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Ю

ПН 7.03
-11
-20

мм.р.с
753 З

2 м/с

ВТ 8.03
-9

-17

мм.р.с
760 С

2 м/с

СР 9.03
-10
-17

мм.р.с
768 СЗ

1 м/с

ВС 6.03
-14
-16

мм.р.с
743 С

5 м/с

СБ 5.03
-1
-7

мм.р.с
740 СЗ

8 м/с

ЧТ 3.03
+1
-5

мм.р.с
751 З

6 м/с

ПТ 4.03
0

-7

мм.р.с
746 З

5 м/с

Прогноз 
погоды 

3 – 4 марта ожидается магнитная буря, геомагнитные возмущения от которой сохранятся 5 и 6 марта. В эти дни метеозависимые люди должны особенно следить за своим здоровьем.

В номере «АГ» от 24 февраля 2022 
года в блоке «Прогноз погоды» была 
допущена опечатка в датах. Внима-
тельные читатели сразу обратили на 
это внимание. Приносим извинения 
за допущенную при верстке ошибку.

Редакция «АГ»

gg

Весна – время цветов 
и открытых сердец!

ÃÐÓÏÏÀ ÊÎÌÏÀÍÈÉ ÎÎÎ «ÂÒÎÐÌÅÒÈÍÂÅÑÒ»

ЗАКУПАЕМ 
ДОРОГО
ËÎÌ ×ÅÐÍÛÕ 

È ÖÂÅÒÍÛÕ ÌÅÒÀËËÎÂ
ÍÀËÈ×ÍÛÉ È ÁÅÇÍÀËÈ×ÍÛÉ ÐÀÑ×ÅÒ

ПН-ПТ с 9:00 до 18:00, 
СБ с 10:00 до 16:00

г. Алапаевск, ул. Токарей
Тел. 8-9-222-987-333 Ë
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На снимке Юрия Дунаева: воспитанники детсада №34 Антон и Семён (воспита-
тель Оксана Шилкина) поздравляют свою маму Юлию Алексеевну Елтышёву с на-
ступлением весны.

В первые дни весны хочется хотя бы на минутку отвлечься от напряженного чте-
ния новостей в интернете, хочется, чтобы поскорей остались позади холода 
и метели. В этом году мы ждём и встречаем весну по-особенному — с трево-

гами, сильными эмоциональными переживаниями, но и с надеждой на то, что пре-
образится не только природа, что эта весна наступит не только для нас, но и для 
тех мам и детей Донбасса, для которых весна не наступала уже много лет. Какая 
простая мечта – чтобы дети были счастливы и дарили своим мамам цветы, чтобы 
сердца могли открыться друг другу, а на лице блеснула улыбка. 

Денис КЛЕЩЕВ

Новые 
назначения 

стр. 3

Внимание! 
Редакция «АГ» работает 
5 марта (суббота). 
Выходные дни: 6, 7, 8 марта
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Наталья Нарочницкая, 
руководитель Европейского 
института демократии 
и сотрудничества, президент 
Фонда исторической 
перспективы:

–Цель Запада: перессорив славян-
ские народы, подчинить себе 

поствизантийское пространство, в ко-
тором Россия и русский народ всегда 
были главными действующими лицами. 
Цель эта была поставлена очень дав-
но. По словам британского историка 
Арнольда Джозефа Тойнби, который 30 
лет служил в Лондонском королевском 
институте международных отношений, 
хроника мировых войн говорит о том, что 
именно Запад всегда наступал на наши 
западные границы, а мы их удерживали 
с переменным успехом. 

Что произошло? За последние дни 
мне, как общественному деятелю,  

приходилось много и часто выступать 
на различных зарубежных каналах, в т.ч. 
BBC, на передачах, по радио. Я всем го-
ворила: вы сжали пружину до предела, 
она не может не разжаться. Вы нам не 
оставили выбора. Каждый раз наша зона 
безопасности в течение десятилетий 
сокращалась, причем на каждом этапе 
этих сокращений мы что -то теряли и при 
этом мирно только высказывали свои 
опасения и недовольство, нас же ещё и 
обвиняли в агрессивности, нас же ещё 
заставляли платить за наши утраты. Если 
нам в любом случае приходится платить, 
так не лучше ли платить за приобрете-
ния, чем за утраты?

Кстати, в выступлении Путина я на-
шла много созвучного с тем, что писала 
в своей книге «Россия и русские в ми-
ровой истории». Там черным по бело-
му написано, что ленинские принципы 
национально -территориального деле-
ния ранее единого государства никогда 
не выполнялись на самом деле, потому 
что с ними ни одно многонациональное 
государство и 5 лет прожить не может, не 
развалившись. 

Но речь даже не об этом. Когда про-
изошло расчленение Советского Союза, 
для меня это было, прежде всего, рас-
членение исторического Российского 
государства. Те самые люди, которые 
сегодня каются перед Западом, что их 

не надо связывать с нашим правитель-
ством и «варварским» русским народом, 
тогда рукоплескали. Помню, как мне до 
слез было обидно, когда с экранов чей -
то ехидный голос, злорадствуя, сказал: 
теперь уж никто не скажет: одна шестая 
часть суши, которая зовётся Русь... Пом-
ните, у нас были такие стихотворения? 

Украина – это классический пример 
того, как нарисованные большеви-

ками границы создали государство, ко-
торое стабильно могло существовать 
только будучи нейтральным, так как оно 
было составлено из кусков территорий 
и людей с совершенно различными гео-
политическими, идейными, мировоз-
зренческими, культурными, языковыми 
тяготениями. Они просто не могут быть 
вместе, если не будут нейтральными. 
Украина могла бы доить двух коров – и 
процветала бы. Мы бы ухаживали за ней, 

чтобы она не отвернулась, Запад ухажи-
вал бы за ней, чтобы она не отвернулась. 
Но Западу такая Украина была не нужна, 
как не нужна была и этим нацистам, ко-
торые копили силы ещё с начала Первой 
мировой войны.

Галицийские униаты, которых в то вре-
мя только и называли «украинцами», 
остальные считали себя малоросами, 
это их совершенно не унижало, потому 
что Малая Россия – Великая Россия (по 
аналогии Малая Греция – Великая Гре-
ция, Малая – означает  центральная, из-
начальная, откуда пошла Великая, раз-
росшаяся). 

Мы, русские и украинцы, должны по-
нять, кто довел нас до сложившей-

ся ситуации, как бы ни было больно се-
годня. Ведь именно Запад не только не 
ответил на наши законные требования 
(хотя там  были голоса разумных экс-

пертов), но даже спонсировал усиление 
конфронтации на Донбассе. Начались 
обстрелы, сравнимые по силе с боями 
за Донецкий аэропорт. Нацисткая идео-
логия вкупе с милитаризацией – это соз-
дание инструмента для Третьей мировой 
войны. Мы не можем не реагировать на 
это. 

Запад сейчас организовал для нас 
«Мюнхен -2», цель – обратить всю нена-
висть именно на нас с тем, чтобы удов-
летворить амбиции ненавистников Рос-
сии. Но за «Мюнхеном» всегда следует 
«Нюрнберг». И Россия, между прочим, 
начав эту операцию, ставит своей целью, 
заметьте, денацификацию и демилита-
ризацию Украины, то есть наша цель – 
освобождение Украины от участи стать 
взрывателем новой глобальной войны, 
а судьба любого взрывателя – это, как 
мы знаем, превращение в пыль. Поэто-
му это был вынужденный, может быть, 
как считают некоторые, запоздалый шаг 
(хотя я так не считаю), но этот шаг был 
абсолютно необходим России. 

Весь мир находится под пятой  США и, 
не побоюсь этого слова, подтявкива-

ющей Британии, которая бешено стре-
мится опять стать великой державой, и 
только Россия, кстати, как и в 1941- м, 
опять одна за весь мир  поднимает пер-
чатку, брошенную нам как вызов, и го-
ворит: лучше в гробу, чем быть рабу! И 
Европа опять в истерике как раз потому, 
что мы показываем – наша националь-
ная государственная воля сильнее, чем 
совокупная воля всего коллективного 
Запада. 

Мы не отстаивали наши интересы на 
Украине раньше лишь потому, что армию 
надо было превратить в ту, какой она 
является сегодня. Низкий поклон мини-
стру обороны Шойгу и главнокоманду-
ющему – надо было накопить силы, что-
бы никто на нас не посягнул, и мы такие 
силы накопили. Приняв этот вызов, мы 
не дали Украине стать взрывателем для 
куда более масштабного столкновения 
в Евразии. И, конечно, предотвратили 
попадание всего мира под прямой дик-
тат Вашингтона, разоблачив позорный 
тезис «исключительности», озвученный 
еще в конце XIX века американским се-
натором Бевериджем, который говорил, 
что «США уготована роль управлять на-
родами зла и дикарями».

Публикуется в сокращении
Снимок с сайта www.tvc.ru

ПОЛИТИКА

Выступление Натальи Нарочницкой в телепередаче
«Вечер с Владимиром Соловьевым» от 27 февраля 2022 года

Западу нейтральная 
Украина была не нужна

◼ Мнение

 Н. Нарочницкая

Чувство реализма 

◼ Спецоперация на Донбассе

Киевская Русь – это именно 
то место, где в IX веке заро-

дилось самосознание русского 
человека, это то самое место, 
где сформировалась  межэтни-
ческая общность, объединив-
шая в себе самые разные пле-
мена. Не будь Киевской Руси, 
никогда бы не появилось того 
многонационального Россий-
ского государства, в котором 
получили возможность мирно 
жить, не опасаясь геноцида и 
религиозных войн, многие на-

роды Евразийского континен-
та. 

Мы часто слышим, что нельзя 
забывать уроки истории. Говоря 
об этом, как правило, подраз-
умевают только относительно 
недавнюю историю Великой От-
ечественной войны, но забвение 
древней истории может приве-
сти к не менее серьезным по-
следствиям. Ситуация на Украи-
не как раз показала, к чему ведет 
переписывание и предательство 
своей собственной истории.

После развала Советского Со-
юза либерально настроенная 
политическая верхушка России 
выбрала курс на планомерную 
глобализацию. Нам упорно твер-
дили, что в новых условиях не так 
важно, где проходят границы, что 
в новом мире культурные и эко-
номические связи не будут иметь 
границ. Была такая иллюзия, что 
территории, отторгнутые при со-
ветской власти от России вместе 
с русскоязычным населением 
(Харьков, Одесса, Донбасс), в 
рамках независимой Украины 
никогда не станут ущемляться в 
правах, тем более – подвергаться 
в ХХI веке геноциду. 

В начале 1990 годов все носили 
такие «розовые очки». Казалось, 
что Европейская хартия по пра-
вам человека распространяется 
на всех людей, в том числе и на 
русский народ. Наши либераль-
ные политики думали, что если 
украинские нацисты, которые по-
клоняются своим бандеровским 
кумирам, вдруг начнут притес-
нять русскоязычное население, 
то европейские правозащитники 
сразу одернут Украину. Но жизнь 
оказалась причудливее всякого 
вымысла...  

Главной задачей украинского 
государства, которому вместе 
с независимостью достались 
огромные заселенные русскими 
людьми территории, стало пла-
номерное  переписывание исто-
рии. Так, молодая украинская 

нация, которая была выделена 
как этноязыковой субстрат лишь 
в конце XIX – начале XX веков, в 
одностороннем порядке присво-
ила себе  историю Киевской Руси 
вместе с историей Древней Руси 
до принятия христианства. 

Одновременно с этим в Рос-
сии шел совершенно другой 
процесс. В российском школь-
ном образовании внедрялась 
практика, когда о древнерусской 
истории с центром в Киеве стали 
говорить отстраненно, а про рус-
ский народ Донбасса, Харькова, 
Одессы и Крыма вообще поста-
рались забыть. 

Неудивительно, что при такой 
внутренней политике, направ-
ленной на уничтожение истори-
ческой памяти русского народа, 
внутри самой России появилось 
такое же оторванное от соб-
ственных корней население, 
равнодушное и безответствен-
ное за будущее страны. Точно так 
же, как оболваненное население 
Украины, эти люди неопределен-
ной историко-культурной при-
надлежности верят, что их жизнь 
станет лучше, если дальнейшей 
судьбой России будут распоря-
жаться США и их сателлиты. 

Они настолько слепо в это ве-
рят, что их не могут переубедить 
даже реальные примеры тех 
стран, куда США и НАТО уже при-
несли свое понимание «демокра-
тии, мира и всеобщего благоден-
ствия»: Сербия, Ливия, Сирия, 

Ирак, Либерия... и опять же Афга-
нистан. Всюду царит хаос, кото-
рый гарантирует США тотальный 
контроль над населением и ре-
сурсами. Никакого процвета-
ния после частичной или пол-
ной утраты суверенитета эти 
страны не получили. Они полу-
чили только войну и разруху.

Что касается Украины в тех ее 
границах, которые существовали 
до признания ДНР и ЛНР и нача-
ла российской спецоперации, то 
мы за восемь лет издевательств 
убедились лишь в одном: США 
и Европа не считают убийство 
русских людей и детей укра-
инскими нацистами престу-
плениями. Это значит, что если 
бомбить и убивать русских начнут 
в Ростовской, Воронежской, Ни-
жегородской областях, в Москве, 
на Урале, в Сибири, на Дальнем 
Востоке, никто и пальцем не по-
шевелит, чтобы это остановить. 

В условиях, когда «циви-
лизованное сообщество» от-
крыто поддерживает геноцид 
русских, надо снять «розовые 
очки» и взглянуть на реальное 
положение дел. Спецопера-
ция – единственно оставший-
ся путь решения конфликта. 
Да, санкции неизбежны, но от 
них в гораздо большей степени 
пострадает Европа, ведь Европа 
для США в борьбе за мировое 
господство – такой же расходный 
материал, как Украина.  

Денис КЛЕЩЕВ

На протяжении восьми лет по всем нашим 
телеканалам изо дня в день украинские 
«эксперты» внушали российскому обывателю 
мысль о том, что Россия – враг всего человеческого 
рода и агрессор. В русскоязычном интернете 
открыто публиковались статьи, что «резать русню» 
– это нормально. Мы молчаливо смотрели 
на весь этот дурно пахнущий спектакль, 
не понимая, для чего нам все это старательно 
«втирают». И вот спецоперация на Донбассе 
показала, что украинская пропаганда все-таки 
пробила брешь в памяти некоторых граждан 
России, изменив их сознание точно так же, 
как постепенно было изменено сознание киевлян. 
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Эта встреча планировалась 
ранее, но в связи с большой 

загруженностью министра и с 
рядом других обстоятельств пе-
реносилась. Решение об обра-
щении к министру по проблем-
ным вопросам было принято 
на заседании думской комис-
сии по социальной политике. В 
адрес министра было подготов-
лено письмо по ряду назревших 
вопросов.

По согласованию с мини-
стром депутаты алапаевской 
городской думы прибыли для 
разговора к 7:30 утра. Беседа 
длилась почти полтора часа. 
Речь шла об ускорении строи-
тельства в Алапаевске нового 
инфекционного отделения, в 
котором так нуждается город и 
горожане. Этот вопрос затор-
мозился на стадии подготовки 
проекта. Как докладывал на 
депутатской комиссии по соци-
альной политике главврач Ала-

паевской городской больницы 
Алексей Красилов, проекти-
ровщики работают, но в связи 
с пандемией процесс затягива-
ется. И все-таки проект почти 
на выходе. Однако депутатов 
подобные оправдания подряд-
чика не устраивают. Слишком 
долго!

Уже несколько лет тянется 
реконструкция и ремонт зда-
ния детской соматической 
больницы, расположенной в 
городе по улице Фрунзе, с пер-
спективой размещения здесь 
и детской городской поликли-
ники. Был конкурс, определен 
подрядчик, начаты работы. Но 
качество работ и сроки их ис-
полнения снова вызвали массу 
вопросов. Как информировал 
депутатов главврач, качество 
работ категорически не устро-
ило руководство Алапаевской 
городской больницы. Теперь 
спор вынесен на рассмотрение 

суда. Подрядчик, как извест-
но, предъявленные претензии 
опротестовывает. Словом, спор 
есть, а результата нет.

С 2016 года идёт обсуждение 
сноса в Алапаевске объектов 
бывшего инфекционного от-
деления на территории Сан-
городка. Эти здания находятся 
в собственности Министерства 

здравоохранения Свердлов-
ской области. В своё время 
муниципалитету Алапаевска 
предлагалось взять их в соб-
ственность, разместить здесь 
что-нибудь или снести. Депу-
таты думы, взвесив все вари-
анты, отказались от подобного 
предложения. И рекомендовали 
собственнику – министерству 

– самому снести аварийные 
объекты, проведя затем соот-
ветствующую дезинфекцию 
территории, которая располо-
жена рядом с жилым сектором.

Прежний министр здравоох-
ранения Свердловской обла-
сти при посещении Алапаевска 
обещал решить вопрос. Но ми-
нистра нет, а проблема оста-
лась.

Все эти проблемы указаны в 
письме-обращении депутатов 
Думы МО город Алапаевск. Ми-
нистр Андрей Карлов обещал 
рассмотреть вопросы, исходя 
из существующей ситуации. 

В письме-обращении алапа-
евских депутатов к министру 
также идёт речь о содействии 
в строительстве блочного стан-
дартного комплекса для Алапа-
евской станции скорой меди-
цинской помощи. Ибо здание, в 
котором она находится, аварий-
ное, тесное и не отвечает со-
временным требованиям.

Как сказал министр, в на-
стоящее время рассматри-
вается вопрос о размещении 
Алапаевской станции скорой 
медицинской помощи на базе 
Алапаевской центральной рай-
онной больницы в п. В. Синячи-
ха. Таков пока вариант. Словом, 
как понятно из разговора с ми-
нистром, всё будет решаться 
в рабочем порядке, исходя из 
ситуации. И с учётом кадровых 
возможностей. Это касается, 
в первую очередь, вопроса от-
крытия инфекционного отделе-
ния.

Виктор ЕГОРОВ
Снимки с сайта ural-meridian.ru

КАРТИНА ДНЯ

◼ Рабочий визит

Встреча с министром 
здравоохранения
25 февраля в Екатеринбурге состоялась рабочая 
встреча депутатов Думы МО город Алапаевск 
Елены Мут (председатель думы), Нины 
и Виктора Перевозчиковых с министром 
здравоохранения Свердловской области 
Андреем Карловым. 

С 25 февраля по 
распоряжению 
губернатора 
Свердловской области 
на должность нового 
главврача Алапаевской 
городской больницы 
назначен Роман 
Юрьевич Козлов, 
врач-реаниматолог. 

Общий стаж Романа Юрье-
вича в сфере здравоохра-

нения составляет 21 год. Все 
эти годы он трудился в Алапа-
евской районной больнице. С 
2006 года работал замести-
телем по лечебной работе, с 
2017 года исполнял обязан-
ности главврача АРБ, а с 2020 
года был назначен руководи-
телем районной больницы. 

Коллективу ГАУЗ СО «АГБ» 
нового главврача представила 
замминистра здравоохранения 
Свердловской области Екате-
рина Ютяева, которая подчер-
кнула, что в этом году в неко-
торых отделениях Алапаевской 
горбольницы запланированы 
капремонты, а первичное со-
судистое отделение будет ос-
нащено еще одним компьютер-
ным томографом.

– Главной целью для всех ме-
дучреждений, – пояснила Ека-
терина Васильевна, – является 
сохранение жизни и здоровья 
людей, а Алапаевская город-
ская больница является одной 
из 14 областных межмуници-

пальных медцентров. В ближай-
шие дни Роману Юрьевичу пред-
стоит провести полную ревизию 
всех подразделений АГБ, начи-
ная от поликлиник, стационаров 
и ФАПов, которые в рамках про-
граммы модернизации первич-
ного звена будут отремонтиро-
ваны и оснащены до 2025 года. 
Материально-техническая база 
остальных подразделений, кото-
рым не удастся пройти модерни-
зацию по условиям программы, 
будет приведена в соответствие 
за счет средств областного бюд-
жета, – констатировала заме-
ститель министра.

Особое внимание новый глав-
врач АГБ намерен уделить  ка-
дровому вопросу. 

– Сегодня пандемия поставила 
перед нами несколько другие за-
дачи, – подчеркнул Роман Юрье-
вич, – в связи с чем возникла 

острая нехватка самых главных 
медицинских ресурсов – вра-
чей, медсестер, фельдшеров... 
Создание межмуниципальных 
медцентров – это одна из тех-
нологий, когда каждое медуч-
реждение специализируется на 
каком-то определенном объеме 
работ. Например, в Алапаев-
ской районной больнице была 
развита офтальмология, сей-
час реализуется паллиативная 
помощь. Хорошие показатели 
у АРБ и в лечении хронической 
сердечной недостаточности. У 
Алапаевской горбольницы воз-
можностей еще больше, соот-
ветственно, мы будем искать 
точки роста, чтобы в дальней-
шем оперативно и правильно 
их реализовывать и развивать, - 
прокомментировал новый глав-
врач.

Обращаясь к коллективу ГАУЗ 
СО «АГБ», Роман Юрьевич вы-
разил надежду на дальнейшее 
понимание и поддержку.

И.о. главы города Сергей 
Карабатов пожелал новому 
руководителю Алапаевской 
горбольницы успехов. Добрые 
слова были сказаны и в адрес 
Алексея Красилова, три года 
занимавшего должность глав-
врача АГБ. За добросовестный 
труд, преданность профессии 
и личный вклад в систему здра-
воохранения города Алапаев-
ска Алексею Павловичу было 
вручено благодарственное 
письмо.

Наталья ЧЕРНЫШОВА
Снимок Юрия Калугина     

Новый главврач АГБ
◼ Назначения Приступил к работе 

новый прокурор
Приказом 
Генпрокуратуры 
Российской 
Федерации 
на должность 
Алапаевского 
городского  прокурора 
назначен советник 
юстиции Сергей 
Владимирович 
Песков, 
приступивший 
к выполнению 
должностных 
обязанностей 
с 25 февраля 
2022 года.

Сергей Владимирович Пе-
сков 1982 года рождения, 

после окончания Юридической 
академии поступил на службу 
в прокуратуру г. Режа, работал 
следователем, помощником 
прокурора, с 2009 года – за-
местителем Режевского город-
ского прокурора. В феврале 
2022 года приказом генераль-
ного прокурора России назна-
чен на должность Алапаевского 
городского прокурора.   

В течение первой рабочей не-
дели на должности прокурора 
Сергей Владимирович провел 
ряд встреч, отметив высокий 
профессионализм коллектива, 
работающего на достаточно 

протяженной территории трех 
муниципалитетов: МО город 
Алапаевск, МО Алапаевское и 
Махневского МО.  

– Проблемы и специфика ра-
боты в небольших городах и на 
сельских территориях мне хо-
рошо знакомы, – отметил Сер-
гей Владимирович. – Самое 
пристальное внимание в рабо-
те прокуратуры будет уделять-
ся мерам социальной защиты и 
поддержке граждан. В ближай-
шее время планируется прове-
сти выездной прием жителей в 
Махневском МО.   

Денис КЛЕЩЕВ
Снимок Юрия Дунаева   

СССС.. ПеПесков

 А. Карлов, министр здравоохранения Свердловской области

 Р. Козлов
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◼ Круглый стол

ЭКОНОМИКА

Курс на развитие 
В феврале месяце алапаевские 
предприниматели планировали объявить 
бойкот Ирбитскому молокозаводу, 
продающему молоко по завышенным 
ценам. Эта горячая новость мгновенно 
облетела все паблики и каналы 
информационных агентств в социальных 
сетях. К экстренным мерам, как 
сообщалось, планировали подключиться 
представители малого бизнеса 
из Ирбита, Режа и Артемовского. 
Руководство завода предложило 
провести встречу. Двухчасовой 
диалог состоялся. В споре родились 
предложения. На карандаш были взяты 
и основные задачи... В течение февраля 
обоюдно планировалось урегулировать 
отношения. На дворе март! 
Только в итоге все попытки, по факту, 
оказались неконструктивными. 
Нет, бойкота не будет. На сей раз 
большинство алапаевских бизнесменов 
решили взять курс на поддержку 
местных производителей.  25 февраля в магазине «Луиза» состоялась 

дегустация продукции ИП Д.Кузнецова, в которой 
приняли участие главный инженер, технолог 

Алапаевского молочно-перерабатывающего комбината 
и местный производитель-переработчик 
молочной продукции ИП Дмитрий Кузнецов 

Алгоритм расчетов отпускных цен сетевым ма-
газинам и розничным предприятиям торговли, 
собственно, и стал основным поводом для не-

довольства алапаевских предпринимателей. За кру-
глым столом экстренной встречи руководитель Ассо-
циации малого бизнеса Александр Наумов спросил, 
почему Ирбитский завод продает молоко в торговые 
сети за 53,99 рубля, а малым предприятиям - за 61 
рубль?

– Эта проблема складывается уже на протяжении 
восьми лет, – комментирует Александр Валерьевич, – 
неоднократно данный вопрос я поднимал на совеща-
ниях в АПК, правительстве области, у губернатора, но 
до сих пор он так и остался неразрешенным. Сегодня, 
чтобы вытянуть малый бизнес из тени, необходимо 
урегулировать ценовую политику с сетевиками, чьи на-
логи уходят в офшоры, а у местных предпринимателей 

они остаются в городе, области и в регионе. Но, вместо 
помощи, нас выживают с просторов рыночной конъюн-
ктуры. И это факт!    

В ответном слове гендиректор Ирбитского молза-
вода Сергей Суетин подробно представил свои аргу-
менты и доводы, отметив, что экспансию сетевых мага-
зинов на расширение сегодня не остановит никто. 

– Укрупнение монополии – это мировая тенденция, 
а не проблема города Алапаевска. Если еще пять лет 
назад 50% продукции Ирбитского молзавода реализо-
вывалось через розницу и, соответственно, 50% - че-
рез сетевые торговые центры, то сегодня, с годовым 
показателем 8 млрд 700 млн рублей, основными реа-
лизаторами нашей продукции являются торговые сети 
– 90% и только 10% – предприятия малого бизнеса. В 
Алапаевске доля розничной торговли составляет 30%. 
Мы с большим уважением относимся к вашей работе, - 
подчеркнул глава молзавода, но с экономической точки 
зрения нам, как крупным поставщикам-переработчи-
кам, лучше и выгодней сегодня работать с сетевиками, 
где меньше затрат и лучшие показатели. Кроме того, 
там другие объемы и увеличенный ассортимент, лучше 
логистика и реклама, которую они делают за свой счет. 
Поддерживать производителей и малые предприятия 
– это должно быть обязанностью нашего государства, 
а мы не в состоянии взять на себя то бремя затрат, ко-
торые вы несете, – подчеркнул гендиректор. Являясь 

государственным предприятием, которое по всем на-
правлениям очень жестко контролирует правительство 
области, мы и так выполняем социальную функцию, 
продавая молоко для людей в убыток себе. Не приносит 
нашему предприятию доходов и производство сыров. 
Самыми же маржинальными продуктами для нас явля-
ются творог, сметана, кефир, йогурты и мороженое.   

В подтверждение сказанных слов Сергей Васильевич 
напомнил алапаевским предпринимателям и о том, что 
с июня 2020 года Ирбитский завод 16 месяцев не под-
нимал на молочную продукцию цены.

– Была возможность – мы удерживали цены, но се-
годня ситуация изменилась. Подорожало все: упаков-
ка, коммуналка, бензин... Например, только сырье за 
последних четыре месяца подорожало более чем на 20 
процентов. В итоге, – констатировал Сергей Суетин, – 
за 2021 год рентабельность по Ирбитскому молзаводу 
составила всего 1,1 процента!

– Нужно объявлять не бойкоты, а работать совмест-
но,– резюмировал руководитель завода, – на рынке у 
нас три оператора: производитель, переработчик, тор-
говля, и, чтобы хоть как-то разрешить проблемный во-
прос, нужно приглашать к диалогу и сырьевых произво-
дителей, а затем искать выход для сокращения затрат 
и снижения издержек. Нужно просмотреть варианты и 
для поддержки сельских предпринимателей. Бойкот, 
увы, не спасет никого...

Сетям - зеленый свет, 
а малый бизнес - на выживание... 

Неравные условия и возможности
По информации начальника отдела продаж Ир-

битского молзавода Галины Коноваловой, в 
феврале цена на социальный продукт  «молоко» 

единовременно была увеличена абсолютно для всех: 
для сетей и для розничных предприятий торговли. Но 
в некоторых торговых сетях полочная цена на часть ас-
сортимента действительно не была увеличена. Пото-
му что, во-первых, Ирбитскому молзаводу приходится 
за три месяца (!) согласовывать с сетевиками цену ак-
ционных периодов.

– За это время, – говорит Галина Вячеславовна, – мы 
не можем предвидеть и знать о предстоящем увеличе-
нии цен на сырье, поэтому вынуждены на время действия 
акции «удерживать» ранее утвержденные цены, получая 
в качестве бонуса от торговых сетей экономию на затра-
тах логистики и за счет расширения географии поставок. 
Мы готовы предоставлять акционные товары со скидкой 
и в розницу, но на взаимовыгодных условиях разумеется, 
- подчеркнула руководитель отдела, добавив, что за де-
кабрь месяц 2021 года акционные цены были предостав-
лены более 200 розничным объектам торговли. 

Вторым моментом ценообразования в торговых се-
тях являются перестоки (излишки) товаров. В резуль-
тате чего сетевики делают на товары уценки чуть не 
в два раза во избежание сроков просрочки. Все это 
в конечном итоге и приводит к «качелям» и чехарде 
цен.

И третий момент, к которому прибегают многие 
федеральные сети – это установление нулевой или 
минимальной наценки на социально значимые про-
дукты, такие, как, например, молоко, хлеб, бананы, 
что тоже позволяет сетям увеличить ежедневный 
покупательский трафик и спрос. Многие сетевые 
объекты позволяют себе даже работать в убыток по 
некоторым позиционным товарам, что является до-
вольно распространенным у лидеров отечественно-
го ритейла.

Как заверила Галина Коновалова, в настоящее время 
отпускные цены на продукцию Ирбитского молзавода 
в торговых сетях и в розничных объектах торговли поч-
ти выравнялись и очевидная разница составляет всего 
лишь 1% (66 копеек).

 Г. Коновалова, начальник отдела продаж 
Ирбитского молокозавода

 А. Наумов, председатель Ассоциации малого 
предпринимательства города Алапаевска и района
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местных производителей
Не убедили... 

Несмотря на все представленные руководством 
Ирбитского молзавода аргументы и доводы, для 
алапаевских предпринимателей они оказались 

неубедительными ни по цифре рентабельности, ни по 
копеечной разнице отпускных цен...

– Я за здоровую конкуренцию, – комментирует пред-
приниматель Сергей Толстов, – но мы должны на-
ходиться в равных условиях, так как 30% реализации 
продукции в розницу производитель и переработчик 
зарабатывают на нас. Для примера, в трех муниципаль-
ных образованиях: МО г. Алапаевск, МО Алапаевское 
и Махневское МО – продукцию Ирбитского молзавода 
реализуют в 87 торговых объектах. Ежегодная сумма 
прибыли составляет 78 млн рублей (!) А общий показа-
тель завода по году, с учетом торговых сетей, составля-
ет 250 млн рублей.

Несоответствие и разбег цен у представителей алапаевского бизнес-сообщества 
вызвал горячие обсуждения. Предприниматель со стажем Лариса Баталова 
привела наглядный пример, когда, получив масло от Ирбитского молзавода по 

отпускной цене 141,9 рубля и продавая его с наценкой за 164 рубля, она сравнила эту 
стоимость со стоимостью в сетевых магазинах, где его цена оказалась 134,99 рубля. 

– Мне проще пойти в торговые сети, чтобы закупить это масло и торговать им в 
своем магазине. Кто у меня его купит с разницей в 20 рублей? Я готова даже запла-
тить Ирбитскому молзаводу за транспортировку, так как продукцию в наш город они 
привозят на одной и той же машине. В итоге Ирбитской продукции на наших прилав-
ках становится все меньше и меньше. 

– Мы не хапуги и не спекулянты, – комментирует ИП из села Арамашево Любовь 
Чистякова, – и дело здесь не в наценке товара, а в изначальной цене. В нашем селе 
70% людей, живущих на скудную пенсию. Незначительное снижение цен для 30% 
розничных предприятий не сыграет существенной роли для крупного поставщика-
переработчика, а для нас – сельских жителей и предпринимателей – это будет се-
рьезной поддержкой.   

Продажи ирбитского молока сократились и в магазинах ИП Риммы Халеминой, у 
которой в МО Алапаевское 22 торговых объекта.

– Мы бы и рекламу вам тоже могли за свой счет делать, если бы отпускная цена 
была изначально приемлемой, – говорит Римма Геннадьевна, – а так приходится со-
кращать объемы поставок, так как цены высокие и часть молочной продукции уходит 
в просрочку. Спасает лишь дополнительное предприятие по переработке. Молоко 
является социальным продуктом, только у некоторой части людей нет возможности 
сегодня купить даже его.

Мы не спекулянты, но нам проще 
закупать у сетей

Снижение покупательской способности сегодня, 
являющееся, пожалуй, самым главным подво-
дным камнем в рыночных отношениях, в полном 

объеме ощутили на себе руководители всех уровней 
бизнеса. Доходы населения не соответствуют семи-
мильному росту цен, что серьезно влияет на экономи-
ческое положение. Согласно проведенным опросам 
покупателей количество товаров продуктовой корзи-
ны им пришлось сократить. Снизился спрос на сыр, 
сметану, творог. Некоторым покупателям пришлось 
заменить привычное молоко на меньший процент 
жирности или заменить на продукцию других постав-
щиков-переработчиков.

Курс на поддержку местных производителей сегод-
ня объявил руководитель Ассоциации малого бизне-
са Александр Наумов. Местным поставщиком-пере-
работчиком молочной продукции является Дмитрий 
Кузнецов, предприниматель из поселка Западного, 
отпускная цена на молоко у которого на сегодняшний 
день составляет всего 40 рублей. Как прокомменти-
ровал Дмитрий Анатольевич, низкая отпускная цена 
связана с упрощенной системой налогообложения 
Алапаевского молочноперерабатывающего завода, 
более низкими затратами и транспортной логистикой. 

 25 февраля в магазине «Луиза» состоялась дегу-
стация продукции ИП Д.Кузнецова, в которой приня-
ли участие главный инженер, технолог Алапаевского 
молочноперерабатывающего комбината и местный 
производитель-переработчик из поселка Западного. 

Стоит отметить, что продукцию Д. Кузнецова 
можно встретить не только на полках алапа-
евских торговых объектов. Молочный ассор-
тимент широко представлен в Артемовском, 
Н.Тагиле и других городах Уральского регио-
на. 

Что касается переговоров по дальнейше-
му взаимодействию с Ирбитским молочным 
заводом, в течение февраля руководите-
ли предприятия провели индивидуальные 
встречи с представителями алапаевского 
бизнес-сообщества, но, по словам некото-
рых, каких-то конкретных договоренностей 
между хозяйствующими субъектами достиг-
нуть не удалось. В конце марта руководители 
предприятий планируют вновь встретиться 
за столом переговоров, за который на этот 
раз планируют пригласить производителей 
и представителей из Министерства агропро-
мышленного комплекса Уральского региона. 
Темой для размышления алапаевских пред-
принимателей стала и информация о соз-
дании  площадок для проведения торговли 
онлайн, которая сегодня не только стреми-
тельно набирает масштабы, но и в дальней-
шем существенно отразится на торговых сетях и роз-
ничных предприятиях. Это не ноу-хау. Это реальность 
настоящего времени, к которой лучше быть уже под-
готовленными. 

Наталья ЧЕРНЫШОВА
Снимки Юрия Калугина и Юрия  Дунаева

Доходы не соответствуют  

 С. Суетин, генеральный директор Ирбитского молокозавода

 Р. Халемина, владелица 22 магазинов, и ИП Л. Баталова 

 ИП Л. Чистякова  ИП С. Толстов
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На 280 метров в длину и 12 
метров в ширину на автомо-

бильной дороге Н.Салда – Ала-
паевск раскинулся мост, соеди-
няющий транспортную артерию 
с Ирбитом, Алапаевском, Ека-
теринбургом и далее с насе-
ленными пунктами в северном 
направлении. В Алапаевске это 
железобетонное сооружение, 
построенное в конце 90-х годов, 
является не только самым высо-
ким и живописным, но и самым 
последним мостом, постро-
енным в двадцатом столетии. 
По историческим данным, этот 
путепроводный мостовой пере-
ход носит название «Восточный 
объезд».

Учитывая большой транс-
портный поток и ежедневные 
маршруты логистики, вести 
разговор о необходимости его 

реконструкции с губернатором 
Свердловской области начали 
еще в прошлом году. В 2022 
году глава Уральского региона 
ремонт мостов назвал соци-
ально важным и приоритетным 
направлением. В перечень мо-
стовых переходов области был 
включен и «Восточный объезд», 
к капремонту которого строи-
тели планируют приступить уже 
в начале апреля. Победителем 
конкурсных процедур стала 
специализированная компания 
ООО «УБТ-Сервис» из Н.Тагила, 
оказывающая спектр услуг по 
благоустройству, строитель-
ству и ремонту дорог. Заказчи-
ком аукциона на выполнение 
работ выступило государствен-

ное казенное учреждение 
Свердловской области «Управ-
ление автомобильных дорог».

В течение пяти месяцев, как 
заверил глава Алапаевска Сай-
гид Билалов, на мостовом пе-
реходе будут укреплены стойки, 
пройдет полная реконструкция 
верхнего полотна, отремон-
тированы подъездные пути и 
полностью заменено мосто-
вое покрытие. В течение марта 
вблизи путепроводного моста 
будет возведена строительная 
площадка.

– Для того, чтобы масштаб-
ный процесс по реконструкции 
железобетонного сооружения 
был проведен в сроки, адми-
нистрация города со своей 
стороны готова оказывать не-
обходимую поддержку и по-
мощь, – прокомментировал 
мэр.

На время проведения всех 
строительно-ремонтных работ 
движение на восточном объ-
езде закрываться не будет. Все 
работы будут проведены оче-
редно.

На очереди 
железнодорожный 
мост и Горбатый

–Мосты Алапаевска будут 
приведены в соответ-

ствие, – так в интервью с кор-
респондентом «АГ» прокоммен-
тировал глава города Сайгид 
Билалов, который отметил, что 
после масштабной реконструк-
ции восточного объезда в 2023 
году в Алапаевске предполага-
ется капремонт железнодорож-
ного мостового сооружения, на 
проектирование которого необ-
ходимо 5 млн рублей. Эксперти-
за моста уже проведена, в этом 
году запланировано его про-
ектирование. В ближайшие дни 
в адрес депутатов городской 
думы от главы города будет на-
правлено обращение о выделе-
нии пяти миллионов.

Кроме того, в 2023 году предпо-
лагается и реконструкция Горба-
того моста, который, по данным 
алапаевских краеведов, является 
первым железнодорожным мо-
стом в Алапаевске. Горбатый мост 
был построен еще в 1912, в эпоху 
правления Николая II. И только 
спустя 80 лет, в 1992 году, на его 
месте было возведено новое же-
лезобетонное сооружение, со-
хранившее название «Горбатый». 
Ремонт моста будет осущест-
влять ОАО «Российские желез-
ные дороги», которые намерены 
отреставрировать и городскую 
привокзальную площадь в рамках 
«Императорского маршрута».

Город легенд и мостов
Алапаевск – город 9 мостов, 

которые являются не толь-
ко переправами через речные 
берега Нейвы и Алапаихи. Это 
уникальные сооружения, вели-
чаво и молчаливо хранящие в 
себе память целых исторических 
вех. Являясь связующей нитью 
прошлого с настоящим, каждый 
мост Алапаевска по-особому 
уникален. Наверное, уже мало 
кто помнит, как еще в прошлом 
столетии по мостам с деревян-
ным настилом передвигались 
обозы и гужевой транспорт, а 
установленные чугунные решет-
ки напоминали величественные 
мосты Ленинграда... Это память, 
которая навсегда останется на 
пожелтевших от времени фото-
снимках и страницах истории. 
Алапаевские мосты... Деревян-
ные и железобетонные, горба-
тые и понтонные, утонувшие и 
возведенные вновь... Фунда-
ментально они всегда будут яв-
ляться надежными и незамени-
мыми переправами времени и 
поколений, соединяя централь-
ную часть города с южной, а 
северную с центральной... Ала-
паевск – это город легенд, начи-
нающийся с мостов…

Наталья ЧЕРНЫШОВА
Снимки Ю. Калугина, 

Ю.  Дунаева, Ю. Абрамова, 
В. Пономарева

ТЕРРИТОРИЯ

 Мост через городской пруд, 1960-е годы | Снимок В. Пономарева

р р | рСтСтророитителельсьствтво о жежелел зноддоророжожноногого ммосостата,, 19199191 ггодод.. || СнСнимимокок ЮЮ. АбАбрарамомовава

 Пешеходный мост через реку Нейву, 
1960-е годы | Снимок Ю. Абрамова

 Мост к вокзалу | Снимок Ю. Калугина

 «Восточный обобъезд» 
|| СнСними окк Ю. ДууДунаева

◼ Капремонт

93,5 млн рублей из областного 
бюджета в этом году будет 
направлено на реконструкцию моста в 
Алапаевске. К масштабному ремонту 
железобетонного сооружения через 
реку Нейву, протяженность которого 
более 200 метров, приступят уже в 
начале апреля, а в сентябре 2022 
года обновленный мостовой переход 
уже планируют сдать в эксплуатацию.

МОСТЫ – связующая нить...

Восточный объезд ждут 
масштабные перемены
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-Цели сбора родословной 
у каждого разные. Один 

хочет передать информацию 
потомкам, другой - найти ме-
сто рождения прародителей. 
Бывает такое, что в суде необ-
ходимо доказать родство, – на-
чала  Ирина Александровна. – У 
поиска есть главный принцип – 
начинать с себя. Вы – это самое 
известное звено в древе. И эта 
информация пусть и не кажется 
интересной вам, но точно при-
годится потомкам. Затем стоит 
включать другие данные: о ро-
дителях, бабушках, братьях и 
сёстрах.

Второй принцип – не «пры-
гать» через поколение. Так мож-
но уйти, как говорится, не в ту 
степь.

Не бегите сразу 
в архив 

Для начала нужно обязатель-
но опросить своих родных 

и близких, собрать воспоми-
нания, ведь всё начинается 
именно с них. Начинать обще-
ние нужно с самого старшего 
родственника, чтобы потом 
шанс не упустить. Общение 
с родственниками – важный 
этап. Ведь именно они могут 
поделиться своими воспоми-
наниями, рассказать о предках 
то, чего не расскажет больше 
никто. 

Большая часть поиска – до-
машний архив. Это и фото-
графии, и справки, различные 
свидетельства, аттестаты, тру-
довые книжки и даже вырезки 
из газет. Всё это нужно искать 
у родственников – не только 

близких, но и тех, кто как будто 
седьмая вода на киселе.

Пересмотрите фотографии, 
письма, сделайте копии. До-
кументы могут находиться не 
только у близких, но и у дальних 
родственников.

Составьте от руки своё древо 
- укажите в нём всё, что помни-
те. Это покажет все имеющиеся 
пробелы - кого вы знаете хоро-
шо, кого не очень, а о ком ещё 
только предстоит узнать.

В поисках помочь может всё!  
Можно отправиться прямиком 
на кладбище. Там   отыскать 
могилы своей родни и сфото-
графировать их. Это поможет 
информации не затеряться.

Беседовать тоже нужно 
уметь. Нужно учитывать ваши 
взаимоотношения и быть не-
много психологом: «ловить» хо-
рошее настроение, не задавать 
слишком резких вопросов. Не 
забывайте о тактике. У наших 
предков было непростое дет-
ство, и не каждый захочет об 
этом говорить.  В этом вопросе 
на помощь приходит семейный 
архив – фотографии, докумен-
ты. Совместный просмотр мо-
жет взбодрить воспоминания 
собеседника.

Разговоры 
нужно 
записывать! 

Записывать всё, даже если 
рассказ кажется небылицей 

или вымыслом, ведь в каждом 
из них можно найти рациональ-
ное зерно. Отметить важно и 
другие детали: дату беседы и 
имя того, с кем вы общались.

Всю найденную информацию 
важно сохранить. Специалисты 
советуют вести дневник поиска 
и дублировать его в электрон-
ном формате. В него можно за-
писывать все, что так или иначе 
может помочь: помечать, что 
нужно сделать, куда отправить 
запрос, когда и какой получен 
ответ.

В архиве должен 
быть идеальный 
порядок  

Техника не вечна, поэтому 
электронный архив нужно 

хранить на нескольких носите-
лях. Если с компьютером или 
ноутбуком что-то случится, то 
флеш-карта или жесткий диск 
помогут восстановить утерян-
ную информацию».

Евгений Павлович Жуков, 
который много лет собирает 
родословную Татариновых и 
очень преуспел в этом, добавил 
к рассказу Ирины Александров-
ны практические советы, что 
должно быть у родоведа, чтобы 
поиск был продуктивным, на-
пример, обязательное наличие 
компьютера, цели поиска, же-
лательно, чтобы нашёлся ещё 
человек, заинтересованный в 

работе, ну и определённые де-
нежные средства.

В ХХI веке на помощь родове-
дам пришёл интернет. Созда-
но несколько генеалогических 
программ, но, по мнению прак-
тиков, одной из лучших являет-
ся «Древо жизни». О работе в 
ней Ирина Александровна рас-
сказала подробно и привела 
многочисленные примеры. 

Одним разговором встреча 
не ограничилась. Слушатели 
задавали вопросы и получали 
компетентные ответы. Ирина 
Александровна и Евгений Пав-

лович готовы передавать свой 
опыт, помочь затратить меньше 
времени на поиск информации 
и даже поделиться архивами, 
собранными за многие годы ра-
боты. Важно понять: чтобы най-
ти свои корни, не нужно быть 
историком, нужно хотеть этим 
заниматься, хотеть «вырастить» 
своё древо.

Надежда 
БАКАСТОВА

Снимки
предоставлены автором,

иллюстрация с сайта 
www.livemaster.ru

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

◼ История, краеведение, родоведение

В центральной библиотеке 
им. А.С. Пушкина через два 
года (!) после первых встреч 
вновь собрались  люди, 
увлечённые историей своей 
семьи. Спикер собрания 
остался неизменным – 
Ирина Александровна 
Валова, научный сотрудник 
Нижнесинячихинского 
музея-заповедника, член 
Уральского историко-
родословного общества. 
Заседание началось с 
лекции «Моя родословная: 
сбор данных, построение 
первоначальной 
родословной схемы». 

Генеалогия и родоведение – это удивительный 
мир открытий. Родовед — это не только ученый, 
по крупицам собирающий историю рода, это 
первопроходец, идущий дорогами предков, который 
объединяет жизни и судьбы не одной сотни людей.

ДРЕВО ЖИЗНИ, или
Тем, кто ищет предков

В ХХI веке на помощь родоведам пришёл интернет. Создано 
несколько генеалогических программ, но, по мнению практиков, 
одной из лучших является «Древо жизни». О работе в ней 

Ирина Александровна рассказала подробно и привела 
многочисленные примеры. 

МИР УВЛЕЧЕНИЙ

ИИИ.. ВВаВаВВВ ловав , нанаучный й сотртрудуду нниннн к 
НииНижнжннжнжжннеесиннячихи иннского мууузея-я-
заповедника им. И.Д. Самойловазазаповедника им. И.И Д. Самойо ловавзазапоповевв дника им. И.Д.Д ССамамоййлолооова
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Поздравляем!

8 Марта – Международный женский день
Уважаемые женщины!
От всей души поздравляю вас с 

Международным женским днем!
С этим весенним нежным праздни-

ком мы связываем самые добрые на-
дежды и светлые чувства. И всё это бла-
годаря вам, дорогие женщины. Вашему 
очарованию, житейской мудрости, тру-
долюбию и ответственности. Вы успе-
ваете всё: быть образцовыми хозяйка-
ми, сердцем гостеприимного и щедрого 
дома, воспитывать детей, заботиться о родных и близких людях.

Дорогие женщины!
Благодарю вас за позитивный настрой, добросовестный 

труд, стремление гармонично, разумно и комфортно обустро-
ить окружающий мир.

Самой природой в вас заложены великие качества – гума-
низм, милосердие, сострадание и доброта. Это так важно в се-
годняшнее непростое время.

Желаю вам крепкого здоровья, весеннего настроения, улыбок 
и радости, душевного тепла, семейного благополучия.

Будьте счастливы и любимы сегодня, завтра и всегда!
Е. КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области

Поздравляем дорогую, любимую 
дочь, жену, маму Марину Сергеевну 
КАРКАЧЕВИЧ с днём рождения!
Женского счастья, улыбок, веселья,
Солнца и моря, сил и везения.
Ведь для счастья не многого надо —
Чтобы здоровыми были все рядом.

Меньше тревог и улыбок почаще,
Чтобы денек был светлее и ярче.
Добрых желаний и вдохновения,
Радости, смеха в твой день рождения.

Пахнет духами, уютом, теплом,
Теплый очаг — это женщины дом!
Будь же веселой, будь самой славной,
Самой красивой и самой желанной!

С любовью дети, муж, родители

уююю 
еевнв у 
ия!

Поздравляем Константина Леонидовича 
СЕРЕДКИНА, депутата Думы 
МО город Алапаевск, с наступающим 
днём рождения!

Мы пожелать хотим
в Ваш день рождения

Душевной ясности, сердечного тепла,
Чтоб жизнь дарила радости мгновения,
Спокойной, мирной, светлою была!

Пусть Вам Господь
пошлет здоровье, силу,

Чтоб в жизни много сделали добра,
Чтоб был Ваш дом

уютным, светлым, милым,
Жила в любви, достатке вся семья!

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

депутаты и аппарат Думы МО город Алапаевск

оннннидовича ааааааааааааааааааааааааааааааааа
ы 
пающим

Поздравляем Галину Антоновну 
ПАНОВУ, почётного гражданина 
МО город Алапаевск, 
с юбилейным днём 
рождения!

Учитель по призванию, настоящий па-
триот родного края, яркий общественный 
деятель, замечательный человек, мудрая 
женщина – это всё о Вас, глубокоуважае-
мая Галина Антоновна!

Желаем Вам крепкого здоровья и дол-
голетия, счастья, удачи и путь всё будет 
хорошо!

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

и депутаты Думы МО город Алапаевск

нуууу 
ина 

Поздравляем ветеранов ОРСа АМЗ 
с днём рождения:
Галину Петровну ЛОБЫЧ,
Мигафуру ХАМИДУЛИНУ,
Галину Ипатовну ЮДИНУ,
Людмилу Васильевну САЖЕНИНУ,
Лидию Ивановну КОЛМАКОВУ,
Любовь ЕМЖИНУ (БОГОВАРОВУ).

С главным днём в вашей жизни! Будьте счастливы и здоровы! 
А самое главное – БУДЬТЕ!

А. ГУСЕЛЬНИКОВА, Т. КРАСУЛИНА, В. ТЕЛЕГИНА

Дорогие наши прекрасные 
и неповторимые уралочки!

Горячо поздравляем вас с на-
ступающим Международным 
женским днём!

Вы – олицетворение начала 
всех начал, весеннего солнца, неж-
ного и ласкового ветерка, красо-
ты мира, всепобеждающего до-
бра и любви!

От всего сердца желаем вам счастья, любви, крепкого здоро-
вья, внимания дорогих вам людей, пусть сбываются ваши самые 
заветные мечты и пусть всегда и всё у вас будет благополучно!

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

и депутаты Думы МО город Алапаевск

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.

Совет ветеранов Берёзовского 
леспромхоза поздравляет ветеранов 
с 8 Марта!
Поздравляем Янину Антоновну 
ПЕТКЕВИЧ с 90-летием!

Живите долго, без болезней,
Без огорчений и тревог.
Пусть только радость и удача
Пересекают ваш порог.

Н. КАПАНИНА, председатель совета ветеранов

Спасибо!  Выражаю огромную благодарность админи-
стратору Юлии Владимировне ВАЖЕНИНОЙ (филиал по-
ликлиники, ул. Ленина, 2а) за внимательное, доброе отноше-
ние к старшему поколению. Всегда вежлива, никогда не отка-
жет, найдет выход и поможет. Спасибо, Юлия Владимировна, 
что Вы есть. Поздравляю Вас с наступающим Днем 8 Марта и 
желаю Вам только счастья, удачи во всех делах, мира и теп-
ла, чтоб жизнь всегда прекрасной была.

Г. СТАРКОВА

Спасибо! Хочу сказать большое спасибо медсестре из 
физкабинета по ул. Ленина, 2а, Ирине Ивановне КАБАНО-
ВОЙ. Когда заходишь к ней в кабинет, сразу чувствуешь бла-
годатную атмосферу. Она выполняет свою работу с душой: 
тихо, не спеша и с ласковой улыбкой. Сразу ощущаешь себя 
спокойно и надеешься, что процедура поможет.

С уважением ваш пациент В. ПОНОМАРЕВА

Спасибо! Хочу выразить огромную благодарность со-
седу Николаю Ивановичу ГАРДЕЕВУ, за его чуткое внима-
ние и отзывчивость, на любую просьбу никогда не ответит от-
казом, все, о чем бы его ни попросили всегда сделает. Хочу 
ему пожелать здоровья и быть всегда таким, какой он есть.

С уважением соседка В. ПЫРИНА

Хочу сказать спасибо...

Совет ветеранов Алапаевского 
металлургического завода от всей души 
поздравляет юбиляров:
Милицу Ильиничну КУРОЛЕСОВУ,
Анну Георгиевну РОМАНЕНКОВУ,
Анну Николаевну ТРЕТЬЯКОВУ,
Людмилу Геннадьевну ЛУКОЯНОВУ.

И с днем рождения труженицу тыла:
Ольгу Семеновну БРЫЗГАЛОВУ.

Проходят года незаметно,
Виски становятся белей,
Былые радости, невзгоды – 
Все вспоминаешь в юбилей.
Так пусть же после юбилея
Сопутствует здоровье вам!
Держитесь бодро, молодея
Наперекор своим годам!

Т. БЕЛЬКЕВИЧ, председатель совета ветеранов

Спасибо! Хочется выразить благодарность коллективу 
кулинарии «Каравай» по улице Бр. Смольниковых. Там тру-
дятся очень талантливые люди, пекут очень вкусный хлеб, а 
главное, работники коллектива очень культурные и вниматель-
ные к своим покупателям. Приходите и покупайте у них любую 
выпечку, а особенно – хлеб.

С уважением покупательница В. ПЫРИНА

Спасибо! Хочу выразить огромную благодарность доктор-
ам «Скорой помощи» Алексею Викторовичу БРЫСОВУ, Ар-
тему Юрьевичу ПОДОЙНИКОВУ за оказанную мне 20 дека-
бря быструю, квалифицированную медицинскую помощь, за 
доброту, внимание и заботу, доставление меня в ЦГБ. Самые 
наилучшие пожелания в их нелегком труде.

С уважением Т. МУХАЧЕВА

Спасибо! Фельдшеру Светлане Витальевне БЕРЕЗЕН-
КОВОЙ и медсестре Ирине Владимировне ОВЧИННИКО-
ВОЙ за чуткое, доброе, внимательное отношение, за профес-
сионализм в труде.

Поздравляем с 8 Марта! Желаем здоровья, терпения в 
вашем нелегком труде. Очень благодарны за всё.

Также хотим поздравить Наталью Ульфатовну ТОЛСТОВУ 
и её медсестру Оксану.

Семьи Подкиных, Колмаковых

Дорогие женщины! Совет ветеранов ОРСа 
АМЗ сердечно поздравляет вас с весенним 
праздником – Днём 8 Марта!

От всей души желаем вам креп-
кого здоровья, мира в доме, сол-
нечного настроения, цветов и ком-
плиментов. Счастья вам и вашим 
близким!

Т. КОКШАРОВА, председатель 
совета ветеранов

Поздравь с 8 Марта!
Коллектив редакции «Алапаевской газеты» предлагает 

своим читателям присоединиться ко всеобщим поздрав-
лениям с Международным женским днем и поздравить сво-
их самых любимых женщин: маму, бабушку, руководителя, 
учителя, сестру, дочку. Главное, чтобы ваше поздравление 
было искреннее и краткое.

Купоны можно приносить в редакцию «АГ» (ул. Пуш-
кина, 66) до 5 марта включительно.

Кому _______________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

От кого ______________________________________
Телефон (не публикуется, для возможных уточнений)

__________________________________________

С праздником 8 Марта!

Поздравляем дорогих, любимых 
родителей КОЧНЕВЫХ 

Валерия Викторовича и Галину 
Степановну с золотой свадьбой!

С веселой свадьбой золотой! 
Гордимся вашей мы семьей. 
Ведь вы умеете любить, 
Ценить, заботиться, дружить!

Желаем много долгих лет 
Прожить, не зная вовсе бед, 
Быть только вместе в час любой, 
Храня привязанность, любовь!

Дети и внуки
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Совет ветеранов АТП сердечно 
поздравляет с юбилеем Геннадия 
Викентьевича МАКАРЧУКА!

Желаем счастья и здоровья,
Пускай судьба Вам удачу подарит
И много событий приятных!
А милых женщин – с 8 Марта!
Желаем счастья, светлых дней!
Здоровья, что всего ценней!

А. БИКЕТОВ, председатель совета ветеранов

ПОЗДРАВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА

Общественная организация людей 
с ограниченными возможностями 
здоровья поздравляет юбиляров:
Анну Петровну БАЛАКИНУ,
Александра Александровича ВЕКШИНА,
Галину Ивановну ПЯТЫГИНУ,
Ефросинью Ивановну СУШКОВУ,
Алёну Ивановну ГРИБАНОВУ.

Пусть расцветает жизнь цветком прекрасным! 
Любви, большого счастья, вдохновения!
И пусть во всём везёт и ежечасно!
Здоровья крепкого и с юбилеем!
Поздравляем мужчин с праздником – Днём защитника Отече-

ства, а женщин – с 8 Марта!
Г. ТУТУНИНА, председатель ООИ МО г. Алапаевск

Совет ветеранов Березовского 
леспромхоза поздравляет уважаемого 
ветерана Александра Кузьмича 
СОЛАДТОВА с 80-летием!

Желаем только улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть.
И в общем жить и не стареть!

Н. КАПАНИНА, председатель совета ветеранов

Совет ветеранов Управления образования 
МО город Алапаевск поздравляет 
юбиляров февраля:
Любовь Николаевну АНИСИФОРОВУ,
Галину Леонидовну ГНЕВАНОВУ,
Людмилу Викторовну КАЛИНИНУ,
Екатерину Аркадьевну КЕТЕЛЬ,
Веру Николаевну КОСТРОМИНУ,
Людмилу Константиновну ЛОПАТИНУ,
Галину Антоновну ПАНОВУ,
Татьяну Николаевну ПАНОВУ,
Марию Алексеевну СЕРГЕЕВУ,
Людмилу Антоновну СМАГИНУ.

Сегодня день рождения у вас,
А сколько лет – значенья не имеет.
Так оставайтесь бодрыми всегда,
И сердце никогда пусть не стареет!
Желаем бодрости душевной,
Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда!

Л. ФУФАРОВА, председатель совета ветеранов

Общероссийская общественная 
организация «Дети войны» 
МО г. Алапаевск поздравляет всех 
алапаевцев с праздником 8 Марта!
8 Марта – особенный праздник.
Есть много праздников в стране,
Но женский день отдан весне.
Ведь только женщинам подвластно

Создать весенний праздник лаской.
Весна вступает в свои права,
Звенит капель, солнце радует сердца.

Так будьте добрыми, простыми,
Всегда с улыбкой на лице.
Ну, словом, будьте вы такими,
Как подобает быть весне!

Желаем здоровья, счастья, тепла, доброты, улыбок от родных и 
близких. Пусть исполнятся все ваши желания, мечты. Всех благ 
вам!

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

Уважаемые алапаевцы! Общероссийская 
общественная организация «Дети войны» 
МО г. Алапаевск поздравляет вас
с Днем защитника Отечества!

Это праздник воинской славы, воплотивший лучшие традиции 
служения Отечеству. Мы с признательностью поздравляем, ис-
кренне благодарим профессиональных военных!

Желаем крепкого здоровья, уверенности в завтрашнем дне, бла-
гополучия, семейного уюта, а главное, мирного неба над головой!

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

Дорогие женщины!
От всей души поздравляем вас с Международным жен-

ским днем!
В этот чудесный день хочется пожелать вам любви и мира, 

добра и крепкого здоровья, благополучия вашим семьям. На-
чало весны, начало жизни в природе, первое тепло. Пусть это 
тепло поселится в ваших домах и душах. Пусть красота приро-
ды вдохновляет. А начало весны символизирует начало чего-то 
очень желанного и прекрасного в вашей жизни!

Будьте всегда красивыми, мудрыми, милосердными, обая-
тельными и неповторимыми.

Пусть весна принесет вам радость и удачу, надежду на луч-
шее, мир и покой в ваши семьи, пусть женское очарование ни-
когда не покидает вас!

С праздником вас и ваших близких!
Будьте любимы и счастливы!

Депутаты Думы МО город Алапаевск 
избирательного округа №1

Татьяна ЗАХАРОВА, Наталья РАЧЁВА, Ольга ЯМОВА

Милые и дорогие жительницы
Алапаевска, Нейво-Шайтанского, Асбестовского, 

Зыряновского, Западного, Мелкозёрово!
От имени депутатов третьего округа сердечно поздравляем 

вас с Международным женским днём!
Восьмое марта – это радостный, весёлый праздник. Всё по-

тому, что самое хорошее и светлое в нашей жизни – от женщин. 
Вы делаете очень многое: храните семейный очаг, воспитывае-
те детей, добиваетесь успехов в профессии, оставаясь при этом 
молодыми и прекрасными. 

Этот прекрасный день – повод лишний раз выразить люби-
мым и дорогим жёнам, подругам, матерям, бабушкам, сёстрам 
благодарность за вашу нежность, заботу и поддержку, душевное 
тепло, которое вы нам дарите каждый день.

Вы несёте в наш мир радость и гармонию. Нередко на ваши 
плечи ложатся совсем не женские заботы, и вы с ними достой-
но справляетесь!

Счастья, радости, любви и весеннего настроения вам!
Депутаты Думы МО город Алапаевск 

избирательного округа №3
Юрий КОРНИЛОВ, Сергей ПОДКОРЫТОВ, 

Андрей ДЕДЮХИН, Дмитрий КАРПОВ

М

Милые женщины!
Примите наши искренние слова признательности и поздрав-

лений в честь Международного женского дня!
Праздник, посвящённый женщинам, неслучайно отмечается 

весной. Пробуждается природа, становятся светлее и длиннее 
дни, ярче светит солнце. Зарождается новая жизнь. А женщина 
– это символ тоже жизни, жизни рода человеческого. 

Желаем всем женщинам, девушкам, девочкам любить и быть 
любимыми, мечтать и верить, радоваться и надеяться. Женско-
го счастья вам, крепкого здоровья и неиссякаемой жизненной 
энергии.

Депутаты Думы МО город Алапаевск 
избирательного округа №4 Светлана ВОСТРИКОВА, 

Сергей СТЯЖКИН, Алексей ГРАЧЕВ

М !!

Милые женщины!
Примите самые теплые и сердечные поздравления с Меж-

дународным женским днем – праздником весны, нежности и 
женского обаяния!

Подобно первым лучам весеннего солнца именно вы согрева-
ете все вокруг, наполняя нашу жизнь теплыми красками, красо-
той и любовью. Окружая заботой своих чутких сердец, вы дари-
те силы для новых свершений, веру в возможности и надежду на 
успешные результаты. Своим терпением и твердым характером 
вы вдохновляете на новые открытия и подвиги. Олицетворяя 
образ гармонии и материнской заботы, вы придаете уверенно-
сти в завтрашнем дне.

Пусть с ароматом весенних цветов в вашу жизнь непременно 
войдут радость, счастье, успех и семейное благополучие! Пусть 
ваши родные и близкие каждый день окружают заботой, тепло-
той и любовью. Пусть этот праздничный день принесет в каж-
дый дом мир, согласие, тепло. С праздником, дорогие наши!

Депутаты Думы МО город Алапаевск 
избирательного округа №2

Нина ПЕРЕВОЗЧИКОВА, Виктор ПЕРЕВОЗЧИКОВ, 
Наталья ЧЕРНЫШОВА

М !!
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Рассматриваемые вопросы:
 1. О внесении изменений в Бюджет Муниципаль-

ного образования город Алапаевск на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов.

2. О принятии Положения «Об оплате труда ра-
ботников МКУ «Информационно-методический 
центр».

3. О внесении изменений в Положение «О плат-
ных услугах, оказываемых муниципальным автоном-
ным общеобразовательным учреждением «Средняя 
общеобразовательная школа № 2».

4. О принятии Положения «О платных услугах, ока-
зываемых муниципальным автономным общеобра-
зовательным учреждением «Средняя общеобразова-
тельная школа № 1». 

5. О принятии Положения «Об оплате труда лиц, 
замещающих муниципальные должности в органах 
местного самоуправления Муниципального образо-
вания город Алапаевск».

6. О внесении изменений в Положение «О муни-
ципальном жилищном контроле на территории му-
ниципального образования город Алапаевск».

7. О внесении изменений в Положение «О муни-
ципальном контроле в сфере благоустройства в Му-
ниципальном образовании город Алапаевск».

8. О внесении изменений в Положение «О муни-
ципальном контроле на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом транспорте и в 
дорожном хозяйстве на территории Муниципально-
го образования город Алапаевск».

9. О внесении изменений в Положение «О муни-
ципальном лесном контроле на территории муници-
пального образования город Алапаевск».

10. О принятии Положения «О порядке организа-
ции и проведения общественных обсуждений, пу-
бличных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности на территории Муниципального обра-
зования город Алапаевск».

11. О внесении изменений в Положение «Об ини-
циативных проектах в Муниципальном образовании 
город Алапаевск».

12. О принятии Положения «О ежегодном отчете 
главы Муниципального образования город Алапа-
евск о результатах его деятельности, деятельности 
Администрации Муниципального образования го-
род Алапаевск и иных подведомственных главе Му-
ниципального образования город Алапаевск органов 
местного самоуправления, в том числе о решении 
вопросов, поставленных Думой». 

13. О принятии Положения «О Контрольном орга-
не МО город Алапаевск».

14. О внесении изменений в Положение «Об ус-
ловиях размещения и эксплуатации нестационарных 
торговых объектов на территории Муниципального 
образования город Алапаевск»

15. О внесении изменений в Решение Думы от 
25.08.1996 № 39 «О согласовании передачи зда-
ния культового назначения в п. Нейво-Шайтанский».

16. Разное.
Е. МУТ,

председатель Думы МО г. Алапаевск

ПОВЕСТКА
очередного заседания Думы Муниципального образования  

город Алапаевск седьмого созыва
3 марта 2022 года                                                    Начало: 13:20

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АЛАПАЕВСК
Р Е Ш Е Н И Е 

01.02.2022 г. № 4-Р г. Алапаевск
О мерах по подготовке и пропуску весеннего половодья и дождевых паводков 

на территории Муниципального образования город Алапаевск в 2022 году

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 
1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера», Законом Свердловской области от 27 декабря 2004 
года № 221-ОЗ «О защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера 
в Свердловской области», распоряжением Правительства 
Свердловской области от 30.12.2021 № 774-РП «О мерах 
по подготовке и пропуску весеннего половодья и паводко-
вых вод в 2022 году на территории Свердловской области», 
Планом основных мероприятий Муниципального образова-
ния город Алапаевск в области гражданской обороны, пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспе-
чения пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах на 2022 год, в целях обеспечения жизне-
деятельности населения и устойчивого функционирования 
предприятий, безаварийного пропуска весеннего половодья 
и дождевых паводков на территории Муниципального обра-
зования город Алапаевск в 2022 году:

1. Утвердить состав противопаводковой подкомиссии ко-
миссии Муниципального образования город Алапаевск по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности.

2. Утвердить План мероприятий по смягчению рисков и 
реагированию на чрезвычайные ситуации в паводкоопасном 
периоде 2022 года на территории Муниципального образо-
вания город Алапаевск.

3. Первому заместителю главы Администрации Муници-
пального образования город Алапаевск С.В. Карабатову, 
организовать взаимодействие с ответственным за коорди-
нацию мероприятий по безаварийному пропуску весеннего 
половодья и дождевых паводков первого паводкоопасного 
направления на территории Свердловской области – заме-
стителем управляющего Восточным управленческим окру-
гом Свердловской области С.Ф. Араптановым, ответ-
ственными за координацию мероприятий по безаварийно-
му пропуску весеннего половодья и дождевых паводков на 
территории Муниципального образования город Алапаевск.

4. МКУ «Дирекция единого заказчика» (А.Н. Сысо-
ев), МУП «Алапаевский горводоканал» (Р.В. Сорокин), 
в срок до 21 февраля 2022 года, разработать и согласо-

вать с отделом общественной безопасности и мобилиза-
ционной подготовки Администрации Муниципального об-
разования город Алапаевск, планы мероприятий по орга-
низации безаварийного пропуска весеннего половодья и 
дождевых паводков в 2022 году. 

5. Отделу общественной безопасности и мобилизаци-
онной подготовки  (Ю.М. Никишин), в срок до 01 апреля 
2022 года, организовать совместно с собственниками (экс-
плуатирующими организациями) гидротехнических соору-
жений предпаводковое обследование гидротехнических со-
оружений, находящихся на территории Муниципального об-
разования город Алапаевск.

6. МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» 
(О.Л. Ямова): 

1) до 22 февраля 2022 года, организовать мониторинг 
выполнения мероприятий по безаварийному пропуску ве-
сеннего половодья на территории Муниципального образо-
вания город Алапаевск;

2) с 01 апреля 2022 года, предоставлять ответственному 
за координацию мероприятий по безаварийному пропуску 
весеннего половодья первого паводкоопасного направления 
на территории Свердловской области – заместителю управ-
ляющего Восточным управленческим округом Свердловской 
области С.Ф. Араптанову, информацию о пропуске паводка 
через гидротехнические сооружения на реке Нейва в горо-
де Алапаевске, поселке Нейво-Шайтанский.

7. Рекомендовать владельцам частных домов, в срок до 
01 апреля 2022 года, произвести очистку придомовых тер-
риторий, в целях избежания фактов подтопления.

8. Управляющему делами Администрации Ю.С. Доро-
хиной, настоящее распоряжение опубликовать в «Алапаев-
ской газете» и разместить на официальном сайте Муници-
пального образования город Алапаевск.

9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
возложить на первого заместителя главы Администрации 
Муниципального образования город Алапаевск С.В. Кара-
батова.

С. БИЛАЛОВ,
глава Муниципального образования

город Алапаевск

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов
участковых избирательных комиссий, сформированный для территории 

Муниципального образования город Алапаевск
Алапаевская городская территориальная избира-

тельная комиссия объявляет сбор предложений по 
кандидатурам для дополнительного зачисления в ре-
зерв составов участковых избирательных комиссий, 
сформированный для территории Муниципального 
образования город Алапаевск.

Приём предложений и необходимых документов 
осуществляется Алапаевской городской территори-
альной избирательной комиссией в период с 25 фев-
раля по 22 марта 2022 года.

По адресу: 624600, Свердловская область, 
г. Алапаевск, ул. Ленина, д.18, каб. 24 еже-
дневно с понедельника по пятницу с 09:00 
до 13:00  и с 14:00 до 17:00, тел. 8(34346)2-
16-79.

В резерв составов участковых избирательных ко-
миссий не могут быть зачислены:

1) лица, не имеющие гражданства Российской Фе-
дерации, а также граждане Российской Федерации, 
имеющие гражданство иностранного государства 
либо вид на жительство или иной документ, подтверж-
дающий право на постоянное проживание граждани-
на Российской Федерации на территории иностран-
ного государства;

2) граждане Российской Федерации, признанные 
решением суда, вступившим в законную силу, недее-
способными, ограниченно дееспособными;

3) граждане Российской Федерации, не достигшие 
возраста 18 лет;

4) депутаты законодательных (представительных) 
органов государственной власти, органов местного 
самоуправления;

5) выборные должностные лица, а также главы 
местных администраций;

6) судьи (за исключением судей, находящихся в от-
ставке), прокуроры;

7) лица, выведенные из состава комиссий по реше-
нию суда, а также лица, утратившие свои полномочия 
членов комиссий с правом решающего голоса в ре-
зультате расформирования комиссии (за исключени-
ем лиц, в отношении которых судом было установлено 
отсутствие вины за допущенные комиссией наруше-
ния), - в течение пяти лет со дня вступления в закон-
ную силу соответствующего решения суда;

8) лица, имеющие неснятую и непогашенную су-
димость, а также лица, подвергнутые в судебном по-
рядке административному наказанию за нарушение 
законодательства о выборах и референдумах, - в те-
чение одного года со дня вступления в законную силу 
решения (постановления) суда о назначении админи-
стративного наказания.

9) кандидатуры, в отношении которых отсутствуют 
документы, необходимые для зачисления в резерв со-
ставов участковых избирательных комиссий.

Перечень документов, необходимых при 
внесении предложений по кандидатурам в ре-
зерв составов участковых избирательных ко-
миссий

Для политических партий, их региональных 
отделений, иных структурных подразделений

1. Решение полномочного (руководящего или ино-
го) органа политической партии либо регионального 
отделения, иного структурного подразделения поли-

тической партии о внесении предложения о кандида-
турах в резерв составов участковых комиссий, оформ-
ленное в соответствии с требованиями устава поли-
тической партии.

 2. Если предложение о кандидатурах вносит регио-
нальное отделение, иное структурное подразделение 
политической партии, а в уставе политической партии 
не предусмотрена возможность такого внесения, – 
решение органа политической партии, уполномочен-
ного делегировать региональному отделению, иному 
структурному подразделению политической партии 
полномочия по внесению предложений о кандидату-
рах в резерв составов участковых комиссий о делеги-
ровании указанных полномочий, оформленное в соот-
ветствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная 

уполномоченным на то органом общественного объ-
единения копия действующего устава общественно-
го объединения.

2. Решение полномочного (руководящего или ино-
го) органа общественного объединения о внесении 
предложения о кандидатурах в резерв составов участ-
ковых комиссий, оформленное в соответствии с тре-
бованиями устава, либо решение по этому же вопросу 
полномочного (руководящего или иного) органа реги-
онального отделения, иного структурного подразделе-
ния общественного объединения, наделенного в соот-
ветствии с уставом общественного объединения пра-
вом принимать такое решение от имени обществен-
ного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит регио-
нальное отделение, иное структурное подразделение 
общественного объединения, а в уставе общественно-
го объединения указанный в пункте 2 вопрос не уре-
гулирован, – решение органа общественного объе-
динения, уполномоченного в соответствии с уставом 
общественного объединения делегировать полномо-
чия по внесению предложений о кандидатурах в ре-
зерв составов участковых комиссий, о делегировании 
таких полномочий и решение органа, которому деле-
гированы эти полномочия, о внесении предложений в 
резерв составов участковых комиссий.

Для иных субъектов права внесения канди-
датур в резерв составов участковых комиссий

Решение представительного органа муниципально-
го образования, протокол собрания избирателей по 
месту жительства, работы, службы, учебы.

Всеми субъектами права внесения кандидатур 
должны быть представлены:

1. Письменное согласие гражданина Российской 
Федерации на его назначение членом участковой из-
бирательной комиссии с правом решающего голоса, 
зачисление в резерв составов участковых комиссий, 
на обработку его персональных данных.

2. Копия паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина Российской Федерации, содер-
жащего сведения о гражданстве и месте жительства 
лица, кандидатура которого предложена для зачисле-
ния в резерв составов участковых комиссий.

Алапаевская городская 
территориальная избирательная комиссия

ОФИЦИАЛЬНО

ВЛ-6 кВ «Красный разъезд» от ПС 35/6 кВ АМЗ, г. Алапаевск, 09.03.2022г. 
с 09:00 до 12:00 для безопасного производства работ.
1-я кат.: ЕДДС МО Алапаевск (основное); 
СЗО:  Нижнетагильский филиал ГБПОУ «Свердловский об-

ластной медицинский колледж» – учебный корпус ул.Говырина, 
3; 

Юр.лиц: 60
МАУ «Стадион Центральный»; ИП Петрова - магазин «Конти-

нент»; ПАО «Уральский транспортный банк»; ИП Лыжин; Меж-
районная инспекция Федеральной налоговой службы № 23 по 
СО; Местная религиозная организация христиан веры евангель-
ской церковь «Благодать»; ИП Ноздрин; ИП Сученинов; Труш-
ков А.А.; Управление социальной политики по г.Алапаевску и 
Алапаевскому району; ООО «Тандем»; ИП Серкова – «Пицце-
рия» ул.Бр.Останиных 29; ТСЖ «Береговое» – ул.Береговая 
36; УК ООО Жилсервис – ул.Тюрикова 3; ТСЖ «Привет» – 
ул.Береговая 40; ИП Хлюпина - ул.В.Шляпиной 1; ТСЖ «Боч-
карево» – ул.Бочкарева 6; ТСЖ «Бочкарево» - ул.Бр.Останиных 
12; ФГУП «Почта России» – ул.Сафонова 19; ИП Молчанова – 
павильон ул.Сафонова 1; Мурзин Геннадий Феликсович – м-н 
ул.Кирова 10; ИП Чухванцева – ул.Ленина 9/1; ИП Гареев – 
парикмахерская ул.С.Перовской 5; ИП Дружинина – Автомойка 
ул.Кирова 10; Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы №23 по СО – Гараж ул.Кирова; ОАО «Режевская типо-
графия»; ГАУП СО «Редакция газеты «Алапаевская искра»- гараж 
ул.Кирова 5А; ФГКУ УВО ГУ МВД России по Свердловской об-
ласти – здание ул.Кирова 9; ИП Кривободрова – ТЦ ул. Лени-
на 5; ГОУ СОН «Комплексный центр социального обслуживания 

населения» – Пансионат ул.Кирова 4; МБУК «Централизованная 
библиотечная система» – библиотека ул.Кирова 4; МКУ «ДЕЗ» – 
Офис, ул.Ленина 7; МКУ «ДЕЗ» – Уличное освещение; Межрай-
онная инспекция Федеральной налоговой службы № 23 по СО 
– ул.В.Шляпиной 13; ПАО «Ростелеком»; ИП Захаров магазин III 
Интернационала 22; ИП Алиев – м-н ул.Бр.Останиных 33; ООО 
«Фармленд-Екатеринбург+» – Аптека ул.III Интернационала 22; 
«Вымпел-Коммуникации»; ПАО «МТС»; Деев В.В. – ул.Ветлугина 
7/8;  ПАО «Ростелеком»; ООО «Уралпромснаб- СпК» – Аптека 
ул.III Интернационала 28; ООО «Уральская похоронная компа-
ния» – ул.Фрунзе 86;  ИП Енборисов Д.В. – ТП ул.В.Шляпиной 
20А; Пастухова И.Н. – ТП ул.Фрунзе 98; ИП Кривободрова А.К. 
– м-н ул.Бр.Бессоновых 36А; ИП Медведев Сергей Валерьевич 
– магазин «Монетка» ул.Н.Островского 18А;

Быт: 561 
ул.: Металургов, 9А-15; Республиканская, 1-9,14-26,13,32; 

Конституции, 12-30А,9А-35; 12 декабря, 3-19,4-16; Пар-
ковая, 4-8, Некрасова, 3-15,10-34, №17,21; Береговая, 
3,5,7,4,6,8,5,7,9,36, 38,40,42,4-20; Бр.Останиных 4,6,12,29,33; 
Тюрикова 2,3,4; Ленина, 5,9; Кирова 4-10,13; С.Перовской 
3-7,8; Сафонова 3-15,40-50; III Интернационала 22, 28,33-57; 
В.Шляпиной 9,11,35-59,62-90, 44-60,17,21-31; Бочкарева 25-
47,32-44,48-64,;Бр.Бессоновых, 15-25,16,27,33,26,28,32,34; 
Глухих 51,59,61,26,28,34,36; Фрунзе, 88-92,89-103, 105-
149,100-144; Ветлугина, 4,6, Бр.Смольниковых, 117-125.  

ТПП-621

ВЛ-0,4 кВ Гоголя, ВЛ 0,4 кВ Папанинцев ТП-32, г. Алапаевск, 10.03.2022г. 
с 13:00 до 17:00 для монтажа провода СИП ул. К. Либкнехта, 71,80.
СЗО: МБДОУ «Детский сад №18 «Радуга» общеобразователь-

ного вида» – ул. Ленина, 66; 
Юр.лица: 6 
Женский монастырь – ул. Ленина, 79; 
ГАУК СО «Свердловский областной краеведческий музей» – 

ул. Перминова, 58; 
ООО «СФЕРА ЖКХ» – ул. Ленина, 78  (16 квартиры); 

Быт: 99 
ул. Ленина, 85- 89, 74-80; ул. К.Либкнехта, 69-75, 76-82, ул. 

Папанинцев, 33-71,34-74; 
ул. Ленина, 68-72, ул. Гоголя, 41-79, 40-80, ул. Красной Ар-

мии, 65;
ТПП: 105 (270 человек)

ВЛ-0,4 кВ п. «Ленина», ТП-1, п. Нейво-Шайтанский, 04.03.2022г., 10.03.2022г. 
с 10:00 до 16:00 для безопасного производства работ.

Юр.лиц: 7 
Благотворительный Фонд «Умиление» – ул. Ленина, 74; 
МБУК «Историко-краеведческий музей» п. Н-Шайтанский 

– ул. Ленина, 74; 
ГКУ СО «Управление автомобильных дорог» – уличное осве-

щение п. Н-Шайтанский; 
ООО «СФЕРА ЖКХ» –  ул. Октябрьская, 36 (8 квартир); 
ул. Ленина, 66 (8 квартир); ул. Ленина, 68 (8 квартир); ул. Ле-

нина, 72 (12 квартир); 
Быт: 48 
ул. Ленина, 45-57,61-103,50-92; ул. Малышева, 57,59; 

ул. Октябрьская, 34; 
ул. Розы Люксембург, 30-34,27,29; ул. К.Либкнехта,  34, 

ул. Кр.Орлов, 41, 
ТПП-55  (168 человек)

Отключение электроснабжения

А. ВЕРИГА, 
заместитель начальника Алапаевского РКЭС, главный инженер
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возможны изменения

   первый

05.25 Х/ф «Карнавал» (0+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Карнавал» (0+)
08.25 Х/ф «Будьте моим мужем» 

(12+)
10.00 Новости
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?» (0+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.05 «Порезанное кино» (16+)
15.15 Х/ф «Любовь земная» (12+)
17.05 Х/ф «Весна на Заречной 

улице» (12+)
18.55 Юбилейный концерт 

Олега Газманова (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Голос. Дети». Новый сезон 

(0+)
22.55 Х/ф «Мэри Куант» (16+)
00.40 Андрей Миронов. «Скользить 

по краю» (12+)
01.35 «Наедине со всеми» (16+)
02.20 «Модный приговор» (0+)
03.10 «Давай поженимся!» (16+)
03.50 «Мужское/Женское» (16+)

   россия-1

05.25 Х/ф «Невезучая» (12+)
07.05 Х/ф «Жених для дурочки» 

(12+)
11.00 «Вести»
11.30 Х/ф «Мама поневоле» 

(12+)
14.00 «Вести»
14.30 Х/ф «Самая любимая» 

(12+)
16.55 Х/ф «Москва слезам не 

верит» (16+)

20.00 «Вести»
21.05 «Вести. Местное время»
21.20 Х/ф «Я всё начну сначала» 

(12+)
01.30 Х/ф «Женщины» (12+)

   нтв 

05.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Судьбы» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Судьбы» (16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Заповедный спецназ» 

(16+)

16.00 «Сегодня»

16.20 Т/с «Заповедный спецназ» 

(16+)

19.00 «Сегодня»

20.00 «Маска». Новый сезон (12+)

23.30 Основано на реальных 

событиях (16+)

02.25 «Их нравы» (0+)

02.45 Т/с «Гастролеры» (16+)

   стс

06.00 «Ералаш». (6+). (6+)
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Форсаж: шпионские 

гонки». (12+)
07.00 М/с «Том и Джерри»
08.15 Анимац. фильм «Смывайся!». 

(6+)
09.55 Анимац. фильм «Angry Birds 

в кино». (6+)
11.45 Анимац. фильм «Angry Birds 

в кино 2». (6+)
13.40 Анимац. фильм «Миньоны». 

(6+)
15.20 Анимац. фильм «Гадкий я». 

(6+)
17.15 Анимац. фильм «Гадкий я 

2». (6+)
19.10 Анимац. фильм «Гадкий я 

3». (6+)
21.00 Х/ф «Титаник». (12+)
00.55 Х/ф «Телохранитель». (16+)
03.15 Т/с «Воронины». (16+)
05.35 «6 кадров». (16+)

   тнт

07.00 «Comedy Woman». (16+)
11.00 «Однажды в России». (16+)
12.00 «Однажды в России». (16+)
13.00 «Однажды в России». (16+)
14.00 «Однажды в России». (16+)
15.00 «Однажды в России». (16+)
16.00 «Однажды в России». (16+)
17.00 «Женский Стендап». (16+)
18.00 «Женский Стендап». (16+)
19.00 «Женский Стендап». (16+)
20.00 «Женский Стендап». (16+)
21.00 «Женский Стендап». (16+)
22.00 «Женский Стендап». (16+)
23.00 Х/ф «На острие». (12+)
01.15 «Такое кино!» (16+)
01.40 Т/с «Бородач». (16+)
02.05 Т/с «Бородач». (16+)
02.30 Т/с «Бородач». (16+)
02.55 Т/с «Бородач». (16+)
03.20 Т/с «Бородач». (16+)
03.40 Т/с «Бородач». (16+)
04.05 Т/с «Бородач». (16+)
04.30 Т/с «Бородач». (16+)
04.55 Т/с «Бородач». (16+)
05.20 Т/с «Бородач». (16+)
05.45 Т/с «Бородач». (16+)
06.10 Т/с «Бородач». (16+)
06.35 Т/с «Бородач». (16+)

   рен тв

05.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)

05.40 Х/ф «Библиотекарь 2: 

Возвращение в копи царя 

Соломона». (16+)

07.15 Х/ф «Библиотекарь 3: 

Проклятие Иудовой чаши». 

(16+)

08.55 Х/ф «Хоттабыч». (16+)

10.55 Х/ф «СуперБобровы». 

(12+)

12.50 Х/ф «Призрак». (16+)

15.00 Х/ф «Парень с нашего 

кладбища». (12+)

16.50 Х/ф «ДМБ». (16+)

18.30 Х/ф «Брат». (16+)

20.35 Х/ф «Брат 2». (16+)

23.10 Х/ф «Сестры». (16+)

00.55 Х/ф «Кочегар». (18+)

02.25 Т/с «Кремень». (16+)

   петербург

05.00 Т/с «Временно недоступен». 
(16+)

07.40 Х/ф «Не могу сказать «про-
щай». (12+)

09.20 Т/с «Большое небо». 
(12+)

11.35 Т/с «Большое небо». 
(12+)

13.50 Т/с «Большое небо». 
(12+)

16.00 Т/с «Большое небо». 
(12+)

18.05 Т/с «Большое небо». 
(12+)

21.25 Т/с «Большое небо». 
(12+)

22.30 Х/ф «Игра с огнем». (16+)
23.25 Х/ф «Игра с огнем». (16+)
00.20 Х/ф «Игра с огнем». (16+)
01.20 Х/ф «Игра с огнем». (16+)
02.10 Т/с «Мама в законе». 

(16+)
02.50 Т/с «Мама в законе». 

(16+)
03.35 Т/с «Мама в законе». 

(16+)
04.15 Т/с «Мама в законе». 

(16+)

   звезда

06.00 Х/ф «Небесные ласточки». 

(12+)

08.00 Новости дня. (16+)

08.15 Х/ф «Небесные ласточки». 

(12+)

08.50 Т/с «Благословите женщи-

ну». (16+)

13.00 Новости дня. (16+)

13.15 Х/ф «Демидовы». (12+)

16.35 Т/с «Граф Монте-Кристо». 

(16+)

18.00 Новости дня. (16+)

18.20 Т/с «Граф Монте-Кристо». 

(16+)

01.10 Х/ф «Жестокий романс». 

(12+)

03.35 Х/ф «Летучая мышь». (12+)

   тв центр

05.55 Х/ф «Евдокия» (0+)
08.00 Х/ф «Железная маска» 

(12+)
10.35 Д/ф «Людмила Иванова. 

Не унывай!» (12+)
11.30 События (12+)
11.45 Х/ф «Суета сует» (6+)
13.35 Д/ф «Галина Польских. 

Я нашла своего мужчину» 
(12+)

14.30 События (12+)
14.45 Юмористический концерт 

«Женская логика. Нарочно 
не придумаешь!» (12+)

15.50 Х/ф «Портрет второй жены» 
(12+)

18.00 Х/ф «Котейка-2» (12+)
21.45 Х/ф «Алмазы Цирцеи» 

(12+)
01.15 Х/ф «Парижские тайны» 

(6+)
03.00 Х/ф «Черный тюльпан» 

(12+)
04.45 Москва резиновая (16+)

   россия-2

08.00,09.10 XIII Зимние Паралим-
пийские игры

09.00,10.55,11.25,14.30,23.50 Новости
11.00,15.25,18.00,20.30,02.30 Все 

на Матч!
11.30 XIII Зимние Паралимпийские 

игры. Керлинг. Россия - 
Словакия

13.30 Зимние виды спорта. Обзор
14.35,03.10 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-лига. 
Обзор

15.55 Футбол. «Краснодар» - «Урал» 
(Екатеринбург)

18.25 Футбол. «Ростов» (Ростов-на-
Дону) - «Сочи»

20.55 Футбол. «Ахмат» (Грозный) - 
«Рубин» (Казань)

23.00 «Громко»
23.55 Тотальный футбол. (12+)
00.25 Футбол. «Ноттингем Форест» - 

«Хаддерсфилд»
03.55 «Наши иностранцы»
04.25 Баскетбол. «Автодор» (Саратов) 

- ЦСКА
05.40 Новости
05.45 «Громко». (12+)
06.25 XIII Зимние Паралимпийские 

игры

   областное тв

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

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

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

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

закона». (16+)
08.00,21.00 «Новости ТАУ «9 1/2. 

Итоги недели». (16+)
09.00,15.00 Т/с «Купидон» (16+)
11.25 Тревел-шоу «Навигатор». 

(12+)
12.00,20.30 Ток-шоу «Все говорят 

об этом». (16+)
12.30 «События. Акцент». (16+)
12.40 «О личном и наличном». (12+)
13.00,04.10 Х/ф «Райские кущи» 

(16+)
17.30 Д/ф «Моя история. Актриса 

Елена Яковлева» (16+)
18.00 Д/ф «Уральские писаницы. 

Экспедиция по реке Реж» 
(12+)

18.30 Х/ф «Химия любви» (16+)
22.00 Х/ф «Музыка крыш» (16+)
23.35 Д/ф «Настоящий» (16+)
02.35 Концерт «Когда мне было 

20 лет» (16+)

   домашний

06.30 Х/ф «Волшебная лампа 

Аладдина». (6+)

09.10 Комедия «Между небом 

и землей». (16+)

11.00 Х/ф «Вспомнить себя». 

(16+)

15.00 Х/ф «Не хочу тебя терять». 

(16+)

19.00 Х/ф «Непрекрасная леди». 

(16+)

23.00 Х/ф «Привидение». (16+)

01.30 Х/ф «Неукротимая Анжели-

ка». (16+)

03.00 Х/ф «Приезжая». (16+)

04.35 Д/с «Восточные жены». (16+)

05.20 Х/ф «Королевство кривых 

зеркал». (12+)

   карусель

05.00 Ранние пташки. «Буба». (6+)

07.00 «С добрым утром, малыши!»

07.35 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»

08.05 М/с «Команда Флоры»

09.00 «Еда на ура!»

09.25 М/с «Волшебная кухня»

11.00 «Трам-пам-пам»

11.30 М/ф «Король Слон». (6+)

12.30 М/с «Малыши и Медведь»

12.35 М/с «Лунтик»

15.00 «Студия красоты»

15.15,22.05 «Ералаш». (6+)

17.05 М/с «Сказочный патруль. 

Хроники чудес»

19.40 М/с «Щенячий патруль»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.45 Х/ф «Снежная королева». 

(0+)

01.05 М/с «Жила-была царевна»

03.15 М/с «Барбоскины»

   пятница

05.00 Т/с «ИП Пирогова 2». (16+)
07.00 Д/с «Голубая планета». (16+)
08.10 Д/с «Голубая планета». (16+)
09.10 Д/с «Семь миров, одна 

планета». (12+)
10.10 Д/с «Зеленая планета». (12+)
11.20 На ножах. (16+)
12.30 На ножах. (16+)
13.30 На ножах. (16+)
14.30 На ножах. (16+)
15.40 На ножах. (16+)
16.40 На ножах. (16+)
17.50 На ножах. (16+)
18.50 На ножах. (16+)
19.50 На ножах. (16+)
21.00 На ножах. (16+)
22.10 На ножах. (16+)
23.00 Х/ф «Чокнутый профессор 

2». (16+)
00.50 Д/с «Зеленая планета». (12+)
01.50 Д/с «Семь миров, одна 

планета». (12+)
03.00 Пятница News. (16+)
03.30 Д/с «Голубая планета». (16+)
04.30 Пятница News. (16+)

   культура

06.30 Мультфильмы
08.20 Х/ф «Настя». (16+)
09.50 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10.20 Х/ф «Благочестивая Марта». 

(12+)
12.35 Д/с «Ехал грека... Путешествие 

по настоящей России»
13.25 Д/ф «История снежного 

барса»
14.20 «Рассказы из русской истории. 

XVIII век». В. Мединский
15.30 Государственный академи-

ческий русский народный 
хор имени М.Е. Пятницкого. 
Юбилейный концерт

17.05 Х/ф «Мэри Поппинс, 
до свидания!». (0+)

19.25 Д/ф «Ищите женщину». 
Какая ты красивая, когда 
молчишь!»

20.05 «Признание в любви». 
Концерт группы «Кватро»

21.20 Д/ф «Мир, который построил 
Пьер Карден»

22.15 Т/с «Березка». (12+)
23.10 Клуб «Шаболовка, 37»
00.15 Х/ф «Благочестивая Марта». 

(12+)
02.35 Мультфильмы

   тв3

06.00 М/ф
10.00 Х/ф «Нэнси Дрю и потайная 

лестница». (12+)
12.00 Х/ф «Танго и Кэш». 

(16+)
14.00 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л». 

(16+)
16.15 Х/ф «Джентльмены». 

(16+)
18.45 Х/ф «Агент 007. Казино 

Рояль». (12+)
21.45 Х/ф «Агент 007. Квант мило-

сердия». (16+)
00.00 Х/ф «Ускорение». 

(16+)
01.45 Х/ф «Красотка на всю 

голову». (16+)
03.15 Х/ф «Русалка в Париже». 

(16+)
05.00 «Сны» Юристка Россия. (16+)
05.45 М/ф

   мир

05.00 М/ф
05.10 М/ф
06.30 Х/ф «Гусарская баллада». 

(12+)

08.20 Т/с «Балабол». (16+)
10.00 Новости. (16+)
10.10 Т/с «Балабол». (16+)
16.00 Новости. (16+)
16.15 Т/с «Балабол». (16+)
19.00 Новости. (16+)
19.15 Т/с «Балабол». (16+)
01.30 Х/ф «Женитьба Бальзами-

нова». (16+)
02.55 Х/ф «Дон Сезар де Базан». 

(12+)

   общественное ТР

06.00 «Большая страна». (12+)
06.55 Х/ф «Близнецы». (12+)
08.15 Д/ф «Ночь». От заката до 

рассвета. (6+)
09.05 М/ф «Кукушка и скворец»
09.20 «Среда обитания». (12+)
09.40,16.50 «Календарь». (12+)
10.25 «Отчий дом». «Энергичная 

команда». (12+)
10.40,11.05,13.05 Т/с «Прощай, 

любимая». (16+)
11.00,13.00,15.00,19.00 Новости
14.35 «Среда обитания». (12+)
15.05 «Большая страна». (12+)
16.00,05.05 «Отражение» с Дмитрием 

Лысковым. (12+)
17.35,19.05 Концерт «О чем поют 

мужчины». (12+)
19.55 «Очень личное». (12+)
20.35 Х/ф «Жестокий романс». 

(12+)
23.00 Фильм-опера «Богема». (12+)
00.55 Х/ф «Близнецы». (12+)
02.15 Х/ф «Моя прекрасная леди». 

(0+)

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

Тел. 8-912-203-8932

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

Часы работы:
ПН-ЧТ: с 8 до 16
ПТ: с 8 до 15
Обед с 12 до 13
СБ-ВС: выходной РЕ
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КУПИМ ВАШ АВТО
(кроме Жигули)

БЫСТРО • ДОРОГО 
• ДЕНЬГИ СРАЗУ

Тел. 8-900-043-7017 PR

КУПИМ
ВАШ АВТОМОБИЛЬ
Â ËÞÁÎÌ Ñîñò.
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

ПЯТНИЦА

Х/ф «Гусарская баллада». (12+)

Х/ф «Москва слезам не верит». (16+)



 №9 • 3 

Àëàïàåâñêàÿ

05.30 Х/ф «Моя любовь» (12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Невероятные приклю-

чения итальянцев в России» 
(0+)

08.05 Х/ф «Три плюс два» (0+)
10.00 Новости
10.10 Будьте счастливы всегда! 

Праздничный концерт 
в Кремле (12+)

12.00 Новости
12.10 Х/ф «Девчата» (0+)
14.00 Х/ф «Королева бензоколон-

ки» (0+)
15.30 Праздничный концерт 

«Объяснение в любви» (12+)
17.05 Х/ф «Бриллиантовая рука» 

(0+)
19.00 Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Красотка» (16+)
23.35 Х/ф «Женщина» (18+)
01.40 «Наедине со всеми» (16+)
02.25 «Модный приговор» (0+)
03.15 «Давай поженимся!» (16+)
03.55 «Мужское/Женское» (16+)

   россия-1

05.40 Х/ф «Завтрак в постель» 
(12+)

09.40 Х/ф «Москва слезам не 
верит» (16+)

11.00 «Вести»
11.30 Х/ф «Москва слезам не 

верит» (16+)
13.05 Х/ф «Большой» (12+)
17.00 Х/ф «Служебный роман» 

(6+)

20.00 «Вести»
21.05 «Вести. Местное время»
21.20 Х/ф «НИКА» И «ЗОЛОТОЙ 

ОРЁЛ». «Серебряные конь-
ки» (16+)

00.00 Х/ф «Лёд 2» (6+)
02.20 Х/ф «Служебный роман» 

(6+)

   нтв 

05.35 Т/с «Морские дьяволы. 

Судьбы» (16+)

07.35 Т/с «Морские дьяволы. 

Дальние рубежи» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Дальние рубежи» (16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Заповедный спецназ» 

(16+)

16.00 «Сегодня»

16.20 Т/с «Заповедный спецназ» 

(16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Т/с «Заповедный спецназ» 

(16+)

22.10 «Все звезды для любимой». 

Праздничный концерт (12+)

00.20 Х/ф «Я - ангина!» (16+)

03.30 Т/с «Гастролеры» (16+)

   стс

06.00 «Ералаш». (6+)
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Форсаж: шпионские 

гонки». (12+)
07.00 М/с «Том и Джерри»
08.25 Комедия «Двое: я и моя 

тень». (12+)
10.35 Комедия «Шопоголик». 

(12+)
12.40 Х/ф «Титаник». (12+)
16.40 Х/ф «Малефисента». 

(12+)
18.30 Х/ф «Малефисента. 

Владычица тьмы». (6+)
21.00 Х/ф «Красавица и чудови-

ще». (16+)
23.35 Х/ф «Дьявол носит Рrаdа». 

(16+)
01.40 Х/ф «Маленькие женщины». 

(12+)
03.55 Т/с «Воронины». (16+)
05.50 «6 кадров». (16+)

   тнт

07.00 «Comedy Woman». (16+)
11.00 «Однажды в России». (16+)
12.00 «Однажды в России». (16+)
13.00 «Однажды в России». (16+)
14.00 «Однажды в России». (16+)
15.00 «Однажды в России». (16+)
16.00 «Однажды в России». (16+)
17.00 «Женский Стендап». (16+)
18.00 «Женский Стендап». (16+)
19.00 «Женский Стендап». (16+)
20.00 «Женский Стендап». (16+)
21.00 «Импровизация». (16+)
22.00 «Женский Стендап». (16+)
23.00 Комедия «Холоп». (12+)
01.05 Т/с «Бородач». (16+)
01.35 Т/с «Бородач». (16+)
02.00 Т/с «Бородач». (16+)
02.30 Т/с «Бородач». (16+)
02.55 Т/с «Бородач». (16+)
03.20 Т/с «Бородач». (16+)
03.40 Т/с «Бородач». (16+)
04.05 Т/с «Бородач». (16+)
04.30 Т/с «Бородач». (16+)
04.55 Т/с «Бородач». (16+)
05.20 Т/с «Бородач». (16+)
05.45 Т/с «Бородач». (16+)
06.10 Т/с «Бородач». (16+)
06.35 Т/с «Бородач». (16+)

   рен тв

05.00 Т/с «Кремень». (16+)
05.40 Т/с «Кремень. Освобожде-

ние». (16+)
09.25 Х/ф «Джанго освобожден-

ный». (16+)
12.50 Х/ф «Заложница». 

(16+)
14.40 Х/ф «Заложница 3». 

(16+)
16.50 Х/ф «Ледяной драйв». 

(16+)
19.00 Х/ф «Небоскреб». 

(16+)
20.55 Х/ф «План побега». 

(16+)
23.05 Х/ф «План побега 2». 

(18+)
00.55 Х/ф «План побега 3». 

(18+)
02.30 Х/ф «Все и сразу». 

(16+)
04.00 «Тайны Чапман». (16+)

ВЫВОЗ

PR

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

ÍÀËÈ×ÍÛÉ È ÁÅÇÍÀËÈ×ÍÛÉ ÐÀÑ×ÅÒ

Òåë. 8-909-011-1475, 8-953-051-5729

ЖБОÍÅÄÎÐÎÃÎ!

Вывоз ЖБО
от 1 до 10 м3

Полный пакет
документов с чеком

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

ВЫВОЗ 

8-982-621-1747

ЖБО
PR

ÊàìÀÇîì îò 1 äî 10 êóá.ì ЖБООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООЖБОООООООООООООООООООООООООООО

КУПЛЮ
ДИЗТОПЛИВО

• Ñâîåâðåìåííûé âûâîç
• Ïðåäîñòàâëåíèå äîêóìåíòîâ 

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

ñ þðèäè÷åñêèìè è ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè

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

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

PR

Тел. 8-912-034-0896, 8-909-019-0590

СПЕЦТЕХНИКА НА ЗАКАЗ

PR 20ò

25ò 3,5ò

1,5ò

Êóçîâ 
4,2 ì

Êóçîâ 
5 ì

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

ÓÁÎÐÊÀ È ÂÛÂÎÇ ÑÍÅÃÀ

12    Программа ТВ    ВТОРНИК  8 марта

петербург

05.00 Х/ф «Принцесса на бобах». 
(12+)

06.45 Х/ф «Три орешка для Зо-
лушки». (0+)

08.20 Х/ф «Морозко». (0+)
09.55 Комедия «Каникулы строго-

го режима». (12+)
13.00 Т/с «Классик». (16+)
15.05 Т/с «Гений». (16+)
16.30 Т/с «Гений». (16+)
18.20 Боевик «Отпуск по ране-

нию». (16+)
19.10 Боевик «Отпуск по ране-

нию». (16+)
20.10 Боевик «Отпуск по ране-

нию». (16+)
21.05 Боевик «Отпуск по ране-

нию». (16+)
22.00 Х/ф «Ворошиловский стре-

лок». (16+)
00.00 Х/ф «Жги!» (12+)
01.50 Х/ф «Три орешка для Зо-

лушки». (0)
03.15 Х/ф «Принцесса на бобах». 

(12+)

   звезда

06.00 «Не факт!» (12+)

06.25 Х/ф «Трембита». (12+)

08.00 Новости дня. (16+)

08.15 Х/ф «Трембита». (12+)

08.30 Х/ф «Небесный тихоход». 

(12+)

10.00 Т/с «Маргарита Назарова». 

(16+)

13.00 Новости дня. (16+)

13.15 Т/с «Маргарита Назарова». 

(16+)

18.00 Новости дня. (16+)

18.15 Т/с «Маргарита Назарова». 

(16+)

00.15 Т/с «Граф Монте-Кристо». 

(16+)

   тв центр

05.20 Х/ф «Секрет неприступной 
красавицы» (12+)

07.00 Х/ф «Свадьба в Малиновке» 
(0+)

08.50 Х/ф «Влюблен по собствен-
ному желанию» (0+)

10.35 Д/ф «Клара Новикова. 
Я не тётя Соня!» (12+)

11.30 События (12+)
11.45 Х/ф «Ученица чародея» 

(12+)
13.40 Х/ф «Одиноким предостав-

ляется общежитие» (12+)
15.20 Юмористический концерт 

«Женщина в моей голове» 
(12+)

16.25 Х/ф «Сказка о женской 
дружбе» (16+)

18.05 Х/ф «Пианистка» (12+)
21.35 (12+)
22.40 Д/ф «Виктор Мережко. 

Здравствуй и прощай» (12+)
23.25 Х/ф «Коснувшись сердца» 

(12+)
02.35 Х/ф «Железная маска» (12+)
04.40 «Женская логика». Вирус 

позитива (12+)
05.30 «10 самых...» Фобии звёзд 

(16+)

   россия-2

08.00 XIII Зимние Паралимпийские 
игры

08.30,10.25,14.30,21.20,23.50,05.45 
Новости

08.35,10.30,17.50,23.55,03.00 Все 
на Матч!

08.55 XIII Зимние Паралимпийские 
игры. Биатлон

10.55 XIII Зимние Паралимпийские 
игры

13.30 «Есть тема!» 
14.35 Специальный репортаж. (12+)
14.55 «МатчБол». (12+)
15.25 Хоккей. «Сибирь» (Новоси-

бирская область) - «Салават 
Юлаев» (Уфа)

18.30 Хоккей. «Авангард» (Омск) - 
«Ак Барс» (Казань)

21.25 Смешанные единоборства. 
Женские бои в UFC. Лучшее. 
(16+)

00.45 Футбол. «Ливерпуль» (Англия) 
- «Интер»

03.55 Футбол. «Бавария» - «Зальц-
бург» (Австрия)

05.50 Специальный репортаж. (12+)
06.05 «Голевая неделя»
06.30 XIII Зимние Паралимпийские 

игры

   областное тв

06.00,07.30,12.00,20.30 Ток-шоу 
«Все говорят об этом». (16+)

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

07.25,08.55,11.20,11.55,14.20,14.55,
16.55 «Погода на «ОТВ». (6+)

09.00,15.00 Т/с «Купидон» (16+)
11.25,14.25 Тревел-шоу «Навига-

тор». (12+)
12.30 «События. Акцент». (16+)
12.40,01.55 Х/ф «Оля+Коля» (16+)
17.00 Баскетбол. Евролига. 1/4 

финала. 1-я игра. «УГМК» 
(Екатеринбург) - «Динамо» 
(Курск). В перерыве - «Обзор-
ная экскурсия». (6+)

18.40 Х/ф «Сломанные цветы» 
(16+)

22.00 Х/ф «Райские кущи» (16+)
23.55 Х/ф «Химия любви» (16+)
03.35 Концерт «Космос» (16+)
05.10 «Большой поход. Конжак». 

(6+)

   домашний

06.30 Х/ф «Королевство кривых 

зеркал». (12+)

08.35 Х/ф «Привидение». (16+)

11.00 Х/ф «О чем не расскажет 

река». (16+)

15.00 Х/ф «Как извести любовни-

цу за 7 дней». (16+)

19.00 Х/ф «Принцесса из Гороши-

но». (16+)

22.55 Комедия «Между небом и 

землей». (16+)

00.55 Х/ф «Анжелика и султан». 

(16+)

02.45 Д/с «Восточные жены». (16+)

05.10 «6 кадров». (16+)

05.15 Х/ф «Молодая жена». 

(16+)

   карусель

05.00 Ранние пташки. «Оранжевая 

корова»

07.00 «С добрым утром, малыши!»

07.35 М/с «Кинди Кидс. Твои весе-

лые подружки!»

08.05 М/с «Лео и Тиг»

09.45 М/ф «Снежная королева»

11.00 М/ф «Барби. Мечты большого 

города»

12.00 М/с «Маша и Медведь»

15.00 М/с «Энчантималс. Королев-

ская волшебная церемония»

15.30 М/с «Подружки-супергерои». 

(6+)

16.20,03.15 М/с «Барбоскины»

19.10 Анимац. фильм «Снежная 

королева 2: Перезаморозка»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.45 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь»

22.50 «Ералаш». (6+)

01.05 М/с «Жила-была царевна»

   пятница

05.00 Т/с «ИП Пирогова 2». (16+)
07.00 Д/с «Голубая планета». (12+)
08.10 Д/с «Голубая планета». (12+)
09.10 Д/с «Семь миров, одна 

планета». (12+)
10.10 Д/с «Зеленая планета». (12+)
11.20 Х/ф «Эйс Вентура: Розыск 

домашних животных». (16+)
13.00 Х/ф «Эйс Вентура 2: Когда 

зовет природа». (16+)
14.50 На ножах. (16+)
16.10 На ножах. (16+)
17.10 На ножах. (16+)
18.20 На ножах. (16+)
19.20 На ножах. (16+)
20.30 На ножах. (16+)
21.40 На ножах. (16+)
23.00 Х/ф «Дюплекс». (12+)
00.50 Д/с «Зеленая планета». (12+)
01.50 Д/с «Семь миров, одна 

планета». (12+)
03.00 Пятница News. (16+)
03.30 Д/с «Голубая планета». (12+)
04.30 Пятница News. (16+)

   культура

06.30 М/ф: «Бюро находок», «Васи-
лиса Микулишна»

07.30 Х/ф «Мэри Поппинс, до 
свидания!». (0+)

09.50 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»

10.20 Х/ф «Летучая мышь». (6+)
12.35 Д/с «Ехал грека... Путешествие 

по настоящей России»
13.25 XX век. «Все, что смогу, 

спою... Андрей Миронов»
14.25 «Рассказы из русской истории. 

XVIII век». В. Мединский
15.00 Д/с «Архи-важно». «Арт-кластер 

«Гамма». Москва»
15.30 Д/ф «Любовь и судьба»
16.10 Х/ф «Цыган». (12+)
17.35 «Пешком...» Москва цирковая
18.05 Д/ф «Эрнест Бо. Император 

русской парфюмерии»
19.00 Х/ф «Неподдающиеся». 

(12+)
20.20 Концерт-посвящение 

А. Миронову в Театре 
мюзикла

22.15 Т/с «Березка». (12+)
23.10 Луи Армстронг. Концерт 

в Австралии
00.05 Х/ф «Летучая мышь». (6+)
02.20 М/ф: «Мистер Пронька», 

«Сказка о глупом муже»

   тв3

06.00 М/ф
10.00 Х/ф «История Золушки». 

(12+)
12.00 «Любовная магия». (16+)
12.30 «Любовная магия». (16+)
13.15 «Любовная магия». (16+)
13.45 «Любовная магия». (16+)
14.30 «Любовная магия». (16+)
15.15 «Любовная магия». (16+)
15.45 «Любовная магия». (16+)
16.30 «Любовная магия». (16+)
17.00 «Любовная магия». (16+)
17.30 «Любовная магия». (16+)
18.15 «Любовная магия». (16+)
18.45 «Любовная магия». (16+)
19.30 «Любовная магия». (16+)
20.00 «Любовная магия». (16+)
20.45 «Любовная магия». (16+)
21.15 «Любовная магия». (16+)
22.00 Т/с «Бессмертный. Романти-

ческое заклятие». (16+)
23.30 Т/с «Бессмертный. Романти-

ческое заклятие». (16+)
01.15 Х/ф «Достать ножи». (16+)
03.15 «Сны» Лицо. (16+)
04.00 «Сны» Дом. (16+)
04.45 «Сны» Амнезия. (16+)
05.30 «Тайные знаки». Апокалипсис. 

Ядерная катастрофа. (16+)

   мир

05.00 Х/ф «Дон Сезар де Базан». 
(12+)

06.50 Х/ф «Сказка о потерянном 
времени». (0+)

08.20 Т/с «Красная королева». 
(16+)

10.00 Новости. (16+)
10.10 Т/с «Красная королева». 

(16+)
16.00 Новости. (16+)
16.15 Т/с «Красная королева». 

(16+)
19.00 Новости. (16+)
19.15 Т/с «Красная королева». 

(16+)
22.10 Х/ф «Неуловимые мстите-

ли». (12+)
23.40 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых». (12+)
01.05 Х/ф «Корона Российской 

империи, или Снова неуло-
вимые». (12+)

03.20 Х/ф «Сердца четырех». 
(12+)

04.55 Т/с «Балабол». (16+)

   общественное ТР

06.00 Концерт «О чем поют мужчины». 
(12+)

08.15 Х/ф «Весна». (12+)
10.00,13.10,15.30,19.00 Отражение. 

8 марта
11.00 Х/ф «Питер FM». (12+)
12.30 М/ф «Царевна-лягушка»
13.45 Х/ф «Ребро Адама». (16+)
15.00 «Активная среда». (12+)
16.05 «Большая страна». (12+)
16.30 «Моя история». Елена Яковлева. 

(12+)
17.00 «Потомки». Ковалевская. 

Первая женщина-профессор. 
(12+)

17.25 Праздничный концерт Сосо 
Павлиашвили. (12+)

19.35 Х/ф «Свадьба». (16+)
21.30 Х/ф «Мужчина и женщина». 

(16+)
23.15 Юрий Башмет и Всероссий-

ский юношеский симфониче-
ский оркестр. Концерт в Сочи. 
(12+)

01.00 Х/ф «Ребро Адама». (16+)
02.15 Х/ф «Весна». (12+)
04.00 Х/ф «Питер FM». (12+)
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

ПЯТНИЦА

первыйПЕРВЫЙ

Х/ф «Служебный роман» (6+)
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   первый

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро» (12+)
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 «Большая игра» (16+)
00.20 Кто такой этот Кустурица? 

(16+)
02.10 «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». Ток-шоу. 

(12+)

11.00 «Вести»

11.30 «60 минут». Ток-шоу. (12+)

14.00 «Вести»

14.30 «Вести. Местное время»

14.55 Т/с «Зацепка» (16+)

17.00 «Вести»

17.30 «60 минут». Ток-шоу. (12+)

20.00 «Вести»

21.05 «Вести. Местное время»

21.20 Т/с «Елизавета» (16+)

22.20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+)

01.00 Т/с «Годунов. Продолжение» 

(16+)

02.55 Т/с «Пыльная работа» (16+)

   нтв 

04.55 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

10.00 «Сегодня»

10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

13.00 «Сегодня»

13.20 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)

14.00 «Место встречи» (12+)

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+)

03.25 Т/с «Гастролеры» (16+)

   стс

06.00 «Ералаш». (6+)

06.05 М/с «Три кота»

06.15 М/с «Форсаж: шпионские 

гонки». (12+)

07.00 М/с «Том и Джерри»

08.40 Х/ф «Турист». (16+)

10.45 Х/ф «Посейдон». (12+)

12.35 «Полный блэкаут». (16+)

14.25 Т/с «Семейка». (16+)

16.55 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)

20.00 Х/ф «Чарли и шоколадная 

фабрика». (12+)

22.20 Х/ф «Дом странных детей 

мисс Перегрин». (16+)

00.55 Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком. (18+)

01.55 Комедия «Папа-досвидос». 

(16+)

03.40 Т/с «Воронины». (16+)

05.35 «6 кадров». (16+)

   тнт

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». (16+)

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

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

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

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

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

14.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
15.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
16.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
17.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
17.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
18.00 Т/с «Универ. 10 лет спустя». 

(16+)
20.00 Т/с «Батя». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «Женский Стендап». (16+)
23.00 Комедия «Любит не любит». 

(16+)
00.40 «Импровизация». (16+)
03.20 «Comedy Баттл». (16+)
04.10 «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+)
18.00,02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Поцелуй дракона». 

(16+)
21.55 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «План побега». (16+)
03.20 «Тайны Чапман». (16+)

   петербург

05.00 «Известия». (16+)
05.25 Х/ф «Морозко». (0+)
06.40,09.25 Комедия «Каникулы 

строгого режима». (12+)
09.00 «Известия». (16+)
10.00 Т/с «Гений». (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 Т/с «Гений» (16+)
13.40 Т/с «Оружие». (16+)
15.25 Х/ф «Ворошиловский стре-

лок». (16+)
17.30 «Известия». (16+)
17.45 Т/с «Условный мент 2». (16+)
19.35 Т/с «След». «На пике фор-

мы». (16+)
20.30 Т/с «След». «Легенда о 

любви». (16+)
21.15 Т/с «След». «Ко мне, Петро-

вич!» (16+)
22.15 Т/с «След». «Бешеный 

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

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

(16+)
00.30 Т/с «След». «Всеобщий 

любимец». (16+)
01.15 Т/с «След». «Фея с пропел-

лером». (16+)
02.05 Т/с «След». «Голевой момент». 

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

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

   звезда

05.20 Т/с «Граф Монте-Кристо». 
(16+)

07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 Новости дня. (16+)
09.30 Х/ф «Сверстницы». (12+)
11.20 «Открытый эфир». (12+)
13.00 Новости дня. (16+)
14.00 T/c «Отдел С.С.С.Р.». (16+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.10 «Не факт!». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (16+)
18.50 Д/с «Освобождая Родину». (16+)
19.40 «Главный день». (16+)
20.25 Д/с «Секретные материалы». 

(16+)
21.15 Новости дня. (16+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «Из жизни начальника 

уголовного розыска». (12+)
01.30 Х/ф «Женщин обижать не 

рекомендуется». (12+)
02.55 Д/ф «Зоя Воскресенская. 

Мадам «совершенно секрет-
но». (12+)

03.40 Д/с «Оружие Победы». (12+)
03.50 T/c «Отдел С.С.С.Р.». (16+)

   тв центр

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Старая гвардия» (12+)
10.40 Д/ф «Юрий Беляев. Аристо-

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

(12+)
13.45 «Мой герой». Сергей Лукья-

ненко (12+)
14.30 События (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Анна-Детективъ-2» (16+)
17.00 Д/ф «Роковые знаки звёзд» 

(16+)
17.50 События (12+)
18.10 Х/ф «Закаты и рассветы» 

(12+)
22.00 События (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 Д/ф «Люсьена Овчинникова. 

Страшно жить» (16+)
00.00 События (12+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Прощание». Михаил Евдокимов 

(16+)
01.35 Д/ф «Политические убийства» 

(16+)
02.15 «Знак качества» (16+)
02.55 «Петровка, 38» (16+)
03.10 Т/с «Анна-Детективъ-2» (16+)
04.40 Д/ф «Людмила Иванова. Не 

унывай!» (12+)
05.20 «Мой герой». Сергей Лукья-

ненко (12+)

   россия-2

08.00 XIII Зимние Паралимпийские 
игры

08.30,15.30,18.15,21.20,23.50,05.45 
Новости

08.35,15.55,18.20,23.55,03.00 Все 
на Матч!

08.55 XIII Зимние Паралимпийские 
игры. Лыжные гонки. Спринт

12.00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
12.30 Смешанные единоборства. (16+)
13.30 XIII Зимние Паралимпийские 

игры. Следж-хоккей. 1/4 финала
15.35 Специальный репортаж. (12+)
16.30 XIII Зимние Паралимпийские 

игры. Керлинг. Россия - 
Швейцария

18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток»

21.25 Хоккей. «Запад». ЦСКА - «Ло-
комотив» (Ярославль)

00.45 Футбол. «Реал» (Мадрид) - ПСЖ
03.55 Футбол. «Манчестер Сити» (Анг-

лия) - «Спортинг» (Португалия)
05.50 Специальный репортаж. (12+)
06.05 «Человек из футбола». (12+)
06.30 «Третий тайм». (12+)
06.55 XIII Зимние Паралимпийские 

игры. Горнолыжный спорт. 
Гигантский слалом. Мужчины

   областное тв

06.00,07.30,12.00,18.30,20.30,00.00 
Ток-шоу «Все говорят об 
этом». (16+)

06.30,08.00,13.00,19.00,21.00,23.00,
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+)
12.30,17.30,22.30,01.50,02.30,03.30,

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 «Обзорная экскурсия. Верхо-
турье». (6+)

17.40 Д/ф «Моя история. Актриса 
Елена Яковлева» (16+)

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

22.25 «Вести настольного тенниса». 
(12+)

   домашний

06.30 Х/ф «Молодая жена». (16+)
06.55 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство». (16+)
12.15 Д/ф «Понять. Простить». (16+)
13.20 Д/ф «Порча». (16+)
13.50 Д/ф «Знахарка». (16+)
14.25 Д/ф «Верну любимого». (16+)
15.00 Х/ф «Непрекрасная леди». 

(16+)
19.00 Х/ф «Уроки жизни и вожде-

ния». (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор 2». (16+)
01.55 Д/ф «Понять. Простить». (16+)
02.50 Д/ф «Порча». (16+)
03.15 Д/ф «Знахарка». (16+)
03.40 Д/ф «Верну любимого». (16+)
04.05 «Тест на отцовство». (16+)
04.55 «6 кадров». (16+)
05.15 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

   карусель

05.00 Ранние пташки. «Йоко»
06.50 М/с «Кокомелон»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Легенды Спарка»
08.05 М/с «Малыши и Медведь»
08.15 М/с «Дракоша Тоша»
10.15 М/с «Суперкрылья»
10.45 «Все, что вы хотели знать, но 

боялись спросить». (6+)
11.15 М/с «ЛЕГО. Дупло»
11.20 М/с «Цветняшки!»
12.05 М/с «Роботы-поезда»
12.35 М/с «Супер10». (6+)
13.05 М/с «Бен 10». (12+)
13.35 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Фиксики. Новенькие»
16.00 М/с «Подружки-супергерои». 

(6+)
16.25 М/с «Приключения Барби в 

доме мечты»
16.50 М/с «Зебра в клеточку»
17.55 М/с «Кошечки-собачки»
19.40 М/с «Щенячий патруль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Команда Флоры»
22.00 М/с «Ниндзяго». (6+)
22.15 М/с «Скай Бластерс». (6+)
22.30 М/с «Герои Гуджитсу». (6+)
22.40 М/с «Инфинити Надо». (6+)
23.10 М/с «Супер Спин Комбо». (6+)
23.35 М/ф «Обезьянки»
00.25 М/ф «Ну, погоди!»
01.30 М/с «Белка и Стрелка»
03.15 М/с «Барбоскины»

   пятница

05.00 Т/с «ИП Пирогова 2». (16+)
05.30 Т/с «ИП Пирогова 2». (16+)
05.50 Т/с «ИП Пирогова». (16+)
06.20 Т/с «ИП Пирогова». (16+)
06.40 Кондитер. (16+)
09.00 На ножах. (16+)
10.10 На ножах. (16+)
11.10 На ножах. (16+)
12.20 На ножах. (16+)
13.20 На ножах. (16+)
14.20 На ножах. (16+)
15.30 На ножах. (16+)
16.40 На ножах. (16+)
17.50 На ножах. (16+)
19.00 На ножах. (16+)
20.10 На ножах. (16+)
21.20 На ножах. (16+)
22.30 На ножах. (16+)
23.30 Т/с «Я не шучу». (18+)
00.20 Т/с «Я не шучу». (18+)
00.40 Т/с «Я не шучу». (18+)
01.30 Т/с «Я не шучу». (18+)
02.00 Пятница News. (16+)
02.40 Адская кухня. (16+)
04.30 Пятница News. (16+)

   культура

06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,
19.30,23.40 Новости культуры

06.35 «Пешком...» 
07.05 Легенды мирового кино. 

А. Роу
07.35 Д/ф «Мир, который построил 

Пьер Карден»
08.35 Цвет времени. М. Шагал
08.45,15.50 Х/ф «Капитан Немо». 

(12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10,00.00 ХХ век. «Песня остается 

с человеком. «Нежность»
12.05,22.15 Т/с «Березка». (12+)
13.55 Цвет времени. Пабло Пикассо. 

«Девочка на шаре»
14.05 Линия жизни
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Иван Козловский «Ныне 

отпущаеши»
17.05,01.45 Д/ф «Галина Уланова. 

Незаданные вопросы»
18.00 Д/ф «Григ. Из времен Хольберга»
18.35,00.50 Д/ф «Человек - это 

случайность? Что заставило 
мозг расти»

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Светящийся след»
21.30 Власть факта. «Венецианская 

республика»
23.10 Д/с «Запечатленное время». 

«Мечта Саманты Смит»
02.40 Цвет времени

   тв3

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая». «Не знаю, что 

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

экземпляр. (16+)
10.40 Т/с «Слепая». «Чужая семья. 

(16+)
11.15 Т/с «Слепая». «Сын за отца. 

(16+)
11.50 Д/с «Гадалка». (16+)
14.10 Т/с «Уиджи». (16+)
14.40 «Мистические истории». (16+)
15.45 Д/с «Гадалка». (16+)
17.25 Т/с «Слепая». «Со мной 

такое впервые. (16+)
18.00 Т/с «Слепая». «На час рань-

ше. (16+)
18.30 «Любовная магия». (16+)
19.30 Т/с «Слепая». «Список 

покупок. (16+)
20.00 Т/с «Слепая». «Свисток. 

(16+)
20.30 Т/с «Гримм». (16+)
23.00 Х/ф «Меркурий в опасно-

сти». (16+)
01.30 Х/ф «Виселица». (18+)
02.45 Т/с «Дежурный ангел». (16+)
05.45 М/ф

   мир

05.00 Т/с «Балабол». (16+)
10.00 Новости. (16+)
10.10 Т/с «Балабол». (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 «Девушка спешит 

на свидание». (12+)
03.05 «Дела судебные. Битва 

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

истории». (16+)
04.55 Т/с «Балабол». (16+)

   общественное ТР

06.00 «Активная среда». (12+)
06.25 Д/ф «Послушаем вместе». 

Глинка. (6+)
06.55,15.55 Д/ф «В поисках 

утраченного искусства». Семь 
подсолнухов Ван Гога. (16+)

07.15 «Календарь». (12+)
08.00,12.00,13.20,18.00,19.30,01.00 

Отражение
10.00,13.00,15.00,19.00 Новости
10.10 Х/ф «Свадьба». (16+)
15.15 «Календарь». (12+)
16.20,22.35,04.50 «Прав!Да?» (12+)
17.00 Д/ф «Антропоцен». (12+)
21.00 Х/ф «Пули над Бродвеем». 

(16+)
23.15 «Гамбургский счет». Кино.

doc. (12+)
23.45 Д/ф «Антропоцен». (12+)
00.35 «Среда обитания». (12+)
03.20 «Потомки». Григорий Бакланов. 

Пядь земли стоимостью в 
жизнь. (12+)

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

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

(12+)

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

РОССИЯ- 1

ТВЦ

НТВ СТС ТНТ РЕН-ТВ

ТВ3

КАРУСЕЛЬ КУЛЬТУРА

ЗВЕЗДА

ОТВ

ДОМАШНИЙ ОТР

МИР

МАТЧ!

.

)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

В программе телепередач 
возможны изменения

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

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

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

PR

РЕМОНТ
ПЕРЕТЯЖКА
мягкой мебели

Тел. 8-912-660-2777

PR

ОТДЕЛОЧНЫЕ 
И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

Ðåìîíò êâàðòèð, äîìîâ, âàííûõ 
êîìíàò, óñëóãè ñàíòåõíèêà, óñëóãè 
ýëåêòðèêà. НАТЯЖ. ПОТОЛКИ

БЫСТРО. КАЧЕСТВЕННО
Выезд на замеры бесплатно. Пенсионерам скидки!

8 982 701 1842 PR

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

Âûåçä è çàìåðû ÁÅÑÏËÀÒÍÎ.
Íèçêèå öåíû.

Òåë. 8-912-270-5463 PR

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ 
и другой аппаратуры 

с выездом на дом.
гарантия.

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

ÐÅÌÎÍÒ:
• ÒÅËÅÔÎÍÎÂ (çàìåíà ðàçúåìà 

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

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

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

PR

PR

� 8 (34346) 2-60-60, 8-912-695-72-10

PR

• МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
• ПРОФЛИСТ
• САЙДИНГ
• ЗАБОРЫ

ЗАМЕРЫ • РАСЧЕТ • КОНСУЛЬТАЦИИ • МОНТАЖ

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

Ïî ïðîìîêîäó
ÃÀÇÅÒÀ 
ÑÊÈÄÊÀ 2%

ПЯТНИЦА
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Àëàïàåâñêàÿ14 Программа ТВ    ЧЕТВЕРГ  10 марта

   первый

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро» (12+)
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 «Большая игра» (16+)
00.20 Александр Зацепин. 

«Мне уже не страшно...» (12+)
01.25 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости

03.05 «Время покажет» (16+)

   россия-1

05.00 «Утро России»

09.00 «Вести. Местное время»

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном». Ток-шоу. 

(12+)

11.00 «Вести»

11.30 «60 минут». Ток-шоу. (12+)

14.00 «Вести»

14.30 «Вести. Местное время»

14.55 Т/с «Зацепка» (16+)

17.00 «Вести»

17.30 «60 минут». Ток-шоу. (12+)

20.00 «Вести»

21.05 «Вести. Местное время»

21.20 Т/с «Елизавета» (16+)

22.20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+)

01.00 Т/с «Годунов. Продолжение» 

(16+)

02.55 Т/с «Пыльная работа» (16+)

   нтв 

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 

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

Смерч» (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 «Место встречи» (12+)
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+)
03.25 Т/с «Гастролеры» (16+)

   стс

06.00 «Ералаш». (6+)

06.05 М/с «Три кота»

06.15 М/с «Форсаж: шпионские 

гонки». (12+)

07.00 М/с «Том и Джерри»

09.40 Х/ф «Красавица и чудовище». 

(16+)

12.10 «Полный блэкаут». (16+)

14.25 Т/с «Семейка». (16+)

16.55 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)

20.00 Детектив «Шерлок Холмс». 

(12+)

22.35 Детектив «Шерлок Холмс. 

Игра теней». (16+)

01.05 Х/ф «Шпионский мост». 

(16+)

03.30 Т/с «Воронины». (16+)

05.50 «6 кадров». (16+)

   тнт

07.00 «Однажды в России. Спецдай-
джест». (16+)

08.25 «Перезагрузка». (16+)
09.00 Т/с «Универ. Новая общага». 

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

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

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

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

(16+)
14.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
16.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
17.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
17.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
18.00 Т/с «Универ. 10 лет спустя». 

(16+)
20.00 Т/с «Батя». (16+)
21.00 «Двое на миллион». (16+)
22.00 «Женский Стендап». (16+)
23.00 Х/ф «Мужчина с гарантией». 

(16+)
00.40 «Импровизация». (16+)
03.20 «Comedy Баттл». (16+)
04.10 «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 «Хищники». (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «План побега 2». (18+)
02.15 Х/ф «План побега 3». (18+)
03.40 «Тайны Чапман». (16+)
04.25 «Документальный проект». 

(16+)

петербург

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

рей 3». (16+)
06.45 Т/с «Оружие». (16+)
08.35 День ангела
09.00 «Известия». (16+)
09.25,13.25 Т/с «Обмен». (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.40 Боевик «Отпуск по ранению». 

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

(16+)
19.35 Т/с «След». «Агент «Красав-

чик». (16+)
20.30 Т/с «След». «Мимоза». (16+)
21.20 Т/с «След». «День волшеб-

ства». (16+)
22.15 Т/с «След». «Цепные псы». 

(16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка 

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

(16+)
00.30 Т/с «След». «Все во имя 

любви». (16+)
01.15 Т/с «След». «Вторая ошибка 

сапера». (16+)
02.05 Т/с «След». «Уважительная 

причина». (16+)
02.45 Т/с «След». «Чайка». (16+)
03.20 «Известия». (16+)
03.30 Т/с «Детективы». (16+)

   звезда

05.20 T/c «Отдел С.С.С.Р.». (16+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 Новости дня. (16+)
09.20 Х/ф «Ульзана». (12+)
11.20 «Открытый эфир». (12+)
13.00 Новости дня. (16+)
14.00 T/c «Отдел С.С.С.Р.». (16+)
16.00 Военные новости. (16+)
16.05 T/c «Отдел С.С.С.Р.». (16+)
18.10 «Не факт!». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». 

(16+)
18.50 Д/с «Освобождая Родину». 

(16+)
19.40 «Легенды науки». Михаил 

Чумаков. (12+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.15 Новости дня. (16+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «Конец императора 

тайги». (12+)
01.25 Х/ф «В полосе прибоя». 

(12+)
02.55 Х/ф «Просто Саша». (12+)
04.10 T/c «Отдел С.С.С.Р.». (16+)

   тв центр

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Старая гвардия» (12+)
10.40 Д/ф «Виктор Мережко. Здрав-

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

(12+)
13.45,05.20 «Мой герой». Мария 

Аронова (12+)
14.30 События (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10 Т/с «Анна-Детективъ-2» (16+)
17.00 Д/ф «Послание с Того Света» 

(16+)
17.50 События (12+)
18.15 Х/ф «Вопреки очевидному» 

(12+)
22.00 События (12+)
22.35 «10 самых...» Знаменитые 

двоечники (16+)
23.05 Д/ф «Назад в СССР. Ширпо-

треб и индпошив» (12+).
00.00 События (12+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.50 «90-е». Бомба для «афганцев» 

(16+)
01.35 Д/ф «Михаил круг. Шансонье 

в законе» (16+)
02.15 Д/ф «Проклятие кремлевских 

жён» (12+)
02.55 «Петровка, 38» (16+)
03.15 Т/с «Анна-Детективъ-2» (16+)
04.40 Д/ф «Клара Новикова. 

Я не тётя Соня!» (12+)

   россия-2

08.00 XIII Зимние Паралимпийские 
игры. Горнолыжный спорт. 
Гигантский слалом. Мужчины

08.30,10.50,14.30,18.15,21.20,05.45 
Новости

08.35,15.55,20.00,03.00 Все на Матч!
10.55 XIII Зимние Паралимпийские 

игры
13.30 «Есть тема!» 
14.35 Специальный репортаж. (12+)
14.55 Смешанные единоборства. 

(16+)
16.30 XIII Зимние Паралимпийские 

игры. Керлинг. Россия - 
Норвегия

18.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины из Эстонии

20.50 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор

21.25 «Есть тема!» 
22.30 Футбол. «Лейпциг» - «Спартак»
00.45 Футбол. «Барселона» (Испа-

ния) - «Галатасарай» (Турция)
03.55 Футбол. «Аталанта» - «Байер»
05.50 Гандбол. Женщины. «Ростов-

Дон» (Ростов-на-Дону) - 
«Кубань» (Краснодар)

06.55 XIII Зимние Паралимпийские 
игры

   областное тв

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

03.00,04.00,05.00 «События». 

(16+)

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

23.00,00.50 «Новости ТАУ «9 

1/2». (16+)

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

17.25 «Погода на «ОТВ». (6+)

09.00,15.00 Х/ф «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 «Обзорная экскурсия. Нижний 

Тагил». (6+)

22.25 «Играй, как девчонка». (12+)

   домашний

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

09.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.10 «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 «Принцесса из Гороши-

но». (16+)
19.00 Х/ф «Чужое счастье». (16+)
23.15 Т/с «Женский доктор 2». 

(16+)
02.05 Д/ф «Понять. Простить». 

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

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

них». (16+)

   карусель

05.00 Ранние пташки. «Панда 
и Крош»

06.50 М/с «Кокомелон»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Легенды Спарка»
08.05 М/с «Малыши и Медведь»
08.15 М/с «Три кота»
10.15 М/с «Суперкрылья. Суперпо-

мощники»
10.45 «Проще простого!»
11.00 М/с «ЛЕГО. Дупло»
11.10 М/с «Цветняшки!»
12.05 М/с «Роботы-поезда»
12.35 М/с «Супер10». (6+)
13.05 М/с «Бен 10». (12+)
13.35 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Фиксики. Новенькие»
16.00 М/с «Подружки-супергерои». 

(6+)
16.25 М/с «Приключения Барби в 

доме мечты»
16.50 М/с «Зебра в клеточку»
17.55 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Оранжевая корова»
22.05 М/с «Ниндзяго». (6+)
22.15 М/с «Скай Бластерс». (6+)
22.30 М/с «Герои Гуджитсу». (6+)
22.40 М/с «Инфинити Надо». (6+)
23.10 М/с «Супер Спин Комбо». (6+)
23.35 М/ф «Ну, погоди!»
01.30 М/с «Белка и Стрелка. Озор-

ная семейка»
03.15 М/с «Барбоскины»

   пятница

05.00 Т/с «ИП Пирогова». (16+)
05.20 Т/с «ИП Пирогова». (16+)
05.50 Т/с «ИП Пирогова». (16+)
06.10 Т/с «ИП Пирогова». (16+)
06.40 Пятница News. (16+)
07.00 Кондитер. (16+)
09.20 На ножах. (16+)
10.30 На ножах. (16+)
11.30 Четыре свадьбы. (16+)
13.00 Любовь на выживание. (16+)
14.40 Четыре свадьбы. (16+)
16.20 Четыре свадьбы. (16+)
17.50 Четыре свадьбы. (16+)
19.00 Четыре свадьбы. (16+)
20.30 Четыре свадьбы. (16+)
21.50 Четыре свадьбы. (16+)
23.30 Т/с «Я не шучу». (18+)
00.00 Т/с «Я не шучу». (18+)
00.30 Т/с «Я не шучу». (18+)
01.10 Т/с «Я не шучу». (18+)
02.00 Пятница News. (16+)
02.40 Адская кухня. (16+)
04.30 Пятница News. (16+)

   культура

06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,
19.30,23.40 Новости культуры

06.35 «Пешком...» Абрамцево
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Д/ф «Человек - это случай-

ность? Что заставило мозг 
расти»

08.35 Д/с «Забытое ремесло»
08.50 Х/ф «Капитан Немо». (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10,00.00 ХХ век. «Николай 

Симонов»
12.05,22.15 Т/с «Березка». (12+)
13.05 Цвет времени
13.20 Д/ф «Архив особой важности»
14.05 Линия жизни. А. Зацепин
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик
15.50 Х/ф «Капитан Немо». (12+)
17.00 Д/ф «Самара. Дом Сандры»
17.30,01.50 Д. Шаповалов, 

В.Федосеев и Большой сим-
фонический оркестр имени 
П.И. Чайковского

18.30 Д/с «Первые в мире»
18.45 Д/ф «В поисках Византии»
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «31 июня». Всегда быть 

рядом не могут люди»
21.30 «Энигма. Лахав Шани»
23.10 Д/с «Запечатленное время». 

«Ту-144. Стрела стратосферы»
00.55 Д/ф «Эрнест Бо. Император 

русской парфюмерии»

   тв3

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

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

(16+)
10.40 Т/с «Слепая». «В ожидании 

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

(16+)
11.50 Д/с «Гадалка». (16+)
14.10 Т/с «Уиджи». (16+)
14.40 «Врачи». (16+)
15.45 Д/с «Гадалка». (16+)
17.25 Т/с «Слепая». «Вне очереди. 

(16+)
18.00 Т/с «Слепая». «Домашнее 

задание. (16+)
18.30 «Любовная магия». (16+)
19.00 «Любовная магия». (16+)
19.30 Т/с «Слепая». «Ветер пере-

мен. (16+)
20.00 Т/с «Слепая». «Тачка. (16+)
20.30 Т/с «Гримм». (16+)
23.00 Х/ф «Война». (18+)
01.15 Х/ф «В тихом омуте». (18+)
02.45 Т/с «Башня». (16+)
05.45 М/ф

   мир

05.00 Т/с «Балабол». (16+)
10.00 Новости. (16+)
10.10 Т/с «Балабол». (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». (16+)
21.55 «Слабое звено». (16+)
22.55 «Назад в будущее». (16+)
23.50 Т/с «Свои». (16+)
01.20 Т/с «Красная королева». 

(16+)

   общественное ТР

06.00 «Фигура речи». (12+)
06.25 Д/ф «Послушаем вместе». (6+)
06.55,15.55 Д/ф «В поисках утра-

ченного искусства». Уроки 
Леонардо. (16+)

07.15,15.15 «Календарь». (12+)
08.00,12.00,13.20,18.00,19.30,01.00 

Отражение
10.00,13.00,15.00,19.00 Новости
10.10 Х/ф «Пули над Бродвеем». 

(16+)
11.45 «Большая страна: открытие». 

(12+)
16.20,22.35,04.50 «Прав!Да?» (12+)
17.00,00.00 Д/ф «Антропоцен». 

(12+)
21.00 Х/ф «Вор». (16+)
23.15 «Отчий дом». «Энергичная 

команда». (12+)
23.30 «Фигура речи». (12+)
03.20 «Потомки». Даниил Гранин. 

Писатель по кличке «Со-
весть». (12+)

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

и строки». Петербург Ман-
дельштама. (6+)

05.30 Д/с «Дневник Достоевского». 
(12+)

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

РОССИЯ- 1

ТВЦ

НТВ СТС ТНТ РЕН-ТВ

ТВ3

КАРУСЕЛЬ КУЛЬТУРА

ЗВЕЗДА

ОТВ

ДОМАШНИЙ ОТР

МИР

МАТЧ!

PRДРОВА
от производителя

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

Доставка по району

ÏÐÎÄÀÞ:
• ïèëåíûé ÃÎÐÁÛËÜ èç ëèñòâåííûõ ïîðîä

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

ÒÐÅÁÓÞÒÑß: • ÔÈØÊÀÐÈÑÒ
• ÐÀÌÙÈÊÈ • ÏÎÄÐÀÌÙÈÊÈ • ÑÒÎÐÎÆ 

ñ ïîñòîÿííûì ïðîæèâàíèåì • ÁÐÈÃÀÄÀ Â ËÅÑ

PR

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

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

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

УГОЛЬ 
КАМЕННЫЙ
Íàâàëîì Äð-ÄÏÊ

Â ìåøêàõ 
(ÌÊÐ)-ÄÏÊÎ 

Òåë.: 8-922-202-7040

PR

Тел. 8-912-223-1518

PR

ÃÎÐÁÛËÜ ïèëåíûé
ÊÀÌÀÇ ñàìîñâàë 

ÄÐÎÂÀ êîëîòûå

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

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

Ре
кл

а
м

а

ПЯТНИЦА
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Она родилась и выросла в по-
селке Нейво-Шайтанский. 

Окончила среднюю школу № 20, 
в 1972 году поступила на теа-
тральный курс Салехардского 
культурно-просветительного 
училища. Учеба давалась лег-
ко, и ей всё было интересно: 
режиссура, история театра, 
грим, сценическая речь, клуб-
ное дело. В 1974 году, получив 
диплом клубного работника, 
руководителя самодеятельных, 
театральных коллективов, на-
правилась в Тюменскую область 
работать методистом агитбри-
гады в поселке Аксарка.

Выполняя свои культурно-
просветительные обязанности, 
ей приходилось много ездить по 
тундре, летать и даже плавать. 
Навсегда запомнилась первая 
поездка, когда участникам агит-
бригады пришлось ночевать в 
чуме. Пока топилась печка, было 
даже жарко, а утром спальники 
примерзли к стенке чума. Мест-
ные жители отличаются особой 
гостеприимностью, всегда на-
поят чаем, а чай там с особен-
ным вкусом, пахнет северными 
ягодами, тундрой.

Коллектив, где работала Та-
тьяна Георгиевна, был очень 
дружный и состоял из девушек 
разных национальностей: хан-
ты, манси, ненцы. Каждая по-
ездка к рыбакам или оленево-

дам оставляла особый след в 
памяти. О работе на Севере 
можно говорить много и дол-
го…

Так получилось, что с Се-
вера Татьяна уехала 

обратно в родные края. 
Поступила работать в би-
блиотеку при доме отды-
ха «Нейва». И только тогда 
поняла, что библиотечное 
дело – это её истинное при-
звание. Тем более, что в её 
семье было два библиотекаря 
– мама и сестра. Вскоре ди-
ректор библиотечной системы 
предложила ей должность за-
ведующей Нейво-Шайтанской 
поселковой библиотеки, и она 
согласилась.

Библиотеку позднее пере-
именовали в филиал № 5 Цен-
трализованной библиотечной 
системы. Библиотекарь Татья-
на Михайловна Каргаполова, 
которая организовывала меро-
приятия с детьми, помогала в 
работе со взрослыми читателя-
ми, стала первым помощником. 
А читателей было больше двух 
тысяч: поселок Нейво-Шайтан-
ский рос и развивался, рабо-
тал металлургический участок, 
Нейвинская геологоразведоч-
ная партия, больница, школа, 
4-е отделение совхоза и еще 
много мелких предприятий. И, 

конечно, библиотечные залы 
поселковой библиотеки никогда 
не были пустыми.

Библиотекари всегда уделяли 
особое внимание подраста-

ющему поколению, здесь часто 
проводились беседы, встречи 
с ветеранами Великой Отече-
ственной войны. Однажды на 
одну из таких встреч пришла 
Ксения Федоровна Глухо-
ва, участница Сталинградской 
битвы. Скромно села в уголке, 
а когда скинула плащ… А там 
столько медалей! С замирани-
ем сердца слушали ребята рас-
сказ Ксении Федоровны, с вос-
хищением глядя на ее награды. 
И таких встреч было много, и не 

только с ветеранами войны, но 
и с тружениками тыла, заводча-
нами – ударниками труда, учи-
телями.

Большую поддержку в про-
ведении мероприятий для де-
тей оказывала школа. Вместе с 
молодыми учителями библио-
текари проводили праздники, 
библиотечные занятия. Было 
много детей, которые охот-
но, с большим удовольстви-
ем посещали библиотеку. 
Некоторые дети посещали 
библиотеку каждую неделю. 
Вспоминается одна девочка 
Надя. Маленькая, худенькая, 
с большими открытыми гла-
зами, она была постоянным 

читателем. Бывало, придет, ся-
дет где-нибудь в уголке между 
стеллажами, найдет интерес-
ную книжку, так и начнет её чи-
тать прямо там.

Летом читателей прибавля-
лось. Однажды пришла де-

вочка, которая приехала на лето 
к бабушке. Была очень начи-
танная, разговорчивая. Много 
рассказывала о себе, сказала, 
что хочет быть актрисой. И она 
ей стала. Этой девочкой оказа-
лась знаменитая актриса Ольга 
Кабо.

К каждому читателю Татья-
на Георгиевна находила свой 
подход. Ведь одним нравилась 
любовная лирика, кто-то увле-
кался историей, а кто-то любил 
фантастику. Но работа состояла 

не только из выдачи литерату-
ры. Оформление библиотеки – 
это её лицо. В конкурсах на луч-
шую выставку наша поселковая 
библиотека занимала достой-
ные места, получала поощрения 
– грамоты, призы.

Новинки литературы всегда 
охотно разбирались читателя-
ми. Ни о каком интернете тогда 
и знать не знали, да и телевизор 
был не в каждом доме. Поэто-
му чтение было любимым раз-
влечением. Поселковая библи-
отека была настоящим очагом 
культуры и добра, который так 
бережно и с любовью сохраняла 
Татьяна Георгиевна.

В 2006 году Татьяна Геор-
гиевна получила Диплом 

лауреата премии главы МО го-
род Алапаевск за значительные 
успехи в области культуры и ис-
кусства в номинации «Культура 
и искусство творческих коллек-
тивов поселков».

Нейво-Шайтанский исто-
рико-краеведческий музей 
поздравляет Татьяну Георги-
евну с праздником весны – 
8 Марта – и желает ей крепко-
го здоровья и благополучия!

Светлана БАЛИНА,
хранитель музейных 

предметов Нейво-
Шайтанского историко-

краеведческого музея
Снимки предоставлены 

автором

Отметить день рождения в 
компании лучших друзей 

и подружек, просто собраться 
на девичник, пообщаться, по-
шутить, посмеяться (как же без 
этого?) и при этом нарисовать 
собственными руками уникаль-
ный шедевр… Что значит на-
рисовать? Вы серьёзно? И это 
можно и для тех, кому далеко 
за…? А почему нет? Творить, 
рисовать можно начинать в лю-
бом возрасте, тем более под 
руководством такого очарова-
тельного наставника как Свет-
лана Вяткина. Она профессио-
нал – педагог по академической 
живописи и рисунку, но, как я 
поняла, не чуждается и других 
художественных направлений, 
открыла эту уникальную в своём 
роде студию живописи «В кра-
сках» в самом центре города.

На прошлой неделе по иници-
ативе спортивного комплекса 
«Зыряновский» (куратор Мария 
Стрижак) здесь в окружении 
холстов и красок состоялось 
необыкновенное мероприятие 
– настоящая «АRTвечеринка». 
Попробовать себя в роли ху-
дожников сюда были приглаше-
ны волонтёры из числа учащей-
ся и работающей молодёжи. 
Поэкспериментировать с акри-
ловыми красками на холсте по-
счастливилось тем, кто активно 
участвует в общественной жиз-

ни города, откликается на при-
зыв СК «Зыряновский» оказать 
помощь в проведении той или 
иной акции.

В студии с первых минут воз-
никла самая настоящая твор-
ческая атмосфера. Светлана 
доступно рассказывала, как 
создавать картину – от набро-
ска карандашом до работы с 
кистью и акрилом. Пришедшие 
активистки смело смешивали 
цвета, учились наносить краски 
на холст. Педагог сразу замети-
ла, кто владеет навыками, а кто 

впервые имеет дело с художе-
ственными принадлежностями.

Время, предназначенное на 
эскиз, ушло быстро. И у многих 
на холсте обозначилась хрупкая 
фигурка девушки-ангела. Пре-
подаватель настраивала своих 
начинающих художниц на сво-
боду, полёт и на высвобождение 
фантазии. «Мы сегодня не ксе-

роксы, – убеждала Светлана де-
вушек, – сегодня мы художники! 
Выбирайте волосы для девушки 
той длины, какую желаете, де-
лайте их того цвета, какой хоте-
ли бы иметь сами!»

Но когда началась работа с 
цветом, у начинающих живопис-
цев появились некоторые со-
мнения, даже тревожность: как 

нанести краску, как сделать точ-
но такой же оттенок, как показан 
на образце? И опять же при под-
держке и помощи преподавателя 
участники мастер-класса спра-
вились с творческой задачей. 
Светлана подбадривала учениц: 
«Не бойтесь наносить цвет! Ки-
сточки переворачиваем, делаем 
фон активными мазками, круп-
ным мазком «лепим» движение. 
Акрил должен лечь плотно!»

В этот день девушки вообще 
узнали многое, например, что 
такое золотая поталь и как с по-
мощью мазка кистью сделать 
объёмную фактуру акрилом. 
Рисовали самозабвенно, ста-
рательно и, как учил преподава-
тель, по-творчески вдохновен-
но. Картины у всех получились 
очень индивидуальные, с лич-
ностным отношением.

Три часа занятия пролетели 
на одном дыхании. В итоге каж-
дый ушел домой с собственно-
ручно созданным творением и 
с чувством уверенности в себе 
и в своих возможностях! Ведь 
в компании соратников многое 
удаётся легче. А чтобы в этом 
удостовериться, нужно просто 
прийти к Светлане Вяткиной 
в её студию и сотворить соб-
ственный шедевр.

Ольга СИМОНОВА
Снимок Юрия Дунаева

ОБЩЕСТВО

Неужели такое 
полезнейшее 
и красочно 
наполненное 
времяпрепровождение 
как арт-вечеринка 
стало в Алапаевске 
возможным? 
Вы не поверите, 
но это случилось!

Иногда судьба преподносит нам подарок 
в виде встречи с хорошим человеком. Чем 
больше его узнаёшь, тем острее осознаешь, 
что этот дар бесценен. Хочу рассказать об 
одной удивительной женщине – библиотекаре 
Татьяне Георгиевне Борняковой.

«Мы сегодня художники»!

Хранительница очага 
культуры и доброты

 В тесной компании широк вдохновения полёт

 Татьяна Георгиевна Борнякова за работой, 1978 год

◼ Творчество

◼ Персона
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 Татьяна Георгиевна Борнякова
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Казалось бы, нет никакой 
связи между русской на-
родной песней и совре-

менностью, но что-то общее 
всё-таки есть. Заходя в дом, 
прямо с порога чувствуешь дух 
русского гостеприимства, раду-
шия, тепла, уважительного от-
ношения к пришедшему. Вот и 
меня в очередной раз встреча-
ют с неподдельной радостью. А 
ведь у хозяйки дома каждая ми-
нута на счету. В сезон заказов 
она работает очень много, порой 
засиживаясь допоздна. 

Нет, она не пряха, она профес-
сиональная швея. А «низенькая 
светёлка» – это её личная швей-
ная мастерская, которую она 
обставила с присущим ей вку-
сом и любовью. Самое светлое 
и удобное место - для  швейной 
машинки, для примерки обнов-
ки - большое зеркало, для де-
монстрации сшитого изделия 
– «Люся», бессловесный мане-
кен…  

Наталья Ческидова работает 
на дому. Но она не простая надо-
мница, которая занимается мел-
ким ремонтом и пошивом. Бери-
те шире – она обшивает целые 
коллективы уже в течение не-
скольких лет. Её услугами поль-
зуются руководители взрослых и 
детских коллективов любитель-
ского творчества, заказывают 
костюмы не первый год – дружат 
десятилетиями.

Глаз у Натальи Владимировны 
отменный, заточенный на сце-
ническую специфику, и во вку-
се и чувстве стиля ей не отка-
жешь. С тканями, отделочными   
материалами, фурнитурой об-
ходится на раз-два. Закупается 
(конечно, совместно с заказчи-
ками) у проверенных  продав-
цов, которые всегда встречают 
Ческидову как доброго друга. 
Снять мерки, раскроить ткань, 
сшить и сделать примерку – всё 

это должен уметь профессионал 
швейного дела. Мне же хочется 
отметить одну уникальную осо-
бенность Н. Ческидовой – уме-
ние конструировать и создавать 
костюм, который по качеству и 
эксклюзивности исполнения не 
уступит и самым люксовым теа-
тральным мастерским.

Наталья начала шить для тан-
цевальных коллективов 

очень давно, еще во времена 
«Сударушки» (народный коллек-
тив Дворца культуры) под руко-
водством Владимира Васи-
льевича Глухих. Она не скрыва-
ет, что многое поначалу не пони-
мала, многое и не получалось, а 
опыт приходилось нарабатывать 
практическим путём. Приходи-
ла во Дворец культуры на репе-
тиции танцоров и просила по-
казать ей самые размашистые, 
активные движения. Она пони-
мала: чтобы танцоры чувствова-
ли себя комфортно во время ис-
полнения танца, костюм должен 
обладать многими качествами. 
Параллельно приходило осозна-
ние значимости костюма для вы-
ражения того или иного замысла 
хореографа. 

Кто-то скажет, что костюм для 
хорошего танцора не важен. 
Важна техника, отточенность 
движений и т.д. А я всё-таки 
встану на защиту костюма, кото-
рый играет существенную роль: 
если костюм сидит идеально, то 
и человек чувствует себя в нём 
комфортно и выходит на сце-
ну  с чувством собственного до-
стоинства.

И таких примеров в практи-
ке нашей героини много. Ната-
лья Владимировна рассказыва-
ет, как однажды она работала 
над очередным большим зака-
зом для хореографического от-
деления Верхнесинячихинской 
школы искусств. Руководитель 

Наталья Романова заказала 
национальный эстонский сти-
лизованный костюм, а к нему 
шляпку. Шляпа особенная – ше-
стиклинная. Новые комплек-
ты нужны были для выступле-
ния на очень важном танцеваль-
ном конкурсе высокого уров-
ня. Юбочки и жилетки были вы-
полнены быстро, но работа над 
шляпами вызывала особенную 
обеспокоенность. Пришлось 
перерыть массу интернет-ре-
сурсов, чтобы понять суть кроя. 
И всё-таки аутентичный голов-
ной убор был создан. Она не 
поверила своим глазам, когда 
читала сообщение от Романо-
вой: наш коллектив получил ди-
плом первой степени и высо-
кую оценку профессионально-
го жюри. Особенных похвал ан-
самбль удостоился за сохране-
ние народных традиций в наци-
ональном костюме, а за шляпу 
– особенный респект. «Сколько 
нервов у меня ушло на исполне-
ние этого заказа, а потом очень 
гордилась своей работой!» – 
вспоминает Наталья. 

Еще один пример, когда спо-
собности Ческидовой как 

модельера проявились на пол-
ную катушку. Не так давно она 
работала над пошивом новых 
костюмов для танцевально-
го коллектива «МонамИ» Дома 
культуры Станкозавода. Руко-
водитель Вероника Кокшаро-
ва задумала новую хореогра-
фическую композицию «Ма-
монтёнок». А так как костюмы 
шили за счет родительских вло-
жений, то использовали поши-
вочный материал по миниму-
му. И с новым заказом Наталья 
справилась блестяще. И только 
с головным убором пришлось 
поработать. С самой конструк-
цией и изготовлением головы 
мамонтёнка пришлось пому-

читься. Но это были муки твор-
чества и результат  превзошел 
все ожидания. Каждый участ-
ник коллектива захотел испол-
нять танцевальную партию ма-
монтёнка, настолько комфорт-
ной и удобной была маска. 
Одни глаза чего стоят!

С годами стал вырисовываться 
авторский стиль Натальи Чески-
довой – особенное отношение к 
национальному, стилизованно-
му костюму. Татарский, русский, 
казачий – это не предел. А к ним 
и головные уборы – кокошники, 
тюбетейки, папахи и т.д.

А сколько она сшила костю-
мов для народного театра «Теа-
трон» – от классического до со-
временного  – за все 15 лет её 
участия в коллективе… Перечис-
лить всё собрание театральной 

костюмерной в данном формате 
не представляется возможным. 

Я бы никогда не поверила, 
что такой шикарный костюм для 
масленичной театрализации 
можно сшить за один вечер, да 
буквально за несколько часов, 
если б сама не стала свидетелем 
создания этого шедевра. В нём 
и настроение, и стиль, и радость 
от ощущения наступающей вес-
ны, и желание обновления. Но 
самое главное, Наталья Влади-
мировна вложила в его создание 
свою многогранную душу и твор-
ческое стремление сделать кли-
ентку счастливой.

Ольга СИМОНОВА
Снимки автора, 

а также предоставлены 
Н. ЧЕСКИДОВОЙ

◼ Творческая личность

Создающая 
сценические шедевры

При виде этого маленького деревянного домика на тихой  городской 
окраине в обрамлении зимних сумерек в моей голове иногда возникали 
строчки старинной песни: «В низенькой светёлке огонёк горит, молодая 
пряха у окна сидит…»

 Стиль мастера оттачивается с каждым новым замыслом. Юные танцоры с радостью выходят на сцену

 Наталья Ческидова в собственном костюме

МИР УВЛЕЧЕНИЙ
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Атмосфера наступающего 
праздника чувствуется во 
многом… А пока мужская 

половина россиян носится в по-
исках подарков, другая не сидит 
в тихом ожидании. Некоторые 
дамы и сами не прочь сделать 
подарки собственными рука-
ми. Сегодняшняя наша герои-
ня именно из их числа. Исходя 
из её огромного многолетнего 
опыта увлечения декоративно-
прикладным творчеством, руко-
дельницу можно смело назвать 
мастером, творящим настоя-
щую красоту. Итак, знакомьтесь, 
женщина–праздник, женщина-
вдохновение, женщина-настро-
ение – Вера Клевакина.

Вера Александровна всю 
жизнь проработала в системе 
дошкольного образования. Её 
основными рабочими инстру-
ментами были фортепиано, 
ноты, её величество музыка, а 
прямыми профессиональны-
ми обязанностями – организа-
ция музыкальных утренников и 
праздников. А уж оформление 
пришло из желания сделать ме-
роприятие еще более ярким, 
запоминающимся.

Она стала срисовывать кар-
тинки, делать поделки, и чем 
дальше, тем всё интереснее: 
вкуса и умения в таком виде 
творчества Вере Александров-
не не занимать. Это у неё от 
мамы. Именно она научила в 
своё время девочку вышивать, 
воспитывая в ней вместе с тер-
пеливостью и усидчивостью 
чувство прекрасного. А вязать, 
признаётся Вера Александров-

на, она научилась сама. Захоте-
ла научиться и научилась. И так 
во многом. Если что-то хочется 
сделать – садится и делает. Да, 
перекраивает, переклеивает, 
перешивает. Но в итоге получа-
ет то, что задумывала.

Выйдя на заслуженный отдых 
и получив массу свободного 
времени, Вера Александров-
на начала потихоньку творить 
собственными руками сувенир-
чики и подарочки из подручных 
средств, да так увлеклась, что 
до сих пор не может остановить-

ся. Надо признать, что особая 
заслуга в этом деле принадле-
жит великолепной алапаевской 
рукодельнице, замечательному 
человеку, женщине с открытой 
и доброй душой – Антонине 
Алексеевне Ивановой, кото-
рая была руководителем клуба 
«Задумка. Именно она и вдохно-
вила Веру Александровну, под-
держала её, дала верные ори-
ентиры в огромном творческом 
океане. С тех пор ни один день 
не проходит просто так, в без-
деятельности. «Низко ей кланя-

юсь», – говорит Вера Алексан-
дровна.

Одна из комнат квартиры Кле-
вакиных давно уже превратилась 
в мастерскую, а настенные пол-
ки стали выглядеть как музейная 
экспозиция, заставленная пред-
метами декоративно-приклад-
ного искусства. Все эти много-
численные поделки отражают 
многостороннюю и неугомон-
ную натуру хозяйки. Попробуем 
перечислить всё то, что выходит 
из-под её умелых рук. Ёлочные 
игрушки и сувениры в виде сим-
волов наступающего года – это 
как из рога изобилия: сколь-
ко друзей и близких, столько и 
комплектов; красивые брошки, 
заколки из атласных и парчовых 
лент – это для маленьких бары-
шень (самой нравятся!). Какое 
количество она смастерила для 
своей любимой правнучки Есе-
нии, и не вспомнить…

Наступает Пасха, и тут на ра-
бочем столе возникают самые 
разнообразные пасхальные 
сувениры. Вязаные петушки и 
курочки, пасхальные яйца, ин-
крустированные блестящими 
пайетками, получаются изуми-
тельной красоты – тончайшая 
работа!

А еще красочные интерьер-
ные цветы, очаровательные 
домовята, текстильная кукла, 
где в одно выражение личика 
мастер вкладывает своё лич-
ностное отношение, большие 
свадебные подарочные ком-
плекты, в которых используется 
до четырёх техник ДПТ, шикар-
нейшие куклы-шкатулки, где 
основой является кукла в стиле 
Барби, которые словно рожда-
ются заново (всего более ста 
штук), жанровые композиции 
из джута… И в каждом изделии 
кропотливый труд, терпение и 

огромное желание сделать лю-
дям приятное, принести в дом, 
куда будет подарена вещь, ча-
стичку своего душевного тепла.

В своей работе Вера Алек-
сандровна использует массу 
расходного материала. Часто 
это требует и финансового 
вложения – сама собой изящ-
ная вазочка в технике джутовой 
филиграни не получится, а вот 
для бумажного плетения нужны 
только старые газеты. Изделия 
получаются не только красивые, 
но и функциональные – корзи-
ночки, коробочки, шкатулки, в 
которых отлично хранится вся-
кая мелочь, в огромном количе-
стве раздарены друзьям и зна-
комым. Даже в родном детском 
саду, где раньше и работала 
мастерица, имеется несколько 
комплектов, выполненных рука-
ми Веры Александровны. И надо 
сказать, этот вид творчества ей 
более всего нравится и достав-
ляет истинное удовольствие.

Еще надо отметить, что Вера 
Александровна Клевакина по-
стоянный участник выставок и 
конкурсов декоративно-при-
кладного творчества, проводи-
мых в рамках фестиваля «Ве-
теранские звёзды…». Однажды 
она номинировалась сразу в 
шести номинациях и была отме-
чена дипломами. Вот и в этом 
сезоне она уже подготовила два 
изделия. А что это за работы и в 
какой выполнены технике, пока 
оставим в секрете. Поклонни-
ки таланта Веры Александров-
ны обязательно их увидят. Как 
увидят и всё то новое, на что 
настроена удивительная душа 
этой женщины. Я в этом просто 
уверена.

Ольга СИМОНОВА
Снимки Юрия Дунаева

С началом 
весны каждый 
из нас, чувствуя 
приближение чего-то 
нового, свежего, хочет 
окружить себя более 
яркими красками. 
Ну и, конечно, 
Международный 
женский день 
прибавляет 
стремления 
привнести в жизнь 
самые лучшие 
праздничные нотки.

Женщина-праздник

 Свадебная подарочная композиция

 Изделия, выполненные в разных техниках

 Улыбка куклы – это море озорства

 Вера Клевакина в собственной творческой атмосфере

◼ Творчество
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23 февраля 1918 года 
молодое советское 
правительство вы-

пустило воззвание «Отечество 
в опасности!» и объявило о на-
чале добровольной записи в 
ряды Красной Армии в связи 
с начавшимся наступлением 
германских войск. С 1922 года 
этот день отмечался как день 
Красной Армии и Флота, с 1946 
года – как День Советской Ар-
мии и Военно-Морского Флота. 
С 2006 года 23 февраля – это 
День защитников Отечества.

Прошло уже более 100 лет с 
момента зарождения празд-
ника, но до сих пор он один из 
самых почитаемых и любимых 
народом, ведь «народ и армия 
– едины»! Так и жители посел-
ка чествуют, гордятся своими 
воинами. Много свидетельств, 
документов хранится в поселко-
вом краеведческом музее. Есть 
такие документы и в школьном 
музее «Память».

Один из портретов «Бес-
смертного полка» – это 

портрет Героя Советского Со-
юза Шевелёва Антона Анто-
новича. До Великой Оте-че-
ственной войны он окончил 
знаменитое лётное училище в 
Батайске (Ростовская область). 
Стал летчиком гражданской 
авиации. Но вскоре пришлось 
учиться на курсах высшей лет-
ной подготовки и далее служить 
во время войны в бомбардиро-
вочном полку авиации дальнего 
действия при Ставке главного 
командования. Летчики на бом-
бардировщиках совершали по-
лёты в разные районы боевых 
действий. Последний вылет Ан-
тон Антонович совершил в апре-
ле 1945 года над предместьем 
Берлина. 

До начала войны были созда-
ны различные офицерские шко-
лы для обучения красноармей-
цев военным наукам. Житель 
Нейво-Шайтанского Старцев 
Антонин Григорьевич прохо-
дил обучение в кремлевской 
школе разведчиков. Будучи 
командиром-разведчиком на 
Ленинградском фронте, в 1941 
году был ранен, затем вновь по-
сле госпиталя воевал, там и по-
гиб.

Немалый вклад в дело по-
беды над фашистами внесли 
нейво-шайтанцы как на фронте, 
так и в тылу. 1944 год – бои за 
освобождение Кавказа и Кры-
ма, окрестности Керчи. Мор-
ская пехота обосновалась на 
морском побережье. Старшина 
первой статьи фельдшер Зако-
журников Геннадий Василье-
вич изучал местность, где бы 
было можно устроить баню для 
бойцов. Гигиена и здоровье – 
его забота. Нашел подходящий 

для этого бывший ДОТ, и под его 
руководством была сооружена 
баня, «пропарено» белье мор-
пехов. Командиром баня была 
объявлена «объектом стратеги-
ческого назначения».

Директора Нейво-Шайтан-
ской школы тоже были 

красноармейцами. Так, Тара-
скин Михаил Иванович, рабо-
тавший в поселке с 1949 года 
учителем математики, а затем 
директором школы, в 1941 году 
служил в армии после оконча-
ния педучилища. К июню 1941 
года он был командиром взвода 
пограничников на погранзаста-
ве в Брестской области. После 
одного из боев оказался в го-
спитале.

Директором школы до Ве-
ликой Отечественной войны 
работал Георгий Николаевич 
Неволин. Во время войны он 
был комиссаром отдельного 
батальона связи в составе кур-
сантской стрелковой бригады, 
в которой воевали выпускники 
военных училищ. Принимал уча-
стие в боях за Москву. Был на-
гражден медалью «За боевые 
заслуги», которую ему вручал в 
Кремле Михаил Иванович Ка-
линин.

Учителя школы тоже участ-
ники Великой Отечественной 
войны. Малыгин Владимир 
Алексеевич был оправлен на 
обучение в школу танкистов. 
Стал инструктором вождения 
боевых машин. В составе тан-
ковых подразделений прошёл 
с боями вплоть до Венгрии, 
освобождал родную землю и 
страны Европы от захватчиков. 
А приехавший в поселок учитель 
биологии, а затем завуч Блю-
мингов Михаил Михайлович 
в военное время служил ко-
мандиром взвода разведчиков. 
Ушёл на фронт добровольцем, 
как и ребята из первого выпуска 
средней школы в 1941 году.

В послевоенные годы в 1949 
году в Советскую Армию 

был призван Подковыркин 
Рудольф Александрович. 
Служба проходила на Северном 
флоте. В начале службы – ради-
отехническая школа на террито-
рии Соловецких островов. По-
сле получения удостоверения 
(его можно увидеть в школьном 
музее) он оказался на эсминце 
«Оберегающий».

Наш выпускник Бадьин Ан-
дрей Михайлович, ставший 
преподавателем ОБЖ и руко-

водителем военно-патриоти-
ческого клуба ДЮП (Движе-
ние юных патриотов), служил 
в знаменитой дивизии имени 
Дзержинского. Ему в период 
прохождения срочной службы 
довелось участвовать в параде 
Победы 9 Мая. Его подразде-
лению было поручено произ-
водить салюты из пушек. В во-
енном билете запись «воинское 
звание – лейтенант».

Бывшие ученики школы заре-
комендовали себя надежными 
защитниками и в боях в Афга-
нистане, на Кавказе и в других 
районах боевых действий. Сре-
ди бывших выпускников немало 
тех, кто сразу после окончания 
школы выбирал военную про-
фессию. Это Серебренников 
Александр Юрьевич – майор 
запаса пограничных войск ФСБ 
России. После Уссурийского 
высшего автомобильного ко-
мандного училища служил в по-
граничных войсках, командовал 
ротой, был заместителем на-
чальника погранзаставы. Часть 
военной биографии – Афгани-
стан. Выпускник школы 1981 
года Светцов Александр Ва-
сильевич получал воинскую 
профессию в Челябинском 
училище штурманов и Военно-

Воздушной академии имени 
Ю.А. Гагарина. Он кандидат 
военных наук, преподаватель. 
Продолжительное время его 
деятельность была связана с 
поставками российской авиа-
техники в зарубежные страны.

Коллектив нашей школы мо-
жет гордиться тем, что неко-
торым выпускникам удаётся 
попасть на службу в такие под-
разделения, где возникает воз-
можность попасть в столицу 
России, на Красную площадь и 
другие священные места. Это 
Балцун Алексей, служивший в 
Президентском полку, и Аман-
жей Владислав, принимавший 
участие в параде Победы 9 мая 
2020 года.

Бывшие учащиеся школы в 
разное время создавали объ-
единения учащихся патрио-
тического направления. Клуб 
«Россы» под руководством 
Постниковой Светланы Ни-
колаевны принимал участие в 
городских, областных и Всерос-
сийских мероприятиях. Объ-
единение «ДЮП» (руководитель 
Бадьин Андрей Михайлович) 
побеждало в различного уровня 
– от городского до областного – 
военно-прикладных конкурсах. 
В музее школы есть и фотогра-
фии, и награды «дюповцев». В 
последние годы в поселке и в 
городе все знают военно-патри-
отический клуб «Звезда». Руко-
водитель его Еремеев Евгений 
Анатольевич вырастил немало 
хороших защитников, особенно 
десантников. На марш-бросок 
этого отряда приходят взрос-
лые мужчины, чтобы поучаство-
вать или оказать помощь в про-
ведении этого соревнования.

В Нейво-Шайтанском нет 
бывших пограничников, мо-
ряков, десантников и других 
военных. Все они всегда пом-
нят свою службу, поздравляют 
друг друга. Флаги своих войск 
у многих есть собственные. 
Они активно себя проявляют и в 
Алапаевске, где есть городские 
воинские организации погра-
ничников, солдат, служивших в 
Германии и др.

Все население относится с 
уважением, доброжелательно-
стью к бывшим военным. Ведь 
практически во всех семьях кто-
либо в войне участвовал или 
добросовестно служил в армии 
в мирное время. Народ и армия 
– едины!

Лидия КУТОВАЯ, 
учитель географии 

школы № 20
Снимки предоставлены 

автором

Дуют ветры в феврале, 
Воют в трубах громко.
Змейкой мчится по земле
Лёгкая позёмка.

Над Кремлёвскою стеной – 
Самолётов звенья, 
Слава армии родной 
В день её рожденья! 

(Самуил Маршак «Февраль»)

Нейво-шайтанцы на страже страны

 Отпускники красноармейцы ОВШ им. ВЦИК (Офицерская высшая школа имени Всероссийского 
центрального исполнительного комитета)

◼ Месячник защитника Отечества

 М. Тараскин В. Малыгин М. Блюмингов  А. Шевелёв
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   петербург

05.00 «Известия». (16+)
05.25 Т/с «Большое небо». (12+)
09.00 «Известия». (16+)
09.25 Т/с «Большое небо». (12+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 Т/с «Большое небо». (12+)
18.50 Т/с «Условный мент 2». 

«Любит - не любит». (16+)
19.45 Т/с «Условный мент 2». 

«Конец игры». (16+)
20.35 Т/с «След». «Лучший мой 

подарочек». (16+)
21.30 Т/с «След». «Между двух 

огней». (16+)
22.10 Т/с «След». «Успеть за 

четыре часа». (16+)
23.00 Т/с «След». «Любовь без 

выхода». (16+)
23.45 Светская хроника. (16+)
00.45 «Они потрясли мир». (12+)
01.35 Т/с «Свои 2». «Опасное 

любопытство». (16+)
02.20 Т/с «Свои 2». «Задохнуться 

от любви». (16+)
02.55 Т/с «Свои 2». «Нечего 

терять». (16+)
03.35 Т/с «Свои 2». «Кукловод». 

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

«Правдивая ложь». (16+)
04.50 Т/с «Великолепная пятерка». 

«Тяжелый багаж». (16+)

   звезда

08.20 Т/с «Гаишники. Продолже-
ние». (16+)

09.00 Новости дня. (16+)
09.20 Т/с «Гаишники. Продолже-

ние». (16+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.20 Т/с «Гаишники. Продолже-

ние». (16+)
16.00 Военные новости. (16+)
16.05 Т/с «Гаишники. Продолже-

ние». (16+)
18.55 Д/с «Оружие Победы». (12+)
19.10 Т/с «Жажда». (16+)
21.15 Новости дня. (16+)
21.25 Т/с «Жажда». (16+)
23.10 «Десять фотографий». (12+)
00.00 Х/ф «Ульзана». (12+)
01.45 Х/ф «По данным уголовного 

розыска...» (12+)
02.55 Х/ф «Внимание! Всем 

постам...» (12+)
04.15 Д/ф «Резидент Мария». (12+)

   тв центр

06.00 «Настроение»

08.15 «Петровка, 38» (16+)

08.35 Х/ф «Котейка-2» (12+)

11.30 События (12+)

11.50 Х/ф «Котейка-2» (12+)

12.45 Х/ф «Пианистка» (12+)

14.30 События (12+)

14.50 «Город новостей»

15.00 Х/ф «Пианистка» (12+)

16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Люби-

мые, но непутёвые» (12+)

17.50 События (12+)

18.10 Х/ф «Охотница» (12+)

20.05 Х/ф «Охотница-2» (12+)

22.00 В центре событий (16+)

23.00 «Приют комендиантов» (12+)

01.00 Х/ф ««Петровка, 38»» (12+)

02.25 «Женская логика». Нарочно 

не придумаешь! (12+)

03.20 «Петровка, 38» (16+)

03.35 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

   россия-2

08.00 XIII Зимние Паралимпийские 
игры

08.25,10.30,15.10,18.15,21.20,23.50,
05.45 Новости

08.30,10.35,20.00,23.55,03.00 Все 
на Матч!

09.15 XIII Зимние Паралимпийские 
игры. Биатлон

11.00 XIII Зимние Паралимпийские 
игры

12.20 Футбол. Еврокубки. Обзор
12.50 Смешанные единоборства. (16+)
13.30 Лыжные гонки. Спринт
15.15 Специальный репортаж. (12+)
15.35 На лыжи с Еленой Вяльбе. (12+)
15.55 Лыжные гонки. Кубок мира. 

Спринт. Финал
18.20 Биатлон. Спринт. Женщины
20.50 Футбол. Еврокубки. Обзор
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции
00.40 «Точная ставка». (16+)
01.00 Смешанные единоборства. (16+)
03.45 Д/ф «Я - Али». (16+)
05.50 Специальный репортаж. (12+)
06.05 «РецепТура»
06.30 «Все о главном». (12+)
06.55 XIII Зимние Паралимпийские 

игры

   областное тв

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

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

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

09.00 Х/ф «Сломанные цветы» 
(16+)

10.40 Д/ф «Моя история. Режиссёр 
Дмитрий Астрахан» (16+)

11.10 «Вести настольного тенниса». 
(12+)

11.15 «Играй, как девчонка». (12+)
11.25,14.00 Тревел-шоу «Навигатор». 

(12+)
12.00,18.30,20.30 Ток-шоу «Все 

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

04.30 «События. Акцент». 
(16+)

12.40,18.10,22.50,01.00,02.40,03.40,
04.40 «Патрульный участок». 
(16+)

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

15.00 Х/ф «Оля + Коля» (16+)
16.40 «Большой поход. Река Каква». 

(6+)
22.40 «Новости ТМК». (16+)
23.10 Х/ф «Сумасшедшее сердце» 

(16+)
05.00 «Парламентское время». (16+)

   домашний

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

08.50 «Давай разведемся!» (16+)
09.55 «Тест на отцовство». (16+)
12.05 Д/ф «Понять. Простить». 

(16+)
13.10 Д/ф «Порча». (16+)
13.40 Д/ф «Знахарка». (16+)
14.15 Д/ф «Верну любимого». 

(16+)
14.50 Х/ф «Уроки жизни и вожде-

ния». (16+)
19.00 Х/ф «Игра в дочки-матери». 

(16+)
23.15 «Про здоровье». (16+)
23.35 Т/с «Женский доктор 2». 

(16+)
02.25 Д/ф «Понять. Простить». 

(16+)
03.15 Д/ф «Порча». (16+)
03.40 Д/ф «Знахарка». (16+)
04.05 Д/ф «Верну любимого». 

(16+)
04.30 «Тест на отцовство». (16+)
05.20 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

   карусель

05.00 Ранние пташки. «Фиксики»
06.50 М/с «Кокомелон»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Легенды Спарка»
08.05 М/с «Малыши и Медведь»
08.15 М/с «Три кота»
10.15 М/с «Суперкрылья. Суперпо-

мощники»
10.45 «Студия Каляки-Маляки»
11.10 М/с «ЛЕГО. Дупло»
11.15 М/с «Цветняшки!»
12.05 М/с «Роботы-поезда»
12.35 М/с «Супер10». (6+)
13.05 М/с «Бен 10». (12+)
13.35 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!»
14.10 М/с «Ник-изобретатель»
16.00 М/с «Подружки-супергерои». 

(6+)
16.25 М/с «Приключения Барби в 

доме мечты»
16.50 М/с «Сказочный патруль»
19.50 М/с «Свинка Пеппа»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45,03.15 М/с «Барбоскины»
22.50 «Ералаш». (6+)
01.05 М/с «Новаторы». (6+)

   пятница

05.00 Т/с «ИП Пирогова». (16+)
05.20 Т/с «ИП Пирогова». (16+)
05.50 Т/с «ИП Пирогова». (16+)
06.10 Т/с «ИП Пирогова». (16+)
06.40 Пятница News. (16+)
07.00 Кондитер. (16+)
08.10 Кондитер. (16+)
09.20 Кондитер. (16+)
10.50 Кондитер. (16+)
12.10 На ножах. (16+)
13.10 На ножах. (16+)
14.20 На ножах. (16+)
15.20 На ножах. (16+)
16.30 На ножах. (16+)
17.40 На ножах. (16+)
19.00 Х/ф «Робин Гуд: Начало». 

(16+)
21.20 Х/ф «Маска Зорро». (16+)
23.50 Х/ф «Легенда Зорро». 

(16+)
02.20 Пятница News. (16+)
02.40 Адская кухня. (16+)
04.30 Пятница News. (16+)

   культура

06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,
19.30,23.10 Новости культуры

06.35 «Пешком...» Москва злато-
главая

07.05 «Правила жизни»
07.35 Цвет времени. Ван Дейк
07.50 Д/ф «В поисках Византии»
08.35 Д/с «Забытое ремесло». 

«Трубочист»
08.50 Х/ф «Капитан Немо». (12+)
10.15 Х/ф «Неподдающиеся». 

(12+)
11.35 Открытая книга
12.05 Т/с «Березка». (12+)
13.05 Цвет времени. Караваджо
13.20 «Кинескоп» с П. Шепотинником
14.05 Линия жизни
15.05 Письма из провинции. 

Карелия
15.35 «Энигма. Лахав Шани»
16.15 Х/ф «Капитан Немо». (12+)
17.25,01.15 Зубин Мета и Изра-

ильский филармонический 
оркестр

18.10 Хрустальный бал «Хрусталь-
ной Турандот» в честь Марка 
Варшавера

19.45 Линия жизни. А. Чернихов
20.40 Х/ф «Отчий дом». (12+)
22.20 «2 Верник 2». Ольга Сутулова 

и Денис Власенко
23.30 Х/ф «Идентификация». (16+)
02.00 Искатели. «Легенда о Старо-

стине»
02.45 М/ф «Парадоксы в стиле рок»

   тв3

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая». «Назад ходу 

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

успех. (16+)
10.40 Т/с «Слепая». «Перемена 

слагаемых. (16+)
11.15 Т/с «Слепая». «Дай поспать. 

(16+)
11.50 «Новый день». (12+)
12.25 Д/с «Гадалка». (16+)
14.10 Т/с «Уиджи». (16+)
14.40 «Вернувшиеся». (16+)
15.45 Д/с «Гадалка». (16+)
17.25 Т/с «Слепая». «Техподдер-

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

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

полдень. (16+)
19.00 Т/с «Слепая». «Квакуша. (16+)
19.30 Т/с «Бессмертный. Романти-

ческое заклятие». (16+)
23.00 Х/ф «Город ангелов». (12+)
01.15 Х/ф «Скорость: Автобус 

657». (18+)
02.45 Х/ф «Виселица». (18+)
04.00 «Дневник экстрасенса». (16+)
05.30 «Городские легенды». (16+)

   мир

05.00 Т/с «Красная королева». 
(16+)

10.00 Новости. (16+)
10.10 «В гостях у цифры». (12+)
10.20 Т/с «Красная королева». 

(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+)
16.20 «Дела судебные. Битва за 

будущее». (16+)
17.25 Х/ф «Вий». (12+)
19.00 Новости. (16+)
19.15 «Слабое звено». (12+)
20.15 «Игра в кино». (12+)
21.00 «Всемирные игры разума». 

(12+)
21.40 Х/ф «Ты - мне, я - тебе». (0+)
23.25 Х/ф «Гараж». (12+)
01.05 Х/ф «Лузер». (16+)
02.55 Х/ф «Подкидыш». (0+)
04.05 М/ф

   общественное ТР

06.00 «Вспомнить все». (12+)
06.25 Д/ф «Послушаем вместе». 

Глиэр. (6+)
06.55,15.55 Д/ф «В поисках утра-

ченного искусства». Усколь-
зающий Ван Эйк. (16+)

07.15,15.15 «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 «Вор». (16+)
11.45 «Большая страна: открытие». 

(12+)
16.20 «За дело! Поговорим». (12+)
16.45 «Активная среда». (12+)
17.00,01.10 Д/ф «Антропоцен». (12+)
21.00 Х/ф «Невозможное». (16+)
22.40 «Моя история». Марк Варшавер. 

(12+)
23.20 Х/ф «О теле и душе». (18+)
02.05 Х/ф «Мелочи жизни». (12+)
03.15 Х/ф «Левиафан». (16+)
05.30 Д/с «Дневник Достоевского». 

(12+)
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   первый

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро» (12+)
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 Х/ф «Убийства в стиле Гойи» 

(16+)
01.00 Лариса Голубкина. «Прожить, 

понять...» (12+)
01.55 «Наедине со всеми» (16+)
02.40 «Модный приговор» (0+)
03.30 «Давай поженимся!» (16+)
04.10 «Мужское/Женское» (16+)

   россия-1

05.00 «Утро России»

09.00 «Вести. Местное время»

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном». Ток-шоу. 

(12+)

11.00 «Вести»

11.30 «60 минут». Ток-шоу. (12+)

14.00 «Вести»

14.30 «Вести. Местное время»

14.55 Т/с «Зацепка». (16+)

17.00 «Вести»

17.30 «60 минут». Ток-шоу. (12+)

20.00 «Вести»

21.05 «Вести. Местное время»

21.20 Т/с «Елизавета» (16+)

22.20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+)

01.00 Х/ф «НИКА» И «ЗОЛОТОЙ 

ОРЁЛ». «Серебряные конь-

ки» (16+)

03.20 Х/ф «Ночная фиалка» (16+)

   нтв 

04.55 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 «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 «Место встречи» (12+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
19.00 «Сегодня»
20.00 «Следствие вели...» (16+)
21.00 Т/с «Первый отдел» (16+)
23.10 «Своя правда» (16+)
01.05 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
01.35 «Квартирный вопрос» (0+)
02.25 «Их нравы» (0+)
02.55 Т/с «Гастролеры» (16+)

   стс

06.00 «Ералаш». (6+)
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Форсаж: шпионские 

гонки». (12+)
07.00 М/с «Том и Джерри»
09.00 Комедия «Напарник». (12+)
10.45 Комедия «Двое: я и моя 

тень». (12+)
12.55 «Уральские пельмени. 

СмехВооk». (16+)
13.05 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Азбука Уральских пельменей. 
«Ы». (16+)

21.00 Комедия «Маска». (16+)
23.00 Комедия «Лжец, лжец». 

(12+)
00.45 Триллер «Код да Винчи». 

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

   тнт

07.00 «Однажды в России. Спецдай-
джест». (16+)

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

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

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

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

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

14.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
17.00 Т/с «СашаТаня». (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 Триллер «Кровавый алмаз». 

(16+)
02.50 «Импровизация». (16+)
04.30 «Comedy Баттл». (16+)
05.20 «Открытый микрофон». (16+)
06.10 «ТНТ. Best». (16+)

   рен тв

05.00 «Документальный проект». 
(16+)

06.00 «Документальный проект». 
(16+)

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

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

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

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

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

(16+)
21.55 Х/ф «Средь бела дня». (16+)
23.45 Х/ф «Ничего хорошего в 

отеле «Эль Рояль». (18+)
02.20 Х/ф «Пассажиры». (16+)
03.45 Х/ф «Черный Скорпион». 

(16+)
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В программе телепередач 
возможны изменения

2-45-63

ÒÅËÅÔÎÍ
ÎÒÄÅËÀ ÐÅÊËÀÌÛ «ÀÃ»

ÏÐÎÄÀÞ
• ÄÐÎÂÀ êîëîòûå • ñóõèå ×ÓÐÊÈ 

• ÃÎÐÁÛËÜ • ÑÐÅÇÊÀ
• ÑÅÍÎ â ðóëîíàõ 500 êã

• ÏÅÐÅÃÍÎÉ • ÍÀÂÎÇ
• ÏÅÑÎÊ • ÇÅÌËß • ÐÅ×ÍÈÊ

Òåë. 8-904-173-6328, 8-950-655-3626

PR

КОМЕДИЯ 
«МАСКА». (1994 г.)

Скромный, застенчивый слу-
жащий банка закомплексован 
настолько, что чувствует себя 
неуверенно с красивыми де-
вушками. Волею судьбы к нему 
попадает волшебная маска, и 
Стенли Ипкис приобретает спо-
собность превращаться в неу-
язвимое мультяшное существо 

из забавных комиксов. Он становится супергероем, готовым бороться с 
преступностью, как Бэтмен. Итак, днем он по-прежнему скромный и не-
задачливый служащий, а по ночам – супермен... (12+)
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   петербург

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

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

09.00 Светская хроника. (16+)
10.00 «Они потрясли мир». (12+)
10.55 Х/ф «Стажер». (16+)
14.45 Т/с «Крепкие орешки».  

(16+)
17.40 Т/с «След». «Ой, люли, мои 

люли». (16+)
18.35 Т/с «След». «Двуликий 

Янус». (16+)
19.25 Т/с «След». «Уравнение 

счастливой жизни». (16+)
20.20 Т/с «След». «Брак под небе-

сами». (16+)
21.05 Т/с «След». «Добинский 

эксперимент». (16+)
22.00 Т/с «След». «Заклинание 

кобры». (16+)
22.55 Т/с «След». «Ликвидатор». 

(16+)
00.00 «Известия. Главное». (16+)
00.55 Т/с «Прокурорская проверка». 

«В мире животных». (16+)
02.00 Т/с «Прокурорская проверка». 

«Клуб». (16+)
02.55 Т/с «Прокурорская проверка». 

«Ошибка молодости». (16+)
03.50 Т/с «Прокурорская проверка». 

«День сурка». (16+)

   звезда

05.00 Д/с «Москва фронту». (16+)
05.20 Х/ф «На златом крыльце 

сидели...» (6+)
06.35 Х/ф «Опасно для жизни!» (12+)
08.00 Новости дня. (16+)
08.15 Х/ф «Опасно для жизни!» (12+)
08.40 «Морской бой». (6+)
09.45 «Круиз-Контроль». (12+)
10.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». (12+)
10.45 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». (12+)
11.40 Д/с «Война миров». (16+)
12.30 «Не факт!» (12+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.15 «СССР. Знак качества». (12+)
14.05 Х/ф «Личный номер». (16+)
16.20 Х/ф «Ва-банк». (12+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.15 «Задело!» (16+)
18.30 Х/ф «Ва-банк». (12+)
19.00 Х/ф «Ва-банк 2, или Ответ-

ный удар». (12+)
21.00 «Легендарные матчи». (12+)
00.30 Х/ф «Василиса». (16+)
02.20 Х/ф «Опасно для жизни!» 

(12+)
03.50 Х/ф «Право на выстрел». 

(12+)

   тв центр

05.15 Х/ф «Ученица чародея» (12+)
07.00 «Православная энциклопедия» 

(6+)
07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.05 Х/ф «Сказка о женской 

дружбе» (16+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.35 Д/ф «Евгений Матвеев. Любить 

и жить по-русски» (12+)
11.30 События (12+)
11.45 Х/ф «Улица полна неожи-

данностей» (12+)
13.05 Х/ф «Танцы на песке» (16+)
14.30 События (12+)
14.45 Х/ф «Танцы на песке» (16+)
17.10 Х/ф «Танцы на углях» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.05 «Право знать!» (16+)
23.20 События (12+)
23.30 «90-е». Папы Карло шоу-биз-

неса (16+)
00.25 Д/ф «Жены третьего рейха» (16+)
01.05 «Хватит слухов!» (16+)
01.35 Д/ф «Роковые знаки звёзд» 

(16+)
02.15 Д/ф «Послание с Того Света» 

(16+)
02.55 Д/ф «Изгнание дьявола» (16+)
03.35 Д/ф «Интервью с вампиром» 

(16+)
04.15 Д/ф «Пророки последних 

дней» (16+)
04.55 Д/ф «Охота на ведьм» (16+)
05.35 Д/ф «Проклятие кремлевских 

жён» (12+)

   россия-2

08.00 XIII Зимние Паралимпийские 
игры

12.00 Смешанные единоборства. 
Женские бои в UFC. Лучшее. 
(16+)

14.00,20.05,23.55,04.55 Новости
14.05 Все на Матч!
14.40 На лыжи с Еленой Вяльбе. 

(12+)
15.00 Лыжные гонки. Мужчины. 

15 км 
16.50 Биатлон. Масс-старт. Мужчины 
17.50 Лыжные гонки. Женщины. 

10 км 
19.15 Биатлон. Масс-старт. Женщины 
20.10 Все на Матч!
20.30 Футбол. «Локомотив» (Москва) 

- ЦСКА
23.00 После футбола с Г. Чердан-

цевым
00.05 Все на Матч!
00.40 Футбол. Чемпионат Италии
02.45 Все на Матч!
03.30 Волейбол. Мужчины. «Динамо» 

(Москва) - «Урал» (Уфа)
05.00 Смешанные единоборства

   областное тв

06.00,07.30 «События». (16+)
06.30,08.00,21.00 «Новости ТАУ «9 

1/2. Итоги недели». (16+)
07.25,08.55,10.35,11.55,12.55,13.55,

14.55,18.45,20.55 «Погода на 
«ОТВ». (6+)

09.00 Х/ф «Музыка крыш» (16+)
10.40 «О личном и наличном». (12+)
11.00 Д/ф «Профессии будущего» 

(12+)
12.00 «Обзорная экскурсия». (6+)
12.15 «Прокуратура. На страже 

закона». (16+)
12.30,05.35 «Патрульный участок на 

дорогах». (16+)
13.00 «Новости ТАУ «9 1/2». (16+)
14.00,20.25 Д/ф «Моя история. 

Режиссёр Дмитрий Астрахан» 
(16+)

14.30,05.10 «Патрульный участок. 
Итоги недели». (16+)

15.00 Х/ф «Сумасшедшее сер-
дце» (16+)

16.50,23.45 Х/ф «Рагин» (12+)
18.50 Х/ф «Позвоните Мышкину» 

(12+)
22.00 Х/ф «Новая жизнь» (16+)
01.40 Х/ф «Поездка в Висбаден» 

(0+)
03.10 Д/ф «Армения. Грузия. Россия. 

Диалог культур» (12+)
04.10 «Снимаем маски». (16+)

   домашний

06.30 Х/ф «Прошу поверить мне 
на слово». (16+)

10.45 Х/ф «Пропавшая невеста». 
(16+)

18.45 «Скажи, подруга». (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век». 

(16+)

23.50 «Скажи, подруга». (16+)
00.05 Х/ф «Никогда не бывает 

поздно». (16+)
03.40 Х/ф «Пропавшая невеста». 

(16+)

   карусель

05.00 Ранние пташки. «Пожарный 

Сэм»

07.00 «С добрым утром, малыши!»

07.35 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»

08.05 М/с «Малышарики идут 

в детский сад»

09.00 «Съедобное или несъедобное»

09.20 М/с «Лунтик»

11.00 «Семья на ура!»

11.30 М/с «ДиноСити»

13.00 «ТриО!»

13.20 М/с «Малыши и Медведь»

13.25 М/с «Простоквашино»

15.35,22.05 «Ералаш». (6+)

17.05 М/с «Царевны»

19.10 Х/ф «Фиксики. Большой 

секрет». (6+)

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.45 Х/ф «Ковер-самолет». (6+)

01.05 М/с «Новаторы». (6+)

03.15 М/с «Барбоскины»

   пятница

05.00 Т/с «ИП Пирогова». (16+)
05.20 Т/с «ИП Пирогова». (16+)
05.50 Т/с «ИП Пирогова». (16+)
06.10 Пятница News. (16+)
06.40 Д/с «Голубая планета». (12+)
07.40 Д/с «Голубая планета». (12+)
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+)
15.20 На ножах. (16+)
16.30 На ножах. (16+)
17.30 На ножах. (16+)
18.30 На ножах. (16+)
19.40 На ножах. (16+)
20.40 На ножах. (16+)
21.50 На ножах. (16+)
23.00 Х/ф «Маска Зорро». (16+)
01.30 Пятница News. (16+)
02.00 Д/с «Семь миров, одна 

планета». (12+)
03.10 Д/с «Голубая планета». (12+)
04.30 Пятница News. (16+)

   культура

06.30 «Иван Козловский «Ныне 
отпущаеши»

07.05 М/ф: «Царевна-лягушка», 
«Дюймовочка»

08.15 Х/ф «Отчий дом». (12+)
09.55 «Передвижники. Генрих 

Семирадский»
10.25 Х/ф «Стюардесса». (6+)
11.05 Международный фестиваль 

«Цирк Будущего»
12.35 Человеческий фактор. 

«Да будет кедр!»
13.05 «Рассказы из русской истории. 

XVIII век». В. Мединский
14.05 Х/ф «Опасный поворот». 

(16+)
17.15 Д/ф «Мозг. Эволюция»
18.25 Д/ф «31 июня». Всегда быть 

рядом не могут люди»
19.05 Д/с «Энциклопедия загадок». 

«Китовая аллея»
19.40 Д/ф «Божьей милостью певец»
20.35 Х/ф «Дайте жалобную 

книгу». (0+)
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «Мужья и жены». (16+)
00.45 Д/ф «Веселые каменки»
01.30 Искатели. «Мистический 

Даргавс»
02.15 М/ф «Великолепный Гоша». (6+)

   тв3

06.00 М/ф
08.45 Х/ф «Пэн: Путешествие 

в Нетландию». (6+)
11.00 Х/ф «Богатенький Ричи». 

(12+)
13.00 Х/ф «Агент 007. Казино 

Рояль». (12+)
16.00 Х/ф «Агент 007. Квант мило-

сердия». (16+)
18.00 Х/ф «007: Координаты 

«Скайфолл». (16+)
21.00 Х/ф «007: Спектр». (16+)
00.00 Х/ф «Звездные войны». 

(16+)
02.15 Х/ф «Нэнси Дрю и потайная 

лестница». (12+)
03.45 Х/ф «В тихом омуте». 

(16+)
05.15 «Мистические истории». 

(16+)

   мир

05.00 М/ф

06.00 «Все, как у людей». (6+)

06.15 М/ф

06.40 Х/ф «Гараж». (12+)

08.30 «Исторический детектив 

с Николаем Валуевым». 

(12+)

09.00 «Слабое звено». (12+)

10.00 Погода в мире. (16+)

10.10 Х/ф «Ты - мне, я - тебе». 

(16+)

11.50 Т/с «Лютый». (16+)

16.00 Новости. (16+)

16.15 Т/с «Лютый». (16+)

19.00 Новости. (16+)

19.15 Т/с «Лютый». (16+)

20.35 Т/с «Лютый 2». (16+)

04.00 Х/ф «Лузер». (16+)

   общественное ТР

06.00,15.05 «Большая страна». (12+)
06.55 «Фигура речи». (12+)
07.25 «Потомки». (12+)
07.50 «Дом «Э». (12+)
08.20 «Активная среда». (12+)
08.30 «За дело! Поговорим». (12+)
09.00,14.35 «Среда обитания». (12+)
09.20,16.50 «Календарь». (12+)
10.20 «Новости Совета Федерации». 

(12+)
10.35 «Отчий дом». (12+)
10.50,13.00,15.00,19.00 Новости
10.55,01.35 Д/ф «Четыре лица Моны 

Лизы». (12+)
12.25 Мультфильмы
13.05 Х/ф «Братья по крови». (12+)
16.00,05.05 «Отражение» с Дмитрием 

Лысковым. (12+)
17.45 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса 

и строки». (6+)
18.15,19.05 Концерт, посвященный 

Арно Бабаджаняну. (12+)
19.55 «Очень личное». (12+)
20.35 Х/ф «Солнечный удар». (12+)
23.30 Х/ф «Черная кошка, белый 

кот». (18+)
03.05 Х/ф «Апачи». (12+)
04.35 Д/с «Дневник Достоевского». 

(12+)

20 Программа ТВ  СУББОТА 12 марта

первый

06.00 «Доброе утро». Суббота (12+)

09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости

10.15 «Иммунитет. Идеальный 

телохранитель» (12+)

11.20 «Видели видео?» (0+)

12.00 Новости

12.15 «Видели видео?» (0+)

14.10 Х/ф «Ширли-мырли» (16+)

16.55 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)

18.30 «Точь-в-точь». Лучшее (16+)

21.00 «Время»

21.20 Х/ф «Экипаж» (12+)

00.05 Х/ф «Стендапер по жизни» 

(16+)

01.50 «Наедине со всеми» (16+)

02.35 «Модный приговор» (0+)

03.25 «Давай поженимся!» (16+)

04.05 «Мужское/Женское» (16+)

   россия-1

05.00 «Утро России. Суббота»

08.00 «Вести. Местное время»

08.20 «Местное время. СУББОТА»

08.35 «По секрету всему свету»

08.55 «Формула еды». (12+)

09.20 «Пятеро на одного»

10.10 «Сто к одному»

11.00 «Вести»

11.30 «Доктор Мясников». (12+)

12.30 Х/ф «Синдром недосказан-

ности» (12+)

14.30 Т/с «Я всё помню» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!». 

Вечернее шоу Андрея Мала-

хова. (12+)

20.00 «Вести» В СУББОТУ

21.00 Х/ф «Срок давности» (12+)

01.10 Х/ф «Любить и верить» 

(12+)

   нтв 

05.05 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30 Х/ф «Должок» (16+)
07.20 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

(0+)
08.45 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00 «Следствие вели...» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Секрет на миллион». Галина 

Коньшина (16+)
23.25 «Международная пилорама» 

(16+)
00.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Юта (16+)
01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.40 Т/с «Гастролеры» (16+)

   стс

06.00 «Ералаш». (6+)
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/ф «Девочка и медведь»
06.35 М/ф «Волк и теленок»
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 Детектив «Шерлок Холмс». 

(12+)
12.30 Детектив «Шерлок Холмс. 

Игра теней». (16+)
15.05 Комедия «Кролик Питер». 

(6+)
16.55 Комедия «Кролик Питер 

2». (6+)
18.45 Анимац. фильм «Рататуй»
21.00 Х/ф «Золушка». (6+)
23.05 Х/ф «Дом странных детей 

мисс Перегрин». (16+)
01.40 Х/ф «Добро пожаловать 

в Zombilend». (18+)
03.05 Т/с «Воронины». (16+)
05.50 «Ералаш». (6+)

   тнт

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
07.55 Т/с «СашаТаня». (16+)
11.20 Т/с «Полицейский с Рублев-

ки». (16+)
12.20 Т/с «Полицейский с Рублев-

ки». (16+)
13.25 Т/с «Полицейский с Рублев-

ки». (16+)
14.25 Т/с «Полицейский с Рублев-

ки». (16+)
15.30 Т/с «Полицейский с Рублев-

ки». (16+)
16.25 Т/с «Полицейский с Рублев-

ки». (16+)
17.30 Т/с «Полицейский с Рублев-

ки». (16+)
18.30 Т/с «Полицейский с Рублев-

ки». (16+)
19.30 «Музыкальная интуиция». 

(16+)
21.30 «Холостяк 9». (16+)
23.00 «Звезды в Африке». (16+)
00.35 Х/ф «Грязные танцы». (12+)
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+)

06.45 Х/ф «Лохматый папа». (6+)
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 «Запрещенка: кто на ней 

делает деньги?» (16+)
16.10 «Засекреченные списки. 

Самые жуткие твари: как они 
попали в Россию?» (16+)

17.15 Х/ф «Небоскреб». (16+)
19.10 Х/ф «Тор». (12+)
21.20 Х/ф «Тор: Царство тьмы». 

(12+)
23.30 Х/ф «Конан-варвар». (16+)
01.35 Х/ф «Циклоп». (16+)
03.10 Х/ф «Черный скорпион 2: 

В эпицентре взрыва». (16+)
04.30 «Тайны Чапман». (16+)

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

РОССИЯ- 1

ТВЦ

НТВ СТС ТНТ РЕН-ТВ

ТВ3

КАРУСЕЛЬ КУЛЬТУРА

ЗВЕЗДА

ОТВ

ДОМАШНИЙ ОТР

МИР

МАТЧ!

. 

ы

»

)

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

PR

ВЫВЕЗЕМ
âàøó ñòàðóþ ìåáåëü, ñòðîèòåëüíûé 
ìóñîð. Ïðèáåðåìñÿ íà òåððèòîðèè.

Äåìîíòàæ êîíñòðóêöèé

ГОРОД. РАЙОН. Грузчики.
Тел. 8-919-372-0176

Перевозка от ГАЗели до КамАЗа
Доставка, попутный груз

PR 8 912 240 6219

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ÍÎÂÀß ÃÀÇÅËÜ-ÁÈÇÍÅÑ ÅÂÐÎÒÅÍÒ

Äëèíà 4,2 ì, âûñîòà 2,05 ì
Ðàáîòàåì ïî ÃÎÐÎÄÓ, ÐÀÉÎÍÓ, ÎÁËÀÑÒßÌ

Òðåáóþòñÿ 
ãðóç÷èêè

КАМАЗ-самосвал. ГАЗель-самосвал

НИЗКИЕ ЦЕНЫ! НАЙДЕТЕ ДЕШЕВЛЕ – СНИЗИМ ЦЕНЫ

Телефон: 8-908-633-1988 PR

ÙÅÁÅÍÜ
ÎÒÑÅÂ
ÏÅÑÎÊ
ÐÅ×ÍÈÊ

ÃÐÀÂÈÉ
ÄÎÐÎÆÍÛÉ
ÃËÈÍÀ, ÁÓÒ
ÏÃÑ

ØËÀÊ
êîòåëüíûé
ÄÐÎÂÀ
êîëîòûå – 7500 ð.
÷óðêàìè – 5000 ð.

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÀÇåëü (ãðóç÷èêè, ïåðååçäû)
ÂÛÂÎÇ: ñòðîèòåëüíîãî ÌÓÑÎÐÀ
ÁÅÑÏËÀÒÍÎ – ñòàðîé áûòîâîé ÒÅÕÍÈÊÈ
Ïåíñèîíåðàì – ñêèäêà 10%.
 Òåë.: 8-982-630-7007

PR

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ-будка

Переезд. Вывоз строймусора. 
Грузчики. НЕДОРОГО.

Работаем без выходных.
Тел. 8-912-691-9963, 2-98-46 PR

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

ÊÓÐÀ ÌÎËÎÄÊÀ – îò 380 ð.
(ÁÐÎÉËÅÐ, ÓÒÊÈ, ÃÓÑÈ, ÏÅÐÅÏÅËÊÀ, 
ÈÍÄÞØÀÒÀ)

ÊÎÌÁÈÊÎÐÌ è ÕËÅÁ
äëÿ æèâîòíûõ â ìåøêàõ
Òåë. 8-912-646-9150

PR

ÊÓÏËÞ
ÁÛÒÎÂÎÉ ÌÅÒÀËËÎËÎÌ

ÍÅÈÑÏÐÀÂÍÛÅ ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÈ
ÑÀÌÎÂÛÂÎÇ

Òåë. 8-904-167-2577 PR

ПЯТНИЦА

Т/с «Великолепный век». (16+)
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Àëàïàåâñêàÿ

   первый

04.50 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?» (0+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.00 Х/ф «Батальон» (12+)
16.25 Леонид Дербенев. «Этот мир 

придуман не нами...» (12+)
17.20 Гала-концерт к 90-летию со 

дня рождения поэта Леонида 
Дербенева «Между прошлым 
и будущим» (12+)

19.10 «Две звезды. Отцы и дети» 
(12+)

21.00 «Время»
22.00 Х/ф «Тень звезды» (16+)
23.40 Х/ф «Пряности и страсти» 

(12+)
01.50 «Наедине со всеми» (16+)
02.35 «Модный приговор» (0+)
03.25 «Давай поженимся!» (16+)
04.05 «Мужское/Женское» (16+)

   россия-1

05.25 Х/ф «Гостья из прошлого» 
(12+)

07.15 «Устами младенца»
08.00 «Местное время. ВОСКРЕ-

СЕНЬЕ»
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 «Доктор Мясников». (12+)
12.30 Х/ф «Счастливая серая 

мышь» (12+)
14.30 Т/с «Я всё помню» (12+)
17.50 ПРЕМЬЕРА. «Танцы 

со Звёздами». Новый сезон. 
(12+)

20.00 «Вести» НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
22.40 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)

01.30 Х/ф «Альпинист» (16+)
03.10 Х/ф «Гостья из прошлого» 

(12+)

   нтв 

04.50 Х/ф «Когда я брошу пить...» 
(16+)

06.35 «Центральное телевидение» 
(16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00 «Следствие вели...» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Маска». Новый сезон (12+)
23.20 «Звезды сошлись» (16+)
00.50 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
03.25 Т/с «Гастролеры» (16+)

   стс

06.00 «Ералаш». (6+)
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/ф «Дудочка и кувшинчик»
06.35 М/ф «Грибок-теремок»
06.45 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
07.55 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
09.15 Анимац. фильм «Миньоны». 

(6+)
11.05 Анимац. фильм «Гадкий я». 

(6+)
12.55 Анимац. фильм «Гадкий я 

2». (6+)
14.55 Анимац. фильм «Гадкий я 

3». (6+)
16.40 Анимац. фильм «Рататуй»
18.55 Анимац. фильм «Зверопо-

лис». (6+)
21.00 Х/ф «Аладдин». (6+)
23.35 Х/ф «Чарли и шоколадная 

фабрика». (12+)
01.45 Комедия «Напарник». (12+)
03.20 Т/с «Воронины». (16+)
05.40 «6 кадров». (16+)
05.50 «Ералаш». (6+)

   тнт

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
07.55 Т/с «СашаТаня». (16+)
09.00 «Перезагрузка». (16+)
09.30 «Холостяк 9». (16+)
11.00 «Однажды в России. Спецдай-

джест». (16+)
12.00 «Однажды в России. Спецдай-

джест». (16+)
13.00 «Однажды в России. Спецдай-

джест». (16+)
14.00 «Однажды в России. Спецдай-

джест». (16+)
14.45 Комедия «Я худею». (16+)
16.50 Комедия «Стендап под 

прикрытием». (16+)
19.00 «Звезды в Африке». (16+)
20.30 «Комеди Клаб». (16+)
21.30 «Комеди Клаб». «Дайджест». 

(16+)
22.30 «Комеди Клаб». «Дайджест». 

(16+)
23.00 «Stand Up». (18+)
00.00 «Музыкальная интуиция». 

(16+)
01.50 «Импровизация». (16+)
03.35 «Comedy Баттл». (16+)
04.25 «Открытый микрофон». 

«Финал». (16+)
05.40 «Открытый микрофон». 

«Дайджест». (16+)

   рен тв

05.00 «Тайны Чапман». (16+)
07.40 Х/ф «47 ронинов». (12+)
09.55 Х/ф «Алиса в Стране чудес». 

(12+)
12.00 Х/ф «Алиса в Зазеркалье». 

(12+)
14.05 Х/ф «Неуправляемый». 

(16+)
16.05 Х/ф «Тор». 

(12+)
18.20 Х/ф «Тор: Царство тьмы». 

(12+)
20.25 Х/ф «Тор: Рагнарек». 

(16+)
23.00 «Добров в эфире». 

(16+)
23.55 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». (16+)
01.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
04.20 «Территория заблуждений». 

(16+)
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05.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей 
4». (16+)

07.50 Т/с «По следу зверя». (16+)
11.35 Боевик «Чужое». (12+)
15.05 Т/с «Условный мент 2». 

«Участковая легкого пове-
дения». (16+)

16.00 Т/с «Условный мент 2». 
«Главная роль». (16+)

17.00 Т/с «Условный мент 2». 
«Обмен опытом». (16+)

17.55 Т/с «Условный мент 2». 
«Брачные игры». (16+)

18.50 Т/с «Условный мент 2». 
«Другая жизнь». (16+)

19.40 Т/с «Условный мент 2». 
«Старые долги». (16+)

20.35 Т/с «Условный мент 2». 
«Ограбление банка». (16+)

21.30 Т/с «Условный мент 2». 
«Выстрелы из прошлого». 
(16+)

22.25 Т/с «Условный мент 2». 
«Кредитная история». (16+)

23.20 Т/с «Условный мент 2». 
«Чужой». (16+)

00.15 Т/с «По следу зверя». (16+)
03.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

4». (16+)

   звезда

05.00 Х/ф «Солдаты». (12+)
06.50 Х/ф «Личный номер». (16+)
09.00 Новости недели с Ю. Подко-

паевым. (16+)
09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приемка». (12+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах 

№ 91». (16+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». 

(16+)
12.20 «Код доступа». (12+)
13.15 Д/ф «Нулевая мировая». (16+)
18.00 Главное с О. Беловой. (16+)
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР». (12+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 Х/ф «Инспектор-разиня». 

(16+)
01.40 Х/ф «Ссора в Лукашах». 

(12+)
03.15 Д/ф «Нулевая мировая». (16+)

   тв центр

06.15 Х/ф «Охотница» (12+)

08.05 Х/ф «Охотница-2» (12+)

10.00 «Знак качества» (16+)

10.55 «Страна чудес» (6+)

11.30 События (12+)

11.45 Х/ф «Петровка, 38» (12+)

13.35 «Москва резиновая» (16+)

14.30 Московская неделя

15.00 Х/ф «Ночной переезд» 

(12+)

16.50 Х/ф «Сорок розовых кустов» 

(12+)

20.35 Х/ф «Сфинксы северных 

ворот» (12+)

00.10 События (12+)

00.25 «Петровка, 38» (16+)

00.35 Х/ф «Закаты и рассветы» 

(12+)

03.40 Х/ф «Улица полна неожи-

данностей» (12+)

04.50 «Москва резиновая» (16+)

05.25 Московская неделя (12+)

   россия-2

08.00,08.50,11.00,14.00,20.05,23.55,
04.55 Новости

08.05,11.05,15.50,18.45,20.10,00.05,
02.45 Все на Матч!

08.55 XIII Зимние Паралимпийские 
игры. Лыжные гонки. Откры-
тая эстафета

11.30 Х/ф «Ночной беглец». (16+)
14.05 Лыжные гонки. Смешанная 

эстафета
16.20 Биатлон. Смешанная эстафета 
17.45 Лыжные гонки. Командный 

спринт. Смешанные команды. 
Финал 

19.05 Биатлон. Одиночная смешан-
ная эстафета 

20.30 Футбол. «Спартак» (Москва) - 
«Краснодар»

23.00 После футбола с Г. Чердан-
цевым.

00.40 Футбол. Чемпионат Италии
03.30 Волейбол. Мужчины. «Зенит» 

(Санкт-Петербург) - «Факел» 
(Новый Уренгой)

05.00 Акробатика. ЧМ
06.00 Полеты на лыжах. ЧМ
07.00 XIII Зимние Паралимпийские 

игры. Церемония закрытия

   областное тв

06.00 «Патрульный участок. Итоги 
недели». (16+)

06.25,07.25,08.55,11.55,15.40,17.20,
19.10,20.55 «Погода на «ОТВ». 
(6+)

06.30,08.00,21.00 «Новости ТАУ «9 
1/2. Итоги недели». (16+)

07.30,04.40 «Парламентское время». 
(16+)

07.40 «Обзорная экскурсия».  (6+)
09.00 Д/ф «Профессии будущего» 

(12+)
09.55,22.00 Х/ф «Помни меня» 

(16+)
12.00 Х/ф «Поездка в Висбаден» 

(0+)
13.30 «О личном и наличном». (12+)
13.50 Х/ф «Рагин» (12+)
15.45 Х/ф «Позвоните Мышкину» 

(12+)
17.25 Х/ф «Новая жизнь» (16+)
19.15 Х/ф «Бабоньки» (16+)
00.00 Х/ф «Музыка крыш» (16+)
01.35 Х/ф «Сумасшедшее сердце» 

(16+)
03.25 «Снимаем маски». (16+)
04.25 «Прокуратура. На страже 

закона». (16+)
05.40 Итоги недели

   домашний

06.30 Х/ф «Пропавшая невеста». 
(16+)

06.35 Х/ф «Не хочу тебя терять». 
(16+)

10.20 Х/ф «Чужое счастье». (16+)

14.35 Х/ф «Игра в дочки-матери». 
(16+)

18.45 «Пять ужинов». (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век». 

(16+)
23.40 «Про здоровье». (16+)
00.00 Х/ф «Пробуждение любви». 

(16+)
03.30 «6 кадров». (16+)
03.35 Х/ф «Пропавшая невеста». 

(16+)

   карусель

05.00 Ранние пташки. «Маша и 
Медведь»

07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»
08.05 М/с «Три кота»
09.00 «Еда на ура!»
09.20 М/с «Деревяшки»
11.00 «Вкусняшки Шоу»
11.20 М/ф «Фиксики. Большой 

секрет». (6+)
12.40 М/ф «Ковер-самолет». (6+)
13.55 М/с «Малыши и Медведь»
14.00 М/с «Фееринки»
15.00 «Студия красоты»
15.20 М/с «Волшебное королевство 

Энчантималс. Спасение 
королевы»

15.50,22.50 «Ералаш». (6+)
17.05 М/с «Смешарики»
19.00 М/с «Лео и Тиг»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Оранжевая корова»
01.05 М/с «Новаторы». (6+)
03.15 М/с «Барбоскины»

   пятница

05.00 Т/с «ИП Пирогова». (16+)
05.20 Т/с «ИП Пирогова». (16+)
05.50 Т/с «ИП Пирогова». (16+)
06.10 Пятница News. (16+)
06.40 Д/с «Голубая планета». (12+)
07.40 Д/с «Голубая планета». (12+)
08.30 Мамы Пятницы. (16+)
09.00 Д/с «Семь миров, одна 

планета». (12+)
10.00 Д/с «Зеленая планета». (12+)
11.10 Х/ф «Робин Гуд: Начало». 

(16+)
13.30 На ножах. (16+)
14.30 На ножах. (16+)
15.40 На ножах. (16+)
16.50 На ножах. (16+)
17.50 На ножах. (16+)
18.50 На ножах. (16+)
19.50 На ножах. (16+)
21.00 На ножах. (16+)
22.00 На ножах. (16+)
23.00 Х/ф «Легенда Зорро». (16+)
01.30 Пятница News. (16+)
02.00 Д/с «Зеленая планета». (12+)
03.00 Д/с «Голубая планета». (12+)
04.30 Пятница News. (16+)

   культура

06.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
07.05 Мультфильмы
07.45 Х/ф «Дайте жалобную 

книгу». (0+)
09.15 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
09.45 «Мы - грамотеи!»
10.25 Х/ф «Двенадцатая ночь». 

(12+)
11.55 Диалоги о животных
12.35 Невский ковчег. Теория 

невозможного. Даниил Хармс
13.05 «Рассказы из русской истории. 

XVIII век». В. Мединский
13.45 «Игра в бисер» с И. Волгиным
14.25 Торжественное открытие 

XV Зимнего международного 
фестиваля искусств в Сочи 
Ю. Башмета

16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»

17.10 Д/с «Первые в мире»
17.25 «Пешком...» 
17.50 Д/ф «Страсть уравновешенного 

человека»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Паспорт». (16+)
21.55 Шедевры мирового музыкаль-

ного театра
00.05 Х/ф «Двенадцатая ночь». 

(12+)
01.35 Диалоги о животных
02.20 Мультфильмы

   тв3

06.00 М/ф
08.15 «Новый день». (12+)
08.45 Т/с «Слепая». «Дочь года. 

(16+)
09.30 Т/с «Слепая». «Драже. (16+)
10.00 Т/с «Слепая». «Еще не 

конец. (16+)
10.30 Т/с «Слепая». «Дощечки. 

(16+)
11.00 Х/ф «Звездные войны». 

(16+)
13.30 Х/ф «Танго и Кэш». (16+)
15.45 Х/ф «Скорость: Автобус 

657». (16+)
17.30 Х/ф «Война». (16+)
19.45 Х/ф «Защитник». (16+)
21.30 Х/ф «Красный дракон». 

(16+)
00.00 Х/ф «Забирая жизни». (16+)
02.00 Х/ф «Город ангелов». (12+)
03.45 «Тайные знаки». Апокалипсис. 

Стихийные бедствия. (16+)
04.30 «Тайные знаки». Апокалипсис. 

Восстание машин. (16+)
05.15 «Тайные знаки». Апокалипсис. 

Глобальное потепление. (16+)

   мир

05.00 Х/ф «Лузер». (16+)
05.45 М/ф
07.30 Х/ф «Вий». (12+)
08.55 Д/ф «Остров Таймыр». (12+)
09.25 «ФазендаЛайф». (6+)
10.00 Новости. (16+)
10.10 Т/с «Ночные ласточки». 

(16+)
16.00 Новости. (16+)
16.15 Т/с «Ночные ласточки». 

(16+)
18.30 «Вместе». (16+)
19.30 Т/с «Лютый». (16+)

00.00 «Вместе». (16+)
01.00 Т/с «Лютый». (16+)
04.40 Т/с «Лютый 2». (16+)

   общественное ТР

06.00,15.05 «Большая страна». (12+)
06.55,19.55 «Вспомнить все». (12+)
07.25 «Потомки». (12+)
07.50 «Активная среда». (12+)
08.20 «От прав к возможностям». 

(12+)
08.30 «Гамбургский счет». Кино.

doc. (12+)
09.00,14.35 «Среда обитания». (12+)
09.20,16.00 «Календарь». (12+)
10.15 Мультфильмы
10.50,13.00,15.00 Новости
10.55 Д/ф «Момент». Между мигом 

и вечностью. (6+)
11.45 Х/ф «Мелочи жизни». (12+)
13.05 Х/ф «Апачи». (12+)
16.50 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса 

и строки». (6+)
17.20 Д/ф «Океаны». (12+)
19.00,02.20 «Отражение недели». 

(12+)
20.20 Х/ф «Левиафан». (16+)
22.35 Даниил Крамер. «Джазовые 

фантазии». (12+)
00.05 Х/ф «Мефисто». (16+)
03.15 Выступление ЛаФрей Ски 

и группы «Shungite» (Красно-
ярск). (6+)

04.10 Д/ф «Океаны». (12+)
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В программе телепередач 
возможны изменения

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. 

PR

ПЯТНИЦА

Т/с «Лютый». (16+)

Х/ф «Чужое счастье». (16+)
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ДК Станкозавода
ул. Токарей, 3
т. 8 (34346) 3-08-93
dkasz.ekb.muzkult.ru
vk.com/club169581197
ok.ru/group/56352869842972
8 марта – В онлайн-форма-

те праздничный концерт, посвя-
щенный Международному жен-
скому дню (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+).

• Передвижная фотовыставка 
из собрания музея ИЗО «Весен-
нее настроение» (6+).

ДК п. Западный
т. 8 (34346) 3-29-98
dk-zapad.ekb.muzkult.ru
4 марта в 12:00 – Праздник 

«Масленица» (6+).
С 8 марта – В онлайн-фор-

мате праздничный концерт, по-
священный Международному 
женскому дню «Весь мир начи-
нается с женщины» (6+).

ДК п.Зыряновский
т. 8 (34346) 71-1-98
dk-zrsy.ekb.muzkult.ru
5 марта в 12:00 – Праздник 

«Масленица» (6+).
С 8 марта – В онлайн-фор-

мате праздничный концерт, по-
священный Международному 
женскому дню «Торжественная 
музыка весны!» (6+).

◼ Афиша ДК п. Асбестовский
т. 8 (34346) 70-1-50
gornyak.ekb.muzkult.ru
4 марта в 16:00 – Празд-

ник «Масленица» с. Мелкозеро-
во (6+).

5 марта в 14:00 – Праздник 
«Масленица» п. Асбестовский 
(6+).

С 8 марта – В онлайн-фор-
мате праздничный концерт к 
Международному женскому дню 
«Будьте счастливы всегда!» (6+).

ДК п.Н.-Шайтанский
т. 8 (34346) 74-5-61
neivodk.ekb.muzkult.ru 
ok.ru/profile/578512433451
vk.com/club189236164
5 марта в 13:00 – Праздник 

«Масленица» (6+).
С 8 марта – В онлайн-фор-

мате праздничный концерт к 
Международному женскому дню 
«Будьте счастливы всегда!» (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:
• 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+).

Экскурсию, которую про-
вёл специалист музейно-

го комплекса Леонид Фёдо-
рович Русаков, прослушали с 
большим интересом как вете-
раны, так и дети, т.к. построе-
на она была на фактах и собы-
тиях, начиная ещё с историче-
ских времен, когда приходи-
лось отгонять набеги врагов в 
разные периоды. Экскурсовод 
говорил и об Отечественной 
войне 1812 года, о Великой От-
ечественной войне 1941-1945 
годов, об Афганистане, где 
служили наши ребята-алапа-
евцы, и о Чечне… 

И везде в историю страны 
вплеталась история нашего ме-
таллургического завода, исто-
рия алапаевцев-металлургов, 
что уходили на войну, на службу 
и не вернулись, о вкладе пред-
приятия в победу народа.

В рамках военно-патриоти-
ческого воспитания молодёжи 
поддерживаем связь со школа-
ми. Из школы № 2 Л.В. Ерма-
кова подготовила учеников 8-9 
классов для поздравления на-
ших ветеранов с праздником. 
Это Лёва Глухих, Артём Кле-
щёв, Тимофей Григорьев и За-
хар Власенко. Ребята читали 

стихи, исполняли песни под ги-
тару так, что ветераны им под-
певали. Все вместе спели песню 
«Идёт солдат по городу». И мой 
внук Тимофей тоже поздравил 
всех красивым стихотворением. 
От совета ветеранов А.Б. Дья-
ченко вручила всем гостям не-
большие подарки.

В эти праздничные дни снова 
всплывают в памяти дни служ-
бы в армии, рассказы отцов, что 
прошли войну и не любили вспо-
минать то тяжёлое время из их 
молодости…

Но слова: «Если мы войну за-
будем, вновь придёт война!» – 
актуальны и в настоящее время.

А сегодня мы от души по-
здравляем всех мужчин с Днём 
защитника Отечества, жела-
ем им крепкого здоровья, со-
хранить бодрость духа и всегда 
быть в форме.

Т. БЕЛЬКЕВИЧ, 
председатель первичной 

ветеранской организации
Снимок предоставлен 

автором

 Ветераны АМЗ

◼ Эхо праздника

Ветераны в музее 
истории АМЗ
Очередная встреча ветеранов-металлургов 
в музее истории АМЗ состоялась в преддверии 
Дня защитника Отечества, 19 февраля. 
На мероприятии присутствовали 12 ветеранов, 
которые пришли в военной форме, 
с заслуженными наградами на груди.

ИНГРЕДИЕНТЫ:

 0,5 ст. пшеничной муки 
 Щепотка соды
 700 мл молока
 0,5 ст. гречневой муки
 250 г шампиньонов для 
припека

 2 ст.л. растительного масла
 2 яйца
 Соль по вкусу

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Для припека шампиньоны 
помойте, высушите и нарежь-
те тонкими пластинами шири-
ной около 2 мм.

Пшеничную и гречневую муку 
перемешайте с содой и разве-
дите молоком до консистен-
ции сметаны. Добавьте в те-

сто яйца, соль и размешайте, 
чтобы разбить комочки. Влей-
те в тесто растительное масло 
и размешайте.

Сковороду хорошо нагрей-
те, смажьте маслом и налейте 
порцию теста. Покрутите ско-
вороду, чтобы тесто распре-
делилось по дну тонким слоем.

Пока тесто не схватилось, 
быстро на него выложите шам-
пиньоны, вдавливая их в сы-
рой блин.

Сверху на начинку налейте 
немного теста, чтобы она ока-
залась внутри блина.

Пеките блины на умеренном 
огне до румяности. Затем пе-
реверните на другую сторону и 
доведите до готовности.

Начинка может быть любая!

БЛИНЫ С ПРИПЕКОМ

6 ìàðòà – íà÷àëî â 13:05
õ/ô «Áóìåðàíã» (12+) (êîìåäèÿ)

Петрович, художник-неудачник, пропивающий в га-
раже остатки таланта, решает свести счеты с жизнью. 
Забравшись на крышу московской высотки, он делает 
последний шаг в бездну, но приземляется на новенький 
BMW циничного владельца аптечного бизнеса с крими-
нальным прошлым Эдика. Чудом выжив, безработный 
Петрович теперь обязан вернуть стоимость разбитого 
«бумера» – 10 миллионов...

8 ìàðòà – íà÷àëî â 13:05
õ/ô «Ïàïà çà ìàìó» (12+) (êîìåäèÿ)

Карло и Джулия давно женаты и воспитывают троих 
детей разных возрастов. Карло почти все время про-
водит на работе и не принимает участие в домашних 
делах. Возвращаясь из очередной командировки, он 
узнает, что жена, уставшая от роли домохозяйки, ре-
шила побаловать себя отпуском. Карло предстоит 
провести десять дней наедине с детьми. Лучше бы он 
работал 24/7!

Ñìîòðèòå â ÊÄÖ «ÇÀÐß» (óë. Ôðóíçå, 46)

 В расписании возможны изменения! PR

8 (34346) 2-60-70 cinema.zaryaНаш сайт: zarya-3d.ru

Бесплатный 
кинопоказ
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История вхождения бакла-
жана в культуру неизвест-
на. Вероятно, это прои-

зошло на территории Индии в 
первом тысячелетии до нашей 
эры. Из Индии в соседние стра-
ны баклажан попал в начале на-
шей эры. В Европе первые запи-
си о нем относятся к XIII—XIV вв. 
Ныне баклажан возделывается 
во многих странах мира.

В  п и щ у  у п о т р е б л я ю т с я 
30-40-дневные плоды, у которых 
семена еще не приобрели свет-
ло-коричневую окраску и мякоть 
не загрубела. Кроме вкусового 
значения и определенной пита-
тельной ценности, баклажан об-
ладает лечебными свойствами.

Теперь баклажаны доступны 
круглый год, но лучшее их вре-
мя - в сезон, с июля-августа по 
октябрь.

По своим полезным свойствам 
баклажаны не уступают не толь-
ко пасленовым, но и многим 
другим овощам, имея в то же 
время довольно короткий спи-
сок противопоказаний.

Баклажаны полезны множе-
ством витаминов и минералов, 
но особенно группой фитону-
триентов, включающих феноль-
ные соединения (кофейная и 
хлорогеновая кислота) и флаво-
ноиды (особенно nasunin).

Собственно, насунин и есть 
главная визитная карточка ба-
клажанов. Он является мощ-
ным антиоксидантом, защи-

щающим мембраны клеток от 
повреждения. В исследовани-
ях на животных обнаружено, 
что насусин (nasunin) защища-
ет липиды (жиры) в мембранах 
клеток мозга от разрушитель-
ного воздействия свободных 
радикалов.

Высокую эффективность в по-
нижении холестерина показал 
баклажановый сок. Он не только 
понижает уровень липопротеи-
нов низкой плотности, но и рас-
слабляет сосуды, что значитель-
но улучшает кровоток.

Насунин, кроме антиокисли-
тельного действия, обладает 
способностью регулировать со-
держание железа в крови. Хотя 
железо является важным пита-
тельным веществом, необходи-
мым для транспорта кислорода, 
нормальной иммунной функции 

и синтеза коллагена, избыток 
его ведет к риску сердечно-со-
судистых и онкологических за-
болеваний, а насунин выводит 
излишки железа из организма.

Кроме того, антиокислитель-
ные свойства насунина необхо-
димы тем людям, которые стра-
дают от ревматоидного артрита.

Особая ценность баклажа-
нов состоит в том, что они 
способствуют выведению из 
организма человека холесте-
рина (препараты из баклажа-
нов в 1,5-2 раза снижают со-
держание холестерина в кро-
ви) и, как следствие, значи-
тельному снижению его в кро-
ви и стенках кровеносных со-
судов, и этим содействуют 
лечению атеросклероза. 

Надежда ПОТОПАЕВА

◼ Возьми на заметку

 Рассада овощей. На старт!
3 марта 
(1, 2 лунные сутки 
– растущая Луна 
в Рыбах) 
Очень хороший день для по-

сева семян баклажанов, пер-
цев, томатов для теплиц, для 
посадки зеленных культур на 
подоконнике, цветов, полива 
и внесения удобрений. Пре-
красный день для начала вы-
гонки цикория и лука на перо.

4-5 марта 
(2-4 лунные сутки 
– растущая Луна 
в Овне) 
Дни подходят для посева 

семян быстрорастущих рас-
тений, которые не подлежат 
хранению, например, укроп, 
салат, шпинат, редис и др. По-
садка и пересадка растений 
не рекомендуется.

6-8 марта 
(5-7 лунные сутки
– растущая Луна
в Тельце)
Благоприятные дни для по-

сева на рассаду любых расте-
ний на хранение. Полив, рых-
ление не у корней.

9-10 марта 
(8, 9 лунные сутки 
– растущая Луна 
в Близнецах)
Рекомендуется посев вью-

щихся растений - овощных 
и декоративных, земляники, 
капусты брокколи и цветной, 
цветов, лекарственных расте-
ний. Пасынкование, прищип-
ка и прививка.

11-13 марта 
(10-12 лунные 
сутки – растущая 
Луна в Раке) 
Прекрасные дни для посе-

ва, посадки, пересадки боль-
шинства культур, кроме вью-
щихся и ампельных. Дни под-
ходят для полива, подкормки, 
прививки, черенкования.

14-15 марта 
(12-14 лунные 
сутки – растущая 
Луна во Льве) 
Возможен посев клубники, 

земляники. Полив, подкорм-
ка, рыхление, пересадка, пи-
кировка.

16-17 марта 
(14-16 лунные 
сутки – растущая 
Луна в Деве) 
Можно сеять укроп, фен-

хель и др. зелень, цветы из 
семян: иберис, гвоздика-
травянка, незабудка, виола. 
Овощные и плодовые культу-
ры лучше в этот день не сеять 
и не сажать.

Лунный 
календарь

МАРТ
В первой декаде марта следует завершить посев семян на рассаду томатов и перца, баклажанов, 

капусты.
Во второй декаде марта, исходя из погодных условий, можно посеять семена редиса в теплицы 

для получения раннего урожая, высокорослых томатов, баклажанов, корневого сельдерея.
В третьей декаде марта следует заняться посевом семян капусты, редиса, репчатого лука, 

корневого сельдерея, редиса и цветов в отапливаемых теплицах.
В зависимости от погодных и климатических условий в это время сеют на рассаду семена арбузов 

и дыни.

Баклажаны 
– пища для мозга

Пищевая ценность и химический состав баклажана 
на 100 г продукта

Белки: 1,2 г 
Жиры: 0,1 г 
Углеводы: 4,5 г 
Пищевые волокна: 2,5 г 
Моно- и дисахариды: 3,6 г 
Крахмал: 0,9 г 
Бета-каротин: 0,02 мг 
Магний: 9 мг 
Йод: 2 мкг 
Кальций: 15 мг 
Витамин А: 3 мкг 
Витамин В,: 0,04 мг 

Витамин В2: 0,05 мг 
Витамин Е: 0,1 мг 
Витамин В6: 0,2 мг 
Витамин В9: 18,5 мкг 
Витамин С: 5 мг 
Витамин РР: 0,8 мг 
Калий: 238 мг 
Фосфор: 34 мг 
Хлор: 47 мг 
Натрий: 6 мг
В 100 г баклажана в среднем 

содержится около 24 ккал

• Баклажан нормализует сердечную 
деятельность, водно-солевой обмен, 
способствует выведению солей мочевой 
кислоты.
• Нежная клетчатка баклажана стимулирует 
деятельность кишечника, предупреждая 
развитие гнилостных процессов, поэтому на 
Востоке его называют овощем долголетия.
• В баклажанах содержатся в больших 
количествах минеральные вещества (медь, 
железо, кобальт, марганец), которые 
улучшают кроветворение, а также состав 
крови, благоприятно воздействуя на работу 
костного мозга и селезенки. Именно поэтому 
они полезны людям, страдающим анемией; 
содействуя образованию эритроцитов, 

баклажаны нормализуют уровень гемоглобина в 
крови.
• Выжатый из баклажанов сок оказывает 
выраженное антибактериальное и 
антисептическое действие в борьбе с 
инфекциями.
• Смело могут употреблять в пищу баклажаны 
люди, страдающие диабетом, - они снижают 
уровень сахара в крови.
• Баклажаны не дают мочевой кислоте 
накапливаться в организме, поэтому издавна 
применяются в лечении подагры.
• В баклажанах содержится значительное 
количество фолиевой кислоты, нормализующей 
процессы образования эритроцитов, лейкоцитов 
и тромбоцитов.

Оказывается, в баклажа-
нах содержится никотин. 
Если съесть всего 10 г этого 
овоща, в организм поступит 
один микрограмм никоти-
на. Так что при употреблении 
блюд из баклажанов смягча-
ется синдром абстиненции, 
если курильщик решил от-
выкать от вредной привычки.

Важно!

Самая высокая и благо-
творная для человека концен-
трация фенолов содержится в 
черных баклажанах, популяр-
ных и на нашем рынке. В до-
полнение к питательному по-
тенциалу высокое содержа-
ние фенолов придает бакла-
жанам тот самый горьковатый 
вкус и коричневый пигмент.

Обратите 
внимание!

Баклажаны принадлежат к 
той небольшой группе ово-
щей, которые содержат окса-
латы. По этой причине люди с 
уже существующими пробле-
мами в почках и желчном пу-
зыре не должны потреблять 
баклажаны.

Осторожно!

Подготовила Нина СЕМЕНОВА. Снимок – ecoprodukt68.ru
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1-комн. кв., п. Зыряновский, 36 кв.м, 1 эт., 
рассмотрю варианты обмена, ипотеку и мат. 
капитал. Тел. 8-908-9085610

квартиру в северной части, 1 эт., 33 кв.м, 
рассмотрю варианты обмена с моей допла-
той. Тел. 8-908-9085610

1-комн. кв., 34,1 кв. м, ул. пл., застеклен-
ная лоджия 6 м, с/п, хор. ремонт – 1060 т.р., 
торг. Тел. 8-982-7298239

1-комн. б/у кв., п. В. Синячиха, 3 эт., 31 
кв.м, солнечная сторона – цена договорная. 
Тел. 8-952-1338275

квартиру, 26,7 кв.м, централиз. отопление 
(СДМ), вода, зем. уч-к, состояние хорошее, 
есть подполье – 560 т.р. Тел. 8-912-2019218

1-комн. кв., 26,5 кв.м, с/п, с/у на улице, 
вода, слив, состояние обычное, ул. С. Раз-
ина – 330 т.р. Тел. 8-912-2019218

1-комн. кв., ул. Чехова, 10, отопление цен-
трализ., рядом магазин, колонка, остановка 
– 250 т.р. Тел. 8-919-3932625

квартиру под материнский капитал. Тел. 
8-912-2019218

1-комн. кв., ул. С. Разина, 20, Рабочий го-
родок, отопление централиз., 27 кв.м, са-
рай – 270 т.р., рассмотрю мат. капитал. Тел. 
8-919-3932625

1-комн. кв., поселок Курорт Самоцвет, 32 
кв.м. 2/5 эт., ул. Центральная, 5, балкон за-
стеклен – 450 т.р., рассмотрю ипотеку, мат. 
капитал. Тел. 8-919-3932625

1-комн. кв. в кирпичном доме, 1 эт., сере-
дина дома, п. Асбестовский, полностью бла-
гоустроенную, с/у совмещен, ванна, лоджия 
– 360 т.р., торг. Тел. 8-912-2603279

1-комн. кв., центр, 1/2 эт., 39 кв.м, с/п, 
с/д, централиз. отопление и вода, ул. Пав-
лова – 540 т.р. Тел. 8-912-2603279

1-комн. п/б кв. в Рабочем городке, 1 эт., 
мебель и бытовая техника в подарок. Тел. 
8-912-0454274

1-комн. б/у кв., ул. Толмачева, 42, 23,2 
кв.м, натяжные потолки, линолеум, с/п, с/д, 
душ. кабина, современный кух. гарнитур, эл. 
плита – 680 т.р. Тел. 8-919-3924114

1-комн. б/у кв., центр, 30,2 кв.м, ул. Фрун-
зе, 52 кв.м, с/п, с/д, м/к двери, балкон за-
стеклен по-новому, натяжные потолки, с/у 
совмещен, в/нагреватель – 1380 т.р., торг. 
Тел. 8-919-3924114

1-комн. п/б кв., ул. Колногорова, печное 
отопление, входная с/д, требуется ремонт, 
с/п – 260 т.р. Тел. 8-919-3924114

п/б квартиру, 2 эт., 28,6 кв.м, с/п, с/д, на-
тяжной потолок, вода, слив, печное ото-
пление, баня, 2с зем. уч-к – 580 т.р. Тел. 
8-919-3924114

комнату, в хор. сост., рассмотрю вари-
анты обмена, ипотеку и мат. капитал. Тел. 
8-912-2512436

комнату, ул. Кирова, 6, 22,5 кв.м, с/п, об-
щие кухня, с/у, есть отопление централиз., 
вода 1/2 эт. – 270 т.р. Тел. 8-919-3932625

комнату с ремонтом, ул. Ленина, 12 – 300 
т.р. Тел. 8-919-3932625

комнату с ремонтом, с/п, ул. Мира, 5, шла-
коблочный дом, 2/2 эт., отопление центра-
лиз., вода, в/нагреватель, общая кухня, с/у 
разд. – 280 т.р. Тел. 8-919-3932625

комнату, ул. Тюрикова, 3, хороший ремонт, 
с/п, ламинат, новая стенка, хорошая дере-
вянная дверь – 270 т.р. Тел. 8-919-3932625

комнату, ул. Ленина, 16 – 280 т.р. Тел. 
8-919-3932625

комнату, 12,7 кв.м, 5/5 эт., состояние 
обычное – 230 т.р. Тел. 8-912-2019218

комнату, 16,6 кв.м, 3/5 эт., балкон во двор, 
середина дома, чистый подъезд, в кварти-
ре есть душ – 280 т.р. Тел. 8-912-2019218

комнату в коммунальной 3-комнатной 
квартире – недорого. Тел. 8-912-6861157

комнату в общежитии на станкозаводе, 4 
эт., с/п, мебель и техника в подарок – 300 
т.р. Тел. 8-912-0454274

комнату ул. Пушкина, 183, Сангородок, 15 
кв.м, дом деревянный, 2-этажный, с/п, с/д, 
косметич. ремонт, натяжной потолок, лами-
нат, централиз. отопление, вода, канализа-
ция – 370 т.р. Тел. 8-912-6933777

п/б комнату, 18,6 кв.м, р-н Горгаза, печное 
отопление, косметич. ремонт, с/п, с/д – 260 
т.р. Тел. 8-919-3924114

дом в северной части, 27,2 кв.м, зем. уч-к 
690 кв.м, выгребная яма, вода в доме, баня, 
новая конюшня (нужно сделать пол), или об-
мен на УАЗ-3303 грузовой, бортовой, с ва-
шей доплатой. Тел. 8-919-3967055 (Юля), 
8-912-0356959 (Петр)

благоустроенный дом, газ, надворные по-
стройки, гараж, баня, канализация, огород 
6с, п. Октябрьский. Тел. 8-912-2751381

дом в Рабочем городке, отопление печ-
ное, огород, баня, с/п – 550 т.р. Тел. 8-982-
6578261, 8-982-2039888

дом, 44,6 кв.м, веранда, надворные по-
стройки, баня, огород 6с, торг. Тел. 8-922-
1361314, 8-912-2347185

дом, р-н ДОКа, 36 кв.м, с водой, 6с земли, 
огород, баня – возможен мат. капитал. Тел. 
8-908-9085610

дом в д. Алапаихе, рассмотрю варианты 
обмена. Тел. 8-908-9085610

дом в северной части, электроотопление 
и печное, централиз. вода, с/п, туалет, зем-
ли 12с, рассмотрю обмен на квартиру. Тел. 
8-908-9088873

часть жилого дома, 44 кв.м, земли 6с, цен-
трализ. отопление, канализация, торг. Тел. 
8-908-9085610

дом, косметич. ремонт, печное отопление, 
37 кв.м, с/п, баня, Рабочий городок – 560 т. 
р. Тел. 8-982-7298239

дом, недостроенный, северная часть, 56,5 
кв.м, централиз. вода, газ, 14с земли, ме-
жевание, 2 эт. – 1060 т.р., торг. Тел. 8-982-
7298239 

дом, ул. Глухих, централиз. вода в доме, 
туалет в доме, печное отопление, беседка в 
огороде, теплица, рядом с жилым домом не-
достроенный дом. Тел. 8-982-7298239 

дом, 42 кв.м, 13с земли, туалет, выгреб-
ная яма, баня, вода, газ. стояк у дома, в/на-
греватель, Станкозавод. Тел. 8-912-2726251 
(агентствам не беспокоить)

дом, 32,5 кв.м, северная часть, 2 комнаты, 
отопление печное + потолочные обогревате-
ли, крытая ограда, баня, вода и канализация 
в доме, земля в собственности, 2 теплицы. 
Тел. 8-965-5081769

дом, 52,1 кв.м, зем. уч-к 4,5с, ул. Майо-
ровская, состояние хорошее, с/п, косметич. 
ремонт, залит фундамент под баню – 950 
т.р. Тел. 8-912-2019218

дом, 101,3 кв.м, зем. уч-к 18,5с, насажде-
ния, состояние хорошее, расположен в зеле-
ной зона. Тел. 8-912-2019218

коттедж, 391 кв.м, северная часть, скважи-
на, септик, автоматические ворота, 2 балко-
на, мансарда, требуются вложения – 4000 
т.р. Тел. 8-912-2019218

дом, ул. Чернышева, земли 8с, в собствен-
ности – 250 т.р. Тел. 8-919-3932625

дом, ул. Зеленая, Майоршино, печное ото-
пление, газ в доме, вода, баня, земли 6с, в 
собственности – 700 т.р. Тел. 8-919-3932625

дом (ветхий), с зем. уч-ком, ул. Урицко-
го, огород ухожен, 8с – 280 т.р. Тел. 8-919-
3932625

дом, ул. Р. Люксембург, 99,1 кв.м, с/п, кос-
метич. ремонт, отопление печное, баня, вода 
в доме, с/у (выгребная яма) – 920 т.р. Тел. 
8-919-3932625

дом, ул. Сортировочная, 54 кв.м, 3 комна-
ты, отопление печное, с/п, с/д, зем. уч-к – 
850 т.р. Тел. 8-919-3932625

дом, 2 этажа, газ, вода, канализация, 
с/п, с/д, новая крыша, новые радиаторы, 
с/у разд., зем. уч-к, теплица. Тел. 8-912-
2603279

дом, 34 кв.м, ул. Чапаева, Рабочий горо-
док, газ, вода, крытая ограда, земли 4с, в 
собственности – 600 т.р., мат. капитал, или 
обмен на авто. Тел. 8-919-3932625

дом, ул. Заводская, 64,8 кв.м, огород 
5,8с, 3 комнаты, кухня, баня, беседка, га-
раж строится под ГАЗель, вода, эл. отопле-
ние – 1450 т.р. Тел. 8-912-6556953

дом, 2-эт., ул. Крылова, 397,8 кв.м, 3 ком-
наты, кабинет, кухня 17 кв.м, с/у разд., ман-
сарда, отопление газ, твердое топливо, вода, 
канализ., большое, сухое подвальное поме-
щение, гараж на 2 автомобиля, разработан-
ный уч-к 16с – 3750 т.р. Тел. 8-912-6556953 

дом в центре, ул. Кр. Орлов, 48 кв.м, зем. 
уч-к 5,82с, подготовлен для стр-ва нового 
дома, подведен газ, вода, выгребная яма, с/у 
в доме, эл. отопление, крытая ограда, баня – 
1390 т.р. Тел. 8-912-6556953

дом, ул. Гоголя, 2 комнаты, кухня, столо-
вая, вода (свой колодец), электро – и печное 
отопление, баня, крытая ограда, произведен 
кап. ремонт фундамента, с/п, новые радиа-
торы, биотуалет, земли 12с – 1500 т.р. Тел. 
8-912-6556953

дом, б/у, 90 кв.м, вода, канализация цен-
трализ., после ремонта, док-ты готовы – 
3500 т.р. Тел. 8-982-7415038

дом, 33 кв.м, ул. Первых Советов, 20, при-
годен для проживания, надворные построй-
ки, водопровод, колодец, яма, теплица, ря-
дом детсад, школа, магазины. Тел. 8-961-
7728441

дом, 20,8 кв.м, Максимовка – недорого. 
Тел. 8-912-6861157 (Кристина)

дом, 34 кв.м, натяжные потолки, новая 
баня – 550 т.р. Тел. 8-912-6861157 (Кри-
стина)

дом, 40,2 кв.м, эл. котел, вода централиз. 
– недорого. Тел. 8-912-6861157 (Кристина)

дом в северной части, с/п, 44 кв.м, новая 
печь, ванна 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

дом деревянный, северная часть, 15 кв.м, 
крытая ограда, теплица – 450 т.р. Тел. 
8-919-3924114

жилой дом, с. Ялунино, 81 кв.м, вода цен-
трализ., выгребная яма, туалет в доме, газ 
по улице, баня, 14с земли, с/п, м/к двери, 
крытая ограда – 980 т.р. Тел. 8-919-3924114

НЕДВИЖИМОСТЬ
продаю
 4-комн. б/у кв. в центре, ул. Бр. Смольни-

ковых, 82, 5-этажный кирпичный дом, 1 эт., 
теплая, светлая. Тел. 8-922-1198649

4-комн. кв, поселок Курорт Самоцвет, 62 
кв.м, 2/5 эт., ул. Центральная, 5, 2/5 эт., с/д, 
балкон застеклен – 730 т.р., торг, мат. капи-
тал. Тел. 8-919-3932625

4-комн. б/у кв., ул. Пушкина, 3/5, 61,4 кв.м, 
с/у разд., хороший ремонт, 3 изолир. комна-
ты, в/нагреватель, шкаф-купе, кух. гарнитур, 
с/п, с/д. Тел. 8-919-3924114 

3-комн. б/у кв., п. Бубчиково, 2 эт. в 2-эт. 
доме, 67 кв.м – 330 т.р., возможен мат. ка-
питал, торг. Тел. 8-967-6395340

3-комн. кв., Максимовка, 54 кв.м, 2 эт., 
остановки и магазины рядом – рассмотрю 
обмен, ипотеку и мат. капитал. Тел. 8-908-
9088873

3-комн. кв., центр, 58 кв.м, 5 эт., хороший 
ремонт, рассмотрю варианты обмена, ипоте-
ку и мат. капитал. Тел. 8-912-2512436

3-комн. кв., 61,4 кв.м, ул. пл., ул. Фрун-
зе, 49, 4/5 эт., комнаты изолир., лоджия 
6м, с мебелью, техникой, торг. Тел. 8-965-
5101995 (после 20 час., в выходные – в лю-
бое время)

3-комн. кв., 58,8 кв.м, 2/2 эт., комнаты 
изолир., дом кирпичный, с/п, в/нагреватель, 
кладовка, состояние хорошее, с. Деево – 660 
т.р. Тел. 8-912-2019218

3-комн. кв., 63,4 кв.м, 1/2 эт., комнаты 
изолир., баня, гараж, сарай, состояние хо-
рошее косметич. ремонт – 850 т.р. Тел. 
8-912-2019218

3-комн. кв., 69,2 кв.м, 2/2 эт., п. Асбестов-
ский, состояние обычное, с/д, с/п – 310 т.р., 
рассмотрю мат. капитал. Тел. 8-912-2019218

3-комн. кв., ул. О. Кошевого, 69 кв.м, кухня 
9 кв.м, дом деревянный, проведен газ, бал-
кон застеклен, с/д, с/п, частично мебель – 
800 т.р. Тел. 8-919-3932625

3-комн. кв. в деревянном доме, 51 кв.м, 
с/п, с/д, печь, вода у дома, ул. Ленина. Тел. 
8-912-2603279

3-комн. кв., ул. Фрунзе, 51, ремонт, с/п, 
с/д, лоджия 7м (застеклена), 5/5 эт., остает-
ся кух. гарнитур, быт. техника, в/нагреватель 
– 2400 т.р., торг. Тел. 8-919-3932625

3-комн. кв., ул. Ф. Кабакова, 34, 68 кв.м, 
требуется ремонт, 1/2 эт., шлакоблочный 
дом, с/у разд., рядом школа № 5. д/с, оста-
новка, магазин. аптека – 850 т.р., торг. Тел. 
8-919-3932625

3-комн. кв., ул. Ленина, 12, 80 кв. м, 3/5 
эт., с/д, панорамные окна, кухня-студия, с/у 
совмещен, остается кух. гарнитур, встроен-
ная техника, ремонт диз. свежий – 2900 т.р., 
торг. Тел. 8-912-6556953

3-комн. б/у кв. в центре, 2 эт., блочный 
дом, под ремонт – 1049 т.р. Тел. 8-912-
0454274 (Алина)

3-комн. б/у кв. в центре, 3 эт., балкон за-
стеклен, с/п, с/д, 50,5 кв.м, с/у разд., рас-
смотрю обмен. Тел. 8-919-3924114

3-комн. б/у кв., 2/2, 58,2 кв.м, комнаты 
изолир., с/п, без ремонта, балкон засте-
клен, дом после кап. ремонт – 1250 т.р. Тел. 
8-919-3924114

2-комн., кв. ул. Ст. Разина, 40,2 кв. м, 1/2 
эт., с гаражом возле дома, зем. уч. 6 сот., с 
мебелью, централиз. отопление, вода, ка-
нализация, яблоки, кустарники – 590 т.р., 
торг., возможен мат. капитал. Тел. 8-912-
6729865, 8-950-6539028

2-комн. кв. в центре, рассмотрю все вари-
анты обмена. Тел. 8-912-2512436

2-комн. кв., 45 кв.м, 4/5 эт., ул. Мира, ком-
наты изолир., с/у разд., середина дома, своя 
парковка, частично ремонт – 1500 т.р. Тел. 
8-912-2019218

2-комн. кв., 41,4 кв.м, состояние отлич-
ное, ул. III Интернационала, балкон, хоро-
ший ремонт, душ. кабина, 4 эт. – 1600 т.р. 
Тел. 8-912-2019218

2-комн. кв., 42 кв.м, 2/2 эт., отдельный 
вход, отопление и вода централиз., с/п, кос-
метич. ремонт, зем. уч-к, состояние хорошее 
– 500 т.р. Тел. 8-912-2019218

2-комн. кв., 39,2 кв.м, 1/2 эт., ул. Горня-
ков, состояние отличное, ремонт – 610 т.р., 
рассмотрю мат. капитал. Тел. 8-912-2019218

2-комн. кв. в деревянном доме, 1 эт., 51 
кв.м, комнаты изолир., с/п, с/у совмещен, 
душ. кабина, кух. гарнитур, в/нагреватель 
– 640 т.р., рассмотрю мат. капитал. Тел. 
8-912-2603279

2-комн. кв., 40,4 кв.м, 2/5 эт., середина 
дома, с/п, с/д, натяжные потолки, м/к две-
ри, с/у совмещен (кафель) – 1200 т.р. Тел. 
8-912-2019218

2-комн. кв., 1/2 эт., п. Зыряновский, состо-
яние хорошее, косметич. ремонт – 470 т.р. 
Тел. 8-912-2019218

2-комн. кв., 43,4 кв.м, евроремонт, п. Ас-
бестовский, 1/2 эт., лоджия, дом кирпичный, 
комнаты изолир., душ. кабина – 560 т.р. Тел. 
8-912-2019218

2-комн. кв., 40,4 кв.м, 1/2 эт., п. Асбе-
стовский, комнаты изолир., с/у разд., лод-
жия, дом кирпичный – 360 т.р. Тел. 8-912-
2019218

2-комн. кв., ул. Бочкарева, 108, 2/2 эт., 
требуется ремонт, комнаты проходные, кух-
ня, с/у, отопление централиз., вода – 550 
т.р., торг, мат. капитал. Тел. 8-919-3932625

2-комн. кв., п. Октябрьский, отопление 
печное, вода в квартире, с/у (выгребная 
яма), 2 сарая, с/п, косметич. ремонт – 610 
т.р. Тел. 8-919-3932625

2-комн. кв., ул. Толмачева, 24, дизайнер-
ский ремонт, с/п, с/д, с/у разд., комнаты 
изолир., шикарный балкон – 1350 т.р. Тел. 
8-919-3932625

2-комн. кв., ул. Красной Армии, отопление 
печное, шлакоблочный дом, дровяник, зем. 
уч-к – 400 т.р. Тел. 8-919-3932625

2-комн. б/у кв., ул. Маяковского, 24, 48 
кв.м, высокие потолки, с/д, с/п, кухня 9 кв.м, 
комнаты изолир., квартира теплая, чистая, 
с/у разд. – 1150 т.р. Тел. 8-912-6556953

2-комн. б/у кв. в центре, ул. С. Перовской 
9, высокие потолки, с/д, с/п, 2 балкона, го-
стиная комната зонирована, 53 кв.м, про-
сторная прихожая, с/у совмещен – 1400 т.р. 
Тел. 8-912-6556953

2-комн. б/у кв. в п. Заря, 41,9 кв.м, мож-
но в рассрочку, мат. капитал. Тел. 8-912-
0454274

2-комн. кв. в центре, 3 эт., с/п, с/д, бал-
кон застеклен – 1350 т.р. Тел. 8-912-0454274

2-комн. кв. в центре, 1/2 эт., с/п, с/д, низ-
кие коммунальные платежи, косметический 
ремонт. Тел. 8-912-0454274

2-комн. кв., кирпичный дом, северная 
часть. Тел. 8-912-6861157 (Кристина)

2-комн. кв., 5/5, ул. Бр. Останиных, 26, 
комнаты изолир., с/у разд., с/п, с/д, кухня 
5,8 кв.м, прихожая 7,5 кв.м, кладовка, доку-
менты готовы. Тел. 8-912-2286258

2-комн. б/у кв., 43,5 кв.м, 3/5, комнаты 
изолир., кухня 9 кв.м, балкон застеклен по-
новому, перепланировка, с/у разд., натяж-
ные потолки, дом газифицирован, Рабочий 
городок. Тел. 8-919-3924114

2-комн. б/у кв., ул. III Интернационала, 12, 
48 кв.м, комнаты изолир., евроремонт, на-
тяжной потолок, с/п, ламинат, м/к двери, 
балкон застеклен, входная с/д. Тел. 8-919-
3924114

2-комн. б/у кв. в центре, 1 эт., 41 кв.м, ул. 
Пушкина, с/у совмещен, с/п, с/д, гардероб-
ная, м/к двери. Тел. 8-919-3924114

2-комн. б/у кв., Максимовка, 1 эт., комнаты 
изолир., 35,4 кв.м, с/у разд., с/п, м/к двери 
– 1170 т.р. Тел. 8-919-3924114

2-комн. п/б кв., 47 кв.м, частично установ-
лены с/п, комнаты изолир., без ремонта – 
460 т.р. Тел. 8-919-3924114

2-комн. б/у кв., ул. Пушкина, 47 кв.м, дом 
газифицирован, комнаты изолир., с/у разд., 
без ремонта – 1360 т.р. Тел. 8-919-3924114

1-комн. б/у кв., 2/5, 29 кв.м, с/п, с/д, тре-
буется ремонт, центр. Тел. 8-919-3924114

ИНФОРМАЦИЯ. 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!

Àëàïàåâñêàÿ

Сотрудники МО МВД Рос-
сии «Алапаевский» на-

поминают гражданам о воз-
можности добровольной 
сдачи незаконно храняще-
гося оружия, боеприпасов и 
взрывчатых веществ за де-
нежное вознаграждение.

В соответствии с действую-
щим законодательством неза-
конные приобретение, пере-
дача, сбыт, хранение, перевоз-
ка, ношение, или изготовление 
оружия, его основных частей, 
боеприпасов, взрывчатых ве-
ществ и взрывных устройств 
наказываются лишением сво-
боды на срок до 10 лет.

Лицо, добровольно сдавшее 
вышеуказанные предметы ос-
вобождается от уголовной от-
ветственности, если в его дей-
ствиях не содержится иного 
состава преступления. Добро-
вольной сдачей считается вы-

дача лицом предметов воору-
жения по собственной воле или 
сообщение органам власти о 
месте их нахождения при ре-
альной возможности дальней-
шего хранения.

Незаконно хранящиеся 
оружие, боеприпасы, взрыв-
ные устройства и взрывча-
тые вещества, не состоящие 
на учете в органах внутренних 
дел, либо утраченные, похи-
щенные, или оставшиеся после 
смерти родственников, граж-
дане могут сдать в МО МВД 
России «Алапаевский» по адре-
су: г. Алапаевск, ул. Красной 
Армии, 7. Этим Вы обезопа-
сите себя, а также сможете по-
лучить материальное возна-
граждение. Размеры возна-
граждения гражданам за до-
бровольную сдачу незакон-
но хранящихся у них оружия, 
боеприпасов, взрывчатых ве-

ществ установлены Постанов-
лением Правительства Сверд-
ловской области от 05.04.2017 
года № 229-ПП. Выплата де-
нежного вознаграждения лицу, 
добровольно сдавшему не-
законно хранящееся оружие, 
или иное средство вооруже-
ния осуществляется путем пе-
речисления денежной суммы 
на банковские реквизиты, ука-
занные лицом. 

При обнаружении взрывных 
устройств, артиллерийских 
снарядов, гранат, мин и т.п. ка-
тегорически запрещается са-
мовольно подходить, трогать 
и перемещать их. Для добро-
вольной сдачи указанных пред-
метов, необходимо вызвать со-
трудников полиции на место их 
нахождения.

Все подробности можно уз-
нать по адресу: г. Алапаевск, 
ул. Красной Армии, 7, либо 
по телефону: 8 (34346) 3-42-
25.

 А. ПАНОВА, МО МВД 
России «Алапаевский»

◼ МВД информирует
Добровольная сдача оружия
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жилой дом, ул. Гоголя, 41 кв.м, 6с, баня, 
печное отопление, вода централиз., слив, 
можно под мат. капитал, рассмотрю обмен. 
Тел. 8-919-3924114

дом, 121 кв.м, газовое отопление, с/п, 2 
с/у, выгребная яма, вода централиз., косме-
тич. ремонт, 2 гаража, дом на 2 половины, 
9,5с земли, баня. Тел. 8-919-3924114

недостроенный дом, шлакоблок, 160 кв.м, 
земли 6,6с, межевание – 460 т.р. Тел. 8-919-
3924114 

полдома, с. Нижняя Синячиха, 3 комна-
ты, большая кухня, отопление, вода, туалет 
в доме, огород, на берегу реки – за мат. ка-
питал. Тел. 8-904-1617384, 8-903-0835952

полдома, п. Октябрьский, возможен мат. 
капитал. Тел. 8-999-5677317

половина 2-эт. дома, 77 кв. м, центра-
лиз. вода, с/п, печное отопление, 2,5с зем-
ли, 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

полдома в северной части, баня, зем. уч-
к, рядом д/сад, школа, техникум, магазины, 
возможен мат. капитал. Тел. 8-912-2074748

часть дома, ул. Суворова, 90 – 750 т.р. Тел. 
8-904-1763167

полдома, 37,1 кв.м, ул. Защиты, центра-
лиз. вода, канализация, яма, баня, огород, 
яблони, кустарники, рядом магазин «Магнит» 
(ул. Ленина). Тел. 8-912-2508749

часть дома, 41,6 кв.м, 4с зем. уч-к, состо-
яние отличное, хороший ремонт, баня, га-
раж, яма, колодец, ул. Ленина. Тел. 8-912-
2019218

часть дома, 47,5 кв.м, 3с зем. уч-к, состоя-
ние отличное, газовое отопление, вода цен-
трализ., выгребная яма, новая баня – 860 
т.р. Тел. 8-912-2019218

полдома и зем. уч-к, ул. Гоголя, крытый 
двор, скважина, баня, с/п, косметич. ре-
монт, состояние хорошее – 580 т.р. Тел. 
8-912-2019218

полдома, ул. Володарского – 300 т.р., 
весь дом – 650 т.р., р-н школы № 1. Тел. 
8-919-3932625

полдома, ул. Володарского, централиз. 
отопление и вода, 50 кв.м, 3 комнаты, душ. 
кабина, в/нагреватель, огород, рядом школа 
и д/сад, магазины, торг. Тел. 8-912-2603279

полдома, Рабочий городок, 51 кв.м, шла-
коблочный дом, 3 изолир. комнаты, большая 
кухня, водяное отопление, с/п частично, зем. 
уч-к – 470 т.р. Тел. 8-912-2603279

полдома, большое подполье, централиз. 
водоснабжение, баня, огород. Тел. 8-950-
1963484

полдома, 41 кв.м, ул. Ленина – недорого. 
Тел. 8-912-6861157 (Кристина)

капитальный гараж в р-не АСЗ, 40 кв.м, 
высокие ворота, документы готовы. Тел. 
8-912-2226576

ÐÅÊËÀÌÀ ÐÀÁÎÒÀÅÒ ÍÀ ÂÀÑ!
ÒÅËÅÔÎÍ ÎÒÄÅËÀ ÐÅÊËÀÌÛ «ÀÃ» 2-45-63Окончание на стр.28

БЕСПЛАТНЫЕ
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продолжение. Начало на стр. 24

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

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

ÃÐÀÔÈÊÈ ÐÀÇÍÛÅ, ÐÀÁÎÒÀ Â ã. ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃÅ
Òåë. 8-902-263-5354 (êðóãëîñóòî÷íî) 

8-982-640-7351 (â ðàáî÷åå âðåìÿ) 

ÒÐÅÁÓÅÒÑß 

ÌÀØÈÍÈÑÒ 
ÝÊÑÊÀÂÀÒÎÐÀ ÏÏ

íà ïîñòîÿííîå ìåñòî ðàáîòû â ã. Åêàòåðèíáóðã, 
ïîìîùü ñ æèëüåì

Òåë. 8-929-224-5564

ÒÐÅÁÓÞÒÑß ÍÀ ÏÎÑÒÎßÍÍÓÞ 
ÐÀÁÎÒÓ, ÂÀÕÒÀ:

• ÌÀØÈÍÈÑÒ ÀÂÒÎÊÐÀÍÀ
• ÂÎÄÈÒÅËÜ 

ÌÀÍÈÏÓËßÒÎÐÀ
• ÂÎÄÈÒÅËÜ ÂÀÕÒÎÂÊÈ
• ÌÀØÈÍÈÑÒ 

ÝÊÑÊÀÂÀÒÎÐÀ
• ÌÀØÈÍÈÑÒ 

ÁÓËÜÄÎÇÅÐÀ
Òåë. 7-912-290-1153

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

Дорогие читатели! 
Мы бережем ваше здоровье и время!

Òåïåðü âû äèñòàíöèîííî, íå âûõîäÿ èç äîìà, 
ìîæåòå îïóáëèêîâàòü â «Àëàïàåâñêîé ãàçåòå» 
íà ïëàòíîé îñíîâå ïîçäðàâëåíèå, 
áëàãîäàðíîñòü, íåêðîëîã.

Ïîäðîáíîñòè ïî òåëåôîíó:
8 982-654-78-18 (WhatsApp)
E-mail: a-gazeta@mail.ru
Íàø àäðåñ: óë. Ïóøêèíà, 66. 
Òåë.: 8 (34346) 2-54-19
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Поздравляем! Поздравляем 

Александра Викторовича 
ЧЕЧУЛИНА 
с юбилейным 
днём рождения!

Желаем просто от души,
Здоровья, счастья, доброты,
Любви, успехов и дерзаний
И чуточку земных желаний.

Твоя семья

Общероссийская общественная 
организация «Дети войны» поздравляет 
своих юбиляров:
Екатерину Платоновну ШМОТЬЕВУ,
Милицию Андреевну ОХОРЗИНУ,
Нину Филипповну ЗЫРЯНОВУ,
Юрия Петровича ВОЗЖАЕВА,
Нину Петровну САМКОВУ.

Пусть годы бегут и бегут – не беда,
Пусть рядом здоровье шагает всегда!
Пусть счастье, как птица, на крыльях летит,
А сердце не знает тревог и обид!

В. КУЛИКОВА, 
председатель совета ООО «Дети войны»

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

__________________________________________

Хочу сказать спасибо...

Уважаемые читатели!
Заполненный купон-благодарность можно приносить в 

редакцию «АГ» (ул. Пушкина, 66) или отдавать реализато-
ру газеты в ТЦ «Кристина». Купоны будут опубликованы 
на страницах газеты по мере возможности.

 Поздравляем уважаемого 
Валерия Анатольевича 
ШИПУНОВА 
с днём рождения!

Ваша успешная работа на посту 
генерального директора Алапаевского 
молочного комбината, Ваше активное 
участие в деятельности городского со-
вета директоров, Ваше умение находить 
конструктивные решения взаимодей-
ствия предприятий города и района заслуживают самой 
высокой оценки!

Желаем Вам, Валерий Анатольевич, новых позитивных 
достижений в производственной и общественной сферах, сча-
стья, здоровья, благополучия и крепкого здоровья в личной 
жизни!

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

Е. МУТ, председатель Думы МО г. Алапаевск,
и депутаты седьмого созыва Думы

Совет ветеранов Администрации 
поздравляет с юбилеем:
Николая Алексеевича ЧЕРНОГО,
Светлану Ивановну ВАЖЕНИНУ.

Пусть юбилей принесет вам здоровье,
Силы, удачу, везенье с любовью,
Радостных встреч и хороших вестей,
Чтобы запомнился вам юбилей!

С днем рождения:
Светлану Георгиевну КАЛИНИНУ,
Людмилу Федоровну МЕНЬЩИКОВУ,
Екатерину Ивановну ЖИГАЛОВУ.

Счастья, здоровья и благополучия вам!
Р. ДМИТРИЕВА, председатель ветеранской 

организации Администрации г. Алапаевска

Ветеранская организация ОРСа 
АМЗ поздравляет с юбилеем Любовь 
Алексеевну КОСТРОМИНУ!

Любовь Алексеевна Костромина в вете-
ранской организации с 2013 года. Вела груп-
пу центрального района города. Участвует в 
мероприятиях совета ветеранов, поет в хоре. 
Воспитывает внука. Отдала его в кадетский 
корпус г. Екатеринбурга. Участвовала с ним 
в спектакле музыкальной школы города.

С юбилеем, дорогая Любовь Алексеевна! Пусть огонек 
твоей души согреет родных, что рядом с тобой! Здоровья 
тебе и удачи.

А. ГУСЕЛЬНИКОВА, 
председатель ветеранской организации ОРСа АМЗ

Ветеранская организация ОРСа АМЗ 
поздравляет юбиляров:
Любовь Алексеевну КОСТРОМИНУ, 65 лет,
Людмилу Николаевну СЕРЕГИНУ,
Римму Георгиевну РОЩЕКТАЕВУ,
Татьяну Аркадьевну ВЛАСОВУ,
Веру Михайловну ЗЕВАХИНУ,
Екатерину Платоновну ШМОТЬЕВУ, 80 лет,
Галину Ильиничну ОХОРЗИНУ, 65 лет,
Нину Егоровну МАСТЕРСКИХ,
Валентину Васильевну ЧЕРКАСОВУ, 65 лет,
Ларису Михайловну ШИРИНКИНУ,
Людмилу Александровну КОВИНУ.

Здоровья вам на долгие года! Удачи и добра! Пусть 
жизнь вам даст радость, общения и любовь близких!

А. ГУСЕЛЬНИКОВА, 
председатель ветеранской организации ОРСа АМЗ

т,

,

Совет ветеранов МО МВД России 
«Алапаевский» тепло и сердечно 
поздравляет юбиляров:
Алексея Анатольевича ОСТАНИНА,
Александра Николаевича ЧЕРНЕЦОВА.

Пусть ваши дома будут теплыми!
Ваши родные и близкие будут здоровыми!
Ваши дети будут внимательными и заботливыми.
И дай Бог счастья и радости вашим сердцам.

С уважением совет ветеранов 
МО МВД России «Алапаевский»

Поздравляем 
Николая Алексеевича 
ЧЕРНОГО с 70-летием!

Уважаемый Николай Алексе-
евич!

Примите самые искренние по-
здравления с юбилеем и пожела-
ния крепкого здоровья, бодрости 
духа, оптимизма и благополучия! 
Пусть каждый день приносит радость, пусть воплотится в 
жизнь все задуманное.

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

Владимира Михайловича ГОЛДОБИНА 
поздравляем с 85-летием!

Любимый папа, лучший в мире дед!
Тебя сегодня крепко обнимаем!
Желаем счастья и здоровья, долгих лет,
И с днем рождения 

сердечно поздравляем!
Пускай в душе твоей цветёт весна,
В семье покой и радость ожидают,
Будь энергичным 

и весёлым ты всегда!
И пусть успех тебя не покидает!

Хотим сказать тебе спасибо за твою 
любовь, за заботу и доброту, за пода-
ренную жизнь, за стойкость и мудрость, за теплое и уютное 
детство, за то, что беспокоишься о нас! За то, что ТЫ У НАС 
ЕСТЬ!

Твои дети и внучки

ДДДОБО ИНААААААААААААААА

Поздравляем 
Дмитрия Андреевича КАБАНОВА 
с юбилейным 
днём рождения!

Моя вторая половина,
Мой муж, любимый и родной,
Ты мой единственный мужчина,
Я искренне горжусь тобой!

Тебе желаю море счастья,
Успехов, радости, тепла.
Пусть будут долго ночи страстны
И романтичны вечера.

Пусть все мечты твои и планы,
Пусть все, что очень хочешь ты,
Исполнится совсем нежданно,
Ты только верь, стремись, люби!

Во всем тебе поддержкой буду
И твою сторону приму.
Я жизни каждую минуту
Тобой дышу, тебя люблю!

Любящие жена и сын Ярослав

àÿ

ОВА А

В адрес Алапаевской станции скорой 
медицинской помощи приходит много 
благодарностей, но некоторые из них 
просто необходимо опубликовать.

Так, например, в середине ноября Ольга Борисов-
на Мурашова обратилась за помощью к специ-

алистам станции. Зная, что в настоящее время всем 
медикам приходится работать в авральном режиме, 
Ольга Борисовна сначала просто консультировалась с 
дежурным фельдшером по телефону, но позже фель-
дшером было принято решение срочно отправлять 
бригаду Александра Болтенкова, Игоря Щетинова 
на адрес к пациенту.

«Низкий поклон Александру и Игорю за их оператив-
ность, профессионализм и душевность. У меня подня-

лось давление, и они на протяжении почти двух часов 
контролировали мое состояние. Это был случай не 
просто скорой помощи, но и настоящей, квалифици-
рованной поддержки. Ребята действовали слаженно, 
грамотно, с большим сочувствием и заботой. Бла-
годарю их за каждую секунду общения. Очень рада 
тому, что такие молодые специалисты показывают 
себя настоящими профессионалами. Я, обессилен-
ная своим состоянием, доверилась их спокойствию и 
убедительности. И как результат, на следующий день 
даже смогла пойти на работу! Благодарю Александра 
Болтенкова, Игоря Щетинова, их родителей, а также 
всех специалистов Алапаевской станции скорой ме-
дицинской помощи за их труд, понимание и квалифи-
цированную помощь», – поделилась Ольга Борисовна 
Мурашова.

Татьяна ХАБИБУЛОВА

Хочу сказать спасибо...

Алапаевский центр медицинского 
образования 26 ноября провел онлайн-
акцию, посвященную Дню матери. 
Участники акции выкладывали посты 
в социальных сетях с фотографиями 
своих мам, читали стихи, исполняли 
для мам песни. Большое спасибо 
всем, кто поздравил в этот день своих 
мам с этим прекрасным праздником, 
который совпал  с началом 
Рождественского поста!

Акция 
«Любимая мама»

◼ Эхо праздника

Пишите письма матерям
(автор Николай Старшинов)

Поют гитар походных струны
В тайге, в горах, среди морей…
О, сколько вас сегодня, юных,
Живет вдали от матерей!

Вы вечно, юные, в дороге –
То там объявитесь, то тут…
А ваши матери в тревоге
Вестей от вас все ждут и ждут.

Они считают дни, недели,
Слова роняя невпопад…
Коль рано матери седеют –
Не только возраст виноват.

И потому, служа солдатом
Или скитаясь по морям,
Почаще все-таки, ребята,
Пишите письма матерям!

Константин СЕРГЕЕВ
Снимок АЦМО

Участница акции, студентка АЦМО 4 курса 
Мария Кочергина читает стихотворение 

Николая Старшинова «Пишите письма матерям»
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кардиган, цв. бордовый, 
самовязка, ажурный, р. 
50-52 – 2,5 т.р. Тел. 8-912-
6928132

ботфорты, р. 37-38 – 
совсем недорого; шубку 
норковую, светлую, р. 46-
48; жилетку из чернобур-
ки, р. 46-48 – недорого – 
все в отл. состоянии. Тел. 
8-912-0305320

костюм зимний (спецов-
ка): куртка + брюки. Тел. 
8-982-6904076

норковую шубу в отл. 
сост., цв. темно-коричне-
вый, р. 42-44 – 25 т.р. Тел. 
8-952-7338393

куртки зимние, женские, 
черные, р. 44-46, с ка-
пюшоном, в отл. сост. – 
750 руб.; сапоги, черные, 
зимние, р. 37-38, хоро-
ший мех, на сплошной 
подошве – 1 т.р.; вален-
ки-самокатки, новые, р. 
36, серые – 600 руб.; ми-
ни-лыжи – 100 руб. – все 
вещи в отл. состоянии. 
Тел. 8-906-8151580

шапку норковую (каска), 
серую, р. 56-57; шубу му-
тоновую, черную, р. 44-
46, немного б/у; ботинки 
лыжные, р. 34, крепление 
евро, р. 37, немного б/у. 
Тел. 8-902-4487362

пуховик, цв. морской 
волны, р.  46-48.  Тел. 
8-982-6059218 (с 18 до 

вая отделка, р. 52, б/у – 2 
т.р. Тел. 8-912-2545314

шапку из чернобурки, 
женскую, б/у, р. 56 – 3 т.р.; 
ветровку женскую, на пу-
говицах, цв. сиреневый, с 
принтом, б/у, р. 50 – 1 т.р. 
Тел. 8-912-2545314

пиджак мужской, из на-
туральной кожи, цв. чер-
ный, р. 50-52. Тел. 8-982-
6683943

пальто зимнее, женское, 
драп, воротник широкий 
до пояса песец, новое, р. 
46 – 6 т.р.; дубленку, б/у, 
р. 44 – 1 т.р. Тел. 2-94-47

сапоги зимние,  мех, 
кожа, р. 35 – 2 т.р.; босо-
ножки, р. 34, каблук высо-
кие, новые, пр-во «Цебо» 
(Чехия) – 1 т.р. Тел. 2-94-47

пальто зимнее, новое, 
р. 48 – за полцены. Тел. 
8-912-2781601

краги на рыбалку (вну-
три мех) – 200 руб.; кар-
бюратор к б/п «Дружба»; 
сапожки детские, зим-
ние, р. 26 – 500 руб. Тел. 
8-963-0355284

ТОВАРЫ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ
продаю
санки-коляску, утеплен-

ные, с выдвигающимися 
колесами, цв. бежевый, 
с рисунком (олени). Тел. 
8-912-2768928

ботинки для лыж, но-
вые, натуральная кожа, р. 
34 – 700 руб. Тел. 8-912-
6691758

ги женские, р. 37, зимние 
– 700 руб.; ботфорты жен-
ские, р. 38 – 600 руб. Тел. 
8-919-3670471

ЖИВОТНЫЕ
отдам щенков: черно-

белые, светло-коричне-
вые, бело-бежевые, 2 
мес., вырастут неболь-
шими, возможна достав-
ка. Тел. 8-982-6338148

отдам котят в добрые 
руки: черный, рыжие, бе-
лый, черно-белый, 4 мес., 
кушают все, возможна 
доставка. Тел. 8-982-
6338148

два щенка-девочки, 3 
мес., очень ждут свое-
го доброго хозяина. Тел. 
8-912-2454434

продаю
б ы к а  н а  м я с о .  Те л . 

8-912-0330470
телку, 1,2 мес.; гусей, 

петухов, индюков, селез-
ня. Тел. 8-912-6307329

хряка  на  мясо.  Тел. 
8-912-6423369

ДРУГИЕ 
БЫТОВЫЕ 
ТОВАРЫ
продаю
зеркало, 2 шт., 65 х 85. 

Тел. 8-912-6691758
бочку (пластик), 40л, на 

колесиках – 1 т.р.; вален-
ки-самокатки детские, р. 
16 – 500 руб.; сапожки, р. 
26, зимние – 150 руб. Тел. 
8-963-0355284

однокомпонентные ка-
лоприемник,  салфет-

лестницу алюминиевую, 
3,4 м – 3460 руб.; рыбац-
кие садки, капроновые, 
разной величины. Тел. 
8-982-7038922

стекло, зеркало; трубы 
на столбы, фанеру, ДВП, 
ДСП, утеплитель – оста-
ток от стр-ва; печь в баню. 
Тел. 8-965-5434535

елку искусственную, 
сборную – недорого. Тел. 
2-24-80

сейф-дверь, новую, с 
утеплителем, 2 замка, 
пр-во Россия, размер 
850х205 – 11500 руб. Тел. 
8-912-2302201

книжки-раскраски (20 
шт.) – 300 руб.; книжки-
малышки (50 шт.) – 200 
руб.; детские пластмас-
совые конструкторы (раз-
ные) – за все 600 руб. Тел. 
2-94-47

гантели чугунные: 2 кг – 
900 руб., 6 кг – 1200 руб., 
8 кг – 1800 руб.; бачок 
смывной, керамический, 
б/у – 700 руб. Тел. 2-94-47

пеленки, 90х60; пампер-
сы № 2 – недорого. Тел. 
8-912-2702138

куплю
дорого: фарфоровые 

статуэтки, чугунное ли-
тье, подсвечники, подста-
канники, самовары, пате-
фоны, значки, колоколь-
чики, облигации и дру-
гую старину. Тел. 8-912-
6557829, 8-965-5404789

почтовые марки в кол-
л е к ц и ю .  Те л .  8 - 9 6 1 -
7669005

самовары, патефоны, 
чугунные и фарфоровые 
статуэтки, значки и дру-

БЕСПЛАТНЫЕ
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Окончание. Начало на стр. 24-26

НЕКРОЛОГИ. РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

3 декабря исполнится 
40 дней, как нет 
с нами самой любящей 
и заботливой мамы 
и бабушки – 

МУХАЧЕВОЙ 
Тамары 
Константиновны
из п. Махнево

Уж сорок дней,
как ты не с нами,

Уж сорок дней,
как тебя нет,

Едва ли высказать
словами,

Что боль пронзает, как стилет,
Что ноет сердце ежедневно,
Что без тебя вся жизнь – тоска,
Что все мечты ушли мгновенно,
Что не легчает нам пока...

Âñåõ, êòî çíàë ìîþ ìàìî÷êó, ïðîøó ïîìÿíóòü
äîáðûì ñëîâîì.

Дочь Настя, зять Петр,
внук Егор и внучка София

6 декабря исполнится 
40 дней, как нет с нами 
дорогой, любимой 
мамочки, сестреночки, 
жены, тети, бабушки, 
прабабушки –

СМИРНОВОЙ 
Ирины 
Тельмановны.
Ушла из жизни

очень рано, 
И не найти

больше покой, 
А сердцу больно,

сердце в ранах, 
От расставания с тобой. 

Мы верим в то, что ты на небе, 
Мы верим в то, что ты в раю, 
Нашла покой, а где-то в сердце, 
Сама себя не узнаю. 

Ты приходи, мы будем рады, 
Во сне явись, поговорим, 
Не забывай о нас, не надо, 
Мы любим... помним... и скорбим...

Âñå, êòî çíàë åå, ïîìÿíèòå äîáðûì ñëîâîì.

Муж, дочери, сестра, внуки, правнуки, 
семьи Фадеевых, Гуниных, Никишкиных, 

Селивановых, Черноусовых

Любим. Помним. Скорбим

3 декабря исполнится 40 дней, 
как ушла из жизни замечательная 
женщина, доброй души человек, 
любимая мама и бабушка –
АНТОНОВА Нина Тимофеевна.
Она была неравнодушна к чужим 
проблемам, старалась помочь каждому, 
не терпела ложь и лицемерие, была очень 
искренним и открытым человеком.

Âñå êòî, çíàë Íèíó Òèìîôååâíó, ïîìÿíèòå åå äîáðûì ñëîâîì.
Дочь, зять, внуки

5 декабря исполнится 5 лет, как ушел 
из жизни ветеран труда, труженик 
тыла наш горячо любимый муж, отец, 
дед, брат 
РЯМОВ Николай Логинович.

Для нас он жив и где-то рядом,
В воспоминаньях, в сердце и в мечтах.
Душа всегда жива, она всё знает
И видит, как страдаем мы сейчас!
Сегодня, завтра и всю жизнь
Мы помним, любим и скорбим!

Âñå, êòî çíàë åãî, ïîìÿíèòå äîáðûì ñëîâîì.
Жена, сын, внуки, правнуки,
брат, сестра, родственники

3 декабря исполнится 3 года, как нет 
с нами светлого человека с добрым 
сердцем и душой –
ПЯТЫГИНОЙ Ирины Ивановны.

Твой образ не забыть,
Всю боль не выразить словами.
Мы будем помнить и скорбеть,
И сожалеть, что ты не с нами.
Âñå, êòî ïîìíèò è çíàë åå, 
ïîìÿíèòå äîáðûì ñëîâîì.

Дочери, внуки, правнуки

4 декабря исполнится 5 лет, 
как перестало биться сердце нашего 
сына, брата –
ПРОСКУРЯКОВА 
Александра Валерьевича.

Тебе еще бы жить и жить,
И очень жаль, что это невозможно,
Тебя любить мы будем,

помнить и скорбеть,
Смириться нам с твоей потерей

очень сложно.
Папа, мама, брат

5 декабря исполнится 11 лет, как нет 
с нами дорогой и любимой соседки, 
бабушки, ветерана труда АУЖД –
ТОМИЛОВОЙ 
Валентины Алексеевны.

Пусть годы летят, 
Но мы помним и любим, 
Тебя никогда-никогда не забудем, 
А грусть всё живёт, боль бесконечна. 
Мы помнить тебя будем вечно!

Âñå, êòî çíàë è ïîìíèò Âàëåíòèíó, ïîìÿíèòå äîáðûì ñëîâîì.
Сергей, Нина и Анечка Мурашовы

8 декабря исполнится 15 лет, 
как перестало биться сердце
ПУШИНОЙ Галины Васильевны.

И не утихнет боль от той потери,
И сердце не забудет никогда!
Ты в памяти останешься навечно –
Твоя улыбка, смех, твои глаза.
Öàðñòâî Íåáåñíîå è âå÷íûé ïîêîé.

Сестра

4 декабря исполнится 40 дней, 
как нет с нами дорогой, любимой 
мамы, бабушки – 
ПОСТОВАЛОВОЙ 
Тамары Александровны.

Не умирают те, кто дорог нам, 
Они навечно остаются в сердце. 
А мы идём вперёд по их следам 
И в прошлое не закрываем дверцу.
Родной нам образ в памяти храним,
И с мыслями о них мы засыпаем.
Как о живых, о близких говорим 
И прожитую жизнь их вспоминаем.

Родные и близкие

Âñå, êòî çíàë 
è ïîìíèò åå, 

ïîìÿíèòå 
äîáðûì ñëîâîì.

МУП «Редакция «Алапаевская газета», 
г. Алапаевск, ул. Пушкина, 66, ОГРН 

1106601000450. Реклама

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)
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

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

Â ìàãàçèí «Ôàýòîí» òðåáóåòñÿ 

ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ
ìóæ÷èíà îò 20 ëåò, ç/ï ñäåëüíàÿ
ул. Чайковского, 32/1
Тел. 8 (34346) 3-44-11

Â ñâÿçè ñ ðàñøèðåíèåì ïðîèçâîäñòâà 
äðåâåñíîãî óãëÿ, íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó 

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

Адрес производства: 
Махневское муниципальное образование, 

с. Измоденово
Тел: 8-953-054-9938, 8-912-636-5035, Андрей

• ÎÏÅÐÀÒÎÐÛ 
ÐÅÒÎÐÍÛÕ ÏÅ×ÅÉ

• ÇÀÁÈÂÙÈÊÈ
Работа вахтовым методом 15 через 15, 
10 через 10. Спецодежда, размещение, 

доставка на работу.
Зарплата от 3 т.р. за смену.

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 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 êàôå «Êè÷è» òðåáóþòñÿ: 

• ÏÎÂÀÐ
• ÎÔÈÖÈÀÍÒ

Òåë. 8-950-652-2223

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

• ÂÎÄÈÒÅËÈ àâòîìîáèëÿ êàò. «Ñ»

• ÃÐÓÇ×ÈÊÈ

• ÌÀØÈÍÈÑÒ ìîå÷íîé ìàøèíû

• ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÅÐÛ

• ÑËÅÑÀÐÜ ïî ðåìîíòó àâòîìîáèëåé

• ÈÍÆÅÍÅÐ-ÕÈÌÈÊ

• ÑËÅÑÀÐÜ-ÑÀÍÒÅÕÍÈÊ

• ÑËÅÑÀÐÜ ÊÈÏèÀ

• 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

Â ìàãàçèí «Ñòèëü»
òðåáóåòñÿ 

ПРОДАВЕЦ
ãðàôèê 2/2

Тел. 8-908-923-4095

ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè «Àëàïàåâñêèé» ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó 
äëÿ çàìåùåíèÿ ñëåäóþùèõ âîëüíîíàåìíûõ äîëæíîñòåé:

Òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì: íàëè÷èå ñîîòâåòñòâóþùåãî îáðàçîâàíèÿ • âîçðàñò îò 18 ëåò • îòñóòñòâèå ñóäèìîñòè.
Ñîöèàëüíûå ãàðàíòèè: îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî • ïîëíûé ñîöèàëüíûé ïàêåò • çàðàáîòíàÿ ïëàòà îò 14 000 ðó-

áëåé + ïðåìèè • ãîäîâàÿ ïðåìèÿ.

Îáðàùàòüñÿ: ãðóïïà ïî ðàáîòå ñ ëè÷íûì ñîñòàâîì ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè «Àëàïàåâñêèé», 
óë. Êðàñíîé Àðìèè, äîì 7, êàáèíåò 303, êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8 (34346) 3-42-35.

• èíæåíåð ãðóïïû òûëîâîãî îáåñïå÷åíèÿ 
(îáðàçîâàíèå: âûñøåå, 
êâàëèôèêàöèÿ èíæåíåð);

• ôåëüäøåð ìåäèöèíñêîé ÷àñòè ñïåöèàëüíîãî 
ïðèåìíèêà (îáðàçîâàíèå: ñðåäíåå ïðîôåññè-
îíàëüíîå, êâàëèôèêàöèÿ ôåëüäøåð);

• äåçèíôåêòîð ìåäèöèíñêîé 
÷àñòè ñïåöèàëüíîãî ïðèåìíèêà 
(îáðàçîâàíèå: ñðåäíåå ïîëíîå îáùåå);

• þðèñêîíñóëüò ïðàâîâîé ãðóïïû 
(îáðàçîâàíèå: âûñøåå, êâàëèôèêàöèÿ þðèñò);

• òåõíèê îòäåëåíèÿ èíôîðìàöèîííûõ 
òåõíîëîãèé, ñâÿçè è çàùèòû èíôîðìàöèè 
(îáðàçîâàíèå: ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå 
òåõíè÷åñêîå);

• ìåõàíèê ãðóïïû òûëîâîãî îáåñïå÷åíèÿ 
(îáðàçîâàíèå: ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå 
òåõíè÷åñêîå);

Â ìåäèöèíñêèé öåíòð òðåáóåòñÿ:

• ÏÐÎÖÅÄÓÐÍÀß 
ÌÅÄÑÅÑÒÐÀ

Òðåáîâàíèÿ: îïûò ðàáîòû. 
Äîñòîéíàÿ äîãîâîðíàÿ çàðïëàòà.

Òåë.: 8-912-270-4097; 
8(34346) 2-12-12
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Для милых 

ñ. Àðàìàøåâî, óë. Ïóøêàðåâà, 21. Òåë. 8-922-611-0025 PR

поздравляет всех женщин 
с праздником 8 марта!

Предлагаем приобрести
РОЗЫ, ТЮЛЬПАНЫ 

ОПТОМ И В РОЗНИЦУ!
Порадуйте прекрасных женщин в весенний 

день ароматными и свежими розами!

Öâåòî÷íûé êîìáèíàò «Äîëèíà Ðîç»

Прекрасны по весне цветы,
Но женщины еще прекрасней.

В Международный женский день
Желаем вам любви и счастья!

PR

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

МАГАЗИН 
НИЗКИХ ЦЕН

PR

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
Поздравляем вас с Международным 

женским днём!
С праздником милым, добрым и нежным,
С самым весенним, цветущим днем!
Пусть все сбываются ваши надежды,
Сверкают глаза чудесным огнем.

Желаем улыбок, цветов и подарков,
Чудес небывалых, приятных минут.
Живите задорно, смело и ярко,
Пускай вас успех и везение ждут!

С уважением коллектив магазина «Светофор»

PRP

В этот день 8 Марта
Мы желаем вам добра,

Много радости и счастья,
Быть красивою всегда,

Жизнь прожить без огорчений,
Не познать обид, утрат,

Пусть отличное здоровье
Будет лучшей из наград!

Ñ óâàæåíèåì êîëëåêòèâ ìàãàçèíà

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

� 8(34346)2-60-60, 8-912-695-72-10

МАГАЗИН

Уважаемые пенсионеры!
Центр доставки пенсий поздравляет женщин с наступающим 

праздником Международным женским днем и уведомляет о том, 
что выплата пенсий, пособий и иных социальных выплат за 5, 6, 7, 

8 марта 2022 г. будет производиться по следующему графику:

PR

С 8 Марта!

в г. Алапаевске:
5 марта – за 5 и 6 марта 
6 марта – выходной
7 марта – за 7 и 8 марта 
8 марта – выходной
с. Н. Синячиха:
5 марта – за 5 и 7 марта

в Алапаевском районе, п. Н. Шайтанский, 
с. Мелкозерово, п. Зыряновский, 
п. Западный, д. В. Алапаиха:
5 марта – за 5 марта 
6 марта – за 6 и 8 марта 
7 марта – за 7 марта 
8 марта – выходной

Начиная с 9 марта 2022 года выплата 
пенсий будет производиться в соответствии 

с установленным графиком.

В этот светлый весенний праздник хочется от всей души 
пожелать самых важных и бесценных вещей: здоровья, 

любви и простого человеческого счастья. Пусть дома 
всегда царит тепло и уют, пусть близкие и родные всегда 

будут рядом, пусть жизнь будет полна радости.
Выбирая продукцию ООО «АМК», про-
изведенную из молока местных сель-
хозтоваропроизводителей, вы получа-
ете качественный, вкусный, полезный и 
натуральный продукт. Будьте здоровы!

Коллектив ООО «Алапаевский 
молочный комбинат»

йй й й

поздравляет всех женщин города и района 
с прекрасным женским днем 8 Марта!

БЛИНЫ • МЯСО • РЫБА
ПЕЛЬМЕНИ • ВАРЕНИКИ
МЯСНЫЕ П/Ф • CАЛАТЫ

СВЕЖАЯ ВЫПЕЧКА
В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ

Кулинария «С НАМИ ВКУСНЕЕ»
PR

Всех женщин с 8 Марта!

С Масленицей!
ул. Бочкарева, 69 Тел. 8-919-396-6202ÏÍ-ÏÒ: ñ 9 äî 19

ÑÁ-ÂÑ: ñ 9 äî 17

С уважением руководитель МУП «АГВК» 

Р.В. Сорокин

Прекрасных, милых женщин 
поздравляем с 8 Марта!

С праздником женщины, с праздником ясным,
С вашим весенним, чудесным, прекрасным,
С праздником ярким и международным,
Дам замечательных и благородных!

Будьте красивыми, экстравагантными,
Яркими, стильными, в меру азартными,
Самыми добрыми, нами любимыми,
Ну, и конечно, безмерно счастливыми.
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дам!

ул. Софонова, 31 

ПРЯЖА
МУЛИНЕ
и прикладные
материалы
ВЫШИВКА мулине,
бисером, лентами
Картины стразами
Бусины, бисер
Спицы, крючки
Полотенца

Бусинка Ждем вас: 
с 10 до 18; СБ, ВС – с 10 до 16

ул. Пушкина, 93

Реклама

Поздравляем 
с праздником 

8 Марта!арта!8 МарМ та а!а а8 М8 Марта!
Подружка

ТКАНИ х/б
домашний ТРИКОТАЖ

КОМПЛЕКТЫ
постельного белья

Домашний ТЕКСТИЛЬ
ПОЛОТЕНЦА

ПОДУШКИ, ОДЕЯЛА
ПЛЕДЫ, ПОКРЫВАЛА

Швейная ФУРНИТУРА

PR

НАШ АДРЕС: г. Алапаевск, ул. Пушкина, 35. Тел. 8-982-608-99-74

Кредитный 
потребительский 
кооператив

* КПК «Народная касса» – № 555 в реестре СРО «Содействие». Услуги для пайщиков.  Обязательный паевой взнос – 100 р., вступительный взнос – 100 р. Сбережения принимаются сроком 3, 6, 
12 мес. по ставке 28, 18, 15 % годовых соответственно. Возможно ежемесячное снятие процентов. В случае досрочного расторжения договора проценты начисляются по ставке 0,01% годовых. 
Сберегатель частично участвует в страховании сбережений, уплачивая 0,1% от суммы сбережений за квартал. Потребительский займы предоставляются на общих условиях. Обеспечение на 
усмотрение Правления Кооператива.  Осуществляется страхование займов, зависит от суммы и срока займа – до 1,26% от суммы займа. Подробная информация у специалистов Кооператива. Реклама.

НАРОДНАЯ КАССАНАРОДНАЯ КАССА

до 28%
 годовых 

СБЕРЕЖЕНИЯ

р ррДДДДДааааарррррррррриииииитттттттттеее ппооодддаарррккккиии ллллллююююбббббббииимммыыыымммм!!

ЗАЙМЫЗАЗАЗАЗ ЙМЙМЙМЫЫЫ
• ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÜÑÊÈÅ 

íà ëþáûå öåëè
• ÖÅËÅÂÛÅ ïîä ìàòåðèíñêèé 

êàïèòàë (íèçêàÿ êîìèññèÿ)
• ÝÊÑÏÐÅÑÑ-ÇÀÉÌÛ

Милые женщины, 
поздравляем вас с 8 Марта!
С Международным женским днём
Мы вас сердечно поздравляем!
Пусть в сердце радость бьет ключом,
Любви и счастья вам желаем!

Пусть доброта не иссякает
Из вашей жизни никогда,
Пусть на пути всегда сияет
Вам путеводная звезда!

С НСБСБЕРЕРЕЖЕЖЕНЕНИЯИЯ Й
!!

АКЦИЯ! « рррВесеннее нассттрррооооеееннниииееерр »»

П 35 Т
Марта!

Поздравляет всех 
женщин с 8 Марта!

НовосёловЪ
БЮРО НЕДВИЖИМОСТИ

С Международным женским днём
И с праздником весны прекрасным!
Пусть вместе с ним наполнят дом
Здоровье и любовь, и счастье!

Как распускаются цветы,
Мечты пусть в сердце расцветают,
Все исполняется всегда,
Что только женщина желает!

С уважением руководитель агентства 
недвижимости О.В. Новосёлов
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сад. уч-к в к/с им. Тимирязева, 
4,9с, домик, яблони, вишня, сли-
ва, смородина, крыжовник, две те-
плицы, земля ухожена. Тел.8-912-
2827175

сад. уч-к в к/с «ДОК-1», домик, 
баня, 2 теплицы, яблони, вишня, 
сливы, клубника, смородина, кры-
жовник, жимолость. Тел. 8-952-
7294376

зем. уч-к, 900 кв. м, д. Алапаиха, 
межевание + собственность – 90 т. 
р. Тел. 8-982-7298239

зем. уч-к на Максимовке. тел. 
8-999-5591963

зем. уч-к, п. Зыряновский – 70 т.р. 
Тел. 8-912-6691758, 2-83-75 

зем. уч-к для строительства жило-
го дома, с. Нижняя Синячиха, вбли-
зи пруда-реки. Тел. 8-950-6583200

зем. уч-к для строительства жи-
лого дома, п. Западный. Тел. 8-950-
6583200

зем. уч-к, 24,5с, с. Нижняя Синя-
чиха, у скалы, красивый вид, возвы-
шенность. Тел. 8-912-0454274

зем. уч-к, 6с, северная часть, с до-
мом под снос или восстановление, 
недалеко от ул. Ленина Тел. 8-912-
0454274 (Алина)

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, 11с, ул. Толмачева, 40а, 
место сухое, газ рядом – 200 т.р. 
Тел. 8-919-3924114

меняю
3-комн. кв. в деревянном доме 

на небольшой дом с участком. Тел. 
8-912-2603279

1-комн. кв. на 2-комн. кв. Тел. 
8-912-2603279

квартиру в центре на хороший 
дом – возможна наша доплата. Тел. 
8-992-0225872

дом на б/у кв. Тел. 8-901-8511395
дом в Рабочем городке на 1-комн. 

квартиру. Тел. 8-952-1379772
дом, Рабочий городок, газ, вода, 

на автомобиль, с вашей или моей 
доплатой. Тел. 8-919-3932625

половину б/у дома, 84 кв.м, на 
1-комн. кв. с вашей доплатой, рас-
смотрю ипотеку. Тел. 8-982-7298239

полдома на квартиру. Тел. 8-912-
2603279

куплю
благоустроенную квартиру в лю-

бом районе. Тел. 8-912-2603279
3-, 2-комн. кв., в любом р-не. Тел 

8-901-8515748
срочно, 2-комн. кв. в центре, бы-

стрый расчет. Тел. 8-908-6390625
2-, 1-комн. кв., в любом сост. Тел. 

8-902-2546071
2-, 1-комн. кв., с хор. ремон-

том, рассмотрю все варианты. Тел. 
8-996-1811949

2-, 1-комн. квартиру. Тел. 8-919-
3932625

квартиру, дом, можно с долгами, 
проблемную. Тел. 8-919-3789820

дом, хороший – до 3,5 млн руб., 
рассмотрю вариант недостроенных 
домов. Тел. 8-901-8509746

дом, пригодный для прожива-
ния, все р-ны, а также п. Заря. Тел. 
8-996-1812165

дом в г. Алапаевске, пригороде. 
Тел. 8-912-2603279

дом или полдома. Тел. 8-919-
3932625

ТРАНСПОРТ
продаю
ВАЗ-2107, 2007 г.в., инжектор, 

музыка, сигнализация, родной про-
бег 47000 км, родное железо. Тел. 
8-966-7020013

БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА
продаю
духовой шкаф + электроплиту 

«Energy», 1900 Вт, духовка 30л. Тел. 
8-982-6759222

ID -пристав к у ,  новую ;  у тюг 
«Redmond», б/у, мощность 2500. 
Тел. 8-919-3828251

т/в LED: «VEKTA», 81 см; «AKURA», 
81 см. Тел. 8-912-6037248

МЕБЕЛЬ
продаю
зеркало для ванной с подсветкой 

(оранжевая), новое; роутер D-Link 
DSL-2640U. Тел. 8-919-3828251

диван, б/у – недорого. Тел. 8-912-
2948050, 8-982-6067537

два кресла-кровати, диван, стол 
компьютерный, кровать 2-спаль-
ную, шкаф-купе 3-створчатый – в 
хорошем состоянии, недорого. Тел. 
8-950-6412102

ОДЕЖДА, 
ОБУВЬ
продаю
сапоги зимние, для рыбалки, р. 

43, новые; полотенцесушитель, б/у; 
мольберт. Тел. 8-912-2292434

сарафан для беременной, р. 48-50. 
Тел. 8-912-6691758, 2-83-75

куртки женские, осень-весна, цв. 
вишневый, р. 44-48 – 650 руб.; са-
поги, ботинки женские, осенние, 
зимние, р. 38, новые, цв. черный, 
небольшой каблук – 750 руб.; пла-
тья, блузки, р. 44-46 – 350 руб. – 
все вещи в отличном состоянии. Тел. 
8-906-8151580

тунику для беременной, р. 48-50, 
б/у, состояние новой – 500 руб. (но-
вые пустышки – в подарок); газ. пли-
ту с духовкой, б/у, 4 конфорки; газо-
вый баллон. Тел. 8-963-0355284 

ТОВАРЫ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ
продаю
детский уголок: вверху кровать 

(матрац новый), внизу компьютер-
ный стол, в хорошем состоянии. Тел. 
8-982-6932322

спортивную кофту для мальчика 
10-11 лет, хорошего качества, со-
стояние хорошее, цв. синий – 400 
руб.; толстовку на 9-10 лет, с капю-
шоном – 250 руб. и многое другое. 
Тел. 8-912-6653978

пазлы для детей (75 и 125 шт.) – 
по 80 руб.; книжки в картонных об-
ложках, для дошкольного и младше-
го школьного возраста, состояние 
отличное – по 80 руб. Тел. 8-912-
6653978

ЖИВОТНЫЕ
щенки-девочки, очень ждут своих 

хозяев, 1,5 мес., обработаны от па-
разитов, кушают все, вырастут не-
большими, помогу в стерилизации 
по возрасту, возможна доставка. 
Тел. 8-982-6338148

отдам щенков (2 мальчика и 2 де-
вочки), родились в конце декабря, 
кушают самостоятельно, вырастут 
средними, здоровые, активные, 
игривые, гарантия в стерилизации 

по возрасту, возможна доставка. 
Тел. 8-982-6338148

отдам двух собак-девочек, 6 мес., 
стерилизованных, привитых, обра-
ботанных, в частный дом доброму 
хозяину. Тел. 8-912-2454434

продаю
кенара певчего. Тел. 8-982-

6293229
петухов, гуся, селезней. Тел. 

8-912-6307329
щенков среднеазиатской овчарки, 

с документами. Тел. 8-912-6157667

ДРУГИЕ 
БЫТОВЫЕ 
ТОВАРЫ
продаю
профлист оцинкованный, белый, 

8 листов, длина 4 метра, ширина 1 
метр 10 сантиметров – 10 т.р. (оста-
ток от строительства); гараж в р-не 
РЭС, 4х7, ул. Токарей, 2 ямы. Тел. 
8-963-2724277

чайный гриб. Тел. 8-912-6268763
печь в баню; гипсокартон, фане-

ру, ДВП, ДСП, стекло, зеркало, уте-
плитель – остаток от строительства; 
трубы на столбы; уголок. Тел. 8-965-
5434535

шнековый ледобур, диаметр 130 
мм – недорого. Тел. 8-912-2272013

«Приусадебный сад-огород», 
«Приусадебное плодоовощеводство» 
– 300 руб./шт.; «Декоративное са-
доводство», «Календарь-справочник 
садовода, овощевода, пчеловода» – 
150 руб./шт. Тел. 2-94-47

гантели чугунные: 2 кг – 900 руб., 6 
кг – 1200 руб., 8 кг – 1800 руб.; кни-
ги: «Волейбол» – 300 руб.; «Гимна-
стика в режиме рабочего дня» – 40 
руб. Тел. 2-94-47

железные решетки под горшки с 
цветами – 1 т.р.; разные горшки под 
цветы (много) – 800 руб.; «Справоч-
ник садовода и цветовода» – 300 
руб./шт. Тел. 2-94-47

ступу чугунную – 1 т.р.; гусятни-
цу чугунную (большая) – 1200 руб.; 
бачок смывной, керамический, б/у 
– 700 руб.; автомассажер – 4 т.р. 
Тел. 2-94-47

сейф-дверь, новую, 2 замка, в упа-
ковке, размер 950х205 (толстые) – 7 
т.р. Тел. 8-912-2302201

куплю
дорого: фарфоровые статуэтки, чу-

гунное литье, подсвечники, подста-
канники, самовары, патефоны, знач-
ки, колокольчики, облигации и дру-
гую старину. Тел. 8-912-6557829, 
8-965-5404789

почтовые марки в коллекцию. Тел. 
8-961-7669005

каталог по монетам, наградные 
знаки, значки, книги до 1958 года, 
старые бумаги, документы, грамо-
ты до 1955 года. Тел. 8-912-2674199

дорого: самовары, патефоны, чу-
гунные и фарфоровые статуэтки, 
значки и другую старину. Тел. 8-904-
1701001, 8-912-0308007

БЕСПЛАТНЫЕ
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Окончание. Начало на стр. 24-25

ИЗГОТOВИМ 
OГPАДКИ НА КЛАДБИЩE
по готовым и вашим эcкизам
ПOРОШКOВОE OКPАШИВАНИE МEТAЛЛA
(äoëãîâå÷íîå ïoëèìåðíoå ïîêðûòèå, íå âûãîðàåò ía cîëíöe, 
íañûùeííûé ãëóáîêèé öâeò, íe òðeáóeò peãóëÿðíîãî ïoäêðàøèâaíèÿ)
ÊOPOÒÊÈÅ CPÎÊÈ
Öåíû ïpoøëoão ãoäà, PÀCÑÐÎ×ÊÀ.
Ïåíñèoíåðaì ÑÊÈÄÊÀ íà óñòàíîâêó 50%.

ÁÅÑÏËÀÒÍÛÅ ÇÀÌÅÐÛ

ÐÀÁÎÒÀÅÌ ÍÀ ÑÊËÀÄ
(áåñïëàòíîå õðàíåíèå, óñòàíîâêà â ëþáîå âðåìÿ).

Тел. 8-982-720-0621 PR

1 марта исполнился год, как 
не стало талантливого педагога, 
жизнерадостной, отзывчивой, 
доброй, искренней коллеги –
КУЧЕРОВОЙ Марины Валерьевны.

Не написать, не позвонить...
Теперь ты там, где нам закрыто.
Как жаль – нельзя все изменить
И жизнь не вся твоя испита.

Спокойно спи... ты в памяти навечно. 
Живешь в сердцах ты наших навсегда, 
Как горько знать, что жизнь не бесконечна 
И что теперь пришла твоя пора...

Коллеги Алапаевского 
профессионально-педагогического колледжа

7 марта исполнится 3 года, как нет 
с нами любимой жены, мамы –
КОНСТАНТИНОВОЙ 
Нины Анатольевны.

Свою любовь, сердечность, нежность
На всех хотела ты делить.
Не стало сил – ушла ты в вечность,
Оставив нас со скорбью жить.
Ïîìíèì. Ëþáèì. Ñêîðáèì.

Муж, сын

3 марта исполняется 4 года, как нет 
с нами нашего дорогого
РОЖИНА Сергея Александровича.

Родные никогда не умирают,
Бесследно не уходят в никуда…
Они в молитвах наших воскресают,
И остаются в сердце навсегда.
Ïîìíèì. Ëþáèì. Ñêîðáèì.

Родные и близкие

4 марта исполнится 40 дней, как нет 
с нами дорогой, любимой бабушки –
ВАСИЛОВОЙ 
Августы Александровны.

Тебя нам не вернуть назад,
Всегда ты будешь с нами.
Тебя навеки сохранят
Сердца родных, любовь и память.
Âñå, êòî çíàë íàøó áàáóøêó, ïîìÿíèòå 
äîáðûì ñëîâîì.

Внуки, правнуки

25 февраля на 83-м году ушёл 
из жизни мой отец
САМКОВ Леонид Иванович.

Большую часть своей трудовой 
жизни он отдал сельскому хозяйству, 
работая в совхозе «Толмачёвский» 
начальником автохозяйства. Он отличался 
исключительным трудолюбием, был 
настоящим профессионалом своего дела, 
увлечённым и уважаемым человеком, 

безгранично влюбленным в своё дело, за что пользовался 
уважением и авторитетом среди жителей. В селе он был 
не просто главой, он был символом жизненной мудрости, 
духовной силы и стойкости. Он был опорой, любящим и 
любимым мужем и отцом, заботливым братом.

Âñå, êòî åãî çíàåò è ïîìíèò, ïîìÿíèòå äîáðûì ñëîâîì.
Сын Евгений

8 марта исполнится полгода, как нет 
с нами
СЛИПЕНКО Василия Степановича.

В тихой скорби и печали
Образ твой в душе храним,
Вечно памятью и сердцем
Помним, любим и скорбим.
Âñå, êòî çíàë, êòî ïîìíèò Âàñèëèÿ 
Ñòåïàíîâè÷à, ïîìÿíèòå äîáðûì ñëîâîì.

Жена, дети, внуки

5 марта исполнится 3 года, как нет 
с нами дорогой и любимой жены, 
мамы, бабушки –
ШАНЬГИНОЙ 
Татьяны Михайловны.

Âñå, êòî çíàë è ïîìíèò åå, ïîìÿíèòå 
äîáðûì ñëîâîì.

Муж, дети, внуки

25 февраля на 95-м году ушла 
из жизни дорогая, любимая мамочка, 
бабушка –
ХАРЛОВА Евстолия Алексеевна.

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.

Âñåõ, êòî ïîìíèò è çíàë Åâñòîëèþ Àëåêñååâíó, ïðîñèì 
ïîìÿíóòü äîáðûì ñëîâîì.

Дочь, зять, внуки, правнуки

5 марта исполнится полгода, как ушел 
из жизни
САМОЙЛОВ 
Александр Анатольевич.

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 течет слеза.

Âñå, êòî çíàë è ïîìíèò åãî, ïîìÿíèòå 
äîáðûì ñëîâîì.

Жена, дочери, зятья,
внуки, сестры

НЕКРОЛОГИ. РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

Любим. Помним. Скорбим
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Хроника 
происшествий

Вандальный 
«марафон»
Правоохранительными ор-

ганами зарегистрировано 
умышленное повреждение 
чужого имущества, случив-
шееся в селе Ялунинское в 
первый день 2022 года. От 
действий вандала пострадал 
ВАЗ-21120. В половине чет-
вертого утра злоумышлен-
ник повредил провода в под-
копотном пространстве и два 
светодиодных фонаря легко-
вого автомобиля, припарко-
ванного на улице Школьной. 
В 9 часов утра у ещё одного 
легкового автомобиля ВАЗ-
21120, но уже по улице Эн-
тузиастов, были умышлен-
но разбиты лобовое, задние 
и боковые ветровые стекла. 
Подозреваемый установлен. 
Ущерб оценен в сумме более 
12 тысяч рублей. Возбуждено 
уголовное дело.

Уголовщина 
в светлый 
праздник
В праздничный день 23 

февраля в Алапаевске на ули-
це Стахановцев произошла 
ссора. Мужчина на почве лич-
ных неприязненных отноше-
ний, угрожая женщине ножом, 
высказывал при этом угро-
зу убийством. Потерпевшая 
данную угрозу восприняла 
для себя реально. Нападав-
шему по всему придётся от-
вечать по уголовной статье.

Чужой каравай
Оставлять надолго дом или 

квартиру без присмотра весь-
ма рискованно. Вот и этот слу-
чай не исключение. В период 
с апреля 2021 года по январь 
2022 года злоумышленник 
проник в частный дом по улице 
Лермонтова города Алапаев-
ска и совершил кражу. Крими-
нальной добычей вора стал те-
левизор и другое имущество 
потерпевшего. Ущерб оценен 
на сумму 20 тысяч рублей. По-
дозреваемый установлен. От-
ветит по закону.

«Подарок» 
на 23-е число
Среди мошенников с бан-

ковскими картами не всег-
да субъекты мужского пола, 
встречаются порой и женско-
го. Символично, что подоб-
ный случай зарегистриро-
ван 23 февраля. Кража про-
изошла в Верхней Синячихе. 
В указанный день с утра по-
раньше гражданка восполь-
зовалась банковской картой 
мужчины, сняв с неё деньги в 
сумме более 6 тысяч рублей. 
Подозреваемая установлена.

Колода 
в приоритете
У криминала в посёлке Мах-

нёво, очевидно, свои прио-
ритеты. Здесь 13 февраля из 
бани земляка по улице Ок-
тябрьской мужчина украл ко-
лоду. Вот очень понравилась?! 
Ущерб оценен потерпевшим 
на сумму 5 тысяч рублей. По-
дозреваемый в краже задер-
жан, похищенное изъято.

Виктор ЕГОРОВ,
по оперативной 

сводке МО МВД России 
«Алапаевский»

◼ Актуально!

ИНФОРМАЦИЯ. ПРОИСШЕСТВИЯ

Автомобилистам закручивают гайки
С помощью камер, программного обеспечения и гаджетов

О полисе ОСАГО
С 1 марта 2022 года штрафо-

вать за отсутствие полиса ОСА-
ГО будут не только автоинспек-
торы, но и автоматические ком-
плексы видеофиксации наруше-
ний. В режиме не более одного 
раза в сутки. Математика про-
стая: если в течение месяца ка-
таться по привычному маршруту, 
к примеру, дом – работа – дом, а 
по выходным – в гости или в ма-
газин, то за 30 дней езда без по-
лиса обойдётся в 24 тысячи ру-
блей. Даже если штрафы опла-
тить с 50% скидкой, то выйдет 
всё равно дороже, чем офор-
мить ОСАГО.

О техосмотре
Техосмотр для большинства 

машин теперь добровольная про-
цедура, и карту потребуют толь-
ко при переоформлении автомо-
биля старше четырёх лет или для 
регистрации конструктивных из-
менений. Обязательным техос-
мотр остался только для такси, 
коммерческого и пассажирского 
транспорта. Фиксировать нару-
шения также будут видеокамеры. 
За отсутствие диагностической 
карты (в том случае, если она обя-
зательна) штраф вырастет с 500 
рублей до двух тысяч.

О новом КоАП
Сейчас идёт работа над новым 

Кодексом об административных 
нарушениях. Документ уже со-
гласован в профильных ведом-
ствах. Он предусматривает уже-
сточение наказаний для злост-
ных нарушителей ПДД. Так, вво-
дится балльная система, то есть 
лишить водительских прав могут, 
сложив несколько нарушений.

О новых штрафах
«Игру в шашечки» на дороге 

приравняли к опасному вожде-
нию, за это полагается штраф 
– три тысячи рублей. Ждёт на-
казание и любителей прикрыть 
госномера: повторное управ-
ление автомобилем с нечита-
емыми (грязными, в том числе 
специально запачканными или 
заклеенными) номерами обой-
дется в пять тысяч рублей. Пар-
ковка на газоне – четыре тыся-
чи, на детской площадке – пять 
тысяч. За хранение «автохла-
ма» – зачастую это покорёжен-
ный кузов без колес, который 
годами стоит во дворе, – хозя-
ин заплатит от одной до трёх 
тысяч рублей.

О средней скорости
В новом кодексе появится по-

нятие «средняя скорость». Это 
позволит применять на дорогах 
автоматические комплексы типа 
«Автодория». Такие умные каме-
ры устанавливаются на опреде-
лённом расстоянии друг от дру-
га, фиксируют скорость и время 
въезда автомобиля на участок и 
выезда с него, а после высчиты-
вают среднюю скорость. В слу-
чае если отрезок водитель прео-
долел слишком быстро, он полу-
чит штраф за превышение.

О проекте 
«Народный 
инспектор»
Всевидящим оком может стать 

и смартфон, который сегодня 
есть практически у каждого. Пре-
зидент России Владимир Путин 
поручил правительству прора-
ботать детали нового проекта до 
1 июня 2022 года. Суть в том, что 
с помощью приложения любой 
гражданин может зафиксировать 
нарушения (дату и место съемки) 
и отправить фото в полицию. Та-
ким образом, камеру смартфона 
приравняют к комплексу авто-
матической видеофиксации. От-
править такую жалобу на нару-
шителя можно и сейчас, но пока 
процедура слишком сложная. 

Новое приложение позволит 
автоматически штрафовать на-
рушителей без личного обраще-
ния в ГИБДД.

О проекте 
«Паутина»
Областная госавтоинспекция 

запустила специальную про-
грамму, передающую «картин-
ку» с видеокамер на планше-
ты инспекторов ДПС. Полицей-
ские видят автомобили, нахо-

дящиеся в розыске, машины с 
дублирующими номерами, во-
дителей, лишённых удостове-
рений, авто без регистрации, 
а также злостных нарушителей 
ПДД, имеющих задолженности 
по штрафам и ранее замечен-
ных в управлении транспорт-
ным средством в нетрезвом со-
стоянии.

О новых камерах
В этом году в Свердловской 

области на трассах региональ-
ного и федерального значения 
появятся новые точки автомати-
ческой видеофиксации. Сейчас 
сеть комплексов на дорогах на-
считывает 336 стационарных ру-
бежей. В ближайшее время поя-
вятся ещё около 40 камер на са-
мых аварийных участках: по на-
правлениям на Серов, Нижний 
Тагил, Алапаевск, Полевской и 
Среднеуральск. В Екатеринбурге 
умные камеры наведут свои объ-
ективы на мост через Плотинку, 
на улицу Шефскую, переулок Ба-
зовый, дороги на Уралмаше и в 
Академическом.

По материалам 
«Областной газеты», 

18 февраля 2022 г.
(в сокращении)

Снимок 
из «Областной газеты»

В течение 2022 года в жизнь автомобилистов войдёт достаточно много 
новаций, касающихся как самой организации дорожного движения, 
так и ответственности за нарушения правил. Эти новации призваны, 
по мнению разработчиков, сделать наши дороги более безопасными. 
Подкреплено это будет материально-техническими средствами в виде 
систем фиксации разных типов, интегрированных в единые комплексы. 
Корреспондент Диана ХРАМЦОВА выбрала самые значимые изменения.
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С 16 по 20 февраля в Тюмени 
прошло первенство УрФО 
по боксу среди юношей 
15-16 лет. В соревнованиях 
приняли участие около 
150 спортсменов из ЯНАО, ХМАО, 
Свердловской, Челябинской, 
Курганской и Тюменской областей.

На первенстве УрФО наш город представля-
ли боксёры Богдан Никонов и Сергей Мел-
козёров. Алапаевская школа бокса дала 

достойный бой соперникам. Богдан Никонов 
завоевал 2-е место, Сергей Мелкозёров – 3-е 
место. По решению судей Богдан Никонов  был 
награждён Кубком УрФО «За волю к победе». 

Главный тренер Андрей Кукарский: «Будем 
работать ещё усерднее над ошибками. Спаси-
бо всем алапаевцам за поддержку. Вместе мы 
сила»!!!

◼ Бокс

Кубок УрФО за волю к победе!

Ледовый «хардкор» 

26 – 27 февраля 
в п. Заря прошли 
два заключительных 
этапа (7-й и 8-й) Кубка 
Свердловской области 
по зимнему картингу!

этапа (7-й и 8-й) Кубка 
Свердловской области 
по зимнему картингу!

В этом году алапаевские люби-
тели автоспорта увидели сразу 
четыре этапа Кубка области из 

восьми! Прежде всего это связано с 
хорошей организацией соревнова-
ний и подготовкой трассы. На заклю-
чительные 7-й и 8-й этапы на алапа-
евскую землю приехали спортсмены 
из Тюмени, Челябинской области, 
из Екатеринбурга, Березовского, 
Каменска-Уральского, Режа, По-
левского.      

В пяти спортивных классах зимнего 
картинга соревновались 50 участни-
ков. Наши гонщики выступали в трёх 
классах: «Национальный», класс «Е» и 
«Ракет - 120». Несмотря на сложности 
(в этом сезоне многие спортсмены 
пропустили ряд этапов по состоянию 
здоровья), алапаевцы показали хоро-
шие результаты:

Эдуард Мясников стал чемпионом 
Свердловской области в классе «Е»;

Сергей Фатхутдинов завоевал 3-е 
место в классе «Национальный»;

Александр Гилёв – 4-е место в 
классе «Национальный» (2-е место в 
7-м этапе Кубка);

Дмитрий Николаев занял 4-е ме-
сто в классе «Ракет - 120»;

Юрий Говырин, пропустивший ряд 
этапов, занял 12-е место;  

Сергей Шуйский в этом году занял 
9-е место, хотя мог претендовать на 
призовое место (на результат сказа-
лись четыре этапа, пропущенные по 
состоянию здоровья). 

Благодарим за организацию и про-
ведение Кубка области Алапаевское 
отделение картинга федерации ав-
тоспорта Свердловской области 
(председатель К. Некрасов, зам. 
председателя А. Гилёв), начальника 
Управления ФКСМП Д. Батакова, не-
равнодушных жителей, оказывающих 
спонсорскую поддержку: автошколу 
«Форсаж» (А. Рыжкова), автоколон-
ну п. Заря (В. Разумов), ООО «Ямов-
ский» (директор В. Сысоев) за предо-
ставленную технику, ИП А. Бачинина. 
Отдельная благодарность судейской 
бригаде Режа и Полевского! 

В планах на будущий год, как со-
общил зам. председателя отделения 
картинга А. Гилёв, удлинение трас-
сы, чтобы на ней можно было прово-
дить «Ралли-спринт» (среди молоде-
жи такие гонки пользуются особой 
популярностью). Будем двигаться 
дальше!

 Призёры 
7-го этапа 

 (слева направо):
2-е место 
– А. Гилёв, 
1-е место – 
А.А  Гуковский,  
3 ее мем сто – 3-3-33-3 еее

ФаФатхт уту диновССССС.СССС. ФаФФФФФФФФФ

 Дляляя ггононщищищ коковв 
быбылл поподгдгототововлелелел ннн
сюсююрпрпрприририиззз ––– гогогонкнки и
попо «««обобобрараратктктке»е»е» 
(д(двивиижежеж ниниие е е поппо  
тртрасассесе ввв оообрбрбратататнунун ю ю 
стсстороро онону)у). ЗдЗдЗдесесесььь
вовознзникикаюают т 
свсвоиоио ттононкокостсти,и, 
нанапрпримимерер, ,
нунун жнжноо быбыстстроро 
пепереренанастстророитить ь  
шашасссси,и, ччтото ттололькько о 
додобабавивилоло аазазартртаа  

ПППППрририррр зезерырррыры фффффининнальньньныхыхххххыхы зззззаеаеездздддоов.. Длляя сасаамымыххх юнюнныхыхыхыхых сспппооп ртрртттсмсмененов автошколлоой 
«ФФФ« ооророророо сасасасас ж»ж»ж»ж» бббббыыылыылиии попооддгготототттоововооо лелееленныны ссссссспепеп цпццприризызы – рраададиоиоууупупппраааввллввв яеяемммымым е мааашинкиии

ФФининалальньныйый ээтатапп КуКубкбка а СвСверердлдлововскскойой ооблбласаститиу рд

◼ Картинг

По информации Управления ФКСМП подготовил Денис КЛЕЩЕВ. Снимки предоставлены алапаевской федерацией бокса и Александром Гилёвым

ППобобобедедиителееле ииии и прпрппризиизззёрёрёрыыыы ы пепепепеерррвр еееененссстстс ва УУУУУУУрФрФррррр О О О попо ббббокококсу ((ггггг.г. ТТТТТТююмюмюмю енене ь)ь)))ь)ьь

Âå÷åðíèé ñïðèíò
Впервые!
4 марта вечером, 
в  19:00,  на стадионе 
«Центральный» 
состоится открытое первенство 
города Алапавеска по лыжным 
гонкам (индивидуальный 
спринт) на призы «Алапаевской 
газеты». Вечерний спринт 
пройдет при искусственном 
освещении. Регистрация 
участников 4 марта 
с 18:00 до 18:45. 

ВРЕМЯ ПРОГРАММА 

18.00-18.45 Регистрация участников  и заседание 
судейской коллегии 

19.00 Старт квалификации (Пролог) 

19.30 Старт полуфинальных забегов 

20.00 Старт финальных забегов. 

20.10 Награждение победителей и призеров 

Оргкомитет

Время забегов может быть изменено судейской коллегией
 в зависимости от числа участников соревнований!
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Ответы на сканворд предыдущего номера

– Женщина, как вы на-
зовете своего любовни-
ка, если он всю зарплату 
потратит на цветы и шам-
панское? — Романтик!

— А если это сделает 
ваш муж?

— Придурок!

 АНЕКДОТ

СПОРТ. ГОРОСКОП. РЕКЛАМА

ОВЕН (21.03 – 20.04) Неделя пре-
доставит вам время на осознание и 
исправление ошибок, совершенных 
в недавнем прошлом. Признайтесь 
себе, что некоторые ваши решения 
были слишком экстравагантными и 
не всегда продуманными. Постарай-
тесь смирить свою гордыню, и ваши 
дела пойдут на лад. Хорошо бы впи-
сываться во временные рамки, ис-
ключить опоздания.
ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05) В целом неде-
ля будет вполне удачной. Вы сможе-
те наметить и начать реализовывать 
важные планы, получить помощь от 
друзей и партнеров. Определенное 
облегчение вам даст новая инфор-
мация. Появится реальная возмож-
ность для творческого и професси-
онального роста, что в итоге приве-
дет к улучшению и материального 
благополучия.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06) Насту-
пает ваше время. Вам все удается, 
проблемы решаются, мечты вопло-
щаются в реальность. Сейчас вам 
стоит верить в любовь и добро. Го-
спожа Фортуна будет к вам весьма 
благосклонной. Появится возмож-
ность подняться по карьерной лест-
нице, найти оптимальный график 
работы, отправиться в путешествие. 
РАК (22.06 – 23.07) Сосредоточьте 
свою бурлящую энергию на несколь-
ких самых важных делах и идеях и 
начинайте их воплощать. Постарай-
тесь быть терпимее к близким лю-
дям, простите им небольшие сла-
бости. Во вторник постарайтесь не 
поддаваться на провокацию, не по-
зволяйте втянуть себя в конфликт-
ную ситуацию.

ЛЕВ (24.07 – 23.08) Прекрасная не-
деля для быстрого решения даже 
сложных деловых вопросов. Ваша 
работоспособность будет удивлять 
окружающих. Встречи и переговоры 
пройдут успешно. А вот личные от-
ношения лучше не выяснять, будет 
трудно прийти к единому мнению с 
партнером. Может оказаться, что у 
вас разные цели и стремления.
ДЕВА (24.08 – 23.09) Неделя будет 
полна разнообразными событиями. 
Вы можете обрести новых надежных 
партнеров, влюбиться и даже перее-
хать. Если у вас появятся новые ин-
тересные, оригинальные идеи, во-
площайте их немедленно, время 
пока работает на вас. В среду и чет-
верг берегите свои секреты, иначе 
рискуете стать объектом сплетен. 
Выходные – благоприятный момент, 
чтобы купить новую мебель или на-
чать масштабный ремонт.
ВЕСЫ (24.09 – 23.10) Без особых 
колебаний претворяйте в жизнь 
ваши планы, в личной сфере воз-
можны значительные перемены. Не 
забывайте прислушиваться к со-
ветам друзей. Постарайтесь пере-
смотреть ваши отношения с близки-
ми людьми, возможно, вы стали из-
лишне вспыльчивыми или невнима-
тельными.
СКОРПИОН (24.10 – 22.11) Неделя 
будет богата событиями, в личной 
жизни вас ждут кардинальные пере-
мены. И они окажутся к лучшему. В 
деловой сфере вы многое достигне-
те и получите значительную прибыль 
и руководящий пост. В пятницу ста-
райтесь не суетиться. В выходные 
устройте романтическое свидание.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12) Состояние 
дел на работе на этой неделе будет 
весьма показательно, демонстрируя 
перспективы карьерного роста. В по-
недельник нежелательно показывать 
окружающим свою нервозность и 
раздражительность. Во вторник не 
стоит особо доверять незнакомцам. 
Пятница обещает приятную встречу 
с друзьями. В воскресенье стоит схо-
дить в кино или в театр.
КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01) Вероятны 
определенные осложнения во взаи-
моотношениях с коллегами, не всту-
пайте в пререкания и выяснения от-
ношений, иначе вы только усугуби-
те эти проблемы. Во второй поло-
вине недели у вас откроются новые 
перспективы на работе. Реализация 
давних идей способна принести мо-
ральное и материальное удовлет-
ворение.
ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02) Желание 
разрубить Гордиев узел лучше сдер-
живать. Сейчас не время воевать, 
лучше приспосабливаться к слож-
ным обстоятельствам. Короткие по-
ездки во вторник будут удачны и по-
знакомят вас с интересными людь-
ми. Возможны заманчивые деловые 
предложения, однако слепо им до-
верять не стоит, наведите справки.
РЫБЫ (20.02 – 20.03) Постарайтесь 
не замыкаться в себе и не превра-
щаться в отшельника. Общение вам 
сейчас необходимо, устройте весе-
лую вечеринку с друзьями. В четверг 
будет много суеты и беготни. В вы-
ходные вы можете открыть для себя 
новые творческие аспекты, но учти-
те, что для этого необходима тишина 
и комфортная обстановка.

7 – 13 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

5 МАРТА – УЗИ
Врач высшей категории из Клиники УГМК-Здоровье (г. Екатеринбург)

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

13 МАРТА – КАРДИОЛОГ
Врач высшей категории из Кардиоцентра – Уральского института кардиологии (г. Екатеринбург)

21 МАРТА – ГИНЕКОЛОГ
Прием ведет врач высшей категории, гинеколог-хирург, врач УЗИ.

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

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

С ЗАБОТОЙ О КАЖДОМ!

Тел.: 8-909-003-2214

При предъявлении купона*

БЕСЕДКА
БЕСПЛАТНО1час

�

ДОМ 
ОТДЫХА НЕЙВА

Срок действия купона до 01.04.2022 г. *Купоны можно суммировать PR

�

 п. Нейвинский , ул. Курортная, 15

26 февраля в Каменске-Уральском 
в местном отделении РОСТО 
(ДОСААФ) состоялись 
соревнования по пулевой стрельбе 
из малокалиберной винтовки. 

В соревнованиях приняли участие ветераны 
Группы советских войск в Германии (ГСВГ) в 

количестве 15 человек от Махневского МО, МО 
Алапаевское, МО город Алапаевск, а также коман-
ды городов и районов Свердловской и Курганской 
областей. Всего участников соревнований было 
более 100 человек. 

Первое место у ветеранов ГСВГ из города Дол-
матово Курганской области, второе – у ветеранов 
из города Куртамыш Курганской области, третье – 
у ветеранов города Екатеринбурга. Ветераны из 
Алапаевска стали четвёртыми.

После соревнований и подведения итогов мест-
ное отделение ветеранов ГСВГ во главе с Витали-
ем Вихаревым организовало праздничный стол 
для всех участников и гостей этого мероприятия. 
Большое спасибо им за это!

Перед началом соревнований состоялось тор-
жественное построение участников и возложе-
ние цветов к монументу погибших воинов на Аллее 
Славы в центре Каменска-Уральского.

Юрий КОЗЛОВ
Снимки автора 

◼ Пулевая стрельба

Ветераны всегда в строю!
ÀÎ «Òàëèöêîå» (Òàëèöêèé ðàéîí, ï. Òðîèöêèé)

æèâûì âåñîì 10-12 êã,
öåíà 350 ðóá./êã,
â òîì ÷èñëå ÍÄÑ 10%

Îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíàì:

8 (34371) 04-11-04, 8-902-872-3420

ПРОДАЕТ 
ПОРОСЯТ

PR



№9 • 3 марта 2022 г.32 ÀëàïàåâñêàÿСКАНВОРД. РЕКЛАМА

Муниципальное унитарное предприятие «Редакция «Алапаевская газета». Общественно-политическое информационное издание 0+
 Учредители:

 Глава Муниципального образования город Алапаевск,
 Дума Муниципального образования город Алапаевск

 и Муниципальное унитарное предприятие
 «Редакция «Алапаевская газета»

«Алапаевская газета».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ №ТУ66-00545 

от 12 октября 2010 года, выданное Управлением Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых

коммуникаций по Свердловской области.

И.о. главного редактора Н.В. Чернышова
Адрес издателя и редакции:

624601, г. Алапаевск, Свердловская область, ул. Пушкина, д. 66.
Телефоны: редактор, приемная – (34346) 2-54-19, WhatsApp 8-982-654-7818,

бухгалтерия, рекламный отдел – 2-45-63,
ответственный секретарь, корреспонденты – 2-50-63.

Факс: (34346) 2-54-19. Сайт: a-gazeta.ru, vk.com/agazeta, ok.ru/agazeta
E-mail: a-gazeta@mail.ru, главный редактор – ag-redaktor@mail.ru

Газета выходит по четвергам. Объем 8 п. л.
 Рекомендуемая цена в розницу 25 руб. Тираж 5500 экз. Заказ 10491

Газета отпечатана в типографии ООО «Периодика». Адрес типографии: 623751, 
Свердловская обл., г. Реж, ул. О. Кошевого, д.16, т. 8 (343) 290-65-21.

Подписано в печать 2 марта 2022 г. по графику: в 16:00, фактически: в 16:00.
Подписной индекс 99004. При перепечатке материалов ссылка на «АГ» обязательна.

PR  – публикация на правах рекламы. За содержание рекламных материалов 
редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать 

с мнением редакции. Выпуск издания осуществлен при финансовой поддержке 
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

PR

ÀÍÎÍÑ!
Â ñëåäóþùåì íîìåðå ãàçåòû 
çà 10 ìàðòà ÷èòàéòå:

• Ñëåäèì 
çà ñèòóàöèåé 
íà Äîíáàññå

• Âèäåîïðîåêò 
ÃÄÊ â äåòàëÿõ

• Âíîâü 
î ïðîáëåìå 
îòëîâà 
áåçíàäçîðíûõ 
ñîáàê

БЫСТРЫЕ
ДЕНЬГИ

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

ЗАЙМЫ
от 0,6%

âñåì êàòåãîðèÿì ãðàæäàí áåç ñïðàâîê,
ñêðûòûõ êîìèññèé è øòðàôîâ

Íàø àäðåñ:
óë. Ëåíèíà, 21, ÒÖ «ÏÅÐÂÛÉ»
Òåëåôîí: 8-902-400-50882-45-63

ÒÅËÅÔÎÍ
ÎÒÄÅËÀ ÐÅÊËÀÌÛ «ÀÃ»

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
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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!

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
Рассрочка 3 месяца
� 8-904-1-777-888, 8-900-216-2211

Р
е

кл
а

м
а

ÏÎÅÇÄÊÈ ÂÛÕÎÄÍÎÃÎ ÄÍß!

PR

ãð.: Ïàññàæèðñêèå è ãðóçîâûå ïåðåâîçêè âÒí
Òåë. 8-912-223-5563 (Òàòüÿíà)
passajirckie_perevozki_alapaev

6 ÌÀÐÒÀ (ÂÑ) 
Ìàñëåíèöà, 
ïàðê Ìàÿêîâñêîãî, 
ã. Åêàòåðèíáóðã
8 ÌÀÐÒÀ (ÂÒ)
25 ÌÀÐÒÀ (ÏÒ)
«Àêâàðåëü», ãîðÿ÷èå 
èñòî÷íèêè, ã. Òóðèíñê

15 è 27 ÌÀÐÒÀ (ÂÒ, ÂÑ)
òåðìû «Áàäåí-Áàäåí», 
ã. Ðåæ

Àâòîáóñ íà çàêàç 33 è 8 ìåñò

ЛИ
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Âûïîëíÿåì çàÿâêè 
ïî îðãàíèçîâàííîé 

ïåðåâîçêå ãðóïï äåòåé 
íà àâòîáóñå


