
Ю

ПН 21.03
+3
-2

мм.р.с
746 З

5 м/с

ВТ 22.03
-2
-4

мм.р.с
738 СЗ

6 м/с

СР 23.03
-2
-6

мм.р.с
744 СЗ

3 м/с

ВС 20.03
0

-6

мм.р.с
756 З

6 м/с

СБ 19.03
0

-10

мм.р.с
766 З

4 м/с

ЧТ 17.03
-2

-14

мм.р.с
762 СЗ

4 м/с

ПТ 18.03
0

-14

мм.р.с
766 ЮЗ

6 м/с

Прогноз 
погоды 

ВНИМАНИЕ! 19, 20 и 21 марта ожидаются магнитные бури с колебаниями в 4 балла. Постарайтесь в эти дни избегать стрессовых состояний, чаще бывайте на свежем воздухе.

В каждом военкомате 
должен быть резерв

стр. 3

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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Z – значит 
ЗА ПРАВДУ!

 НОВОСТИ • СОБЫТИЯ • ТВ-ПРОГРАММА • РЕКЛАМА
a-gazeta.ru

17 марта 2022 г. • №11 (1299) 
Выходит с 31.10.1997 г.
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11 марта в Алапаевске на площадке, подготовленной на 
городском пруду, прошел молодежный флешмоб под 

названием «Z – значит ЗА ПРАВДУ!». Более ста спортсме-
нов, участников юнармейского движения и военно-патри-
отических отрядов выстроили букву «Z» в знак поддержки 
наших военных, задействованных в ходе спецоперации по 
защите Донецкой и Луганской народных республик. Люди, 
проходившие в это время по мосту,  останавливались и при-
ветствовали участников акции. Над площадкой кружил ква-
дрокоптер с видеокамерой, заснявшей флешмоб с высоты 
птичьего полета. Кадры, снятые очевидцами с моста, вошли 
в сюжет вечернего выпуска «ВЕСТИ-Урал».

 Денис КЛЕЩЕВ
На коллаже: оператор квадрокоптера  

Иван Молоков (снимок Юрия Дунаева)

Время сосулек-
великанов

стр. 4

Алапаевский депутат лишил возможности 
тренироваться около 250 спортсменов

стр. 5
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◼ Мнение

Мысли 
по поводу

 Швейцарская писательница Ш й
и блогер Элен Ришар-Фавр 
(Hélène Richard-Favre)

р р

На протяжении многих 
лет швейцарская 
писательница Элен 
Ришар-Фавр, филолог-
славист по образованию, 
пыталась донести 
жителям европейских 
стран правду 
об артобстрелах 
гражданского 
населения Донбасса, 
о трагедии в одесском 
Доме профсоюзов, 
которые в западных 
медиа старательно 
замалчивались.
Сегодня, когда говорить 
и напоминать об 
этих фактах стало 
небезопасно, нужно 
обладать большим 
мужеством, чтобы 
продолжать открыто 
высказывать мысли. 
Элен Ришар-Фавр:

–Я никогда не забуду жесто-
кости, совершенные в 

Донбассе. Прежде, чем судить 
о том, что происходит сейчас на 
Украине, нужно сначала понять, 
через что прошел Донбасс за 
эти восемь лет. Игнорирование 
этого, пренебрежение просты-
ми людьми Донбасса, безус-
ловно, не улучшит судьбу мно-
гих из тех, кто сейчас страдает 
на Украине, кто бежит или попа-
дает под пули и снаряды.

Любая война уродлива! Но не-
которые из войн опосредованы 
в нашем информационном поле 
так, чтобы стимулировать нена-
висть в обществе. Именно так 
обстоит дело с тем, что потря-
сает сейчас Украину. Но ничего 
подобного не было в случае с 
кровавым конфликтом, который 
так долго разрушал Донбасс.

Я никогда не забуду ужасы, 
которым подверглось населе-
ние этого региона. Никогда. По-
тому что молчание наших жур-
налистов и политиков, которые 
не проявили и капли сочувствия 
к разрушенным судьбам на 
Донбассе, является достойным 
осуждения. О чем говорят эмо-
ции с такой изменчивой геоме-
трией и памятью? О том, что эти 
эмоции нужны только для поли-
тических трибун.

Перевод публикуется
 с согласия автора: 

helenerichardfavre.ch

◼ Социологический опрос

Спецоперация по защите 
населения Донбасса. Ваше мнение... 
На сегодняшний день спецоперация наших войск по демилитаризации 
и денацификации Украины – самая  обсуждаемая тема в мире. 
Мнения разделились как на международной арене, так и внутри 
нашего общества. Редакция «АГ» провела соцопрос, чтобы узнать, 
как алапаевцы относятся к этой действительно очень непростой 
проблеме, которая так или иначе затрагивает каждого. 

Комментарий 
Юрия Антонова:

–Спецоперацию полностью 
одобряю. Конечно, наши 

войска могли бы продвигаться 
быстрее, но они стараются не 
допустить потери среди мирных 
жителей. К сожалению, этим 
пользуются те, для кого жизни 
простых людей изначально не 
имели значения. 14 марта, по-
сле очередного теракта, кото-
рый совершили украинские ВСУ 
(удар по Донецку, в результате 

которого погибли 20 человек 
и 36 пострадали), принял ре-
шение пойти в военкомат и 
записаться в добровольцы. 
Жду решения комиссии. Хочу 
заметить, что в казацком движе-
нии многие записываются в до-
бровольцы, не только я, это долг 
каждого мужчины.

Что касается экономических 
последствий, точно могу ска-
зать, что в краткосрочной пер-
спективе российская экономика 
понесет потери. Но в будущем 
и наша экономика, и экономика 
Донбасса их восполнит, возник-
нут новые цепочки экономиче-
ских связей, новые возможности 
для различных отраслей. 

Ситуация, которую мы ви-
дим, назревала давно, Россию и 
раньше ущемляли в экономиче-
ских и прочих правах. Возможно, 
для нас, простых жителей, спец-
операция оказалась неожидан-
ной, но правительство к ней под-
готовилось. Например, сейчас в 
США резко поднялись цены на 
бензин. Американцы поехали 
в Венесуэлу просить, чтобы те 
увеличили поставки нефти, но 
оказалось, что правительство 
Мадуро имеет договор с Росси-
ей, по которому с нами коорди-
нируется весь экспорт нефти из 
Венесуэлы (подробный разбор 

этой «новой реальности» есть 
на канале Юрия Подоляка). Для 
США это был неприятный сюр-
приз, они не привыкли к тому, 
что им в чем-то отказывают. 

Да, некоторые спекулянты 
сейчас пытаются воспользо-
ваться ситуацией, чтобы взвин-
тить цены на продукцию, ко-
торую покупали по прежним 
ценам, когда курс рубля был 
другим. В аптеках пропадали 
лекарства, хотя сейчас ситуация 
контролируется. Когда вводят 
санкции, весь расчет именно на 
резкие колебания цен, но эконо-
мика к ним адаптируется.          

Помимо этого развернута ин-
формационная война. Это и соц-
сети, и фейки, и откровенное за-
пугивание людей. Похищаются 
личные данные. 

Конкретный пример могу 
привести. Недавно был взло-
ман мой телефон, аккаунт и вся 
переписка, которую в нем вел. 
Есть приложения, которые по-
зволяют посмотреть, где нахо-
дится IP-адрес, с которого был 
отправлен вирус. С удивлени-
ем обнаружил, что это город 
Харьков, Украина. Вниматель-
ней относитесь к личным дан-
ным в сети!

Ю. Антооноов с сынон м

–Мы поддерживаем решение Президен-
та о проведении спецоперации. По-

смотрите, сколько гадостей было сделано на 
Донбассе, какие зверские пытки устраива-
ли. За военные преступления против мирных 
жителей должно последовать справедливое 
наказание, иначе эта зараза расползется по 
всему миру. Как бывший военный, я знаю, о 
чем говорю, и если потребуется, готов пойти 
добровольцем. Вот такие вот дела, я так вам 
скажу.    

–Вы знаете, 
война – 

это всегда плохо, 
это всегда жесто-
кость.  Как гово-
рят, плохой мир 
лучше хорошей 
войны. Вот такое 
мое мнение, если 
коротко.

Спасибо всем участникам! Ответственный за проведение 
соцопроса  Денис КЛЕЩЕВ. Снимки Юрия Калугина

–Да, я за Путина и 
за спецопера-

цию, которую прово-
дят наши вооруженные 
силы. Может быть, кто-
то начнет меня оскор-
блять, у некоторых, 
знаете, сейчас такая 
норма, но я отвечаю 
за себя, и если вас ин-
тересует мое мнение, 
то я обеими руками за 
Путина.     

–Мое мне-
ние такое: 

с п е ц о п е р а ц и ю  
поддерживаю, по-
тому что банде-
ровцы и национа-
листы давно уже 
перешли все мыс-
лимые и немыс-
лимые пределы. 
Их же с малолет-
ства воспитывали 
в духе ненависти к 
России, особен-
но к русскому народу. В чем мы вино-
ваты? В том, что мы русские? В том, что 
изначально никакой Украины не суще-
ствовало, а была Киевская Русь? Сами 
знаете из истории, Украину сделали 
большевики. Луганскую область, До-
нецкую присоединили к Украинской ре-
спублике волевым решением Ленина, 
хотя народ Донбасса был тогда против. 
Народ оказался дальновиднее полити-
ческих деятелей того времени. 

Да, сейчас снова все ляжет на плечи 
России. В боевых действиях гибнут наши 
ребята, потому что дипломатия, перего-
воры в данном случае ни к чему не при-
вели. Возможно, спецоперацию нужно 
было начать еще в 2014 году, когда власть 
на Украине захватили откровенные бан-
деровцы. Попытки вести с ними перего-
воры привели лишь к тому, что они успели 

окопаться на территории 
Донбасса и почувствова-
ли полную безнаказан-
ность. Бандеровцы запу-
гали нормальных людей 
на Украине, одурманили 
сознание, там была про-
ведена колоссальная ра-
бота по идеологической 
обработке и воспитанию 
ненависти. Почему-то 
сейчас многие забыли, 
как огромные толпы пля-
сали и прыгали на Майда-
не, выкрикивая «Москаля-
ку на гиляку»... 

–Если судить по 
экономике, то 

цены поднялись раза 
в полтора. Как и на что 
люди будут что-то по-
купать, я не знаю. Толь-
ко что хотел зайти в 
«Инстаграм» – не рабо-
тает... Вся эта ситуация 
даже не восемь лет на-
зад началась, а гораздо 
раньше. Непонятно, о 
чем раньше думали по-
литики.      

Группа молодых людей:
Ну, мы можем вам одно 
сказать: Зеленский 
– чёрт, просто чёрт! 

(Смех). Путин – 
молорик. Крым наш! 
Без вопросов 

ПРИЕМ ЛОМА 
ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ
• МЕДЬ – от 665 руб. 
• ЛАТУНЬ – от 380 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 110 руб. 
• ЧЕРНЫЙ ЛОМ – 20 руб.

Реклама
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◼ Актуально!

На днях я и мои сыновья получили от-
вет из Алапаевского военного комис-

сариата, в котором сообщается, что при 
поступлении распоряжений в военкома-
ты о призыве добровольцев для участия 
в спецоперации мы будем уведомлены. 
Хочу подчеркнуть, что принятое нами ре-
шение – это обдуманный и взвешенный 
шаг. Основательно и глубоко с раннего 
детства мне привили уважение к стар-
шим, верность близким, друзьям и что 
истинным долгом мужчины является за-
щита своей Родины и семьи! Для меня и 
сыновей это честь!  

Я не привык писать жалобы и ве-
сти закулисные игры. Нам  хватает 
информационной войны, которая на-
ряду с проводимой спецоперацией 
стремительным фронтом обрушилась 
на Россию.  Увы, «диванных критиков» 
хватает и в нашем маленьком городе, 
которые вместо конкретных предло-
жений и действий красноречиво льют 
грязь на просторах социальных сетей, 

строча жалобы в прокуратуру и област-
ное правительство. Им не важно, что в 
стране, в области, городе и без них на-
ступили сложные времена. Теша личное 

самолюбие, под закрытыми фейками, 
исподтишка, они сталкивают лбами лю-
дей. Только в этом ли заключается по-
ступок настоящих мужчин? Разве можно 

назвать их достойными защитниками 
своих семей и своей Родины?  

Мое мнение, что в связи со сложив-
шейся обстановкой в каждом военко-
мате сегодня нужно создать страте-
гический мобилизационный резерв, с 
добровольцами которого будет про-
ведено  специальное обучение, подго-
товка, и в случае необходимости этот 
резерв будет направлен на место дис-
локации. Это не создание добровольче-
ских хаотичных отрядов, готовых отпра-
виться на спецоперацию завтра.  На мой 
взгляд, именно это, а не письма и жало-
бы, сегодня как нельзя лучше отражает 
отношение к малой родине и стране в 
целом. Убежден, что в нашем малень-
ком городе тысячи мужчин, которые 
готовы откликнуться и пополнить моби-
лизационный резерв. У нас есть депута-
ты, которые тоже могли бы показать до-
стойный пример и проявить  истинный 
патриотизм. В военных вехах истории 
есть пример народного подвига, в том 
числе и алапаевцев, когда в 1943 году 
на Урале был сформирован 30-й добро-
вольческий танковый корпус, прошед-
ший боевой путь от Курска до Праги. 

Наша Родина всегда была сильна ду-
хом, ей придавали силу подвиги ее бес-
смертных героев, честь, вера и совесть 
лучших ее сыновей и дочерей. 

Сайгид БИЛАЛОВ,
глава МО город Алапаевск

Снимок Юрия Калугина

◼ Обращение главы

В каждом военкомате должен быть 
мобилизационный резерв

На базе Межмуниципального 
волонтерского штаба «Мы 
Вместе» Алапаевского ЦМО, 
в связи с продолжающейся 
эвакуацией жителей Юго-Востока 
Украины в Россию, 
продолжается сбор 
гуманитарной помощи 
от населения и организаций 
города Алапаевска. 

Каждый день сюда поступает гуманитарная по-
мощь. В сборе гумпомощи принимают актив-

ное участие представители Алапаевского город-
ского союза женщин, общественной организации 
«Память сердца», а также волонтеры школы №2. 
Отзывчивые алапаевцы каждый день несут вещи, 
продукты питания, средства личной гигиены, дет-
ские вещи и игрушки, канцелярские товары. Горо-
жане делают индивидуальные переводы денеж-
ных средств. На данный момент в Алапаевском 
штабе сбора гуманитарной помощи собрано око-
ло 1000 килограммов гуманитарной помощи.

Константин СЕРГЕЕВ
Снимки предоставлены 

Общественной палатой  МО город Алапаевск

Жители города собирают 
гуманитарную помощь 

В Екатеринбурге запустили сбор средств на поддержку жите-
лей Донецкой и Луганской народных республик. Операто-

ром проекта выступает благотворительная организация «Верь 
и живи!», которая уже несколько лет помогает онкобольным и 
хосписам.  Сейчас фонд займётся ещё и формированием гума-
нитарных грузов для тех, кто сейчас находится в очень тяжёлой 
жизненной ситуации.

Фонд работает напрямую с МЧС. Помочь в сборе средств 
может любой желающий. Для этого достаточно зайти на сайт 
www. vizhfond.ru  и указать сумму перевода.

 Екатерина ФОМИНЫХ,
Департамент информационной политики
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«Алапаевская газета» уже 
информировала горо-
жан о принимаемых 

мерах по чистке дорог, вывозке 
снега, расчистке тротуаров как в 
городе, так и в пригородных по-
селках. Данные виды работ ведут 
организации, с которыми МКУ 
«ДЕЗ» заключило соответствую-
щие контракты и прямые догово-
ры. Вместе с этим МКУ «ДЕЗ» 
МО город Алапаевск регуляр-
но направляет официальные 
письма в адрес руководите-
лей управляющих компаний, 
ТСЖ, ЖСК о принятии мер по 
очистке кровель жилых до-
мов. Вот выдержки из писем от 
21 января и 10 марта 2022 года: 
«В соответствии с Правилами 
благоустройства территории 
Муниципального образования 
город Алапаевск, утверждённы-
ми решением Думы МО город 
Алапаевск от 26.12.2017 г. № 61-
НПА (редакция от 31.01.2019 г.), 
очистка крыш, карнизов, водо-
сточных труб от снега и ледяных 
наростов производится своев-
ременно владельцами зданий 
и сооружений в светлое время 
суток с обязательным осущест-
влением комплекса охранных 
мероприятий, обеспечивающих 
безопасность движения пеше-
ходов и транспортных средств, 
путём назначения дежурных, 
ограждения тротуаров, оснаще-
ния страховочным оборудовани-

ем лиц, работающих на высоте, 
с немедленным вывозом снега и 
наледей с тротуаров и проездов.

При сбрасывании снега с 
крыш принимаются меры, обе-
спечивающие полную сохран-
ность деревьев, кустарников, 
воздушных инженерных комму-
никаций, растяжек контактных 
сетей, светофорных объектов, 
дорожных знаков…

Просим незамедлительно 
организовать выполнение 

комплекса превентивных ме-
роприятий по очистке снеж-
ных масс и удалению сосулек 
с кровель жилых домов, на-
ходящихся в вашем управле-
нии».

Таким образом, в данных пись-
мах с выдержками из Правил 
благоустройства территории 
муниципального образования 
город Алапаевск чётко обозна-
чено, кто отвечает за расчистку 
дворовых территорий от снега, 

уборку снега, наледи и сосулек с 
крыш многоквартирных домов. 
Адрес, как говорится, точный!

На дворе середина марта. 
Кратковременные крепкие мо-
розы с 6 по 14 марта лишь вре-
менно приостановили наступле-
ние весенней капели, обильное 
таяние снега на крышах и появ-
ление сосулек-великанов, опас-
ных для пешеходов. Сегодня уже 
нельзя выжидать, а пора актив-
но очищать от снежных завалов 
придорожные канавы, чистить 
водопропускные трубы через 
дороги и тротуары с тем, чтобы 
половодье не застало врасплох. 
Тем более, что снега нынче на-
валило немало. Как прогнози-
руют синоптики, обильное сне-
готаяние начнётся на Среднем 

Урале в первых числах апреля, 
а может, и чуть раньше. Нужна 
готовность номер один для всех.

1 февраля 2022 года глава 
МО город Алапаевск С. Била-
лов подписал Распоряжение 
№ 4-Р «О мерах по подготовке 
и пропуску весеннего полово-
дья и дождевых паводков на 
территории муниципального 
образования город Алапа-
евск в 2022 году». Этим до-
кументом утверждён состав 
противопаводковой комиссии 
МО город Алапаевск и План ме-
роприятий по смягчению рисков 
и реагированию на чрезвычай-
ные ситуации в паводкоопасном 
периоде 2022 года. Определе-
ны ответственные за организа-
цию работ по направлениям. В 
их числе первый заместитель 
главы С. Карабатов, директор 
МКУ «ДЕЗ» А. Сысоев, директор 
МУП «Алапаевский горводока-
нал» Р. Сорокин, руководитель 
отдела общественной безопас-
ности и мобилизационной под-
готовки Ю. Никишин, руково-
дитель МКУ «ЕДДС» О. Ямова. 
Время подготовки – до 1 апре-
ля 2022 года.

Названным распоряжением 
владельцам частных домов ре-
комендовано в срок до 1 апреля 
2022 года произвести очистку 
придомовых территорий, обе-
зопасив их от весеннего подто-
пления.

Контроль за исполнением 
распоряжения возложен на 
первого заместителя главы 
администрации МО город 
Алапаевск С. Карабатова.

Виктор ПЕРЕВОЗЧИКОВ
Снимки Юрия Дунаева

ПРОБЛЕМА ТРЕБУЕТ РЕШЕНИЯ

Тёплый не по сезону февраль принёс прямо 
мартовские хлопоты работникам жилищно-
коммунальной сферы. Обильное таяние погнало 
снег с крыш многоквартирных домов, пошёл 
активный сход снежной массы с частных домов, 
на тротуарах образовалась наледь. А мощный 
снегопад в начале марта в дополнение 
к январской стихии создал дополнительные 
хлопоты для дорожников, а также жителей 
многоквартирных домов города, завалив дворы 
и сделав их труднопроезжими из-за снежных 
заносов.

◼ Актуально

УУл.л.ллллл. БББББр.рр.р.рр.рр ОООООстстсттстсстс ананананннанананананнаннааа ининининининининииии ыхыхыхыхыхыхыхыхыхыыхыхыхххыхххх

УУУУУУУУУл.л.лл.л.лллллллл ЛЛЛЛЛЛЛЛенененененнененененене иининининиииииннааааааа

УУУУУУУУУУУУУУУУл.л.л.л.л.л.л.л ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛененененененененненинининининнининининининниннннаааааааааааааа

УУУУУл.л.лл ФФрурурууунзнзнзнзззеееее

Время сосулек – 
великанов
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14 марта сразу пять тренеров СК «Зыряновский» подали в отставку по собственному желанию 
из-за очередной жалобы депутата  алапаевской думы Сергея Подкорытова в городскую 
прокуратуру. В Алапаевске эта новость вызвала общественный резонанс, так как одни 
из самых востребованных городских секций по гиревому спорту, боксу и самбо будут закрыты, 
а 243 спортсмена останутся без тренировок, на улице.

 Александр Шанин

◼ Кадры

 Кирилл Мурзин

 Арзу Агаев

Комментарии родителей
Не ожидал, конечно, такого поступка от депутата 

С.Подкорытова, который, наоборот, должен поддерживать 
и продвигать работу спортивных клубов и секций. У нас в 
Алапаевске молодежи и так особо нечем заняться. Весь 
тренерский состав СК «Зыряновский» – это команда настоящих 
профессионалов, за плечами которых огромный опыт, что 
показывают победы на соревнованиях и чемпионатах. 
Особенно обидно за Владимира Яковлевича, который, мне 
кажется, занимается самбо всю свою жизнь. Следующим 
шагом С. Подкорытова что будет? Закрыть стадион 
«Центральный» или федерацию футбола?

И. МАСЛОВ
 

Я в шоке! Как так? Подкорытов, который позиционирует 
себя спортсменом, самбистом, – зачем эти жалобы? Лучше бы 
помог ребятам принимать участие в выездных соревнованиях. 
Тренеры тянут, как могут, возят спортсменов за свой счет, а 
свои им успевают ставить подножки. К тому же еще депутат. 
Слов нет. Обидно, когда личные проблемы решаются за счет 
тренеров и спортсменов. Не ожидала от Подкорытова.

Д. КАНДЫШЕВА

Информация о массовом 
увольнении тренеров для 

спортсменов и их родителей 
стала ударом.

– Кто-то чуть не плакал, а кто-
то не мог даже работать, – рас-
сказывает уже бывший тренер 
по гиревому спорту Александр 
Шанин, который лично иници-
ировал открытие в Алапаевске 
нового клуба «Стим». Ровно год 
назад Александр Александро-
вич, известный многим как отец 
Серафим, под пристальным 
вниманием мирового чемпиона 
Ивана Денисова начал упорно 

тренироваться. Желание, сила 
воли и спортивный азарт быстро 
позволили ему достичь резуль-
татов. Спустя 5 месяцев ново-
явленный спортсмен и атлет на 
сборах в Крыму от Всемирной 
ассоциации по гиревым видам 
спорта получил тренерский и су-
дейский сертификаты, дающие 
ему право тренировать, рабо-
тать, судить в 40 странах мира! 
В этом же месяце администра-
цией города для тренировочной 
деятельности А.Шанину было 
выделено отдельное помещение 
– клуб, в котором с первых же 

дней наблюдался целый поток 
желающих освоить новый вид 
спорта. За 7 месяцев количе-
ство алапаевских спортсменов-
силовиков увеличилось с 14 до 
121 человека, а старания ребят 
увенчивались новыми званиями 
и разрядами. Спортивный уси-
ленный график тренер А.Шанин 
успевал сочетать с обучением. В 
ближайшее время у него закон-
чится очередной дистанционный 
этап по переподготовке.

– Это будет диплом о высшем 
образовании, – комментирует 
о. Серафим, – в котором будет 

написано: «тренер по гиревому 
спорту». Кроме того, Александр 
Александрович имеет диплом о 
высшем педагогическом обра-
зовании (УРФУ), в соответствии 
с которым до основания секции 
он работал руководителем во-
енно-патриотического клуба 
и преподавал студентам исто-
рию. 

– Я могу работать в 40 стра-
нах мира, – говорит Александр 
Александрович, а в Алапаевске, 
как оказалось, не соответствую 
предъявляемым квалификаци-
онным требованиям. Парадокс! 

Надзорные мероприятия по 
поводу соответствия зани-

маемой должности и.о. дирек-
тора спорткомплекса посел-
ка Зыряновский Арзу Агаева и 
соответствия квалификацион-
ных характеристик тренерского 
состава, работающего в данном 
спорткомплексе, были проведе-
ны Алапаевской прокуратурой 
на основании обращения депу-
тата С.Подкорытова, в котором 
он ссылался на то, что тренеры 
не имеют права осуществлять 
свою деятельность ввиду отсут-
ствия образования в области 
физкультуры и спорта.  Ранее 
С. Подкорытов сам занимал 
должность и.о. директора СК 

«Зыряновский». Любопытно, что 
сам Сергей Николаевич диплом 
о профильном высшем образо-
вании получил менее года назад, 
только 28 мая 2021 года, а рабо-
тал руководителем 2 года 7 ме-
сяцев, но претензий по причине 
того, что у него не было высшего 
образования, ему никто не вы-
сказывал. 

– Сегодня, – говорит руково-
дитель спорткомплекса, – из-за 
жалобы С.Подкорытова в от-
ставку подали тренеры по бок-
су Алексей Пастухов и Арзу 
Гасанова – чемпионка России 
по боксу, у которых занималось 
70 спортсменов; Александр 
Шанин; тренер по самбо Ки-

рилл Мурзин (50 человек) и 
Владимир Яковлевич Клещев 
– тренер с огромным стажем, 
который стоял у истоков соз-
дания Алапаевской федерации 
самбо и, заметим, в свое время 
именно он тренировал и самого 
С.Подкорытова, и его сына. Се-
годня и этот уважаемый тренер 
оказался непригодным по квали-
фикационным характеристикам. 

– Мы не понимаем, для чего 
он это делает и откуда такой не-
гатив, – комментирует и.о. ди-
ректора СК «Зыряновский» Арзу 
Агаев. Мы вместе принимали 
участие в соревнованиях, а с 
его сыном, можно сказать, ели 
из одной чашки. Куда пойдут 

сейчас наши спортсмены? Мы 
должны, наоборот, спорт в Ала-
паевске развивать, тем более, в 
такое сложное время, когда се-
годня подростки с 14 лет начи-
нают пить и курить. Спорт – это 
еще и патриотизм. Наши парни 
гордятся, когда побеждают на 
областных и всероссийских тур-
нирах, так как своими победами 
они заявляют о городе Алапа-
евске. Все спортсмены трени-
руются на бесплатной основе. 
Теперь они все увидели, на что 
способен спортсмен-депутат. 
Мое мнение, пусть вместо жа-
лоб в прокуратуру С. Подкоры-
тов лучше напишет заявление в 
военкомат.

Крайне возмущен ситуацией 
и тренер по самбо Кирилл 

Мурзин, который на сегодняш-
ний день имеет научную психо-
лого-педагогическую степень и 
является судьей II категории. 

– Спортсменам осталось по-
заниматься до лета всего 2,5 
месяца, теперь они лишены 
этой возможности. Вместо де-
путатской поддержки и помощи 

в развитии спорта из-за депута-
та Подкорытова будут закрыты 
пять секций. 

Поступок Сергея Подкоры-
това вызвал негодование и в 
социальных сетях. Сам Сергей 
Николаевич является спорт-
сменом и воспитанником ала-
паевской школы самбо. Имен-
но с этими спортсменами и 
тренерами он и сам не раз вы-

езжал на соревнования и чем-
пионаты. 

Теперь тренеры СК «Зырянов-
ский» в отставке намерены бес-
платно возобновить и продол-
жить спортивные тренировки.

К. Мурзина поддерживает и 
А. Агаев:

– Названные тренеры продол-
жат работать даже на безвоз-
мездной основе, так как в первую 

очередь они работают за идею и 
болеют за своих спортсменов. 

– Это наши ребята, и мы доро-
жим каждым из них, – заявили 
наставники. 

Сейчас тренеры спортком-
плекса планируют обратиться к 
главе города Алапаевска Сай-
гиду Билалову, чтобы он помог 
разобраться в сложившейся си-
туации.

Подготовила Наталья ЧЕРНЫШОВА, снимки Юрия Калугина

С.СС.С.СССС.СССС.С ППододдддддддддддддддддддкококококоок рыррырырырырррыыыырыыттоттототттттоввввв ||||||||| ССССнинимомомок к
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Алапаевский депутат лишил 
возможности тренироваться 
почти 250 спортсменов 
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◼ Безопасность пешеходов

Дырявый мост 
на ул. Чайковского 
Посмотрите, в каком состоянии 
находится пешеходный переход 
по левой стороне моста через реку 
Нейву на гору Ялуниху! 

Нина Григорьева

Такой телефонный звонок поступил в редакцию 
«АГ» от жителей города, которые несколько 

лет назад уже обращались в администрацию с 
просьбой провести ремонт пешеходного перехо-
да по мосту через Нейву на ул. Чайковского. Дей-

ствительно, в некоторых местах бетон осыпался, 
обнажив прутья арматуры. В вечернее время пе-
шеходы могут не заметить опасность, оступиться 
и, зацепившись за прутья, получить травму. Жи-
тели не зря проявляют беспокойство. 

В «Дирекции единого заказчика» о проблеме 
знают, требуется замена всей железобетонной 
плиты. Причем ремонтные работы на мостах 
должны проводиться специализированной ор-
ганизацией. Очевидно, на состояние перехода 
стоит обратить пристальное внимание не только 
МКУ «ДЕЗ», но и комиссии городской думы по 
безопасности дорожного движения.            

◼ Спрашивали? – Отвечаем!

Документ по селу 
Мелкозёрово отправлен 
на доработку
3 марта прошли заседания комиссий 
по экономической политике, местному 
самоуправлению и социальной политике, а затем 
состоялось заседание Думы МО город Алапаевск. 
Всего было рассмотрено более 20 вопросов.

В этом перечне в основе нор-
мативно-правовые акты и 

изменения в бюджет на 2022 
год. В их числе выделение до-
полнительных средств на раз-
витие городской среды и по-
правка в согласование передачи 
нежилого здания культового на-
значения в поселке Нейво-Шай-
танском по улице Февральская, 
дом 37, в решение думы еще от 
25 августа 1996 года. Отправлен 
на доработку проект Положения 
«О Контрольном органе Муни-
ципального образования город 
Алапаевск». Здесь ещё пред-
стоят консультации с юристами 
с тем, чтобы всё было предель-
но правильно. Также как пред-

стоит и дополнительная рабо-
та, связанная с юридическим 
закреплением официального 
названия села Мелкозерово 
(через букву «е» или «ё»), чтобы 
в дальнейшем не было никаких 
проблем при оформлении соб-
ственности, границ земельных 
участков и других официаль-
ных документов. Дело в том, 
что депутаты Законодательного 
собрания Свердловской обла-
сти отклонили предложенный 
Алапаевской думой проект, ус-
мотрев в нём некоторые несо-
ответствия. Словом, надо доку-
мент доработать!

Виктор ЕГОРОВ
Снимок автора

◼ Соцопрос 

Проблем много! 
Жители посёлков 
нуждаются в поддержке 
Редакция «АГ» 
провела серию опросов 
в Нейво-Шайтанском, 
Асбестовском, 
Зыряновском 
и Западном. В ходе 
общения с людьми 
выявилась масса 
проблем, которые 
тревожат жителей. 

Одна из главных проблем, 
общая для всех поселков,  

– отсутствие либо недостаток 
рабочих мест для молодежи. В 
Нейво-Шайтанском люди ждут, 
когда проведут газ и воду, по-
прежнему очень остро в поселке 
стоит проблема алкоголизации 
населения (помощь людям, по-
павшим в алко- и наркозави-
симость, оказывается в реаби-
литационном центре, который 
открыл о. Сергий при храме Св. 
ап. Петра и Павла). 

Много обращений от жителей 
многоквартирных домов посту-
пило в поселке Западном. По сло-
вам жителей, ситуация в поселке 
ухудшилась: в поселке нет апте-
ки, проблемы с медицинским об-

служиванием, один из магазинов 
закрылся, пожилым людям про-
дукты питания покупают соседи, 
которые имеют возможность вы-
ехать в город. Стало хуже рабо-
тать почтовое отделение, много 
нареканий по квартплате (пен-
сионеры в многоквартирных до-
мах платят и за себя, и за непла-
тельщиков), ремонт подъездов 
уже несколько лет проводят сами 
жители, а не управляющая ком-
пания. Качество воды оставляет 
желать лучшего (из старых труб 
попадает ржавчина). Проблем у 
жителей много, все не перечесть. 
Посёлки действительно нужда-
ются в поддержке и внимании.

Константин СЕРГЕЕВ
Снимок автора

 Некототорорыыеыеыее жжити ели 
ЗаЗапападндногогоо жаалоловались 
нан  привкккусусусусус рррржаж вчвчины 
вв вововововоддедедедее
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◼ Акт вандализма

Слов нет! Кому помешала 
памятная табличка?
Недавно на горе 
Ялунихе у монумента, 
посвященного 
20-летию Победы 
в Великой 
Отечественной войне, 
была испорчена 
табличка «Никто 
не забыт, ничто не 
забыто»! 

Это произошло не где-то 
на Украине или, скажем, в 

Польше, где подобные акты ван-
дализма стали, по сути, частью 
государственной политики. Это 
произошло у нас в Алапаевске! 
Следы, оставленные на снегу 
злоумышленниками, говорят о 
том, что варварские действия, 
судя по всему, были соверше-
ны преднамеренно. Кто-то рас-
колол не просто табличку, оче-
видно, в Алапаевске есть люди, 
которые стремятся расколоть 
нашу память, проявляя неуваже-
ние к воинам-алапаевцам, кото-
рые встали на защиту Отечества 
в 1941-1945 годах.        

Разумеется, эта памятная та-
бличка будет восстановлена, 
она уже изготовлена и в скором 
времени будет снова закрепле-
на на прежнем месте (спасибо 

за это неравнодушным алапа-
евцам и начальнику Управления 
ФКСМП Дмитрию Батакову). 
Но все-таки на душе остается 
тяжелый осадок – неужели все 
настолько запущено, что даже 
на Урале кто-то поддерживает 
идеологию неонацизма, с кото-
рым наша армия ведет борьбу в 

ходе спецоперации? Мы не раз 
убеждались, что самые траги-
ческие события всегда начина-
ются с небольших и, казалось 
бы, незначительных изменений 
в исторической памяти.        

Денис КЛЕЩЕВ
Снимки Дмитрия Батакова

КККККККаааакааа ггововворорритититсясяс ,,, бебеб з комментариев...ез комментариев...



№11 • 17 марта 2022 г. 7Àëàïàåâñêàÿ

Только сегодня это неис-
черпаемо богатое трудо-
вое орудие безвозвратно 

кануло в лету... С головой уйдя 
во Всемирную паутину, мы без-
молвно пожинаем плоды проти-
воречий, фальшивых условно-
стей и иллюзий... Виртуальный 
цифровой мир стремительной 
силой обрушился на обществен-
ное сознание, напрочь стирая 
устои и вековые традиции. Мир 
накрыла не волна пандемии, а 
коварный вирус безнравствен-
ности, который основательно 
ударил по культуре, истории и 
русскому языку, приведя к мас-
штабной переоценке приорите-
тов и ценностей. Увы, сегодня 
не в «тренде» уже великие писа-
тели-классики, такие как Досто-
евский, Толстой, Шолохов или 
Булгаков, заложивший в своем 
культовом произведении посла-
ние современникам о несгора-
ющих рукописях, которые даже 
огонь не способен был уничто-
жить... Сегодня труды истинных 
русских художников безмолвно 
уходят в небытие. Самым же 
массовым «жанром» современ-
ного общества все больше и 
больше становятся пародии, 
критика, фельетоны, а «малень-
кие люди» из литературных про-
образов перерастают в героев, 
мечтающих о новых «шинелях» 
– индивидуальных, особенных, 
не таких как у всех... Увы, сти-
раются из памяти и послания-
строчки поэтов-серебряников, 
воспевающих поэтическим 
орудием – словом – истинные 
ценности. Им на смену приш-
ли видеоблогеры и социальные 
сети, пропитанные насквозь 
манипуляциями и не подлежа-
щей никакой логике критикой. 
Сегодня говорить обо всем, что 
слышу и вижу, является не толь-
ко «видом нового творчества», 
но и популярной профессией. 
За количество «классов» и «лай-
ков» многие пользователи соци-
альных сетей готовы обвинить, 
оскорбить и вылить целый ушат 
красноречивых высказываний, 
за которыми, в большинстве 
случаев, скрываются собствен-
ная несостоятельность, неуда-
чи и зависть. Вот они – герои 
нашего времени, мечтающие 
о новых «шинелях» ... Увы, мы 
с головами погрязли в трясине 
информационной войны. Вой-
ны, которая посеяла в обще-
стве морально-нравственный 
кризис. Все больше и больше 
русское слово сегодня теряет 
свое истинное предназначение. 
Все больше и чаще его усердно 
пытаются заменить заимство-
ванными выражениями. 

Какие культурные достиже-
ния нам оставит история наше-
го времени? Вероятней всего, 
это будет пробел... Мы разучи-
лись читать, ценить, слушать и 
стремиться жить собственной 
жизнью. Мы разучились эле-
ментарному – уважению друг к 
другу. Нет, мы не теряем связь 
с русским словом, культурой и 
ценностями. Мы безвозвратно 
утратили их еще сто лет назад. 
Осознанно. Бесповоротно. 
Растоптав под ногами. Унич-
тожив и подвергнув гонениям 
целый слой русской интелли-
генции, забывая одно, что без 
прошлого никогда не наступит 
светлого и перспективного бу-
дущего, и сегодняшний день – 
это плоды. 

Сегодня своими руками мы 
пытаемся вновь сконстру-

ировать новую модель совре-
менной цивилизации, восста-
новить веру, традиции… Но 
мы вновь забываем о главном 
– о культуре, истории, языке. В 
итоге мы почти уже разучились 
общаться, культура хромает... 
Мы с головой ушли в цифро-
вую реальность, разбирая «по 
косточкам» в разных чатах и 
группах социальных сетей сво-
их соседей, чиновников... Чего 
стоят, например, алапаевские 
«информационные» группы, 
где «авторы-сказочники», рас-
сказывая пошлые небылицы, 
даже боятся раскрыть свое 
лицо или имя, зато не скупятся 
на клевету, щедрые оскорбле-
ния и клички, используя вместо 
фото карикатуры и «блистая» 
жаргонами. Только подобный 

стиль авторства гово-
рит отнюдь не об остро-
те языка, а, скорее, об 
отсутствии воспита-
ния, психологических 
травмах, о собственной 
несостоятельности и 
незрелости личности. 
Стыдно. И больше по-
рой не за то, что они ис-
подтишка пишут, а за то, 
что они даже не осозна-
ют низости своих поступ-
ков. К сожалению, подобных 
примеров и социальных алапа-
евских групп много. Их авторы, 
ухмыляясь, злобно осуждают 
людей за добрые действия и 
поступки, считая, что способ-
ны морально убить, и чувствуя 
при этом себя «великими и от-
важными героями». Только это 
«геройство», как правило, зача-
стую идет вразрез не только с 
их собственными действиями, 
но и не уходит дальше дверей 
их кухонь. И интернета, конеч-
но. Менталитет или деграда-
ция общества? Очевидно одно: 
бездуховность, безнравствен-
ность и лицемерие для многих 
становятся образом жизни. А 
это, как писал булгаковский 
профессор Преображенский, 
и есть самая большая мировая 
разруха, которая не в клозетах, 
а в людских головах...

Семимильными темпами мы 
теряем наш русский язык. Мы 
теряем культуру, героев... Не 
помним важные даты истории, 
зато помним дни рождения эпа-
тажных бездарностей-«звезд». 
Книги уже давно перестали 
быть дефицитом. Покорно они 
продолжают пылиться на полках 

и стеллажах. И такая картина, 
увы, в большинстве современ-
ных домов... 

Пришло время остановиться. 
Оглянуться. Подумать. Сегодня 
мы теряем значение русского 
слова, а завтра, на просторах 
Мировой паутины, мы можем 
потерять самое главное – свою 
совесть, себя. Также стреми-
тельно и бесповоротно. 

Получив в этом году ме-
даль ордена, «За заслуги 
перед Отечеством» I степе-
ни, артистка и член Союза 
кинематографистов России 
Мария Шукшина смело от-
метила:

 – У нас беда в обществе, 
и особенно – в сфере куль-
туры. Только вирус бескуль-
турья гораздо опаснее, чем 
модный коронавирус. Опас-
ней тем, что от него никто 
не умирает, но он выкаши-
вает целые поколения. Без 
духовно-нравственной ос-
новы не сможет устоять ни 
одно государство, ни одна 
цивилизация и ни одна им-
перия, и примеров исто-
рических тому масса. От-
сутствие нравственности, 
совести, национальных ге-

роев – вернее, они есть, но 
в культурном обществе их 
имена лучше не произносить 
вслух – может привести к не-
обратимым процессам – к 
деградации общества. На-
ции. Культура речи, обще-
ния сегодня безжалостно 
убивается на глазах. Людей 
стравливают друг с другом. 
Невооруженным глазом вид-
но, что идет социальный экс-
перимент, который необхо-
димо остановить, иначе мы 
все поубиваем друг друга, а 
врага так никогда и не узна-
ем... Это духовная диверсия 
по расчеловечиванию и раз-
делению людей. Запрос на 
духовность и нравственность 
в обществе есть, поверьте! И 
я говорю про большую часть 
населения нашего граждан-
ского общества. Это боль. 
Это SOS! Это уже крик души.

 А от себя я добавлю слова 
одного умного человека: «Ког-
да судишь кого-то, то уверен, 
что этим ты покажешь, кто ОНИ 
на самом деле? Нет... Этим ты 
показываешь, кто ТЫ на самом 
деле...»

Наталья ЧЕРНЫШОВА

ОБЩЕСТВО

«Русский язык! Тысячелетия 
создавал народ это гибкое, пышное, 
неисчерпаемо богатое, умное, 
поэтическое и трудовое орудие своей 
социальной жизни, своей мысли, своих 
чувств, своих надежд, своего гнева, 
своего великого будущего.»

Л.Н. Толстой

Время духовной ДЕГРАДАЦИИ...
◼ Вначале было СЛОВО... 
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Поздравляем!

Уважаемые работники жилищно-коммунального хозяй-
ства и бытового обслуживания!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Ваша работа самым непосредственным образом влияет на 

качество жизни людей. Благодаря вашему труду, професси-
онализму и ответственности жизнь уральцев становится бо-
лее комфортной и благоустроенной, бытовые вопросы реша-
ются легче и быстрее. 

В Свердловской области уделяется большое внимание раз-
витию жилищно-коммунального хозяйства. У нас успешно 
реализуется национальный проект «Жилье и городская сре-
да». Так, в минувшем году в наших муниципалитетах отре-
монтировано более 1400 многоквартирных домов, заменено 
свыше тысячи лифтов. На строительство и модернизацию 
объектов коммунальной инфраструктуры в 2021 году было 
направлено свыше 550 миллионов рублей из областного 
бюджета. На эти средства, в частности, строятся и модерни-
зируются объекты питьевого водоснабжения в Первоураль-
ске, Верхних Серьгах, Кушве. 

 Серьезных успехов мы добились в реализации проекта 
«Формирование комфортной городской среды». В минув-
шем году в Свердловской области благоустроено 49 обще-
ственных территорий и 22 дворовые площадки. Успешно 
реализуются проекты по благоустройству 8 общественных 
территорий – победителей Всероссийского конкурса лучших 
проектов создания комфортной городской среды 2020-2021 
годов – в Сысерти, Верхотурье, Заречном, Верхнем Тагиле, 
Новоуральском городском округе, Верхней Пышме, Богда-
новиче и Красноуфимске. 

Мы видим существенные позитивные изменения в каче-
стве работы предприятий бытового обслуживания и органи-
заций, оказывающих коммунальные услуги населению. 

Благодарю работников ЖКХ и бытового обслуживания за 
добросовестный труд, весомый вклад в развитие экономики 
региона. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, сча-
стья, новых успехов в вашей важной и ответственной работе.

Е. КУЙВАШЕВ, 
губернатор Свердловской области

Поздравляем 
любимую мамочку и жену 
Алевтину Александровну 
СЕДЕЛЬНИКОВУ 
с наступающим 
юбилейным 
днём рождения!

Сегодня, в этот день особый,
В твой праздник, славный юбилей,
Скажем, что нет тебя дороже,
Милей, заботливей, родней.

Тебе спасибо, дорогая,
За доброту, любовь, тепло,
За воспитание, поддержку.
С тобой нам очень повезло.

Тебе желаем жизни долгой.
Счастливых, добрых, светлых дней,
Любимой песни нотки звонкой
И солнца радостных лучей.

Дочь Ольга и муж Сергей
 Поздравляем уважаемого 
Сергея Григорьевича БЕСПАЛОВА 
с днем рождения!

От души желаем Вам крепкого уральского 
здоровья, успехов в труде, счастья в личной 
жизни, удачи во всех ваших добрых делах!

В. КУЛИКОВА, 
председатель ООО «Дети войны» 

МО г. Алапаевск

Поздравляем работников бытового 
обслуживания населения и жилищно-

коммунального хозяйства 
с профессиональным праздником!

Ваш вклад в 
развитие сферы 
услуг, повы-
шение качества 
и надежности 
работы ЖКХ 
на территории 
муниципально-
го образования 
город Алапаевск 
очевиден! 

Несмотря на 
имеющиеся трудности в связи с пандемией, вы повседневно 
обеспечиваете стабильность работы инфраструктуры ЖКХ, 
предоставляете качественные услуги бытового обслужива-
ния. 

Желаем вам новых успехов в профессиональной деятельно-
сти, благополучия, крепкого здоровья!

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

и депутаты Думы МО город Алапаевск

Спасибо! Хочу выразить благодарность докторам 
«Скорой помощи» Константину БОЛОТОВУ, Александру 
КАБАКОВУ, Елене Владимировне ГОЛУБЕВОЙ, доста-
вившим меня 2 марта в ЦГБ, за оказанную медицинскую по-
мощь, за профессионализм и внимание. 

Здоровья вам и терпения в вашей работе.
Л. ВАСИЛОВА

Спасибо! Организации ветеранов боевых конфликтов 
Алапаевского района (А. Каргаполову, М. Мелкозерову) 
за поздравления и подарки ко дню 8 Марта и дню рожде-
ния.

В. ОНИЩЕНКО, Н. ЧУЧАЛИНА, Л. ЕЛЕЖИНА и другие

Спасибо! М. ВОСТРЯКОВОЙ, директору школы, 
Ю. ПОДКОРЫТОВОЙ, председателю профсоюзной ор-
ганизации, педагогам и учащимся школы № 15 за внима-
тельное отношение к ветеранам. К каждому празднику мы 
получаем подарки, теплые слова поздравлений и открытки, 
сделанные руками учащихся. 

От всей души благодарим вас.
Ветераны школы № 15

Хочу сказать спасибо...

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

__________________________________________

Хочу сказать спасибо...

Уважаемые читатели!
Заполненный купон-благодарность можно приносить в 

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

Совет ветеранов ДОКа, ООО «Лестех» 
поздравляет уважаемых ветеранов 
с юбилеем:
Евдокию Степановну КАБАКОВУ – с 90-летием, 
труженика тыла,
Александра Александровича ЗУЕВА,
Андрея Борисовича ХОХЛОВА,
Тамару Ислангареевну ПЕШКОВУ.

Желаем счастья каждый день,
Тепла от всех, кто будет рядом.
Улыбок светлых на лице,
И солнечных лучей в награду.
Желаем крепкого здоровья, благополучия, активного 

долголетия, внимания родных и близких.
Н. КУЗЬМИНЫХ, 

председатель совета ветеранов ДОКа, ООО «Лестех»

10 марта 2022 года – знаменательное 
событие в жизни Анатолия Павловича 

и Людмилы Васильевны ДУДАРЕВЫХ. 
У них золотой юбилей!

50 лет вместе. Вырастили двоих сыновей. 
Они и сегодня после пятидесяти лет совместной жиз-

ни – люди активной жизненной позиции.
Мы гордимся своими друзьями. 
Мы гордимся своими родителями, любим их, доро-

жим ими.
Не сожалейте, родные наши,
Что молодость прошла. 
Ведь жизнь во всяком 

возрасте прекрасна.
И не беда, что множатся года
И волосы от времени седеют.
Была бы молода душа!
А души молодые не стареют.

В. ОГАЙ, Л. БРУСНИЦЫНА, сыновья, внуки

Совет ветеранов ГАУЗ 
«Алапаевская городская 
больница» извещает об ошибочном 
поздравлении с днём рождения 
в марте 2022 года З.С. ВАЛОВОЙ. 
Приношу свои извинения родным 
Зинаиды Семеновны.

Г. ТИЗЯКОВА, 
председатель совета ветеранов

От всей души тепло и сердечно 
поздравляем уважаемую Людмилу 
Александровну УСТИНОВУ, председателя 
городского комитета профсоюза 
работников образования, с юбилейным 
днем рождения!

Выражаем Вам огромную благодар-
ность за активную гражданскую позицию, 
за Вашу работу и заботу о членах проф-
союза.

Организаторские способности Люд-
милы Александровны замечательным 
образом сочетаются с талантом лидера, 
с добротой и чуткостью человека, разде-
ляющего трудности, заботы каждого.

Дорогая Людмила Александровна!
Желаем Вам всегда оставаться такой 

же мудрой, энергичной и полной сил. 
Пусть Вашу жизнь украшают радость, комплименты и цветы! 

Благодарим Вас за терпение, поддержку, душевность и от-
крытость!

Будьте здоровы и счастливы!
С. БОЛОТОВ, 

начальник управления образования

лу 
едсеееесееееедааааааааааааааааааааааателя

20 марта – День работника жилищно-коммунального хозяйства 
и бытового обслуживания!
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Ноутбуки, планшеты, плее-
ры, игровые приставки на-
столько вошли в нашу обы-

денную жизнь, что без этих ум-
ных устройств нам сложно орга-
низовать свою привычную дея-
тельность. Когда любимые гад-
жеты дают сбой и ломаются, 
то многие испытывают глубо-
кое эмоциональное пережива-
ние, что-то на уровне сильней-
шего стресса. Особенно остро 
эту боль переживают подростки. 
Наверное, каждая семья, воспи-
тывающая подростка, пережила 
эту драму – сломался ноутбук! А 
это значит, сломался целый мир, 
где он общался, скачивал что-то 
нужное для уроков, играл…

Но на всякую проблему есть 
решение, в том числе и при ре-
монте компьютерной и цифро-
вой техники. Согласитесь, что в 
целях экономии в наше время 
взлёта цен гораздо лучше отне-
сти любимый гаджет в сервис-
ный центр, чем покупать новый. 
Тем более, что в нашем городе 
есть отличные специалисты, ко-
торые выполнят ремонтную ус-
лугу быстро, качественно и, что 
главное, по приемлемым ценам. 
И что еще немаловажно – предо-
ставят гарантию на ремонт. Речь 
идёт о сервисном центе с совре-
менным и актуальным названи-
ем «На связи», расположенном 
по адресу: город Алапаевск, 
улица Пушкина, дом 66 (цо-
кольный этаж).

Давайте посмотрим на кален-
дарь – снова третье воскресе-
нье марта. А это означает, что 
специалисты сервисного центра 
«На связи» вновь отмечают свой 
профессиональный праздник – 
День работников сферы быто-
вого обслуживания населения. 
Руководитель маленького, но 
дружного коллектива Алексей 
Фирсов от всей души поздрав-
ляет коллег и всех, кто составля-
ет армию мастеров бытового об-
служивания:

– Сервисный центр (мастер-
ская по ремонту электрони-
ки) поздравляет вас, работни-
ки сферы обслуживания, с 
нашим профессиональным 
праздником! Хочется пожелать 
вам держать высокую планку, от-
личного рабочего настроя, успе-
хов, а также терпения и благо-
дарных клиентов. Мы искрен-
не желаем вам здоровья, чтобы 
каждый рабочий день проходил 
на волне бодрости и оптимиз-
ма, чтобы каждый рабочий день 
приносил пользу максимально-
му количеству людей. Пусть этот 
праздничный день подарит вам 
много добрых слов и приятных 
мгновений, которые будут греть 
вашу душу в течение всего года.

Н а ш  с е р в и с н ы й  ц е н т р 
«На Связи» – мастерская по ре-
монту неисправной бытовой тех-
ники и электроники – также от-
мечает данный профессиональ-
ный праздник. Хочется пожелать 
процветания нашему сервисно-
му центру и чтобы к нам обра-
щалось как можно больше кли-
ентов!

Хочется еще раз отметить, 
какие виды работ выполня-
ются в мастерской «На свя-
зи». Это ремонт широкого спек-
тра цифровой техники, в част-
ности: системных блоков, теле-
фонов, ноутбуков, планшетов, 
телевизоров, а также любого 
коммуникационного оборудо-
вания и мелкой бытовой техни-
ки. И вот здесь надо отметить, 
что в работе с клиентами спе-
циалисты данного предприятия 
ведут индивидуальную работу. 

Что это значит? Это говорит о 
том, что сюда приходят клиенты, 
которые практически потеряли 
надежду смотреть телепереда-
чи по своему любимому телеви-
зору: в одной мастерской зало-
мили слишком высокую цену за 
ремонт, в другой вообще посо-
ветовали выбросить на помой-
ку, мол, данная модель устаре-
ла. И здесь, если честно при-
знаться, с улыбкой смотрят на 
старые ламповые телевизоры – 
это же прошлый век… Но берут-
ся за ремонт, так как понимают, 
насколько эта вещь дорога кли-
енту как память…

Есть вообще смешные случаи. 
Так, недавно одна мама под-
ростка принесла в ремонт ноут-
бук сына. Когда его раскрыли, 
то увидели приклеенную на кла-
виатуру записку. Мальчик писал 
уморительные вещи – он просил 

не ремонтировать гаджет и ска-
зать маме, что «Всё плохо!», что 
тот вообще не подлежит ремон-
ту. И что он хочет новый ноутбук!

Как поступили в мастерской 
«На связи»? Правильно: отре-
монтировали, как просила кли-
ентка, электронную штучку. Бы-
стро, качественно и даже пре-
доставили гарантию. Просто 
для них желание клиента – за-
кон, главное правило успешной 

работы. Они же всегда на связи 
– на связи с хорошим настрое-
нием. Вот так и работают. К ним 
приходят люди с проблемой, с 
просьбой отремонтировать лю-
бимый телефон или планшет, а 
уходят с рабочей вещью и с хо-
рошим настроением.

Подготовила 
Ольга СИМОНОВА

Снимки Юрия Дунаева

 Сервисный центр можно найти с торца здания

 Опытные специалисты дадут точную оценку вашего гаджета

 Диагностика оборудования

 Алексей Фирсов

◼ День бытового обслуживания населения 
и жилищно-коммунального хозяйства

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Те, кто всегда
Весенний месяц март радует нас своим 
оптимистичным настроем: впереди время 
обновления и расцвета. И пусть зима не спешит 
сдавать свои права, но мы-то знаем – силы природы 
не изменить. Как не изменить наши привычки жить в тесной связи 
с цифровыми технологиями, потому что с телефонами и телевизорами 
общение становится доступнее, а проживающие в других городах близкие 
люди, благодаря устойчивой связи, будто совсем рядом.

Типовые ремонты
Смартфоны, планшеты

• Замена разъёма зарядки ............................................ 700 р.
• Замена дисплея ......................................................... 1300 р.
• Замена динамика, микрофона .................................... 800 р.
• Удаление забытых аккаунтов ...................................... 1000 р.

Ноутбуки
• Чистка системы охлаждения от пыли,

замена термопасты .................................................... 1000 р.
• Замена/ремонт гнезда зарядки ноутбука ................... 1300 р.
• Ремонт/замена петлей ноутбука ................................. 1500 р.

Телевизоры
• Замена ламп подсветки, средние цены:

• 32 диагональ ........................................................... 3300 р.
• 42 диагональ ........................................................... 4500 р.
• 50 диагональ ........................................................... 5600 р.

• Ремонт блока питания ................................................ 1500 р.

Мониторы
• Ремонт блока питания ................................................ 1000 р.
• Замена ламп подсветки .............................................. 1500 р.

НА ВЯЗИ
Ðåìîíò öèôðîâîé òåõíèêè

Тел. 8 (982) 742-1666 г. Алапаевск, ул. Пушкина, 66 (öîêîëüíûé ýòàæ)

ÐÅÌÎÍÒ:
• ÒÅËÅÔÎÍÎÂ 

(çàìåíà ðàçúåìà îò 700 ð.)

• ÏËÀÍØÅÒÎÂ • ÍÎÓÒÁÓÊÎÂ
• ÒÅËÅÂÈÇÎÐÎÂ 

(ïîäñâåòêà 32 îò 3300 ð., 42 îò 4500 ð.)

ã. Àëàïàåâñê, óë. Ïóøêèíà, 66 (öîêîë. ýòàæ)
Âûåçä ê êëèåíòó 

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

НА ВЯЗИ
Ðåìîíò öèôðîâîé òåõíèêè

Ре
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АЛАПАЕВСК 

о проведении конкурса на замещение вакантной должности – 
директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Дом детского творчества».
Необходимые требования, предъявляемые к кандидатам, перечень до-

кументов, необходимых для участия в конкурсе, опубликованы на офи-
циальном сайте Муниципального образования город Алапаевск www.
moalapaevsk.ru, в разделе Администрация – Муниципальные организации 
– Условия и результаты конкурсов на замещение вакантных должностей.

Документы для участия в конкурсе принимаются в Администрации 
Муниципального образования город Алапаевск, расположенной по адресу: 
Свердловская область, город Алапаевск, улица Ленина, дом № 18, каб. 
№ 3 с 10:00 до 16:30 (обеденный перерыв с 13:00 до 14:00).

Прием документов заканчивается через 20 дней после официального опу-
бликования.

Подробную информацию о конкурсе можно получить по телефону: 
8(34346) 2-16-83.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АЛАПАЕВСК

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
02.03.2022 г. № 222-П г. Алапаевск

Об отмене ограничительных мероприятий 
на территории Муниципального образования город Алапаевск

В соответствии с ст. 31 Федерального закона от 
30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологиче-
ском благополучии населения», санитарно-эпидеми-
ологическими правилами СП 3.1.2.3117-13 «Профи-
лактика гриппа и других острых респираторных вирус-
ных инфекций», утвержденных постановлением госу-
дарственного санитарного врача РФ от 18.11.2013 N 
63, предложения Главного государственного санитар-
ного врача по Свердловской области в городе Алапа-
евск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах 
от 01.03.2022 № 66-02-01/19-2980-2022, Администра-
ция Муниципального образования город Алапаевск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить на территории Муниципального обра-

зования город Алапаевск ограничительные меропри-
ятия (карантин) по гриппу и острым респираторным 
заболеваниям с 02.03.2022 года.

2. Постановление Администрации Муниципального 
образования город Алапаевск от 14.02.2022 г. 166-П 
«О введении ограничительных мероприятий на терри-
тории муниципального образования город Алапаевск» 
считать недействительным.

3. Настоящее Постановление опубликовать на офи-
циальном сайте Муниципального образования город 
Алапаевск в информационно-коммуникационной сети 
Интернет и в «Алапаевской газете».

4. Контроль исполнения настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы Администра-
ции Муниципального образования город Алапаевск 
В.Л. Вихареву.

С. БИЛАЛОВ,
глава Муниципального образования

город Алапаевск

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении продажи без объявления цены в электронной форме 

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

utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет

Орган местного самоуправления, уполномоченный в 
сфере имущественных, правовых отношений и ненало-
говых отношений, - Управление имущественных, право-
вых отношений и неналоговых доходов, сообщает о про-
ведении  продажи посредством публичного предложе-
ния в электронной форме  муниципального имущества.

Оператор электронной площадки:  АО «Сбербанк-АСТ», 
sberbank-ast.ru  в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

Способ приватизации – продажа посредством публич-
ного предложения в электронной форме, открытый по со-
ставу участников и открытый по форме подачи предло-
жений о цене муниципального имущества.

Дата начала приема заявок на участие в продаже по-
средством публичного предложения  в электронной фор-
ме –  17.03.2022 года 12  часов 00 минут (по вре-
мени электронной площадки).

Дата окончания приема заявок на участие в продаже 
посредством публичного предложения в электронной 
форме – 13.04.2022  года  00 часов 00 минут (по 
времени электронной площадки).

Дата определения участников продажи посредством 
публичного предложения  в электронной форме –  
15.04.2022 года.

Дата, время и место проведения продажи посредством 
публичного предложения в электронной форме (дата под-
ведения итогов) – 20.04.2022  года 09 часов 00 ми-
нут (по времени электронной площадки) на элек-
тронной площадке АО «Сбербанк-АСТ», размещенная на 
сайте:     utp.sberbank-ast.ru  в сети Интернет (торговая 
секция «Приватизация, аренда и продажа прав»).

Сведения о муниципальном имуществе, выставляе-
мом на торги в электронной форме (далее – муници-
пальное имущество):

Лот № 1
Наименование имущества:
– Здание склада, назначение: нежилое здание. Пло-

щадь: общая 54 кв.м. Инвентарный номер: 14836/403/01. 
Литер: В. Этажность: 1, расположенное по адресу: Рос-
сийская Федерация, Свердловская область, Муници-
пальное образование город Алапаевск, город Алапаевск, 
ул. Бочкарева, 113/ул. Краснофлотцев, 75;

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

– Здание контрольно-пропускного пункта, назна-
чение: нежилое здание. Площадь: общая 141 кв.м. 
Инвентарный номер: 14834/403/01. Литер: А. Этаж-
ность: 1, расположенное по адресу: Российская Фе-
дерация, Свердловская область, Муниципальное 
образование город Алапаевск, город Алапаевск, 
ул. Бочкарева, 113/ул. Краснофлотцев, 75;

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

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

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

Муниципальное образование город Алапаевск, город 
Алапаевск, ул. Бочкарева, 113/ул. Краснофлотцев, 75;

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

– Земельный участок, категория земель: Земли на-
селенных пунктов. Разрешенное использование: быто-
вое обслуживание, для иных видов использования, ха-
рактерных для населенных пунктов, площадью 48 500,0 
кв.м. Кадастровый номер 66:32:0404001:225. Местопо-
ложение: Свердловская область, Муниципальное обра-
зование город Алапаевск, город Алапаевск, ул. Бочкаре-
ва, 113/ул. Краснофлотцев, 75, литер Ж.

Начальная цена продажи муниципального иму-
щества: с учетом  НДС 20% – 2 343 668,00 (два мил-
лиона триста сорок три тысячи шестьсот шестьдесят во-
семь) рублей 00 копеек. 

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

Лот № 2
Наименование имущества:
Здание,  назначение: нежилое. Площадь: 216,8 кв.м. Ин-

вентарный номер: 119(1). Количество этажей, в том числе 
подземных этажей: 2, в том числе подземных – 1. Када-
стровый номер 66:32:0402014:88, расположенное по адре-
су: Свердловская область, город Алапаевск ул. Сафонова, 
дом 2  с земельным участком, категория земель: земли на-
селенных пунктов. Разрешенное использование: для эксплу-
атации административного здания, площадью 342,0 кв.м. 
Кадастровый номер 66:32:0402014:9. Местоположение:  
Свердловская область, Муниципальное образование город 
Алапаевск, город Алапаевск, ул. Сафонова, дом 2.

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

Цена отсечения: 750 435,00 (семьсот пятьдесят 
тысяч четыреста тридцать пять) рублей 00 копеек. 

Лот № 3
Наименование имущества:
Нежилое здание, назначение: котельная. Площадь: 

264,0  кв.м. Количество этажей, в том числе подземных 
этажей: 2, кадастровый номер: 66:32:0401003:515, распо-
ложенное  по адресу: Свердловская область, город Алапа-
евск, ул. Колногорова, д. 111-А/2  с земельным участком, 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешен-
ное использование: коммунальное обслуживание,  площа-
дью 286,0 кв.м. Кадастровый номер 66:32:0401003:538. 
Местоположение: Российская Федерация,  Свердловская 
область, Муниципальное образование город Алапаевск, 
город Алапаевск, ул. Колногорова, 111-А/2.

Начальная цена продажи муниципального иму-
щества: с учетом  НДС 20% – 797 556,00 (семьсот 
девяносто семь тысяч пятьсот пятьдесят шесть ) руб-
лей 00 копеек.

Цена отсечения: 398 778,00 (триста девяносто во-
семь тысяч семьсот семьдесят восемь) рублей 00 копеек.

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

С. КАРАБАТОВ,
первый заместитель главы Администрации 

МО город Алапаевск

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении продажи  без объявления цены  в электронной форме

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

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

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

Оператор электронной площадки: АО «Сбербанк-
АСТ», sberbank-ast.ru в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.

Способ приватизации – продажа без объявления 
цены в электронной форме.

Дата начала приема заявок на участие в прода-
же без объявления цены в электронной форме – 
17.03.2022 года 12 часов 00 минут (по време-
ни электронной площадки).

Дата окончания приема заявок на участие в про-
даже без объявления цены в электронной форме – 
17.04.2022 года 00 часов 00 минут (по време-
ни электронной площадки).

Дата, время и место проведения продажи без объяв-
ления цены в электронной форме (дата подведения 
итогов) – 20.04.2022 года 09 часов 00 минут (по 
времени электронной площадки) на электронной 
площадке АО «Сбербанк-АСТ», размещенная на сайте: 
utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая секция 
«Приватизация, аренда и продажа прав»).

Сведения о муниципальном имуществе, выставляе-
мом на торги в электронной форме (далее – муници-
пальное имущество)

Лот № 1
Наименование имущества:
Нежилое здание, назначение: нежилое. Площадь: 

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

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

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

ние. Площадь: общая 926 кв.м. Инвентарный номер: 
14842/403/01. Литер: К. Этажность: 1, кадастровый 
номер: 66:32:0000000:652, расположенное по адре-
су: Российская Федерация, Свердловская область, 
Муниципальное образование город Алапаевск, город 
Алапаевск, ул. Бочкарева, 113/ул. Краснофлотцев, 75 
с земельным участком, категория земель: Земли на-
селенных пунктов. Разрешенное использование: ма-
газины, площадью 3204 кв.м. Кадастровый номер 
66:32:0404001:114. Местоположение: Свердловская 
область, Муниципальное образование город Алапа-
евск, город Алапаевск, ул. Бочкарева, 113/ул. Крас-
нофлотцев, 75, литер К.

Информация и условия проведения аукциона 
публикуются на официальном сайте торгов – 
www.torgi.gov.ru в сети Интернет, сайте адми-
нистрации Муниципального образования город 
Алапаевск – moalapaevsk.ru, на сайте операто-
ра электронной площадки – www.sberbank-ast.
ru, торговая секция «Приватизация, аренда и 
продажа прав».

С. КАРАБАТОВ,
первый заместитель главы Администрации 

МО город Алапаевск

Уважаемые граждане 
Муниципального образования город Алапаевск! 

 23 марта с 14:00 проводит приём граждан Ирина Валерьевна ЧЕРНЫШЕВА – 
заместитель министра социальной политики Свердловской области.

Приём проводится по адресу: г. Алапаевск, ул. Ленина,18, актовый зал 
Администрации МО город Алапаевск. Запись на приём по телефону 2-18-90.

Ю. ДОРОХИНА,
управляющий делами Администрации МО г. Алапаевск

◼ Внимание!

ОФИЦИАЛЬНО

◼ Прокуратура информирует

Горячая линия
 Алапаевской городской прокуратурой 

организована горячая линия по во-
просам защиты трудовых прав граждан, 
предоставления населению мер соци-
альной поддержки, медицинской помощи 
и лекарственного обеспечения, защиты 
прав несовершеннолетних, незаконно-
го повышения в одностороннем порядке 
банками условий (в частности, процент-
ных ставок) по ранее заключенным кре-
дитным договорам, в том числе ипотеки, 
а также досрочного истребования задол-
женности по ним, защиты прав заемщи-

ков банков и иных некредитных финансо-
вых институтов, защиты прав предприни-
мателей при осуществлении контрольно-
надзорной деятельности.

Обратиться за помощью можно по 
телефонам Алапаевской городской 
прокуратуры: 8 (343-46) 2-48-52 и 
2-50-21.

С. ПЕСКОВ,
Алапаевский городской прокурор

советник юстиции
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возможны изменения

   первый

05.00 «Доброе утро» (12+)

11.00 Новости

11.25 «Информационный канал» 

(16+)

14.00 Новости

14.15 «Информационный канал» 

(16+)

17.00 Новости

17.15 «Информационный канал» 

(16+)

20.00 Вечерние Новости

20.20 «Информационный канал» 

(16+)

22.00 Т/с «Янычар» (16+)

22.55 Большая игра (16+)

23.55 Д/ф «Большая игра» (18+)

01.00 «Информационный канал» 

(16+)

03.00 Новости

03.05 «Информационный канал» 

(16+)

   россия-1

05.00 «Утро России»

09.00 «Вести. Местное время»

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном». (12+)

11.00 «Вести»

11.30 «60 минут». (12+)

14.00 «Вести»

14.30 «Вести. Местное время».

14.55 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)

17.00 «Вести»

17.30 «60 минут». (12+)

20.00 «Вести»

21.05 «Вести. Местное время»

21.20 Т/с «Елизавета» (16+)

22.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)

01.00 Т/с «Годунов. Продолже-

ние» (16+)

02.05 Т/с «Земский доктор» (12+)

03.30 Т/с «Семейный детектив» 

(16+)

   нтв 

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

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

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

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

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Порт» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.40 Т/с «Пёс» (16+)
03.35 Т/с «Береговая охрана» 

(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»
08.20 М/ф «Тайна магазина игру-

шек». (6+)
10.20 М/ф «История игрушек 4». 

(6+)
12.10 Х/ф «Принц Персии. Пески 

времени». (12+)
14.30 Т/с «Модный синдикат». 

(16+)
19.00 Т/с «Модный синдикат». 

(16+)
19.30 Т/с «Модный синдикат». 

(16+)
20.00 Боевик «Железный чело-

век». (12+)
22.35 «Не дрогни!» (16+)
23.25 Х/ф «Зомбилэнд: Контроль-

ный выстрел». (18+)
01.20 Боевик «Без компромис-

сов». (18+)
03.00 Т/с «Воронины». (16+)
05.25 М/ф
05.50 «Ералаш». (6+)

   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+)
17.30 Т/с «Патриот». (16+)
18.30 Т/с «Патриот». (16+)
20.00 Т/с «Исправление и наказа-

ние». (16+)
21.00 Т/с «Год культуры». (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 Х/ф «Пара из будущего». 

(16+)
01.05 Х/ф «Отель «Белград». (12+)
02.50 «Такое кино!» (16+)
03.10 «Импровизация». (16+)
04.00 «Comedy Баттл». (16+)
04.45 «Открытый микрофон». (16+)
06.20 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

   рен тв

05.00 «Территория заблуждений». 
(16+)

06.00 «Документальный проект». 
(16+)

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

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

истории». (16+)
15.00 Документальный спецпроект. 

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

зы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «21 мост». (16+)
22.00 «Водить по-русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Неизвестная история». (16+)
00.30 Х/ф «Прибытие». (16+)
02.35 Х/ф «Люси в небесах». (16+)
04.30 «Территория заблуждений». 

(16+)

   петербург

05.00 «Известия». (16+)
05.25 Т/с «Глухарь». (16+)
09.00 «Известия». (16+)
09.30 Т/с «Бирюк». (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.30 Т/с «Батальон». (16+)
17.30 «Известия». (16+)
18.00 Т/с «Условный мент 2». (16+)
19.45 Т/с «След». «Молчание 

сверчат». (16+)
20.40 Т/с «След». «Наследник». 

(16+)
21.25 Т/с «След». «Ковчег». (16+)
22.20 Т/с «След». «Прокрустово 

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

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

(16+)
00.30 Т/с «След». «Воспитание 

жестокости». (16+)
01.15 Т/с «След». «Игрушки Фредди 

Крюкова». (16+)
02.05 Т/с «След». «Великий 

Йокодзуна». (16+)
02.40 Т/с «След». «Вечеринка 

века». (16+)
03.20 Т/с «Детективы». «Смерть 

приходит в красном». (16+)
03.50 Т/с «Детективы». «Анима-

тор». (16+)
04.20 Т/с «Детективы». «Два 

билета на футбол». (16+)

   звезда

05.20 Т/с «На безымянной высоте». 
(16+)

07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 Новости дня. (16+)
09.15 «Специальный репортаж». (16+)
09.35 Х/ф «Первый троллейбус». 

(12+)
11.20 «Открытый эфир». (12+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.30 «Не факт!» (12+)
14.05 Т/с «Высший пилотаж». 

(16+)
18.10 «Не факт!». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». 

(16+)
18.50 Д/с «Война миров». (16+)
19.40 «Скрытые угрозы». (16+)
20.25 Д/с «Загадки века». (12+)
21.15 Новости дня. (16+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Т/с «Закон & порядок. 

Отдел оперативных рассле-
дований 3». (16+)

01.35 Х/ф «Первый троллейбус». 
(12+)

03.00 Д/ф «Особый отдел. Контр-
разведка». (12+)

03.40 Д/с «Сделано в СССР». (12+)

   тв центр

06.00 «Настроение» (12+)
08.55 Т/с «Предлагаемые обстоя-

тельства» (16+)
11.00 «Городское собрание» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.55 «Город новостей»
15.10 Т/с «Анна-детективъ - 2» 

(16+)
16.55 Д/ф «Борис Хмельницкий. 

Одинокий Донжуан» (16+)
17.50 «События»
18.20 Х/ф «Сельский Детектив. 

Яблоня раздора. Месть 
Чернобога» (12+)

22.00 «События»
22.35 «Специальный репортаж» 

(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 «События»
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «Хроники московского быта» 

(12+)
01.25 «Прощание» (16+)
02.05 Д/ф «Марлен Дитрих. 

Возвращение невозможно» 
(12+)

02.45 «Петровка, 38» (16+)
03.00 Т/с «Анна-Детективъ-2» 

(16+)

   россия-2

08.00,11.00,14.30 Новости
08.05,21.15,23.45 Все на Матч!
11.05 «Специальный репортаж». (12+)
11.25 Смешанные единоборства. 

(16+)
12.30 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор
13.30 «Есть тема!» 
14.35 «Специальный репортаж». (12+)
14.55 «Главная дорога». (16+)
15.55 Х/ф «Большой босс». (16+)
16.50,06.25 Новости
16.55 Х/ф «Большой босс». (16+)
18.05 «Громко»
18.55 Хоккей. «Салават Юлаев» 

(Уфа) - «Трактор» (Челябинск)
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Запад»
00.30 Тотальный футбол. (12+)
01.00 Х/ф «Гонка». (16+)
03.20 Бокс. Bare Knuckle FC. Лучшее. 

(16+)
04.00 «Человек из футбола». (12+)
04.25 Баскетбол. УНИКС (Казань) - 

«Зенит» (Санкт-Петербург)
05.55 «Наши иностранцы». (12+)
06.30 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор
07.20 «Громко». (12+)

   областное тв

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

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

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

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

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

недели». (16+)
09.00,15.00 Т/с «Брак по завеща-

нию» (16+)
11.25,14.30 Тревел-шоу «Навигатор». 

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

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

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

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

(12+)
17.40,19.00,21.00,23.00,00.50 «Но-

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

05.40 «Патрульный участок». 
(16+)

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

   домашний

06.30 Д/ф «Предсказания: 2022». 
(16+)

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

08.55 «Давай разведемся!» 
(16+)

09.55 «Тест на отцовство». 
(16+)

12.10 Т/с «Понять. Простить». 
(16+)

13.15 Т/с «Порча». (16+)
13.45 Т/с «Знахарка». (16+)
14.20 Т/с «Верну любимого». 

(16+)
14.55 Х/ф «Радуга в небе». 

(16+)
19.00 Х/ф «Аквамарин». (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор 2». 

(16+)
01.00 Д/с «Эффекты Матроны». 

(16+)
06.05 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

   карусель

05.00 Ранние пташки. «Ми-Ми-
Мишки»

07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Легенды Спарка»
08.05,11.10,14.10,16.50,20.50 М/с 

«Ми-Ми-Мишки»
10.45 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи»
14.00 «Навигатор. Новости»
16.15 М/с «Кинди Кидс. Твои веселые 

подружки!»
16.25 М/с «Приключения Барби в 

доме мечты»
19.15 М/с «Томас и его друзья. 

Большой мир! Большие 
приключения!»

19.50 М/с «Свинка Пеппа»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Акуленок»
22.30 М/с «Инфинити Надо». (6+)
22.50 М/ф «Возвращение блудного 

попугая»
23.30 М/ф «Бобик в гостях у 

Барбоса»
23.40 М/ф «Котенок с улицы Лиз-

юкова»
23.50 М/ф «Кентервильское приви-

дение»
00.10 М/ф «Петя и Красная Ша-

почка»
00.30 М/ф «Коля, Оля и Архимед»
00.50 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
02.50 М/с «Смешарики»

   пятница

06.40 Пятница News. (16+)
07.00 На ножах. (16+)
08.10 На ножах. (16+)
09.10 На ножах. (16+)
10.20 На ножах. (16+)
11.20 На ножах. (16+)
12.20 На ножах. (16+)
13.30 Молодые ножи. (16+)
14.40 Молодые ножи. (16+)
15.40 На ножах. (16+)
16.50 На ножах. (16+)
17.50 На ножах. (16+)
19.00 На ножах. (16+)
20.00 На ножах. (16+)
21.00 На ножах. (16+)
22.00 Детектор. (16+)
22.10 На ножах. (16+)
23.10 Т/с «Две девицы на мели». 

(16+)
23.50 Т/с «Две девицы на мели». 

(16+)
00.20 Т/с «Две девицы на мели». 

(16+)
00.40 Пятница News. (16+)
01.10 Адская кухня. (16+)
02.40 Пятница News. (16+)
03.10 Зов крови. (16+)
03.30 Пятница News. (16+)

   культура

06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,
19.30,23.50 Новости культуры

06.35 «Пешком...» 
07.05 Невский ковчег
07.35 Д/ф «Солнце - ад на небесах»
08.35 «Первые открытки в России»
08.55 Х/ф «Варькина земля». (6+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10,00.10 ХХ век. «Нина Сазонова... 

Судьбы моей простое полотно...»
12.20 «Кинескоп» с П. Шепотинником
13.05 Д/ф «Владикавказ. Дом для 

Сонечки»
13.35 Линия жизни. А. Ливанов
14.30 «Школа будущего» 
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора»
16.20 Цвет времени
16.35 Х/ф «Варькина земля». (6+)
17.35,02.05 Лоренц Настурика-Гер-

шовичи и Камерный оркестр 
Мюнхенской филармонии

18.20 «Первые открытки в России»
18.35,01.15 Д/ф «Солнце - ад на 

небесах»
19.45 Главная роль
20.05 «Семинар» 
20.50 Д/ф «Женщина, которая 

строила города». Людмила 
Кусакова»

21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.25 Т/с «Березка». (12+)
23.20 «Дом архитектора»
02.50 Цвет времени. Клод Моне

   тв3

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая». (16+)
10.10 Т/с «Слепая». (16+)
10.40 Т/с «Слепая». (16+)
11.15 Т/с «Слепая». (16+)
11.50 Д/с «Гадалка». (16+)
12.25 Д/с «Гадалка». (16+)
13.00 Д/с «Гадалка». (16+)
13.35 Д/с «Гадалка». (16+)
14.10 Д/с «Гадалка». (16+)
14.40 Д/с «Гадалка». (16+)
15.15 Д/с «Гадалка». (16+)
15.45 Д/с «Гадалка». (16+)
16.20 Д/с «Гадалка». (16+)
16.55 Д/с «Гадалка». (16+)
17.25 Т/с «Слепая». (16+)
18.00 Т/с «Слепая». (16+)
18.30 «Любовная магия». (16+)
19.30 Т/с «Слепая». (16+)
20.00 Т/с «Слепая». (16+)
20.30 Т/с «Бессмертный. Романти-

ческое заклятие». (16+)
22.10 Т/с «Гримм». (16+)
23.00 Х/ф «Дрожь земли: Остров 

крикунов». (16+)
01.15 Х/ф «Остров Ним». (12+)
02.45 Т/с «Напарницы». (12+)
04.45 Т/с «Напарницы». (12+)
05.15 Т/с «Напарницы». (12+)

   мир

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

05.10 Т/с «Нюхач 2». (16+)
10.00 Новости
10.10 «Белорусский стандарт». (12+)
10.20 Т/с «Нюхач 2». (16+)
13.00 Новости
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
16.15 «Дела судебные. Битва за 

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

верните!» (16+)
19.00 Новости
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 «Частная жизнь Петра 

Виноградова»
03.25 «Дела судебные. Битва за 

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

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

   общественное ТР

06.00 «Дом «Э». (12+)
06.30 Д/ф «Секреты сада». (12+)
07.15 «Календарь». (12+)
08.00,12.00,13.20,18.00,19.30,01.00 

Отражение
10.00,13.00,15.00,19.00 Новости
10.10 Х/ф «Ехали два шофера». 

(12+)
11.30 «Большая страна: территория 

тайн». (12+)
15.15 «Календарь». (12+)
15.50 Д/ф «Танки. Сделано в Рос-

сии». (16+)
16.20,22.20,04.50 «Прав!Да?» (12+)
17.00 Д/ф «Секреты сада». (12+)
21.00 Х/ф «Долгая счастливая 

жизнь». (16+)
23.00 «За дело!» (12+)
23.40 Д/ф «Город белых медведей. 

Лето». (12+)
00.30 «Большая страна: территория 

тайн». (12+)
03.20 «Потомки». Юлия Друнина. 

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

и строки». (6+)
05.30 Д/ф «Танки. Сделано в Рос-

сии». (16+)
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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

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

PRÊÓÏËÞ
ÁÛÒÎÂÎÉ ÌÅÒÀËËÎËÎÌ

ÍÅÈÑÏÐÀÂÍÛÅ ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÈ
ÑÀÌÎÂÛÂÎÇ

Òåë. 8-904-167-2577 PR

ПЯТНИЦА
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05.00 «Доброе утро» (12+)

11.00 Новости

11.25 «Информационный канал» 

(16+)

14.00 Новости

14.15 «Информационный канал» 

(16+)

17.00 Новости

17.15 «Информационный канал» 

(16+)

20.00 Вечерние Новости

20.20 «Информационный канал» 

(16+)

22.00 Т/с «Янычар» (16+)

22.55 Большая игра (16+)

23.55 Д/ф «Большая игра» (18+)

01.00 «Информационный канал» 

(16+)

03.00 Новости

03.05 «Информационный канал» 

(16+)

   россия-1

05.00 «Утро России»

09.00 «Вести. Местное время»

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном». (12+)

11.00 «Вести»

11.30 «60 минут». (12+)

14.00 «Вести»

14.30 «Вести. Местное время»

14.55 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)

17.00 «Вести»

17.30 «60 минут». (12+)

20.00 «Вести»

21.05 «Вести. Местное время»

21.20 Т/с «Елизавета» (16+)

22.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)

01.00 Т/с «Годунов. Продолжение» 

(16+)

02.05 Т/с «Земский доктор» (12+)

03.30 Т/с «Семейный детектив» 

(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. Судьбы» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Морские дьяволы. 

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

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Порт» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.40 Т/с «Пёс» (16+)
03.25 Т/с «Береговая охрана» 

(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»
08.00 Т/с «Модный синдикат». 

(16+)
09.00 Т/с «Воронины». (16+)
11.00 Уральские пельмени. 

Смехbook
11.10 «Полный блэкаут». (16+)
13.15 Боевик «Джон Картер». 

(12+)
15.55 Боевик «Железный чело-

век». (12+)
18.30 Т/с «Модный синдикат». 

(16+)
19.00 Т/с «Модный синдикат». 

(16+)
19.30 Т/с «Модный синдикат». 

(16+)
20.00 Боевик «Железный человек 

2». (12+)
22.35 Боевик «Люди Икс». (16+)
00.35 «Кино в деталях». (18+)
01.35 Х/ф «Побег из Шоушенка». 

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

   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+)
17.30 Т/с «Патриот». (16+)
18.30 Т/с «Патриот». (16+)
20.00 Т/с «Исправление и наказа-

ние». (16+)
21.00 Т/с «Год культуры». (16+)
22.00 «Импровизация». (16+)
23.00 Комедия «Самый лучший 

день». (16+)
01.05 Комедия «Громкая связь». 

(16+)
02.40 «Импровизация». (16+)
03.30 «Comedy Баттл». (16+)
04.15 «Открытый микрофон». (16+)
06.40 «Однажды в России. Спецдай-

джест». (16+)

   рен тв

05.00 «Территория заблуждений». 
(16+)

06.00 «Документальный проект». 
(16+)

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

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

зы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Снегоуборщик». (16+)
22.10 «Водить по-русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Ниндзя 2». (18+)
02.15 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
03.00 «Тайны Чапман». (16+)
04.35 «Территория заблуждений». 

(16+)

ВЫВОЗ

PR

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

ÍÀËÈ×ÍÛÉ È ÁÅÇÍÀËÈ×ÍÛÉ ÐÀÑ×ÅÒ

Òåë. 8-909-011-1475, 8-953-051-5729

ЖБОÍÅÄÎÐÎÃÎ!

Вывоз ЖБО
от 1 до 10 м3

Полный пакет
документов с чеком

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

ВЫВОЗ 

8-982-621-1747

ЖБО
PR

ÊàìÀÇîì îò 1 äî 10 êóá.ì ЖБОООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООЖБОООООООООООООООООООООООООООООО

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

УГОЛЬ 
КАМЕННЫЙ
Íàâàëîì Äð-ÄÏÊ

Â ìåøêàõ 
(ÌÊÐ)-ÄÏÊÎ 

Òåë.: 8-922-202-7040

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

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

PR

Тел. 8-912-034-0896, 8-909-019-0590

СПЕЦТЕХНИКА НА ЗАКАЗ

PR 20ò

25ò 3,5ò

1,5ò

Êóçîâ 
4,2 ì

Êóçîâ 
5 ì

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

05.00 «Известия». (16+)
05.25 Т/с «Батальон». (16+)
09.00 «Известия». (16+)
09.30 Т/с «Глухарь». (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.30 Т/с «Глухарь». (16+)
17.30 «Известия». (16+)
18.00 Т/с «Условный мент 2». 

«Высший суд». (16+)
18.55 Т/с «Условный мент 2». 

«Карманная симфония». 
(16+)

19.45 Т/с «След». «Метод мон-
стра». (16+)

20.35 Т/с «След». «Прорубь на тот 
свет». (16+)

21.25 Т/с «След». «Молочные 
реки». (16+)

22.20 Т/с «След». «Лес попутал». 
(16+)

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

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

00.30 Т/с «След». «Депозит». (16+)
02.10 Т/с «След». «Контакт». (16+)
02.40 Т/с «След». «В одну реку». 

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

счастье». (16+)
03.50 Т/с «Детективы». «Упавшая 

звезда». (16+)
04.15 Т/с «Детективы». «Пропала 

мама, кот и собака». (16+)

   звезда

04.00 Т/с «Высший пилотаж». 
(16+)

07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 Новости дня. (16+)
09.25 Х/ф «Трактир на Пятниц-

кой». (12+)
11.20 «Открытый эфир». (12+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.30 «Не факт!» (12+)
14.05 Т/с «Высший пилотаж». 

(16+)
18.10 «Не факт!». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». 

(16+)
18.50 Д/с «Война миров». (16+)
19.40 «Легенды армии». (12+)
20.25 «Улика из прошлого». (16+)
21.15 Новости дня. (16+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Т/с «Закон & порядок. Отдел 

оперативных расследова-
ний 3». (16+)

01.35 Х/ф «Трактир на Пятниц-
кой». (12+)

03.05 Д/ф «Вторая мировая. 
Русское сопротивление». 
(12+)

   тв центр

06.00 «Настроение» (12+)
08.40 «Доктор И...» (16+)
09.10 Т/с «Предлагаемые обстоя-

тельства» (16+)
11.10 «Петровка, 38» (16+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

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

(16+)
16.55 Д/ф «Людмила Гурченко. 

Брачный марафон» (16+)
17.50 «События»
18.20 Х/ф «Сельский Детектив. 

Иголка в стоге сена» (12+)
22.00 «События»
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Игорь Тальков. Игра 

в пророка» (16+)
00.00 «События»
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.50 «Хроники московского быта» 

(12+)
01.30 Д/ф «Преступления, которых 

не было» (12+)
02.10 Д/ф «Джек и Джеки. Проклятье 

Кеннеди» (12+)
02.50 «Петровка, 38» (16+)
03.10 Т/с «Анна-Детективъ - 2» (16+)
04.35 Д/ф «Сергей Маковецкий. 

Неслучайные встречи» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

   россия-2

08.00,11.00,14.30 Новости
08.05 Все на Матч!
11.05 «Специальный репортаж». (12+)
11.25 Х/ф «Большой босс». (16+)
13.30 «Есть тема!» Прямой эфир
14.35 «Специальный репортаж». (12+)
14.55 «Главная дорога». (16+)
15.55 Х/ф «Максимальный срок». 

(16+)
16.50,06.25 Новости
16.55 Х/ф «Максимальный срок». 

(16+)
18.00 Х/ф «Последний самурай». 

(16+)
21.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Запад». «Спартак» 
(Москва) - СКА (Санкт-Пе-
тербург)

23.45 Все на Матч!
00.00 Баскетбол. Мужчины. «Маккаби» 

(Израиль) - «Милан»
02.00 Все на Матч!
02.40 «Есть тема!» (12+)
03.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Лучшее. 

(16+)
04.00 «Голевая неделя»
04.25 Д/ф «Оседлай свою мечту». (12+)
05.55 «Правила игры». (12+)
06.30 Д/ф «Мэнни». (16+)

   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+)

07.25,08.55,11.20,11.55,13.55,17.25,

18.05 «Погода на «ОТВ». (6+)

09.00,15.00 Т/с «Брак по завеща-

нию» (16+)

11.25,14.00,14.30 Тревел-шоу 

«Навигатор». (12+)

12.00,18.30,20.30,00.00 Ток-шоу 

«Все говорят об этом». (16+)

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

04.30,05.30 «События. Ак-

цент». (16+)

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

40,04.40,05.40 «Патрульный 

участок». (16+)

22.25 «Вести настольного тенниса». 

(12+)

   домашний

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

09.00 «Давай разведемся!» 
(16+)

10.00 «Тест на отцовство». 
(16+)

12.15 Т/с «Понять. Простить». 
(16+)

13.20 Т/с «Порча». (16+)
13.50 Т/с «Знахарка». (16+)
14.25 Т/с «Верну любимого». 

(16+)
15.00 Х/ф «Референт». (16+)
19.00 Х/ф «Отпуск в сосновом 

лесу». (16+)
23.10 Т/с «Женский доктор 2». 

(16+)
01.05 Д/с «Эффекты Матроны». 

(16+)
06.05 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

   карусель

05.00 Ранние пташки. «Барбоскины»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Легенды Спарка»
08.05 М/с «Волшебная кухня»
10.45 «Букварий»
11.00 М/с «Тот самый Джои!»
12.25 М/с «Ми-Ми-Мишки»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Буба». (6+)
16.15 М/с «Кинди Кидс. Твои веселые 

подружки!»
16.25 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты»
16.50 М/с «ДиноСити»
17.50 М/с «Команда Флоры»
19.15 М/с «Томас и его друзья. 

Большой мир! Большие 
приключения!»

19.40 М/с «Зебра в клеточку»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Акуленок»
20.50 М/с «Кошечки-собачки»
22.30 М/с «Инфинити Надо». (6+)
22.50 М/ф «Волшебное кольцо»
23.10 М/ф «Золушка»
23.30 М/ф «Синеглазка»
23.45 М/ф «Чудо-мельница»
00.05 М/ф «Оранжевое горлышко»
00.25 М/ф «Ореховый прутик»
00.50 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
02.50 М/с «Смешарики»

   пятница

07.00 На ножах. (16+)
08.00 На ножах. (16+)
09.00 На ножах. (16+)
10.00 На ножах. (16+)
11.00 На ножах. (16+)
12.00 Битва шефов. (16+)
19.00 Кондитер06. (16+)
23.00 Т/с «Две девицы на мели». 

(16+)
23.30 Т/с «Две девицы на мели». 

(16+)
00.30 Пятница News. 

(16+)
01.00 Адская кухня. 

(16+)
03.00 Пятница News. 

(16+)
03.30 Зов крови. (16+)
04.30 Пятница News. 

(16+)

   культура

06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,
19.30,23.50 Новости культуры

06.35 «Пешком...» 
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Д/ф «Гибель Венеры»
08.35,17.20 «Спорт на открытках 

ХХ века»
08.55 Х/ф «Варькина земля». (6+)
09.45 Анимац. фильм «Либретто». 

Л. Делиб «Коппелия»
10.15 «Наблюдатель»
11.10,00.10 Д/ф «Композитор Роди-

он Щедрин»
12.05 Дороги старых мастеров
12.15,22.25 Т/с «Березка». (12+)
13.05 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт 

Лавиния»
13.35 Д/ф «Женщина, которая 

строила города». Людмила 
Кусакова»

14.30 «Школа будущего»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Д/с «Рассекреченная история»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.30 Х/ф «Варькина земля». (6+)
17.35 Парад виолончелистов
18.35 Д/ф «Гибель Венеры»
19.45 Главная роль
20.05 «Семинар»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Искусственный отбор
21.40 «Белая студия»
23.20 «Дом архитектора»
01.05 Д/ф «Гибель Венеры»
01.55 Парад виолончелистов

   тв3

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая». (16+)
10.10 Т/с «Слепая». (16+)
10.40 Т/с «Слепая». (16+)
11.15 Т/с «Слепая». (16+)
11.50 Д/с «Гадалка». (16+)
12.25 Д/с «Гадалка». (16+)
13.00 Д/с «Гадалка». (16+)
13.35 Д/с «Гадалка». (16+)
14.10 Д/с «Гадалка». (16+)
14.40 Д/с «Гадалка». (16+)
15.15 Д/с «Гадалка». (16+)
15.45 Д/с «Гадалка». (16+)
16.20 Д/с «Гадалка». (16+)
16.55 Д/с «Гадалка». (16+)
17.25 Т/с «Слепая». (16+)
18.00 Т/с «Слепая». (16+)
18.30 «Любовная магия». (16+)
19.30 Т/с «Слепая». (16+)
20.00 Т/с «Слепая». (16+)
20.30 Т/с «Бессмертный. Романти-

ческое заклятие». (16+)
22.10 Т/с «Гримм». (16+)
23.00 Х/ф «Пол: Секретный мате-

риальчик». (16+)
01.15 Х/ф «Затура: космическое 

приключение». (6+)
02.45 Т/с «Напарницы». (12+)

   мир

05.00 Т/с «Экспроприатор». (16+)
10.00 Новости
10.10 Т/с «Экспроприатор». (16+)
13.00 Новости
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
16.15 «Дела судебные. Битва за 

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

верните!» (16+)
19.00 Новости
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 Т/с «Между двух огней». 

(12+)

   общественное ТР

06.00 «Активная среда». (12+)
06.30 Д/ф «Секреты сада». (12+)
07.15 «Календарь». (12+)
08.00,12.00,13.20,18.00,19.30,01.00 

Отражение
10.00,13.00,15.00,19.00 Новости
10.10 Х/ф «Вертикаль». (6+)
11.30 «Большая страна: территория 

тайн». (12+)
15.15 «Календарь». (12+)
15.50 Д/ф «Танки. Сделано в России». 

(16+)
16.20,22.30,04.50 «Прав!Да?» (12+)
17.00 Д/ф «Секреты сада». (12+)
21.00 Х/ф «Одинокая женщина 

желает познакомиться». 
(12+)

23.10 «Активная среда». (12+)
23.40 Д/ф «Город белых медведей. 

Лето». (12+)
00.30 «Большая страна: территория 

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

и строки». (6+)
05.30 Д/ф «Танки. Сделано в России». 

(16+)

5 КАНАЛ

РОССИЯ- 1

ТВЦ

НТВ СТС ТНТ РЕН-ТВ

ТВ3

КАРУСЕЛЬ КУЛЬТУРА

ЗВЕЗДА

ОТВ

ДОМАШНИЙ ОТР

МИР

МАТЧ!

0
0
0

0
0

0

0
0

0
0
0

0

0
0
0

0

ПЯТНИЦА

   первыйПЕРВЫЙ
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   первый

05.00 «Доброе утро» (12+)

11.00 Новости

11.25 «Информационный канал» 

(16+)

14.00 Новости

14.15 «Информационный канал» 

(16+)

17.00 Новости

17.15 «Информационный канал» 

(16+)

20.00 Вечерние Новости

20.20 «Информационный канал» 

(16+)

22.00 Т/с «Янычар» (16+)

22.55 Большая игра (16+)

23.55 Д/ф «Большая игра» (18+)

01.00 «Информационный канал» 

(16+)

03.00 Новости

03.05 «Информационный канал» 

(16+)

   россия-1

05.00 «Утро России»

09.00 «Вести. Местное время»

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном». (12+)

11.00 «Вести»

11.30 «60 минут». (12+)

14.00 «Вести»

14.30 «Вести. Местное время»

14.55 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)

17.00 «Вести»

17.30 «60 минут». (12+)

20.00 «Вести»

21.05 «Вести. Местное время»

21.20 Т/с «Елизавета» (16+)

22.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)

01.00 Т/с «Годунов. Продолже-

ние» (16+)

02.05 Т/с «Земский доктор» (12+)

03.30 Т/с «Семейный детектив» 

(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. Судьбы» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Морские дьяволы. 

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

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Порт» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.40 Т/с «Пёс» (16+)
03.30 Т/с «Береговая охрана» 

(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»
08.00 Т/с «Модный синдикат». 

(16+)
09.00 Т/с «Воронины». (16+)
11.30 Уральские пельмени. 

Смехbook. (16+)
11.40 «Полный блэкаут». (16+)
13.55 Боевик «Люди Икс». (16+)
15.55 Боевик «Железный человек 

2». (12+)
18.30 Т/с «Модный синдикат». 

(16+)
19.00 Т/с «Модный синдикат». 

(16+)
19.30 Т/с «Модный синдикат». 

(16+)
20.00 Боевик «Железный человек 

3». (12+)
22.35 Боевик «Люди Икс 2». (12+)
01.15 Триллер «Неизвестный». 

(16+)
03.10 М/ф «Тайна магазина игру-

шек». (6+)
04.40 «6 кадров». (16+)
05.30 М/ф
05.50 «Ералаш». (6+)

   тнт

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

09.00 Т/с «Универ». (16+)
10.00 Т/с «Универ». (16+)
11.00 Т/с «Универ». (16+)
12.00 Т/с «Универ». (16+)
13.00 Т/с «Универ». (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+)
17.30 Т/с «Патриот». (16+)
18.30 Т/с «Патриот». (16+)
19.30 Т/с «Патриот». (16+)
20.00 Т/с «Исправление и наказа-

ние». (16+)
21.00 Т/с «Год культуры». (16+)
22.00 «Однажды в России». (16+)
23.00 Комедия «Легок на поми-

не». (12+)
00.40 Х/ф «Без границ». (12+)
02.20 «Импровизация». «Дайджест». 

(16+)
03.15 «Comedy Баттл». (16+)
04.05 «Открытый микрофон». «Финал». 

(16+)
05.20 «Открытый микрофон». 

«Дайджест». (16+)
06.10 «Однажды в России. Спецдай-

джест». (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 «Малышка с характе-

ром». (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «47 ронинов». (12+)
03.20 «Тайны Чапман». (16+)

   петербург

05.00 «Известия». (16+)
05.25 Т/с «Глухарь». (16+)
09.00 «Известия». (16+)
09.30 Т/с «Глухарь». (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.30 Т/с «Глухарь». (16+)
17.30 «Известия». (16+)
18.00 Т/с «Условный мент 2». (16+)
19.45 Т/с «След». «Охотники за 

головами». (16+)
20.45 Т/с «След». «Любой ценой». 

(16+)
21.25 Т/с «След». «Красный 

киборг». (16+)
22.20 Т/с «След». «Убийство по 

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

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

(16+)
00.30 Т/с «След». «Убийство по 

обмену». (16+)
01.15 Т/с «След». «Чудовище с 

зелеными глазами». (16+)
02.05 Т/с «След». «Дурные гены». 

(16+)
02.40 Т/с «След». «Прокрустово 

ложе». (16+)
03.20 Т/с «Детективы». «Соколи-

ная охота». (16+)
03.50 Т/с «Детективы». «Чужезем-

ка». (16+)
04.20 Т/с «Детективы». «Стажер». 

(16+)

   звезда

04.00 Т/с «Высший пилотаж». (16+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 Новости дня. (16+)
09.20 «Специальный репортаж». (16+)
09.40 Х/ф «Бармен из «Золотого 

якоря». (12+)
11.20 «Открытый эфир». (12+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.30 «Не факт!» (12+)
14.05 Т/с «Высший пилотаж». (16+)
18.10 «Не факт!». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (16+)
18.50 Д/с «Война миров». (16+)
19.40 «Главный день» «Московский 

международный фестиваль 
мира-89 и Стас Намин». (16+)

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

21.15 Новости дня. (16+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Т/с «Закон & порядок. Отдел 

оперативных расследова-
ний 3». (16+)

01.35 Х/ф «Бармен из «Золотого 
якоря». (12+)

02.55 Д/ф «Группа «А» Охота на 
шпионов». (12+)

03.40 Д/с «Сделано в СССР». (12+)

   тв центр

06.00 «Настроение» (12+)
08.40 «Доктор И...» (16+)
09.10 Т/с «Предлагаемые обстоя-

тельства» (16+)
11.10 «Петровка, 38» (16+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.55 «Город новостей»
15.10 Т/с «Анна-детективъ - 2» 

(16+)
16.55 Д/ф «Эдуард Успенский. 

Тиран из Простоквашино» 
(16+)

17.50 «События»
18.20 Х/ф «Сельский  детектив. 

Ловушка для мертвеца. 
Ограбление по-ольховски» 
(12+)

22.00 «События»
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Прощание» (16+)
00.00 «События»
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.50 Д/ф «90-е. «Менты» (16+)
01.30 «Знак качества» (16+)
02.10 Д/ф «Cталин против Троцкого» 

(16+)
02.50 «Петровка, 38» (16+)
03.10 Т/с «Анна-детективъ - 2» 

(16+)
04.35 Д/ф «Валерий Чкалов. Жил-

был летчик» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

   россия-2

08.00,11.00,14.30 Новости
08.05,18.10,03.00 Все на Матч!
11.05 «Специальный репортаж». (12+)
11.25 Х/ф «Максимальный срок». 

(16+)
13.30 «Есть тема!» 
14.35 «Специальный репортаж». (12+)
14.55 «Главная дорога». (16+)
16.00,16.55 Х/ф «Последний из 

лучших». (16+)
16.50,06.25 Новости
18.55 Хоккей. «Салават Юлаев» 

(Уфа) - «Трактор» (Челябинск)
21.15 Все на Матч!
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Запад»
23.45 Все на Матч!
00.20 Смешанные единоборства. 

(16+)
00.55 Баскетбол. Мужчины. «Монако» 

- «Олимпиакос» (Греция)
03.40 «Есть тема!» (12+)
04.00 «Третий тайм». (12+)
04.25 Баскетбол. «Автодор» (Саратов) 

- «ПАРМА» (Пермский край)
05.55 «Голевая неделя. РФ»
06.30 Волейбол. Женщины. «Динамо» 

(Москва) - «Локомотив» (Кали-
нинградская область)

   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+)

07.25,08.55,11.20,11.55,13.55,17.25,

18.05 «Погода на «ОТВ». (6+)

09.00,15.00 Т/с «Брак по завеща-

нию» (16+)

11.25,14.00,14.30 Тревел-шоу 

«Навигатор». (12+)

12.00,18.30,20.30,00.00 Ток-шоу 

«Все говорят об этом». 

(16+)

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

04.30,05.30 «События. Ак-

цент». (16+)

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

40,04.40,05.40 «Патрульный 

участок». (16+)

   домашний

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

08.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.55 «Тест на отцовство». (16+)
12.10 Т/с «Понять. Простить». 

(16+)
13.15 Т/с «Порча». (16+)
13.45 Т/с «Знахарка». (16+)
14.20 Т/с «Верну любимого». 

(16+)
14.55 Х/ф «Аквамарин». (16+)
19.00 Х/ф «Любовь без права 

передачи». (16+)
23.15 Т/с «Женский доктор 2». 

(16+)
01.10 Д/с «Эффекты Матроны». 

(16+)
06.10 «Пять ужинов». (16+)
06.20 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

   карусель

05.00 Ранние пташки. «Снежная 
королева: Хранители чудес»

07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Легенды Спарка»
08.05 М/с «Волшебная кухня»
10.45 «Все, что вы хотели знать, 

но боялись спросить». (6+)
11.15 М/с «Тот самый Джои!»
12.25 М/с «Ми-Ми-Мишки»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Лекс и Плу. Космические 

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

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

доме мечты»
16.50 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
17.50 М/с «Команда Флоры»
19.15 М/с «Томас и его друзья. 

Большой мир! Большие 
приключения!»

19.50 М/с «Свинка Пеппа»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Акуленок»
20.50 М/с «Оранжевая корова»
22.30 М/с «Инфинити Надо». (6+)
22.50 М/ф «Королева Зубная 

Щетка»
23.10 М/ф «Маугли»
00.50 М/с «Белка и Стрелка. Озор-

ная семейка»
02.50 М/с «Барбоскины»

   пятница

07.00 На ножах. (16+)

08.00 На ножах. (16+)

09.00 На ножах. (16+)

10.00 На ножах. (16+)

11.00 На ножах. (16+)

13.00 На ножах. (16+)

14.00 На ножах. (16+)

15.00 На ножах. (16+)

16.00 На ножах. (16+)

17.00 На ножах. (16+)

19.00 На ножах. (16+)

20.00 На ножах. (16+)

21.00 На ножах. (16+)

22.00 Молодые ножи. (16+)

00.30 Пятница News. (16+)

01.00 Адская кухня. (16+)

03.00 Пятница News. (16+)

   культура

06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,
19.30,23.50 Новости культуры

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

Т. Пельтцер
07.35,18.35,01.15 Д/ф «Жизнь, 

пришедшая из космоса»
08.35 «Театр и кино на открытках 

Серебряного века»
08.55 Х/ф «Варькина земля». (6+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10,00.10 ХХ век. «Жили-были. 

Рассказывает Виктор Шклов-
ский»

12.15 Т/с «Березка». (12+)
13.05 Искусственный отбор
13.45 Д/ф «Алексей Попов. Трагедия 

в трех актах с прологом и 
эпилогом»

14.30 «Школа будущего»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 Х/ф «Варькина земля». (6+)
17.35,02.10 Максим Венгеров и Ваг 

Папян
18.20 «Театр и кино на открытках 

Серебряного века»
19.45 Главная роль
20.05 «Семинар»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Абсолютный слух
21.40 Власть факта
22.25 Т/с «Березка». (12+)
23.20 «Дом архитектора»

   тв3

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая». (16+)
10.10 Т/с «Слепая». (16+)
10.40 Т/с «Слепая». (16+)
11.15 Т/с «Слепая». (16+)
11.50 Д/с «Гадалка». (16+)
12.25 Д/с «Гадалка». (16+)
13.00 Д/с «Гадалка». (16+)
13.35 Д/с «Гадалка». (16+)
14.10 Д/с «Гадалка». (16+)
14.40 Д/с «Гадалка». (16+)
15.15 Д/с «Гадалка». (16+)
15.45 Д/с «Гадалка». (16+)
16.20 Д/с «Гадалка». (16+)
16.55 Д/с «Гадалка». (16+)
17.25 Т/с «Слепая». (16+)
18.00 Т/с «Слепая». (16+)
18.30 «Любовная магия». (16+)
19.00 «Любовная магия». (16+)
19.30 Т/с «Слепая». (16+)
20.00 Т/с «Слепая». (16+)
20.30 Т/с «Бессмертный. Романти-

ческое заклятие». (16+)
22.10 Т/с «Гримм». (16+)
23.00 Х/ф «Добро пожаловать в 

рай». (18+)
01.00 Х/ф «Человек ноября». (16+)
02.45 Т/с «Напарницы». (12+)

   мир

05.00 Т/с «Экспроприатор». (16+)
10.00 Новости
10.10 Т/с «Экспроприатор». (16+)
13.00 Новости
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
16.15 «Дела судебные. Битва за 

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

верните!» (16+)
19.00 Новости
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 «Вратарь»
03.10 Т/с «Между двух огней». 

(12+)

   общественное ТР

06.00 «Фигура речи». (12+)
06.30 Д/ф «Секреты сада». (12+)
07.15 «Календарь». (12+)
08.00,12.00,13.20,18.00,19.30,01.00 

Отражение. Костромская 
область

10.00,13.00,15.00,19.00 Новости
10.10 Х/ф «Одинокая женщина 

желает познакомиться». 
(12+)

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

15.15 «Календарь». (12+)
15.50 Д/ф «Танки. Сделано в Рос-

сии». (16+)
16.20,22.50,04.50 «Прав!Да?» (12+)
17.00 Д/ф. (12+)
21.00 Х/ф «Июльский дождь». (12+)
23.30 «Гамбургский счет». (12+)
00.00 Д/ф «Город белых медведей. 

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

Симонов. Стихи, помогающие 
выжить. (12+)

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

и строки». (6+)
05.30 Д/ф «Танки. Сделано в Рос-

сии». (16+)
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В программе телепередач 
возможны изменения

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

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

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

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

ÐÅÊËÀÌÀ
ÐÀÁÎÒÀÅÒ ÍÀ ÂÀÑ! 2-45-63ÒÅËÅÔÎÍ

ÎÒÄÅËÀ ÐÅÊËÀÌÛ «ÀÃ»

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%

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

ПЯТНИЦА
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Àëàïàåâñêàÿ14 Программа ТВ    ЧЕТВЕРГ  24 марта

   первый

05.00 «Доброе утро» (12+)

11.00 Новости

11.25 «Информационный канал» 

(16+)

14.00 Новости

14.15 «Информационный канал» 

(16+)

17.00 Новости

17.15 «Информационный канал» 

(16+)

20.00 Вечерние Новости

20.20 «Информационный канал» 

(16+)

22.00 Т/с «Янычар» (16+)

22.55 Большая игра (16+)

23.55 Д/ф «Большая игра» (18+)

01.00 «Информационный канал» 

(16+)

03.00 Новости

03.05 «Информационный канал» 

(16+)

   россия-1

05.00 «Утро России»

09.00 «Вести. Местное время»

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном». (12+)

11.00 «Вести»

11.30 «60 минут». (12+)

14.00 «Вести»

14.30 «Вести. Местное время»

14.55 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)

17.00 «Вести»

17.30 «60 минут». (12+)

20.00 «Вести»

21.05 «Вести. Местное время»

21.20 Т/с «Елизавета» (16+)

22.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)

01.00 Т/с «Годунов. Продолже-

ние» (16+)

02.05 Т/с «Земский доктор» (12+)

03.30 Т/с «Семейный детектив» 

(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. Судьбы» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Морские дьяволы. 

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

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

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Порт» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.40 «ЧП. Расследование» (16+)
00.20 «Поздняков» (16+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01.30 Т/с «Пёс» (16+)
03.20 Т/с «Береговая охрана» 

(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»
08.00 Т/с «Модный синдикат». 

(16+)
09.00 Т/с «Воронины». (16+)
11.00 «Полный блэкаут». (16+)
12.05 «Полный блэкаут. На светлой 

стороне». (16+)
13.10 Боевик «Люди Икс 2». (12+)
15.55 Боевик «Железный человек 

3». (12+)
18.30 Т/с «Модный синдикат». 

(16+)
19.30 Т/с «Модный синдикат». 

(16+)
20.00 Боевик «Люди Икс. Послед-

няя битва». (16+)
22.05 Боевик «Новые мутанты». 

(16+)
00.00 Х/ф «Остров фантазий». 

(16+)
02.05 Комедия «Нищеброды». 

(12+)
03.30 Т/с «Воронины». (16+)
05.05 «6 кадров». (16+)
05.25 М/ф
05.50 «Ералаш». (6+)

   тнт

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

08.30 «Перезагрузка». (16+)
09.00 Т/с «Универ». (16+)
10.00 Т/с «Универ». (16+)
11.00 Т/с «Универ». (16+)
12.00 Т/с «Универ». (16+)
13.00 Т/с «Универ». (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+)
17.30 Т/с «Патриот». (16+)
18.30 Т/с «Патриот». (16+)
19.30 Т/с «Патриот». (16+)
20.00 Т/с «Исправление и наказа-

ние». (16+)
21.00 Т/с «Год культуры». (16+)
22.00 «Двое на миллион». (16+)
23.00 Х/ф «Женщины против муж-

чин: Крымские каникулы». 
(16+)

00.25 Комедия «Женщины против 
мужчин». (18+)

02.00 «Импровизация». (16+)
03.45 «Comedy Баттл». (16+)
04.35 «Открытый микрофон». «Дай-

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

джест». (16+)

   рен тв

05.00 «Документальный проект». 
(16+)

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

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

истории». (16+)
15.00 «Неизвестная история». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00,02.05 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Гениальное ограбле-

ние». (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Открытое море: Новые 

жертвы». (16+)
02.55 «Тайны Чапман». (16+)
04.30 «Документальный проект». 

(16+)
   петербург

05.00 «Известия». (16+)
05.25 Т/с «Глухарь». (16+)
08.35 День ангела
09.00 «Известия». (16+)
09.30 Т/с «Глухарь». (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.30 Т/с «Глухарь». (16+)
17.30 «Известия». (16+)
18.00 Т/с «Условный мент 2». (16+)
19.45 Т/с «След». «Челхантер». 

(16+)
20.40 Т/с «След». «Живут студен-

ты весело». (16+)
21.25 Т/с «След». «Лучи смерти». 

(16+)
22.20 Т/с «След». «Треугольник 

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

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

(16+)
00.30 Т/с «След». «Неосновной 

инстинкт». (16+)
02.05 Т/с «След». «Паспорт ниж-

него мира». (16+)
02.45 Т/с «След». «Зеркало». 

(16+)
03.20 Т/с «Детективы». «Борец 

за справедливость». (16+)
03.50 Т/с «Детективы». «Головная 

боль». (16+)
04.15 Т/с «Детективы». «Смерть 

приходит в красном». (16+)

   звезда

05.20 Т/с «Высший пилотаж». 
(16+)

07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 Новости дня. (16+)
09.15 Х/ф «Белые волки». (12+)
11.20 «Открытый эфир». (12+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.05 Т/с «Высший пилотаж». 

(16+)
18.10 «Не факт!». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». 

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

Анна Шилова. (12+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.15 Новости дня. (16+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Т/с «Закон & порядок. 

Отдел оперативных рассле-
дований 3». (16+)

01.35 Х/ф «Неисправимый лгун». 
(12+)

02.50 Д/с «Хроника Победы». (16+)
03.35 «Сделано в СССР». (12+)

   тв центр

06.00 «Настроение» (12+)
08.35 «Доктор И...» (16+)
09.05 Т/с «Предлагаемые обстоя-

тельства» (16+)
11.10 «Петровка, 38» (16+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.55 «Город новостей»
15.10 Т/с «Анна-детективъ - 2» 

(16+)
16.50 Д/ф «Владимир Басов. 

Ревнивый Дуремар» (16+)
17.50 «События»
18.20 Х/ф «Сельский детектив. 

Убийство на Ивана Купалу. 
Кровь рифмуется с любо-
вью» (12+)

22.00 «События»
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. 

Жизнь как песня» (12+)
00.00 «События»
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.50 Д/ф «90-е. БАБ» (16+)
01.30 Д/ф «Расписные звезды» (16+)
02.10 Д/ф «Четыре жены Председа-

теля Мао» (12+)
02.50 «Петровка, 38» (16+)
03.10 Т/с «Анна-детективъ - 2» 

(16+)
04.40 Д/ф «Алла Демидова. Сбылось 

- не сбылось» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

   россия-2

08.00 Новости
08.05 Все на Матч!
11.00 Новости
11.05 «Специальный репортаж». (12+)
11.25 Х/ф «Последний из луч-

ших». (16+)
13.30 «Есть тема!» 
14.30 Новости
14.35 «Специальный репортаж». (12+)
14.55 «Главная дорога». (16+)
16.00 Х/ф «Красный пояс». (16+)
16.50 Новости
16.55 Х/ф «Красный пояс». (16+)
18.05 Х/ф «Гонка». (16+)
20.30 Все на Матч!
21.00 Хоккей. «Авангард» (Омск) - 

«Металлург» (Магнитогорск)
23.45 Все на Матч!
00.40 Футбол. Португалия - Турция
02.45 Все на Матч!
03.40 «Есть тема!» (12+)
04.00 «Наши иностранцы». (12+)
04.25 Футбол. Бразилия - Чили
06.25 Новости
06.30 Волейбол. Чемпионат России 

«Суперлига Paribet». Мужчины. 
«Динамо» (Москва) - «Белого-
рье» (Белгород)

   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+)

07.25,08.55,11.20,11.55,13.55,17.25,

18.05 «Погода на «ОТВ». (6+)

09.00,15.00 Т/с «Брак по завеща-

нию» (16+)

11.25,14.00,14.30 Тревел-шоу 

«Навигатор». (12+)

12.00,18.30,20.30,00.00 Ток-шоу 

«Все говорят об этом». (16+)

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

04.30,05.30 «События. Ак-

цент». (16+)

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

40,04.40,05.40 «Патрульный 

участок». (16+)

22.25 «Играй, как девчонка». (12+)

   домашний

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

08.50 «Давай разведемся!» (16+)
09.50 «Тест на отцовство». (16+)
12.05 Т/с «Понять. Простить». 

(16+)
13.10 Т/с «Порча». (16+)
13.40 Т/с «Знахарка». (16+)
14.15 Т/с «Верну любимого». 

(16+)
14.50 Х/ф «Отпуск в сосновом 

лесу». (16+)
19.00 Х/ф «Только по любви». 

(16+)
23.15 Т/с «Женский доктор 2». 

(16+)
01.10 Д/с «Эффекты Матроны». 

(16+)
04.35 Д/ф «Чудеса». (16+)
06.15 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

   карусель

05.00 Ранние пташки. «Панда и 
Крош»

07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Легенды Спарка»
08.05 М/с «Три кота»
10.45 «Проще простого!»
11.00 М/с «Тот самый Джои!»
12.25 М/с «Ми-Ми-Мишки»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Лекс и Плу. Космиче-

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

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

доме мечты»
16.50 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
17.50 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь»
19.15 М/с «Томас и его друзья. 

Большой мир! Большие 
приключения!»

19.40 М/с «Зебра в клеточку»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Акуленок»
20.50 М/с «Оранжевая корова»
22.30 М/с «Инфинити Надо». (6+)
22.50 М/ф «Малыш и Карлсон»
23.10 М/ф «Карлсон вернулся»
23.30 М/ф «Пес в сапогах»
23.50 М/с «Тайна третьей планеты»
00.40 М/ф «Живая игрушка»
00.50 М/с «Белка и Стрелка. Озор-

ная семейка»
02.50 М/с «Барбоскины»

   пятница

07.00 На ножах. 
(16+)

08.00 На ножах. 
(16+)

10.00 На ножах. 
(16+)

11.10 Четыре свадьбы. 
(16+)

12.40 Любовь на выживание. 
(16+)

16.10 Четыре свадьбы. 
(16+)

23.00 Т/с «Две девицы на мели». 
(16+)

01.00 Пятница News. 
(16+)

01.30 Адская кухня. 
(16+)

03.00 Пятница News. 
(16+)

03.30 «Зов крови». (16+)

   культура

06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,
19.30,23.50 Новости культуры

06.35 «Пешком...» 
07.05 Легенды мирового кино
07.35,18.35,01.15 Д/ф «Жизнь, 

пришедшая из космоса»
08.35,18.20 «Портрет эпохи. Истории, 

рассказанные фотооткрыткой»
08.55 Х/ф «Варькина земля». (6+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10,00.10 ХХ век. «Творческий 

вечер Николая Доризо в Ко-
лонном зале Дома Союзов»

12.15 Т/с «Березка». (12+)
13.10 Абсолютный слух
13.50 Острова. Л. Чуковская
14.30 «Школа будущего»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик
15.45 «2 Верник 2». В. Толстоганова 

и О. Ивенко
16.35 Х/ф «Варькина земля». (6+)
17.35,02.10 К 95-летию со дня 

рождения Мстислава Ростро-
повича

19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 Цвет времени. П. Федотов
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Калина красная». 

Слишком русское кино»
21.40 «Энигма. И-Пинь Янг»
22.25 Т/с «Березка». (12+)
23.20 «Дом архитектора». «Дом 

нового в старом»

   тв3

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая». (16+)
10.10 Т/с «Слепая». (16+)
10.40 Т/с «Слепая». (16+)
11.15 Т/с «Слепая». (16+)
11.50 Д/с «Гадалка». (16+)
12.25 Д/с «Гадалка». (16+)
13.00 Д/с «Гадалка». (16+)
13.35 Д/с «Гадалка». (16+)
14.10 Д/с «Гадалка». (16+)
14.40 Д/с «Гадалка». (16+)
15.15 Д/с «Гадалка». (16+)
15.45 Д/с «Гадалка». (16+)
16.20 Д/с «Гадалка». (16+)
16.55 Д/с «Гадалка». (16+)
17.25 Т/с «Слепая». (16+)
18.00 Т/с «Слепая». (16+)
18.30 «Любовная магия». (16+)
19.00 «Любовная магия». (16+)
19.30 Т/с «Слепая». (16+)
20.00 Т/с «Слепая». (16+)
20.30 Т/с «Бессмертный. Романти-

ческое заклятие». (16+)
21.45 Т/с «Гримм». (16+)
22.45 Х/ф «Линия горизонта». 

(16+)
00.30 Х/ф «Исходный код». (16+)
02.00 Т/с «Напарницы». (12+)

   мир

05.00 Т/с «Между двух огней». 
(12+)

07.50 Т/с «Свои». (16+)
10.00 Новости
10.10 Т/с «Свои». (16+)
13.00 Новости
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
16.15 «Дела судебные. Битва за 

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

верните!» (16+)
19.00 Новости
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 Т/с «Между двух огней». 

(12+)

   общественное ТР

06.00 «Вспомнить все». (12+)
06.30 Д/ф «Секреты сада». (12+)
07.15 «Календарь». (12+)
08.00,12.00,13.20,18.00,19.30,01.00 

Отражение
10.00,13.00,15.00,19.00 Новости
10.10 Х/ф «Июльский дождь». 

(12+)
15.15 «Календарь». (12+)
15.50 Д/ф «Танки. Сделано в Рос-

сии». (16+)
16.20,23.10,04.50 «Прав!Да?» (12+)
17.00 Д/ф «Секреты сада». (12+)
21.00 Х/ф «Дом». (16+)
23.50 «Фигура речи». (12+)
00.20 «Дом «Э». (12+)
00.45 «Активная среда». (12+)
03.20 «Потомки». Борис Васильев. 

Счастливчик, рожденный 
войной. (12+)

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

и строки». (6+)
05.30 Д/ф «Танки. Сделано в Рос-

сии». (16+)
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ЗВЕЗДА

ОТВ

ДОМАШНИЙ ОТР

МИР

МАТЧ!

е 

 

 

PRДРОВА
от производителя

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

Доставка по району

ДРОВА
колотые,
ГОРБЫЛЬ
УГОЛЬ
ШЛАК, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ

ÑÏÈË ÄÅÐÅÂÜÅÂ • ÑÍÎÑ ÄÎÌÎÂ
PR

8-982-6221631, 3-22-74

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

ВЫВОЗ ЖБО
А р е н д а  б у н к е р а 
8  м 3 д л я  в ы в о з а 
с т р о и т е л ь н о г о 

мусора и КГМ

ÏÐÎÄÀÞ:
• ïèëåíûé ÃÎÐÁÛËÜ èç ëèñòâåííûõ ïîðîä

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

ÒÐÅÁÓÞÒÑß: • ÔÈØÊÀÐÈÑÒ
• ÐÀÌÙÈÊÈ • ÏÎÄÐÀÌÙÈÊÈ • ÑÒÎÐÎÆ 

ñ ïîñòîÿííûì ïðîæèâàíèåì • ÁÐÈÃÀÄÀ Â ËÅÑ

PR

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

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

ÏÐÎÄÀÞ
• 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 ÏÐÎÄÀÞ • ÄÐÎÂÀ áåðåçîâûå
×ÓÐÊÀÌÈ îò 6000 ð., ÊÎËÎÒÛÅ îò 6500 ð.

• ÃÎÐÁÛËÜ îòêîìëåâêà
Çàêëþ÷àåì äîãîâîðû ñ êîòåëüíûìè 

íà ïîñòàâêó äðîâ

Òåë. 8-922-221-7267 PR

Тел. 8-912-223-1518

PR

ÃÎÐÁÛËÜ ïèëåíûé
ÊÀÌÀÇ ñàìîñâàë 

ÄÐÎÂÀ êîëîòûåÐÅÊËÀÌÀ ÐÀÁÎÒÀÅÒ ÍÀ ÂÀÑ!
ÒÅËÅÔÎÍ ÎÒÄÅËÀ ÐÅÊËÀÌÛ «ÀÃ» 2-45-63

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

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

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

PR

ПЯТНИЦА
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Именно они, сотрудники горводо-
канала, стоят на страже беспере-
бойной работы огромной водо-

проводной системы. Именно они могут 
работать сутками напролёт в любое вре-
мя года: и в снег, и в дождь, и в весеннюю 
распутицу, чтобы устранить аварию на 
водосетях, чтобы качественная и чистая 
вода как можно быстрее пришла в дома 
горожан. 

На «Алапаевском горводоканале» та-
кие сотрудники, как В.Н. Ветлугин и 
Н.И. Окулов, на вес золота. Владимир 
Никандрович, слесарь аварийно-вос-
становительных работ, трудится в цехе 
водоснабжения шесть лет. Настоящий 
профессионал с большим опытом рабо-
ты в этом деле. До этого 31 год отрабо-
тал на одном из городских предприятий, 
которое, увы, перестало существовать… 
«Говорить красиво я не умею, – говорит 
Владимир Никандрович с некой долей 
смущения, – вы про других напишите 
лучше». 

Такой же скромный и немногослов-
ный Николай Иванович Окулов, сле-
сарь аварийно-восстановительных 
работ цеха водоотведения. Работает 
здесь 20 лет. Специалист по ремон-
ту насосов, с огромными железяками 
он управляется, как с пушинками. Это 
от его умелых действий зависит, на-
сколько быстро из затопленного ка-
нализационного колодца откачается 
(уйдёт) вода и туда могут спуститься 
другие люди, чтобы провести замену 
лопнувшей трубы. Говорит откровенно: 
имущество водной системы сильно из-
ношено – вот и рвутся трубы. Но опять 
же кивает на других, мол, напишите про 
товарищей. А ведь об этих работниках 
руководство водоканала самого высо-

кого мнения, называет их «палочками-
выручалочками». 

И тот и другой в голос отмечают, что 
без водителя спецмашины они ничто. С 
тяжеленным оборудованием, с помпами 
и другим инструментом доехать в самый 
отдалённый участок города, где случи-
лась авария, в считанные минуты может 
только он – Василий Иванович Суво-
ров. За рулём этого автотранспорта уже 
пять лет.

Мастер бригады аварийщиков Сергей 
Валентинович Забелин просит еще об-
ратить внимание на молодого парня. Ма-
шинист Дмитрий Викторович Клева-
кин управляет самой мощной машиной, 
что имеется на вооружении у водоканала 
– экскаватором «Тагил». 

Дмитрий водитель по призванию. На 
водоканале с 2013 года. Сначала ра-
ботал на «бочке», потом ему доверили 
автобус – возил людей. Но он всегда за-
глядывался на большую технику и мечтал 
стать рулевым огромной машины. По-
шел учиться на курсы Верхнесинячихин-
ского агропромышленного техникума, 
потом съездил в Екатеринбург: управ-
ление такой громадой требовало опре-
деленных знаний, да и навыков. Свой 
первый «бой» ему не забыть никогда. 
Дмитрий признаётся, что страшновато 
было даже выехать из гаражного бокса, 
а уж развернуться… Но молодость и ам-
биции сделали своё дело – потихоньку 
мощный экскаватор стал подчиняться 
молодому машинисту. Теперь он опыт-
ный машинист. Управляет стрелой точно, 
как хирург. Аккуратно срежет и поднимет 
пласт земли в заданной точке и откроет 
доступ ремонтной бригаде. 

Кто-то скажет, что рыть землю – это 
грязная работа. Да, это так. Помнится, 

был такой период, когда рабочие водо-
канала устраняли большую аварию не-
сколько дней. Работали в самых жутких 
условиях, и днём и ночью, но устранили 
порыв сети. «Этой зимой было не так мо-
розно, – говорит Дмитрий, – потому что 
зима была не такая суровая. И трубы вы-
держали. Да, это грязное дело. Но кто-то 
же должен делать эту работу!» 

Простые, скромные, обычные люди. 
Но если случится беда и возникнет не-

обходимость выехать на устранение ава-
рии, то именно они выйдут на этот самый 
трудный участок, несмотря ни на какие 
погодные условия, выйдут и в дождь, и в 
мороз, и ночью, и днём. Потому что вода 
– это основа жизни. Вот такая стратегия 
этого особого, самого важного участка 
нашего города. 

Ольга СИМОНОВА
Снимки Юрия Дунаева

Нам, привыкшим к круглосуточному доступу к источникам 
водоснабжения, порой и невдомёк, какой ценой даётся 
поступление чистой питьевой воды. А ведь за каждой каплей 
стоит ежедневный труд большой команды людей.

 Николай Иванович Окулов

◼ День работников бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства

ПРОФЕССИОНАЛЫ

 Бригадир Сергей Валентинович Забелин

 Машинист экскаватора Дмитрий Викторович Клевакин

 Водитель спецмашины водоканала Василий Иванович Суворов

 Владимир Никандрович Ветлугин

Водоснабженцы – бойцы 
стратегического фронта
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Открыл торжество глава 
муниципального обра-
зования С.Л. Билалов, 

который с большим уважени-
ем и гордостью сказал о роли 
российских Вооруженных Сил 
и о роли женщины в жизни каж-
дого мужчины, семьи и страны 
в целом. В связи с празднова-
нием Дня защитника Отечества 
за активное участие в учебных 
сборах мобилизационного люд-
ского резерва почётными гра-
мотами главы города были на-
граждены А.К. Белослудцев, 
И.С. Сивицкий, А.Р. Устинов. 

Как было изначально заявлено, 
встреча в концертном зале Двор-
ца культуры была посвящена и 
защитникам Отечества, и нашим 
замечательным женщинам. Увы, 
в условиях ограничений в более 
ранние сроки провести праздник 
не представлялось возможным. 
Поэтому в зале и на сцене царила 
истинно праздничная атмосфе-
ра. И люди искренне радовались 
происходящему. Особые слова, 
наполненные восхищением и 
признательностью, услышали в 
свой адрес представительницы 
слабого пола, более десяти из 
которых были отмечены особо. 

В связи с празднованием Меж-
дународного женского дня за 
многолетний добросовестный 
труд, высокие показатели в про-
фессиональной деятельности, 
преданность своей профессии, 
добросовестное отношение к 
своим служебным обязанно-
стям, за успехи, достигнутые в 
работе, были награждены по-
чётными грамотами и благо-
дарственными письмами главы 
города лучшие из лучших. Это 
сотрудницы Алапаевской город-
ской больницы, преподаватели 
Центра медицинского образо-
вания, специалисты Дирекции 
единого заказчика и ЖКУ.

Заместитель управляюще-
го Восточным управленческим 

округом К.А. Некрасов появил-
ся на сцене не с пустыми руками. 
Кирилл Александрович обратил-
ся к присутствующим со слова-
ми поздравлений и пожеланий. 
За многолетний добросовест-
ный труд, активное участие в ре-
шении вопросов социальной на-
правленности и общественной 
жизни посёлка Западный он на-
градил благодарственным пись-
мом Восточного управленческо-
го округа директора ООО «Урал 
Лес» Д.М. Турсунова, а в свя-
зи с Днём строителя таким же 
благодарственным письмом от-
метил специалиста МКУ «ДЕЗ» 
В.В. Назаренко. 

Еще раз отметим, что ранее 
администрация города не мог-
ла осуществлять деятельность, 
связанную с организацией мас-
совых торжеств. И вот пандемия 
пошла на спад и масштабные 
мероприятия стали возможны. 
Поэтому свои заслуженные на-
грады получили и те, кому они 
предназначались и ждали свое-
го момента. Речь идёт о тех, кто 
ведет большую работу среди 
трудовых коллективов, кто стоит 
на защите прав трудящихся. За 
успешную реализацию меропри-
ятий, обеспечивающих повыше-
ние имиджа профсоюза и в связи 
с Днём образования профсоюз-
ного движения, за многолетний 
добросовестный труд, предан-
ность своей профессии и в связи 
с Днём профсоюзного активиста 
почётными грамотами были от-
мечены десять профсоюзных де-
ятелей. 

За добросовестный труд и ак-
тивное участие в работе по ор-
ганизации дней голосования в 
сентябре 2021 года на террито-
рии Свердловской области по-
четными грамотами губернатора 
Е. Куйвашева были награждены: 
член совета ветеранов Н.В. Баё-
ва, начальники территориальных 
управлений В.В. Подкорытова, 

И.А. Парфёнов, А.М. Шаньгин. 
Также благодарственные письма 
губернатора за данную деятель-
ность в 2021 году получили еще 
десять алапаевских активистов. 
Вручал награды депутат Законо-
дательного собрания Свердлов-
ской области Е.В. Старков.

Но самая важная и почетная 
награда пришла из Москвы. Гла-
ва города С.Л. Билалов с чув-
ством большой признательности 
и уважения вручил основателю 
и многолетнему главному ре-
дактору «Алапаевской газеты»  
Н.С. Перевозчиковой медаль 
«За добросовестный труд» и по-

чётную грамоту Государственной 
Думы РФ. Высокая награда была 
вручена Нине Семёновне за её 
добросовестный труд, успешную 
работу, особые достижения в 
профессии и в связи с юбилеем. 

Есть в нашем обществе люди 
с особенным чувством соци-
альной ответственности, не 
проходящие мимо чужой беды, 
откликающиеся на просьбу о 
помощи. В этот торжественный 
час депутат Законодательного 
собрания Свердловской обла-
сти Е.В. Старков поблагодарил 
тех, кто оказал помощь самым 
незащищенным членам обще-

ства – детям, находящимся в 
трудной жизненной ситуации, 
кто подарил детям праздник и 
многие радостные мгновения. 
В числе девятнадцати человек 
менеджеры и предприниматели 
среднего звена, а также пред-
ставители крупного промыш-
ленного бизнеса, руководители 
предприятий, работающих на 
территории МО г. Алапаевск. 

Поздравила алапаевцев и 
вручила награды председа-
тель Думы МО город Алапаевск 
Е.А. Мут.

За активную благотворитель-
ную деятельность на муници-
пальной территории почетными 
грамотами и благодарственными 
письмами главы города были от-
мечены сорок пять руководите-
лей частных предприятий и инди-
видуальных предпринимателей. 

Также за значительный вклад 
в развитие муниципального об-
разования благодарственным 
письмом главы города был от-
мечен и К.А. Некрасов. 

Праздник, посвященный че-
ствованию достойнейших го-
рожан, прошел в самых лучших 
традициях. Со стороны Дворца 
культуры мероприятие было 
подготовлено и проведено на 
самом достойном уровне. При-
сутствующие гости получили 
всю гамму эмоций, на которые 
способны наши замечательные 
алапаевские артисты. 

Подготовила 
Ольга ВАСИЛЬЕВА

Снимки Юрия Калугина

КАРТИНА ДНЯ

На прошлой неделе состоялось праздничное 
мероприятие, посвященное чествованию всех 
тех, кто внёс существенный вклад в развитие 
города. Праздник также предназначался 
представителям сильной половины горожан 
и нашим прекраснейшим дамам.

◼ Заслуженные награды
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Достойное торжество для достойных 
людей
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Каждый год в рамках празд-
нования памятной даты сот-

ни уральцев возлагают цветы к 
памятнику, установленному на 
Привокзальной площади в Ека-
теринбурге, а в городах области 
повсеместно проходят меро-
приятия, на которых чествуют 
ветеранов УДТК представители 
подрастающего поколения.

Наш город имеет непосред-
ственное отношение к этому 
историческому событию. Еще 
прекрасно сохранились город-
ские здания, где в 1943 году 
проходил набор добровольцев, 
где создавались формирования 
связи и миномётная батарея. 
К, сожалению, воинов-фронто-
виков, принимавших участие в 
боевых действиях в составе ле-

гендарного танкового форми-
рования в годы Великой Отече-
ственной войны, уже нет среди 
нас. Но остались их близкие, 
которые бережно хранят эту па-
мять, документы исторической 
правды, всё то, что имеет отно-
шение к подвигу их героя.

Примечателен и тот факт, что 
два года назад силами крае-
ведов и журналистов была из-
дана книга «Связь поколений 
– не просто слова», которая от-
ражает вклад наших земляков 
в историю легендарного воин-
ского формирования. Одним из 
вдохновителей этого проекта 
был краевед Юрий Павлович 
Жирков. И опять же по его ини-
циативе и при большой под-
держке школы № 2 в этот день 

– 11 марта – в школе состоялась 
уникальная встреча, на которой 
присутствовали члены Алапаев-
ского отделения общественной 
организации ветеранов УДТК. 
Это Владимир Иванович До-
рохин, Юрий Кондратьевич 
Юрченко, Анатолий Викторо-
вич Харлов, Юрий Петрович 
Возжаев, Геннадий Федото-
вич Подойников, ну и, конечно, 
Юрий Павлович Жирков, кото-
рый является членом совета ве-
теранской организации. Было по 
всему видно, что для ветеранов 
это событие – настоящий празд-
ник. Они пришли на встречу ра-
достные и воодушевлённые.

Надо отметить, что присут-
ствующие на встрече учащиеся 
ответственно подошли к изуче-
нию материала, они четко озву-
чили основные исторические 
вехи УДТК, активно проявляли 
интерес к пришедшим гостям, 
задавали интересующие их во-
просы. Причем на многие во-
просы дети отвечали наряду 
с пришедшими ветеранами. 
Особенно впечатлил ребят и 
ветеранов такой: «Есть ли у вас 
достижения, которыми вы гор-
дитесь?» Понятно, что у таких 
заслуженных ветеранов, про-
шедших службу в Германии, про-
живших долгую и интересную 

жизнь, есть достаточно дости-
жений, о которых можно расска-
зать с гордостью и радостью. Но 
и ребятам хотелось поделиться 
с ними своими первыми, пусть 
маленькими, но успехами. Один 
мальчик гордится своими до-
стижениями в спорте, а третье-
классница с радостью говорит о 
первом месте в конкурсе чтецов. 

Ох, сколько воспоминаний вы-
звали эти вопросы и эти ответы 
в ряду ветеранов! Так, напри-
мер, Юрий Петрович Возжаев 
не без гордости вспомнил свои 
шахматные партии с Карповым и 
Корчным, у которого он выиграл!

Ветераны также посоветовали 
детям обязательно прочитать 
книгу Фурманова «Чапаев», а 
Юрий Павлович добавил: «Обя-
зательно прочитайте все книги, 
которые посвящены Алапаевску 
и его людям, особенно книгу 
«Алапаевцы в годы войны». 

В завершении встречи и вете-
раны, и дети пришли к выводу, 
что песня – верный помощник 
на войне. Слова популярной 
военной песни о трёх верных 
фронтовых друзьях в едином 
порыве взлетели под купол 
актового зала. Это так друж-
но представители старшего и 
младшего поколений пели пес-
ню «Три танкиста». 

Вот как можно интересно и 
увлекательно провести встречу 
поколений. Главное – учесть об-
щие интересы!

Ольга СИМОНОВА
Снимок Юрия Дунаева

В составе делегации были 
Ю. Козлов, Н. Шибаев, 
С. Губин, Н. Кривоногов 

и В. Пятыгин. Все они в своё вре-
мя прошли службу в Германии, 
где дислоцировалась Уральская 
добровольческая танковая диви-
зия (г. Крампнитц и г. Потсдам). 

В торжествах приняли уча-
стие: губернатор Свердлов-
ской области Е. Куйвашев, 
председатель Законодатель-
ного собрания Л. Бабушкина, 
руководитель областного со-
вета ветеранов Ю. Судаков, 
руководители Екатеринбурга, 
командование Центрального 
военного округа, представите-
ли ветеранских организаций го-
родов и районов области. 

После открытия митинга губер-
натор Свердловской области Е. 
Куйвашев возложил цветы к мо-

нументу-памятнику воинам УДТК, 
где изображены рабочий в рука-
вицах и танкист в шлемофоне как 
символ единства тыла и фронта.

Алапаевцы вручили губерна-
тору книгу под названием «Связь 
поколений – не просто слова», 
которая была издана в 2020 году 
и посвящается нашим земля-
кам, исполнявшим служебный 
воинский и интернациональный 
долг за пределами Родины в пе-
риод с 1945 по 1994 год. 

После завершения митинга 
праздничные мероприятия были 

продолжены в Центре сохране-
ния исторической памяти народ-
ного подвига по формированию 
Уральского добровольческого 
танкового корпуса и его герои-
ческого пути (улица Репина, 19) 
с участием первого вице-губер-
натора О. Чемезова, министра 
образования области Ю. Бик-
туганова, председателей вете-
ранских организаций городов 
и районов области. В череде 
праздничных награждений про-
звучала и фамилия нашего зем-
ляка. В. Пятыгин был награждён 

Почетной грамотой областного 
совета ветеранов за активную 
работу в деле патриотического 
воспитания молодёжи.

Силами волонтёров и арти-
стов Уральского государствен-
ного народного хора был дан 
концерт, в котором приняли уча-
стие все желающие ветераны, 
присутствующие на этом празд-
нике свердловчане.

Радушные хозяева Центра 
встречали гостей доброжела-
тельными улыбками, угощали 
пирожками, чаем, за что им 

огромное спасибо! Праздник 
удался. Впереди 80-летие УДТК, 
юбилейная дата формирования 
этого легендарного соедине-
ния. Свой вклад в его создание 
внесли также и наши земляки – 
это батальон связи и миномёт-
ная батарея, укомплектованная 
57 добровольцами из Алапаев-
ска и Алапаевского района. Мы 
гордимся причастностью ала-
паевцев к УДТК, народным под-
вигом.

Участники поездки выражают 
благодарность администрации 
города за выделенный для вете-
ранов УДТК автобус.

Юрий КОЗЛОВ, 
председатель городского 

совета ветеранов
Снимок предоставлен 

автором

11 марта 2022 года на привокзальной площади Екатеринбурга ветераны 
Алапаевского отделения Уральского добровольческого танкового 
корпуса (правопреемник – 10-я гвардейская орденов Красного Знамени, 
Суворова и Кутузова добровольческая танковая дивизия) приняли участие 
в праздновании 79-й годовщины народного подвига по формированию УДТК.

◼ 11 марта – День народного подвига по формированию УДТК
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Слава ветеранам УДТК!

День народного подвига по формированию 
Уральского добровольческого танкового 
корпуса отмечается 11 марта как памятная 
дата. В этот день в 1943 году – в разгар Великой 
Отечественной войны – приказом Народного 
комиссара обороны было образовано уникальное 
танковое соединение. Оно было оснащено 
техникой и вооружением, изготовленным 
на добровольные пожертвования жителей 
Свердловской, Челябинской и Молотовской 
(Пермской) областей и благодаря 
сверхурочному труду уральских рабочих.

Замечательная встреча двух поколений
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Синдром дефицита внимания и гиперактивность (СДВГ) – 
это психоневрологическое расстройство, характеризующееся 
несоответствующей возрасту степенью выраженности нарушения 
внимания, гиперактивности, импульсивности, которые проявляются 
в различных социальных ситуациях (в школе, дома и др.).

◼ Важно

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Оценочная шкала (вопросник) для родителей 
(за каждый ответ «ДА» – 1 балл, «НЕТ» – 0 баллов)

Появились ли у ребенка в возрасте до 7 лет следующие особенности, наблюдались ли они 
более 6 месяцев:
1. Суетливые движения руками и ногами, или, сидя на стуле, ребенок «извивается» 
(у подростков может быть субъективное чувство нетерпеливости).
2. Ребенок с трудом остается на стуле при выполнении каких-либо заданий.
3. Легко отвлекается на посторонние стимулы.
4. С трудом ожидает очереди для вступления в игру.
5. Отвечает на вопросы, не подумав, и раньше, чем вопрос будет закончен.
6. С трудом исполняет инструкции других.
7. С трудом удерживает внимание при выполнении заданий или в игровых ситуациях.
8. Часто переключается с одного незаконченного дела на другое.
9. Во время игр беспокоен.
10. Часто чрезмерно разговорчив.
11. В разговоре часто прерывает, навязывает свое мнение, в детских играх часто является 
«мишенью».
12. Часто кажется, что не слышит, что сказано ему или ей.
13. Часто теряет предметы и вещи, необходимые для работы дома или в классе (игрушки, 
карандаши, книги и др.).
14. Игнорирует физическую опасность и возможные последствия (например, бежит по улице 
«без оглядки»).

Если общее число баллов 8 и более, вам необходимо показать ребенка 
специалисту. 

 ВКонтакте

Синдром дефицита 
внимания и гиперактивность

Синдром дефицита вни-
мания и гиперактивно-
сти очень распространен 

среди детей, что выражается в 
трудностях при обучении и в на-
рушении поведения детей этой 
группы.

Социальная значимость про-
блемы ещё и в том, что к под-
ростковому возрасту у этих 
детей может наблюдаться на-
растание нарушений поведе-
ния. Подростки с СДВГ входят 
в группу риска по совершению 
антисоциальных действий и 
правонарушений, развитию ал-
коголизма и наркомании. По-
этому усилия специалистов 
должны быть направлены на 
своевременную диагностику и 
коррекцию СДВГ.

Частота СДВГ наблюдается у 
5% детей школьного возраста. 
Практически в каждом школь-
ном классе имеется по крайней 
мере один ребенок с данным 
заболеванием. 

Существуют следующие тео-
рии этиологии (причины болез-
ни) синдрома дефицита внима-
ния и гиперактивности:

1. Генетическая природа. 
Исследования показывают, что 
СДВГ – высоко наследуемое за-
болевание, ассоциированное с 
множественными генами. 

2. Нейропсихологическая 
теория. У детей с СДВГ вы-
явлены отклонения в развитии 
высших психических функций, 
отвечающих за моторный кон-
троль, внимание, оперативную 
память. При наличии дефицита 
в механизме ингибирования в 
головном мозге – нет контроля 
и «гашения» поведения. Кроме 
того, дети с СДВГ имеют более 
низкую величину ответного уси-
лия на раздражитель.

3. Нейроанатомическая 
теория. Поведение гиперак-
тивных детей сравнивают с по-
ведением детей, у которых име-
ется дисфункция лобной доли, 
но этому нет достаточного под-
тверждения современными ме-
тодами диагностики (компью-
терная томография).

4. Теории токсических ве-
ществ. Авторы приписывают 
различным веществам (арома-
тизаторам, пищевым добавкам, 
салицилатам), а также чрез-
мерному потреблению сахара и 
сахарозы, содержанию свинца 
в организме возможность про-
воцировать проявления, харак-
терные для СДВГ.

Факторы риска 
развития СДВГ
Семейные факторы:
• низкое социальное положе-

ние семьи,
• наличие криминального 

окружения,
• тяжелые разногласия между 

родителями;
• нейропсихиатрические на-

рушения в семье;

• алкоголизация;
• отклонения в сексуальном 

поведении матери.
Пре – и перинатальные 

факторы:
• хроническая внутриутроб-

ная гипоксия плода;
• асфиксия новорожденных;
• недоношенность;
• употребление матерью во 

время беременности алкоголя, 
некоторых лекарственных пре-
паратов, курение.

Вышеперечисленные факто-
ры обусловливают задержку со-
зревания генетически нормаль-
ной ретикулярной формации до 
и после рождения ребенка, при-
водя к нарушению ее функции.

Психологические и соци-
альные факторы:

• неподготовленность роди-
телей к семейной жизни;

• напряжённость и частые 
конфликты в семье.

Биологические факторы: 
их значение в формировании 
СДВГ имеет исключительно в 
первые годы жизни ребенка, за-
тем возрастает роль социаль-
но-психологических факторов, 
включая семейную и школьную 
обстановку.

Патогенез 
(механизмы развития 
заболевания) 

Предполагается, что в основе 
патогенеза СДВГ лежат на-

рушения активирующей функ-
ции ретикулярной формации, 
по всей видимости, связанные 
с недостаточностью в ней нора-
дреналина (считается одним из 
важнейших «медиаторов бодр-
ствования», обеспечивающий 
химическую передачу нервного 
импульса в норадренергических 
синапсах центральной и пери-
ферической нервных системах). 

Невозможность адекватной об-
работки информации приводит к 
тому, что различные зрительные, 
звуковые, эмоциональные стиму-
лы становятся для ребенка избы-
точными, вызывая беспокойство, 
раздражение и агрессивность.

Диагностические 
критерии 
(из нижеперечисленных при-

знаков минимум 6 должны про-
являться непрерывно не менее 
6 месяцев):

Особенности поведения: 
проявляются до 8 лет; обнаружи-
ваются по меньшей мере в двух 
сферах деятельности (в детском 
учреждении и дома, в труде и 
в играх и пр.); не обусловлены 
какими-либо психическими рас-
стройствами, вызывают значи-
тельный психологический дис-
комфорт и нарушают адаптацию.

Невнимательность:
– неспособность выполнить 

задание без ошибок, вызванная 
невозможностью сосредото-
читься на деталях;

– неспособность вслушивать-
ся в обращенную речь;

– неспособность доводить 
выполняемую работу до конца;

– неспособность организо-
вать свою деятельность;

– отказ от нелюбимой работы, 
требующей усидчивости;

– потеря предметов, необхо-
димых для выполнения заданий 
(письменные принадлежности, 
книги и т.д.);

– забывчивость в повседнев-
ной деятельности;

– отстраненность от занятий и 
повышенная реакция на посто-
ронние стимулы.

Гиперактивность:
Ребенок суетлив, не может 

сидеть спокойно; вскакивает 
с места без разрешения; бес-
цельно бегает, ерзает, пытается 
куда-нибудь вскарабкаться в 
неподходящих для этого ситу-
ациях; не может играть в тихие 
игры, отдыхать.

Импульсивность:
Ребенок выкрикивает ответ, 

не дослушав вопрос; не может 
дождаться своей очереди.

К сожалению, синдром дефи-
цита внимания – не единствен-
ная трудность, которую при-
ходится преодолевать ребенку 
ежедневно. Есть целый ряд со-
путствующих состояний, кото-
рые по своей природе не менее 
сложны, чем СДВГ. 

1. Зрительное 
восприятие
– Нарушение зрительного 

восприятия. Неполная обра-
ботка входящей зрительной ин-
формации. Проблемы ребенка 
не обусловлены плохим зрени-
ем, но мозг перерабатывает не 
все сигналы. 

– Нарушение зрительно-
моторной координации. Ре-
бёнок недостаточно хорошо 

контролирует с помощью глаз 
то, что он делает руками. 

2. Нарушение 
координации
– Вестибулярные наруше-

ния. Могут вызывать головокру-
жение, спутанность сознания и 
неустойчивость положения тела 
(ощущение движения, враще-
ния тела, хотя человек в непод-
вижном состоянии).

– Нарушение крупной мото-
рики. Нарушена координация 
крупных движений или они мо-
гут быть «неуклюжими». 

– Нарушение мелкой мо-
торики. Трудно научиться за-
вязывать шнурки, вырезать 
ножницами точно по контуру, 
раскрашивать, не вылезая за 
границы, трудности при письме. 

3. Чувствительность
– Тактильная чувствитель-

ность. Сверхчувствительность, 
особенно к прикосновениям, 
даже очень легким. В наро-
де это называется синдромом 
«принцессы на горошине». 
Раздражать могут ярлычки на 
одежде, сама одежда из шерсти 
или синтетических материалов, 
складки и неровности на про-
стыне, резинки на поясе или ру-
кавах одежды, тесные ботинки. 

– Слуховая чувствитель-
ность. Могут раздражать звуки 
тикающих часов или звук рабо-
тающего в другой комнате теле-
визора. Звуки кажутся очень 
громкими.

– Обонятельная чувстви-
тельность. Некоторые дети 
чувствуют запахи, источник ко-
торых находится довольно да-
леко. У таких людей очень часто 
имеются различные аллергиче-
ские реакции.

– Вкусовая чувствитель-
ность. Дети, страдающие сверх-

чувствительностью, очень часто 
избирательны в еде. Они, напри-
мер, могут кушать только пищу 
с определенной текстурой и не 
переносить остальные продукты. 

– Зрительная чувствитель-
ность. Гораздо реже, но бы-
вают дети, демонстрирующие 
зрительную чувствительность. 
Например, это может быть не-
переносимость неонового ос-
вещения.

При наличии повышенной не-
внимательности или частич-

ной гиперактивности не следу-
ет каждого ребенка относить к 
категории детей с различными 
нарушениями или заболевания-
ми нервной системы. Если дети 
порою упрямятся или не слу-
шаются – это нормально. Соот-
ветствуют норме и случаи, когда 
ребенок иногда «разгуливает-
ся» в постели, хотя пора спать, 
просыпается ни свет ни заря, 
капризничает или балуется. 

Но часто родители и педаго-
ги, встречаясь с детьми с СДВГ, 
считают их разбалованными, 
невоспитанными, ленивыми, 
но никак не больными! Такие 
ошибки особо опасны в школе, 
поскольку если до 10 лет на ре-
бёнка имеет большое влияние 
семья, то после 10 лет основной 
доминантой становится школа 
и улица, так как большую часть 
времени они проводят там.

Поэтому важным моментом 
при комплексном лечении СДВГ 
у детей является изменение по-
ведения взрослых, непосред-
ственно участвующих в жизни 
ребенка. И только тогда можно 
будет говорить о благоприятных 
прогнозах.

Надежда НЕУСТРОЕВА,
специалист по связям 

с общественностью
ГАУЗ СО «Алапаевская ГБ»
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Àëàïàåâñêàÿ

   петербург

05.00 «Известия». (16+)
05.45 Т/с «Глухарь». (16+)
09.00 «Известия». (16+)
09.30 Т/с «Глухарь». (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.30 Т/с «Глухарь». (16+)
17.30 «Известия». (16+)
18.00 Т/с «Условный мент 2». 

(16+)
19.45 Т/с «След». «Аватар». 

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

(16+)
21.25 Т/с «След». «Прилетел 

метеорит». (16+)
22.05 Т/с «След». «Как стать 

суперменом». (16+)
23.00 Т/с «След». «Перелом». 

(16+)
23.45 Светская хроника. (16+)
00.45 «Они потрясли мир». (12+)
01.35 Т/с «Крепкие орешки». 

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

(16+)

   звезда

04.00 Т/с «Высший пилотаж». 
(16+)

06.50 Х/ф «Первый после Бога». 
(16+)

09.00 Новости дня. (16+)
09.20 Х/ф «Первый после Бога». 

(16+)
10.55 Т/с «Убить Сталина». (16+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.20 Т/с «Убить Сталина». (16+)
14.00 Военные новости. (16+)
16.05 Т/с «Убить Сталина». (16+)
20.05 Х/ф «Приступить к ликвида-

ции». (12+)
21.15 Новости дня. (16+)
21.25 Х/ф «Приступить к ликвида-

ции». (12+)
23.10 «Десять фотографий». (12+)
00.00 Х/ф «Берегите женщин». 

(12+)
02.25 Х/ф «Сладкая женщина». 

(12+)

   тв центр

06.00 «Настроение» (12+)
08.40 Х/ф «Призраки Арбата» 

(12+)
10.25 Х/ф «Елена и капитан» 

(12+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Елена и капитан» 

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

(16+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 

Жизнь взаймы» (12+)
17.50 «События»
18.20 Х/ф «Красавица и воры» 

(12+)
20.05 Х/ф «Орлинская. Стрелы 

Нептуна» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.05 «Театральные встречи» (12+)
00.10 Х/ф «Конец сезона» (16+)
01.50 Х/ф «За витриной универ-

мага» (12+)
03.20 «Петровка, 38» (16+)
03.35 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
05.10 Д/ф «Преступления, которых 

не было» (12+)

   россия-2

08.00,11.00,14.30 Новости
08.05 Все на Матч!
11.05 «Специальный репортаж». (12+)
11.25 Х/ф «Красный пояс». (16+)
13.30 «Есть тема!» 
14.35 «Специальный репортаж». (12+)
14.55 «Главная дорога». (16+)
16.00 Х/ф «Ж.К.В.Д». (16+)
16.50,06.25 Новости
16.55 Х/ф «Ж.К.В.Д». (16+)
18.10 Футбол. ЧМ-2000. Отборочный 

турнир. Обзор
18.55 Хоккей. «Трактор» (Челябинск) 

- «Салават Юлаев» (Уфа)
21.15 Все на Матч!
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Запад»
23.45 Смешанные единоборства
01.30 Все на Матч!
02.15 «Точная ставка». (16+)
02.35 Д/ф «Дом камней». (12+)
03.10 «Фристайл. Футбольные 

безумцы». (12+)
04.00 «РецепТура»
04.25 Футбол. Аргентина - Вене-

суэла
06.30 Волейбол. Женщины. «Ди-

намо» (Москва) - «Енисей» 
(Красноярск)

   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+)

07.25,08.55,11.20,11.55,13.55,17.20 
«Погода на «ОТВ». (6+)

09.00 Х/ф «Последняя женщина 
на Земле» (16+)

10.40 Д/ф «Моя история. Музыкант 
Юрий Антонов» (16+)

11.10 «Вести настольного тенниса». 
(12+)

11.15 «Играй, как девчонка». (12+)
11.25,14.00,14.30 Тревел-шоу 

«Навигатор». (12+)
12.00,18.30,20.30 Ток-шоу «Все 

говорят об этом». (16+)
12.30,22.30,01.50,02.30,03.30,04.30 

«События. Акцент». (16+)
12.40,18.10,22.50,01.00,02.40,03.40

,04.40 «Патрульный участок». 
(16+)

15.00 Х/ф «Коко до Шанель». 
(16+)

16.55 Д/ф «Моя история. Телеведущий 
Юрий Николаев» (16+)

17.25 «Точка зрения ЛДПР». (16+)
22.40 «Новости ТМК». (16+)
23.10 Х/ф «Миллион в брачной 

корзине» (12+)
00.45 «Обзорная экскурсия». (6+)
05.00 «Парламентское время». 

(16+)

   домашний

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

08.40 «Давай разведемся!» 
(16+)

09.40 «Тест на отцовство». 
(16+)

11.55 Т/с «Понять. Простить». 
(16+)

13.00 Т/с «Порча». (16+)
13.30 Т/с «Знахарка». (16+)
14.05 Т/с «Верну любимого». 

(16+)
14.40 Х/ф «Любовь без права 

передачи». (16+)
19.00 Х/ф «Птица в клетке». 

(16+)
23.05 «Про здоровье». (16+)
23.20 Т/с «Женский доктор 2». 

(16+)
01.20 Д/ф «Чудеса». (16+)
05.30 «Пять ужинов». (16+)
05.50 Д/ф «Чудеса». (16+)

   карусель

05.00 Ранние пташки. «Лунтик»

07.00 «С добрым утром, малыши!»

07.35 М/с «Легенды Спарка»

08.05 М/с «Три кота»

10.45 «Студия Каляки-Маляки»

11.15 М/с «Тот самый Джои!»

12.25 М/с «Ми-Ми-Мишки»

14.00 «Навигатор. У нас гости!»

14.10 М/с «Ник-изобретатель»

16.15 М/с «Кинди Кидс. Твои весе-

лые подружки!»

16.25 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты»

16.50 М/с «Царевны»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.45 М/с «Акуленок»

20.50 М/с «Лео и Тиг»

23.10 М/с «Герои Гуджитсу». (6+)

23.20 «Ералаш». (6+)

01.05 М/с «Везуха!» (6+)

03.15 М/с «Барбоскины»

   пятница

07.00 На ножах. (16+)

08.00 На ножах. (16+)

09.00 На ножах. (16+)

10.00 На ножах. (16+)

12.00 На ножах. (16+)

13.00 На ножах. (16+)

19.00 Х/ф «Поезд в Пусан». 

(18+)

21.10 Х/ф «Поезд в Пусан - 2». 

(18+)

23.20 Х/ф «Пункт назначения». 

(16+)

01.20 Пятница News. (16+)

01.50 Адская кухня. (16+)

03.20 Пятница News. 

03.50 «Зов крови». (16+)

   культура

06.30,07.00,07.30,08.20,10.00,15.00,
19.30,23.10 Новости культуры

06.35 «Пешком...» 
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Д/ф «Да, скифы - мы!»
08.25 «Православная открытка 

Российской империи»
08.45 Х/ф «Поживем - увидим». 

(0+)
10.20 Х/ф «Песнь о счастье». (6+)
11.55 Анимац. фильм «Либретто». 

К.-М. Фон Вебер «Видение 
Розы»

12.15 Т/с «Березка». (12+)
13.05 Открытая книга
13.35 Эпизоды
14.15 Власть факта
15.05 Письма из провинции. Казань
15.35 «Энигма. И-Пинь Янг»
16.20 Д/ф «Картины жизни Игоря 

Грабаря»
17.05 Д/ф «Плавск. Дворец для 

любимой»
17.35,01.05 К 95-летию со дня 

рождения Мстислава Ростро-
повича

19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Линия жизни. Н. Мозер
20.45 Х/ф «Крепостная актриса». 

(12+)
22.20 «2 Верник 2». О. Науменко
23.30 Х/ф «Хава, Мариам, Аиша». 

(12+)
02.30 М/ф: «Рыцарский роман», 

«В мире басен»

   тв3

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая». (16+)
10.10 Т/с «Слепая». (16+)
10.40 Т/с «Слепая». (16+)
11.15 Т/с «Слепая». (16+)
11.50 «Новый день». (12+)
12.25 Д/с «Гадалка». (16+)
13.00 Д/с «Гадалка». (16+)
13.35 Д/с «Гадалка». (16+)
14.10 Д/с «Гадалка». (16+)
14.40 «Вернувшиеся». (16+)
15.45 Д/с «Гадалка». (16+)
16.20 Д/с «Гадалка». (16+)
16.55 Д/с «Гадалка». (16+)
17.25 Т/с «Слепая». (16+)
18.00 Т/с «Слепая». (16+)
18.30 Т/с «Слепая». (16+)
19.00 Т/с «Слепая». (16+)
19.30 Х/ф «Разлом Сан-Андреас». 

(16+)
21.45 Х/ф «Дневной свет». (12+)
00.00 Х/ф «Пираньи». (16+)
01.45 Т/с «Напарницы». (12+)
02.15 Т/с «Напарницы». (12+)
03.00 Т/с «Напарницы». (12+)
03.45 Т/с «Напарницы». (12+)
04.15 Т/с «Напарницы». (12+)
05.00 Т/с «Напарницы». (12+)
05.45 М/ф

   мир

05.00 Т/с «Между двух огней». 
(12+)

07.40 Т/с «Свои». (16+)
10.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры». (12+)
10.20 Т/с «Свои». (16+)
13.00 Новости
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
16.15 «Дела судебные. Битва за 

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

верните!» (16+)
19.00 Новости
19.15 «Слабое звено». (12+)
20.15 «Игра в кино». (12+)
21.00 «Всемирные игры разума». 

(16+)
21.35 Х/ф «Вокзал для двоих». 

(12+)
00.15 Х/ф «Старики-разбойники». 

(6+)
01.50 Х/ф «Весна». (12+)
03.30 «Наше кино. История большой 

любви». Любовь Орлова. (12+)
03.55 М/ф. (6+)

   общественное ТР

06.00 «Коллеги». (12+)
06.30 Д/ф «Секреты сада». (12+)
07.15 «Календарь». (12+)
08.00,12.00,13.20,18.00,19.30 

Отражение
10.00,13.00,15.00,19.00 Новости
10.10 Х/ф «Два Федора». (0+)
11.35 «Большая страна: территория 

тайн». (12+)
15.15 «Календарь». (12+)
15.50 Д/ф «Танки. Сделано в Рос-

сии». (16+)
16.20 «Прав!Да?» (12+)
17.00 Д/ф «Секреты сада». (12+)
21.00 Х/ф «Неукротимый». (16+)
23.00 «Моя история». Ольга Волкова. 

(12+)
23.40 Х/ф «Комиссар». (12+)
01.25 Х/ф «Амаркорд». (16+)
03.20 «Потомки». Александр Твар-

довский. Обратная сторона 
медали товарища Теркина. 
(12+)

03.50 Х/ф «Гений». (16+)
05.30 Д/ф «Танки. Сделано в Рос-

сии». (16+)
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   первый

05.00 «Доброе утро» (12+)

11.00 Новости

11.25 «Информационный канал» 

(16+)

14.00 Новости

14.15 «Информационный канал» 

(16+)

17.00 Новости

17.15 «Информационный канал» 

(16+)

20.00 Вечерние Новости

20.20 «Информационный канал» 

(16+)

22.00 «Голос. Дети. Новый сезон» 

(0+)

23.35 «Горячий лед». Тинькофф 

Кубок Первого канала по фи-

гурному катанию с участием 

лучших фигуристов мира (0+)

01.05 «Информационный канал» 

(16+)

   россия-1

05.00 «Утро России»

09.00 «Вести. Местное время»

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном». (12+)

11.00 «Вести»

11.30 «60 минут». (12+)

14.00 «Вести»

14.30 «Вести. Местное время»

14.55 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)

17.00 «Вести»

17.30 «60 минут». (12+)

20.00 «Вести»

21.05 «Вести. Местное время»

21.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)

00.00 Х/ф «Человеческий фактор» 

(12+)

03.20 Х/ф «Лесное озеро» (16+)

   нтв 

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Д/с «Мои университеты. 

Будущее за настоящим» (6+)
09.25 Т/с «Морские дьяволы» 

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

(16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы. 

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

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
19.00 «Сегодня»
20.00 «Следствие вели...» (16+)
21.00 «Страна талантов» (12+)
23.40 «Своя правда» (16+)
01.30 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
01.55 «Квартирный вопрос» (0+)
02.50 Т/с «Береговая охрана» 

(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»
08.00 Т/с «Модный синдикат». 

(16+)
09.00 Т/с «Воронины». (16+)
11.00 Боевик «Люди Икс. Послед-

няя битва». (16+)
13.05 Уральские пельмени. 

Смехbook. (16+)
13.10 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
21.00 Комедия «Полтора шпио-

на». (16+)
23.05 Боевик «Быстрее пули». 

(18+)
01.00 Триллер «Неизвестный». 

(16+)
03.00 Т/с «Воронины». (16+)
05.00 «6 кадров». (16+)
05.25 М/ф
05.50 «Ералаш». (6+)

   тнт

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

09.00 Т/с «Универ». (16+)
10.00 Т/с «Универ». (16+)
11.00 Т/с «Универ». (16+)
12.00 Т/с «Универ». (16+)
13.00 Т/с «Универ». (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». 

(18+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 «Холостяк 9». (16+)
01.55 «Импровизация». (16+)
03.35 «Comedy Баттл». (16+)
04.25 «Открытый микрофон». 

«Дайджест». (16+)
05.15 «Открытый микрофон». (16+)
06.05 «Однажды в России. Спецдай-

джест». (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 «Агент Ева». (16+)
21.50 Х/ф «Дежа вю». (16+)
00.15 Х/ф «Опасный соблазн». 

(18+)
02.10 Х/ф «Последствия». (16+)
03.50 «Невероятно интересные 

истории». (16+)

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

РОССИЯ- 1

ТВЦ

НТВ СТС ТНТ РЕН-ТВ

ТВ3

КАРУСЕЛЬ КУЛЬТУРА

ЗВЕЗДА

ОТВ

ДОМАШНИЙ ОТР

МИР

МАТЧ!

0
0
0

0
0

0

0

0
0
0
0

0

0
0
0

0

0

0
0

0

0

2
2

2

0

0
0

0

0
0
0
0

2
2

2
0
0

0
0

0

0

0
0
0

2
2
0

0
0

19

ПЯТНИЦА

В программе телепередач 
возможны изменения

РЕМОНТ
ПЕРЕТЯЖКА
мягкой мебели

Тел. 8-912-660-2777

PR

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

Òåë. 8-953-007-4801, 8-912-248-7732

ÄÐÎÂÀ,
îáðåçü îò äîñêè 

ñóõàÿ 4000 ð. 
ÃÀÇ 3309 (Ãàçîí)

ÄÎÑÊÀ,
äëèíà

îò 2 äî 4 ì
îò 5000 ð.

PR

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

ÊÓÐÀ ÌÎËÎÄÊÀ – îò 380 ð.
(ÁÐÎÉËÅÐ, ÓÒÊÈ, ÃÓÑÈ, ÏÅÐÅÏÅËÊÀ, 
ÈÍÄÞØÀÒÀ)

ÊÎÌÁÈÊÎÐÌ è ÕËÅÁ
äëÿ æèâîòíûõ â ìåøêàõ
Òåë. 8-912-646-9150

PR

Х/Ф «ДЕЖА ВЮ». 
(2006 г.)
Каждый из нас хотя бы раз в 

жизни испытывал эффект дежа вю, 
когда нам вдруг начинает казаться, 
что мы знакомы с людьми, которых 
на самом деле раньше никогда не 
видели, и уже бывали в местах, где 
на самом деле никогда не были. И, 
возможно, в такие моменты кому-то 
приходила в голову мысль, что эти 
ощущения – не что иное, как преду-

преждения, посланные нам из прошлого, а может быть, и ключ к познанию будуще-
го. Агент АТФ Даг Карлин получает возможность совершать путешествия во времени, 
расследуя обстоятельства взрыва… (16+)
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Àëàïàåâñêàÿ

   петербург

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

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

09.00 Светская хроника. (16+)
10.00 «Они потрясли мир». (12+)
10.55 Т/с «Провинциал. Случай на 

охоте». (16+)
11.55 Т/с «Провинциал. Я убил 

свою жену». (16+)
13.00 Т/с «Провинциал. Роковой 

шедевр». (16+)
14.00 Т/с «Провинциал. Жесткая 

подстава». (16+)
15.05 Т/с «Крепкие орешки». (16+)
18.05 Т/с «След». «Веревка 

висельника». (16+)
19.00 Т/с «След». «Основной 

инстинкт». (16+)
19.40 Т/с «След». «Седьмая жертва». 

(16+)
20.35 Т/с «След». «Вторая полови-

на». (16+)
21.25 Т/с «След». «Непрощен-

ный». (16+)
22.15 Т/с «След». «Завтрак для 

пираний». (16+)
23.05 Т/с «След». «Все решает 

фортуна». (16+)
00.00 «Известия. Главное». (16+)
00.55 Т/с «Прокурорская проверка». 

(16+)

   звезда

04.00 Х/ф «Предлагаю руку и 
сердце». (12+)

05.30 Х/ф «Ах, водевиль, воде-
виль...» (12+)

06.40 Х/ф «Воскресный папа». (12+)
08.00 Новости дня. (16+)
08.15 Х/ф «Воскресный папа». (12+)
08.40 «Морской бой». (6+)
09.45 «Круиз-контроль». «Сыктывкар 

- Ыб». (12+)
10.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». (12+)
10.45 Д/с «Загадки века». (12+)
11.35 Д/с «Война миров». (16+)
12.30 «Не факт!» (12+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.15 «СССР. Знак качества». (12+)
14.05 Т/с «Земляк». (16+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.15 «Задело!» (16+)
18.30 Т/с «Земляк». (16+)
21.00 «Легендарные матчи».  (12+)
00.30 Х/ф «Первый после Бога». 

(16+)
02.20 Х/ф «Уснувший пассажир». 

(16+)
03.40 Х/ф «Король Дроздобород». 

(6+)

   тв центр

05.50 Х/ф «Красавица и воры» 
(12+)

07.15 «Православная энциклопедия» 
(6+)

07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Х/ф «Орлинская. Стрелы 

Нептуна» (12+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.30 «Москва резиновая» (16+)
10.55,11.45 Х/ф «Высота» (0+)
11.30 «События»
13.05,14.45 Х/ф «Там, где не бывает 

снега» (12+)
14.30 «События»
17.10 Х/ф «Сладкая месть» (12+)
21.00 «Постскриптум» (12+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.35 «События»
23.45 Д/ф «Обжалованию не подлежит. 

Гармонист» (12+)
00.30 «Прощание» (16+)
01.15 «Специальный репортаж» (16+)
01.40 «Хватит слухов!» (16+)
02.10 Д/ф «Борис Хмельницкий. 

Одинокий Донжуан» (16+)
02.50 Д/ф «Людмила Гурченко. 

Брачный марафон» (16+)
03.30 Д/ф «Эдуард Успенский. 

Тиран из Простоквашино» (16+)
04.10 Д/ф «Владимир Басов. 

Ревнивый Дуремар» (16+)
04.50 Д/ф «Актёрские драмы. 

Жизнь взаймы» (12+)
05.30 «10 самых...» (16+)
06.00 «Петровка, 38» (16+)

   россия-2

08.00 Профессиональный бокс. 
(16+)

08.25 Смешанные единоборства. 
(16+)

09.00 Новости
09.05 Все на Матч!
11.20 Новости
11.25 М/ф «Маша и медведь»
11.55 Х/ф «Ж.К.В.Д». (16+)
13.55 Смешанные единоборства. 
16.55 Хоккей. «Металлург» (Магни-

тогорск) - «Авангард» (Омск)
19.15 Все на Матч!
19.25 Хоккей. СКА (Санкт-Петер-

бург) - «Спартак» (Москва)
21.45 Все на Матч!
22.30 Смешанные единоборства. 

(16+)
23.00 Смешанные единоборства. 
01.30 Все на Матч!
02.20 Волейбол. Мужчины. «Зенит» 

(Санкт-Петербург) - АСК 
(Нижний Новгород)

04.00 Смешанные единоборства
07.00 Керлинг. ЧМ. Женщины

   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,

16.40,18.25,20.55 «Погода на 
«ОТВ». (6+)

09.00 Х/ф «Отель «Эдельвейс» 
(12+)

10.40 «О личном и наличном». (12+)
11.00 Д/ф «Моя история. Телеведущий 

Юрий Николаев» (16+)
11.30,20.25 Д/ф «Моя история. 

Музыкант Юрий Антонов» 
(16+)

12.00,20.10 «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 Тревел-шоу «Навигатор». 12
14.30,05.10 «Патрульный участок. 

Итоги недели». (16+)
15.00 Х/ф «Последняя женщина 

на Земле» (16+)
16.45 Х/ф «Двойная фамилия» (16+)
18.30 Х/ф «Травести» (16+)
22.00 Х/ф «Всё путём» (16+)
23.55 Х/ф «Коко до Шанель» (16+)
01.50 Х/ф «Каникулы президента» 

(16+)
03.45 «Свердловское время 85». 

(12+)
04.10 «Парламентское время». (16+)

   домашний

06.30 Д/ф «Чудеса». (16+)
06.40 Х/ф «На краю любви». (16+)
10.30 Х/ф «С волками жить...». 

(16+)

18.45 «Скажи, подруга». (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век». 

(16+)
23.25 «Скажи, подруга». (16+)
23.40 Х/ф «Письмо Надежды». 

(16+)
03.25 Х/ф «С волками жить...». 

(16+)

   карусель

05.00 Ранние пташки. «Пожарный 

Сэм»

07.00 «С добрым утром, малыши!»

07.30 М/с «Супер Ралли»

09.00 «Съедобное или несъедобное»

09.20 М/с «Долина Муми-троллей»

11.00 «Семья на ура!»

11.25 М/с «Оранжевая корова»

13.00 «ТриО!»

13.20 М/с «Простоквашино»

15.30,23.20 «Ералаш». (6+)

17.05 М/с «Сказочный патруль. 

Хроники чудес»

19.00 Х/ф «Огонек-Огниво». (6+)

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.45 Х/ф «Снежная королева 3: 

Огонь и лед». (6+)

22.15 М/с «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты». (6+)

23.10 М/с «Герои Гуджитсу». (6+)

01.05 М/с «Везуха!» (6+)

03.15 М/с «Барбоскины»

   пятница

08.30 Мамы Пятницы. 
(16+)

09.00 Гастротур. 
(16+)

09.50 На ножах. 
(16+)

11.00 На ножах. 
(16+)

12.00 На ножах. 
(16+)

13.00 На ножах. 
(16+)

14.00 На ножах. 
(16+)

15.10 На ножах. 
(16+)

23.30 Х/ф «Пункт назначения - 2». 
(16+)

01.20 Х/ф «Пункт назначения - 3». 
(16+)

03.50 «Зов крови». (16+)

   культура

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф: «Крокодил Гена», 

«Чебурашка», «Шапокляк», 
«Чебурашка идет в школу»

08.15 Х/ф «Крепостная актриса». 
(12+)

09.50 Острова. Е. Леонов
10.30 Неизвестные маршруты 

России
11.10 Х/ф «Станционный смотри-

тель». (6+)
12.15 Д/ф «Узбекистан. Место под 

солнцем»
13.40 «Рассказы из русской истории. 

XVIII век». В. Мединский
14.35 Х/ф «Опасный возраст». 

(16+)
16.05 Д/ф «Объяснение в любви»
16.45 «Песня не прощается... 1976-

1977»
18.10 Д/ф «Калина красная». 

Слишком русское кино»
18.50 Д/с «Энциклопедия загадок». 

«Карельские бесы»
19.20 Х/ф «Чисто английское 

убийство». (0+)
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «Лили Марлен». (16+)
00.55 Д/с «Брачные игры»
01.45 Искатели. «В поисках подзем-

ного города»
02.30 М/ф: «Великолепный Гоша», 

«По собственному желанию», 
«Кострома». (6+)

   тв3

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая». (16+)
10.00 Т/с «Слепая». (16+)
10.30 Т/с «Слепая». (16+)
11.00 Т/с «Слепая». (16+)
11.30 Т/с «Слепая». (16+)
12.00 Т/с «Слепая». (16+)
12.45 Т/с «Слепая». (16+)
13.15 Т/с «Слепая». (16+)
13.45 Т/с «Слепая». (16+)
14.30 Т/с «Слепая». (16+)
15.00 Х/ф «Линия горизонта». 

(16+)
16.45 Х/ф «Дневной свет». (12+)
19.00 Х/ф «Разрушитель». (16+)
21.15 Х/ф «Терминатор: Судный 

день». (16+)
00.15 Х/ф «Добро пожаловать 

в рай». (18+)
02.00 Т/с «Напарницы». (12+)
02.30 Т/с «Напарницы». (12+)
03.15 Т/с «Напарницы». (12+)
05.00 Т/с «Напарницы». (12+)
05.30 Т/с «Напарницы». (12+)

   мир

05.00 М/ф. (6+)
06.00 «Все, как у людей». (6+)
06.15 М/ф. (6+)
08.00 «Наше кино. История большой 

любви». Старики-разбойники. 
(12+)

08.30 «Исторический детектив 
с Николаем Валуевым». (12+)

09.00 «Слабое звено». (12+)
10.10 Х/ф «Знахарь». (16+)
12.50 Х/ф «Вокзал для двоих». 

(12+)
15.35 Т/с «Стражи Отчизны». (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «Стражи Отчизны». (16+)
19.00 Новости
19.15 Т/с «Стражи Отчизны». (16+)
23.45 Х/ф «Старики-разбойники». 

(6+)
01.15 Х/ф «Подкидыш». (0+)
02.30 «Достояние республик». 

Кухня. (12+)
02.55 «Достояние республик». 

Меломания. (12+)
03.20 М/ф. (6+)

   общественное ТР

06.00 «Большая страна». (12+)
06.50 «Сделано с умом».  (12+)
07.20 «За дело!» (12+)
08.00 М/ф «Кукушка и скворец»
08.10 Х/ф «Тимур и его команда». 

(12+)
09.30 Отражение. Детям
10.00,12.25,15.00,17.00,19.00 

Новости
10.05.16.40,17.05 «Календарь». (12+)
11.00 Отражение. Суббота
12.30 «Финансовая грамотность». 

(12+)
12.55 «Сходи к врачу». (12+)
13.10 Д/ф «Защитник русской 

оперы». (12+)
14.05 «Большая страна». (12+)
15.10 Д/ф «Тайное королевство». 

(6+)
16.00 «Свет и тени». (12+)
16.25 «Песня остается с человеком». 

(12+)
17.40 Х/ф «Северино». (12+)
19.05 «Клуб главных редакторов». 

(12+)
19.45 «Очень личное». (12+)
20.25 Х/ф «Гений». (16+)
22.05 Х/ф «Тихий Дон». (12+)
03.55 Х/ф «Неукротимый». (16+)
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   первый

06.00 «Доброе утро. Суббота» (12+)
11.00 «Умницы и умники» (12+)
11.45 «Слово пастыря» (0+)
12.00 Новости
12.15 «Информационный канал» 

(16+)
14.00 Новости
14.15 Чемпионат России по лыжным 

гонкам 2022 г. с участием 
лучших лыжников мира. 
Мужчины / Женщины. Спринт. 
(0+)

15.30 Т/с «Мосгаз. Новое дело 
майора Черкасова» (16+)

19.45 «Горячий лед». Тинькофф 
Кубок Первого канала по 
фигурному катанию с 
участием лучших фигуристов 
мира. (0+)

21.00 «Время»
22.00 Горячий лед. Тинькофф Кубок 

Первого канала по фигурному 
катанию с участием лучших 
фигуристов мира (0+)

00.00 Х/ф «Экипаж» (12+)
02.45 «Информационный канал» 

(16+)
04.30 «Наедине со всеми» (16+)
05.15 «Россия от края до края» (12+)

   россия-1

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 «Вести. Местное время»
08.20 Местное время. СУББОТА
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды». (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
12.00 Х/ф «Утомлённые солн-

цем-2. Предстояние» (16+)
14.00 «Вести»
15.00 Х/ф «Утомлённые солн-

цем-2. Предстояние» (16+)
17.00 «Вести»
18.00 «Привет, Андрей!». 

Вечернее шоу Андрея 
Малахова. (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Вести. Местное время»
21.20 Х/ф «Несчастный случай» 

(12+)
01.25 Х/ф «Выбор» (16+)

   нтв 

05.05 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30 Х/ф «Дальнобойщик» (16+)
07.20 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

(0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «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» (16+)
23.25 «Международная пилорама» 

(16+)
00.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

(16+)
01.40 «Дачный ответ» (0+)
02.30 Т/с «Береговая охрана» 

(16+)

   стс

06.00 «Ералаш». (6+)
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/ф «Доверчивый дракон»
06.35 М/ф «Желтый аист»
06.45 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Том и Джерри»
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
09.00 «Просто кухня». (12+)
09.30 «Просто кухня». (12+)
10.00 «Не дрогни!» (16+)
10.55 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
11.20 Комедия «Бетховен». (0+)
13.05 Комедия «Бетховен 2». (0+)
14.55 Комедия «Зубная фея». 

(12+)
17.00 М/ф «Босс-молокосос». (6+)
18.55 Комедия «Один дома». (0+)
21.00 Комедия «Один дома 2: 

Потерявшийся в Нью-Йор-
ке». (0+)

23.30 Комедия «Один дома 3». 
(12+)

01.30 Боевик «Новые мутанты». 
(16+)

03.00 Т/с «Воронины». (16+)

   тнт

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

08.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
10.00 «Бузова на кухне». (16+)
10.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
11.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
11.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
15.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
16.00 Т/с «Ресторан по понятиям». 

(16+)
18.05 Т/с «Ресторан по понятиям». 

(16+)
19.30 «Музыкальная интуиция». 

(16+)
21.30 «Холостяк 9». (16+)
23.00 «Звезды в Африке». (16+)
00.30 «Великолепная семерка». 

(16+)
02.45 «Импровизация». (16+)
03.30 «Comedy Баттл». (16+)
03.40 «Импровизация». (16+)
06.20 «Открытый микрофон». (16+)

   рен тв

05.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

06.35 Х/ф «Алиса в Стране чудес». 
(12+)

08.30 «О вкусной и здоровой пище». 
(16+)

09.00 «Минтранс». (16+)
10.00 «Самая полезная программа». 

(16+)
11.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
12.00 «Наука и техника». (16+)
13.05 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». (16+)
14.05 «Совбез». (16+)
15.05 «Псу под хвост!» (16+)
16.10 «Засекреченные списки. 

Разрыв шаблона: самые 
безумные машины». (16+)

17.15 Х/ф «Черная пантера». 
(16+)

19.55 Х/ф «Доктор Стрэндж». 
(16+)

22.05 Х/ф «Человек-муравей». 
(16+)

00.20 Х/ф «В ловушке времени». 
(12+)

02.25 Х/ф «Вампирша». (16+)
03.55 «Тайны Чапман». (16+)

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

РОССИЯ- 1

ТВЦ

НТВ СТС ТНТ РЕН-ТВ

ТВ3

КАРУСЕЛЬ КУЛЬТУРА

ЗВЕЗДА

ОТВ

ДОМАШНИЙ ОТР

МИР

МАТЧ!

р 

 

 

к 
у 

)

 

»

 

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
÷óðêàìè

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

ПЯТНИЦА

Х/ф «С волками жить...». (16+)
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Àëàïàåâñêàÿ

   первый

06.00 Новости
06.10 Т/с «Хиромант» (16+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
08.45 «Часовой» (12+)
09.15 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.10 «Здоровье» (16+)
10.30 «Информационный канал» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Информационный канал» (16+)
13.10 Чемпионат России по лыжным 

гонкам 2022 г. с участием 
лучших лыжников мира. 
Женщины. Скиатлон. (0+)

14.00 Новости
14.15 Чемпионат России по лыжным 

гонкам 2022 г. с участием 
лучших лыжников мира. 
Мужчины. Скиатлон. (0+)

15.45 Т/с «Мосгаз. Новое дело 
майора Черкасова». (16+)

19.15 Горячий лед. Тинькофф Кубок 
Первого канала по фигурному 
катанию с участием лучших 
фигуристов мира. (0+)

21.00 «Время»
22.35 Горячий лед. Тинькофф Кубок 

Первого канала по фигурному 
катанию с участием лучших 
фигуристов мира (0+)

00.35 Х/ф «72 метра» (12+)
02.55 «Информационный канал» (16+)
03.50 «Наедине со всеми» (16+)

   россия-1

05.20 Х/ф «Алиби надежда, алиби 
любовь» (16+)

07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время. ВОСКРЕСЕНЬЕ
08.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с Николаем 

Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
12.00 Х/ф «Утомлённые солн-

цем-2. Предстояние» (16+)
14.00 «Вести»
14.50 Х/ф «Белый тигр» (16+)
17.00 «Вести»
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Песни от всей 

души». Вечернее шоу Андрея 
Малахова. (12+)

20.00 «Вести» НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
22.40 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)

01.30 Х/ф «Танго мотылька» (12+)
03.10 Х/ф «Алиби надежда, алиби 

любовь» (16+)

   нтв 

04.45 Х/ф «Эксперт» (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
20.40 «Маска» (12+)
23.40 «Звезды сошлись» (16+)
01.10 «25 тополиных лет» (12+)
03.25 Т/с «Береговая охрана» 

(16+)

   стс

06.00 «6 кадров». (16+)
06.20 М/ф
06.50 «Ералаш». (6+)
07.05 М/с «Фиксики»
07.25 М/ф «Лев и заяц»
07.35 М/ф «Живая игрушка»
07.45 М/с «Три кота»
08.30 М/с «Царевны»
08.55 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
09.45 Комедия «Бетховен». (0+)
11.35 Комедия «Бетховен 2». (0+)
13.20 Комедия «Один дома 3». 

(12+)
15.20 Комедия «Один дома». (0+)
17.30 Комедия «Один дома 2: 

Потерявшийся в Нью-Йор-
ке». (0+)

20.00 М/ф «Камуфляж и шпионаж». 
(6+)

22.00 Боевик «Я, робот». (12+)
00.15 Боевик «Три икса 2. Новый 

уровень». (16+)
02.15 Боевик «Быстрее пули». 

(18+)
03.55 Т/с «Воронины». (16+)
05.50 «6 кадров». (16+)

   тнт

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

09.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
10.30 «Перезагрузка». (16+)
11.00 Т/с «Исправление и наказа-

ние». (16+)
12.10 Т/с «Исправление и наказа-

ние». (16+)
13.15 Т/с «Исправление и наказа-

ние». (16+)
14.20 Т/с «Исправление и наказа-

ние». (16+)
15.25 Т/с «Исправление и наказа-

ние». (16+)
16.00 Комедия «Любит не любит». 

(16+)
17.40 Х/ф «На острие». (12+)
20.00 «Звезды в Африке». (16+)
21.30 «Комеди Клаб». (16+)
00.00 «Stand Up». (18+)
01.00 «Музыкальная интуиция». 

(16+)
02.55 Д/ф «Западные звезды». (16+)
04.10 Х/ф «Дело Ричарда Джуэлла». 

(16+)
06.15 «Открытый микрофон». (16+)

   рен тв

05.00 «Тайны Чапман». (16+)
07.30 Х/ф «Алиса в Зазеркалье». 

(12+)
09.35 Х/ф «В ловушке времени». 

(12+)
11.55 Х/ф «Агент Ева». (16+)
13.50 Х/ф «Лара Крофт». (16+)

16.05 Х/ф «Человек-муравей». 
(16+)

18.20 Х/ф «Доктор Стрэндж». 
(16+)

20.35 Х/ф «Капитан Марвел». 
(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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06.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей 4». (16+)

09.00 Т/с «Аз воздам». (16+)
12.50 Х/ф «Двойной блюз». (16+)
16.25 Т/с «Условный мент 2». 

«Прощай, оружие!» (16+)
17.20 Т/с «Условный мент 2». 

«В джазе только мы». (16+)
18.15 Т/с «Условный мент 2». 

«Каждому свое». (16+)
19.10 Т/с «Условный мент 2». 

«Чистая охта». (16+)
20.05 Т/с «Условный мент 2». 

«Чужая свадьба». (16+).
21.00 Т/с «Условный мент 2». 

«Круглосуточная охрана». 
(16+)

21.55 Т/с «Условный мент 2». 
«Почтовый роман». (16+)

22.50 Т/с «Условный мент 2». 
«Орден за мужество». (16+)

23.40 Т/с «Условный мент 2». 
«Водопроводчик». (16+)

00.35 Т/с «Условный мент 2». 
«Леди джаз». (16+)

01.30 Т/с «Аз воздам». (16+)
04.40 Т/с «Глухарь». (16+)

   звезда

04.45 Д/ф «Морской дозор». (12+)
05.35 «Москва Фронту». (16+)
06.05 Д/с «Сделано в СССР». (12+)
06.20 Х/ф «Приступить к ликвида-

ции». (12+)
09.00 Новости недели. (16+)
09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приемка». (12+)
10.45 «Скрытые угрозы». (16+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». 

(16+)
12.20 «Код доступа». (12+)
13.20 Д/ф «Битва оружейников. 

Ту-95 против B-52. Проти-
востояние стратегических 
бомбардировщиков». (16+)

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

18.00 Главное с О. Беловой. (16+)
19.20 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР». (12+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 Х/ф «Выкуп». (12+)
01.30 Д/с «Сделано в СССР». (12+)
01.45 Т/с «Земляк». (16+)

   тв центр

06.10 Х/ф «Любовь и немножко 
пломбира» (12+)

07.50 Х/ф «Высота» (0+)
09.30 «Здоровый смысл» (16+)
10.05 «Знак качества» (16+)
10.50 «Страна чудес» (6+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «За витриной универ-

мага» (12+)
13.40 «Москва резиновая» (16+)
14.30 «Московская неделя» (12+)
15.05 Х/ф «Страшная красавица» 

(12+)
17.00 Х/ф «Дом на краю леса» 

(12+)
21.00 Х/ф «Мастер охоты на еди-

норога» (12+)
00.30 «События»
00.45 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Х/ф «Там, где не бывает 

снега» (12+)
03.55 «Хроники московского быта» 

(12+)

   россия-2

08.00 Керлинг. ЧМ. Женщины
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
11.20 Новости
11.25 М/ф «Маша и медведь»
11.55 Х/ф «Последний самурай». 

(16+)
14.55 Баскетбол. «Локомотив-Ку-

бань» (Краснодар) - УНИКС 
(Казань)

16.55 Хоккей. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Трактор» (Челябинск)

19.15 Все на Матч!
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Запад»
21.45 Все на Матч!
22.00 Профессиональный бокс
00.45 Все на Матч!
01.30 Автоспорт. NASCAR. Остин
04.00 Керлинг. ЧМ. Женщины. 

Финал
07.00 Волейбол. Мужчины. «Бело-

горье» (Белгород) - «Зенит-
Казань»

   областное тв

06.00,06.30,05.40 Итоги недели
07.25,08.55,10.55,14.55,16.40,18.25,

20.55 «Погода на «ОТВ». (6+)
07.30,04.40 «Парламентское время». 

(16+)
07.40,03.15 «Обзорная экскурсия». 

(6+)
07.45 «Точка зрения ЛДПР». (16+)
08.00,21.00 «Новости ТАУ «9 1/2. 

Итоги недели». (16+)
09.00 Х/ф «Каникулы президента» 

(16+)
11.00 Х/ф «Травести» (16+)
12.40,01.20 Х/ф «Всё путём» (16+)
14.35 «О личном и наличном». 

(12+)
15.00 Х/ф «Двойная фамилия» 

(16+)
16.45,23.40 Х/ф «Отель «Эдельвейс» 

(12+)
18.30 Х/ф «Коко до Шанель» (16+)
20.25 Д/ф «Моя история. Телеведущий 

Юрий Николаев» (16+)
22.00 Х/ф «Последняя женщина 

на Земле» (16+)
03.25 «С чего начинается Родина». 

(12+)
04.25 «Прокуратура. На страже 

закона». (16+)

   домашний

07.30 Х/ф «С волками жить...» 
(16+)

07.35 Х/ф «Сестра по наследству». 
(16+)

11.35 Х/ф «Только по любви». 
(16+)

15.45 Х/ф «Птица в клетке». (16+)
19.45 «Пять ужинов». (16+)
20.00 Т/с «Великолепный век». (16+)
00.25 «Про здоровье». (16+)
00.40 Х/ф «Наступит рассвет». 

(16+)
04.15 «Пять ужинов». (16+)
04.30 Х/ф «С волками жить...». 

(16+)

   карусель

05.00 Ранние пташки. «Фиксики»

07.00 «С добрым утром, малыши!»

07.30 М/с «Царевны»

09.00 «Еда на ура!»

09.20 М/с «Деревяшки»

11.00 «Вкусняшки Шоу»

11.20 М/ф «Огонек-Огниво». (6+)

12.50 Х/ф «Снежная королева 3: 

Огонь и лед». (6+)

14.15 М/с «Лунтик»

15.00 «Студия красоты»

15.20,23.20 «Ералаш». (6+)

17.05 М/с «Супер МЯУ»

19.20 М/с «Оранжевая корова»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.45 М/с «Маша и Медведь»

23.10 М/с «Герои Гуджитсу». (6+)

01.05 М/с «Везуха!» (6+)

03.15 М/с «Барбоскины»

   пятница

07.00 Пятница News. 
(16+)

07.20 «Умный дом». 
(16+)

08.30 Мамы Пятницы. 
(16+)

11.00 На ножах. 
(16+)

12.00 На ножах. 
(16+)

13.00 На ножах. 
(16+)

14.10 На ножах. 
(16+)

23.30 Х/ф «Пункт назначения - 3». 
(16+)

01.20 Х/ф «Пункт назначения - 4». 
(16+)

03.03 «Зов крови». (16+) 
(16+)

   культура

06.30 Мультфильмы
07.50 Х/ф «Опасный возраст». (16+)
09.20 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
09.50 «Мы - грамотеи!»
10.30 Х/ф «Невероятное пари, 

или Истинное происшест-
вие, благополучно завер-
шившееся сто лет назад». 
(12+)

11.50 Диалоги о животных
12.30 Невский ковчег
13.00 «Игра в бисер» с И. Волгиным
13.40 «Рассказы из русской истории. 

XVIII век». В. Мединский
14.30 Спектакль «Кроткая». (6+)
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»
17.15 «Пешком...» 
17.45 Д/ф «Хроники Скобелевского 

комитета»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф
20.50 Х/ф «Станционный смотри-

тель». (0+)
21.55 Спектакль «Мертвые души». 

(12+)
00.30 Х/ф «Невероятное пари, 

или Истинное происшест-
вие, благополучно завер-
шившееся сто лет назад». 
(12+)

01.45 Диалоги о животных
02.25 М/ф «Пер Гюнт»

   тв3

06.15 Т/с «Напарницы». (12+)
07.00 М/ф
10.00 «Новый день». (12+)
10.30 Х/ф «Ядовитая акула». 

(16+)
12.30 Х/ф «Терминатор». 

(16+)
14.45 Х/ф «Терминатор: Судный 

день». (16+)
17.30 Х/ф «Разлом Сан-Андреас». 

(16+)
20.00 Х/ф «Дыши во мгле». 

(16+)
21.45 Х/ф «Джунгли». (16+)
00.15 Х/ф «Разрушитель». 

(16+)
02.15 Т/с «Напарницы». (12+)
03.00 Т/с «Напарницы». (12+)
03.45 Т/с «Напарницы». (12+)
04.15 Т/с «Напарницы». (12+)
05.00 Т/с «Напарницы». (12+)
05.45 Т/с «Напарницы». (12+)

   мир

05.00 М/ф. (6+)
06.45 «Наше кино. История большой 

любви». Сказки Александра 
Птушко. (12+)

07.15 Х/ф «Садко». (6+)
08.55 «Рожденные в СССР». (12+)
09.25 «ФазендаЛайф». (6+)
10.00 Новости
10.10 Т/с «Чужая кровь». (16+)

16.00 Новости
16.15 Т/с «Чужая кровь». (16+)
18.30 «Вместе»
19.30 Т/с «Чужая кровь». (16+)
00.00 «Вместе»
01.00 Т/с «Чужая кровь». (16+)

   общественное ТР

06.00,14.05 «Большая страна». (12+)
06.50,19.55 «Вспомнить все». (12+)
07.20 «Активная среда». (12+)
07.45 «От прав к возможностям». 

(12+)
08.00 М/ф «Чужой голос»
08.10 Х/ф «Пятнадцатилетний 

капитан». (12+)
09.30 Отражение. Детям
10.00,12.50,15.00,17.00 Новости
10.05,16.40,17.05 «Календарь». (12+)
11.00 Отражение. Воскресенье
12.55 «Отчий дом». «Бухарский след 

Альмиры Гумеровой». (12+)
13.10,00.00 Д/ф «Путешествие в 

классику. Великие композито-
ры». Эдвард Григ. (12+)

15.10 Д/ф «Тайное королевство». 
(6+)

16.00 «Воскресная Прав!Да?» (12+)
17.20 Х/ф «Хочу в тюрьму». (12+)
19.00 «Отражение недели». (12+)
20.20 «Три тенора». Концерт в Риме
21.50 Х/ф «Амаркорд». (16+)
01.00 «Отражение недели». (12+)
01.55 Х/ф «Комиссар». (12+)
03.45 Д/ф «Защитник русской 

оперы». (12+)
04.40 Х/ф «Северино». (12+)

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

РОССИЯ- 1

ТВЦ

НТВ СТС ТНТ РЕН-ТВ

ТВ3

КАРУСЕЛЬ КУЛЬТУРА

ЗВЕЗДА

ОТВ

ДОМАШНИЙ ОТР

МИР

МАТЧ!

к 
у 

к 
у 

 

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

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

PR

Канализация
«ПОД КЛЮЧ»

Тел. 8-912-654-3267

Выезд
оценщика –
БЕСПЛАТНО

Опыт работы
более 10 лет

ÁÛÑÒÐÎ.

ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎ.

ÍÅÄÎÐÎÃÎ. Ðå
êë

àì
à

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

ПЯТНИЦА

Х/ф «Лара Крофт». (16+)

Т/с «Чужая кровь». (16+)

Х/ф «Только по любви». (16+)
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Программа её была очень на-
сыщенной: это и празднич-

ные мастер-классы, открытие 
трех специально подготовлен-
ных выставок, презентации и 
викторины, посвященные цве-
там в жизни Великой княгини 
Елизаветы Фёдоровны.

В эти дни в музее побывало 
79 человек. Посетители поки-
дали наш музей со светлыми 
чувствами и хорошим настрое-
нием. Многие из приезжих вы-
разили желание побывать на 
других праздничных програм-
мах музея.

Из книги отзывов:
«Невероятно атмосферное 

место, ощущаешь, как прохо-
дишь сквозь время и попадаешь 
в эту эпоху, где царит благород-
ство и преданность. Прекрасные 
экскурсоводы, они прямо про-
живают каждую экскурсию.

Внешний вид – это отдельная 
глава: аккуратные, опрятные, 
глаз отдыхает, и своим видом 
ещё больше усиливают ощуще-
ние времени, в которое мы по-
падаем, когда переступаем по-
рог музея. Все работники очень 
радушные, улыбчивые отзыв-
чивые.

Хотелось бы ещё раз посетить 
этот потрясающий музей. Были 
у вас много лет назад. Разитель-
ные перемены, высокий уро-
вень! Очень признательны! Спа-

сибо за теплоту и искренность, 
с которой рассказывали. За чу-
десные песни. За внимание и 
доброжелательность».

«Теплый, радушный прием по-
ражает глубиной исторических 
фактов и примеров великих жен-
щин династии Романовых, их от-
личало благородство, верность, 
ум, талант. Они обожали своих 
детей, супругов и взамен полу-
чали такую же любовь и уваже-
ние».

«Душевные песни были посвя-
щены женщинам, которые ис-
полнил лауреат регионального 
конкурса «Песня не знает гра-
ниц» Леонид Демин».

«Очень понравилась детям вы-
ставка кукол почти всех нацио-
нальностей России, с любовью 
сделанных руками сотрудников 
музея».

«Картины местных художни-
ков: Ф. Ершова, А. Сорокиной 
отражают уральскую самобыт-
ность».

Группа из Нижнего Тагила.

Дмитрий СТЫШНОВ,
специалист по связям 

с общественностью музея 
«Напольная школа в городе 

Алапаевске»
Снимки предоставлены 

автором

АФИША. ИНФОРМАЦИЯ

◼ Культура

Всероссийская акция 
«Культурные выходные»
В выходные дни 
в музее «Напольная 
школа в городе 
Алапаевске» прошла 
Всероссийская 
акция «Культурные 
выходные»

 Картины художников Ф. Ершова, А. Сорокиной

 Программа, посвященная ярким женщинам династии Романовых

 Леонид Демин

Дворец культуры
ул. Ленина, 24
т. 8 (34346) 2-14-96;
8 (34346) 2-13-55
aldk24.ru
19 марта в 14:00 – Отчёт-

ный концерт Алапаевской ДШИ 
им. П.И.Чайковского, вход сво-
бодный (6+).

Центральная 
городская 
библиотека
ул. Ленина, 33
т. 8 (34346) 3-41-01
ПН-ПТ: 11:00 – 18:00,
СБ: 10:00 – 17:00, ВС: вых.
alapbibl.ru
alapbibl.kulturu.ru
19 марта в 12:00 – Встре-

ча родоведов «Дом моих пред-
ков» (6+).

В течение недели – Выставка 
творческих работ учащихся ху-
дожественного отделения ДШИ 
им. П.И. Чайковского, посвя-
щённая И.Д. Самойлову «Запо-
ведник» (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.
18 марта в 16:00 – Откры-

тие весенней традиционной вы-
ставки алапаевских художни-
ков «Весна идёт, весне дорогу» 
– Музей ИЗО (6+).

В течение недели:
• «ОколоАлисье». Гостевая вы-

ставка из г. Екатеринбурга (6+).

◼ Афиша • Экспозиция, посвященная 
75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне «Алапа-
евск – фронту» (6+).

• Индивидуальные экскурсии 
по экспозиции краеведческого 
зала «Город-завод» (6+).

•  П е р с о н а л ь н а я  в ы с т а в -
ка А.И. Дунаева, посвящённая 
85-летию со дня рождения ху-
дожника (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 
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:
• «Двухклассному училищу 

140 лет», история Нейво-Шай-
танского училища. По предвари-
тельной записи (6+).

• Экскурсии и просмотр вы-
ставок (6+).

Музей истории 
Алапаевской 
узкоколейной 
железной дороги
ул. Бочкарева, 73 
Тел. 8 (34346) 3-31-32
СР-ВС: 10:00 – 16:00,
ПН, ВТ: вых.
В течение недели:
• Экскурсии и просмотр вы-

ставок (6+).
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СОЗДАЕМ КОМФОРТ 
РАССАДЕ

В домашних условиях 
рассаду удобнее всего 
выращивать на подо-

конниках. Узкие подоконники по 
возможности расширяют. Луч-
ше и дольше освещены окна, 
обращенные на юг, юго-вос-
ток и юго-запад. На западном, 
северо-западном и восточном 
окнах освещенность значитель-
но хуже. При двойных рамах 
и грязных стеклах солнечного 
света поступает вдвое меньше. 
В короткие дни марта желатель-
но организовать досвечивание 
с таким расчетом, чтобы общая 
продолжительность светлого 
периода составляла в сутки 13-
14 ч., включая и естественное 
освещение. В качестве источ-
ников света чаще всего при-
меняют люминесцентные лам-
пы белого и дневного света из 
расчета 120-300 Вт/кв. м. Эти 
лампы дают свет, близкий к сол-
нечному, но излучают мало теп-
ла и поэтому могут находиться 
вблизи растений. А чтобы все 
они равномерно освещались, их 
периодически переставляют на 
подоконнике.

Зимой и ранней весной воз-
дух на подоконнике на 3-4оС 
ниже, чем в остальной части 
комнаты. При оледенении стек-
ла температура может сни-
зиться даже на 5-8оС. Поэтому 
в морозные ночи перенесите 
растения вглубь комнаты, а что-
бы лучше сохранить тепло, за-
кройте на время стекло плен-
кой. Открывая форточки для 
проветривания, прикрывайте 
рассаду бумагой или перестав-
ляйте подальше, чтобы она не 
переохлаждалась.

На подоконниках растения 
могут страдать и от перегре-
вов – при близком расположе-
нии батарей отопления. В этих 
случаях устраивают защитные 
экраны или щитки, которые бу-
дут задерживать и отводить го-
рячий воздух от рассады.

Ящики с посеянными семена-
ми и укрытые пленкой для удер-
жания влаги до появления всхо-
дов держат в теплом (24-26°С) 
месте. Как только проклюнутся 
первые всходы, емкости пере-
носят на самое светлое и про-
хладное место. Чтобы сеянцы 
не вытянулись, первые 3-4 дня 
температуру днем поддержи-
вают в пределах 15-17, ночью 
– 12-14°С, в дальнейшем повы-
шают до 20-24°С. Регулируют ее 
путем открывания и закрывания 
форточки.

В фазе семядольных или 
одного-двух настоящих листьев 
сеянцы осторожно, чтобы не 
повредить корневую систему, 
распикировывают в отдельные 
горшочки и поливают теплой 
водой. В течение 1-2 суток 
горшки с рассадой должны быть 
в тени, а затем их выставляют 
на яркий свет и ежедневно по-
ворачивают на 180°, чтобы ли-
стья равномерно освещались. 
Температуру поддерживают в 
солнечные дни на уровне 24-
26°С, в пасмурные – 20-22оС, 
в ночные – 15-17°С. Поливают 
растения только теплой (22-
25°С) отстоянной в течение 3-5 
ч. и более водой. За это время 
она обогатится кислородом и 
из нее удалится хлор. Холодная 
поливная вода охлаждает кор-
ни и задерживает поступление 
элементов питания из почвы. 
Поливают редко, но обильно, 
лучше в утренние часы, в сол-
нечную погоду.

В период роста рассаду под-
кармливают 2 раза. Первую 
подкормку делают при одном-
двух настоящих листьях. На 
10 л воды берут 10 г мочевины, 
40-50 г суперфосфата, 10-15 г 
калийной соли. Вторую под-
кормку проводят через 10-14 
дней после первой, увеличивая 
дозу фосфора в два раза. Рас-
ходуют 1 л раствора на 10-12 
растений. После каждой под-
кормки растения поливают чи-
стой водой.

ТЕПЛИЧНАЯ НЕЖЕНКА 
Перец – выходец из тропиче-

ских стран, что и определя-
ет его особую требовательность 
к условиям выращивания: свету, 
теплу, влаге, питанию. Для нор-
мального развития этому свето-
любивому растению необходим 
короткий (12-14-часовой) све-
товой день. При этом различ-
ные сорта начинают реагиро-
вать на короткий день только с 
20-30-дневного возраста. В за-
щищенном грунте оптимальной 
для перца считается освещен-
ность 30-40 тыс. люкс. В услови-
ях естественной освещенности 
в период с декабря по февраль 
без дополнительного досвечи-
вания перец не вырастить!

Очень требователен перец к 
теплу. Оптимальная темпера-
тура воздуха для прорастания 
семян – 25-26°С, для роста и 
развития растений в течение 
всей вегетации – 20-26°С днем и 
18-20°С ночью, температура по-
чвы 19-20°С. При 0,5°С растения 
перца погибают. Также сильное 
их угнетение наблюдается при 
очень высоких температурах 
(выше 35°С). Особенно чувстви-
телен перец к колебаниям тем-
пературы в рассадный период.

Большие запросы у перца и к 
влажности почвы и воздуха. Без 
регулярных поливов его не вы-
растить.

Влажность воздуха также 
должна быть оптимальной – не 
менее 65-70%, а иначе расте-
ния угнетаются, опадают цветки 
и молодые завязи.

Лучшие почвы для перцев 
– легкие, структурные, пло-
дородные, богатые органиче-
ским веществом, кислотность 
их должна быть в пределах рН 
6-6,6. В теплицах перец хорошо 
растет на торфах.

ПОЧЕМУ ОПАДАЮТ 
ЦВЕТКИ И ЗАВЯЗИ 
ПЕРЦЕВ?

Опадение цветков и завязей 
весьма частое явление. При-

чины могут быть различными: 
слишком низкая или очень вы-
сокая температура воздуха, не-
достаток света, влаги и ряд дру-

гих. Так, при низкой температуре 
воздуха (+8...+10оС) и почвы в 
начале вегетации приостанавли-
вается рост растений, что вызы-
вает опадение бутонов. В летнее 
время, когда температура воз-
духа на протяжении нескольких 
дней держится на уровне 30-
35оС и выше, происходит массо-
вое опадение бутонов, цветков 
и завязей. В жару запасы воды в 
почве резко снижаются, испаре-
ние влаги из листьев возрастает. 
И тогда начинается отток воды и 
питательных веществ из генера-
тивных органов к точкам роста 
и листьям, поступление воды и 
питательных веществ к бутонам, 
цветкам и завязям ограничива-
ется, и, как результат, происхо-
дит их опадение.

Этот негативный процесс мо-
жет быть вызван и сильным за-
тенением растений. Особенно 
опасно оно при наступлении 
прохладной погоды, когда при-
ток органических веществ к 
генеративным органам резко 

снижается и ослабляется фото-
синтез. Нерегулярный полив 
также приводит к опадению 
цветков и завязей.

В МАЕ ИЛИ ИЮНЕ?
Сроки высадки рассады пер-

ца на гряды зависят от их 
местоположения и погодных ус-
ловий. На южных склонах дела-
ют это раньше – в середине или 
конце мая. Если нет возможно-
сти укрыть растения от замо-
розков, то к посадке приступают 
после того, как минует их опас-
ность – не ранее 10-15 июня.

Дальнейший уход за этой 
культурой включает рыхление 
почвы, особенно после дождя 
или полива, подкормки, борь-
бу с сорняками, вредителями и 
болезнями. Корневая система 
перца располагается в почве 
неглубоко, поэтому очень от-
зывчива на рыхление. Приток 
воздуха к корням ускоряет рост 
и развитие растений.

По содержанию витамина С 
(аскорбиновой кислоты) в плодах 
перец занимает одно из первых 
мест среди овощных культур. В 
100 г перца его содержится 100-
400 мг. Биологически спелые 
плоды богаче витаминами, чем 
плоды технической спелости. 
Особую ценность перцу слад-
кому придает витамин Р (рутин, 
цитрин), содержание которого 
в 100 г достигает 140-170 мг. Он 
способствует повышению проч-
ности кровеносных сосудов, 
оказывает благотворное воздей-
ствие на организм человека. До-
статочно съесть 20-50 г свежего 
перца (1 плод), чтобы удовлетво-
рить суточную потребность чело-
века в витаминах С и Р.

Анна ГОРДЕЕВА

Успех получения хорошего урожая перца зависит, помимо других составляющих, от возраста 
рассады (число дней от всходов до посадки в грунт) и ее качества. В зависимости от сорта и условий 
выращивания этой культуры (теплица, парник, простейшие пленочные укрытия, открытый грунт) 
определяется, какого возраста рассаду лучше использовать. Так, в обогреваемые пленочные 
теплицы высаживают 45-50-дневную рассаду, в открытый грунт – 60-70-дневную.

Биологически полноценной рассада перца считается, если она крепкая, коренастая, имеет высоту 
не более 20-25 см, 7-9 настоящих листьев и к моменту посадки образовались первые бутоны.

 Крепкая рассада – хорошая награда

 Янддекекс..с.ДзДзД енен

1. ОБЕЗЗАРАЖИВАЕМ 
ГРУНТ.

Даже купленные в надежном 
месте готовые смеси не дают 
гарантии безопасности. Если 
не хотите, чтобы ваш зеленый 
огород хворал, лучше всего 
землю обеззаразить.

Прокалить полчаса в духовке, 
насыпав на противень слой в 3 
– 5 см, но есть шанс, что таким 
образом вы убьете все полез-
ные вещества и добрые бакте-
рии.

Хорошенько проморозить 
(10-15 дней), если позволяет 
погода. Потом занести в теп-

ло, а через 2-3 дня снова на 
мороз.

Пролить землю раствором 
марганцовки (2-3 г на 10 л) и 
слегка просушить в духовке, 
потом тщательно перемешать, 
чтобы не осталось сырых ко-
мочков. Или использовать гото-
вые антибактериальные смеси 
– Фитоспорин, Актару, Фунда-
зол.

2. ДРЕНАЖ.
Как и для домашних расте-

ний, в емкости для подоконно-

го огородика обязательно до-
бавьте дренажный грунт! Он не 
позволит застаиваться воде, 
улучшит воздухообмен.

3. УВЛАЖНЯЙТЕ 
ВОЗДУХ.

Поможет стандартный увлаж-
нитель. Если его нет, то поча-
ще развешивайте на батареях 
мокрые полотенца, а между 
«грядок» расставляйте миски с 
водой.

Светлана МАСЛОВА

Три правила 
долгой жизни рассады

◼ На заметку

Чтобы рассада 
не вытягивалась

«Скорая помощь» сильно 
вытянувшимся сеянцам 

— регулятор роста «Атлет», 
который переводит рост рас-
тения на подземную часть. 
Применяю его по инструкции, 
поливая рассаду под корень. 
Но следует учесть, что дей-
ствует он в течение 7-10 дней, 
после чего надземная часть на-
чинает буйно расти. Кроме того 
прищипываю самый нижний 
(настоящий) листочек — это 
стресс для растения, оно пре-
кратит расти на пару дней.

Сразу после «экспресс-мето-
дов» меняю приемы «длитель-
ного воздействия». Во-первых, 
снижаю при помощи ширм и 
проветривания температуру 
воздуха, так, чтобы днем она 
была не выше +24°С, а ночью не 
выше + 12°С. Во-вторых, сокра-
щаю поливы. Поливаю только 
тогда, когда листочки начинают 
чуть никнуть. При подкормках 
использую растворы мине-

ральных удобрений без азота. 
Применяю досвечивание энер-
госберегающими лампами. 4-5 
дней подряд подсвечиваю кру-
глосуточно, а затем — по обсто-
ятельствам, следуя простому 
правилу: если при включении 
светильника глаз практически 
не улавливает изменения в ос-
вещенности, значит, подсветка 
не нужна; если глаз различает 
увеличение освещенности — 
подсветка нужна. Кроме того, 
из многолетней практики могу 
отметить: на солнечной стороне 
требуется утреннее и вечернее 
досвечивание, а в пасмурную 
погоду и дневное; на окнах се-
верной, северо-восточной и 
северо-западной ориентации, а 
также на нижних этажах, при за-
тенении соседними домами или 
деревьями, дневное освещение 
требуется не только в пасмур-
ную, но и в солнечную погоду.

Дмитрий НИКОЛАЕВСКИЙ
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ника, ремонт диз. свежий – 3500 
т.р., торг. Тел. 8-912-6556953

3-комн. кв., 45,2 кв.м, п. Запад-
ный, ул. Ленина, с/п, вода, кана-
лизация, печное отопл., подпо-
лье, овощная яма, зем. уч-к – рас-
смотрю мат. капитал, обмен. Тел. 
8-912-2800340

3-комн. б/у кв. в центре, 2 эт., 
блочный дом, под ремонт – 1049 
т.р. Тел. 8-912-0454274 (Алина)

2-комн., кв. ул. Ст. Разина, 40,2 
кв. м, 1/2 эт., с гаражом возле 
дома, зем. уч. 6 сот., с мебелью, 
централиз. отопл., вода, канализа-
ция, яблоки, кустарники – 590 т.р., 
торг., возможен мат. капитал. Тел. 
8-912-6729865, 8-950-6539028

2-комн. кв. в центре, рассмотрю 
все варианты обмена. Тел. 8-912-
2512436

2-комн. кв., Максимовка, 2 эт., 43 
кв.м, комнаты изолир., с/п, с/д, с/у 
разд., полулоджия – 1200 т.р. Тел. 
8-912-2808719

2-комн. кв., 1 эт., 51 кв.м, комна-
ты изолир., ремонт, большая кух-
ня, с/у совмещен, душ. кабина, в/
нагреватель, кух. гарнитур, плита, 
Рабочий городок – 640 т.р. Тел. 
8-912-2603279

2-комн. б/у кв., 42,5 кв.м, 3/5, 
комнаты изолир., кухня 9 кв.м, бал-
кон застеклен по-новому, перепла-
нировка, с/у разд., натяжные по-
толки, ламинат, дом газифициро-
ван, Рабочий городок. Тел. 8-919-
3924114

2-комн. б/у кв. в центре, 1 эт., 41 
кв.м, ул. Пушкина, с/у совмещен, 
с/п, с/д, гардеробная, м/к двери – 
1460 т.р. Тел. 8-919-3924114

2-комн. б/у кв., Максмимовка, 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, частич-
но установлены с/п, комнаты изо-

лир., без ремонта – 470 т.р. Тел. 
8-919-3924114

2-комн. б/у кв., ул. Пушкина, дом 
газифицирован, 47 кв.м, комнаты 
изолир., с/у разд., без ремонта – 
1360 т.р. Тел. 8-919-3924114

2-комн. кв., п. Асбестовский, 40,4 
кв.м, дом кирпичный, лоджия боль-
шая, комнаты изолир., с/у разд., 
частично ремонт – 360 т.р. Тел. 
8-912-2019218

2-комн. кв., в отличном состоя-
нии, середина дома, комнаты изо-
лир., с/у разд., Станкозавод, 4 эт. 
Тел. 8-912-2019218

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. Пе-
ровской 9, высокие потолки, с/д, 
с/п, 2 балкона, гостиная комната 
зонирована, 53 кв.м, просторная 
прихожая, с/у совмещен – 1430 т.р. 
Тел. 8-912-6556953

2-комн. кв., 40,3 кв.м, ул. Гор-
няков, 4 – 550 т.р., рассмотрю 
мат. капитал, обмен. Тел. 8-982-
6101067

2-комн. кв., 59,1 кв.м, центр, ул. 
Береговая, 36, с/п, с/д, косметич. 
ремонт, высокие потолки – 1450 
т.р., рассмотрю обмен, мат. капи-
тал. Тел. 8-912-2800340

2-комн. кв., 40 кв.м, ул. Бочкаре-
ва, 102, с/п, косметич. ремонт – 
650 т.р., рассмотрю мат. капитал, 
обмен. Тел. 8-912-2800340

2-комн. б/у кв. в п. Заря, 41,9 
кв.м, можно в рассрочку, мат. ка-
питал. Тел. 8-912-0454274

1-комн. кв., п. Зыряновский, 36 
кв.м, 1 эт., рассмотрю варианты 
обмена, ипотеку и мат. капитал. 
Тел. 8-908-9085610

благоустроенную квартиру, г. Ека-
теринбург. Тел. 8-912-2762491

квартиру в северной части, 1 эт., 
33 кв.м, рассмотрю варианты об-
мена с моей доплатой. Тел. 8-908-
9085610

1-комн. б/у кв., п. В. Синячиха, 
3 эт., 31 кв.м, солнечная сторо-
на – цена договорная. Тел. 8-952-
1338275

1-комн. п/б кв. в Рабочем город-
ке, 1/1 эт., централиз. отопл. и 
вода. Тел. 8-912-6821222

1-комн. б/у кв., п. Асбестов-
ский, 1/2, кирпичный дом, сере-
дина дома, лоджия, с/у совмещен, 
обычное состояние – 360 т.р. Тел. 
8-912-2603279

1-комн. кв. в центре, 39 кв.м, 1 
эт., ул. Павлова, с/п, с/д, центра-
лиз. отопл. и вода – 540 т.р., или 
меняю на 2-комн. кв. с доплатой. 
Тел. 8-912-2603279

1-комн. б/у кв., центр, 30,2 кв.м, 
ул. Фрунзе, 52, с/п, с/д, м/к двери, 
балкон застеклен по-новому, на-
тяжные потолки, с/у совмещен, в/
нагреватель – 1330 т.р., торг. Тел. 
8-919-3924114

1-комн. б/у кв., ул. Толмачева, 
1/2, 23,2 кв.м, натяжные потол-
ки, линолеум, с/п, с/д, душ. ка-
бина, современный кух. гарнитур, 
эл. плита – 680 т.р. Тел. 8-919-
3924114

п/б квартиру, 2 эт., 28,6 кв.м, с/п, 
с/д, натяжной потолок, вода, слив, 
печное отопл., баня, 2с зем. уч-к, 
в/нагреватель, кух. гарнитур – 580 
т.р. Тел. 8-919-3924114

1-комн. квартиру в хорошем со-
стоянии. Тел. 8-912-2019218

1-комн. п/б кв. в Рабочем город-
ке, 1 эт., мебель и бытовая техни-
ка в подарок – 230 т.р. Тел. 8-912-
0454274

комнату, в хор. сост., рассмотрю 
варианты обмена, ипотеку и мат. 

НЕДВИЖИМОСТЬ
продаю
 4-комн. б/у кв. в центре, ул. Бр. 

Смольниковых, 82, 5-этажный кир-
пичный дом, 1 эт., теплая, светлая. 
Тел. 8-922-1198649

4-комн. б/у кв., ул. Пушкина, 3/5, 
61,4 кв.м, с/у разд., хороший ре-
монт, 3 изолир. комнаты, в/нагре-
ватель, шкаф-купе, кух. гарнитур, 
с/п, с/д. Тел. 8-919-3924114

3-комн. кв., центр, 58 кв.м, 5 эт., 
хороший ремонт, рассмотрю вари-
анты обмена, ипотеку и мат. капи-
тал. Тел. 8-908-9088873

3-комн. кв., 61,4 кв., ул. Фрунзе, 
49, комнаты изолир., лоджия 6м, 

4 эт., мебель, техника, торг. Тел. 
8-965-5101995

3-комн. кв., центр, 60,2 кв.м, вы-
сокие потолки, с/у раздельный – 
1500 т.р. Тел. 8-912-2814070

3-комн. кв. в дерев. доме, 2 эт., 
ул. Ленина, 51 кв.м, с/п, с/д, печь, 
вода у дома – 500 т.р. Тел. 8-912-
2603279

3-комн. б/у кв., 2/2, 58,2 кв.м, 
комнаты изолир., с/п, без ремонта, 
балкон застеклен, дом после кап. 
ремонта, в/нагреватель – 1250 т.р. 
Тел. 8-919-3924114

3-комн. кв., 2/2 эт., 69,2 кв.м, с/п, 
с/д, с/у, вода и отопл. централиз., 
состояние хорошее – 310 т.р. Тел. 
8-912-2019218

3-комн. кв., ул. Ленина, 12, 80 кв. 
м, 3/5 эт., с/д, панорамные окна, 
кухня-студия, с/у совмещен, оста-
ется кух. гарнитур, встроенная тех-

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

БЕСПЛАТНЫЕ
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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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 
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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

ÀËÀÏÀÅÂÑÊÈÉ ÃÀÇÎÂÛÉ Ó×ÀÑÒÎÊ

ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ ÓÑËÓÃÈ
ïî ãàçîñíàáæåíèþ
÷àñòíûõ æèëûõ äîìîâ
â Àëàïàåâñêå è Àëàïàåâñêîì ðàéîíå:

• ÏÎÄÊËÞ×ÅÍÈÅ Ê ÃÀÇÎÂÛÌ ÑÅÒßÌ
• ÏÐÎÅÊÒÈÐÎÂÀÍÈÅ È ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ
• ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÅ ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ 

ÃÀÇÎÂÎÃÎ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß
Îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Àëàïàåâñê, óë. Ëåðìîíòîâà, 2à

Òåëåôîí: 8 (34346) 2-76-23

Ê

Ãîñóäàðñòâåííîå
óíèòàðíîå
ïðåäïðèÿòèå
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
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Уважаемые друзья! От всей души поздравляем 
вас с профессиональным праздником – 

Днём работников бытового обслуживания 
населения и жилищно-коммунального хозяйства!

Все вы ежедневно трудитесь для того, чтобы нас 
окружал порядок, комфорт и чистота. Спасибо 
вам за ваш упорный, незаметный, но важный труд.

Желаем вам достатка, крепкого здоровья, сча-
стья мира и благополучия вам и вашим близким.

Руководители Ассоциации малого 
предпринимательства города Алапаевска 

и Алапаевского района 
А. НАУМОВ и С. ТОЛСТОВ

драввляем 
комммммм – 
иваниияяяяяяяяя
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«Òåëåñåðâèñ»
Êà÷åñòâåííûé ðåìîíò
òåëå-, ðàäèî – 
áûòîâîé 
òåõíèêè

 РЕСИВЕРЫ 
для приема теле-

видения в формате Т2

Продажа комплектующих 
для бытовой техники, 
в т.ч. под заказ

ул.Тюрикова, 20
т.2-34-14, 8-982-713-2517Реклама

Áåç âûõîäíûõ

Услуги сертифицированы ÑÒÈÐÊÀ ÊÎÂÐÎÂ 
È ÏÀËÀÑÎÂ,
À ÒÀÊÆÅ ÕÈÌ×ÈÑÒÊÀ

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

PR

ЦЕЛЕВЫЕ ЗАЙМЫ 
(ñ èñïîëüçîâàíèåì 
ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà)

Кредитный 
потребительский 
кооператив НАРОДНАЯ КАССАНАРОДНАЯ КАССА

НАДЕЖНЫЕ 
СБЕРЕЖЕНИЯ

НАШ АДРЕС: г. Алапаевск, ул. Пушкина, 35. Тел. 8-982-608-99-74
* 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.

ВЫГОДНЫЕ
ЗАЙМЫ íà ëþáûå öåëè 

до 28%
 годовых 

КЛИНИНГОВАЯ СЛУЖБА
УБОРКА любой сложности

МОЙКА окон и лоджий
ХИМЧИСТКА мягкой мебели

УДАЛЕНИЕ НЕПРИЯТНЫХ ЗАПАХОВ
Выезд по городу БЕСПЛАТНО

 Тел. 8-912-211-2651 PR

С уважением руководитель МУП «АГВК» Р.В. Сорокин

Уважаемые сотрудники Алапаевского горводоканала 
и работники жилищно-коммунального хозяйства!

Примите самые искренние поздравления с про-
фессиональным праздником!

Позвольте поблагодарить вас за то, что помога-
ете людям чувствовать себя счастливыми в своих 
теплых и уютных домах! Пусть радостные улыбки 
и теплые слова жителей служат неизменной на-
градой за ваш полезный и добросовестный труд.

Желаю вам дальнейших профессиональных успехов, здоровья, бодрости, 
неиссякаемой энергии и сил, счастья и семейного благополучия!
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капитал. Тел. 8-912-2512436
комнату ул. Пушкина, 183, Сан-

городок, 15 кв.м, дом деревянный, 
2-этажный, с/п, с/д, косметич. ре-
монт, натяжной потолок, ламинат, 
централиз. отопл., вода, канализа-
ция – 370 т.р. Тел. 8-912-6933777

комнату в хорошем состоянии. 
Тел. 8-8-912-2019218

комнату в общежитии на станко-
заводе, 4 эт., с/п, мебель и техни-
ка в подарок – 330 т.р. Тел. 8-912-
0454274

комнату в общежитии, 17 кв.м, 
ул. Ленина, 16, с мебелью, с/д, с/п. 
Тел. 8-912-6724001

дом в северной части, 27,2 кв.м, 
зем. уч-к 690 кв.м, выгребная яма, 
вода в доме, баня, новая конюшня 
(нужно сделать пол), или обмен на 
УАЗ-3303 грузовой, бортовой, с ва-
шей доплатой. Тел. 8-919-3967055 
(Юля), 8-912-0356959 (Петр)

дом в северной части, электро-
отопл. и печное, централиз. вода, 
с/п, туалет, рассмотрю обмен на 
квартиру. Тел. 8-908-9088873

дом в д. Алапаихе, рассмотрю ва-
рианты обмена. Тел. 8-908-9085610

благоустроенный дом, газ, над-
ворные постройки, гараж, баня, ка-
нализация, огород 6с, п. Октябрь-
ский. Тел. 8-912-2751381

дом в Рабочем городке, отопл. 
печное, огород, баня, с/п – 550 т.р. 
Тел. 8-982-6578261, 8-982-2039888

дом, 44,6 кв.м, веранда, надвор-
ные постройки, баня, огород 6с, 
торг. Тел. 8-922-1361314, 8-912-
2347185

2-эт. коттедж, северная часть, 147 
кв.м, 6с земли, евроремонт, с/п, 
с/д, 2 с/у, сауна, газовое отопл., 
вода, канализация, гараж, огород, 
теплицы. Тел. 8-912-2603279 

дом с газом, 2 этажа, вода, ка-
нализация, с/п, с/д, новая крыша, 
с/у разд., огород, теплица, бесед-
ка, рядом школа, детский сад, ма-
газины, почта, аптека. Тел. 8-912-
2603279

дом деревянный, северная часть, 
15 кв.м, 5с земли, баня, крытая 
ограда, теплица – 450 т.р. Тел. 
8-919-3924114

БЕСПЛАТНЫЕ
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продолжение. Начало на стр. 24

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

ÀÎ «Òàëèöêîå» (Òàëèöêèé ðàéîí, ï. Òðîèöêèé)

æèâûì âåñîì 10-12 êã

Îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíàì:

8 (34371) 04-11-04, 8-902-872-3420

ПРОДАЖА

ПОРОСЯТ

PR

PR

ÀËÀÏÀÅÂÑÊÀß ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÀß ÁÐÈÃÀÄÀ

Òåë: 8-900-216-9088, 8-965-516-9088

âåñü ìàðò äàðèò æåíùèíàì ÑÊÈÄÊÓ 10% íà âñå âèäû ðàáîò:
• ÌÎÍÒÀÆ ÑÀÉÄÈÍÃÀ, ÊÐÎÂËÈ
• ÐÅÌÎÍÒ ÄÎÌÎÂ È ÊÂÀÐÒÈÐ ÏÎÄ ÊËÞ×
• ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÕ ÐÀÁÎÒ
• ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ ÂÎÐÎÒ È ÇÀÁÎÐÎÂ
• ØÈÐÎÊÈÉ ÑÏÅÊÒÐ ÑÂÀÐÎ×ÍÛÕ ÐÀÁÎÒ

Âñå ðàñ÷åòû
è çàìåðû

– ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

Êà÷åñòâî, ïðîôåññèîíàëèçì, èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä è 10-òè ëåòíèé 
îïûò ðàáîòû – íàøà îñíîâíàÿ ãàðàíòèÿ!

PR

Нас выбирают!
Нам доверяют!

PR

Тел.: 8-909-003-2214

При предъявлении купона*

БЕСЕДКА
БЕСПЛАТНО1час

�

ДОМ 
ОТДЫХА НЕЙВА

Срок действия купона до 01.04.2022 г. *Купоны можно суммировать PR

�

 п. Нейвинский , ул. Курортная, 15

Коллектив «Алапаевской 
газеты» напоминает алапаевцам, 
что в редакции «АГ» реализуется 
юбилейное издание «Алапаевск 
– символ Среднего Урала», 
посвященное 380-летию Алапаевска 
и его жителям. 

На страницах подарочного издания отра-
жена история становления города, пре-

ображения и перемены современного Ала-
паевска. 

Книга, изданная коллективом «Алапаев-
ской газеты» при поддержке администрации 
МО город Алапаевск, краеведов, работников алапаевских музеев и 
фотографов города, – это своего рода путеводитель для гостей го-
рода и яркий памятный альбом для коренных жителей Алапаевска.

Наш адрес: г. Алапаевск, ул. Пушкина, 66.
Тел.: 8 (34346) 2-54-19. E-mail: a-gazeta@mail.ru
Ïðèãëàøàåì ãîðîæàí ÏÐÈÎÁÐÅÑÒÈ ïîäàðî÷íîå èçäàíèå!

Юбилейное издание

Цена 599 руб.

Продолжение на стр.26
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дом, ул. Заводская, 64,8 кв.м, огород 
5,8с, 3 комнаты, кухня, баня, беседка, га-
раж строится под ГАЗель, вода, эл. отопл. 
– 1450 т.р. Тел. 8-912-6556953

дом, 2-эт., ул. Крылова, 397,8 
кв.м, 3 комнаты, кабинет, кухня 17 
кв.м, с/у разд., мансарда, отопл. 
газ, твердое топливо, вода, кана-
лиз., большое, сухое подвальное 
помещение, гараж на 2 автомоби-
ля, разработанный 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, подве-
ден газ, вода, выгребная яма, с/у 
в доме, эл. отопл., крытая огра-
да, баня – 1390 т.р. Тел. 8-912-
6556953

дом, ул. Гоголя, 2 комнаты, кух-
ня, столовая, вода (свой колодец), 
электро – и печное отопл., баня, 
крытая ограда, произведен кап. ре-
монт фундамента, с/п, новые ра-
диаторы, биотуалет, земли 12с – 
1500 т.р. Тел. 8-912-6556953

дом, 53 кв.м, близко ул. Ленина, 
газ, вода, с/у дома, канализация, 
земли 5,5с, межевание – 1350 т.р., 
обмен. Тел. 8-912-2800340

дом, 35,4 кв.м, ул. Суворова, 
баня, печное отопл., межевание 
– рассмотрю мат. капитал. Тел. 
8-912-2800340

жилой б/у дом, с. Ялунинское, 81 
кв.м, вода централиз., выгребная 
яма, туалет в доме, газ по улице, 
баня, 14с земли, с/п. м/к двери, ли-
нолеум, входная с/д, крытая ограда 
– 980 т.р. Тел. 8-919-3924114

б/у дом, 86 кв.м, кухня 21 кв.м, 
с/у, 3 изолир. комнаты, м/к двери, 
натяжные потолки, ламинат, вода 
централиз., централиз. отопл. + 
печное, отделан красным кирпи-
чом, баня, крытая ограда, 5с. Тел. 
8-919-3924114

жилой дом, ул. Гоголя, север-
ная часть, 41 кв.м, 6с, баня, печ-
ное отопл., вода централиз., слив, 
возможен мат. капитал, рассмотрю 
обмен на ваше жилье. Тел. 8-919-
3924114

дом с газовым отопл.м, 121 кв.м, 
2 с/у, выгребная яма, вода цен-
трализ., косметич. ремонт, 2 гара-
жа, дом на 2 половины, кух. гарни-
тур, 9,5с земли, баня. Тел. 8-919-
3924114

дом с земельным участком, состо-
яние хорошее. Тел. 8-912-2019218 Окончание на стр.28

БЕСПЛАТНЫЕ
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продолжение. Начало на стр. 24-25

ВАКАНСИИ. ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

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

• ÌÅÕÀÍÈÊ àâòîòðàíñïîðòíîãî 
ó÷àñòêà

• ÂÎÄÈÒÅËÈ àâòîìîáèëÿ êàò. «Ñ», «Å»
• ÌÀØÈÍÈÑÒ ìîå÷íîé ìàøèíû
• ÎÏÅÐÀÒÎÐ ðàñôàñîôî÷íî-

óïàêîâî÷íîãî àâòîìàòà
• ÎÏÅÐÀÒÎÐ ëèíèè (ôàñîâêà)
• ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÅÐÛ
• ÑËÅÑÀÐÜ ïî ðåìîíòó àâòîìîáèëåé
• ÈÍÆÅÍÅÐ-ÕÈÌÈÊ • ÃÐÓÇ×ÈÊÈ
• ÑËÅÑÀÐÜ-ÑÀÍÒÅÕÍÈÊ
• ÑËÅÑÀÐÜ ÊÈÏèÀ

• ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ Àâòîòðàíñïîðòíîãî öåõà Ç/Ï îò 40000 ðóá.
• ÌÅÕÀÍÈÊ àâòîòðàíñïîðòíîãî öåõà Ç/Ï îò 27500 ðóá.
• ÂÎÄÈÒÅËÜ àâòîáóñà (êàðòà âîäèòåëÿ) Ç/Ï îò 22000 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.
• ÌÀØÈÍÈÑÒ ÊÎÍÂÅÉÅÐÀ 5 ðàçðÿäà (îïåðàòîð ÄÑÖ) 

Ç/Ï îò 27000 ðóá.
• ÂÎÄÈÒÅËÜ ÏÎÃÐÓÇ×ÈÊÀ Ç/Ï îò 29000 ðóá.

• ÂÎÄÈÒÅËÜ àâòîìîáèëÿ (ÃÀÇ-ÑÀÇ) (êàðòà âîäèòåëÿ) 
Ç/Ï îò 21000 ðóá.

• ÌÀØÈÍÈÑÒ ÝÊÑÊÀÂÀÒÎÐÀ ãèäðàâëè÷åñêîãî 
Ç/Ï îò 30000 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 àâòîìîáèëåé Ç/Ï îò 25000 ðóá.
• ÝËÅÊÒÐÎÃÀÇÎÑÂÀÐÙÈÊ Ç/Ï îò 26000 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. 8-902-254-2253

Â ÑÂßÇÈ Ñ ÓÂÅËÈ×ÅÍÈÅÌ ÎÁÚÅÌÀ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ 
ÎÎÎ «ÐÓÄÓÑ» (ÐÅÆÅÂÑÊÎÉ ÙÅÁÅÍÎ×ÍÛÉ ÇÀÂÎÄ) ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

PR

ÒÐÅÁÓÞÒÑß ÍÀ ÏÎÑÒÎßÍÍÓÞ 
ÐÀÁÎÒÓ, ÂÀÕÒÀ:

• ÌÀØÈÍÈÑÒ ÀÂÒÎÊÐÀÍÀ
• ÂÎÄÈÒÅËÜ 

ÌÀÍÈÏÓËßÒÎÐÀ
• ÂÎÄÈÒÅËÜ ÂÀÕÒÎÂÊÈ
• ÌÀØÈÍÈÑÒ 

ÝÊÑÊÀÂÀÒÎÐÀ
• ÌÀØÈÍÈÑÒ 

ÁÓËÜÄÎÇÅÐÀ
Òåë. 7-912-290-1153

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

• ÂÎÄÈÒÅËÜ

8 (34346) 3-09-50

ÒÐÅÁÓÅÒÑß 

ÌÀØÈÍÈÑÒ 
ÝÊÑÊÀÂÀÒÎÐÀ ÏÏ

íà ïîñòîÿííîå ìåñòî ðàáîòû â ã. Åêàòåðèíáóðã, 
ïîìîùü ñ æèëüåì

Òåë. 8-929-224-5564

×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

Â àâòîñåðâèñ òðåáóþòñÿ 

ÀÂÒÎÌÅÕÀÍÈÊÈ • ÀÂÒÎÑËÅÑÀÐÈ
Тел. 8-912-618-3874

В магазин требуются:
ПРОДАВЦЫ • МЕНЕДЖЕРЫ 

Тел. 8-912-285-6359
Официальное трудоустройство. Достойная зарплата.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

• ÌÀØÈÍÈÑÒ 
ÀÂÒÎÃÐÅÉÄÅÐÀ

Ç/Ï îò 60 òûñ. ðóá.

• ÂÎÄÈÒÅËÜ êàò. «Å», òîíàð
Ç/Ï îò 100 òûñ. ðóá.

Òåë. 8-982-717-4848

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

ÀÂÒÎÌÎÉÙÈÊÈ
Òåë. 8-912-677-7345

«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 

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) 

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: 

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 ìåäèöèíñêèé öåíòð òðåáóåòñÿ:

• ÏÐÎÖÅÄÓÐÍÀß 
ÌÅÄÑÅÑÒÐÀ

Òðåáîâàíèÿ: îïûò ðàáîòû. 
Äîñòîéíàÿ äîãîâîðíàÿ çàðïëàòà.

Òåë.: 8-912-270-4097; 
8(34346) 2-12-12

Íà ðàáîòó â Àëàïàåâñêèé ãàçîâûé ó÷àñòîê 
ÃÓÏ ÑÎ «Ãàçîâûå ñåòè» 

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:
• ÌÀÑÒÅÐ ñëóæáû ïîäçåìíûõ ñåòåé
• ÑËÅÑÀÐÜ ïî ýêñïëóàòàöèè è ðåìîíòó ãàçîâîãî îáîðóäîâàíèÿ
• ÑËÅÑÀÐÜ ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíîãî ó÷àñòêà
• ÌÀØÈÍÈÑÒ ýêñêàâàòîðà • ÊÎÍÒÐÎËÅÐ ãàçîâîãî õîçÿéñòâà

Îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó: 8 (34346) 2-76-23
è ïî àäðåñó: ã. Àëàïàåâñê, óë. Ëåðìîíòîâà, 2À, êàá. 2

ÑËÓÆÁÀ ÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕ ÌÓÆ×ÈÍ!
Ïðåäëàãàåì ïîïðîáîâàòü ñâîè ñèëû íà ñëóæáå â îòäåëåíèè 

ÎÃÈÁÄÄ ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè «Àëàïàåâñêèé»
â äîëæíîñòè

ÈÍÑÏÅÊÒÎÐÀ ÄÎÐÎÆÍÎ-ÏÀÒÐÓËÜÍÎÉ ÑËÓÆÁÛ
Ìû ïðèíèìàåì Âàñ íà ñëóæáó, åñëè Âû:

• Ãîäíû ïî ñîñòîÿíèþ çäîðîâüÿ ê ñëóæáå â îðãàíàõ âíóòðåííèõ äåë. • Ìîëîæå 35 ëåò.

Ìû ãàðàíòèðóåì íàøèì ñîòðóäíèêàì:
• ñâîåâðåìåííîå äåíåæíîå âîçíàãðàæäåíèå;
• åæåãîäíóþ ìàòåðèàëüíóþ ïîìîùü â ðàçìåðå îäíîãî îêëàäà;
• áåñïëàòíûé ïðîåçä ê ìåñòó ïðîâåäåíèÿ îñíîâíîãî îòïóñêà;
• îáÿçàòåëüíîå ãîñóäàðñòâåííîå ñòðàõîâàíèå æèçíè è çäîðîâüÿ;
• âîçìîæíîñòü ïîëó÷åíèÿ áåñïëàòíîãî âûñøåãî þðèäè÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ â ó÷åáíûõ 
çàâåäåíèÿõ ÌÂÄ Ðîññèè.

Åñëè Âû óâåðåíû â ñåáå, îáðàùàéòåñü ïî àäðåñó:
ã. Àëàïàåâñê, óë. Ï. Àáðàìîâà, 2À, êàá. 2,
òåë. 8 (34346) 2-17-71, 8 (34346) 2-11-42

Íà ïðîèçâîäñòâåííîå ïðåäïðèÿòèå ÒÐÅÁÓÅÒÑß:

• ÁÓËÜÄÎÇÅÐÈÑÒ
îò 54560 ðóá., 310 ðóá./÷àñ

Ïîñòîÿííàÿ ðàáîòà, ñòàáèëüíàÿ è ñâîåâðåìåííàÿ âûïëàòà 
çàðàáîòíîé ïëàòû. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ, âîçìîæíà âàõòà. 

Ìåñòîïîëîæåíèå ï. Ëîñèíûé (Çåëåíûé äîë), Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü.

Òåë. 8-950-633-1655

◼ К сведению!

Отключение электроснабжения

от ТП-32 г. Алапаевск, 21.03.2022 г. с 13:00 до 16:00

СЗО:
МБДОУ Детский сад № 18 «Радуга» – кух-
ня, ул. Ленина, 66; МБДОУ Детский сад 
№18 «Радуга» – здание, ул. Ленина, 66; 
МП МО г. Алапаевск «Энерготепло» – ко-
тельная, ул. Ленина, 66;
Юр.лица: 11
Женский монастырь во имя преподобно-
мученицы великой княгини Елисаветы – 
ул. Ленина, 79; ГАУК СО Краеведческий 
музей имени О.Е. Клера – ул. Перминова, 
58; ПРО Мужской монастырь Новомучени-
ков и исповедников Церкви Русской – зда-

ние бани, ул. Перминова, 51; ИП Яковлев 
Юрий Викторович – павильон, ул. Перми-
нова, 53; ООО Элемент-Трейд – м-н «Мо-
нетка», ул. Ленина, 64; ООО Стройэнерго-
комплект – нежилое здание, ул. Перми-
нова, 51/1; МКУ «ДЕЗ» – Уличное освеще-
ние; ООО «СФЕРА ЖКХ» – ул. Ленина, 78 
(16 квартир);
Быт: 100
ул. Ленина, 68-80, 85-89, ул. Гоголя, 41-79, 
40-80, ул. Кр. Армии, 65; ул. К.Либкнехта, 
69-75, 76-82, ул. Папанинцев, 33-71,34-74,
ТПП: 111 (270 человек)

от ТП-67 г. Алапаевск, 23.03.2022 г. с 13:00 до 16:00

Юр.лиц: 2
ИП Клевцова Мария Ивановна – м-н 
ул. Л. Толстого, 120;
МКУ «ДЕЗ» – Уличное освещение;
Быт: 127
ул. Суворова 130-146, 129-157, ул. Турге-

нева, 42-62, 33, 35, 43, 53, ул. Л. Толстого, 
110-122, 97-107, ул. Радищева, 48-52, 63-
77, ул. Репина, 60-70, 61-71, ул. Гагарина, 
50-68, ул. Ватутина, 36-74, 37-77;
ТПП: 129 (292 человека)

ВЛ 6 кВ Медсклады для замены оп. № 32/3 18.03.2022 г. с 09:00 
до 15:00

Юр.лиц: 40
ГКУЗ СО Медицинский центр «Резерв» – 
ул. Муратковская, 18; Алапаевский по-
чтамп УФПС – филиал ФГУП «Почта Рос-
сии» – ОПС, ул. Отечества 26; ООО «Ле-
стех» – контора нижнего склада, ул. Л.Чай-
киной 6/26; ИП Храмов П.Д. – остановоч-
ный комплекс «Анастасия» ул. П.Морозова, 
43; ООО «РЖК» – МКЖД ул. Короленко, 14, 
МКЖД ул. Луначарского, 21, МКЖД ул. Мо-
лодости, 16, 20, 24, 30, МКЖД ул. Стаха-
новцев, 16, 18, МКЖД ул. Шахтеров, 15, 
17; ООО «Сфера ЖКХ»: МКЖД ул. Мурат-
ковская, 1, 7, 9, 11, 13, 16; ФГУП «Россий-
ская телевизионная и радиовещательная 
сеть» – ул. П. Морозова, 16; (Ретрансля-
тор); ООО «Урал Лес» – ул. Муратковская, 
23А; ОА Свердловскавтодор – ул. Рудако-
ва, 5; ИП Мухачева О.А. – м-н ул. З. Кос-
модемьянской, 32/3; СНТ «Дорожник»; 
ООО «Сфера ЖКХ» – МКЖД ул. З.Космоде-

мьянской, 32/1; ООО «РЖК» – МКЖД ул. З.
Космодемьянской, 32; ТСЖ Комфорт-555 
– МКЖД ул. З.Космодемьянской, 32/2; 
Турсунов Дильмурод Мирпулатович – Му-
ратковская 17; ИП Деев Денис Константи-
нович – здание водозабора; СНТ Берёз-
ка-2; СНК Строитель; СНК СТ Ягодка; МКУ 
«ДЕЗ» – уличное освещение;
Быт: 279
Улицы: Стахановцев, №12-20, Луначар-
ского, №14-28/1, 13-27, Молодости, 
№1, 3, 5а, 5, 10-52, 1-47, 13, Отече-
ства, №13, 15, 18, 21,34,36, Шахтеров, 
№6-52, 3-51, Новая, №5-31, Короленко, 
№14-26, 3-11, У. Громовой, №4-14,3-9, 
П.Морозова, №2-24, 3-13, 26-46, Мурат-
ковская, №1, 3, 7-15, 17, 19, 19А, 21, 25, 
179, Рудакова, №7-18, Западная, №12, 
З.Космодемьянской, 32; 32/1; 32/2; 34А, 
О.Кошевого, 3, пер. Дорожный, 1.
ТПП: 668 (946 человек)

А. ВЕРИГА, заместитель начальника Алапаевского РКЭС, 
главный инженер

PR

Ï/Ï ÎÎÎ «ÓðàëËåñ» òðåáóåòñÿ

ÂÎÄÈÒÅËÜ
íà ëåñîâîç ñ ãèäðîìàíèïóëÿòîðîì, 

ðàáîòà íà òåððèòîðèè ï/ï

Ãðàôèê ðàáîòû: ÏÍ-ÏÒ ñ 8 äî 17
ул. Пушкина, 191

Тел. 8 (34346) 2-23-95
8-912-203-2527

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:
• ÂÎÄÈÒÅËÜ êàò. Ñ íà ñàìîñâàë
• ÂÎÄÈÒÅËÜ ëåñîâîç, ñîðòèìåíòîâîç
• ÀÂÒÎÑËÅÑÀÐÜ ïî ðåìîíòó ãðóçîâûõ à/ì

Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Òðåáîâàíèå: îòâåòñòâåííîñòü, 
áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê, âîçìîæíî âàõòà, æèëüå

Òåë. 8-982-67-68-340
Òðåáóåòñÿ ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÜ 

â ã. Àëàïàåâñê
Îáÿçàííîñòè: êîíòðîëü çà ïîãðóçêîé 

ïèëîìàòåðèàëîâ â âàãîíû
Îïëàòà çà êàæäûé âàãîí.

Òåë. 8-928-774-0631, Àëåêñåé
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Родилась она в марте 1942 
года в семье тракториста, 
комбайнера Григория Ав-

томоновича Перовских и Татья-
ны Петровны, заведующей фер-
мой дойного стада. В детстве 
Лидию Григорьевну звали Ли-
душка. В школу (в 7-ю Нижнеси-
нячихинскую) она пошла на 6-м 
году жизни, потому что детского 
сада не было, а оставлять дома 
её не с кем было.

В учебе она преуспевала, 
очень помнится ей учительни-
ца русского языка Тамара Ва-
сильевна Кузеванова, которая к 
каждому ученику подходила ин-
дивидуально. Заботливая, вни-
мательная. Лида была ударни-
ца и отличница. После семилет-
ки пошла учиться в Верхнесиня-
чихинскую школу, ей нравилась 
математика и сочинения она пи-
сала на «хорошо» и «отлично». 
На выпускном вечере, когда вы-
давали аттестат зрелости, ди-
ректор школы Кайдалов Сергей 
Григорьевич обратился к мате-
ри девочки Татьяне Петровне и 
сказал: «Вы, Татьяна Петровна, 
не бойтесь за свою дочь. Мал зо-
лотник да дорог». 

Наша тетя поехала поступать 
в Пермский фарминститут, 

но одного балла не хватило, и 
на обратном пути она заехала 
в Реж, с этими отметками была 
зачислена в Режевской сельско-
хозяйственный техникум на бух-
галтерское отделение. После 
окончания техникума по комсо-
мольской путевке уехала в Чи-
тинскую область, а Читинское 
управление сельского хозяйства 
распределило её в Шилкинский 
район (с. Нижний Стан), в совхоз 
«Воскресеновский».

Год проработала старшим бух-
галтером на участке, но ей нуж-
ны были консультации врача-эн-
докринолога, которого в Чите не 
было. Поэтому выехала на Урал в 
Нижнюю Синячиху. Здесь не да-
леко Свердловск. Так началась 
ее трудовая деятельность.

Сделаем небольшое отсту-
пление. Она жила там на 

квартире у фельдшера Людми-
лы Ивановны. Деньги с зарпла-
ты никуда особо расходоваться 
не должны были, но Лидия триж-
ды за два месяца просила де-
нег у родителей. Видимо, мно-
го ела конфет. Родители два ме-
сяца высылали ей деньги, а на 
третий месяц она получает пись-
мо, конверт подписан ее отцом. 
Она испугалась, думала что что-
то случилось дома. Содержание 
письма таково: «Милая дочень-
ка, мы тебя выучили, дали об-
разование, теперь научись счи-
тать свой бюджет. Больше денег 
не получишь!» Был дан первый 
урок Лидушке, она его запомни-
ла. По её рассказам запомнили 
и мы, племянники, как жить без 
долгов. 

Вернувшись домой, она еще 
год проработала в Синячи-

хинском совхозе на 3-м участке, 
в д. Новоселовой, там не было 
света, а зимой свет давали от 
трактора. Но она была уже за-
очницей Всесоюзного заочного 
финансово-экономического ин-
ститута, учиться без света было 
трудно. Когда сдали экзамены 
за первый курс, институт влился 
в УРГУ г. Свердловска. Там был 
создан экономический факуль-
тет. Её зачислили на 2-й курс с 

досдачей 3 предметов. Студен-
ты были в колхозе на уборке, а 
она осенью досдала 3 предмета 
и стала второкурсницей.

Учеба ей давалась легко, все-
таки 2 года практики давали о 
себе знать. Она была старо-
стой группы и вела много обще-
ственной работы, несколько се-
местров получала повышенную 
стипендию (35 рублей), помога-
ла постоянно студентам, кото-
рые пришли со школьной скамьи 
(кстати, про учебу в университе-
те в то время: весь их экономи-
ческий факультет летал на само-
лете на выставку ВДНХ в Москву. 
Будущим специалистам опла-
чивалась дорога, гостиница. 
Было здорово. А сейчас студен-
ты берут кредиты, чтобы учить-
ся в вузе).

На 4-м курсе была предди-
пломная практика в Талицком 
откормочном совхозе. Там все 
бухгалтеры сходили в отпуск, 
она подменила каждого бухгал-
тера, кроме главного бухгалте-
ра. Этот откормочный совхоз 
имел направление «бардяной». 
Животные выращивались на от-
ходах сахарной свеклы. В поме-
щениях постоянная сырость, во-
лосяной покров на ногах у жи-
вотных выпревал. Каждую неде-
лю всех работающих на фермах 
и сотрудников конторы проверя-
ли медработники (от скота шла 
чесотка из-за барды). Пришлось 
ей изучать микроклимат на фер-
мах, рацион кормления, обсчи-
тывать, а потом делать выводы, 
как повысить продуктивность 
скота и улучшить условия труда. 

Защита дипломной работы 
прошла на отлично. В это время 
были на факультет даны с пред-
приятий заявки на специали-
стов. В органы МВД было две за-
явки: одна в Камышловский рай-
он (п. Аксариха), другая на Ал-
тай (в Орлово-Розово). Посколь-
ку она уже работала на Востоке, 
то выбрала место ближе к дому. 

Аксариха запрашивала мужчи-
ну, Лидия Григорьевна сказа-

ла, где нужен мужчина, справит-
ся и она. А слово было за нашей 
тетей, так как она имела первое 
место в распределении по бал-
лам, уже практик, обществен-
ник. Аксариху она посмотрела 
еще до приезда туда на рабо-
ту. Приехала с Талицы. Место в 
лесу, 10 км до дороги на Восток. 

Поскольку ее жители Аксари-
хи уже видели, то ее ждали. Дали 
квартиру в двухвартирном ста-
ром деревянном доме.

Магазина с промтоварами не 
было, так как завозить было не 
на чем. Хлебовоз, молоковоз до 
большой дороги тащил гусенич-
ный трактор. Негде было ей ку-
пить даже ведра, тазик, ванну. 
Начальник Соломатов Сергей 
Григорьевич (в то время еще в 
звании майора) свозил ее в Ка-
мышлов, купили необходимое, и 
начала она обживаться.

Было ей тогда где-то лет 25.
Она всецело погрузилась в ра-

боту. Работала хорошо. В трудо-
вой книжке появляются все чаще 

и чаще записи: похвальная гра-
мота, благодарность, ценные 
подарки. Через три года думали, 
что она оставит Аксариху и уедет 
домой. А она привезла на работу 
в Аксариху своего друга. Он ра-
ботал на машине, комбайне, по-
лучил в Свердловске права авто-
крановщика, сдал экстерном эк-
замен за 8 классов и поступил в 
Красноуфимский сельскохозяй-
ственный техникум сначала на 
механическое отделение, потом 
перевелся на агрономическое. 

Так пролетело 15 лет в рабо-
те. На работе замечаний нет. 
Общественница, член местного 
комитета, член группы народно-
го контроля, член редколлегии, 
ведет кружок для штабистов, чи-
тает лекции на зоне у женщин, к 
ней прикрепляют трудновоспи-
туемых женщин с зоны, тетя пе-
чатается в камышловской га-
зете (материалы о посевной, о 
сельскохозяйственной кампа-
нии, об уборке), печатается в 
газете, выпускаемой в колонии. 
Политотдел управления посто-
янно награждает библиотечкой 
(книжки). 

В 1979 году она награждается 
правительственной награ-

дой – медалью «Ветеран труда», 
получает значки «Победитель 
социалистического соревнова-
ния». Через 3 года, в 1982 году, 
в 40 лет уходит на заслуженный 
отдых, а в 1984 году дома уми-
рает её отец, пришлось весной 
1985 г. ехать домой, в Нижнюю 
Синячиху.

Знали об ее отъезде только 
сослуживцы. Она никого не по-
ставила в известность. Пришла 
машина под вещи, и 3 апреля 
1985 г. тетя уехала. 

Немного о том, как она от-
стаивала жизнь Аксарихи, 

живущих там людей.
Идет заседание месткома в 

кабинете у директора Кочето-
ва Сергея Савельевича, полков-
ника.

Повестка дня: оставить или 
уволить за пьянку водителя 
А. Серова. Он работник был не-
плохой, но ему надо было на зав-
тра хоть с наперсток маленький 
выпить. Мнения разделились. 
Она выступила: «Надо дать Алек-
сею еще один шанс, пусть рабо-
тает, а не увольнять за прогул». 
Водителя оставили на работе. А 
её директор попросил остаться 
на минутку: «Вы, – говорит, – Ли-
дия Григорьевна, должны при-
держиваться общего мнения». 
Ответ: «Мы в месткоме для того, 
чтобы высказывать свое мне-
ние». Это было в самом начале 
ее работы там. 

Второй пример: продажа 
поросят. Директор подписыва-
ет требования для продажи сво-
ему населению поросят весом 
1-2 кг, а на сторону – в Камышлов 
и в другие места – по 10-12 кг. У 
населения поросята стали про-
падать. Люди пошли к ней с жа-
лобой. Лидия Григорьевна, за-
держиваясь на работе, несколь-
ко вечеров делала выборки, как 

продали поросят, какой процент 
деревенским, какой на сторону. 
Результаты вывесила на доску 
объявлений. С.С. Кочетов вызы-
вает ее к себе и говорит : «Кто 
уполномочил делать эту про-
верку?» Ее ответ: «Народ про-
сил». Ответ директора: «Я тебе 
не дам нынче поросенка». Ответ 
ее: «Мне не надо, я выращиваю 
70 петушков с суточного воз-
раста и кроликов». За подписью 
к нему она не пошла. А узнав об 
этом действии, начальник коло-
нии сказал: «Если ей надо будет, 
я подпишу». 

Так и жили без свинины. Муж 
с другом по лицензии забивали 
лося, мяса хватало. Муж за ра-
боту на комбайне получал 1400 
кг зерна – корма тоже хватало.

Мы, племянники, так скажем: 
ее высокий профессионализм, 
умение общаться с людьми, 
твердость характера, упорство 
во всех делах всю жизнь явля-
лись для нас примером. 

Сейчас наша тетя уже 37 лет 
проживает в Н. Синячихе, 

живет в родительском доме. Ре-
монтирует крышу, строит баню, 
конюшню, меняет заборы, ре-
монтирует 1 этаж, меняет рамы, 
обшивает дом сайдингом. Со-
держит в порядке приусадебный 
участок. Помогают жители, сама 
она уже колясочная 11 лет.

В 2021 году от коронавируса 
умирает полковник С.С. Коче-
тов, живущий в последнее вре-
мя у одной из дочерей в Екате-
ринбурге.

Она посылает туда телеграм-
му с соболезнованием и боится, 
что ее не успеют получить дети. 
Но все обошлось нормально. Как 
будто она побыла у него на похо-
ронах и простилась. 

А сейчас пишет в администра-
цию главе Восточного сельского 
населения Н.С. Журскому, чтобы 
он походатайствовал о переиме-
новании одной из улиц в Аксари-
хе в честь полковника С.С. Ко-
четова. 

Он отстроил поселок из грязи: 
асфальтированные дороги, но-
вые, в 2 этажа дома, магазины. 
Поселок стал называться Вос-
точным.

Она простила руководителя за 
его иногда вздорные слова. Тетя 
считает, что оба руководители 
– полковники С.Г. Соломатов и 
С.С. Кочетов – были настоящи-
ми большими руководителям.

По-прежнему Лидия Григо-
рьевна на все обращает внима-
ние, добивается, чтобы народ 
честно работал на своем ме-
сте. Считает, что так легче бу-
дет жить. 

К ней многие обращаются за 
помощью, в том числе условно-
досрочно освободившиеся и от-
сидевшие свой срок. Она дает 
советы, консультирует. 

Проследив весь путь по жизни 
нашей тети Лидии Григорьевны, 
думаем мы с братом: достигли 
ли мы ту планку, до которой до-
шла она? Но у нас есть еще по 
два десятка лет, мы наверстаем. 
Внуков выучим, дадим им все, 
что надо. 

Поздравляем Лидию Гри-
горьевну с 80-летием, пусть 
она еще долго-долго живет с 
нами и будет здорова. 

Шаклеины Сергей 
(г. Ирбит) и Александр 

(г. Москва)

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

Наша тетя Лидия Григорьевна Перовских, 
живущая в селе Н. Синячиха, очень повлияла 
на нашу с братом жизнь, на наше становление, 
на отношение к людям и к работе. 
Хотим поделиться с читателями «АГ» рассказом 
об ее жизни.

Времен связующая нить, 
или Как племянники оценивают жизнь своей тети

◼ Письмо в редакцию

Украинский 
синдром

Александр 
СТАРЦЕВ

1 часть

Оглашенные на Майдане,
Обвинив «москалей», посему
Против собственного народа
Они развязали войну.

Если в армии есть патроны,
Неужели надо стрелять?
Снова кружат над полем вОроны
Да рыдает над гробом мать…

Сколько сёл,
городов разбомбили?

Трудно будет отстроить вновь.
Проливается в Малороссии
Не чужая – своя же кровь!

Прикрываются избитой фразой –
Победителей, мол, не судят!
Вы что, потеряли разум?
Вы вокруг оглянитесь, люди!

Бандеровцы не победили
В братоубийственной этой войне,
Их пока еще не осудили,
Но судить их будут вдвойне!

Международный суд в Гааге – 
Этот может и оправдать –
Но есть еще суд – суд Божий,
Всех преступников будет карать!

2 часть

И славяне опять
убивают друг друга

На гражданской войне,
на гражданской войне,

И опять кукловод
водит кукол по кругу,

Пряча нити свои
на чужой стороне.

Что ж ты, брат-славянин,
иль ослеп, иль оглох ты?

Голубые глаза
и пшеничный вихор…

В перекрестье прицел,
и вот-вот выстрел грянет,

И раскатится залпом
губительный хор.

А в прицеле такой же,
как ты – светлорусый,

С голубыми глазами
твой брат-славянин,

Виноватый лишь в том,
что по крови он русский,

И родимой страны верный,
преданный сын.

Люди, люди, как вы
поддались на обманы

И пошли на своих,
убивать, воевать!

За какие гроши,
за какие дурманы

Вы пустили в распыл
вашу Родину-мать?

Оглянись, славянин,
и задумайся крепко,

Кто твой враг? Кто твой друг?
Кто твой брат?

Вспомни корни свои
и завет наших предков:

Мы – единый народ,
мы – славянская рать!

март 2022 года
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дом в северной части, с/п, 
44 кв.м, новая печь, ванна в 
доме – 1070 т.р. Тел. 8-912-
0454274

дом, 43 кв.м, ул. Л.Толстого, 
с/п, электроотопл. + водя-
ное, вода, новая баня, но-
вые полы и фундамент, при-
строй, крытая ограда, земли 
6с – 780 т.р., обмен, торг. 
Тел. 8-912-2800340

дом, 44 кв.м, ул. Победы, 
централиз. отопл., вода, ка-
нализация, с/у, ванная, ши-
карный зем. уч-к 20с, баня, 
беседка, насаждения, троту-
ары, зона отдыха, 2 гаража, 
межевание, обмен, торг. Тел. 
8-912-2800340

коттедж, 2 этажа, г. Алапа-
евск, 423,5 кв.м, зем. уч-к 13 
сот. Тел. 8-912-0454274

дом, 68 кв.м, 2 этажа, уч-к 
12,6с, северная часть – 1250 
т.р. Тел. 8-982-6675020

коттедж, 300 кв.м, п. Заря, 
уч-к 13,5с – 3145 т.р. Тел. 
8-982-6675020

половину дома, с. Нижняя 
Синячиха, 3 комнаты, боль-
шая кухня, отопл., вода, ту-
алет в доме, огород, на бе-
регу реки – за мат. капитал. 
Тел. 8-904-1617384, 8-903-
0835952

полдома, п. Октябрьский, 
возможен мат. капитал. Тел. 
8-999-5677317

половину дома в северной 
части, баня, зем. уч-к, ря-
дом детский сад, школа, тех-
никум – возможен мат. капи-
тал. Тел. 8-912-2074748

полдома, 37,2 кв.м, ул. За-
щиты, централиз. вода, кана-
лизация, яма, баня, огород, 
яблони, кустарники, рядом 
магазин «Магнит», ул. Лени-
на. Тел. 8-912-2508749

1/2 дома, п. Красногвар-
дейский, Артемовский р-н, 
централиз. отопл., туалет, 
ванна, сад, огород, теплица, 
баня. Тел. 8-950-6505014, 
8-909-0225534

1/2 дома в Рабочем город-
ке, баня, земля в собствен-
ности, ограда крытая. Тел. 
8-996-1728122

половину дома, баня, боль-
шой погреб, огород, центра-
лиз. водоснабжение – недо-
рого. Тел. 8-922-1081130

полдома (шлакоблок), 51 
кв.м, 3 изолир. комнаты, 
большая кухня, с/п частично, 
водяное отопл., зем. уч-к – 
470 т.р., или меняю на квар-
тиру с доплатой. Тел. 8-912-
2603279

часть дома, 57,4 кв.м, 8с 
зем. уч-к, п. Бобровка, дом 
кирпичный, косметич. ре-
монт, крытый двор – 460 т.р., 
торг. Тел. 8-912-2019218

половину дома, 48,5 кв.м, 
ул. Монтажников, Рабочий 
городок, с/п, вода, электро-
отопл. + водяное, баня, бе-
седка, веранда, ремонт – 
рассмотрю мат. капитал, 
обмен, торг. Тел. 8-912-
2800340

полдома, 50 кв.м, 3 ком-
наты, централиз. отопл. и 
вода, душ. кабина, в/на-
греватель, земли 8с, ря-
дом школа и детский сад, 
или меняю на квартиру. Тел. 
8-912-2603279

сад. уч-к в к/с «ДОК-1», 
6с, домик, баня, 2 теплицы. 

яблони, сливы, смородина, 
клубника, крыжовник. Тел. 
8-904-3817405

зем. уч-к, п. Зыряновский – 
70 т.р. Тел. 8-912-6691758, 
2-83-75

зем. уч-к 11с, ул. Толмаче-
ва, 40а, место сухое, газ ря-
дом – 200 т.р. Тел. 8-919-
3924114

зем. уч-к в с. Костино, до-
кументы готовы. Тел. 8-950-
2005194

зем. уч-к, 24,5с, с. Нижняя 
Синячиха, у скалы, красивый 
вид, возвышенность. Тел. 
8-912-0454274

зем. уч-к, 6с, северная 
часть, с домом под снос или 
восстановление, недалеко 
от ул. Ленина Тел. 8-912-
0454274 (Алина)

зем. уч-к 11,6с, ул. Лени-
на, северная часть – 550 т.р. 
Тел. 8-982-6675020

меняю
4-комн. б/у квартиру на 

1-комн. квартиру с доплатой. 
Тел. 8-953-3818940

3-комн. кв., п. Буланаш, ул. 
пл., на частный добротный 
дом; продаю немецких овча-
рок, возраст разный, приви-
тых. Тел. 8-992-0187149

дом в Рабочем городке 
на 1-комн. квартиру. Тел. 
8-952-1379772

сдаю (рубрика платная 180 
руб.)

2-комнатную квартиру в Ра-
бочем городке, на длитель-
ный срок, без мебели. Тел. 
8-982-6158272

куплю
3-, 2-комн. б/у кварти-

ру в центре. Тел. 8-919-
3924114

срочно, 2-комн. кв. в цен-
тре, быстрый расчет. Тел. 
8-908-6390625

1-комн. квартиру. Тел. 
8-904-1763167

благоустроенный дом в се-
верной части. Тел. 8-953-
3818940

земельный участок в п. 
Заря. Тел. 8-912-6307329

ТРАНСПОРТ
продаю
плуг 3-корпусный для трак-

тора ЮМЗ, МТЗ. Тел. 8-992-
3333190

колесо на «Ниву», 185/75 
R-16; коробку 5-ст. на клас-
сику; коробку и редуктор 
моста ГАЗ-53. Тел. 8-912-
2664324

комплект гидравлическо-
го инструмента для рихтовки 
кузова легкового автомоби-
ля. Тел. 8-912-6945324

БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА
продаю
духовой шкаф + электро-

плиту «Energy», 1900 Вт, 
духовка 30л. Тел. 8-982-
6759222

ID-приставку, новую; утюг 
«Redmond», б/у, мощность 
2500. Тел. 8-919-3828251

швейную ручную машину, 
в рабочем состоянии, пр-во 
СССР – 2 т.р. Тел. 8-912-
2674199

напольный кондиционер – 
5 т.р.; трюмо + 3 тумбочки 
– 1500 руб.; пылесос – 2500 
руб.; новый справочник «Ви-
даль» (3 шт.) – по 500 руб. 
Тел. 8-961-7646729

пылесос (новый) – за пол-
цены; костюм мужской (но-
вый) – 2500 руб. Тел. 8-919-
3900806

телевизоры LED: «VEKTA», 
д. 81 см; «AKIRA», д. 81 см. 
Тел. 8-912-6037248

усилитель «Радиотехника 
101» и колонки «Радиотех-
ника S-30» комплектом. Тел. 
8-950-6410956

куплю
холодильник в рабочем со-

стоянии, можно без моро-
зильной камеры – недорого. 
Тел. 8-912-2826770, 8-922-
1244792

МЕБЕЛЬ
продаю
зеркало для ванной с под-

светкой (оранжевая), новое; 
роутер D-Link DSL-2640U. 
Тел. 8-919-3828251

секретер – 3 т.р.; шкафы: 
3-створчатый, 2-створчатый 
– 1 т.р.; термос, 2л – 500 
руб. Тел. 8-912-2814070

коридорный гарнитур: 
шкаф-купе с тумбой, с зерка-
лом, высота – 2,203, ширина 
– 1,123, глубина – 0,460 – 5 
т.р.; дорожку, 4,5х0,98 – 2 
т.р. Тел. 8-912-2707207

тумбу-контейнер, 46х43 – 
200 руб.; подставку под те-
левизор – 100 руб.; часы на-
стенные – 300 руб.; цветы из 
бисера – 300 руб.; вазу на-
польную – 300 руб.; шкаф 
2-створчатый – 6 т.р. Тел. 
8-912-2707207

кресло-кровать, светло-ко-
ричневое, в хорошем состоя-
нии. Тел. 8-912-6953050

стенку (светлая, вишня), 
высота – 2м, длина – 2,8м, 
сост. отличное – недорого. 
Тел. 8-909-0071383

диван, б/у – 3 т.р., торг. 
Тел. 8-912-2948050

ОДЕЖДА, 
ОБУВЬ
продаю
сапоги зимние, для рыбал-

ки, р. 43, новые; полотен-
цесушитель, б/у; мольберт. 
Тел. 8-912-2292434

костюм зимний (спецовка) 
– куртка + брюки) – дешево. 
Тел. 8-982-6904076, 2-46-59 
(после 19 час.)

сарафан для беременной, 
р. 46-50 – 500 руб. Тел. 
8-912-6691758

пальто женское, демисе-
зонное, р. 50-; ветровку жен-
скую, р. 50-52, новую; пухо-
вик женский, р. 52, новый. 
Тел. 8-982-6626651

полупальто, цв. черный, р. 
46-48, б/у – недорого. Тел. 
8-982-6059281 (с 18 до 21 
час.)

ТОВАРЫ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ
продаю
кроватку детскую – 1 т.р.; 

манеж – 1500 руб.; ходун-
ки – 500 руб. Тел. 8-992-
0091135

велосипед – цена при ос-
мотре; багажник хромовый, 
для мотоцикла. Тел. 8-912-
2520998

комплект для выписки из 
роддома, цв. голубой – 1 
т.р.; банки разные – 5 руб./
шт.; тунику для беременной, 
р. 48 – 500 руб. Тел. 8-963-
0355284 

ЖИВОТНЫЕ
потерялась кошечка, взрос-

лая, пушистая, окрас бело-
темно-серый. Если кто-то 
видел её, позвоните, пожа-
луйста. Тел. 8-912-2802470

щенки-девочки, очень ждут 
своих хозяев, 1,5 мес., обра-
ботаны от паразитов, кушают 
все, вырастут небольшими, 
помогу в стерилизации по 
возрасту, возможна достав-
ка. Тел. 8-982-6338148

отдам щенков (2 мальчи-
ка и 2 девочки), родились в 
конце декабря, кушают само-
стоятельно, вырастут сред-

ними, здоровые, активные, 
игривые, гарантия в стери-
лизации по возрасту, воз-
можна доставка. Тел. 8-982-
6338148

отдам белую кошечку 
(10.02.2022) от сиамских 
родителей, можно забрать 
через 1,5-2 мес. Тел. 8-912-
6724001

щенков среднеазиатской 
овчарки (алабаи). Тел. 8-912-
6157667

отдам котенка, окрас чер-
ный с белым, 1 мес., в до-
брые руки.  Тел.  8-912-
2292434

две собаки-девочки, 6 мес., 
привиты, обработаны, сте-
рилизованы, очень хотят ох-
ранять частный дом. Тел. 
8-912-2454434

продаю
петушков домашних, 11 

месяцев. Тел. 8-982-7216058
козлят, 1-3 мес., на пле-

мя или мясо. Тел. 8-912-
6622467

петухов, селезней, гуса-
ка, утят, цыплят. Тел. 8-912-
6307329

ДРУГИЕ 
БЫТОВЫЕ 
ТОВАРЫ
продаю
художественную литерату-

ру – недорого. Тел. 8-912-
6724001 (Ольга)

печь в баню, стекло; ДСП, 
ДВП, утеплитель, пароизо-
ляцию, фанеру – остаток 
от строительства; трубы на 
столбы. Тел. 8-965-5434535

матрац противопролежне-
вый, новый; памперсы № 2, 
пеленки. Тел. 8-982-6099881

сигнализатор загазован-
ности, пр-во Россия. тел. 
3-39-63

бензогенератор «ELITECH», 
2,0 кВт, новый. Тел. 8-982-
7216058

памперсы № 3, пеленки, 
матрац противопролежневый 
(новый) – 3 т.р. Тел. 8-982-
6626651

катушки рыболовные для 
спиннинга.  Тел.  8-912-
2594080

картофель из ямы (на еду 
и на семена). Тел. 8-919-
3906833

одеяло  2 -спальное  – 
350-400 руб.; покрывало, 
180х205 – 350 руб.; поло-
тенце махровое, 50х90 – 200 
руб.; наматрасник 1-спаль-
ный – 500 руб. Тел. 8-912-
6932654, 2-67-65

две гардины по 3м – недо-
рого; спатифиллум, декабри-
сты (белый и розовый), боль-
шую домашнюю розу, калан-
хое (розовый). Тел. 8-912-
2368893 

новые сейф-двери, пр-во 
Россия, 2 замка, 950х205 – 7 
т.р. Тел. 8-912-2302201

куплю
дорого: фарфоровые ста-

туэтки, чугунное литье, под-
свечники, подстаканники, са-
мовары, патефоны, значки, 
колокольчики, облигации и 
другую старину. Тел. 8-912-
6557829, 8-965-5404789

почтовые марки в коллек-
цию. Тел. 8-961-7669005

дорого броши советского 
времени. Тел. 8-922-1060344 
(Мария)

бочки 200л, б/у, в лю-
бом состоянии. Тел. 8-982-
7446297 (Александр)

дорого: самовары, пате-
фоны, чугунные и фарфоро-
вые статуэтки, значки, под-
стаканники, подсвечники и 
другую старину. Тел. 8-912-
0308007, 8-904-1701001

тиски слесарные, станоч-
ные, бензоинструмент. Тел. 
8-912-2594080

22 марта исполнится 3 года, 
как нет с нами нашей дорогой, 
любимой мамочки, жены, дочки, 
сестры
ПОДКОРЫТОВОЙ 
Жанны Георгиевны.

Тебя уж нет, а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда.
И боль свою от той потери
Мы не излечим никогда.
Ëþáèì. Ïîìíèì. Ñêîðáèì.

Дети, муж, мама, сестра

18 марта исполнится год, 
как нет с нами дорогого человека –
ГЛИНСКОГО 
Геннадия Владимировича.

Опустела без тебя Земля,
Под окошком расцветёт сирень,
Птицы будут песни петь,
Но теперь уже без тебя.
Родные не умирают,
Они в нашей памяти живут.
Вечная память,
Земля тебе пухом,
Царство Небесное,
Вечный покой.
Âñåõ, êòî çíàë åãî, ïðîñèì ïîìÿíóòü 
äîáðûì ñëîâîì.

Жена, брат, сын, внучка
и все родные

19 марта исполнится 40 дней, 
как нет с нами
КИЧИГИНА 
Романа Александровича.

Ведь так не должно быть на свете, 
Чтоб умирали дети, 
Что мать дитя переживёт
И на могиле слёзы льёт.

Страшнее нет на свете горя,
Больнее нет на свете боли.
И как всё это пережить?
Зачем потом нам просто жить?

Всем матерям осиротевшим
Покой уже не обрести.
Уже не будет жизни прежней,
Уходишь в вечный мир тоски.

И остаётся нам одно –
Просить у Бога милости,
Чтоб взял дитя он под крыло,
А мы за них помолимся.

Ну не должно быть так на свете,
Чтоб дети жили на портрете,
Который мать в сердцах целует,
И шепчет им, как сильно любит.

Ñâåòëàÿ ïàìÿòü, âå÷íûé ïîêîé.
Âñå, êòî çíàë Ðîìàíà, ïîìÿíèòå äîáðûì ñëîâîì.

Любящие тебя и всегда помнящие: 
мама, бабушка, брат, все родные и близкие

НЕКРОЛОГИ. РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

Любим. Помним. Скорбим

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

БЕСПЛАТНЫЕ
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Окончание. Начало на стр. 24-26
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В ходе следствия установле-
но, что 26 сентября 2021 

года около 18:00 в поселке Ней-
во-Шайтанском Муниципаль-
ного образования г. Алапаевск 
33-летний водитель, находясь в 
состоянии алкогольного опьяне-
ния, управлял автомобилем. Со-
вместно с ним в автомобиле на-
ходились еще трое пассажиров, 
которые, как и водитель не были 
пристегнуты ремнями безопас-
ности. Двигаясь по улице Лени-
на, водитель отвлекся от управ-
ления автомобилем, и в резуль-
тате неверно выбранной скоро-
сти, превышающей установлен-
ное ограничение движения в на-
селенном пункте, утратил кон-
троль за движением автомоби-
ля и допустил съезд с дороги с 
выездом на правую по ходу дви-
жения обочину в водосточную 
канаву, с последующим опроки-
дыванием автомобиля и его на-

ездом на препятствие в виде де-
рева. В результате ДТП погибли 
два пассажира 1995 и 1996 года 
рождения, находящиеся на за-
днем пассажирском сидении. 
Водитель и 36-летний пассажир, 

находившийся на переднем си-
дении, с травмами доставлены 
в Алапаевскую городскую боль-
ницу.

Установлено, что водитель-
ский стаж подозреваемого со-

ставляет 11 лет. К администра-
тивной ответственности за на-
рушение ПДД в 2021 году при-
влекался 2 раза, ранее не судим. 
Свою вину в содеянном признал 
полностью. 

Следственным отделом МО 
МВД России «Алапаевский» по 
данному факту возбуждено уго-
ловное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного 
частью 6 статьи 264 УК РФ (на-
рушение лицом, управляющим 
автомобилем, правил дорож-
ного движения, находящимся в 
состоянии опьянения, повлек-
шее по неосторожности смерть 
двух лиц). Санкция данной ста-
тьи предусматривает наказа-
ние вплоть до 15 лет лишения 
свободы.

◼ ДТП Следствие окончено. 
Дело в суде

Потерпевшая накануне при-
шла в гости к своей матери, 

которая проживает в одном из 
многоквартирных домов на ули-
це Пушкина. В квартире находи-
лись знакомые и родной брат по-
терпевшей, которые уже отмеча-
ли праздник. Заявительница ре-
шила остаться в гостях с ночев-
кой. Наутро, просмотрев сооб-
щения на телефоне, она обнару-
жила, что с ее банковской карты 
произошло списание денежных 
средств в размере 9 000 рублей 
и 5 000 рублей. О произошедшем 
она сообщила в полицию.

Просмотрев историю опера-
ций, полицейские установили, 
что первый перевод в разме-
ре 9000 рублей был совершен 
через приложение на банков-
скую карту брата заявительни-
цы, второй на счет, принадле-
жащий другому человеку. В этот 
же день участковый уполномо-
ченный разыскал и задержал 
подозреваемого. В момент за-
держания он находился в состо-
янии опьянения, в связи с чем 
был направлен на медицинское 
освидетельствование на состо-
яние наркотического опьяне-

ния. Тест оказался положитель-
ным. Полицейским в отношении 
него составлен протокол по ста-
тье 6.9 КоАП РФ (потребление 
наркотических средств без на-
значения врача). Позже в ходе 
допроса злоумышленник пояс-
нил, что в связи с тем, что он ни-
где не работает ему нужны были 
деньги, и он решил воспользо-
ваться оставленным без при-
смотра сотовым телефоном се-
стры. Сменив пароль в прило-
жении, он перевел деньги себе 
и своему знакомому, а потом 
через банкомат обналичил их. 

Свою вину в содеянном он при-
знал полностью и написал явку 
с повинной. Похищенные день-
ги он не успел потратить, поэто-
му вернул их сестре. Ранее мо-
лодой человек уже привлекал-
ся к уголовной ответственности 
за преступления в сфере неза-
конного оборота наркотиков и 
грабеж.

Следственным отделом МО 
МВД России «Алапаевский» 
по данному факту возбужде-
но уголовное дело по призна-
кам преступления, предусмо-
тренного частью 3 статьи 158 
УК РФ (кража, совершенная с 
банковского счета). Санкция 
данной статьи предусматри-
вает наказание вплоть до 6 
лет лишения свободы.

◼ Особый случай

Украл деньги у сестры
9 марта в Алапаевский отдел полиции обратилась местная жительница, 
которая сообщила, что с ее банковской карты похищено 14 000 рублей. 
В ходе проведенных доследственных мероприятий стражи порядка 
установили точные обстоятельства произошедшего.

Алёна ПАНОВА, МО МВД России «Алапаевский». Снимки предоставлены автором

Старшие сержанты полиции 
Юрий Зверев  и Влади-

мир Еднак рассказали ребя-
там о своей профессии, о том, 
в каких условиях живут и трени-
руются их питомцы, как помога-
ют сотрудникам полиции нести 
службу.

Юрий Зверев вместе со своим 
четвероногим напарником – не-
мецкой овчаркой по кличке Ир-
бис продемонстрировал приёмы 
общего курса дрессировки, ко-
торые должна знать каждая слу-
жебная собака.

Затем подросткам показа-
ли, как собака участвует в за-
держании. Для этого полицей-
ские, используя специальный 
костюм, защищающий от уку-

сов, продемонстрировали за-
держание. Хаотично переме-
щаясь и издавая угрожающие 
звуки, воображаемый преступ-
ник привлёк внимание служеб-
но-розыскной собаки, кото-
рая по команде полицейско-
го мгновенно бросилась вслед 
убегающему и задержала его. 
Также кинологи продемон-
стрировали личный досмотр 
с участием служебной собаки 
и ее действия в случае напа-
дения. Ребята наглядно смог-
ли удостовериться в том, что  
у преступников нет никакого 
шанса убежать от четвероно-
гих помощников.

После зрелищного выступле-
ния дети задали кинологам во-

просы, касающиеся дрессиров-
ки и ухода за служебными со-
баками, их служебных обязан-
ностей, количества раскрытых 
преступлений и задержанных 
преступников. Кинологи, отве-
чая на вопросы ребят, расска-
зали несколько историй из слу-
жебной жизни, связанных с за-
держанием преступников.

В завершении встречи по-
лицейские пожелали ребятам 
успехов в учебе, слушаться ро-
дителей и учителей, а также со-
блюдать правила личной безо-
пасности. Дети в свою очередь 
поблагодарили стражей поряд-
ка и их четвероногого напарни-
ка за столь увлекательный и не-
обычный урок.

◼ Встреча

Полицейские-кинологи охранно-конвойной 
службы провели показательные выступления 
для учащихся городской школы № 1.

Необычный урок

Хроника 
происшествий

С 7 по 13 марта на терри-
тории МО г. Алапаевск было 
зарегистрировано 167 заяв-
лений о происшествиях, из 
них 7 заявлений о престу-
плениях. За тот же период 
на территории МО Алапаев-
ское было зарегистрирова-
но 25 заявлений граждан о 
происшествиях, из них 2 – о 
преступлениях.

Украл 14 тысяч 
с банковской карты
9 марта в Алапаевске на 

ул. Пушкина мужчина со сче-
та банковской карты похитил 
средства в сумме 14 000 руб-
лей, причинив жительнице го-
рода значительный матери-
альный ущерб.

Кража телефона
12 марта на ул. Горняков у 

жителя города был похищен 
сотовый телефон. Похититель 
установлен.

Похищение 
кошелька
2 3  ф е в р а л я  ж и т е л ь н и -

ц а  г о р о д а  в  м а г а з и н е  н а 
ул. Н. Островского похитила  
кошелек, причинив ущерб хо-
зяйке на сумму 30 100 рублей.

Мошенничество 
в интернете  
1 марта неизвестный обман-

ным путем с использованием 
сайта «Авито» под предлогом 
продажи щенка завладел де-
нежными средствами горо-
жанки на сумму 59 000 рублей.

Денис КЛЕЩЕВ,
по оперативной 

сводке МО МВД России 
«Алапаевский»

◼ Акция!

Сообщи, 
где 
торгуют 
смертью

В период с 14 по 25 марта  на 
территории города Алапа-

евска и Алапаевского райо-
на проводится первый этап 
общероссийской акции «Со-
общи, где торгуют смертью». 
Цели данного мероприятия – вы-
явление и пресечение правона-
рушений в сфере незаконного 
оборота наркотиков, привлече-
ние общественности к участию 
в противодействии незаконно-
му обороту наркотиков, а также 
проведение различных профи-
лактических мероприятий. 

Сообщить о фактах реализа-
ции запрещенных веществ, их 
незаконной рекламы и пропа-
ганды, притонах, а также лицах, 
причастных к незаконному обо-
роту наркотических веществ, 
можно по следующим телефо-
нам: телефон доверия ГУ МВД 
России по Свердловской обла-
сти 8(343) 358-71-61, дежур-
ная часть МО МВД России «Ала-
паевский» 8(34346) 3-42-25, 
02.
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◼ Шахматы◼ Лыжные гонки

12 марта  на лыжной базе 
были проведены со-

ревнования по лыжным гон-
кам,  посвященные памяти 
Л.И.Пономарёва, в которых 
приняли участие 90 человек. На 
старт вышли  как обучающиеся 
спортивной школы,  так и люби-
тели лыжного спорта и ветераны-
воспитанники Л.И.Пономарёва. 
В зависимости от возрастной 
группы спортсмены бежали дис-
танции от 1  до 5 километров. 
Все желающие имели возмож-
ность сдать     норматив ВФСК 
ГТО   «Бег на лыжах».   

Борьба за лидерство на всех 
дистанциях была напряженной 
и упорной. Эмоции, спортив-
ный азарт и желание победить 
переполняли всех спортсменов. 
Тренеры, друзья по команде и 
болельщики активно поддержи-
вали лыжников, подбадривали 
их! Победителями и призера-
ми в своих группах стали:

1-е места – Мария Батако-
ва, Лев Степанов, Василина 
Фирсова, Александр Ано-
хин, Антон Черепанов, Артём 

Клещёв,Никита Панаев, Сне-
жана Кайгородова, Полина 
Трикачёва, Евгения Меньки-
на, Елена Подойникова, Вера 
Леменкова, Дмитрий Степа-
нов, Владимир Батаков.

2-е места – Ксения Муха-
мадеева, Арсений Артемьев, 
Егор Захаров, Алина Тара-
сова, Кирилл Харлов, Анна 
Сысоева, Анна Костяева, 
Надежда Бородина, Артём 
Корнилов,  Дмитрий Пырин, 
Михаил Леменков, Олег Аки-
менко, Зоя Степанова.

3-и места – Варвара Тимер-
шина, Ярослав Шилов, На-
дежда Петухова, Екатерина 
Елфимова,Елена Дружинина, 
Савелий Кряж, Сергей Ше-
стаков, Мария Кушникова, 
Сергей Леонтьев, Иван Кама-
шев, Дмитрий Калинин, Дми-
трий Харлов.

Управление ФКСМП выражает 
благодарность студентам  3-го 
курса факультета «Физическая 
культура» Алапаевского много-
профильного техникума за по-
мощь в судействе соревнований!

Завершение 
сезона

13 марта на лыжной базе 
«Гавань» лыжники ала-

паевской  спортивной школы 
приняли участие в последнем 
соревновании зимнего сезона 
2021-2022 Режевского город-
ского округа. Дистанции 1,3,5  и 
10 км свободным стилем. В гон-
ке также приняли участие лыж-
ники из Артемовского, п. Була-
наша, с.Останино и АрДЮСШ.  

Лучшие результаты алапа-
евских спортсменов:

Артём Клещёв – 1-е место;
Анна Сысоева – 1-е место;
Евгения Менькина – 1-е ме-

сто;
Дмитрий Степанов – 1-е ме-

сто; 
Снежана Кайгородова – 2-е 

место;
Анна Костяева – 2-е место; 
Антон Черепанов – 2-е ме-

сто;
Никита Панаев – 3-е место;
Дмитрий Пырин – 3-е место;
Фёдор Скрябин – 3-е место;
Елена Подойникова – 3-е 

место;
Юрий Пожалов – 3-е место.

Ирина ОМЕНЕНКО
Снимок со страницы 

ВК «Лыжники Алапаевска»

Удача улыбнулась 
сильнейшим

◼ Футбол

Кубок клуба «Северный»

6 марта на базе 
клуба «Северный» 
прошел турнир 
по зимнему 
мини-футболу 
за обладание  
Кубком дворового 
клуба со славной 
историей, берущей 
начало в 1985 году!  

В турнире приняли участие 8 
городских команд, состяза-

ния проходили по олимпийской 
системе, в случае ничейного 
результата проводилась серия 
пенальти по 5 ударов. 

Воспользовавшись паузой в 
городском регулярном чемпи-
онате (вследствие коронави-
русных ограничений), органи-
заторы впервые провели Кубок 
по зимнему футболу на терри-
тории дворового клуба «Север-
ный».    

Как отметил председатель 
Алапаевской федерации футбо-
ла Ян Вешняков, турнир запом-
нился зрелищной и бескомпро-
миссной борьбой. В 1/4 финала   

«Школа бокса» выиграла «Тан-
дем» со счетом 8:4. «Станкоза-
вод» уступил клубу «Северный» 
по серии пенальти – 2:2 (2:3), 
этот матч оказался одним из са-
мых интригующих, позволив клу-
бу «Северный» пройти в финал. 
«Фортуна» обыграла «Сенат» 4:0, 
а команда «Цезарь» в упорной 
борьбе с минимальным отрывом 
обошла команду «ДЮСШ» 5:4.      

В полуфинале «Школа бокса» 
разгромила подуставших фут-

болистов «Цезаря» 12:1, а «Фор-
туна» выиграла клуб «Северный 
по серии пенальти – 3:3 (4:2). 
В финальном поединке «Шко-
ла бокса» – «Фортуна» победу 
одержали футболисты «Школы 
бокса» 3:1, став обладателями 
спортивного трофея – клубного 
Кубка!    

Все футболисты получили от 
турнира заряд бодрости и хо-
рошего настроения. В этот день 
клуб «Северный» собрал под 

свои футбольные знамена бо-
лее 80 человек – детей, болель-
щиков, спортсменов. В даль-
нейшем этот клубный Кубок 
микрорайона решено сделать 
ежегодным. 

Клуб «Северный» выражает 
благодарность друзьям и на-
стоящим патриотам города Ала-
паевска и футбола: Максиму 
Потапову, Владимиру Кузне-
цову (фирма «Эталон»), а также 
ООО «Ураллеспром», Вячесла-

ву Вешнякову и Роману Ка-
бакову. Федерация футбола  
желает процветания дворовому 
клубу «Северный» и благодарит 
Сергея Прудовикова и Влада 
Комарова, это настоящие па-
триоты своего клуба и микро-
района Северный!

P.S. Матчи городского чем-
пионата возобновлены и прохо-
дят  в СК «Станкозавод» (в сре-
ду – с 18:30, в четверг – с 19:30). 

К ШШ бб Ф йККоомандыды ««««ШкШШкололаа бобокск а» и «Фоортртртууна»а» сс ооргргананнизизи ататоррррораамааамии иии сусусусс дееедейсйсйсйскиким м мм кокококк рпрпррпусусомом ЯЯн н ВеВеееешнншняяяякяковов  
и Максим Потапов и Макскскскссимимм ПППППототапапововооо
вручают награды 
победителям 

Чемпионы «Каиссы»
23 февраля в шах-

матном клубе 
«Каисса» прошел тра-
диционный турнир, 
посвященный Дню за-
щитника Отечества и 
памяти воина-афган-
ца Андрея Дружинина. 
В этом году в турнире 
приняли участие три 
группы. 

В первой группе 
безоговорочным по-
бедителем стал Ва-
лерий Мельников, 
не проигравший ни 
одной партии, 2-е 
место –  Сергей До-
рогастин, 3-е место 
– Рустам Шамсутди-
нов. Во второй группе 
(школьники и ветера-
ны) 1-е место, набрав равное количество очков, заняли Константин 
Кожевников и Валентин Потапов, 2-е место разделили Захар Раз-
умов и Павел Прибылов. В третьей группе (младшие школьники) 1-е 
место завоевал Максим Мангилёв, 2-е место у Марка Кириченко, 
3-е место заняла Майя Якшина.  

6 марта в клубе прошел еще один праздничный турнир, посвя-
щенный Международному женскому дню. В старшей группе победу 
одержала Елена Шихова, 2-е место у Ирины Устиновой. В младшей 
группе 1-е место у Майи Якшиной, 2-е место у Анастасии Устино-
вой, 3-е место поделили Мария Тимеркаева и Алина Гатиатулина. 

11–13 марта в Верхней Салде прошел II этап Кубка Свердловской 
области по шахматам, Захар Разумов занял 3-е место, набрав 4,5 
очка и лишь немного уступив лидеру из режевской команды. Одно-
временно с этим прошло открытое первенство по шахматам на при-
зы корпорации «ВСМПО-АВИСМА», в котором алапаевский шахма-
тист и тренер клуба «Каисса» Сергей Буньков занял 3-е место.     

Подготовил Денис КЛЕЩЕВ
Снимки предоставлены спортивными федерациями

 Тренер клуба «Каисса» С. Буньков Тренер клуба «Каааисса» С БуБуууньков
и З. Разумов на Кубке Свердловской области

УУУУччччач стницы прараааааааздздзднининичнчнчногого о турнира, посвященного Дню 8 Марта

ЗЗЗааа неееескскс ололололькькоо миинунууут т тт додододододооо сстатартртртртртаа  Наггггггррар дддыддддд  прририрррр зззёёёёёрам и поооообеб дддидддд тттетететтт ляяяяяяяям!
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Ответы на сканворд предыдущего номера

Забирает бабушка внуч-
ку из садика — под глазом 
фингал. Спрашивает:

— А синяк откуда?
— С Сашкой подралась! 
— Из-за чего?
— Да жениться не за-

хотел!

 АНЕКДОТ

СПОРТ. ГОРОСКОП. РЕКЛАМА

ОВЕН (21.03 – 20.04) Хорошая не-
деля для интеллектуального труда, 
командировок и путешествий. В по-
недельник и среду противопоказана 
поспешность, делайте все неторо-
пливо, если хотите избежать перена-
пряжения и нервных срывов. В пятни-
цу лучше воздержаться от активной 
деятельности, постарайтесь быть из-
бирательнее в контактах.
ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05) Вашим де-
визом может быть фраза: «мера во 
всем». Постарайтесь не требовать 
слишком много – ни от себя, ни от 
окружающих. Своевременное про-
явление деловой инициативы прине-
сет желаемые результаты и последу-
ющий карьерный рост. Принимайте 
активное участие в решении вопро-
сов на работе и дома.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06) Судьба 
пошлет вам радость, любовь и успех. 
Ваш ум, опыт, трудолюбие оценят по 
достоинству. Прислушайтесь к сво-
ей интуиции, благодаря которой вы 
сможете найти лучший выход из лю-
бой ситуации. Самостоятельно при-
нимайте важные решения, касаю-
щиеся вашего будущего. В придачу 
к традиционным, могут появиться и 
другие источники дохода.
РАК (22.06 – 23.07) Вы можете не-
ожиданно для себя оказаться в эли-
тарном кругу, пережить судьбонос-
ную встречу. Но не стоит слепо до-
верять мнению других людей, проа-
нализируйте ситуацию сами. Лучше 
принимать решения самостоятельно, 
ни на кого не рассчитывая. Однако 
чем благополучнее будет ваш тыл, 
тем эффективнее обещает быть ре-
ализация задуманного.

ЛЕВ (24.07 – 23.08) Удача, похоже, 
улыбается вам все шире. Держитесь 
вашей точки зрения, не уступайте 
никому, но не отказывайтесь от ком-
промисса. Среда подарит вам хоро-
шее настроение вне зависимости от 
того, что будет с вами происходить. 
В конце недели стоит серьезно отне-
стись к вопросам личной жизни. Воз-
можно, вас обманывают и использу-
ют в своих целях.
ДЕВА (24.08 – 23.09) Желательно 
избегать чрезмерной активности, 
стремления во все вмешиваться и 
давать советы. В среду рассчиты-
вайте только на свои силы, помощ-
ников искать даже и не пытайтесь. 
Воспользуйтесь новой информацией 
и умением убеждать. Четверг – бла-
гоприятный день для начала долго-
срочных проектов.
ВЕСЫ (24.09 – 23.10) В понедельник 
будьте осторожны с конфиденциаль-
ной информацией, свои и чужие тай-
ны нельзя выбалтывать. В среду луч-
ше сосредоточиться на решении од-
ной проблемы, на большее вас все 
равно не хватит. Четверг может при-
нести разочарование в личной жиз-
ни, много сил и времени будет потра-
чено впустую.
СКОРПИОН (24.10 – 22.11) Судьба 
может приготовить для вас приятные 
сюрпризы. Ваша карьера пойдет в 
гору, вы получите именно то деловое 
предложение, которое давно ждали. 
Переговоры и контакты значительно 
упростятся, что позволит вам быстро 
достичь результата. Неделя благо-
приятна для решения семейных про-
блем и создания в доме уютной, ком-
фортной обстановки.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12) Появится 
возможность начать дело, которое 
после длительных усилий может при-
вести вас к большому успеху. Это 
может произойти благодаря обуче-
нию, новой работе или через обще-
ние с преуспевающими знакомыми. 
В личной жизни поменьше критики, 
не стоит бороться с недостатками ва-
шего избранника, отнеситесь к ним 
снисходительно.
КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01) От вас мо-
гут потребоваться решительные, ак-
тивные действия, особенно в дело-
вой сфере. Вашему профессиональ-
ному росту во многом будет способ-
ствовать ваш ум и стремление к при-
обретению новых знаний. Однако не 
стоит проявлять упрямство. Чаще 
идите на компромисс, и вы остане-
тесь душой компании.
ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02)Позитив-
ный взгляд на жизнь откроет перед 
вами новые возможности. Не исклю-
чено, что на этой неделе вам придет-
ся побеседовать с начальством, за-
одно обсудите волнующие вас во-
просы. Вас может потянуть в даль-
нюю дорогу, но будьте осторожны, 
так как вероятны непредвиденные 
обстоятельства.
РЫБЫ (20.02 – 20.03) Вам придется 
тщательно следить за своей речью, 
иначе есть риск наговорить лишне-
го. Стоит проявить немного терпе-
ния, чтобы осуществить свой замы-
сел. Правда, для того, чтобы все дей-
ствительно получилось так, как вы 
хотите, понадобится помощь друзей 
или коллег. Во второй половине не-
дели возможен разрыв отношений 
или даже развод.

21 – 27 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

С ЗАБОТОЙ О КАЖДОМ!19 МАРТА – УЗИ
Врач высшей категории из Клиники УГМК-Здоровье (г. Екатеринбург)
19 МАРТА – РЕВМАТОЛОГ
Прием ведет врач из Городской больницы №14 (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.
11–12 АПРЕЛЯ – ОНКОЛОГ-МАММОЛОГ
Осмотр и УЗИ молочных желез проводит врач высшей категории, хирург, онколог-маммолог 
(г. Екатеринбург)
11–12 АПРЕЛЯ – ОНКОЛОГ-ДЕРМАТОЛОГ
Прием ведет врач высшей категории, хирург, онколог-дерматолог, специалист по образованиям 
кожи и мягких тканей: папилломы, липомы, фибромы, кератомы, базалиомы (г. Екатеринбург)
23 АПРЕЛЯ – ОНКОЛОГ-КОЛОПРОКТОЛОГ
Прием ведет врач высшей категории, хирург, онколог-колопроктолог из Областной клинической 
больницы №1 (г. Екатеринбург)

PR

24 марта

ã. Àëàïàåâñê, ÊÄÖ «Çàðÿ», óë. Ôðóíçå, 46 – ñ 9:00 äî 14:00
ïãò. Â. Ñèíÿ÷èõà, Áèáëèîòåêà, óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 17 – ñ 15:00 äî 17:00

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
Рассрочка 3 месяца
� 8-904-1-777-888, 8-900-216-2211

Р
е
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6 марта в СК «Родина» 
(г. Екатеринбург) 
прошло первенство 
Свердловской области 
по джиу-джитсу среди 
юношей и девушек. 

В соревнованиях приняли уча-
стия команды Свердловской, 

Челябинской, Омской областей, 
около 300 бойцов. Поздравляем 
с новыми победами спортсменов 
команды джиу-джитсу ДЮСШ 
МО Алапаевское:
2-е место – Екатерина Носкова,
2-е место – Константин Сурнин
(тренер Радик Гилязов);
1-е место – Павел Гуриков,
2-е место – Арсений Дмитриев,
2-е место – Валерия Никонова,
3-е место – Ярослав Онофричук,
3-е место – Виктория Никонова,
3-е место – Тимофей Соболев,
3-е место – Александр Кабаков
(тренер Ринат Гилязов).

Константин СЕРГЕЕВ
Снимки Радика Гилязова

◼ Греко-римская борьба

Волевая победа Павла Гурикова

 Победитель первенства области Павел Гуриков 
на пьедестале почёта
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ÀÍÎÍÑ!
Â ñëåäóþùåì íîìåðå ãàçåòû 
çà 24 ìàðòà ÷èòàéòå:

• Ïîïîëíåíèå â ðÿäû 
äîáðîâîëüöåâ

• Âñå î òàðèôàõ
• Îò õóäîæåñòâåí-

íîãî õàîñà 
äî ôåíîìåíà

• Ñëàáûå çâåíüÿ 
â ñâÿçóþùåé íèòè 
ïîêîëåíèé

БЫСТРЫЕ
ДЕНЬГИ

ООО МКК «ЧелМани», ИНН 7448209826, ОГРН/ОГРНИП 1187456002535/454008, г. Челябинск, пр. Комсомольский, д. 14, оф. 403/1 *Предоставле-
ние займов Кредитором осуществляется в пределах сумм и сроков, предусмотренных договором займа и согласованных Заемщиком, Кредитор пре-
доставляет займы в размере от 1000 до 3000 рублей на срок до 30 дней, под «1%» в день. От 3000 до 15000 на срок до 30 дней, для пенсионеров – 
под 0,6% в день, для работающего населения – под 0,8% в день. Сумма займа – кратна 500 (пятьсот) рублей. Проценты за использование займа и 
на дату полного возврата Займа включительно. Процентные ставки применяются для расчета ежедневного платежа за пользование займов составля-
ют: заем от «1%» – 365 процентов годовых, «0,6%» – 219 процентов годовых, «0,8%» – 292 процентов годовых. При расчете процентов за пользова-
ние займом количество дней в году принимается 365 календарных дней. Подробные условия предоставления на сайте www.chelmoney.com. Реклама

ЗАЙМЫ
от 0,6%

âñåì êàòåãîðèÿì ãðàæäàí áåç ñïðàâîê,
ñêðûòûõ êîìèññèé è øòðàôîâ

Íàø àäðåñ:
óë. Ëåíèíà, 21, ÒÖ «ÏÅÐÂÛÉ»
Òåëåôîí: 8-902-400-5088

Ре
кл

ам
а

АВТОСЕРВИС
АВТОМОЙКА

п. В.Синячиха, ул. Октябрьская, 30А
Тел. 8-909-002-0002, 8-912-233-3318 

ÏÍ-ÑÁ: ñ 9 äî 19, âûõîäíîé ÂÑ

ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÀ ÝËÅÊÒÐÎÍÍÛÕ 
ÑÈÑÒÅÌ ÀÂÒÎÌÎÁÈËß

ÐÅÌÎÍÒ • ÄÂÈÃÀÒÅËß 
• ÒÐÀÍÑÌÈÑÑÈÈ • ÏÎÄÂÅÑÊÈ

ÐÀÇÂÀË-ÑÕÎÆÄÅÍÈÅ ÍÀ ÑÒÅÍÄÅ 3D

ÐÅÊËÀÌÀ ÐÀÁÎÒÀÅÒ ÍÀ ÂÀÑ!
ÒÅËÅÔÎÍ ÎÒÄÅËÀ ÐÅÊËÀÌÛ «ÀÃ» 2-45-63

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

�

PR

22 МАРТА с 10 до 18
ã. Àëàïàåâñê, ÊÄÖ «ÇÀÐß», óë. Ôðóíçå, 46

Â ÑÂßÇÈ Ñ ÏÀÍÄÅÌÈÅÉ Â ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌ 
ÆÈÒÅËßÌ Ã. ÀËÀÏÀÅÂÑÊÀ È ÐÀÉÎÍÀ ÓÍÈÊÀËÜÍÓÞ ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÜ

Êàïèëëÿðîñêîïèÿ ÿâëÿåòñÿ óñîâåðøåíñòâîâàííîé ìåòîäèêîé, íå èìåþùåé ìèðîâûõ 
àíàëîãîâ, êîòîðàÿ âûÿâëÿåò ñîñò. ìèêðîöèðêóëÿöèè êðîâè â ñîñóäàõ. Êàïèëëÿðîñêîïèÿ äàåò âîçìîæíîñòü 

ïðîäèàãíîñòèðîâàòü ìíîãèå çàáîëåâàíèÿ (èëè ïðåäðàñïîëîæåííîñòü ê íèì). Îïðåäåëÿåò ñîñòîÿíèå ñîñóäîâ, 
âûÿâëÿåò íàðóøåíèÿ â ðàáîòå âíóòðåííèõ îðãàíîâ, à òàêæå êðîâîñíàáæåíèÿ ãîëîâíîãî ìîçãà è íîã.

ул. Ленина, 12. Тел. 8-912-032-1823

записаться на БЕСПЛАТНУЮ 
ДИАГНОСТИКУ МИКРОСОСУДОВ 

(капилляроскопию)

�

�

NUGA BEST 
ВОСТОЧНАЯ МЕДИЦИНА

Звоните сейчас! Имеются противопоказания! Проконсультируйтесь со специалистом.

Прием ТОЛЬКО по ЗАПИСИ до 5 апреля 2022 г.

PR


