВС: 10:00 – 16:00,
ПН, ВТ: вых.
В течение недели:
• Экскурсии и просмотр вы-

ставок (6+).

◼ Народное творчество

Душа моя Масленица!
Выставки остаются неотъемлемой 
частью работы Коптеловского 
музея, а их оформление способно 
создать настроение, передать 
атмосферу и познакомить 
с предметами старины.

 Петрушка

27 февраля (ВС) в 12:15
состоится беседа 

с игуменом Моисеем
(наместником монастыря Новомучеников 

и исповедников Церкви Русской)
в мужском монастыре Новомучени-
ков и исповедников Церкви Русской 
(на Межной), встреча пройдет в по-
мещении нового храма во имя Фе-
одоровской иконы Божией Матери.

Вход свободный. Приглашаем 
всех желающих!

Пресс-служба при монастыре
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В любом большом магазине, в 
овощных отделах, всегда можно 
увидеть томаты черри. Обратите 

внимание на их цену! Они даже в сезон 
значительно дороже обычных томатов, 
иногда во много раз. А какие у них «слад-
кие» названия! И это не удивительно, 
ведь все они имеют очень сладкий вкус. 
Дети обычно их называют «разноцветны-
ми огородными конфетами».

Еще несколько лет назад они счита-
лись настоящей экзотикой. Сейчас же 
семена этих помидоров доступны лю-
бому садоводу. Да и их выращивание не 
представляет большой сложности, т.к. 
они значительно более болезнеустойчи-
вые, чем обычные помидоры.

Большинство горожан привыкло к 
тому, что томаты черри бывают только 
красные, т.к. только такие продаются в 
основном в магазинах. Но садоводам 

доступно значительно большее разно-
образие.

Так, Медовая конфета совсем желтая, 
Райская конфета – красная, Шоколадка – 
коричневая, как шоколад. Они особенно 
нравятся детям, т.к. похожи на шоколад-
ные конфеты и сладкие сливы. Они обыч-
но раньше других исчезают со стола.

А плоды у гибридов Самоцвет изум-
рудный и Самоцвет нефритовый всегда 
зеленые, но когда созреют, то становят-
ся прозрачно-изумрудными и сладкими, 
как пастила.

Как правило, все эти плоды плотные, 
и потому после снятия с куста долго 
лежат и хорошо перевозятся с дачи. Их 
не надо резать, все они великолепно 
подходят для всех видов консервиро-
вания.

Но томаты черри можно не только ку-
шать свежими или консервировать, но и 

сушить. Для этого лучше всего подходит 
сорт, название которого говорит само за 
себя – Изюм.

Черри – томаты плотные, после сры-
ва долго лежат и хорошо перевозятся с 
дачи. С одного куста Насти-сластены F1, 
Сладкой девочки F1 и Детской радости 
F1 можно снять до 300-400 огородных 
«конфеток» отличного качества. 

Гибриды Сладкая девочка F1, Изюм F1, 
Медовая конфетка F1 – невысокие, их 
можно выращивать в «туннелях» и про-
стых пленочных парниках, а гибриды 
Детская радость F1, Настя-сластена F1, 
Самоцвет изумрудный F1, Самоцвет не-
фритовый F1, Райская конфетка F1, Шо-
коладка F1 – высокие, поэтому их лучше 
посадить в теплице.

Выращивать эти «чудо-конфеты» мож-
но как в открытом, так и защищенном 
грунте, так как они отличаются высокой 
устойчивостью к болезням, различным 
стрессам и обеспечивают хороший уро-
жай.

В. ЛЕВИН

◼ Новинки селекции

И модно, и вкусно

Каскад – новые томаты

В этом году селекционеры компании 
«Гавриш» сделали замечательный 

подарок – целую серию новых томатов. 
Учёные учли пожелания любителей-ово-
щеводов, и новинки селекции представ-
лены модными сейчас томатами черри. 
Каждый из сортов хорош по-своему и от-
личается не только формой и окраской, 
но и высокой для томатов черри урожай-
ностью, устойчивостью и прекрасным 
вкусом. Рассмотрим новинки подроб-
нее.

Томаты Каскад – высокорослые, с гиб-
кими стеблями и гроздями вишневидных 
плодов – относятся к индетерминантно-
му типу. Их можно выращивать как ам-
пельные растения, поскольку высота сте-
блей превышает 1,5-1,8 м. Плоды сортов 
Каскад массой 20-30 г различных окра-
сок-яркие красные, светящиеся корал-
ловые, розовые, золотистые, янтарные и 
шоколадные. Они не только сладкие, но 
и обладают неповторимым фруктовым 
ароматом, подходят для использования 
в свежем виде, консервирования, замо-
раживания и даже вяления. Томаты черри 
отличаются высоким содержанием саха-
ров, сухих веществ, витаминов и антиок-
сидантов (их почти в 2 раза больше, чем в 
крупноплодных томатах за счёт меньше-
го количества воды).

Агротехника виш-
невидных томатов 
традиционна для 
высокорослых со-
ртов и гибридов. 
Посев на рассаду в 
конце марта-начале 
апреля. Пикировка 
в фазе первого на-
стоящего листа. Вы-
садка рассады в на-
чале-середине мая, 
в зависимости от по-
годы. Схема посадки 
40x60 см. Мы можем 
сформировать то-
маты Каскад в один 
или два-три стебля, 
выращивать их в те-
плицах или откры-
том грунте с обяза-
тельной подвязкой к 
опоре. При форми-
ровке в один стебель 
удаляют все пасынки. При образовании 
5-го соцветия начинают удалять нижние 
листья. После образования 8-10 кистей 
побег прищипывают, оставляя 2 листа 
над последней кистью. При ампельном 
формировании томатов Каскад верхнюю 
часть стебля можно опустить вниз, соз-

давая тем самым каскад поспевающих 
плодов на поникающих побегах.

Спешите попробовать новинки селек-
ции 2021 – томаты Каскад: Каскад ко-
ралловый, Каскад рябиновый, Каскад 
солнечный, Каскад розовый, Каскад шо-
коладный, Каскад золотой!

Подробную информацию смотрите на сайтах: www.gavrishseeds.ru; www.semenagavrish.ru

Полив смородины 
кипятком
Одним из эффективных способов 

борьбы с садовыми вредителями яв-
ляется полив кустов смородины кипят-
ком.

Этот прием поднимает иммунитет у 
растений, прогревает почву и является 
надежной профилактикой против раз-
личных заболеваний.

Добавление в раствор медного ку-
пороса или марганцовки способствует 
появлению скорейших результатов.

После воздействия горячей воды 
растения приобретают повышенную 
выживаемость и устойчивость к воз-
действию негативных факторов, улуч-
шается фитосанитарное состояние в 
саду, увеличивается урожай.

Когда поливать смородину 
кипятком
Процедуру следует осуществлять 

ранней весной, когда еще лежит снег, 
перед появлением почек на кустах. Все 
мероприятия нужно выполнить надле-
жащим образом:

Определить кустарники, которые 
подвергались воздействию мучнистой 
росы, муравьев, клещей, тли.

Продумать очередность обработки.
Подготовить инструменты. Для рабо-

ты понадобится лейка с ситечком или 
ведро с металлическим черпаком, тер-
мометр, кипяток.

Технология полива
Кипящую воду следует налить в ем-

кость и, не мешкая, отправиться к на-
саждениям. По пути температура воды 
снизится до 80°С, при контакте с ветвя-
ми или с почвой она потеряет еще не-
сколько градусов и будет находиться в 
пределах 60°С.

Термометр необходим для контроля 
рабочей жидкости. При низких темпе-
ратурных значениях эффект не будет 
достигнут, а при высоких – возможно 
появление ожогов.

Ошпаривать ветви следует равномер-
но, не пропуская ни одну из них, чтобы 
не оставлять ни единого шанса вреди-
телям. Землю вокруг растения также 
следует обработать. Лить кипяток на 
корни категорически не рекомендуется. 
Для предохранения корневой системы 
от ожогов некоторые дачники защища-
ют корни растений железными листами.

Расстояние между лейкой и ветвями 
должно быть не менее 10 см. Ошпари-
вание одного участка не должно превы-
шать 5 сек.

Полив смородины кипятком – эколо-
гически безопасный способ борьбы с 
паразитами, позволяющий уничтожить 
перезимовавших вредителей и повы-
сить урожайность ягод.

Погода в хранилище – 
в наших руках
Согласитесь, было бы обидно не-

досмотреть семена и клубни цветов 
перед весной, когда до пробуждения 
им осталось совсем немного. Пока бу-
дущие цветы спят, наша задача – соз-
дание оптимального «режима сна» без 
переохлаждения, подмокания и болез-
ней. Поэтому регулируйте климат про-
ветриванием или обогревателями.

Для увеличения влажности опрысни-
те пол и стены водой.

Просмотрите хранящиеся в подполье, 
подвале или квартире в прохладном ме-
сте клубни георгин и клубнелуковицы 
гладиолусов. Влажность воздуха там 
должна быть 80%, а его температура – 
на уровне 6-8 градусов выше нуля.

Если температура упадет до мину-
совой, почки подмерзнут, а если будет 
очень тепло и сухой воздух – пересо-
хнут. Слишком влажная, теплая среда 
приведет к прорастанию почек, заплес-
невению и загниванию.

Советы

Подготовила Нина СЕМЕНОВА, снимки semenagavrish.ru
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утерян красный кошелек в магазине-кулинарии 
«Каравай». Тел. 8-982-6150482

в ноябре 2021 года найден смарт-телефон, ул. Ле-
нина, 2. Отзовитесь, хозяева, срочно. Тел. 8-902-
2587055 (вечером)

НЕДВИЖИМОСТЬ
продаю
 4-комн. б/у кв. в центре, ул. Бр. Смольниковых, 

82, 5-этажный кирпичный дом, 1 эт., теплая, свет-
лая. Тел. 8-922-1198649

4-комн. кв., поселок Курорт Самоцвет, ул. Цен-
тральная, 5, 2/5 эт., с/д, балкон застеклен, 62 кв.м, 
с/у разд. – 730 т.р., ипотека, мат. капитал. Тел. 
8-919-3932625

4-комн. б/у кв., ул. Пушкина, 3/5 эт., 61,4 кв.м, 
с/у разд., хороший ремонт, 3 изолир. комнаты, в/на-
греватель, шкаф-купе, кух. гарнитур, с/п, с/д. Тел. 
8-919-3924114

3-комн. кв. в дерев. доме, 51 кв.м, 2 эт., с/п, с/д, 
печь, вода у дома, ул. Ленина. Тел. 8-912-2603279

3-комн. кв., ул. Ф. Кабакова, 34, 68 кв.м, требу-
ется ремонт, 1/2 эт., без балкона, с/у разд., ря-
дом школа № 5, д/сад, магазин, аптека, остановка 
– 850 т.р., рассмотрю ипотеку, мат. капитал. Тел. 
8-919-3932625

3-комн. кв., ул. О. Кошевого, 69 кв.м, кухня 9 кв.м, 
проведен газ, балкон застеклен, с/д, с/п, частично 
мебель – 800 т.р. Тел. 8-919-3932625

3-комн. кв., ул. Фрунзе, 51, 5 эт., с/п, с/д, м/к две-
ри, с/у разд., 58 кв.м, кухня 7 кв.м, кух. гарнитур, в/
нагреватель – 2500 т.р., торг, ипотека, мат. капитал. 
Тел. 8-919-3932625

3-комн. кв., 2 эт., 69 кв.м, п. Асбестовский, с/п, 
с/д, с/у, вода, отопл. центрадиз. – 310 т.р. Тел. 
8-912-2019218

3-комн. кв., 67,4 кв.м, лоджия, косметич. ре-
монт, во дворе гараж, баня, сарай – 850 т.р. Тел. 
8-912-2019218

3-комн. кв., 58,8 кв.м, 2 эт., с. Деево, дом кирпич-
ный, с/п, комнаты изолир., кладовая, остается в/на-
греватель – 660 т.р. Тел. 8-912-2019218

3-комн. б/у кв., п. Бубчиково, 2 эт. в 2-эт. доме, 
67 кв.м – 330 т.р., возможен мат. капитал, торг. Тел. 
8-967-6395340

3-комн. кв., Максимовка, 54 кв.м, 2 эт., останов-
ки 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. 8-912-2512436

3-комн. кв., ул. Ленина, 12, 80 кв. м, 3/5 эт., с/д, 
панорамные окна, кухня-студия, с/у совмещен, оста-
ется кух. гарнитур, встроенная техника, ремонт диз. 
свежий – 2900 т.р., торг. Тел. 8-912-6556953

3-комн. б/у кв., ул. Н. Островского, 4 корпус 2, 1/5 
эт., 67,7 кв.м, комнаты изолир., с/у разд., дом гази-
фицирован, с/п, остается кух. гарнитур – 2000 т.р. 
Тел. 8-912-6556953

3-комн. кв., 61,4 кв.м, ул.пл., ул. Фрунзе, 49, 4/5 
эт., комнаты изолир., лоджия 6м, с мебелью, техни-
кой, торг. Тел. 8-965-5101995 (после 20 час., в вы-
ходные – 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 – 1250 т.р. Тел. 8-919-3924114

3-комн. б/у кв. в центре, 2 эт., балкон застеклен, 
с/п, с/д, 50,5 кв.м, с/у разд., рассмотрю обмен. Тел. 
8-919-3924114

3-комн. б/у кв. в центре, 2 эт., блочный дом, под 
ремонт – 1049 т.р. Тел. 8-912-0454274 (Алина)

2-комн., кв. ул. Ст. Разина, 40,2 кв. м, 1/2 эт., с га-
ражом возле дома, зем. уч. 6 сот., с мебелью, цен-
трализ. отопл., вода, канализация, яблоки, кустар-
ники – 590 т.р., торг., возможен мат. капитал. Тел. 
8-912-6729865, 8-950-6539028

2-комн. б/у кв., с. Коптелово, ул. Ленина, 29, 2 эт., 
комнаты изолир. Тел. 8-953-0457377

2-комн. кв. в хор. сост., в дерев. доме, все благоу-
строено, хор. планировка – 640 т.р., рассмотрю мат. 
капитал, наличку. Тел. 8-912-2603279

2-комн. кв. в центре, в 2-этажном доме, 44 кв.м, 
с/п, с/д, с/у совмещен, в/нагреватель. Тел. 8-912-
2603279

2-комн. кв., северная часть, 2 эт., 46 кв.м, с/п, с/д, 
с/у разд., в/нагреватель, кух. гарнитур, стенка – 930 
т.р. Тел. 8-912-2603279

2-комн. кв, 41 кв.м, ул. XIX Партсъезда, 14, 1/5 эт., 
комнаты изолир., с/у разд., кафель, частично мебель, 
с/п, с/д, линолеум – 1250 т.р. Тел. 8-919-3932625

2-комн. кв., ул. Бочкарева, 108, 2/2 эт., требуется 
ремонт, отопл. централиз., вода, с/у – 550 т.р., мат. 
капитал. Тел. 8-919-3932625

2-комн. кв., печное отопл., вода, с/у (выгреб. яма), 
п. Октябрьский, дерев. дом, 2 сарая, зем. уч-к – 610 
т.р. Тел. 8-919-3932625

2-комн. кв., ул. Красной Армии, шлакоблочный 
дом, 31 кв.м, с/п, косметич. ремонт, отопл. печное, 
зем. уч-к, сарай, дровяник – 350 т.р., мат. капитал. 
Тел. 8-919-3932625

2-комн. кв., 40,4 кв.м, комнаты изолир., с/у разд., 
лоджия 6м, частично ремонт, п. Асбестовский, дом 
кирпичный – 360 т.р. Тел. 8-912-2019218

2-комн. кв., 43,4 кв.м, евроремонт, частично по до-
говоренности оставим мебель, лоджия 6м, п. Асбе-
стовский – 560 т.р. Тел. 8-912-2019218

2-комн. кв. в отличном сост., п. Зыряновский – 470 
т.р. Тел. 8-912-2019218

2-комн. кв., 40,4 кв.м, 2 эт., ул. Мира, с/у совме-
щен (кафель), с/п, с/д, натяжной потолок, м/к двери 
– 1200 т.р. Тел. 8-912-2019218

2-комн. кв., 39,2 кв.м, 1 эт., сост. отл., ул. Горня-
ков – 610 т.р. Тел. 8-912-2019218

2-комн. кв., 42 кв.м, 2 эт., отопл. централиз., вода 
централиз., есть зем. уч-к – 500 т.р. Тел. 8-912-
2019218

2-комн. кв., 41,4 кв.м, ремонт, ул. III Интернацио-
нала, 4 эт. – 1600 т.р. Тел. 8-912-2019218

2-комн. кв., 45 кв.м, 4 эт., середина дома, комнаты 
изолир., с/у разд., свое парковочное место во дворе, 
ул. Мира – 1500 т.р. Тел. 8-912-2019218

2-комн. кв. в дерев. доме, ремонт, 51 кв.м, 1 эт., 
комнаты изолир., с/п, полностью благоустроенную, 
с/у совмещен, душ. кабина, в/нагреватель, кух. гар-
нитур – 640 т.р. Тел. 8-912-2603279

2-комн. кв. в центре, рассмотрю все варианты об-
мена. Тел. 8-912-2512436

2-комн. б/у кв. в центре, ул. С. Перовской 9, вы-
сокие потолки, с/д, с/п, 2 балкона, гостиная комната 
зонирована, 53 кв.м, просторная прихожая, с/у со-
вмещен – 1400 т.р. Тел. 8-912-6556953

2-комн. кв., 43 кв.м, Максимовка, 1/3 эт. Тел. 
8-909-0038505

2-комн. б/у кв., 42,5 кв.м, 3/5, комнаты изолир., 
кухня 9 кв.м, балкон застеклен по-новому, перепла-
нировка, с/у разд., натяж. потолки, ламинат, дом га-
зифицирован, Рабочий городок. Тел. 8-919-3924114

2-комн. б/у кв., ул. III Интернационала, 12, 48 кв.м, 
комнаты изолир., евроремонт, натяж. потолки, с/п, 
ламинат, м/к двери, балкон застеклен, с/у разд., ка-
фель, кух. гарнитур, входная с/д. Тел. 8-919-3924114

2-комн. б/у кв. в центре, 1 эт., 41 кв.м, ул. Пушки-
на, с/у совмещен, с/п, с/д, гардеробная, м/к двери. 
Тел. 8-919-3924114

2-комн. б/у кв., Максимовка, 1 эт., комнаты изо-
лир., 35,4 кв.м, с/у разд., с/п, м/к двери – 1170 т.р. 
Тел. 8-919-3924114

2-комн. п/б кв., 47 кв.м, частично установлены 
с/п, комнаты изолир., без ремонта – 470 т.р. Тел. 
8-919-3924114

2-комн. б/у кв., ул. Пушкина, дом газифицирован, 
47 кв.м, комнаты изолир., с/у разд., без ремонта – 
1360 т.р. Тел. 8-919-3924114

2-комн. б/у кв. в п. Заря, 41,9 кв.м, можно в рас-
срочку, мат. капитал. Тел. 8-912-0454274

2-комн. б/у кв. в дерев. доме, Сангородок, ремонт 
– 940 т.р. Тел. 8-982-6675020

2-комн. кв. в центре, 3 эт., с/п, с/д, балкон засте-
клен – 1350 т.р. Тел. 8-912-0454274

2-комн. б/у кв., 48,6 кв.м, п. В. Синячиха, ул. Ок-
тябрьская, 3, 3/5 эт., с/п, с/д, балкон застеклен, с/у 
разд. Тел. 8-912-6566775

квартиру, 1 эт., 40,8 кв.м, собственник один, от-
дельный вход, центр. Тел. 8-912-2086609

1-комн. кв. в центре, 1 эт., в 2-этажном доме, 39 
кв.м, с/п, с/д, кирпич, централиз. отопл. и вода – 540 
т.р. Тел. 8-912-2603279

1-комн. кв., поселок Курорт Самоцвет, 31 кв.м, 2/5 
эт., ул. Центральная, 5, балкон застеклен – 450 т.р., 
рассмотрю мат. капитал. Тел. 8-919-3932625

1-комн. кв., ул. Ст. Разина, 20, отопл. централиз., 
27 кв.м, середина дома, подполье, сарай, отдельный 
вход – рассмотрю мат. капитал. Тел. 8-919-3932625

1-комн. кв., ул. Чехова, 10, 1/2 эт., отопл. цен-
трализ., вода – колонка, с/д – 250 т.р. Тел. 8-919-
3932625

1-комн. кв., 26,5 кв.м, ул. Ст. Разина, сост. обыч-
ное, с/п, вода, слив – 330 т.р. Тел. 8-912-2019218

1-комн. кв., 26,7 кв.м, централиз. отопл. (СДМ), 
вода, подполье, есть зем. уч-к, р-н школы № 2 – 560 
т.р. Тел. 8-912-2019218

1-комн. кв., 30,4 кв.м, 4 эт., середина дома, бал-
кон, с/у совмещен, сост. хорошее – 960 т.р. Тел. 
8-912-2019218

квартиру под мат. капитал. Тел. 8-912-2019218
1-комн. кв., 34,1 кв. м, ул. пл., застекленная лод-

жия 6 м, с/п, хор. ремонт – 1060 т.р., торг. Тел. 
8-982-7298239

1-комн. кв., п. Зыряновский, 36 кв.м, 1 эт., рас-
смотрю варианты обмена, ипотеку и мат. капитал. 
Тел. 8-908-9085610

1-комн. б/у кв., 2/5, 29 кв.м, с/п, с/д, требуется ре-
монт, центр. Тел. 8-919-3924114

1-комн. б/у кв., ул. Толмачева, 1/2, 23,2 кв.м, на-
тяж. потолки, линолеум, с/п, с/д, душ. кабина, совре-
менный кух. гарнитур, эл. плита, в/нагреватель – 680 
т.р. Тел. 8-919-3924114

1-комн. п/б кв., ул. Колногорова, печное отопл., 
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, натяж. по-
толки, слив, вода, печное отопл., баня, 2с зем. уч-к, 
в/нагреватель, кух. гарнитур – 580 т.р. Тел. 8-919-
3924114

квартиру в северной части, 1 эт., 33 кв.м, рас-

смотрю варианты обмена с моей доплатой. Тел. 
8-908-9085610

1-комн. п/б кв. в Рабочем городке, 1 эт., мебель 
и бытовая техника в подарок – 250 т.р. Тел. 8-912-
0454274

1-комн. кв., п. Асбестовский, 1 эт., кирпичный дом, 
лоджия, с/у совмещен – 360 т.р., рассмотрю мат. ка-
питал и ипотеку, торг. Тел. 8-912-2603279

комнату, 16,6 кв.м, 3 эт., середина дома, в комнате 
балкон, сост. обычное, в квартире есть душ, подъезд 
чистый – 280 т.р. Тел. 8-912-2019218

комнату, 12,7 кв.м, 5 эт., ул. Ленина, 2а, сост. 
обычное – 230 т.р. Тел. 8-912-2019218

комнату, ул. Тюрикова, 3, хороший ремонт, с/п, но-
вая дверь, ламинат, остается стенка – 270 т.р. Тел. 
8-919-3932625

комнату, ул. Кирова, 22,5 кв.м, в 3-комн. квартире, 
отопл. централиз., вода, с/у, в комнате новый с/п – 
270 т.р. Тел. 8-919-3932625

комнату, центр, ул. Бочкарева, 2/2 эт., 14 кв.м, с/п, 
отопл. централиз., вода, с/у, кладовка – 230 т.р., об-
мен, мат. капитал. Тел. 8-919-3932625

комнату, 12 кв.м, ул. Мира, 5, шлакоблочный дом, 
2/2 эт., косметич. ремонт, с/п, с/у разд., в/нагре-
ватель, общая кухня – 300 т.р., мат. капитал. Тел. 
8-919-3932625

комнату в центре, теплую, сделан ремонт. Тел. 
8-953-0551243

комнату, ул. Пушкина, 183, Сангородок, 15 кв.м, 
дерев. дом, 2 эт., с/п, с/д, ремонт, централиз. отопл., 
вода и канализация. Тел. 8-912-6933777

комнату, в хор. сост., рассмотрю варианты обмена, 
ипотеку и мат. капитал. Тел. 8-912-2512436

комнату, 17 кв.м, 4 эт., ул. Ленина, 16, с/д, с/п во 
двор, мебельная стенка, торг. Тел. 8-912-6724001

п/б комнату, 18,6 кв.м, р-н Горгаза, печное отопл., 
косметич. ремонт, с/п, с/д – 260 т.р. Тел. 8-919-
3924114

комнату в общежитии на станкозаводе, 4 эт., с/п, 
мебель и техника в подарок – 300 т.р. Тел. 8-912-
0454274

дом в северной части, 27,2 кв.м, зем. уч-к 690 
кв.м, выгреб. яма, вода в доме, баня, новая конюш-
ня (нужно сделать пол), или обмен на УАЗ-3303 грузо-
вой, бортовой, с вашей доплатой. Тел. 8-919-3967055 
(Юля), 8-912-0356959 (Петр)

большой 2-эт. дом, газ, вода, канализация – 2400 
т.р. Тел. 8-912-2603279

дом с газом, 2 этажа, Рабочий городок, вода, кана-
лизация, новая крыша, новые радиаторы, с/п, с/д, с/у 
разд., огород, теплица. Тел. 8-912-2603279

дом в северной части, ул. Р. Люксембург, 99 кв.м, 
4 комнаты, отопл. печное, вода, с/у (выгреб. яма), 
газ у дома, земли 12с – 920 т.р. Тел. 8-919-3932625

дом, 62 кв.м, зем. уч-к 11 с, с/п, межевание, сост. 
хорошее – 560 т.р. Тел. 8-912-2019218

коттедж, 391 кв.м, баня, душ, бассейн, скважина, 
автоматические ворота, 2 балкона, мансарда, септик. 
Тел. 8-912-2019218

дом, 101,3 кв.м, 5 комнат, 2 с/у, зем. уч-к 18,5с, 
насаждения, скважина, выгреб. яма, свое озеро, ря-
дом река. Тел. 8-912-2019218

дом, 52,1 кв.м, зем. уч-к 4,5с, Майоршино, с/п, 
косметич. ремонт, залит фундамент под баню – 950 
т.р. Тел. 8-912-2019218

дом под мат. капитал. Тел. 8-912-2019218
дом, 42 кв.м, 13с земли, туалет в доме, выгреб. 

яма, баня, вода, газ. стояк у дома, в/нагреватель, 
Станкозавод. Тел. 8-912-2726251 (агентствам не 
звонить)

дом в Рабочем городке, отопл. печное, огород, 
баня, с/п – 550 т.р. Тел. 8-982-6578261, 8-982-
2039888

благоустроенный дом, газ, надворные постройки, 
гараж, баня, канализация, огород 6с, п. Октябрьский. 
Тел. 8-912-2751381

дом, косметич. ремонт, печное отопл., 37 кв.м, с/п, 
баня, Рабочий городок – 560 т. р. Тел. 8-982-7298239

дом, недостроенный, северная часть, 56,5 кв.м, 
централиз. вода, газ, 14с земли, межевание, 2 эт. – 
1060 т.р., торг. Тел. 8-982-7298239 

дом, ул. Глухих, централиз. вода в доме, туалет 
в доме, печное отопл., беседка в огороде, тепли-
ца, рядом с жилым домом недостроенный дом. Тел. 
8-982-7298239 

дом, р-н ДОКа, 36 кв.м, с водой, 6с земли, огород, 
баня – возможен мат. капитал. Тел. 8-908-9085610

дом в северной части, электроотопл. и печное, цен-
трализ. вода, с/п, туалет, земли 12с, рассмотрю об-
мен на квартиру. Тел. 8-908-9088873

дом в д. Алапаихе, рассмотрю варианты обмена. 
Тел. 8-908-9085610

дом, ул. Заводская, 64,8 кв.м, огород 5,8с, 
3 комнаты, кухня, баня, беседка, гараж строит-
ся под ГАЗель, вода, эл. отопл. – 1450 т.р. Тел. 
8-912-6556953

дом, 2-эт., ул. Крылова, 397,8 кв.м, 3 комнаты, 
кабинет, кухня 17 кв.м, с/у разд., мансарда, отопл. 
газ, твердое топливо, вода, канализ., большое, сухое 
подв. помещение, гараж на 2 авто., разраб. уч-к 16с 
– 3500 т.р. Тел. 8-912-6556953 

дом в центре, ул. Кр. Орлов, 48 кв.м, зем. уч-к 
5,82с, подготовлен для стр-ва нового дома, подве-
ден газ, вода, выгреб. яма, с/у в доме, эл. отопл., 
крытая ограда, баня – 1390 т.р. Тел. 8-912-6556953

дом, ул. Гоголя, 2 комнаты, кухня, столовая, вода 
(свой колодец), электро – и печное отопл., баня, 
крытая ограда, кап. ремонт фундамента, с/п, новые 
радиаторы, биотуалет, земли 12с – 1500 т.р. Тел. 
8-912-6556953

полдома, 37,1 кв.м, ул. Защиты, централиз. вода, 
канализ., яма, баня, огород, яблони, кустарники. Тел. 
8-912-2508749

дом, Рабочий городок – за мат. капитал. Тел. 
8-952-1379772

недострой в центре, на уч-ке 6с. Тел. 8-909-
0038505

каменный б/у дом, 63 кв.м, Максимовка. тел. 
8-909-0038505

жилой дерев. дом, недалеко от АГБ, 56 кв.м, сква-
жина, выгреб. яма, теплый туалет, печное отопл., с/п, 
большая крытая ограда, баня, огород 6с (ухожен), те-
плица, яма сухая. Тел. 8-919-3924114
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ÒÅËÅÔÎÍ ÎÒÄÅËÀ ÐÅÊËÀÌÛ «ÀÃ» 2-45-63

ÑÄÀÅÒÑß Â ÀÐÅÍÄÓ 
ÄÂÀ ÏÎÌÅÙÅÍÈß ÏÎÄ ÎÔÈÑ
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РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

БЕСПЛАТНЫЕ
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продолжение на стр.25

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

КУПОН частного объявленияДействителен

Продаю • Меняю • Сниму • Сдаю • Куплю • Находки • Благотворительность
заполнять разборчиво, не более 15 словМАРТ 2022

Текст:

Объявления на этом купоне принимаются в редакции «АГ» (ул. Пушкина, 66), у реализатора в отделе «Семена, газеты» во дворе ТЦ «Кристина», 
ул. Бр. Смольниковых, 33 Б (бывшее кафе «Балтика»), в деревнях – в местах реализации газеты. Объявления публикуются в текущих номерах газеты 
по мере возможности. За содержание частных объявлений редакция ответственности не несет. По срокам выхода претензии НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.

ФИО, адрес, телефон (ЗАПОЛНЯЮТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО, не публикуются)

Обращаться:

ВНИМАНИЕ! Купоны без ФИО, адреса, телефона, а также просроченные – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!
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Дорогие мужчины-автолюбители!р у
Поздравляем вас с Днём защитника Отечества! Спасибо 

за то, что каждый день своими поступками вы помогаете 
детям, поддерживаете пожилых, и с нежностью относитесь к 
девушкам, в том числе и на дорогах нашей области. Вы готовы 
в любую непогоду подкачать спущенное колесо, вытолкнуть 
застрявший автомобиль или взять его на буксир.

СК «Астро-Волга» желает вам безаварийных поездок, 
взаимовыручки на дорогах и отличного настроения!

Страховые агенты СК «Астро-Волга»

ОСАГО

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

Предлагаем приобрести 
к празднику 8 марта

РОЗЫ, ТЮЛЬПАНЫ 
ОПТОМ И В РОЗНИЦУ!

Порадуйте прекрасных женщин в весенний 
день ароматными и свежими розами!

Öâåòî÷íûé êîìáèíàò «Äîëèíà Ðîç»
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дом дерев., северная часть, 20 кв.м, 5с земли, 
баня, крытая ограда, теплица – 440 т.р. Тел. 8-919-
3924114

2-эт. дом новой постройки, на уч-ке 12с, 190 кв.м, 
межевание, централиз. водоснабжение + скважина, 
газ заведен в дом, 380V, теплые полы, нужен косме-
тич. ремонт. Тел. 8-919-3924114

жилой б/у дом, с. Ялунинское, 81 кв.м, вода цен-
трализ., выгреб. яма, туалет, газ по улице, баня, 14с 
земли, с/п, м/к двери, линолеум, крытая ограда – 980 
т.р. Тел. 8-919-3924114

б/у дом, 86 кв.м, кухня 21 кв.м, с/у, 3 изолир. 
комн., м/к двери, натяж. потолки, ламинат, центра-
лиз. вода и отопл. + печное, отделан красным кир-
пичом, баня, крытая ограда, 5с. Тел. 8-919-3924114

жилой дом, ул. Гоголя, северная часть, 41 кв.м, 
6с, баня, печное отопл., вода централиз., слив, мож-
но под мат. капитал. рассмотрю обмен на ваше жи-
лье. Тел. 8-919-3924114

дом с газ. отопл., 121 кв.м, с/п, 2 с/у, выгреб. 
яма, вода центр., косм. ремонт, 2 гаража, дом на 
2 половины, кух. гарнитур, земли 9,5с, баня. Тел. 
8-919-3924114

недостроенный дом, шлакоблок, 160 кв.м, земли 
6,6с, межевание, газ по улице, вода – 460 т.р. Тел. 
8-919-3924114

жилой дерев. дом, п. Нейво-Шайтанский, скважи-
на, баня, огород 10с, печное отопл. – 260 т.р. Тел. 
8-919-3924114

дом, 44,6 кв.м, веранда, надворные постройки, 
баня, огород 6с, торг. Тел. 8-922-1361314, 8-912-
2347185

дом в северной части, с/п, 44 кв.м, новая печь, ван-
на в доме – 1070 т.р. Тел. 8-912-0454274

коттедж, 2 этажа, г. Алапаевск, 423,5 кв.м, зем. уч-к 
13 сот. Тел. 8-912-0454274

1/2 доли дома и зем. уч-к, сост. хорошее, скважи-
на, крытый двор, баня – 580 т.р. Тел. 8-912-2019218

полдома, с. Нижняя Синячиха, 3 комнаты, боль-
шая кухня, отопл., вода, туалет в доме, огород, на 
берегу реки – за мат. капитал. Тел. 8-904-1617384, 
8-903-0835952

полдома, с отопл.м и водой, рядом с центром. Тел. 
8-912-2603279

полдома, ул. Володарского, отопл. печное, 32 кв.м 
– 300 т.р., весь дом – 650 т.р. Тел. 8-919-3932625

часть дома, 47,5 кв.м, 3с зем. уч-к, вода центра-
лиз., газовое отопл., выгреб. яма, новая баня, Май-
оршино – 860 т.р. Тел. 8-912-2019218

часть дома, 41,6 кв.м, 4с зем. уч-к, сост. отл., га-
раж, яма, подполье, ул. Ленина. Тел. 8-912-2019218

полдома, 50 кв.м, 3 комнаты, централиз. отопл. и 

вода, счетчики, душ. кабина, в/нагреватель, огород 
– 970 т.р., торг. Тел. 8-912-2603279

полдома из шлакоблока, 51 кв.м, комнаты изолир., 
с/п частично, большая кухня, водяное отопл. + печь, 
зем. уч-к – 470 т.р. Тел. 8-912-2019218

часть дома, ул. Суворова, 90, огород, баня, гараж 
– 750 т.р. Тел. 8-904-1763167

полдома, п. Октябрьский, возможен мат. капитал. 
Тел. 8-999-5677317

половина 2-эт. дома, 77 кв. м, централиз. вода, с/п, 
печное отопл., 2,5с земли, баня, ул. Гоголя, торг – 
760 т. р. Тел. 8-982-7298239

половину б/у дома, не деревянного, газ, вода, 
зем. уч-к 9 с, можно под ипотеку – 2100 т.р. Тел. 
8-982-7298239

часть жилого дома, 44 кв.м, земли 6с, централиз. 
отопл., канализация, торг. Тел. 8-908-9085610

гараж, п. Заря, ул. Ленина. Тел. 2-31-12, 8-912-
2072915

сад. уч-к в к/с им. Тимирязева, 4,9с, домик, ябло-
ни, вишня, слива, смородина, крыжовник, две тепли-
цы, земля ухожена. Тел.8-912-2827175

зем. уч-к, 900 кв. м, д. Алапаиха, межевание + соб-
ственность – 90 т. р. Тел. 8-982-7298239

зем. уч-к, ул. П. Советов, 159 – Комсомольская, 35, 
6с земли, док-ты готовы, колонка через дорогу – 230 
т.р. Тел. 8-919-3924114

зем. уч-к, д. Алапаиха, под застройку, 380V, меже-
вание, 12с, док-ты готовы. Тел. 8-908-9077864

зем. уч-к, ул. Лесников, 8, Майоршино, 8с, меже-
вание, дом 25,3 кв.м, баня, яма, 380V, проект на газ, 
сухое место, фундамент 80 кв.м. Тел. 8-919-3924114

зем. уч-к 11с, ул. Толмачева, 40а, место сухое, газ 
рядом – 200 т.р. Тел. 8-919-3924114

зем. уч-к в северной части, 6с. Тел. 8-953-3818940
зем. уч-к, 24,5 с. Нижняя Синячиха, у скалы, краси-

вый вид, возвышенность. Тел. 8-912-0454274
меняю
4-комн. кв. на 2-колмн. кв. с доплатой. Тел. 8-919-

3924114
3-комн. кв. на 2-комн. кв. с доплатой. Тел. 8-953-

3818940
1-комн. кв. на б/у дом. Тел. 8-953-3818940
квартиру в дерев. доме, 51 кв.м, на небольшой 

дом. 1-комн. кв. в центре на 2-комн. квартиру. Тел. 
8-912-2603279

квартиру в центре на хороший дом – возможна 
наша доплата. Тел. 8-992-0225872

1-комн. кв. в центре на 2-комн. квартиру. Тел. 
8-912-2603279

б/у дом на квартиру в центре. Тел. 8-953-3818940
дом на б/у кв. Тел. 8-901-8511395
полдома на квартиру. Тел. 8-912-2603279 
половину б/у дома, 84 кв.м, на 1-комн. кв. с вашей 

доплатой, рассмотрю ипотеку. Тел. 8-982-7298239
куплю
благоустроенную квартиру, рассмотрю любые ва-

рианты. Тел. 8-912-2603279
3-, 2-комн. кв., в любом р-не. Тел 8-901-8515748

срочно, 2-комн. кв. в центре, быстрый расчет. Тел. 
8-908-6390625

2-, 1-комн. кв., в любом сост. Тел. 8-902-2546071
2-, 1-комн. кв., с хор. ремонтом, рассмотрю все 

варианты. Тел. 8-996-1811949
2-, 1-комн. квартиру. Тел. 8-919-3932625
1-комн. кв. в центре, срочно. Тел. 8-912-2019218
квартиру или дом под мат. капитал. Тел. 8-912-

2019218
квартиру, дом, можно с долгами, проблемную. Тел. 

8-919-3789820
благоустроенный дом в северной части. Тел. 

8-919-3924114
дом в г. Алапаевске, пригороде Алапаевска. Тел. 

8-912-2603279
дом или полдома. Тел. 8-919-3932625
дом, хороший – до 3,5 млн руб., рассмотрю вари-

ант недостроенных домов. Тел. 8-901-8509746
дом, пригодный для проживания, все р-ны, а также 

п. Заря. Тел. 8-996-1812165
сад в черте города, с баней. Тел. 8-909-0193956

ТРАНСПОРТ
продаю
Ниссан-3, АКПП, 2017 г.в., на гарантии, все об-

служивание в сервисе, покрышки 16; 17. Тел. 8-912-
2725052

Тойота Эхо, АКПП, левый руль, 2001 г.в., усили-
тель руля, 2 подушки, кондиционер – 335 т.р. Тел. 
8-912-2226576

Лада Гранта, очень хорошее сост., срочно – 295 
т.р., торг. Тел. 8-912-6035086

комплект гидравлического инструмента для рих-
товки кузова легкового автомобиля. Тел. 8-912-
6945324

Окончание на стр.28

БЕСПЛАТНЫЕ
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ВАКАНСИИ. РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

«ÔÎÐÒÐÅÍÄ» ÒÐÅÁÓÞÒÑß: 

• ÌÀØÈÍÈÑÒ àâòîêðàíà

• ÌÀØÈÍÈÑÒ 
ôðîíòàëüíîãî ïîãðóç÷èêà

• ÂÎÄÈÒÅËÜ êàò. «Å»

• ÂÎÄÈÒÅËÜ àâòîìîáèëÿ 
Óðàë ñ ìàíèïóëÿòîðîì

Òåë. 8 958-883-5500, 
8 982-482-2038

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

Íà íîâûé áåòîííûé çàâîä â ã. Àëàïàåâñêå ÒÐÅÁÓÞÒÑß: 

• ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ
• ÎÏÅÐÀÒÎÐÛ ÁÐÓ
• ÂÎÄÈÒÅËÈ àâòîáåòîíîñìåñèòåëÿ
• ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ ËÀÁÎÐÀÒÎÐÈÈ
• ÂÎÄÈÒÅËÜ ýêñêàâàòîðà-ïîãðóç÷èêà JCB

ñ îïûòîì ðàáîòû. Òåë. 8-902-278-0276

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

ЗУБНОЙ ВРАЧ
заработная плата по итогам собеседования, 

предоставляется служебное жилье

Òåë. 8 (34369) 4-87-87, k-stomatberez@yandex.ru

ÒÐÅÁÓÞÒÑß 

ÎÕÐÀÍÍÈÊÈ
îò 1500 ðóá./ñóòêè

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

Ò. 8-982-640-7351, 8-902-263-5354

ÒÐÅÁÓÞÒÑß ÍÀ ÏÎÑÒÎßÍÍÓÞ 
ÐÀÁÎÒÓ, ÂÀÕÒÀ:

• ÌÀØÈÍÈÑÒ ÀÂÒÎÊÐÀÍÀ
• ÂÎÄÈÒÅËÜ 

ÌÀÍÈÏÓËßÒÎÐÀ
• ÂÎÄÈÒÅËÜ ÂÀÕÒÎÂÊÈ
• ÌÀØÈÍÈÑÒ 

ÝÊÑÊÀÂÀÒÎÐÀ
• ÌÀØÈÍÈÑÒ 

ÁÓËÜÄÎÇÅÐÀ
Òåë. 7-912-290-1153

Â îòäåë àðõèòåêòóðû 
è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà 

àäìèíèñòðàöèè ÌÎ ã. Àëàïàåâñê 
ÒÐÅÁÓÅÒÑß:

• ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ 
ÍÀ ÄÎËÆÍÎÑÒÜ 
ÑÒÀÐØÅÃÎ ÈÍÑÏÅÊÒÎÐÀ

Çà ïîëíîé èíôîðìàöèåé 
îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíàì:

8 (34346) 2-10-61; 
2-14-19 ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

ÀÂÒÎÌÎÉÙÈÊÈ
Òåë. 8-912-677-7345

×ÎÎ ÊÁ-2012
 ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

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

Òåë. 8-912-242-9364 PR

Íà ðàáîòó ïðèãëàøàþòñÿ âàõòîâûì 
ìåòîäîì â ã. Åêàòåðèíáóðã

ÎÕÐÀÍÍÈÊÈ
Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ.

Çàðïëàòà îò 1300 ðóá./ñóòêè

Òåë. 8-343-374-0920; 8-908-928-9545

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

• ÌÀØÈÍÈÑÒ 
ÀÂÒÎÃÐÅÉÄÅÐÀ

Ç/Ï îò 60 òûñ. ðóá.

• ÂÎÄÈÒÅËÜ êàò. «Å», òîíàð
Ç/Ï îò 100 òûñ. ðóá.

Òåë. 8-982-717-4848

ÎÎÎ «Àëàïàåâñêèé ìîëî÷íûé êîìáèíàò» 
â ñâÿçè ñ óâåëè÷åíèåì îáúåìîâ 

ïðîèçâîäñòâà ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

г. Алапаевск, ул. Красной Армии, 100
Телефон: 8 (34346) 3-21-18

• ÓÁÎÐÙÈÊ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ
• ÈÍÆÅÍÅÐ-ÕÈÌÈÊ
• ÂÎÄÈÒÅËÈ àâòîìîáèëÿ êàò. «Ñ»
• ÃÐÓÇ×ÈÊÈ • ÑËÅÑÀÐÜ ÊÈÏèÀ
• ÌÀØÈÍÈÑÒÛ 

ìàøèíîìîå÷íûõ ìàøèí
• ÑËÅÑÀÐÜ-ÑÀÍÒÅÕÍÈÊ
• ÑËÅÑÀÐÜ ïî ðåìîíòó àâòîìîáèëåé
• ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÅÐÛ

Â ìåäèöèíñêèé öåíòð òðåáóåòñÿ:

• ÏÐÎÖÅÄÓÐÍÀß 
ÌÅÄÑÅÑÒÐÀ

Òðåáîâàíèÿ: îïûò ðàáîòû. 
Äîñòîéíàÿ äîãîâîðíàÿ çàðïëàòà.

Òåë.: 8-912-270-4097; 
8(34346) 2-12-12

• ÃËÀÂÍÛÉ ÝÍÅÐÃÅÒÈÊ Ç/Ï îò 40000 ðóá.
• ÝËÅÊÒÐÎÌÅÕÀÍÈÊ Ç/Ï îò 28500 ðóá.
• ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ Àâòîòðàíñïîðòíîãî öåõà 

Ç/Ï îò 40000 ðóá.
• ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ äðîáèëüíî-ñîðòèðîâî÷íîãî öåõà 

Ç/Ï îò 40000 ðóá.
• ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ îòäåëà îõðàíû òðóäà, ïðîìûøëåííîé 

è ýêîëîãè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè Ç/Ï îò 30000 ðóá.
• ÈÍÆÅÍÅÐ îòäåëà îõðàíû òðóäà, ïðîìûøëåííîé 

è ýêîëîãè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè, âîçìîæíî îáó÷åíèå 
íà ïðåäïðèÿòèè Ç/Ï îò 19000 ðóá.

• ËÀÁÎÐÀÍÒ ïî ôèçèêî-ìåõàíè÷åñêèì èñïûòàíèÿì 
(ðàáîòà ñî ùåáíåì) Ç/Ï îò 24800 ðóá., âîçìîæíî 
îáó÷åíèå íà ïðåäïðèÿòèè

• ÌÀÑÒÅÐ ÃÎÐÍÛÉ Ç/Ï îò 30000 ðóá.
• ÌÀØÈÍÈÑÒ ÊÎÍÂÅÉÅÐÀ 2 ðàçðÿäà Ç/Ï îò 23000 ðóá.
• ÂÎÄÈÒÅËÜ ÏÎÃÐÓÇ×ÈÊÀ Ç/Ï îò 29000 ðóá.

• ÌÀØÈÍÈÑÒ ÊÎÍÂÅÉÅÐÀ 5 ðàçðÿäà (îïåðàòîð ÄÑÖ) 
Ç/Ï îò 27000 ðóá.

• ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÅÐ ïî ðåìîíòó 
è îáñëóæèâàíèþ ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ 
Ç/Ï îò 27000 ðóá.

• ÌÀØÈÍÈÑÒ ÁÓËÜÄÎÇÅÐÀ Ç/Ï îò 26000 ðóá.
• ÂÎÄÈÒÅËÜ àâòîìîáèëÿ ÁÅËÀÇ Ç/Ï îò 30000 ðóá.
• ÑËÅÑÀÐÜ-ÌÎÒÎÐÈÑÒ Ç/Ï îò 28000 ðóá.
• ÑËÅÑÀÐÜ ïî ðåìîíòó îáîðóäîâàíèÿ Ç/Ï îò 25000 ðóá.
• ÏÎÌÎÙÍÈÊ ÌÀØÈÍÈÑÒÀ òåïëîâîçà 

Ç/Ï îò 25000 ðóá.
• ÑÎÑÒÀÂÈÒÅËÜ ÏÎÅÇÄÎÂ Ç/Ï îò 27000 ðóá., 

ñ îáó÷åíèåì íà ïðåäïðèÿòèè.

Óäîáíûé ãðàôèê ðàáîòû. Îïûò ïðèâåòñòâóåòñÿ. Âîçìîæ-
íà ðàáîòà âàõòîâûì ìåòîäîì, æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ.

Тел. 8-902-265-0383

Â ÑÂßÇÈ Ñ ÓÂÅËÈ×ÅÍÈÅÌ ÎÁÚÅÌÀ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ 
ÎÎÎ «ÐÓÄÓÑ» (ÐÅÆÅÂÑÊÎÉ ÙÅÁÅÍÎ×ÍÛÉ ÇÀÂÎÄ) ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

PR

Дорогие читатели! 
Мы бережем ваше здоровье и время!

Òåïåðü âû äèñòàíöèîííî, íå âûõîäÿ èç äîìà, 
ìîæåòå îïóáëèêîâàòü â «Àëàïàåâñêîé ãàçåòå» 
íà ïëàòíîé îñíîâå ïîçäðàâëåíèå, 
áëàãîäàðíîñòü, íåêðîëîã.

Ïîäðîáíîñòè ïî òåëåôîíó:
8 982-654-78-18 (WhatsApp)
E-mail: a-gazeta@mail.ru
Íàø àäðåñ: óë. Ïóøêèíà, 66. 
Òåë.: 8 (34346) 2-54-19
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Поздравляем! Поздравляем 

Александра Викторовича 
ЧЕЧУЛИНА 
с юбилейным 
днём рождения!

Желаем просто от души,
Здоровья, счастья, доброты,
Любви, успехов и дерзаний
И чуточку земных желаний.

Твоя семья

Общероссийская общественная 
организация «Дети войны» поздравляет 
своих юбиляров:
Екатерину Платоновну ШМОТЬЕВУ,
Милицию Андреевну ОХОРЗИНУ,
Нину Филипповну ЗЫРЯНОВУ,
Юрия Петровича ВОЗЖАЕВА,
Нину Петровну САМКОВУ.

Пусть годы бегут и бегут – не беда,
Пусть рядом здоровье шагает всегда!
Пусть счастье, как птица, на крыльях летит,
А сердце не знает тревог и обид!

В. КУЛИКОВА, 
председатель совета ООО «Дети войны»

Кому _______________________________________
____________________________________________
За что ______________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
От кого ______________________________________
Телефон (не публикуется, для возможных уточнений)

__________________________________________

Хочу сказать спасибо...

Уважаемые читатели!
Заполненный купон-благодарность можно приносить в 

редакцию «АГ» (ул. Пушкина, 66) или отдавать реализато-
ру газеты в ТЦ «Кристина». Купоны будут опубликованы 
на страницах газеты по мере возможности.

 Поздравляем уважаемого 
Валерия Анатольевича 
ШИПУНОВА 
с днём рождения!

Ваша успешная работа на посту 
генерального директора Алапаевского 
молочного комбината, Ваше активное 
участие в деятельности городского со-
вета директоров, Ваше умение находить 
конструктивные решения взаимодей-
ствия предприятий города и района заслуживают самой 
высокой оценки!

Желаем Вам, Валерий Анатольевич, новых позитивных 
достижений в производственной и общественной сферах, сча-
стья, здоровья, благополучия и крепкого здоровья в личной 
жизни!

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

Е. МУТ, председатель Думы МО г. Алапаевск,
и депутаты седьмого созыва Думы

Совет ветеранов Администрации 
поздравляет с юбилеем:
Николая Алексеевича ЧЕРНОГО,
Светлану Ивановну ВАЖЕНИНУ.

Пусть юбилей принесет вам здоровье,
Силы, удачу, везенье с любовью,
Радостных встреч и хороших вестей,
Чтобы запомнился вам юбилей!

С днем рождения:
Светлану Георгиевну КАЛИНИНУ,
Людмилу Федоровну МЕНЬЩИКОВУ,
Екатерину Ивановну ЖИГАЛОВУ.

Счастья, здоровья и благополучия вам!
Р. ДМИТРИЕВА, председатель ветеранской 

организации Администрации г. Алапаевска

Ветеранская организация ОРСа 
АМЗ поздравляет с юбилеем Любовь 
Алексеевну КОСТРОМИНУ!

Любовь Алексеевна Костромина в вете-
ранской организации с 2013 года. Вела груп-
пу центрального района города. Участвует в 
мероприятиях совета ветеранов, поет в хоре. 
Воспитывает внука. Отдала его в кадетский 
корпус г. Екатеринбурга. Участвовала с ним 
в спектакле музыкальной школы города.

С юбилеем, дорогая Любовь Алексеевна! Пусть огонек 
твоей души согреет родных, что рядом с тобой! Здоровья 
тебе и удачи.

А. ГУСЕЛЬНИКОВА, 
председатель ветеранской организации ОРСа АМЗ

Ветеранская организация ОРСа АМЗ 
поздравляет юбиляров:
Любовь Алексеевну КОСТРОМИНУ, 65 лет,
Людмилу Николаевну СЕРЕГИНУ,
Римму Георгиевну РОЩЕКТАЕВУ,
Татьяну Аркадьевну ВЛАСОВУ,
Веру Михайловну ЗЕВАХИНУ,
Екатерину Платоновну ШМОТЬЕВУ, 80 лет,
Галину Ильиничну ОХОРЗИНУ, 65 лет,
Нину Егоровну МАСТЕРСКИХ,
Валентину Васильевну ЧЕРКАСОВУ, 65 лет,
Ларису Михайловну ШИРИНКИНУ,
Людмилу Александровну КОВИНУ.

Здоровья вам на долгие года! Удачи и добра! Пусть 
жизнь вам даст радость, общения и любовь близких!

А. ГУСЕЛЬНИКОВА, 
председатель ветеранской организации ОРСа АМЗ

т,

,

Совет ветеранов МО МВД России 
«Алапаевский» тепло и сердечно 
поздравляет юбиляров:
Алексея Анатольевича ОСТАНИНА,
Александра Николаевича ЧЕРНЕЦОВА.

Пусть ваши дома будут теплыми!
Ваши родные и близкие будут здоровыми!
Ваши дети будут внимательными и заботливыми.
И дай Бог счастья и радости вашим сердцам.

С уважением совет ветеранов 
МО МВД России «Алапаевский»

Поздравляем 
Николая Алексеевича 
ЧЕРНОГО с 70-летием!

Уважаемый Николай Алексе-
евич!

Примите самые искренние по-
здравления с юбилеем и пожела-
ния крепкого здоровья, бодрости 
духа, оптимизма и благополучия! 
Пусть каждый день приносит радость, пусть воплотится в 
жизнь все задуманное.

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

Владимира Михайловича ГОЛДОБИНА 
поздравляем с 85-летием!

Любимый папа, лучший в мире дед!
Тебя сегодня крепко обнимаем!
Желаем счастья и здоровья, долгих лет,
И с днем рождения 

сердечно поздравляем!
Пускай в душе твоей цветёт весна,
В семье покой и радость ожидают,
Будь энергичным 

и весёлым ты всегда!
И пусть успех тебя не покидает!

Хотим сказать тебе спасибо за твою 
любовь, за заботу и доброту, за пода-
ренную жизнь, за стойкость и мудрость, за теплое и уютное 
детство, за то, что беспокоишься о нас! За то, что ТЫ У НАС 
ЕСТЬ!

Твои дети и внучки

ДДДОБО ИНААААААААААААААА

Поздравляем 
Дмитрия Андреевича КАБАНОВА 
с юбилейным 
днём рождения!

Моя вторая половина,
Мой муж, любимый и родной,
Ты мой единственный мужчина,
Я искренне горжусь тобой!

Тебе желаю море счастья,
Успехов, радости, тепла.
Пусть будут долго ночи страстны
И романтичны вечера.

Пусть все мечты твои и планы,
Пусть все, что очень хочешь ты,
Исполнится совсем нежданно,
Ты только верь, стремись, люби!

Во всем тебе поддержкой буду
И твою сторону приму.
Я жизни каждую минуту
Тобой дышу, тебя люблю!

Любящие жена и сын Ярослав

àÿ

ОВА А

В адрес Алапаевской станции скорой 
медицинской помощи приходит много 
благодарностей, но некоторые из них 
просто необходимо опубликовать.

Так, например, в середине ноября Ольга Борисов-
на Мурашова обратилась за помощью к специ-

алистам станции. Зная, что в настоящее время всем 
медикам приходится работать в авральном режиме, 
Ольга Борисовна сначала просто консультировалась с 
дежурным фельдшером по телефону, но позже фель-
дшером было принято решение срочно отправлять 
бригаду Александра Болтенкова, Игоря Щетинова 
на адрес к пациенту.

«Низкий поклон Александру и Игорю за их оператив-
ность, профессионализм и душевность. У меня подня-

лось давление, и они на протяжении почти двух часов 
контролировали мое состояние. Это был случай не 
просто скорой помощи, но и настоящей, квалифици-
рованной поддержки. Ребята действовали слаженно, 
грамотно, с большим сочувствием и заботой. Бла-
годарю их за каждую секунду общения. Очень рада 
тому, что такие молодые специалисты показывают 
себя настоящими профессионалами. Я, обессилен-
ная своим состоянием, доверилась их спокойствию и 
убедительности. И как результат, на следующий день 
даже смогла пойти на работу! Благодарю Александра 
Болтенкова, Игоря Щетинова, их родителей, а также 
всех специалистов Алапаевской станции скорой ме-
дицинской помощи за их труд, понимание и квалифи-
цированную помощь», – поделилась Ольга Борисовна 
Мурашова.

Татьяна ХАБИБУЛОВА

Хочу сказать спасибо...

Алапаевский центр медицинского 
образования 26 ноября провел онлайн-
акцию, посвященную Дню матери. 
Участники акции выкладывали посты 
в социальных сетях с фотографиями 
своих мам, читали стихи, исполняли 
для мам песни. Большое спасибо 
всем, кто поздравил в этот день своих 
мам с этим прекрасным праздником, 
который совпал  с началом 
Рождественского поста!

Акция 
«Любимая мама»

◼ Эхо праздника

Пишите письма матерям
(автор Николай Старшинов)

Поют гитар походных струны
В тайге, в горах, среди морей…
О, сколько вас сегодня, юных,
Живет вдали от матерей!

Вы вечно, юные, в дороге –
То там объявитесь, то тут…
А ваши матери в тревоге
Вестей от вас все ждут и ждут.

Они считают дни, недели,
Слова роняя невпопад…
Коль рано матери седеют –
Не только возраст виноват.

И потому, служа солдатом
Или скитаясь по морям,
Почаще все-таки, ребята,
Пишите письма матерям!

Константин СЕРГЕЕВ
Снимок АЦМО

Участница акции, студентка АЦМО 4 курса 
Мария Кочергина читает стихотворение 

Николая Старшинова «Пишите письма матерям»
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кардиган, цв. бордовый, 
самовязка, ажурный, р. 
50-52 – 2,5 т.р. Тел. 8-912-
6928132

ботфорты, р. 37-38 – 
совсем недорого; шубку 
норковую, светлую, р. 46-
48; жилетку из чернобур-
ки, р. 46-48 – недорого – 
все в отл. состоянии. Тел. 
8-912-0305320

костюм зимний (спецов-
ка): куртка + брюки. Тел. 
8-982-6904076

норковую шубу в отл. 
сост., цв. темно-коричне-
вый, р. 42-44 – 25 т.р. Тел. 
8-952-7338393

куртки зимние, женские, 
черные, р. 44-46, с ка-
пюшоном, в отл. сост. – 
750 руб.; сапоги, черные, 
зимние, р. 37-38, хоро-
ший мех, на сплошной 
подошве – 1 т.р.; вален-
ки-самокатки, новые, р. 
36, серые – 600 руб.; ми-
ни-лыжи – 100 руб. – все 
вещи в отл. состоянии. 
Тел. 8-906-8151580

шапку норковую (каска), 
серую, р. 56-57; шубу му-
тоновую, черную, р. 44-
46, немного б/у; ботинки 
лыжные, р. 34, крепление 
евро, р. 37, немного б/у. 
Тел. 8-902-4487362

пуховик, цв. морской 
волны, р.  46-48.  Тел. 
8-982-6059218 (с 18 до 

вая отделка, р. 52, б/у – 2 
т.р. Тел. 8-912-2545314

шапку из чернобурки, 
женскую, б/у, р. 56 – 3 т.р.; 
ветровку женскую, на пу-
говицах, цв. сиреневый, с 
принтом, б/у, р. 50 – 1 т.р. 
Тел. 8-912-2545314

пиджак мужской, из на-
туральной кожи, цв. чер-
ный, р. 50-52. Тел. 8-982-
6683943

пальто зимнее, женское, 
драп, воротник широкий 
до пояса песец, новое, р. 
46 – 6 т.р.; дубленку, б/у, 
р. 44 – 1 т.р. Тел. 2-94-47

сапоги зимние,  мех, 
кожа, р. 35 – 2 т.р.; босо-
ножки, р. 34, каблук высо-
кие, новые, пр-во «Цебо» 
(Чехия) – 1 т.р. Тел. 2-94-47

пальто зимнее, новое, 
р. 48 – за полцены. Тел. 
8-912-2781601

краги на рыбалку (вну-
три мех) – 200 руб.; кар-
бюратор к б/п «Дружба»; 
сапожки детские, зим-
ние, р. 26 – 500 руб. Тел. 
8-963-0355284

ТОВАРЫ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ
продаю
санки-коляску, утеплен-

ные, с выдвигающимися 
колесами, цв. бежевый, 
с рисунком (олени). Тел. 
8-912-2768928

ботинки для лыж, но-
вые, натуральная кожа, р. 
34 – 700 руб. Тел. 8-912-
6691758

ги женские, р. 37, зимние 
– 700 руб.; ботфорты жен-
ские, р. 38 – 600 руб. Тел. 
8-919-3670471

ЖИВОТНЫЕ
отдам щенков: черно-

белые, светло-коричне-
вые, бело-бежевые, 2 
мес., вырастут неболь-
шими, возможна достав-
ка. Тел. 8-982-6338148

отдам котят в добрые 
руки: черный, рыжие, бе-
лый, черно-белый, 4 мес., 
кушают все, возможна 
доставка. Тел. 8-982-
6338148

два щенка-девочки, 3 
мес., очень ждут свое-
го доброго хозяина. Тел. 
8-912-2454434

продаю
б ы к а  н а  м я с о .  Те л . 

8-912-0330470
телку, 1,2 мес.; гусей, 

петухов, индюков, селез-
ня. Тел. 8-912-6307329

хряка  на  мясо.  Тел. 
8-912-6423369

ДРУГИЕ 
БЫТОВЫЕ 
ТОВАРЫ
продаю
зеркало, 2 шт., 65 х 85. 

Тел. 8-912-6691758
бочку (пластик), 40л, на 

колесиках – 1 т.р.; вален-
ки-самокатки детские, р. 
16 – 500 руб.; сапожки, р. 
26, зимние – 150 руб. Тел. 
8-963-0355284

однокомпонентные ка-
лоприемник,  салфет-

лестницу алюминиевую, 
3,4 м – 3460 руб.; рыбац-
кие садки, капроновые, 
разной величины. Тел. 
8-982-7038922

стекло, зеркало; трубы 
на столбы, фанеру, ДВП, 
ДСП, утеплитель – оста-
ток от стр-ва; печь в баню. 
Тел. 8-965-5434535

елку искусственную, 
сборную – недорого. Тел. 
2-24-80

сейф-дверь, новую, с 
утеплителем, 2 замка, 
пр-во Россия, размер 
850х205 – 11500 руб. Тел. 
8-912-2302201

книжки-раскраски (20 
шт.) – 300 руб.; книжки-
малышки (50 шт.) – 200 
руб.; детские пластмас-
совые конструкторы (раз-
ные) – за все 600 руб. Тел. 
2-94-47

гантели чугунные: 2 кг – 
900 руб., 6 кг – 1200 руб., 
8 кг – 1800 руб.; бачок 
смывной, керамический, 
б/у – 700 руб. Тел. 2-94-47

пеленки, 90х60; пампер-
сы № 2 – недорого. Тел. 
8-912-2702138

куплю
дорого: фарфоровые 

статуэтки, чугунное ли-
тье, подсвечники, подста-
канники, самовары, пате-
фоны, значки, колоколь-
чики, облигации и дру-
гую старину. Тел. 8-912-
6557829, 8-965-5404789

почтовые марки в кол-
л е к ц и ю .  Те л .  8 - 9 6 1 -
7669005

самовары, патефоны, 
чугунные и фарфоровые 
статуэтки, значки и дру-

БЕСПЛАТНЫЕ
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Окончание. Начало на стр. 24-26

НЕКРОЛОГИ. РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

3 декабря исполнится 
40 дней, как нет 
с нами самой любящей 
и заботливой мамы 
и бабушки – 

МУХАЧЕВОЙ 
Тамары 
Константиновны
из п. Махнево

Уж сорок дней,
как ты не с нами,

Уж сорок дней,
как тебя нет,

Едва ли высказать
словами,

Что боль пронзает, как стилет,
Что ноет сердце ежедневно,
Что без тебя вся жизнь – тоска,
Что все мечты ушли мгновенно,
Что не легчает нам пока...

Âñåõ, êòî çíàë ìîþ ìàìî÷êó, ïðîøó ïîìÿíóòü
äîáðûì ñëîâîì.

Дочь Настя, зять Петр,
внук Егор и внучка София

6 декабря исполнится 
40 дней, как нет с нами 
дорогой, любимой 
мамочки, сестреночки, 
жены, тети, бабушки, 
прабабушки –

СМИРНОВОЙ 
Ирины 
Тельмановны.
Ушла из жизни

очень рано, 
И не найти

больше покой, 
А сердцу больно,

сердце в ранах, 
От расставания с тобой. 

Мы верим в то, что ты на небе, 
Мы верим в то, что ты в раю, 
Нашла покой, а где-то в сердце, 
Сама себя не узнаю. 

Ты приходи, мы будем рады, 
Во сне явись, поговорим, 
Не забывай о нас, не надо, 
Мы любим... помним... и скорбим...

Âñå, êòî çíàë åå, ïîìÿíèòå äîáðûì ñëîâîì.

Муж, дочери, сестра, внуки, правнуки, 
семьи Фадеевых, Гуниных, Никишкиных, 

Селивановых, Черноусовых

Любим. Помним. Скорбим

3 декабря исполнится 40 дней, 
как ушла из жизни замечательная 
женщина, доброй души человек, 
любимая мама и бабушка –
АНТОНОВА Нина Тимофеевна.
Она была неравнодушна к чужим 
проблемам, старалась помочь каждому, 
не терпела ложь и лицемерие, была очень 
искренним и открытым человеком.

Âñå êòî, çíàë Íèíó Òèìîôååâíó, ïîìÿíèòå åå äîáðûì ñëîâîì.
Дочь, зять, внуки

5 декабря исполнится 5 лет, как ушел 
из жизни ветеран труда, труженик 
тыла наш горячо любимый муж, отец, 
дед, брат 
РЯМОВ Николай Логинович.

Для нас он жив и где-то рядом,
В воспоминаньях, в сердце и в мечтах.
Душа всегда жива, она всё знает
И видит, как страдаем мы сейчас!
Сегодня, завтра и всю жизнь
Мы помним, любим и скорбим!

Âñå, êòî çíàë åãî, ïîìÿíèòå äîáðûì ñëîâîì.
Жена, сын, внуки, правнуки,
брат, сестра, родственники

3 декабря исполнится 3 года, как нет 
с нами светлого человека с добрым 
сердцем и душой –
ПЯТЫГИНОЙ Ирины Ивановны.

Твой образ не забыть,
Всю боль не выразить словами.
Мы будем помнить и скорбеть,
И сожалеть, что ты не с нами.
Âñå, êòî ïîìíèò è çíàë åå, 
ïîìÿíèòå äîáðûì ñëîâîì.

Дочери, внуки, правнуки

4 декабря исполнится 5 лет, 
как перестало биться сердце нашего 
сына, брата –
ПРОСКУРЯКОВА 
Александра Валерьевича.

Тебе еще бы жить и жить,
И очень жаль, что это невозможно,
Тебя любить мы будем,

помнить и скорбеть,
Смириться нам с твоей потерей

очень сложно.
Папа, мама, брат

5 декабря исполнится 11 лет, как нет 
с нами дорогой и любимой соседки, 
бабушки, ветерана труда АУЖД –
ТОМИЛОВОЙ 
Валентины Алексеевны.

Пусть годы летят, 
Но мы помним и любим, 
Тебя никогда-никогда не забудем, 
А грусть всё живёт, боль бесконечна. 
Мы помнить тебя будем вечно!

Âñå, êòî çíàë è ïîìíèò Âàëåíòèíó, ïîìÿíèòå äîáðûì ñëîâîì.
Сергей, Нина и Анечка Мурашовы

8 декабря исполнится 15 лет, 
как перестало биться сердце
ПУШИНОЙ Галины Васильевны.

И не утихнет боль от той потери,
И сердце не забудет никогда!
Ты в памяти останешься навечно –
Твоя улыбка, смех, твои глаза.
Öàðñòâî Íåáåñíîå è âå÷íûé ïîêîé.

Сестра

4 декабря исполнится 40 дней, 
как нет с нами дорогой, любимой 
мамы, бабушки – 
ПОСТОВАЛОВОЙ 
Тамары Александровны.

Не умирают те, кто дорог нам, 
Они навечно остаются в сердце. 
А мы идём вперёд по их следам 
И в прошлое не закрываем дверцу.
Родной нам образ в памяти храним,
И с мыслями о них мы засыпаем.
Как о живых, о близких говорим 
И прожитую жизнь их вспоминаем.

Родные и близкие

Âñå, êòî çíàë 
è ïîìíèò åå, 

ïîìÿíèòå 
äîáðûì ñëîâîì.

МУП «Редакция «Алапаевская газета», 
г. Алапаевск, ул. Пушкина, 66, ОГРН 
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1. Абдулина Ольга Владимировна
2. Абовян Анна Завеновна
3. Абрамов Денис Анатольевич
4. Абрамова Галина Геннадьевна
5. Абрамова Евгения Анатольевна
6. Абрамова Марина Ивановна
7. Абрамова Надежда Сергеевна
8. Абрамова Юлия Константиновна
9. Абросимов Андрей Анатольевич
10. Абросимова Анастасия Евгеньевна
11. Абросов Виктор Валентинович
12. Агаева Севда Хейрулла Кызы
13. Агапушкина Дарья Сергеевна
14. Агеев Андрей Викторович
15. Азанов Владимир Михайлович
16. Аксенова Елена Валерьевна
17. Аксенова Оксана Андреевна
18. Актанко Татьяна Владимировна
19. Акулов Денис Александрович
20. Алексеенков Яков Петрович
21. Алиева Анастасия Яваровна
22. Алышова Шялаля Испар Кызы
23. Амиров Руслан Маисович
24. Ангальд Юрий Юрьевич
25. Андреев Сергей Евгеньевич
26. Андрейченко Татьяна Алексеевна
27. Анжаурова Анна Геннадьевна
28. Аникин Алексей Анатольевич
29. Анискин Юрий Васильевич
30. Анохин Дмитрий Владимирович
31. Антипов Александр Николаевич
32. Антипова Ирина Николаевна
33. Антонова Ксения Александровна
34. Анчутина Надежда Юрьевна
35. Арасланов Артём Наилович
36. Аристов Александр Валерьевич
37. Аристов Виктор Валерьевич
38. Аристов Дмитрий Александрович
39. Аристов Евгений Александрович
40. Арсанбекова Лиана Николаевна
41. Артамонов Владимир Александрович
42. Архипов Никита Андреевич
43. Арыков Николай Алексеевич
44. Ауст Александр Александрович
45. Афантьева Галина Александровна
46. Ахмадеев Эдуард Карипович
47. Ахметов Олег Ильдарович
48. Бабушкин Роман Андреевич
49. Баева Елена Геннадьевна
50. Бажин Сергей Леонидович
51. Байкова Валерия Львовна
52. Бакшаев Евгений Алексеевич
53. Балабанов Олег Валерьевич
54. Балакина Елена Валерьевна
55. Балашова Екатерина Витальевна
56. Балцун Елена Михайловна
57. Барабанов Андрей Рудольфович
58. Бармина Юлия Валерьевна
59. Барышников Никита Сергеевич
60. Барышникова Лариса Анатольевна
61. Батакова Екатерина Николаевна
62. Бахарева Ирина Владимировна
63. Бачинин Алексей Федорович
64. Бачинина Елена Викторовна
65. Баянкин Андрей Сергеевич
66. Баянкина Татьяна Адольфовна
67. Бевзюк Олег Петрович
68. Беженцева Наталья Валерьевна
69. Безденежных Юрий Петрович
70. Безруков Василий Анатольевич
71. Белова Светлана Петровна
72. Белова Юлия Сергеевна
73. Белоглазов Алексей Евгеньевич
74. Белоусов Алексей Михайлович
75. Белоусова Дарья Александровна
76. Белый Андрей Анатольевич
77. Белькова Алена Владимировна
78. Берегельский Александр Дмитриевич
79. Березенков Александр Владимирович
80. Берникова Светлана Владимировна
81. Берсенев Денис Александрович
82. Берсенев Дмитрий Александрович
83. Бессонова Наталья Сергеевна
84. Биянова Надежда Александровна
85. Блинов Андрей Сергеевич
86. Блинова Марина Александровна
87. Богаткин Владимир Дмитриевич
88. Богданова Лариса Валентиновна
89. Богданова Марина Викторовна
90. Богданова Тамара Аркадьевна
91. Болотов Владислав Игоревич
92. Большаков Сергей Борисович
93. Большакова Галина Валентиновна
94. Бондаренко Андрей Николаевич
95. Бондаренко Светлана Вячеславовна
96. Борисихина Юлия Сергеевна
97. Борисов Вячеслав Александрович
98. Боровиков Алексей Леонидович
99. Бородин Максим Александрович
100. Борчанкина Анна Анатольевна
101. Бочинин Вячеслав Леонидович
102. Бочкарев Иван Альбертович
103. Бочкарев Сергей Анатольевич
104. Бочкарев Юрий Леонидович
105. Боярских Алексей Владиславович

106. Бровина Анастасия Аркадьевна
107. Бровина Анна Сергеевна
108. Брусницина Светлана Анатольевна
109. Брызгалов Александр Андреевич
110. Брызгалов Дмитрий Геннадьевич
111. Брызгалова Елена Ивановна
112. Буженинов Дмитрий Александрович
113. Бузмаков Александр Александрович
114. Бузмаков Антон Александрович
115. Буланова Ольга Геннадьевна
116. Булыгин Дмитрий Анатольевич
117. Булычев Андрей Павлович
118. Бунькова Анна Юрьевна
119. Бураветских Надежда Владимировна
120. Буравова Светлана Павловна
121. Бурдин Константин Владимирович
122. Буржимская Маргарита Анатольевна
123. Бурлуцкий Артур Михайлович
124. Бурмистров Алексей Александрович
125. Бурмистрова Ольга Николаевна
126. Бутакова Наталья Геннадьевна
127. Бутиков Борис Леонидович
128. Бушуев Андрей Николаевич
129. Бушуев Владимир Анатольевич
130. Бушуева Елена Николаевна
131. Быков Андрей Николаевич
132. Быкова Марина Александровна
133. Быстриков Юрий Иванович
134. Бычкова Татьяна Валерьевна
135. Бяков Денис Сергеевич
136. Вавилова Елена Сергеевна
137. Ваганов Евгений Сергеевич
138. Важенин Евгений Юрьевич
139. Важенина Ирина Сергеевна
140. Важенина Наталья Владимировна
141. Важенина Светлана Владимировна
142. Бажов Алексей Николаевич
143. Вайрих Анна Владимировна
144. Валитова Екатерина Федоровна
145. Валов Владимир Викторович
146. Валова Татьяна Александровна
147. Валова Татьяна Александровна
148. Варанкина Татьяна Александровна
149. Варламов Вадим Петрович
150. Василова Ольга Владимировна
151. Васильченко Анна Сергеевна
152. Васковская Любовь Физулиевна
153. Вдовина Наталья Вдадимировна
154. Веденцева Татьяна Владимировна
155. Величковский Сергей Сергеевич
156. Вертипрахова Алевтина Юрьевна
157. Вершинин Юрий Анатольевич
158. Веселовацкая Юлия Сергеевна
159. Веселовацкий Владимир Петрович
160. Ветлугин Алексей Викторович
161. Вилков Александр Николаевич
162. Вильданов Вакиль Альфирович
163. Власов Алексей Викторович
164. Волков Виктор Николаевич
165. Волков Денис Викторович
166. Волков Дмитрий Андреевич
167. Волков Евгений Анатольевич
168. Волкова Мария Александровна
169. Волкова Светлана Александровна
170. Волкова Тамара Васильевна
171. Вологодская Ольга Александровна
172. Волокитин Александр Георгиевич
173. Ворончихина Анна Николаевна
174. Ворошилова Наталья Владимировна
175. Гаак Виталий Владимирович
176. Гавшина Светлана Сергеевна
177. Гайнулин Денис Сергеевич
178. Гайнулина Елена Николаевна
179. Гамадеев Сергей Зинурович
180. Гаранина Татьяна Александровна
181. Гаугель Эдуард Викторович
182. Герасимова Ксения Сергеевна
183. Гладкий Анатолий Алексеевич
184. Гладков Александр Николаевич
185. Глазунова Наталья Анатольевна
186. Глухих Вера Анатольевна
187. Глухих Галина Георгиевна
188. Глухих Наталья Николаевна
189. Глухих Татьяна Ивановна
190. Глухова Екатерина Владиславовна
191. Глухова Светлана Алмасовна
192. Глушкова Любовь Анатольевна
193. Гневанова Ирина Павловна
194. Гневанова Лариса Юрьевна
195. Гневанова Татьяна Анатольевна
196. Говорченко Оксана Николаевна
197. Годущан Екатерина Александровна
198. Голонжина Наталья Владимировна
199. Горбунова Анастасия Анатольевна
200. Горбунова Мария Владимировна
201. Горбунова Татьяна Григорьевна
202. Гордеев Денис Витальевич
203. Гордеева Елена Владимировна
204. Гордюшев Олег Георгиевич
205. Госман Александр Сергеевич
206. Госькова Ирина Викториновна
207. Грашин Юрий Николаевич
208. Гребер Илья Викторович
209. Грибанов Вячеслав Николаевич
210. Грибанов Игорь Валентинович

211. Григорьев Евгений Викторович
212. Гришаков Антон Олегович
213. Груцина Марина Рудольфовна
214. Грязева Ольга Вадимовна
215. Губин Павел Юрьевич
216. Губина Ольга Васильевна
217. Губина Татьяна Александровна
218. Гулак Валерий Васильевич
219. Гуляева Ольга Леонидовна
220. Гундырева Светлана Анатольевна
221. Гунин Федор Юрьевич
222. Гурина Анастасия Александровна
223. Гурьев Сергей Алексеевич
224. Гусейнова Фаргана Агакулы Кызы
225. Гусманова Ольга Витальевна
226. Давлятшин Евгений Евгеньевич
227. Давлятшина Алина Евгеньевна
228. Данильченко Дмитрий Леонтьевич
229. Дарьин Александр Михайлович
230. Дарьин Игорь Викторович
231. Двинских Анна Николаевна
232. Двинских Ольга Сергеевна
233. Девятов Руслан Дмитриевич
234. Деев Георгий Викторович
235. Деева Наталья Владимировна
236. Деева Светлана Владимировна
237. Дементьев Николай Николаевич
238. Дементьева Екатерина Мавлитовна
239. Демина Светлана Геннадьевна
240. Демина Юлия Борисовна
241. Дендюра Анастасия Еригорьевна
242. Деньмухаметова Елена Семеновна
243. Дерюшев Михаил Юрьевич
244. Дерябин Олег Николаевич
245. Дмитриев Георгий Владимирович
246. Добрынин Сергей Александрович
247. Долганов Сергей Васильевич
248. Долгих Данил Владимирович
249. Долгих Екатерина Николаевна
250. Долгополова Наталья Леонидовна
251. Дорогастин Сергей Александрович
252. Дорогокупец Владимир Юрьевич
253. Дороничева Ольга Владимировна
254. Дорохин Сергей Владимирович
255. Дружинин Сергей Андреевич
256. Дружинина Татьяна Александровна
257. Дрюнина Ирина Борисовна
258. Дубинин Юрий Анатольевич
259. Дубицкая Наталья Викторовна
260. Дудина Ольга Петровна
261. Думинова Елена Юрьевна
262. Думнов Олег Юрьевич
263. Думнова Ольга Николаевна
264. Душина Ия Юрьевна
265. Дьячков Денис Борисович
266. Евдокимов Николай Алексеевич
267. Егоров Алексей Анатольевич
268. Егоров Сергей Владимирович
269. Егорова Марина Г еннадьевна
270. Егорова Наталья Александровна
271. Егошин Иван Евгеньевич
272. Екимова Александра Владимировна
273. Елесин Сергей Владимирович
274. Елисеева Алена Юрьевна
275. Елфимов Андрей Борисович
276. Ерёмин Сергей Михайлович
277. Ермаков Алексей Владиславович
278. Ермаков Антон Эдуардович
279. Ермаков Денис Михайлович
280. Ермаков Егор Евгеньевич
281. Ермаков Максим Эдуардович
282. Ермолаева Светлана Александровна
283. Жарков Евгений Викторович
284. Жвакин Иван Андреевич
285. Живенков Александр Николаевич
286. Живенков Антон Леонидович
287. Жигалова Елена Николаевна
288. Жиганов Олег Михайлович
289. Жирнов Максим Валерьевич
290. Житушкин Артем Владимирович
291. Жодик Алексей Юрьевич
292. Жодик Светлана Александровна
293. Жолобов Антон Михайлович
294. Жолобова Валентина Сергеевна
295. Жолобова Наталья Георгиевна
296. Жоян Наталья Валентиновна
297. Жуков Юрий Геннадьевич
298. Жукова Мария Николаевна
299. Заворотищева Наталья Викторовна
300. Завьялов Сергей Викторович
301. Завьялова Ольга Владимировна
302. Загайнова Марина Викторовна
303. Загайнова Тамара Ильдаровна
304. Задворнов Евгений Александрович
305. Задворных Максим Сергеевич
306. Зайко Александр Юрьевич
307. Зайнутдинов Эльдар Тахирянович
308. Закайдаков Иван Юрьевич
309. Закайдакова Ирина Анатольевна
310. Залесова Анна Геннадьевна
311. Замараева Евгения Сергеевна
312. Зарецкая Светлана Сергеевна
313. Захаров Евгений Вячеславович
314. Захарова Елена Александровна
315. Захарченко Алеся Геннадьевна

316. Заякин Петр Дмитриевич
317. Заякина Мария Николаевна
318. Зверев Валерий Андреевич
319. Землянухина Ольга Викторовна
320. Зенков Павел Викторович
321. Зенкова Екатерина Андреевна
322. Зенкова Елена Николаевна
323. Зенкова Наталья Анатольевна
324. Зенкова Светлана Геннадьевна
325. Зенкова Юлия Анатольевна
326. Зинович Лилия Анатольевна
327. Змеева Ольга Алексеевна
328. Золотарева Кристина Васильевна
329. Золотницкая Вера Степановна
330. Зотеев Андрей Викторович
331. Зотеев Валерий Александрович
332. Зотеева Ирина Евгеньевна
333. Зубакина Людмила Николаевна
334. Зубарев Владислав Викторович
335. Зубарева Ольга Владимировна
336. Иванов Станислав Игоревич
337. Иванов Юрий Борисович
338. Иванова Анна Владимировна
339. Иванова Екатерина Александровна
340. Иванова Елена Тимофеевна
341. Ивонин Артем Владимирович
342. Игошина Мария Сергеевна
343. Иконников Владимир Борисович
344. Ильиных Екатерина Николаевна
345. Ильясова Алена Гадальяновна
346. Ириков Сергей Юрьевич
347. Исаков Андрей Владимирович
348. Исаков Евгений Сергеевич
349. Исаков Игорь Александрович
350. Исакова Ольга Николаевна
351. Исакович Евгений Игоревич
352. Кабаков Алексей Валерьевич
353. Кабаков Егор Сергеевич
354. Кабаков Михаил Сергеевич
355. Кабаков Павел Александрович
356. Кабакова Оксана Анатольевна
357. Кабанова Елена Сергеевна
358. Кабанова Надежда Павловна
359. Кабанова Наталья Валерьевна
360. Казаковцев Александр Андреевич
361. Казанцев Юрий Алексеевич
362. Калашникова Екатерина Алексан-

дровна
363. Калинин Александр Михайлович
364. Калинина Екатерина Эдуардовна
365. Калинина Наталья Викторовна
366. Калинина Юлия Сергеевна
367. Калипов Александр Владимирович
368. Калугин Алексей Владимирович
369. Калугина Анастасия Сергеевна
370. Калугина Елена Александровна
371. Калугина Елена Владимировна
372. Калугина Светлана Владимировна
373. Канайкин Алексей Викторович
374. Канахина Ирина Михайловна
375. Карапетян Анна Патвакановна
376. Каргаполов Валерий Владимирович
377. Каткова Наталья Викторовна
378. Кибирев Николай Валерьевич
379. Кизилова Анна Васильевна
380. Киндяшов Сергей Николаевич
381. Киндяшова Садбархон Толибжоновна
382. Киреев Илья Владимирович
383. Кириллов Андрей Владимирович
384. Киселев Вячеслав Анатольевич
385. Кискина Алена Николаевна
386. Кислухин Артем Валерьевич
387. Кисюшева Светлана Анверовна
388. Кичигина Алена Дмитриевна
389. Кичигина Татьяна Михайловна
390. Кичигина Яна Дмитриевна
391. Клевакин Вячеслав Лукич
392. Клевакина Наталья Леонидовна
393. Клепинина Надежда Сергеевна
394. Клегцев Андрей Владимирович
395. Клещев Валерий Викторович
396. Клещев Владимир Валерьевич
397. Клещев Денис Сергеевич
398. Клещев Лев Андреевич
399. Климова Светлана Геннадьевна
400. Климцев Антон Геннадьевич
401. Климцева Евгения Александровна
402. Климцева Светлана Алексеевна
403. Клюжева Ольга Антоновна
404. Клюнда Евгений Леонидович
405. Кобякова Наталья Александровна
406. Коваленко Татьяна Витальевна
407. Ковригин Семен Сергеевич
408. Ковтун Александр Валерьевич
409. Козлов Виталий Васильевич
410. Койнов Евгений Сергеевич
411. Коклинич Андрей Сергеевич
412. Коклинич Евгений Андреевич
413. Кокшаров Алексей Васильевич
414. Кокшаров Дмитрий Владимирович
415. Кокшаров Дмитрий Владимирович
416. Кокшарова Ирина Николаевна
417. Колмаков Александр Николаевич
418. Колмаков Дмитрий Иванович
419. Колмакова Анна Андреевна

420. Колмакова Валерия Сергеевна
421. Колмакова Екатерина Александровна
422. Колобов Сергей Викторович
423. Колокуцкий Сергей Викторович
424. Колядин Сергей Юрьевич
425. Комаров Сергей Павлович
426. Комарова Юлия Сергеевна
427. Комкин Александр Михайлович
428. Комкина Светлана Валентиновна
429. Комышев Евгений Степанович
430. Кондратов Сергей Викторович
431. Кондратьева Рината Николаевна
432. Кондрашов Алексей Михайлович
433. Конев Александр Валерьевич
434. Коноплева Елена Александровна
435. Константинов Александр Васильевич
436. Константинова Вера Ивановна
437. Коньков Павел Валерьевич
438. Копылова Оксана Владимировна
439. Кораблева Юлия Владимировна
440. Корелина Надежда Петровна
441. Корлякова Алена Александровна
442. Коробейников Михаил Сергеевич
443. Коробейникова Евгения Николаевна
444. Коростелева Наталья Николаевна
445. Коростелева Ольга Владимировна
446. Коротченко Александр Васильевич
447. Кортикова Ольга Игоревна
448. Корчагина Елена Сергеевна
449. Корчемкин Алексей Николаевич
450. Косинов Антон Сергеевич
451. Косых Марина Алексеевна
452. Котович Сергей Григорьевич
453. Кочкин Евгений Владимирович
454. Кошкина Наталья Сергеевна
455. Краева Светлана Владимировна
456. Красилов Сергей Константинович
457. Красилова Анастасия Анатольевна
458. Кривоногов Дмитрий Александрович
459. Кривоногов Николай Анатольевич
460. Кривошеин Михаил Михайлович
461. Крохалева Вера Константиновна
462. Крупанов Максим Сергеевич
463. Крюков Дмитрий Викторович
464. Кудрачева Марина Владимировна
465. Кудрявцев Дмитрий Валерьевич
466. Кузеванова Яна Владимировна
467. Кузминых Юлия Анатольевна
468. Кузнецов Александр Викторович
469. Кузнецов Андрей Геннадьевич
470. Кузнецов Сергей Владимирович
471. Кузнецова Елена Владимировна
472. Кузьменко Михаил Федорович
473. Кузьминых Александр Викторович
474. Кузьминых Виталий Александрович
475. Кузьминых Денис Васильевич
476. Кузьминых Светлана Юрьевна
477. Куликова Ольга Геннадьевна
478. Куликова Юлия Сергеевна
479. Куневич Иван Юозасович
480. Кургузкина Наталья Сергеевна
481. Лазарева Марина Геннадьевна
482. Ламтюгов Артем Дмитриевич
483. Ламтюгов Дмитрий Анатольевич
484. Ламтюгова Алена Анатольевна
485. Лаптев Николай Владимирович
486. Лаптева Алиса Геннадьевна
487. Лаптева Ирина Вадимовна
488. Лаптева Надежда Вячеславовна
489. Лаптева Надежда Федоровна
490. Лаптева Ольга Владимировна
491. Лахтикова Светлана Геннадьевна
492. Лебедев Виктор Леонидович
493. Лебедев Владимир Геннадьевич
494. Лебедев Денис Сергеевич
495. Левкович Константин Сергеевич
496. Леменкова Вера Владимировна
497. Леонтьев Роман Васильевич
498. Леонтьева Ольга Григорьевна
499. Лесовская Наталья Витальевна
500. Леушина Альфия Насиховна
501. Лизавенко Наталья Ивановна
502. Лисицин Семен Сергеевич
503. Лисицина Надежда Викторовна
504. Лисьева Елена Вадимовна
505. Литвинюк Ангелина Николаевна
506. Логинов Михаил Александрович
507. Логинова Наталья Юрьевна
508. Лосева Екатерина Александровна
509. Лотохова Любовь Анатольевна
510. Лугов Антон Павлович
511. Лямжин Алексей Александрович
512. Лямжин Сергей Александрович
513. Маврин Сергей Александрович
514. Майсурадзе Гурами Гелович
515. Макаров Дмитрий Александрович
516. Макарова Светлана Владимировна
517. Макарчук Татьяна Валерьевна
518. Макеева Елена Александровна
519. Макагон Алексей Сергеевич
520. Максимов Григорий Викторович
521. Максимов Николай Петрович
522. Максимова Яна Геннадьевна
523. Маленкова Галина Николаевна
524. Малыгин Виктор Михайлович

525. Малыгин Иван Анатольевич
526. Малыгина Оксана Геннадьевна
527. Малыпакова Ксения Владимировна
528. Малюгина Елена Юрьевна
529. Маранди Андрей Степанович
530. Маркович Сергей Георгиевич
531. Мартемьянов Юрий Киприянович
532. Мартынова Наталья Павловна
533. Махмутова Альбина Ришатовна
534. Медведев Артем Сергеевич
535. Медведев Сергей Валерьевич
536. Мезенин Эдуард Викторович
537. Мезенина Юлия Эдуардовна
538. Мезенцев Даниил Николаевич
539. Мезенцев Павел Юрьевич
540. Мезенцева Светлана Леонидовна
541. Мелкозеров Антон Анатольевич
542. Мелкозеров Денис Игоревич
543. Мелкозеров Леонид Александрович
544. Мелкозерова Валентина Николаевна
545. Мелкозерова Надежда Семеновна
546. Мелкозерова Татьяна Игоревна
547. Мелкозерова Татьяна Юрьевна
548. Мелкозерова Юлия Александровна
549. Мельников Евгений Станиславович
550. Меньшикова Оксана Сергеевна
551. Мингазов Олег Равильевич
552. Мингалев Александр Сергеевич
553. Минеев Игорь Геннадьевич
554. Миронова Алена Сергеевна
555. Миронова Светлана Анатольевна
556. Митрофанов Виктор Александрович
557. Михайлов Николай Владиславович
558. Михеев Иван Александрович
559. Михелидзе Наталья Сергеевна
560. Михманов Алексей Игоревич
561. Мишина Марина Сергеевна
562. Могила Яков Григорьевич
563. Мозин Дмитрий Владимирович
564. Мокина Мария Владимировна
565. Молоков Алексей Анатольевич
566. Молокова Наталья Анатольевна
567. Мордвинцева Светлана Сергеевна
568. Мороченко Елена Викторовна
569. Моторин Егор Дмитриевич
570. Мурзина Галина Александровна
571. Мухамадеева Екатерина Сергеевна
572. Мухаметова Алена Алексеевна
573. Мухсинова Саодат Курбоновна
574. Мышкин Виктор Алексеевич
575. Мягков Алексей Александрович
576. Мясников Сергей Александрович
577. Мясникова Елена Андреевна
578. Наговицына Светлана Викторовна
579. Надыршин Радик Насибович
580. Надысов Сергей Викторович
581. Надысова Надежда Александровна
582. Назаренко Николай Дмитриевич
583. Назаров Андрей Викторович
584. Назаров Евгений Александрович
585. Назмиев Марат Вадутович
586. Назмиев Рашид Галихайдарович
587. Наумов Эдуард Леонидович
588. Наумова Анна Сергеевна
589. Наумова Елена Вячеславовна
590. Неверов Сергей Анатольевич
591. Неганов Василий Михайлович
592. Неделин Константин Николаевич
593. Некипелова Наталья Вячеславовна
594. Некрасов Александр Сергеевич
595. Некрасова Анна Леонидовна
596. Немытов Иван Васильевич
597. Нестеров Алексей Вениаминович
598. Нестеров Андрей Вениаминович
599. Неустроев Андрей Сергеевич
600. Нечепко Нина Николаевна
601. Низяева Ольга Анатольевна
602. Низяева Юлия Андреевна
603. Никитин Алексей Игоревич
604. Никитина Лариса Юрьевна
605. Никиткина Гульнара Тельмановна
606. Николаенко Наталья Сергеевна
607. Никонов Андрей Сергеевич
608. Никонов Дмитрий Александрович
609. Никонова Анастасия Викторовна
610. Никонова Любовь Вениаминовна
611. Никонова Ольга Геннадьевна
612. Никулина Марина Сергеевна
613. Никулина Татьяна Владимировна
614. Новгородов Михаил Александрович
615. Новиков Сергей Валериевич
616. Новикова Анжелика Сергеевна
617. Новоселов Андрей Владимирович
618. Новоселов Василий Александрович
619. Новоселов Петр Михайлович
620. Новоселов Сергей Александрович
621. Новоселов Сергей Валерьевич
622. Новоселова Анастасия Олеговна
623. Новоселова Татьяна Владимировна
624. Новоселова Татьяна Николаевна
625. Нудьга Светлана Ивановна
626. Нягу Евгения Ивановна
627. Обжерин Сергей Михайлович
628. Обухов Семен Андреевич
629. Овсянников Максим Валерьевич

Общий список кандидатов в присяжные заседатели на период с 1 июня 2022 года по 31 мая 2026 года

Во исполнение Федерального закона от 20 августа 
2004 г. №113-ФЗ «О присяжных заседателях феде-
ральных судов общей юрисдикции в Российской Фе-
дерации» (далее №113 – ФЗ), в соответствии с по-
становлением Правительства Свердловской области 
от 14.03.2017г. №146-ПП «О порядке и сроках со-
ставления списков и запасных списков кандидатов в 
присяжные заседатели муниципальных образований 
для федеральных судов общей юрисдикции на тер-
ритории Свердловской области», проводится работа 
по составлению списка и запасного списка кандида-
тов в присяжные заседатели для работы Свердлов-
ского областного суда, районных судов и гарнизон-
ных военных судов на территории Свердловской об-
ласти, по муниципальному образованию город Ала-
паевск на 2022 – 2026 годы.

Число граждан, подлежащих включению в вы-
шеуказанные списки, утверждено Постановле-
нием Правительства Свердловской области от 

23.09.2021г № 614-ПП. По муниципальному об-
разованию город Алапаевск численность граждан 
составляет: список – 1100 человек, запасной спи-
сок – 275 человек.

В соответствии с № 113-ФЗ граждане Россий-
ской Федерации имеют право участвовать в осу-
ществлении правосудия в качестве присяжных засе-
дателей при рассмотрении судами первой инстан-
ции подсудных им уголовных дел с участием при-
сяжных заседателей.

Участие в осуществлении правосудия в качестве 
присяжных заседателей граждан, включенных в спи-
ски кандидатов в присяжные заседатели, является их 
гражданским долгом.

Списки кандидатов в присяжные заседатели на 
2022-2026 годы составляются на основе персональ-
ных данных об избирателях, входящих в информа-
ционные ресурсы Государственной автоматизиро-
ванной системы Российской Федерации «Выбо-

ры», путем случайной выборки установленного чис-
ла граждан.

Присяжными заседателями и кандидатами в при-
сяжные заседатели не могут быть лица:

1) не достигшие к моменту составления списков 
кандидатов в присяжные заседатели возраста 25 лет;

2) имеющие непогашенную или неснятую су-
димость;

3) признанные судом недееспособными или огра-
ниченные судом в дееспособности;

4) состоящие на учете в наркологическом или пси-
хоневрологическом диспансере в связи с лечением 
от алкоголизма, наркомании, токсикомании, хрониче-
ских и затяжных психических расстройств.

Гражданин исключается из списка присяжных за-
седателей в случае подачи им письменного заявле-
ния о наличии обстоятельств, препятствующих ис-
полнению им обязанностей присяжного заседателя, 
если он является:

а) лицом, не владеющим языком, на котором ве-
дется судопроизводство;

б) лицом, не способным исполнять обязанности 
присяжного заседателя по состоянию здоровья, под-
твержденному медицинскими документами;

в) лицом, достигшим возраста 65 лет;
г) лицом, замещающим государственные долж-

ности или выборные должности в органах местно-
го самоуправления;

д) военнослужащим;
д.1) гражданином, уволенным с военной службы 

по контракту из органов федеральной службы безо-
пасности, органов государственной охраны или ор-
ганов внешней разведки, – в течение пяти лет со 
дня увольнения;

е) судьей, прокурором, следователем, дознава-
телем, адвокатом, нотариусом, должностным ли-
цом службы судебных приставов или частным де-
тективом – в период осуществления профессио-

нальной деятельности и в течение пяти лет со дня 
ее прекращения;

е.1) имеющим специальное звание сотрудни-
ком органов внутренних дел, таможенных органов 
или органов и учреждений уголовно-исполнитель-
ной системы;

е.2) гражданином, уволенным со службы в органах 
и учреждениях, указанных в подпункте «е.1» настоя-
щего пункта, – в течение пяти лет со дня увольнения;

ж) священнослужителем.
Уважаемые жители! При наличии обстоя-

тельств, препятствующих исполнению обязанностей 
присяжных заседателей, вы вправе подать письмен-
ное заявление об исключении из списка присяж-
ных заседателей с указанием причин исключения по 
адресу: г. Алапаевск, ул.Ленина, 18, каб. №13.

Напоминаем, что участие в осуществле-
нии правосудия в качестве присяжных засе-
дателей является гражданским долгом каж-
дого человека.

Администрация МО город Алапаевск

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АЛАПАЕВСК ИНФОРМИРУЕТ
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630. Огородова Анна Вячеславовна
631. Одинаев Джамшед Файзидинович
632. Ожегин Сергей Владимирович
633. Окатьева Лариса Июльевна
634. Ольков Сергей Николаевич
635. Онучина Ольга Юрьевна
636. Орлова Наталья Владимировна
637. Осколкова Ольга Михайловна
638. Основин Виктор Сергеевич
639. Основин Михаил Алексеевич
640. Основин Сергей Викторович
641. Останина Анастасия Сергеевна
642. Остроухова Наталья Юрьевна
643. Охорзин Юрий Дмитриевич
644. Охорзина Екатерина Викторовна
645. Охорзина Наталья Владимировна
646. Очельдиева Екатерина Михайловна
647. Ошуев Андрей Александрович
648. Ощепкова Анастасия Евгеньевна
649. Павличенко Галина Викторовна
650. Павлов Дмитрий Поликарпович
651. Павлова Валентина Антоновна
652. Павлова Ирина Юрьевна
653. Павлова Лидия Валерьевна
654. Падерина Наталья Сергеевна
655. Палаумова Надежда Арнольдовна
656. Панов Александр Валерьевич
657. Панов Андрей Васильевич
658. Панов Иван Геннадьевич
659. Панов Леонид Олегович
660. Панов Сергей Валерьевич
661. Панова Алена Васильевна
662. Панова Мария Александровна
663. Панченко Любовь Викторовна
664. Панченко Ольга Александровна
665. Паньшин Ивай Анатольевич
666. Паратова Людмила Викторовна
667. Парчинская Юлия Алексеевна
668. Патратий Татьяна Григорьевна
669. Пащенко Ирина Валентиновна
670. Первак Сергей Борисович
671. Первушина Марина Николаевна
672. Перевалов Анатолий Александрович
673. Перминов Вадим Витальевич
674. Петров Аркадий Александрович
675. Петров Игорь Петрович
676. Петров Николай Геннадьевич
677. Петров Роман Александрович
678. Петрова Антонина Александровна
679. Петрова Людмила Владимировна
680. Петрякова Светлана Павловна
681. Петухов Максим Васильевич
682. Петухова Вера Васильевна
683. Печеркина Ольга Михайловна
684. Печорин Александр Александрович
685. Печорин Александр Зотиевич
686. Печорина Людмила Анатольевна
687. Пешков Сергей Валерьевич
688. Пешков Юрий Александрович
689. Пешкова Ольга Владимировна
690. Пигина Надежда Ивановна
691. Пинягина Татьяна Егоровна
692. Пискунов Артем Александрович
693. Пислигина Ирина Валерьевна
694. Пичугин Андрей Александрович
695. Платонов Дмитрий Валерьевич
696. Платонова Алла Петровна
697. Плотников Павел Олегович
698. Плотникова Светлана Геннадьевна
699. Подволодских Анна Олеговна
700. Подкин Андрей Иванович
701. Подкин Андрей Юрьевич
702. Подковыркина Ольга Анатольевна
703. Подкорытов Алексей Анатольевич
704. Подкорытов Андрей Владимирович
705. Подкорытов Леонид Викторович
706. Подкорытов Сергей Николаевич
707. Подкорытова Алена Юрьевна
708. Подкорытова Антонина Камильевна

709. Подкорытова Ирина Александровна
710. Подкорытова Ирина Геннадьевна
711. Подкорытова Татьяна Владимировна
712. Подойников Игорь Георгиевич
713. Поздина Светлана Панфильевна
714. Поздняков Андрей Вячеславович
715. Поземина Любовь Николаевна
716. Поликарпов Николай Анатольевич
717. Поликарпов Сергей Александрович
718. Полкова Светлана Игоревна
719. Полушина Елена Феликсовна
720. Полушкина Ирина Анатольевна
721. Полуэктов Михаил Юрьевич
722. Полянская Евгения Александровна
723. Помелов Дмитрий Витальевич
724. Пономарев Александр Николаевич
725. Пономарева Дарья Леонидовна
726. Пономарева Елена Сергеевна
727. Попов Сергей Андреевич
728. Попова Марина Игоревна
729. Постников Сергей Владимирович
730. Потапов Андрей Владимирович
731. Потаскуева Татьяна Евгеньевна
732. Потеряхин Евгений Петрович
733. Прибылов Сергей Анатольевич
734. Прилуцких Любовь Сергеевна
735. Прозоров Анатолий Викторович
736. Прозоров Андрей Леонидович
737. Прохорова Галина Геннадьевна
738. Прохорова Ольга Сергеевна
739. Прудовиков Сергей Михайлович
740. Пузырева Лариса Алексеевна
741. Путилова Ольга Сергеевна
742. Пырин Виталий Сергеевич
743. Пятыгин Владимир Сергеевич
744. Пятыгин Михаил Александрович
745. Пятыгин Сергей Витальевич
746. Пятыгина Елена Михайловна
747. Пятыгина Ирина Ивановна
748. Раб Светлана Витальевна
749. Разгильдяева Ксения Сергеевна
750. Разгуляев Александр Владимирович
751. Ракитов Сергей Владимирович
752. Раскатова Александра Андреевна
753. Ренев Дмитрий Викторович
754. Решетников Евгений Олегович
755. Решетникова Вера Александровна
756. Рихтер Вячеслав Геннадьевич
757. Рогожин Вадим Георгиевич
758. Родин Андрей Викторович
759. Романова Ольга Николаевна
760. Рощектаев Андрей Георгиевич
761. Рощектаев Дмитрий Николаевич
762. Рощектаева Ольга Мечисловасовна
763. Рощектаева Светлана Викторовна
764. Рощектаева Татьяна Юрьевна
765. Рудакова Елена Владимировна
766. Рудакова Ольга Бориславовна
767. Рудова Валентина Васильевна
768. Рудюк Марина Евгеньевна
769. Рукавишникова Ангелина Ильинична
770. Русаков Александр Иванович
771. Русакова Валентина Алексеевна
772. Русский Роман Сергеевич
773. Рыжевцев Альберт Альбертович
774. Рябов Валерий Геннадьевич
775. Рязанцев Евгений Сергеевич
776. Рязанцева Наталья Евгеньевна
777. Ряпосов Александр Вячеславович
778. Ряпцсов Антон Сергеевич
779. Сабитов Евгений Сергеевич
780. Сабитова Валентина Гордеевна
781. Саврухина Оксана Викторовна
782. Сайфутдинов Рамиль Фатихович
783. Сакс Андрей Юрьевич
784. Салата Александр Владиславович
785. Самкова Марина Викторовна
786. Санников Николай Борисович
787. Сафина Фарида Талгатовна

788. Сафонова Татьяна Юрьевна
789. Саъдуллоева Дилафруз Абдухали-

ковна
790. Свердлова Ольга Александровна
791. Свилпе Ольга Анатольевна
792. Селенгин Эдуард Николаевич
793. Семенов Андрей Владимирович
794. Семенов Сергей Валентинович
795. Сербаева Ирина Александровна
796. Середкина Ольга Владимировна
797. Сибирякова Марина Владимировна
798. Сидоров Алексей Александрович
799. Сизикова Надежда Сергеевна
800. Сикорская Алла Александровна
801. Симакова Ирина Валентиновна
802. Симонов Михаил Владимирович
803. Симонова Анна Сергеевна
804. Симонова Марина Александровна
805. Синяева Анна Владимировна
806. Синяева Ксения Сергеевна
807. Сироджов Сино Фатхидинович
808. Ситникова Наталья Владимировна
809. Скляр Лариса Александровна
810. Скоморохова Елена Владимировна
811. Скоморохова Елена Николаевна
812. Скрипачев Сергей Юрьевич
813. Скрипник Ирина Викторовна
814. Скрябин Андрей Андреевич
815. Смагина Юлия Владимировна
816. Смирнова Евгения Романовна
817. Смирнова Яна Александровна
818. Смольникова Ирина Петровна
819. Согрин Сергей Витальевич
820. Согрина Наталья Николаевна
821. Соколов Алексей Иванович
822. Соколова Надежда Валентиновна
823. Соколова Татьяна Вячеславовна
824. Солдатов Дмитрий Владимирович
825. Солдатова Лидия Анатольевна
826. Солдатова Любовь Николаевна
827. Соловьев Николай Алексеевич
828. Соловьев Сергей Григорьевич
829. Солодовникова Наталья Валерьевна
830. Сосновских Алексей Сергеевич
831. Сосновских Алексей Юрьевич
832. Сосновских Ольга Сергеевна
833. Сотникова Алена Александровна
834. Сотникова Марина Владимировна
835. Сотникова Ольга Станиславовна
836. Сохарев Алексей Рудольфович
837. Спирин Кирилл Сергеевич
838. Ставров Константин Юрьевич
839. Ставрова Анна Валерьевна
840. Стальский Денис Сергеевич
841. Старцев Денис Владимирович
842. Старцев Дмитрий Николаевич
843. Старцев Игорь Леонидович
844. Старцева Оксана Юрьевна
845. Старцева Ольга Ивановна
846. Стафеев Анатолий Анатольевич
847. Стафеев Эдуард Викторович
848. Стаценко Татьяна Николаевна
849. Степанов Владимир Юрьевич
850. Степанова Наталья Александровна
851. Столярова Наталья Александровна
852. Стрельчик Дмитрий Викторович
853. Стрижак Ольга Петровна
854. Стуков Владислав Геннадьевич
855. Суворова Адель Сергеевна
856. Сулицина Галина Вячеславовна
857. Сурганов Александр Сергеевич
858. Суркова Надежда Юрьевна
859. Сурнин Дмитрий Сергеевич
860. Сурнин Максим Васильевич
861. Сурнина Наталья Павладьевна
862. Суровкина Нурия Накиповна
863. Суровкина Юлия Сергеевна
864. Суслова Лариса Павловна
865. Суслова Татьяна Васильевна

866. Сухова Евгения Владимировна
867. Сырников Игорь Владимирович
868. Сычева Мария Юрьевна
869. Тактуев Евгений Сергеевич
870. Тарасов Леонид Владимирович
871. Тарасова Елена Николаевна
872. Тарасова Наталья Александровна
873. Тарасова-Язовских Елена Нико-

лаевна
874. Татаринов Александр Эдуардович
875. Татаринов Алексей Михайлович
876. Татаринов Евгений Олегович
877. Татаринов Илья Николаевич
878. Татаринов Павел Валерьевич
879. Татаринов Сергей Вениаминович
880. Татаринова Алена Игоревна
881. Татаринова Галина Альбертовна
882. Татаринова Ирина Александровна
883. Татаринова Ольга Владимировна
884. Татаурова Александра Анатольевна
885. Телегин Антон Викторович
886. Телегина Анастасия Владимировна
887. Телегина Ольга Анатольевна
888. Телятников Александр Владимирович
889. Теплякова Татьяна Леонидовна
890. Терещенко Анастасия Павловна
891. Тимешков Иван Иванович
892. Тиунова Анна Викторовна
893. Тихонов Денис Владимирович
894. Ткачев Иван Владимирович
895. Толстова Ирина Валентиновна
896. Толубаева Анна Валерьевна
897. Томилов Александр Владимирович
898. Томилов Владимир Александрович
899. Томилов Иван Сергеевич
900. Томилова Елена Викторовна
901. Тонков Андрей Васильевич
902. Тонкова Виктория Валерьевна
903. Тонкова Елена Геннадьевна
904. Тонкова Светлана Викторовна
905. Тонкушин Дмитрий Александрович
906. Тонкушина Екатерина Валерьевна
907. Тонкушина Мария Николаевна
908. Тонкушина Светлана Петровна
909. Топорков Алексей Александрович
910. Топорков Федор Викторович
911. Торопов Александр Вячеславович
912. Торопова Ирина Анатольевна
913. Тохтенков Святослав Анатольевич
914. Травникова Анастасия Андреевна
915. Третьякова Елена Аркадьевна
916. Трофимова Наталья Сергеевна
917. Трусова Ольга Борисовна
918. Трутников Евгений Валерьевич
919. Трясцин Юрий Игоревич
920. Туманик Александр Николаевич
921. Тупицин Александр Николаевич
922. Турова Оксана Михайловна
923. Тутынин Глеб Васильевич
924. Тюсов Евгений Вениаминович
925. Тюсова Анна Геннадьевна
926. Тюсова Наталья Валерьевна
927. Тютрин Василий Александрович
928. Уварова Елена Ивановна
929. Удилова Дарья Олеговна
930. Умитбаева Ольга Ринатовна
931. Упоров Сергей Анатольевич
932. Устинов Александр Дмитриевич
933. Устинова Елена Олеговна
934. Устьянцев Олег Александрович
935. Устьянцева Елена Владимировна
936. Устьянцева Лидия Васильевна
937. Устьянцева Оксана Владимировна
938. Ушакова Ксения Андреевна
939. Фархотдинов Рустам Наилевич
940. Фаттахов Денис Канафиевич
941. Фатхутдинов Ринат Фаритович
942. Федорахин Леонид Петрович
943. Федорахина Эльвира Эскендеровна

944. Федоров Алексей Валентинович
945. Федорова Елена Сергеевна
946. Федорова Светлана Владимировна
947. Федотов Сергей Валерьевич
948. Феим Мария Григорьевна
949. Филимонова Лариса Леонидовна
950. Филипов Александр Викторович
951. Филипова Ида Валерьевна
952. Филипова Светлана Владимировна
953. Филиппова Оксана Владимировна
954. Фирсова Евгения Григорьевна
955. Фоломеева Екатерина Викторовна
956. Фомин Евгений Сергеевич
957. Фомина Наталия Сергеевна
958. Фоминых Екатерина Ивановна
959. Форов Владимир Викторович
960. Франковский Антон Николаевич
961. Фришина Наталья Александровна
962. Фролов Александр Владимирович
963. Хаев Евгений Викторович
964. Халемин Иван Евгеньевич
965. Халемин Сергей Вениаминович
966. Халемина Елена Николаевна
967. Халикова Ольга Викторовна
968. Хамидова Шахноза Рустамовна
969. Харлов Андрей Валерьевич
970. Харлов Владимир Васильевич
971. Харлов Евгений Александрович
972. Харлов Игорь Леонидович
973. Харлов Николай Геннадьевич
974. Харлов Сергей Владимирович
975. Харлов Юрий Петрович
976. Харлова Елена Владимировна
977. Харлова Светлана Владимировна
978. Харькова Лариса Николаевна
979. Хитрина Майя Николаевна
980. Хлопков Леонид Анатольевич
981. Хозумов Александр Владимирович
982. Холодова Людмила Германовна
983. Хоменко Николай Александрович
984. Хохлов Александр Федорович
985. Хохлов Максим Сергеевич
986. Хохлова Евгения Александровна
987. Храмкова Елена Анатольевна
988. Храмов Дмитрий Александрович
989. Храмова Виктория Алексеевна
990. Царенко Андрей Викторович
991. Цупин Артем Валерьевич
992. Цыбульская Наталья Александровна
993. Чабанов Олег Дмитриевич
994. Чекасина Елена Павловна
995. Чердынцева Анна Анатольевна
996. Чердынцева Елена Владимировна
997. Черемных Александр Александрович
998. Черепанов Андрей Александрович
999. Черепов Дмитрий Анатольевич
1000. Черкасова Наталья Сергеевна
1001. Черкасова Татьяна Александровна
1002. Чернов Сергей Валерьевич
1003. Черноусов Юрий Анатольевич
1004. Черных Анатолий Степанович
1005. Черных Елена Аркадьевна
1006. Черняков Иван Николаевич
1007. Ческидов Игорь Александрович
1008. Ческидова Наталья Владимировна
1009. Четверкина Елена Александровна
1010. Чечета Дмитрий Николаевич
1011. Чечулин Алексей Юрьевич
1012. Чечулин Валерий Дмитриевич
1013. Чечулина Елена Алексеевна
1014. Чечулина Любовь Геннадьевна
1015. Чечулина Надежда Альбертовна
1016. Чечулина Олеся Анатольевна
1017. Чечулина Ольга Петровна
1018. Чигвинцева Ольга Васильевна
1019. Чинов Игорь Брониславович
1020. Чудик Диана Ренатовна
1021. Чудик Евгения Юрьевна
1022. Чумарин Григорий Михайлович

1023. Чумаченко Анна Сергеевна
1024. Чупак Эдуард Анатольевич
1025. Чупин Сергей Васильевич
1026. Чупина Надежда Юрьевна
1027. Чурсина Юлия Сергеевна
1028. Чусовитина Диана Гумаралиевна
1029. Шадрин Виталий Анатольевич
1030. Шадрина Светлана Павловна
1031. Шакирзянов Амир Силимзянович
1032. Шакирзянов Раис Силимзянович
1033. Шакирова Елена Николаевна
1034. Шаламова Елена Сергеевна
1035. Шамакаева Лариса Русиевна
1036. Шаньгин Николай Александрович
1037. Шаньгин Юрий Вениаминович
1038. Шаньгина Ирина Анатольевна
1039. Шахмин Сергей . Владимирович
1040. Швецов Алексей Александрович
1041. Швецов Андрей Геннадьевич
1042. Швецов Артем Игоревич
1043. Швецов Виктор Анатольевич
1044. Швецов Игорь Вадимович
1045. Швецова Елена Игоревна
1046. Шевелев Олег Анатольевич
1047. Шевелева Лариса Семеновна
1048. Шевкунов Евгений Владимирович
1049. Шевцова Оксана Сергеевна
1050. Шестаков Александр Владимирович
1051. Шестаков Александр Владимирович
1052. Шестаков Евгений Юрьевич
1053. Шестаков Юрий Иванович
1054. Шестакова Екатерина Петровна
1055. Шестакова Лариса Викторовна
1056. Шестакова Любовь Андреевна
1057. Шестакова Людмила Леонтьевна
1058. Шестакова Наталья Степановна
1059. Шестовских Алексей Николаевич
1060. Шестовских Дмитрий Владимирович
1061. Шибаев Дмитрий Евгеньевич
1062. Шилехина Лариса Юрьевна
1063. Шилкина Елена Алексеевна
1064. Шиловских Алексей Анатольевич
1065. Шимаковская Марина Валерьевна
1066. Шипелина Елена Сергеевна
1067. Широбоков Алексей Васильевич
1068. Шишин Дмитрий Германович
1069. Шкарбань Иван Николаевич
1070. Шмаков Андрей Владимирович
1071. Шмаков Сергей Валерьевич
1072. Шмелева Ирина Николаевна
1073. Шмелева Марина Геннадьевна
1074. Шмотьев Даниил Юрьевич
1075. Шмотьева Ольга Викторовна
1076. Штина Мария Владимировна
1077. Шумайлов Виктор Анатольевич
1078. Шушарин Валерий Андреевич
1079. Щелконогова Анна Юрьевна
1080. Щерба Надежда Анатольевна
1081. Щербаков Евгений Михайлович
1082. Щербаков Сергей Евгеньевич
1083. Щербакова Галина Сергеевна
1084. Щербакова Ольга Аркадьевна
1085. Элоян Роза Гегамовна
1086. Южаков Владимир Игоревич
1087. Южанина Вероника Юрьевна
1088. Юкляевских Лариса Владимировна
1089. Юкляевских Леонид Геннадьевич
1090. Юркин Сергей Николаевич
1091. Яковлев Николай Викторович
1092. Яковлева Марина Яковлевна
1093. Ямов Владимир Валерьевич
1094. Ямова Марина Николаевна
1095. Ячменев Валерий Анатольевич
1096. Ячменев Виктор Алексеевич
1097. Ячменев Максим Владимирович
1098. Ячменев Павел Андреевич
1099. Ячменев Тимофей Алексеевич
1100. Ячменева Лариса Владимировна

1. Абдулина Вера Валентиновна
2. Агапитов Александр Юрьевич
3. Агапитова Светлана Викторовна
4. Акимова Анна Владимировна
5. Акулова Светлана Владимировна
6. Алексеева Наталья Александровна
7. Андакова Анастасия Вячеславовна
8. Андрущак Наталья Викторовна
9. Артиков Бахтияр Ибадуллаевич
10. Арутюнян Давид Гегамович
11. Архипова Галина Леонидовна
12. Архипова Ольга Валентиновна
13. Асаченко Анна Андреевна
14. Бабаева Ирина Валентиновна
15. Баев Анатолий Константинович
16. Балбуков Алексей Анатольевич
17. Бараковских Александр Александрович
18. Бархатов Владислав Николаевич
19. Батаков Сергей Викторович
20. Батьков Александр Евгеньевич
21. Бачинина Ирина Владимировна
22. Баянкин Алексей Николаевич
23. Березкин Александр Сергеевич
24. Брусницына Ольга Александровна
25. Брызгалова Наталья Ивановна
26. Брылин Алексей Александрович
27. Брысов Иван Викторович
28. Булыгин Андрей Анатольевич
29. Булыгина Наталья Викторовна
30. Буторина Анжелика Александровна
31. Вавилова Ольга Сергеевна
32. Вайрих Ксения Сергеевна
33. Валиуллин Рустам Ринатович
34. Вдовина Екатерина Сергеевна
35. Ведерникова Светлана Геннадьевна
36. Веселовацкий Максим Владимирович
37. Ветлугина Надежда Петровна
38. Ветошкин Роман Николаевич
39. Власова Ольга Евгеньевна
40. Воеводина Ольга Анатольевна
41. Волков Александр Викторович
42. Волкова Ева Александровна
43. Воробьев Дмитрий Георгиевич
44. Ворончихин Александр Джоржевич
45. Вяткин Евгений Викторович
46. Герасимова Юлия Владимировна

47. Гладких Алена Михайловна
48. Глухова Жанна Александровна
49. Горбунова Екатерина Александровна
50. Давлятшин Вячеслав Альбертович
51. Деева Мария Владимировна
52. Джаббаров Элвин Самад Оглы
53. Дороничев Андрей Васильевич
54. Дубкова Наталья Владимировна
55. Дьяконова Светлана Витальевна
56. Егошин Евгений Александрович
57. Егошин Илья Евгеньевич
58. Емельянов Сергей Валерьевич
59. Еремеев Евгений Анатольевич
60. Ермаков Антон Игоревич
61. Ермолаев Павел Васильевич
62. Жарков Иван Михайлович
63. Жукенова Наталья Александровна
64. Закожурникова Ольга Александровна
65. Залесов Олег Юрьевич
66. Зарецкий Василий Михайлович
67. Захаренко Наталья Ивановна
68. Зубарева Викторина Викторовна
69. Иваницкая Надежда Юрьевна
70. Иванова Ольга Александровна
71. Игнатьева Людмила Геннадьевна
72. Исаева Светлана Клавдиевна
73. Кабакова Виктория Валерьевна
74. Кабакова Елена Владимировна
75. Кабанова Светлана Леонидовна
76. Кагиров Игорь Григорьевич
77. Казаковцева Ольга Аркадьевна
78. Калашникова Надежда Викторовна
79. Калинин Евгений Витальевич
80. Калинин Юрий Степанович
81. Калинина Маргарита Владимировна
82. Карева Карина Михайловна
83. Карташова Ксенья Александровна
84. Кизилов Максим Николаевич
85. Кизилова Олеся Владимировна
86. Кокшаров Сергей Владимирович
87. Колмаков Сергей Александрович
88. Колосов Андрей Владимирович
89. Колчина Светлана Васильевна
90. Колядин Дмитрий Владимирович
91. Комарова Ольга Алексеевна
92. Комарь Ирина Валерьевна

93. Константинов Сергей Евгеньевич
94. Коробейникова Ирина Сергеевна
95. Коробицына Людмила Анатольевна
96. Королева Людмила Михайловна
97. Костерина Ольга Ильинична
98. Кошутин Сергей Владимирович
99. Красильников Александр Николаевич
100. Красноперов Сергей Александрович
101. Крохин Роман Валерьевич
102. Крупкевич Александр Михайлович
103. Крыжановский Герман Артемович
104. Крюков Леонид Иванович
105. Кузнецова Елена Ивановна
106. Кузнецова Ирина Геннадьевна
107. Кузьминых Михаил Сергеевич
108. Кутасин Александр Александрович
109. Кучеров Евгений Викторович
110. Ладейщикова Анна Дмитриевна
111. Лапухов Андрей Владимирович
112. Лапшина Надежда Владимировна
113. Лебедев Леонид Викторович
114. Литаш Ксения Владимировна
115. Лукьянов Сергей Александрович
116. Лунин Евгений Сергеевич
117. Мазуров Андрей Александрович
118. Максимов Владимир Станиславович
119. Максимов Денис Евгеньевич
120. Малетина Надежда Владимировна
121. Малыгин Вадим Петрович
122. Малыгина Ирина Александровна
123. Малышкин Семен Анатольевич
124. Мамажанов Акбаржан Мамасабырович
125. Маньков Сергей Вячеславович
126. Маслов Артем Вячеславович
127. Маштаков Николай Леонидович
128. Меденникова Алиса Юрьевна
129. Мелкозеров Егор Алексеевич
130. Мельникова Анастасия Сергеевна
131. Меньшиков Степан Александрович
132. Минасян Асмик Размиковна
133. Минеева Вера Дмитриевна
134. Минихматов Сергей Юрьевич
135. Миронов Сергей Анатольевич
136. Миронова Ирина Ивановна
137. Михалев Олег Станиславович
138. Мишагин Василий Юрьевич

139. Мишланова Алена Аркадьевна
140. Можаров Тарас Валерьевич
141. Мокина Ольга Алексеевна
142. Молокова Алена Алексеевна
143. Московкин Алексей Игоревич
144. Моторина Наталья Анатольевна
145. Наумов Даниил Эдуардович
146. Некипелов Константин Александрович
147. Никитин Анатолий Анатольевич
148. Никитин Владимир Николаевич
149. Никонова Лиана Гургеновна
150. Никонова Раиса Ивановна
151. Новикова Светлана Денисовна
152. Новоселов Андрей Владимирович
153. Новоселов Иван Петрович
154. Новоселов Федор Александрович
155. Новоселова Елена Владимировна
156. Ноговицина Ирина Викторовна
157. Окулов Александр Валерьевич
158. Окулов Валерий Александрович
159. Окулова Лариса Игоревна
160. Осипова Нателла Леонидовна
161. Останин Алексей Борисович
162. Палынин Владимир Александрович
163. Палынин Юрий Александрович
164. Панов Андрей Михайлович
165. Панов Василий Николаевич
166. Панова Надежда Викторовна
167. Папулова Людмила Васильевна
168. Пенягин Юрий Валерьевич
169. Пепелева Ольга Александровна
170. Пермикин Максим Владимирович
171. Пешков Анатолий Валерьевич
172. Пешкова Любовь Валерьевна
173. Подволодских Анастасия Олеговна
174. Подойникова Ольга Васильевна
175. Поздина Наталья Сергеевна
176. Пономарев Алексей Васильевич
177. Попов Андрей Алексеевич
178. Попова Ольга Игоревна
179. Поспелов Дмитрий Юрьевич
180. Прокопьева Татьяна Юрьевна
181. Прокопьева Юлия Петровна
182. Протопопова Оксана Владимировна
183. Пузырева Наталья Владимировна
184. Пшеничникова Ксения Александровна

185. Пырина Надежда Ивановна
186. Пятинцева Наталья Валерьевна
187. Пятыгин Владимир Викторович
188. Рачковская Валерия Андреевна
189. Репин Владимир Анатольевич
190. Ризаева Махфират Сияровна
191. Родин Роман Михайлович
192. Рожина Елена Дмитриевна
193. Романов Андрей Григорьевич
194. Рыжкова Людмила Александровна
195. Самкова Екатерина Евгеньевна
196. Селиванов Виктор Вячеславович
197. Семениченко Сергей Михайлович
198. Семенов Сергей Сергеевич
199. Сергеева Римма Александровна
200. Сигов Евгений Анатольевич
201. Синогейкина Жанна Нарцизовна
202. Сиразетдинов Альберт Борисович
203. Смагин Петр Васильевич
204. Смольникова Наталия Ивановна
205. Смородина Ольга Владимировна
206. Соколов Александр Николаевич
207. Солдатов Игорь Александрович
208. Старков Сергей Владимирович
209. Старцев Иван Олегович
210. Старцев Сергей Валерьевич
211. Степанько Светлана Анатольевна
212. Стрекалова Ирина Анатольевна
213. Струин Андрей Леонидович
214. Сулицина Ольга Аркадьевна
215. Сурнина Елена Александровна
216. Тепляков Александр Николаевич
217. Тетенькина Алена Тахировна
218. Тимофеева Анастасия Олеговна
219. Толмачев Роман Игоревич
220. Томилова Валентина Леонидовна
221. Томилова Елена Анатольевна
222. Топоркова Наталья Владимировна
223. Торгашова Анастасия Леонидовна
224. Тукаев Евгений Михайлович
225. Тулупов Сергей Викторович
226. Упоров Алексей Анатольевич
227. Усталова Ольга Валерьевна
228. Устьянцев Александр Владимирович
229. Устьянцева Надежда Юрьевна
230. Фадеева Ольга Юрьевна

231. Фармонова Гулджахон Наёбшоевна
232. Федорахин Виталий Андреевич
233. Федотова Ольга Николаевна
234. Финк Елена Сергеевна
235. Фоменко Владимир Петрович
236. Фомина Ксения Андреевна
237. Фрейдин Сергей Владимирович
238. Фуфачев Сергей Борисович
239. Хазиев Тимур Альфертович
240. Ходырев Евгений Романович
241. Холодова Анна Алексеевна
242. Черемисин Андрей Владимирович
243. Черемных Ольга Владимировна
244. Черепанова Екатерина Сергеевна
245. Чернова Ирина Геннадьевна
246. Чечулина Анна Владимировна
247. Чукина Лариса Алексеевна
248. Чупраков Александр Михайлович
249. Чупраков Виталий Сергеевич
250. Чураков Олег Викторович
251. Чуракова Алена Юрьевна
252. Чусовитин Роман Витальевич
253. Чусовитина Софья Борисовна
254. Чусовитина Татьяна Евгеньевна
255. Шавалеев Равиль Шамильевич
256. Шавалеева Люция Аухатдиновна
257. Шанаурин Сергей Викторович
258. Шаньгина Светлана Михайловна
259. Шарамок Наталья Евгеньевна
260. Шарипова Лариса Александровна
261. Шаров Михаил Владимирович
262. Шаров Сергей Юрьевич
263. Швецова Дарья Алексеевна
264. Шестаков Олег Александрович
265. Шестовских Вера Александровна
266. Шибаева Анна Григорьевна
267. Широкалова Юлия Владимировна
268. Ширшова Надежда Леонидовна
269. Шмелев Александр Геннадьевич
270. Щербакова Ольга Евгеньевна
271. Югова Светлана Геннадьевна
272. Южаков Олег Николаевич
273. Южакова Наталья Петровна
274. Юрикова Марина Евгеньевна
275. Якимова Ольга Викторовна

Запасной список кандидатов в присяжные заседатели на период с 1 июня 2022 года по 31 мая 2026 года
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БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА
продаю
духовой шкаф + электроплиту «Energy», 

1900 Вт, духовка 30л. Тел. 8-982-6759222
ID-приставку, новую; утюг «Redmond», 

б/у, мощность 2500. Тел. 8-919-3828251
холодильник «Норд», для дачи. Тел. 2-31-

12, 8-919-3621766 (после 18 час.)
эл. пилу «Макита»; пылесос «Урал-1М»; 

стекло оконное, 1,5х1м (2 шт.). Тел. 8-904-
1619237

сотовый кнопочный телефон; весы на-
польные – дешево. Тел. 8-912-6533052

компьютер, монитор, системный блок, 
клавиатура, мышь – дешево. Тел. 8-912-
2080906

МЕБЕЛЬ
продаю
зеркало для ванной с подсветкой (оран-

жевая), новое; роутер D-Link DSL-2640U. 
Тел. 8-919-3828251

столы: компьютерный, для гостиной 
и обеденный (складной) – дешево. Тел. 
8-912-6533052

срочно, кровать 2-сп. с дерев. корич. 
спинками – цена догов. Тел. 8-982-6429044

мягкую мебель, б/у, сост. отл. Тел. 8-912-
2948050

стенку, светлую, сост. отл. Тел. 8-909-
0071383

шкаф плательный, цв. венге, 2-ств. – 
1 т.р.; печь для выпечки – 500 руб. Тел. 
8-912-6307321

кресло-кровать, светло-коричневое, в хо-
рошем сост. Тел. 8-912-6953050

ОДЕЖДА, 
ОБУВЬ
продаю
сапоги зимние, для рыбалки, р. 43, но-

вые; полотенцесушитель, б/у; мольберт. 
Тел. 8-912-2292434

костюм зимний (куртка + брюки – спец-
одежда). Тел. 8-982-6904076, 2-46-59 (по-
сле 19 час.)

ЖИВОТНЫЕ
щенки-девочки, очень ждут своих хозяев, 

1,5 мес., обработаны от паразитов, кушают 
все, вырастут небольшими, помогу в стери-

лизации по возрасту, возможна доставка. 
Тел. 8-982-6338148

отдам щенков (2 мальчика и 2 девочки), 
родились в конце декабря, кушают само-
стоятельно, вырастут средними, здоровые, 
активные, игривые, гарантия в стерилиза-
ции по возрасту, возможна доставка. Тел. 
8-982-6338148

отдам белую кошечку (10.02.2022) от си-
амских родителей, можно забрать через 
1,5-2 мес. Тел. 8-912-6724001

продаю
аквариумных рыбок: гуппи, данио, ме-

ченосцы; растения. Тел. 2-48-65, 8-952-
7356945

ДРУГИЕ 
БЫТОВЫЕ 
ТОВАРЫ
продаю
подгузники взрослые № 3. Тел. 8-912-

2607401
художественную литературу – недорого. 

Тел. 8-912-6724001 (Ольга)
трубы на столбы; утеплитель, ДВП, фане-

ру, ДСП, стекло, зеркало – остаток от стр-
ва; печь в баню, 8 мм. Тел. 8-965-5434535

памперсы № 3; пеленки впитывающие. 
Тел. 8-912-2616762

картофель. Тел. 8-904-1634647
новую сейф-дверь, с утеплителем, пр-

во Россия, 2 замка, цв. темно-коричне-
вый, размер 850х205 – 11900 руб. Тел. 
8-912-2302201

новую сейф-дверь, 2 замка, размер 
950х205, не тонкую – 7 т.р. Тел. 8-912-
2302201

одеяло 2-спальное – 350-400 руб.; 
подушку, 70х70 – 250 руб.; покрывало 
1,5-спальное, 2-спальное – 500 руб.; нама-
трасник 1-спальный – 500 руб. Тел. 8-912-
6932654, 2-67-65

куплю
дорого: фарфоровые статуэтки, чугунное 

литье, подсвечники, подстаканники, са-
мовары, патефоны, значки, колокольчики, 
облигации и другую старину. Тел. 8-912-
6557829, 8-965-5404789

почтовые марки в коллекцию. Тел. 8-961-
7669005

патефоны, фарфоровые и чугунные стату-
этки, значки, подстаканники и другую ста-
рину. Тел. 8-904-1701001, 8-912-0308007

тиски слесарные, станочные, бензоин-
струмент. Тел. 8-912-2594080

каталог по монетам, наградные знаки, 
значки; книги до 1958 г.в.; старые бумаги, 
документы, грамоты (до 1954 года). Тел. 
8-912-2674199

БЕСПЛАТНЫЕ
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Окончание. Начало на стр. 24-25

15 февраля 
исполнилось 40 дней, 
как не стало нашего 
друга и одноклассника – 

НЕМЫТОВА 
Александра 
Анатольевича.

Знаете, каким он пар-
нем был. Выросший в 
простой рабочей семье 
на Ялунихе, Александр 
еще в пятом классе ре-
шил стать переводчиком 
и добился этого. Учите-

ля 1-ой школы, пережившие его говорят: «Очень 
хорошо помним прилежного юношу, скромного и 
воспитанного. Окончив институт иностранных язы-
ков, он работал преподавателем в институте, за-
тем стал переводчиком в Сирии, где при помощи 
России строилась ГЭС, его деятельность помогла 
реализовать проект при министерстве аграрных 
реформ по строительству 450 гидросооружений. 
Иностранную техническую документацию поручи-
ли переводить нашему земляку Александру, и это 
далеко не все – скромность ему не позволяла де-
литься славными делами.

Александр был гордостью семьи, внимательным 
сыном и братом. Последние 20 лет Александр жил 
и работал в Москве. По работе он ездил в Амери-
ку и в Англию. Благородный, интеллигентный и ум-
нейший человек, он ушел от нас так рано. Горько от 
такой утраты.

Одноклассники школы № 1, выпуск 1973 г.

26 февраля исполнится 
40 дней, как перестало 
биться сердце нашего 
любимого человека –

БАРЫШНИКОВА 
Андрея 
Сергеевича.
Небо хмурое, снежное,

злое... 
До сих пор болтаю

с тобою,
От обиды сжимаю кулак, 
Нет тебя,

любимый мой брат.
И снова злость и слезы,
Всё пустое, серое, злое, чужое.
В душах наших оставил бардак,
Сын ждёт тебя очень, как-так...

Нет рядом, не шутишь, молчит телефон,
Под ногами снежинок звон-перезвон,
И снова жжём свечи, ждём встречи,
И каждый уж понял, что время не лечит,

И каждый уверен, что ему тяжелее в сто крат!!!
И только лишь у него появился свой ад.
Ты ушёл, словно выключил свет,
И счастья абсолютного без тебя уже нет.

Солнце моё, ты рядом, всё знаешь,
Ты с нами повсюду – оберегаешь,
Любовь не проходит, не умирает,
Ты с нами, родной, мы все это знаем.

Âñåõ, êòî ïîìíèò è çíàë íàøåãî Àíäðåÿ, 
ïðîñèì ïîìÿíóòü äîáðûì ñëîâîì.

Íåâîñïîëíèìàÿ ïîòåðÿ. 
Ñâåòëàÿ ïàìÿòü òåáå, Ñîëíöå. 
Òû â íàøèõ ñåðäöàõ.

Сестра Оксана, родные и близкие

1 марта исполнится год, 
как нет с нами нашей 
любимой, заботливой, 
ласковой, милой 
доченьки, мамочки, 
жены, сестры и просто 
прекрасного человека

КУЧЕРОВОЙ 
Марины 
Валерьевны.
Тебя уж с нами нет,

а мы не верим.
Любить и помнить

будем мы всегда!
И не утихнет боль от той потери,
И сердце не забудет никогда!

Ты в памяти останешься навечно –
Твоя улыбка, смех, твои глаза…
Как жаль, что жизнь твоя так скоротечна,
И в память о тебе бежит слеза…

Родные

И б

14 февраля скоропостижно скончался
СОЛДАТОВ Станислав Данилович.

Жизнь проходит день за днём,
Год за годом пролетает.
Все не вечно мы живём,
Сколько? – Этого никто не знает.
Ïîìíèì. Ëþáèì. Ñêîðáèì.

Родные, близкие, друзья

26 февраля исполнится год, 
как ушла из жизни
ПОНОСОВА Надежда Николаевна.
Твоё дыханье ослабело,
Как искорка погасла жизнь.
Душа вспорхнула, полетела
И ничего не тянет вниз.

Не собиралась, и … собралась
Как только Бог к себе призвал.
И светлой памятью осталась
В сердцах людей, кто в жизни знал.

Подруги

27 февраля исполнится год, как не 
стало нашей любимой мамы, бабушки 
ГНЕВАНОВОЙ Галины Сергеевны.

Великой скорби не измерить,
Слезами горю не помочь.
Тебя нет с нами, но навеки
Ты в нашем сердце не умрешь.

Дочь, внуки

16 февраля ушла из жизни 
самая отзывчивая и добрая
ПУШКАРЕВА 
Алевтина Анатольевна.
Какие страшные слова:
«Бог забирает самых лучших».
В них столько скорби, боль в них вся,
Не для ушедших, для живущих.

Так трудно это осознать,
Ещё трудней навек проститься.
Слезами горя не унять,
И остаётся лишь смириться.

Смириться, с миром отпустить,
За упокой свечу поставить
И слов пустых не говорить,
Пусть вместо нас всё скажет память.

Семьи Сосновских

Ïîìíèì, ëþáèì, 
ñêîðáèì...

2 марта исполнится полгода, как нет 
с нами любимого, мужа, папы, 
дедушки –
РУЖИНСКОГО 
Владимира Николаевича.
Для нас он жив и где-то рядом, 
В воспоминаньях, в сердце и в мечтах... 
Душа всегда жива, она всё знает 
И видит, как страдаем мы сейчас! 

На небе стало больше ангелом одним, 
И это очевидно, точно знаю! 
Сегодня, завтра и всю жизнь 
Мы помним, любим и скорбим!

Жена, дети, внуки

26 февраля исполнится год, как ушла 
из жизни
ИСАКОВИЧ Галина Геннадьевна.
Не слышно голоса родного,
Не видно добрых, милых глаз.
Зачем судьба была жестока?
Как рано ты ушла от нас!

Великой скорби не измерить,
Слезами горю не помочь.
Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших не умрешь.

Муж, дети, внучка, племянница

НЕКРОЛОГИ. РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

Любим. Помним. Скорбим

14 февраля исполнилось 
10 лет, как нет с нами
СТАРЦЕВА 
Владимира 
Александровича

16 февраля – 
полтора года, 
как не стало
СТАРЦЕВОЙ
Галины 
Даниловны.

Ïàìÿòü î íèõ íàâñåãäà îñòàíåòñÿ â íàøèõ ñåðäöàõ.
Дети, внуки, правнуки
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Хроника 
происшествий

 За период с 14 по 20 фев-
раля на территории города 
и района зарегистрирова-
но 234 заявления граждан 
о происшествиях, из них 
12  заявлений о преступле-
ниях.

Украдены 
электропровода
Лихие 90-е минули давно, 

но криминальные происше-
ствия под стать тому времени 
случаются и сегодня.

С 9 на 10 февраля в селе 
Арамашево на улице Берего-
вой неизвестный путем сво-
бодного доступа тайно похи-
тил электрические провода, 
принадлежащие ОАО. Ущерб 
составил более 5 тысяч ру-
блей. Можно предположить, 
что провода пойдут на пункт 
металлолома.

Пьяный дебошир
17 февраля днем в Ала-

паевске на улице Суворова 
произошло ЧП. Сильно на-
качанный алкоголем мужчи-
на, как пишется в докумен-
те, на почве личных неприяз-
ненных отношений, высказы-
вал в адрес женщины угрозу 
убийством. При этом мужчи-
на сдавливал потерпевшей 
шею. Личность подозревае-
мого установлена.

Хотел бабахнуть, 
а попал под 
статью
В Алапаевске зарегистри-

рован факт незаконного изго-
товления боеприпасов. Этим 
занимался гражданин, про-
живающий по улице Уриц-
кого. Им были изготовлены 
охотничьи патроны 16-го ка-
либра к огнестрельному ору-
жию, всего 22 патрона.

Патроны изготовлялись са-
модельным способом с ис-
пользованием заводских ком-
понентов. Для изготовления 
патронов гражданин неза-
конно приобрел и хранил в 
доме взрывчатое вещество 
– бездымный порох – массой 
более 240 граммов. Подоб-
ные действия оцениваются 
уже как незаконное хранение 
взрывчатых веществ. Словом, 
еще одна статья Уголовного 
кодекса.

Обман на 89 тысяч 
рублей
16 февраля неизвестный 

под предлогом продажи ком-
пьютерной видеокарты через 
интернет-сайт магазина об-
манным путем похитил у по-
терпевшего деньги в сумме 
89280 рублей.

Виктор ЕГОРОВ,
по оперативной 

сводке МО МВД России 
«Алапаевский»

ИНФОРМАЦИЯ. ПРОИСШЕСТВИЯ

За это время на телефон по-
ступил ряд вопросов, ка-
сающихся организации 

работы в области обеспечения 
безопасности дорожного дви-
жения на обслуживаемой тер-
ритории, разрешения семейно-
бытовых конфликтов, раскры-
тия и расследования преступле-
ний по определенным направле-
ниям деятельности. Некоторые 
звонившие обратились за кон-
сультационной помощью в раз-
решении вопроса, связанного 

с нахождением на улицах горо-
да бездомных бродячих собак. 
Одна жительница обратилась к 
начальнику отдела со словами 
благодарности за работу под-
разделения по делам несовер-
шеннолетних по предупрежде-
нию и профилактике правонару-
шений среди подростков и па-
триотическому воспитанию мо-
лодежи. 

Самой обсуждаемой темой 
стал вопрос борьбы с престу-
плениями в сфере информаци-

онно-телекоммуникационных 
технологий.

Поступило несколько звонков 
с вопросами о том, как понять, 
что звонит мошенник, а не со-
трудник банка или правоохра-
нительных органов, в чем слож-
ность раскрытия подобного вида 
преступлений, распространение 
которых  наблюдается по всей 
стране. Руководитель полиции 
постарался исчерпывающе от-
ветить на задаваемые вопросы, 
обратив внимание граждан на 
важное правило: если позвонил 
неизвестный и представился ра-
ботником банка или сотрудником 
правоохранительных органов, 
проверьте озвученную им инфор-
мацию по официальным телефо-
нам соответствующих банков и 
государственных органов.

Полиция Алапаевска в очеред-
ной раз напоминает о необходи-
мости быть бдительными и не ве-
рить сомнительным источникам. 
Быть осторожными при обще-
нии с незнакомыми людьми по 
телефону, в социальных сетях и 
мессенджерах. Не сообщать по-
сторонним свои персональные 
данные и данные о банковских 
счетах. Столкнувшись с подо-
зрительными фактами или лица-
ми, оперативно информировать 
представителей МВД по телефо-
ну 02, 112, 8(34346)3-42-25.

Круглосуточный прием за-
явлений и сообщений о про-
исшествиях осуществляется 
сотрудниками дежурной ча-
сти МО МВД России «Алапа-
евский» по адресу: г. Алапа-
евск, ул. Кр. Армии, д. 7.

◼ Актуально!

Прямая линия с начальником 
Алапаевского ОВД
17 февраля начальник МО МВД России 
«Алапаевский» подполковник полиции Сергей 
Анисимов в течение двух часов отвечал 
на вопросы жителей города и района в ходе 
организованной прямой линии.

В городской школе № 4 про-
шел «Урок Мужества», ор-

ганизованный представителем 
Общественного совета Свет-
ланой Девятовой совместно с 
педагогическим составом шко-
лы. Почётным гостем встречи 
стал ветеран Алапаевского ОВД, 
участник боевых действий капи-
тан полиции в отставке Сергей 
Надысов. 

Начался урок с истории об-
разования этой памятной даты. 
Из выступления учителя исто-
рии и обществознания Ната-
льи Маньковой школьники уз-
нали, что в СССР было приня-
то считать, что 23 февраля 1918 
года отряды Красной гвардии 
одержали свои первые победы 
под Псковом и Нарвой над ре-
гулярными войсками кайзеров-
ской Германии. Эти первые по-
беды и стали «днём рождения 
Красной Армии». В 1922 году эта 
дата была официально объявле-
на Днём Красной Армии. Позд-
нее 23 февраля ежегодно отме-
чался в СССР как всенародный 

праздник — День Советской Ар-
мии и Военно-Морского Флота.

Затем учащиеся выступили с 
рассказами о своих семейных 
героях и героях родного горо-
да – участниках Великой Оте-
чественной войны 1941-1945 гг. 
После слово было предостав-
лено Сергею Надысову. Он рас-
сказал о своей командировке 
в город Грозный, которая была 
в 2001 году. В то время на тер-
ритории Чеченской республики 
была нестабильная обстановка: 
постоянные обстрелы со сторо-
ны бандформирований, подры-
вы транспортных средств Мини-
стерства внутренних дел и Ми-
нобороны. На плечах сотрудни-
ков лежала большая нагрузка по 
восстановлению правопорядка и 
законности, уничтожению банд-

формирований, кроме этого со-
трудники вели борьбу с эконо-
мическими преступлениями, в 
частности связанными с под-
польным производством бен-
зина. За время командировки 
сводный отряд при проведении 
одной из спецопераций по унич-
тожению бандформирований 
был обстрелян. В результате не-
сколько сотрудников было ране-
но, а один офицер погиб. К сожа-
лению, не всегда командировки 
обходятся без боевых потерь. 

Боевой офицер продемон-
стрировал ребятам муляж реак-
тивной противотанковой грана-
ты РПГ-26, мины от 82 мм мино-
мета и ручной гранаты, расска-
зал их тактико-технические ха-

рактеристики, а также случаи их 
практического применения в пе-
риод его командировки.

Затем школьники задали во-
просы, касающиеся увлечений 
боевого офицера в свободное 
время, самого запоминающего-
ся случая в период командиров-
ки, самой ценной награды, вы-
бора профессии. Сергей Нады-
сов ответил на все вопросы. 

В завершении мероприятия 
школьники поблагодарили го-
стя за столь увлекательную, ин-
формативную беседу и поздра-
вили его с профессиональным 
праздником. 

«Патриотическое воспитание 
подрастающего поколения – 
важная и ответственная задача. 
Подобные уроки в формате жи-
вого общения позволяют заин-
тересовать школьников изучать 
историю своей страны и родно-
го края», – отметила предста-
витель Общественного совета 
Светлана Девятова.

◼ Месячник защитника Отечества

Алена ПАНОВА, МО МВД России «Алапаевский»
Снимок из архива «АГ»

Уроки мужества

Цель акции состоит в военно-
патриотическом воспитании 

подрастающего поколения, по-
пуляризации службы в органах 
внутренних дел, профилакти-
ке правонарушений среди под-
ростков. 

Накануне полицейские прини-
мали у себя в гостях воспитан-
ников Центра социальной по-
мощи семье и детям г. Алапаев-
ска. Школьники посетили музей 
отдела полиции, где хранятся 
подлинные документы, боевые 
награды, форменное обмунди-
рование сотрудников, фотогра-
фии, личные вещи, рассказы-

вающие о тех, кто стоял 
у истоков создания Ала-
паевского отдела ми-
лиции, боролся с пре-
ступностью, и о тех, кто 
поддерживает правопо-
рядок сегодня. Предсе-
датель Совета ветера-
нов Олег Южаков рас-
сказал об истории обра-
зования, становления и 
развития отдела, его со-
трудниках и ветеранах. 
Подробно остановился 
на героических подви-
гах сотрудников, погибших при 
исполнении служебного долга.

Ребята получили много полез-
ной, интересной информации и 
в завершении встречи поблаго-

дарили организаторов экскур-
сии за увлекательное и познава-
тельное мероприятие.

◼ Военно-патриотическое воспитание

В феврале полицейские Алапаевска 
совместно с ветеранами ОВД, членами 
Общественного совета провели серию 
патриотических уроков для школьников.

Школьники в музее ОВД
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По информации Управления ФКСМП подготовил Денис КЛЕЩЕВ. Снимки автора и из архива «АГ»

◼ Хоккей

В воскресенье 
20 февраля на ледовых 
площадках стадиона 
«Центральный» 
прошёл традиционный 
турнир по 
хоккею с шайбой, 
посвященный 
памяти Евгения 
Никитина, Антона 
Кожевникова, 
Владимира Чеха 
и Павла Постникова. 
В этом году 
соревнования впервые 
были проведены 
в расширенном 
формате. На ледовые 
корты вышли команды 
основного состава 
и совсем  юные 
хоккеисты, у которых 
самые большие 
спортивные победы 
еще впереди. 

Турнир открыл матч между 
командами «Алапаевск» – 

«Десперадо» (г. Екатеринбург).  
Пожалуй, этот матч оказал-
ся самым напряженным и са-
мым драматичным по накалу 
страстей. Гости открыли счет 
первыми и попытались раз-
вить преимущество, заставив 
«Алапаевск» обороняться. Но 
навязать игру «от обороны» не 
удалось. Уже в первом периоде 
стало очевидно, что алапаевцы 
ни в чем не уступают хоккеи-
стам из Екатеринбурга. 

Во втором и третьем пери-
одах алапаевцы постепенно 
перехватили инициативу и явно 
лидировали как по количеству 
опасных проходов к воротам 
соперника, так и по броскам 
в створ ворот. Однако основ-
ное время матча закончилось 
ничейным счетом 4:4, а в по-
слематчевой серии буллитов 
фортуна благоволила гостям, 
которые по результатам всех 
игр стали победителями тур-
нира. 2-е место завоевала ко-
манда «Алапаевск-2», на 3-е 
место после  упорной борьбы 
с командой «Уральские Рыси» 
вышла команда «Алапаевск», 
4-е место заняли «Уральские 
Рыси» (г. Реж), 5-е место – хок-
кейный клуб «Артемовский». 

Несмотря на то, что Кубок 
турнира увезли хоккеисты «Де-
сперадо», наши хоккеисты по-

казали отличную игру и высокий 
уровень подготовки. Больше 
всего запомнились мощные 
диагональные прострелы Анто-
на Никитина и стремительные 
атаки Александра Гапонова, 
который был признан лучшим 
игроком команды «Алапаевск»!  
Ну и, конечно, достойны всяче-
ских похвал хоккеисты команды 
«Алапаевск-2»! 

Наши юные 
хоккеисты 
показали 
бойцовский 
характер!

Вместе с турниром среди 
взрослых команд на со-

седнем ледовом корте прошел 

детский турнир. Надо сказать, 
что накал страстей здесь был не 
меньше! Нашим парням для по-
беды пришлось проявить насто-
ящий мужской  характер. Под 
коньками плавился лёд, а как за 
них переживали родители! Да, с 
такими болельщиками точно не 
пропадешь. 

В итоге 1-е место и Кубок 
турнира завоевали юные 
хоккеисты Алапаевска! В фи-
нальном матче алапаевцы обы-
грали режевских хоккеистов с 
минимальным счетом 3:2. Вто-
рое место завоевала команда 
«Рыси» (г. Реж), третье место 
заняла команда «Барсы» (г. Ар-
темовский)! 

Никто из болельщиков точно 
не пожалел, что пришел в этот 
яркий солнечный день поддер-
жать наши команды! Спасибо, 
парни, за красивый хоккей! 

Семён Обухов, 
председатель 
хоккейной 
федерации 
Алапаевска:
– От себя лично 
и от хоккейной 
федерации 
благодарю за помощь 
в организации 
и проведении 
турнира Антона 
Никитина, Александра 
Гапонова, Дмитрия 
Батакова (УФКиМП), 
Дмитрия Карпова, 
депутата думы МО 
город Алапаевск, 
Максима Потапова, 
Евгения Акулова и всех 
причастных! Выражаю 
слова благодарности 
командам и болельщикам 
за этот большой 
спортивный праздник, 
посвященный памяти 
наших товарищей!

В хоккей играют 
настоящие мужчины!ХХоккей – та сила,, ккоторая 

нас объедииняет!

 Нашии юнююныеыеы  хокккекееисисттыы праздддннуют поббедедеду вв туутутурнр ирррре!е!ее
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Ответы на сканворд предыдущего номера

• Иван Иванович Иванов 
никогда не заполняет ника-
кие бланки. Он просто бе-
рет образец...

• Люди, утверждающие, 
что их не волнуют мелочи 
жизни, никогда не спали в 
спальне с комаром.

 АНЕКДОТ

СПОРТ. ГОРОСКОП. РЕКЛАМА

ОВЕН (21.03 – 20.04) Постарайтесь 
спокойно отнестись к переменам, 
происходящим в жизни. Они окажут-
ся к лучшему, хотя сначала вам бу-
дет казаться, что это не так. Неделя 
будет насыщена событиями и пред-
располагает к активным и реши-
тельным действиям. Постарайтесь 
не провоцировать открытого проти-
востояния и конфликтных ситуаций.
ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05) Вы полны сил 
и решимости, неудержимое стрем-
ление вперед позволит вам смести 
на своем пути все преграды. Некото-
рые трудности, возникшие в начале 
недели, не станут помехой для про-
явления вашего профессионализ-
ма, а вот с собственным упрямством 
придется побороться. Постарайтесь 
сохранять хорошие отношения с на-
чальством и коллегами.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06) У вас 
может появиться повод задуматься о 
смысле жизни и обрести гармонию. 
Отношения с окружающими станут 
лучше, вам практически во всем бу-
дет сопутствовать удача. Появится 
много хороших возможностей для 
реализации ваших самых смелых 
и сокровенных планов и замыслов. 
Вам удастся сделать практически 
все, за чтобы вы не брались.
РАК (22.06 – 23.07) Желательно не 
останавливаться на достигнутом, а 
наращивать темп. Если вы будете 
чрезмерно печься о сиюминутном 
комфорте и благополучии, то може-
те принести в жертву реализацию 
очень интересных и перспективных 
планов. Прислушайтесь к советам 
окружающих, некоторые из них луч-
ше принять на вооружение.

ЛЕВ (24.07 – 23.08) Довольно труд-
но будет обсуждать вопросы взаимо-
действия с деловыми партнерами, 
да и со спутником жизни, так как с 
вашей или с другой стороны может 
проявиться яркое стремление к до-
минированию. В понедельник вам 
необходимо быть внимательнее и по-
меньше мечтать, удачны будут кон-
структивные действия.
ДЕВА (24.08 – 23.09) У вас появят-
ся возможности для карьерного ро-
ста. Однако может случиться инфор-
мационная перегрузка. Осторожнее 
с новыми соблазнительными проек-
тами, они могут вас отвлечь от пути 
истинного. В понедельник неблаго-
приятны поездки и деловые встре-
чи. Учитесь воспринимать по-новому 
жизненные ситуации и не впадать в 
отчаяние от неудач.
ВЕСЫ (24.09 – 23.10) Прислушай-
тесь к себе и вы поймете, что делать 
дальше, необходимое решение при-
дет. Проявите свои способности и 
дипломатичность, тогда у вас по-
явится возможность продвинуться 
по службе. Если поступит интерес-
ное предложение, не отказывайтесь, 
ведь от этого, возможно, будет за-
висеть ваша карьера в ближайшем 
будущем.
СКОРПИОН (24.10 – 22.11) Неде-
ля будет полна разными события-
ми и приятными встречами. Вам мо-
жет повезти во многом, все зависит 
от того, к чему вы стремитесь в дан-
ный момент. Вам поступят заманчи-
вые предложения, вы можете полу-
чить работу мечты. Постарайтесь не 
раздражаться по мелочам, а упорно 
стремитесь к намеченной цели.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12) В ближай-
шие дни на вас грозит обрушить-
ся шквал событий, новостей, дело-
вых встреч, поэтому стоит тщатель-
но продумать и свое расписание, и 
свой имидж. Во вторник кто-то или 
что-то может сильно разозлить вас, 
но не стоит рвать и метать, лучше 
извлечь из ситуации определенную 
выгоду, а для того нужно оставаться 
спокойным.
КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01) Будет не-
лишне подытожить то, что прожито, и 
открыть для себя новую страницу на 
работе и в личной сфере. Обилие ин-
формации сложится в новую форму-
лировку, которая ответит на жизнен-
но важные вопросы. Постарайтесь 
не проболтаться о том сокровенном, 
что у вас на душе, одни могут не по-
нять, а другие позавидуют.
ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02) Безуслов-
но, сейчас наступает ваше время. 
Оно способствует раскрытию ваше-
го творческого потенциала, накопле-
нию сил и энергии. Но не забывайте 
об окружающих, они могут терпеть 
ваш эгоизм, но только до определен-
ного предела, не пилите ветку, на ко-
торой вы сидите. В воскресенье хо-
рошо бы выбрать пассивный отдых в 
тихой и спокойной обстановке.
РЫБЫ (20.02 – 20.03) Не стоит про-
являть инициативу и что-то доказы-
вать. Вам лучше просто наблюдать 
за развитием ситуации и течением 
жизни. В среду вам необходимо се-
рьезно поработать над своим эмоци-
ональным состоянием, так как хму-
рое настроение оттолкнет партне-
ров. В выходные вам потребуется 
поддержка друзей и близких людей.

28 февраля – 
6 марта

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

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

26 ФЕВРАЛЯ – ОНКОЛОГ
Кандидат медицинских наук (г. Екатеринбург). Специализированный прием с обследованием 
предстательной железы и консультацией в сфере мужского здоровья и мочеполовой системы.
27 ФЕВРАЛЯ – УЗИ
Врач высшей категории из Клиники УГМК-Здоровье (г. Екатеринбург)
28 ФЕВРАЛЯ–1 МАРТА – ОНКОЛОГ-МАММОЛОГ
Осмотр и УЗИ молочных желез проводит врач высшей категории, хирург, онколог-маммолог 
(г. Екатеринбург)
28 ФЕВРАЛЯ–1 МАРТА – ОНКОЛОГ-ДЕРМАТОЛОГ
Прием ведет врач высшей категории, хирург, онколог-дерматолог, специалист по образованиям 
кожи и мягких тканей: папилломы, липомы, фибромы, кератомы, базалиомы (г. Екатеринбург)
7 МАРТА – ОНКОЛОГ-КОЛОПРОКТОЛОГ
Прием ведет врач высшей категории, хирург, онколог-колопроктолог из Областной клинической 
больницы №1 (г. Екатеринбург)
24 МАРТА – УЗИ сосудов нижних конечностей
УЗИ проводит кандидат медицинских наук, врач высшей категории, сосудистый хирург, 
флеболог, лимфолог (г. Екатеринбург)

С ЗАБОТОЙ О КАЖДОМ!

Тел.: 8-909-003-2214

При предъявлении купона*

БЕСЕДКА
БЕСПЛАТНО1час

�

ДОМ 
ОТДЫХА НЕЙВА

Срок действия купона до 01.04.2022 г. *Купоны можно суммировать PR

�

 п. Нейвинский , ул. Курортная, 15

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

На страницах подарочного издания отражена 
история становления города, преображения 

и перемены современного Алапаевска. 
Книга, изданная коллективом «Алапаевской га-

зеты» при поддержке администрации МО го-
род Алапаевск, краеведов, работников ала-
паевских музеев и фотографов города, – это 
своего рода путеводитель для гостей города и яркий памятный аль-
бом для коренных жителей Алапаевска.

Наш адрес: г. Алапаевск, ул. Пушкина, 66.
Тел.: 8 (34346) 2-54-19. E-mail: a-gazeta@mail.ru
Ïðèãëàøàåì ãîðîæàí ÏÐÈÎÁÐÅÑÒÈ ïîäàðî÷íîå èçäàíèå!

Юбилейное издание

Цена 599 руб.

В соревнованиях приняли уча-
стие три команды: МО МВД 

России «Алапаевский», ОПС-15 и 
«СТИМ».

Спортсмены выполняли упраж-
нение «Армейский рывок» в тече-
ние 5 минут с гирей 24 кг. По ито-
гам состязаний места и результа-
ты распределились следующим 
образом:

1-е место – ОВД (292 подъема),
2-е место – «СТИМ» (281 подъ-

ём),
3-е место – ОПС-15 (164 подъ-

ёма).
О р г а н и з а т о р ы  м е р о п р и я -

тия – Общественный совет при 

МО МВД России «Алапаевский» 
и отдел по делам молодежи Ала-
паевской епархии. Все коман-
ды получили грамоты и ценные 
призы: за 1-е место – портатив-
ная колонка, за 2-е место – пау-
эрбанк, за 3-е место  – гиря ко-
пилка.

Призы предоставлены обще-
ственным деятелем Дмитрием 
Жуковым, который также высту-
пил вне конкурса с результатом 
82 подъема гири 24 кг.

Константин СЕРГЕЕВ
Снимок предоставил 

Александр Шанин

◼ Гиревой спорт

Армейский рывок –
это по-нашему, по-алапаевски! 

 Учаcтники сороро евевноваввав ниний, посвященных Дню ззащащиттнин ка Отетететететеееетечечечечечеества в центре «С«СТИТИИИИИМ»МММ»ММММ

15 февраля в Центре 
гиревого спорта 
«СТИМ» имени 
Ивана Поддубного 
состоялись 
соревнования, 
посвящённые 
Дню защитника 
Отечества 
и Международному 
дню православной 
молодежи.
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ÀÍÎÍÑ!
Â ñëåäóþùåì íîìåðå ãàçåòû 
çà 3 ìàðòà ÷èòàéòå:

• Â ïîääåðæêó 
ìåñòíûõ 
ïðîèçâîäèòåëåé

• Ïðèîðèòåò – 
íà ìîñòû

• Íèòè 
ðîäîñëîâíîé...

Ïðîô×èñò
• Ñòèðêà êîâðîâ
• Õèì÷èñòêà îäåæäû, 

ïîäóøåê, ìåáåëè
òåë. 8-950-555-2812, 8 (343) 243-60-98

ÁÅÑÏËÀÒÍÛÅ 
ÂÛÂÎÇ È ÄÎÑÒÀÂÊÀ

ñàéò: profchist96.ru
PR

ßíâàðñêàÿ ñêèäêà 10%

Ре
кл

ам
а

АВТОСЕРВИС
АВТОМОЙКА

п. В.Синячиха, ул. Октябрьская, 30А
Тел. 8-909-002-0002, 8-912-233-3318 

ÏÍ-ÑÁ: ñ 9 äî 19, âûõîäíîé ÂÑ

ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÀ ÝËÅÊÒÐÎÍÍÛÕ 
ÑÈÑÒÅÌ ÀÂÒÎÌÎÁÈËß

ÐÅÌÎÍÒ • ÄÂÈÃÀÒÅËß 
• ÒÐÀÍÑÌÈÑÑÈÈ • ÏÎÄÂÅÑÊÈ

ÐÀÇÂÀË-ÑÕÎÆÄÅÍÈÅ ÍÀ ÑÒÅÍÄÅ 3D

PR

Акция «АГ»

УВАЖАЕМЫЕ 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.)

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

Акция «АГААкция «АГ

ЕМЫЕ АЛАПАЕВЦЫ!УВАЖАЕУВАЖАЕ

Сделайте себе и своим
близким подарок!

ÐÅÊËÀÌÀ ÐÀÁÎÒÀÅÒ ÍÀ ÂÀÑ!
ÒÅËÅÔÎÍ ÎÒÄÅËÀ ÐÅÊËÀÌÛ «ÀÃ» 2-45-63

�

�

1 марта с 10 до 18, КДЦ «Заря», ул. Фрунзе, 46

свежего меда

Â ÑÂßÇÈ Ñ ÏÀÍÄÅÌÈÅÉ Â ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌ 
ÆÈÒÅËßÌ Ã. ÀËÀÏÀÅÂÑÊÀ È ÐÀÉÎÍÀ ÓÍÈÊÀËÜÍÓÞ ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÜ

Êàïèëëÿðîñêîïèÿ ÿâëÿåòñÿ óñîâåðøåíñòâîâàííîé ìåòîäèêîé, íå èìåþùåé ìèðîâûõ 
àíàëîãîâ, êîòîðàÿ âûÿâëÿåò ñîñò. ìèêðîöèðêóëÿöèè êðîâè â ñîñóäàõ. Êàïèëëÿðîñêîïèÿ äàåò âîçìîæíîñòü 

ïðîäèàãíîñòèðîâàòü ìíîãèå çàáîëåâàíèÿ (èëè ïðåäðàñïîëîæåííîñòü ê íèì). Îïðåäåëÿåò ñîñò. ñîñóäîâ, 
âûÿâëÿåò íàðóøåíèÿ â ðàáîòå âíóòðåííèõ îðãàíîâ, à òàêæå êðîâîñíàáæåíèÿ ãîëîâíîãî ìîçãà è íîã.

ул. Ленина, 12. Тел. 8-912-032-1823

записаться на БЕСПЛАТНУЮ 
ДИАГНОСТИКУ МИКРОСОСУДОВ 

(капилляроскопию)
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ВОСТОЧНАЯ МЕДИЦИНА

Звоните сейчас! Имеются противопоказания! Проконсультируйтесь со специалистом.

Прием ТОЛЬКО по ЗАПИСИ до 8 марта 2022 г.

PR


