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НОВОСТИ

Уважаемые читатели!

Обращаем внимание, что с 28 марта возобновлена
работа киосков «Роспечати» на ул. Фрунзе,
на ул. Ленина у здания ДШИ и на ул. Ленина
у корпуса АГБ. Приходите, будем рады вас видеть!

• СОБЫТИЯ • ТВ-ПРОГРАММА • РЕКЛАМА
Выходит с 31.10.1997 г.
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Новому движению
дан старт!

29

марта в КДЦ «Заря» прошло первое организационное собрание создаваемого в Алапаевске местного
отделения «Молодой гвардии Единой России». Эта молодежная общественная организация объединяет
тысячи активистов по всей стране,
поддерживающих политический курс
Президента Российской Федерации
Владимира Путина и продолжающих
патриотические традиции легендарной антифашистской организации,
существовавшей в годы Великой Отечественной войны на территории
нынешней Луганской народной республики в городе Краснодоне.
На собрании присутствовали руководители и лидеры военно-патриотических и волонтерских отрядов.
Заместитель главы по социальной
политике Виктория Вихарева и начальник Управления ФКСМП Дмитрий
Батаков познакомили участников с
целями создаваемой организации и
планом работы отделения «Молодой
гвардии» на ближайшее время. Первый заместитель главы Сергей Карабатов призвал алапаевскую молодежь
активнее подключаться к процедуре
электронного голосования по проектам благоустройства общественных
территорий.
После окончания мероприятия группа молодогвардейцев выехала к мемориалу в честь 20-летия Великой
Победы на горе Ялунихе, восстановив
памятную табличку советским воинам
и возложив к мемориалу памятную
гирлянду. Хорошее начало, впереди у
молодогвардейцев еще много добрых
дел!
Денис КЛЕЩЕВ
Снимки Юрия Дунаева
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ВНИМАНИЕ! 31 марта, 1 и 2 апреля ожидается продолжение магнитной бури интенсивностью 5 баллов. С 3 по 9 апреля возможны остаточные колебания. Следите за здоровьем!
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◼ Коротко о главном

Как Россия «ошарашила» Запад
К
Как сообщают
б
информагентства
ф
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RT, «Ведомости»,
В
Президент
П
РФ Владимир Путин поручил правительству, Центробанку
и «Газпрому» до 31 марта 2022 года принять меры по поставкам
газа в недружественные страны за рубли.

О

тветственными за выполнение поручения назначены премьер-министр
Михаил Мишустин, руководитель ЦБ России Эльвира Набиулина и глава «Газпрома» Алексей
Миллер. 31 марта они обязаны
представить доклад и далее отчитываться ежемесячно.
Уточняется, что перевод оплаты поставок российского газа
на экспорт в недружественные
страны за рубли будет осуществляться «при сохранении установленных контрактами объемов поставок, цен и принципов
ценообразования».
Напомним, что Президент
РФ Владимир Путин 23 марта
официально заявил, что оплата
поставляемого страной природного газа «в так называемые недружественные страны»
будет производиться в рублях.
И газ – это первый шаг. Это заявление вызвало в странах Европейского союза переполох и
массу высказываний от политиков и экономистов различного
уровня. Как написала германская газета «Spiegel», Президент РФ Путин «ошарашил» Запад (добавим: перешедших все
границы разумного руководителей стран ЕС и США).
Как сообщает «РИА Новости»,
министр экономики ФРГ Роберт
Хабек заявил, что страны G7 не

согласны на требование России платить за энергоресурсы
в рублях. Министр экономики
Германии подчеркнул, что все
министры «Большой семерки» едины во мнении, что это
одностороннее нарушение контрактов. Хабек увидел в этом
попытку «расколоть» западные
страны. Зампред комитета Совета Федерации России Иван
Абрамов, комментируя данное
заявление, подчеркнул, что отказ «однозначно приведет к прекращению поставок газа». Об
этом, как известно, сообщило
ИО «Татарстан-24». А пресссекретарь Президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия
не будет поставлять Европе газ
в случае отказа от его оплаты в
рублях.
В Кремле подчеркивают, что
поставлять российские товары
в ЕС, США и получать оплату в
долларах, евро и валюте других недружественных стран для
России уже не имеет никакого
смысла после введения многочисленных пакетов санкций
как со стороны США, так и ЕС.
Пресс-секретарь главы нашего
государства подчеркивает, что
заниматься
«всеевропейской
благотворительностью» Россия
не будет.
В самом деле, большая часть
стран ЕС, ведомая США, объ-

явила России тотальную, то
есть всеобщую экономическую
войну, вводя необоснованные и
политизированные санкции за
санкцией: остановлен запуск
«Северного потока-3», замораживаются золотовалютные
активы России в иностранных
банках и так далее. И при этом
страны так называемой «Большой семерки»: Великобритания, Германия, Италия, США,
Франция, Япония, Канада –
требуют, чтобы в отношении
них Россия не применяла ответных экономических и иных
санкций. Парадокс! Между тем
ответные шаги Президента РФ
уже имеют свой позитивный результат. Как сообщает «ИА Компания», национальная валюта
начала укрепляться на фоне заявления Президента РФ Владимира Путина об оплате газа за
российские поставки рублями.
По данным ИА REGNUM, курс
доллара на московской бирже
опустился 28 марта ниже 92 рублей впервые с начала месяца.
А «РИА Новости» уточняет, что
рубль растет на российском
валютном рынке уже шестой
торговый день подряд. А курс
евро, по информации «Рамблер», снизился почти на 6 рублей – до 99,01 рубля. Словом,
рубль укрепляет свои позиции.
И хотя колебания курса име-
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укреплению очевидна. А игра «в
одни ворота» в пользу доллара
и евро прекращена.
Вводимые против России
санкции в экономике и торговле
бумерангом бьют по их инициаторам – США и ЕС. Особенно
чувствительными, как видим по
информации центральных СМИ,
являются неизбежный срыв логистики поставок и значительный рост цен на природный газ,
нефть, сельхозудобрения. По
данным информагентств, рост
цен на бензин в США и ЕС привел уже к стоимости 1 литра 4-6
долларов. Понятно, что ситуация ежедневно корректируется,
но рост цен очевиден! Доходит
до того, что руководители европейских государств на полном
серьезе рекомендуют соотечественникам убавить отопление,
чтобы экономить природный
газ, меньше ездить на автомобилях, чтоб экономить бензин.
Газ и бензин – это основа для
стабильной организации производства, торговли, да, по сути,
всей цепочки ценообразования
стоимости товаров и услуг. Отсюда протесты и забастовки
в Италии, Испании, Франции.
Напряжение в связи со стоимо-

стью бензина даже в США. Специалисты в сфере экономики,
финансов и так далее прогнозируют глобальный экономический кризис, если ситуацию не
изменить. Увы, в ЕС и США пока
словно не слышат. Продолжают
талдычить о своем курсе независимости от российского газа,
нефти, угля. Будут получать это
из США и других стран за три
моря по существенно более высокой цене. Это уже не рыночная экономика и не рыночные
отношения, которые представляют собой сравнение по цене
и качеству товаров и услуг. Это
политиканство США является
губительным для всех стран!
Понятно, что бумеранг цен
бьет по экономике всех государств, в том числе России.
Поэтому в настоящее время
Президент РФ Владимир Путин, Правительство РФ, Государственная Дума и Совет Федерации принимают максимум
усилий, чтобы внести коррективы в экономику, политику, социальную сферу с тем, чтобы обеспечить стабильное развитие
страны и благополучие нашего
многонационального народа.
Виктор ЕГОРОВ

◼ Рабочий визит

На прямой связи с РЭК

17 марта в администрации МО город Алапаевск состоялось совещание
с руководителями теплоснабжающих предприятий и жилищнокоммунального хозяйства города с участием заместителя председателя
Региональной энергетической комиссии (РЭК) Свердловской области
Михаилом Соболем.

С. Би
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О

ткрыл совещание глава муниципалитета Сайгид Билалов, который напомнил, что в
2015-2017 годах и у населения,
и у руководителей предприятий
ЖКХ, и у поставщиков теплоэнергии было немало вопросов
по теплоснабжению и тарифам
на тепловую энергию. Затем
ситуация стабилизировалась,
но время идёт, в нормативные
документы вносятся различные изменения, о чём следует
знать, и предоставил слово для
информационного доклада заместителю председателя РЭК
СО.
Как сказал Михаил Соболь,
РЭК СО – один из 30 с небольшим исполнительных органов
государственной власти Свердловской области, чьи полномочия сконцентрированы в сфере
регулирования ценообразования. В соответствии с действующим законодательством договор на поставку (товара)
оплачивается по цене, достигнутой соглашением сторон. То
есть цена договора свободная.
Это основное правило, кото-

рое существует и применяется
на территории всей Российской Федерации. Подавляющее
большинство всей продукции,
товаров, услуг на всей территории России реализуется по
свободным ценам. Продавец,
покупатель, поставщик договариваются по цене, заключают
договор и работают в соответствии с ним.
Вместе с тем в установленных законом случаях применяются цены и тарифы через
регулирование цен. То есть
основное правило – свобода,
но есть некие исключения. Исключения, согласно которым та
же самая продукция, товары и
услуги реализуются на российском рынке по регулируемым
ценам, тарифам, надбавкам,
процентам, индексам и так далее. К сожалению, подчеркнул
Михаил Соболь, с середины
90-х годов 20-го столетия не
появился единый Федеральный
закон, который бы прописал
весь перечень товаров и услуг,
подлежащих
госрегулированию. Отдельные специальные

законы по госрегулированию
в энергетике, теплоснабжении
и так далее имеются и продолжают действовать. Кроме
того, есть Указ Президента РФ
от 28 февраля 1995 года № 221
и принятое в его исполнение
Постановление Правительства
Российской Федерации от 7
марта 1995 года № 239. Согласно этим двум нормативно-правовым актам имеется
перечень продукции, товаров и
услуг. По сути, условно их два:
первый – то, что регулируется
на уровне Российской Федерации, второй – то, что регулируется на уровне субъекта РФ.
Региональная энергетическая
комиссия Свердловской области как раз тот самый орган
власти, уполномоченный заниматься госрегулированием.
То есть РЭК СО устанавливает
подлежащие
регулированию
субъектом цены, тарифы и надбавки и осуществляет контроль
за их применением. Кроме этого, ещё есть ряд задач, связанных с исполнением нормативов
потребления
коммунальных

услуг, с осуществляемым контролем в области энергосбережения и так далее. На этот счёт
есть Указ губернатора Свердловской области № 1067-УГ от
13 ноября 2010 года. Этим указом утверждено Положение о
РЭК Свердловской области.
Далее заместитель председателя РЭК СО подробнее остановился на сфере жилищно-коммунальных услуг, по отдельности
осветив тему жилищных и тему
коммунальных услуг. При этом
по просьбе главы администрации Сайгида Билалова больше
внимания было уделено вопросам теплоснабжения, поскольку
на совещании в большинстве
своём были представители этих
предприятий, действующих на
территории
муниципального
образования. Речь шла о нормативах потребления тепла,
значимости установки приборов учёта, о полноте и аргументированности документов,
необходимых для утверждения
тарифов, о своевременности
подачи названных документов в
РЭК СО.

Шёл разговор о госрегулировании и договорных отношениях «поставщик-потребитель» в
сфере газоснабжения и водоснабжения. Здесь также остаётся много вопросов. При этом
Михаил Соболь напомнил руководителям ресурсоснабжающих организаций о наличии
у них права обращаться в суд
по поводу решений РЭК СО,
если есть сомнения в правильности утверждённых тарифов, подчёркивая, что это
нормальные рабочие моменты, законные и цивилизованные, и уточнив, что примерно
до 5 процентов случаев заявитель выигрывает…
Отвечая на вопросы о возможных изменениях в ценообразовании в связи с событиями на Украине, Михаил Соболь
согласился, что ситуация неординарная, но правительство
РФ, это очевидно, заинтересовано в порядке и стабильной
работе во всех сферах.
Виктор ПЕРЕВОЗЧИКОВ
Снимок Юрия Калугина
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◼ Спрашивали – отвечаем

Управляющая компания-призрак
Больше
ше
е ггода
од жители тридцати
ода
многоквартирных домов Алапаевска исправно
платили за фиктивное содержание и услуги
в управляющую компанию ООО «ТЭКУР»,
которой официально с декабря 2020 года
не существует. Банкрот. Общая же сумма
ежемесячных начислений составила более
трех миллионов рублей! Не один капремонт
и не одну кровлю можно было бы заменить
в полуветхих домах.

Л

юди надеялись, что в ближайшие годы их
условия проживания будут улучшены. Коммуналку платили, только спросить теперь не с
кого. В реестре ГИС ЖКХ ООО «ТЭКУР» нет...
Куда ушли народные коммунальные
платежи и за что люди платили? «Алапаевская газета» провела журналистское расследование по факту начислений несуществующей УК ООО «ТЭКУР», где, ко всему прочему,
выяснилось и много других, не менее интересных моментов. Подробности читайте в следующем
номере «АГ».
Наталья ЧЕРНЫШОВА
Снимки автора

Кредитные каникулы
Подписан Федеральный закон от 08.03.2022
№ 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»
о мерах по защите граждан Российской
Федерации и экономического сектора в условиях
недружественных действий иностранных государств.

У

казанный Федеральный закон внес изменения в действующий порядок предоставления кредитных каникул.
Кредитные каникулы представляют собой отсрочку по
платежам, то есть кредитные
организации не списывают в
этот период долги или их части.
Предприниматель (заемщик)

самостоятельно
определяет
период и даты предоставления
кредитных каникул, но не более
шести месяцев.
Так, например, установлена
возможность субъектов МСП в
период с 1 марта по 30 сентября 2022 года обратиться к кредитору с требованием о предоставлении кредитных каникул

Любовь Борисовна Трясцына, как и другие жители домов, хотела бы знать, куда все это время уходили
деньги, которые она платила несуществующей в реестре управляющей компании ООО “ТЭКУР”?

при условии, что кредитный договор был заключен в период до
1 марта 2022 года и произошло снижение доходов предпринимателя на 30%.
В период кредитных каникул
начисляются проценты по займу,
штрафы и пени не начисляются.
После окончания отсрочки
платежей заемщик должен
продолжать
выплачивать
кредит по графику платежей,
который установили ранее.
При этом срок кредита увеличивается на срок кредитных каникул с погашением
процентов, начисленных за
период отсрочки платежей.

Работает горячая линия
А

лапаевской городской прокуратурой
организована
горячая линия по вопросам защиты трудовых прав граждан,
предоставления
населению
мер социальной поддержки,
медицинской помощи и лекарственного обеспечения, защиты прав несовершеннолетних,
незаконного изменения в одностороннем порядке банками
условий (в частности, повышения процентных ставок) по
ранее заключенным кредитным

договорам, в том числе ипотеки, а также досрочного истребования задолженности по
ним, защиты прав заемщиков
банков и иных некредитных финансовых институтов, защиты
прав предпринимателей при
осуществлении
контрольнонадзорной 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

Автомат по продаже воды
Не так давно в доме по ул. Фрунзе, 49 появился
водомат «Живая вода». Жители города просили «АГ»
рассказать, что это за оборудование и как устроена
система очистки.

В

больших городах такими
автоматами уже никого не
удивишь. Компания «Живая
вода» (г. Пермь) производит и
распространяет водоматы с
2012 года. За это время такие
автоматы появились во многих
городах России от Калининграда до Владивостока и даже за
рубежом.

Поссле воссьм
ь и уроввнеей
о исткки водаа ста
оч
тановвит
витс
тся
мягкой
й и при
р ятн
ной на
на вкус

Мы встретились с владельцем
автомата для того, чтобы показать алапаевцам, как устроена
система очистки, или, точнее,
доочистки воды. В специальной
емкости установлены фильтры,
через которые пропускается
водопроводная вода. Из воды
удаляются примеси и оксиды
железа, возникающие в старых
трубах. Из 4 литров поступившей
воды получается около 1 литра
чистой воды без примесей. Затем проходит антибактериальная
обработка ультрафиолетом, стерильная вода минерализуется и
поступает в водомат.
Оборудование полностью сертифицировано, по качеству воды
есть все необходимые заключения и разрешения санэпиднадзора. Главное отличие от бутилированной воды, которую можно
купить в магазинах, состоит в
том, что покупатель приходит со
своей тарой и платит только за
воду. Это и деньги экономит (25
рублей за 5-литровую бутылку),

zen.yandeex.r
.ru

Права гражданина
восстановлены

Водом
омат
ат бер
ереежет
еж
и зд
дор
оров
овье
ье,, и эк
ье
экол
олог
ол
о ию
ю
и здоровье бережет, и экологию,
так как в городах снижается потребление пластика. Вы ставите
тару в водомат, нажимаете на
кнопку «Озон» для обработки
своей тары, производите оплату, нажимаете на кнопку «Старт»
– и получаете чистую питьевую
воду. Автомат работает круглосуточно, на него не влияют
ни погодные условия, ни талые
воды, фильтры своевременно
меняются. Подробности о системе очистки читайте на сайте
компании alivewater.ru.
Денис КЛЕЩЕВ
Снимки автора и Т.Буньковой

А

лапаевской
городской
прокуратурой
проведена
проверка по обращению бывшего сотрудника общеобразовательного учреждения МО
город Алапаевск о неполной
выплате заработной платы
при увольнении.
В рамках проверки установлено, что сторожу общеобразовательного учреждения, с
которым трудовые отношения
расторгнуты в декабре 2020
года, не в полном объеме выплачена заработная плата.
По факту выявленных нарушений трудового законодательства
Алапаевской
городской прокуратурой в
общеобразовательное
учреждение МО город Алапаевск внесено представление

об устранении нарушений
федерального законодательства, которое удовлетворено.
В результате принятых
Алапаевской городской прокуратурой мер прокурорского реагирования общеобразовательным учреждением
произведено перечисление
невыплаченной
бывшему
сотруднику заработной платы на общую сумму 27 000
рублей, включая компенсацию за задержку выплаты
заработной платы в размере
3 000 рублей.
Е. ЗАКАЙДАКОВА,
помощник Алапаевского
городского прокурора,
юрист 1 класса
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◼ ДЕЗ информирует

Формирование фонда капремонта
Как можно накапливать
денежные средства
на капитальный ремонт?

Спецсчет есть –
квитанции отсутствуют

Ж

ители приняли решение
об открытии спецсчета,
но не выбрали организацию,
которая будет выполнять задачи по учету и начислению взносов, печать и доставку квитанций. В результате квитанции
собственники не получают, с
течением времени образуются
долги. Когда показатель собираемости по дому составляет
меньше 50% и собственники
ничего не предпринимают для
его повышения, в соответствии с законом, дом переходит со спецсчета в «общий
котел». Далее платежные агенты Фонда начинают формирование для жителей квитанций,
в которые вносится задолженность за предыдущие периоды. И в итоге собственники
получают платежки с крупным
долгом, который они обязаны
оплатить.

Ж

илищный Кодекс РФ предлагает два способа накопления денежных средств на
капитальный ремонт:
Счет регионального оператора, то есть Фонда («общий
котел») и специальный счет
(спецсчет).

В чем суть этих способов
формирования фонда
капитального ремонта?

С

пецсчет и «общий котел»
имеют кардинальные различия.
Под специальным счетом понимают счет в банке, который
открывается для аккумулирования взносов собственников
помещений в многоквартирном
доме с целью проведения капитального ремонта в нем. Важнейшее отличие формирования
фонда на спецсчете – тот факт,
что вся ответственность за решение вопросов капремонта на
100% возлагается на собственников.
За ними закрепляются обязанности:
1) По организации начислений и учету взносов за капремонт (то есть жители должны
выбрать организацию, которая
возьмет эти функции на себя.
Обычно речь идет о расчетном
центре, управляющей компании
или ТСЖ);
2) По ведению судебных разбирательств с соседями, отказывающимися уплачивать взносы;
3) По выбору подрядной организации, которая будет проводить ремонтные работы и заключению с ней договора;
4) По контролю соблюдения
сроков и качества ремонтных
работ, а также целевому использованию привлеченных денежных средств.
Согласно жилищному законодательству владельцем специального счета может выступать
товарищество собственников
жилья; жилищный кооператив;
управляющая компания; региональный оператор (Фонд капитального ремонта).
Суть «общего котла» состоит в
следующем: средства, полученные от собственников в одних
домах, региональный оператор
может использовать на возвратной основе для финансирования капитального ремонта в других жилых зданиях при
условии, что многоквартирные
дома расположены на территории одного муниципального образования. Если дом находится
в «общем котле», региональный
оператор (Фонд) аккумулирует
денежные средства собственников, обеспечивает начисление взносов, печать и доставку
квитанций, привлекает подрядчиков, финансирует и контролирует выполнение работ.
Следует заметить, что на территории Свердловской области
большая часть собственников
делает выбор в пользу «общего
котла». Но также в регионе есть
дома, в которых открываются
специальные счета. Их сегодня
насчитывается около 4 тысяч,
что составляет порядка 15%

Реализация работ,
не предусмотренных ЖК РФ
и областным законом
о капремонте

В чём различия между специальным счетом и «общим котлом»?
Что должны знать собственники жилья перед тем, как определиться
со способом накопления денежных средств на капитальный ремонт своего
дома? Давайте разбираться.
от общего количества домов,
включенных в Региональную
программу.

Есть ли разница в уплате
взносов на капитальный
ремонт на спецсчет
и в «общий котёл»?

У

плату взносов владельцы
жилья в домах «общего котла» совершают по квитанциям платежных агентов Фонда,
а жители домов, где открыт
спецсчет, уплачивают взносы
по квитанциям организации,
которую они выбрали в ходе
общего собрания.

Можно ли изменить
способ накопления
средств?

Ж

ители многоквартирников
в любое время могут поменять способ накопления денежных средств на капремонт на
основании решения общего собрания. Требуемое количество
голосов для принятия решения
по данному вопросу составляет
50% плюс один голос от общего количества голосов всех собственников помещений в доме.
Перевод денег со спецсчета на
счет регионального оператора
производится в течение месяца. Возможен также и обратный
переход – но данное решение
начинает действовать по истечении года с даты отправки его
региональному оператору.
Если в то время, когда деньги
копились на счете регионального оператора, в здании были
выполнены какие-либо работы
по капремонту, то дом не может
быть переведен на спецсчет,
пока собственники жилья не
рассчитаются за уже сделанные
региональным оператором работы. Что вполне обоснованно.
Ремонт выполнен, значит, его

следует оплатить. При этом в
ходе общего собрания жители
могут принять решение об увеличении суммы взноса на капремонт и выплатить задолженность намного быстрее.
Общее собрание можно организовать как в очной, так и в
очно-заочной, а также в заочной
формах. Все образцы протоколов общих собраний собственников можно посмотреть на
сайте Фонда www. fkr66.ru в
разделе «Собственникам» –
«Образцы документов и заявлений».
Если с жилыми зданиями,
формирующими фонд капремонта на счете регионального
оператора, то есть в «общем
котле», все более-менее ясно,
то по спецсчетам у собственников жилья появляется большое
количество вопросов. Рассмотрим 5 наиболее часто встречающихся
неблагоприятных
ситуаций, с которыми могут
столкнуться жители домов, где
открыт специальный счет:

Маленький дом – большие
проблемы

Н

апример, жители небольшого двухэтажного двухподъездного дома решили копить
на капремонт на специальном
счете, но не учли, что сбор по
дому за год не превышает 200
тысяч рублей при условии, что
все собственники своевременно, без задержек вносят ежемесячные платежи. Подходит период проведения капремонта, а
средств не хватает. Безусловно,
есть вариант привлечь заемные
кредитные средства, но, как показывает практика, жители неохотно на него соглашаются, так
как не готовы к дополнительным
расходам. Капремонт в запланированные сроки не проводят,
и, в соответствии с жилищным

законодательством, дом переходит в «общий котел».

Жители запамятовали

В

озникают ситуации, когда
собственники по каким-либо причинам забывают о том,
что скоро настанут сроки капремонта дома, и не проводят общее собрание, не устанавливают объемы работ, не выбирают
подрядчика, который займется
ремонтом дома, и не решают
другие организационные вопросы. В итоге в сроки, предусмотренные
Региональной
программой, жители не проводят капитальный ремонт, и дом
переходит в «общий котел».
Например, в текущем году в 26
домах по Свердловской области, где открыт спецсчет, необходимо провести капитальный
ремонт. Статистика по домам,
где Фонд выступает владельцем
специального счета, показывает, что только в 1 из 10 жилых
зданий собственники смогли
организовать проведение ремонта. По другим девяти домам
капитальный ремонт выполнен
не был.

Е

сть инциденты, когда в домах, где открыт спецсчет,
собственники
осуществляли
работы, не относящиеся к капремонту – ставили в своих
квартирах новые унитазы, пластиковые окна, счетчики электроэнергии и т.п. – при том, что
эти действия идут вразрез с законодательством.

Отсутствие
должного контроля
за проведением
капремонта
многоквартирного дома

Б

ольшинство жителей многоквартирных домов не являются экспертами в строительно-монтажных работах, не
имеют достаточных знаний о
технологии производства работ. Поэтому без участия специалистов в этой сфере довольно
трудно осуществлять контроль
качества ремонта.
Какой способ накопления
денег на цели капитального
ремонта своего дома выбрать,
решают сами собственники.
Но перед окончательным выбором жителям следует оценить все преимущества и недостатки каждого конкретного
способа.
Алексей СЫСОЕВ,
директор МКУ «ДЕЗ»

А 000253 №171
ПРИЕМ ЛОМА
от 19.11.2014
ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ

• МЕДЬ – от 665 руб. • АЛЮМИНИЙ – от 110 руб.
• ЛАТУНЬ – от 380 руб. • ЧЕРНЫЙ ЛОМ – 20 руб.

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

Реклама
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◼ Общественные организации

По зову сердца

Актив Алапаевского городского союза женщин и С. Билалов

П

о
традиции
рабочая
встреча началась с отчета
председателя союза женщин Эльвиры Грачевой о проделанной работе.
Несмотря на то, что ушедший
2021 год был объят пандемийными ограничениями, работа
велась, и одним из главных условий работы было максимальное вовлечение жителей города. Это были и онлайн-встречи,
конкурсы, и участие в городских
мероприятиях, акциях, проводимых на открытом воздухе.
Во время проводов зимы-2021
творческий коллектив не только
накормил всех гостей блинами
и горячей картошкой с мясом,
не только развеселил детишек
народными играми, но и стал
призером городского смотраконкурса. Другим запоминающимся событием стало участие
союза женщин в Елизаветинской ярмарке, когда они организовали яркий, колоритный
живой стол, ставший настоящим украшением городского
исторического мероприятия.
Особенный отклик, как от жителей города, так и от администрации муниципалитета, был

получен на концерт, приуроченный к празднованию Международного женского дня, куда
были приглашены матери воинов-интернационалистов, солдат, несущих срочную службу в
Вооруженных силах Российской
армии. Зрителям была представлена концертная программа
с участием солиста Уральского
театра эстрады Дмитрия Коковина, а для матерей воинов-интернационалистов был также
накрыт чайный стол.
Другая немаловажная акция,
проведенная союзом женщин, –
помощь в сборах детей в школу.
Несмотря на то, что в предпервосентябрьские дни президентом
РФ были выделены денежные
средства на каждого ребенка
страны, в Алапаевске и районе
оказались детки, нуждающиеся
в дополнительной поддержке.
В акции приняли участие и
сами женщины общественной
организации, и городские жители, предприниматели города
и района, члены местного отделения Международного комитета Красного Креста. Помощь
была доставлена нуждающимся
семьям и конкретно детям по

28 марта на площадке кинодосугового
центра «Заря» состоялась рабочая встреча
главы муниципалитета Сайгида Билалова,
председателя городской думы Елены Мут
с активом Алапаевского городского союза
женщин.
образовательным организациям.
Ну а волшебной оказалась
ставшая уже традиционной новогодняя акция «Елочка желаний». По признанию всех участников акции, это было самое
эмоциональное событие года.
У ста детей были исполнены заветные желания. Это ли не мечта женщины, мамы – сделать
детей счастливыми?
– Ни одна ваша акция не прошла мимо внимания администрации города, – взял слово
глава Сайгид Лабазанович, – но
главное, что я бы хотел отметить, что вы три года назад не
дали угаснуть движению городского союза женщин. Ваша работа сегодня построена таким
образом, что она откликается во
многих сердцах. В работе вы используете современные методы
общения и взаимодействия.
Это особенно важно. Мы видим, что в условиях, когда было
нельзя организовывать массовые мероприятия, вы сами выходили в коллективы, выходили
на улицу с вашими проектами.
Просто необходимо, чтобы в
городе работали такие общественные организации. Сегод-

ня в отчете не было цифр, и это
понятно. Большая часть работы
основана на вашей инициативе, на ваших членских взносах,
на благотворительных началах.
Огромное спасибо за вашу работу, спасибо, что вывели ее на
такой высокий, востребованный
уровень. Желаю и дальше продолжать деятельность, потому
что для жителей нашего города важно знать, что есть такая
организация, куда можно обратиться за помощью и всегда
получить поддержку. То, что вы
делаете сегодня для матерей,
обязательно проявится завтра
в их детях. Мы ценим, что вы не
жалеете ни сил, ни времени, что
у вас столько идей, и мы готовы
вам помогать, поддерживать.
По идее, эта встреча была запланирована как отчетное со-

брание. Но получился живой,
теплый, душевный разговор за
круглым столом, за чашкой чая,
при обоюдной заинтересованности, в ходе которого хотелось
планировать больше и больше.
Так, зампредседателя союза
Ирина
Штукина-Краморенко рассказала о планируемом
в этом году социальном фотопроекте с участием детей-инвалидов (подробнее о проекте
в следующих номерах «АГ»),
вместе с Эльвирой Грачевой
они рассказали о проведенных
уже в этом году значимых мероприятиях. В разговор были вовлечены все участники встречи,
так как эмоции от участия в некоторых акциях были настолько
берущими за душу, что хотелось
ими поделиться со всеми присутствующими.
Итогом встречи стало не награждение самых активных, а
новые идеи, расширение новых
проектов, полученная уверенность в поддержке администрации города. За время разговора
были затронуты практически все
сферы жизни города, были озвучены варианты вовлечения населения в общественную жизнь
города, ну и, конечно, главный
акцент – помощь и поддержка
семьям, детям, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации.
Татьяна ХАБИБУЛОВА
Снимок
предоставлен автором

◼ Важно

Приём заявлений для
зачисления в первый класс

◼ Актуально

Тотальный диктант
Зачем люди участвуют
в Тотальном диктанте?

С

вою историю данный проект ведёт с 2004 года, когда
идея добровольного массового
диктанта для всех желающих
родилась в студенческом клубе
гуманитарного факультета Новосибирского госуниверситета.
С каждым годом интерес к
акции возрастал, мероприятие
широко освещалось в СМИ, а в
феврале 2011 года Тотальный
диктант получил Национальную премию в области общественных связей «Серебряный
лучник» как лучший российский
общественный проект. На этой
волне интереса энтузиасты из
разных российских городов
заявили о желании присоединиться к акции.

Проходит ли ТД
в Алапаевске?

Д

а, с 2017 года акция проходит на площадке Центральной городской библиотеки
им. А.С. Пушкина (ул. Ленина,
33). В этом году мы ждём всех
желающих проверить свою грамотность 9 апреля в 13:00.

Как
зарегистрироваться?

Н

а официальном сайте проекта нужно создать личный

кабинет и выбрать формат
участия: онлайн или офлайн.
«Прописка» не имеет значения
— писать диктант можно в любом городе, на любой площадке. Ограничений по возрасту
тоже нет. Участвовать могут
все, кто способен воспроизвести под диктовку текст на русском языке.

Что взять с собой?

Д

ля участия нужен только паспорт или другой документ,
который поможет найти вас в
списке участников на площадке. Ручку и бланки выдают на
месте.
Онлайн-диктант пишется на
официальном сайте проекта в
день его проведения, в любое
время с 7:00 до 23:59.

Как готовиться?

Н

а официальном сайте проекта опубликован онлайнкурс для подготовки к диктанту.
Он бесплатный, там собраны
уроки по основным темам русского языка. Также на сайте
можно найти коллекцию диктантов за прошлые годы.

Как себя вести
на диктанте?

П

осле написания внимательно проверьте текст,
исправьте то, что очевидно неправильно, и сдавайте работу.

Чем дольше вы будете сидеть
над готовым текстом, тем выше
риск, что начнёте исправлять
то, что написано правильно.

Кто автор ТД в этом
году?

В

этот раз автором стала писательница, поэтесса, переводчик, сценарист, лауреат
премий «Большая книга», «Национальный бестселлер», «Русский букер» и «Ясная Поляна»
Марина Степнова. Это будет
история о мальчике-подростке,
который живёт в Воронеже конца XIX века и готовится к встрече с первой любовью.
Постарайтесь отнестись к
диктанту как к приключению.
Даже если результат будет не
очень, вы в любом случае получите интересный опыт и сможете прокачать свою грамотность
к следующему году. Приходите,
мы ждём вас!
Евгения ДУНАЕВА,
зав. МБО МБУК «ЦБС»,
координатор ТД
в Алапаевске

ala
lapa
apa
paev
e sk.u
ev
sk uoe
sk
o du
du.rru

В

первый класс принимаются дети, достигшие на
01.09.2022 возраста 6 лет
и 6 месяцев, но не позже достижения ими возраста 8 лет.
Прием документов для зачисления в первый класс будет
осуществляться в два этапа:
I этап: с 02:00 часов (местное время) 1 апреля текущего года по 30 июня текущего
года – для граждан, проживающих на закрепленной за школой территории, в том числе
граждан, имеющих первоочередное и преимущественное
право зачисления.
II этап: с 6 июля по 5 сентября – в случае наличия свободных мест – для детей, не проживающих на закрепленной
территории.
Способы подачи заявления и документов:
– лично в общеобразовательную организацию (по отдельному графику, размещенному на официальном сайте
организации);
– лично через Многофункциональный центр предо-

ставления
государственных
и муниципальных услуг (ГБУ
СО МФЦ) – официальный
сайт: mfc66.ru;
– заказным письмом с уведомлением о вручении через
организации почтовой связи;
– в электронном виде через Портал образовательных
услуг Свердловской области
(получения государственных и
муниципальных услуг в сфере
образования в электронном
виде) edu.egov66.ru
– в электронном виде через «Единый портал Государственных и муниципальных
услуг» (далее – ЕПГУ), в том
числе с использованием функционала официального сайта
учреждения в сети Интернет.
На
официальном
сайте
Управления
образования МО город Алапаевск
(alapaevsk.uoedu.ru)
можно
скачать подробное руководство для родителей.
По информации
Управления образования
МО г. Алапаевск
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◼ День работников культуры

Праздник для праздничных людей
Свой профессиональный
праздник работники культуры муниципального
образования, как и по всей стране,
отметили 25 марта.

П

разднование состоялось
во Дворце культуры, на
главной концертной площадке, в самой возвышенной
музыкально-песенной атмосфере. Началось торжество с чествования тех, кто стал лауреатом премии за значительный
вклад в развитие культурной
сферы муниципального образования. Этот день люди творческих профессий, наши замечательные деятели искусства,
хранители и популяризаторы культурного наследия, ждали
два года. И вот этот радостный
миг настал.
Свои заслуженные награды
получили: Лариса Викторовна Ермакова, заместитель директора по УВР школы № 2, за
проект «Школьный музей» в номинации «Информационно-публицистическая деятельность»;
народный коллектив Дворца
культуры цирк «Романтики»
(руководитель Елена Сергеевна Шестакова) за победу в
номинации «Театральное, хореографическое и цирковое искусство», Галина Николаевна
и Анатолий Михайлович Кузнецовы за музыкальный проект «Я люблю тебя, Россия»,
ставший лауреатом в номинации «Музыкальное искусство»;
поэт,
фотограф,
художник
Юрий Сергеевич Трофимов
за тридцатилетнее руководство
литературным объединением
«Цветы добра»; художница Елена Геннадьевна Томилова,
победительница в номинации
«Изобразительное, прикладное
искусство, фотография», участница проекта «Осенняя тради-

ционная выставка художников
«Россия. Урал. Алапаевск»».
Отдельной строкой выделен
коллектив, который стал лауреатом премии в номинации
«Культурное достояние», это
коллектив татарской культуры
«Чулпан» и его руководители
Назия Шайдулловна и Рафик
Мубаракович Сафиуллины. За
значительный вклад в развитие
культурной сферы посёлка Нейво-Шайтанский премией был отмечен благотворитель и меценат
Виктор Николаевич Балакин.
Тепло поздравили работников
культуры глава города Сайгид
Лабазанович Билалов, начальник Управления культуры
Ольга Петровна Чечулина,
заместитель
управляющего
ВУО Кирилл Александрович Некрасов, депутат городской думы, директор ДШИ
им. П.И. Чайковского Сергей
Дмитриевич Стяжкин. Выступающие с большой признательностью говорили о незаменимой деятельности работников
культуры, в чьих талантливых
руках судьбы подрастающего
поколения, забота о сохранении и развитии национальных
и культурных традиций. Они искренне пожелали виновникам
торжества реализации всех,
даже самых смелых, замыслов
и идей, а также неиссякаемой
энергии, вдохновения, радости
и здоровья…
В ходе праздника за высокие
профессиональные результаты,
большой личный вклад в развитие культуры муниципального
образования город Алапаевск
благодарственными письмами
Министерства культуры Свердловской области, почетными
грамотами и благодарственными
письмами
главы и начальника
Управления
культуры было награждено
большое
количество замечательных
профессионалов,
лучших творческих
руководителей
и
специалистов отрасли. Это сотрудники
библиотек,
музеев, клубных учреждений, одной из
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лучших школ области – Детской
школы искусств им. П.И. Чайковского, ДШИ п. Западный,
кинодосугового центра «Заря».
В их числе и начальник Управления культуры Ольга Петровна Чечулина, директор Дворца
культуры Сергей Анатольевич
Осинцев, директор Централизованной библиотечной системы Ольга Владимировна
Серёдкина. Это они, их спло-

ченные и дружные коллективы
в не самый простой период не
растеряли наработанного, а наоборот, приобрели новый, интереснейший опыт, делали всё
возможное, чтобы праздничные
улыбки не пропадали с лиц наших горожан.
Свои творческие подарки
также преподнесли участники
танцевального коллектива «Чулпан», студии эстрадного танца
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«Шанс», актёры детского образцового музыкального театра
«Барабашка», солистка вокальной студии «GALA» Евгения Дунаева, солистка Дома культуры
«Горняк», и.о. директора данного клубного учреждения Эльвира Федорахина, участники
циркового коллектива «Романтики», солистка Дома культуры микрорайона Станкозавода
Роза Элоян, всеми любимый
вокальный дуэт в составе Гульнары Смагиной и Татьяны
Паньшиной (п. Западный).
Своим выступлением артисты
взрослых и детских коллективов
и их уважаемые руководители
подтвердили, что самый главный для них праздник – это быть
на сцене и дарить праздник людям!
Вечер закончился весьма
значимыми минутами. Присутствующие вспомнили тех,
кто отдал культуре всего себя
без остатка, все свои умения,
таланты, кто посвятил развитию творческих способностей
своих воспитанников многие
годы, чьи имена навсегда останутся на страницах городской
истории и будут отзываться в
наших сердцах самыми трепетными и благодарными воспоминаниями. Это Валерий
Николаевич
Василевский,
Вера Борисовна Городилина, Анатолий Яковлевич Тарасов, Людмила Сергеевна
Черепанова, Надежда Анатольевна Кузнецова, Лидия
Александровна Гржбовская,
Нина Александровна Ершова, Леонид Юрьевич Кейт,
Виктор Евгеньевич Мишарин, Надежда Николаевна
Швец, Иван Данилович Самойлов и Анна Ивановна Самойлова.
Ольга СИМОНОВА
Снимки Юрия Дунаева
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Всее коман
анды
ды просто супер!

Мы молодёжь – мы вместе!

24 марта в главном корпусе Алапаевского
многопрофильного техникума состоялся
городской молодежный форум «Мы вместе!»,
организованный СК «Зыряновский».
В форуме приняли участие более 200
учащихся, студентов, руководителей
молодежных, волонтерских и военнопатриотических организаций. Это была
отличная возможность рассказать
о своей деятельности, приобрести новые
навыки и сориентироваться в выборе
будущей профессии.

Как стать
интересными
в сети?
Спо
порт
рттив
ивна
ная се
на
секкция “Си
Сила
ила
л мол
лод
одос
ости”

В

качестве приглашенных гостей форума выступили начальник информационно-аналитического отдела Регионального
центра патриотического воспитания Юрий Артамонов и
заместитель директора Дома
молодежи Ксения Ваулина (г.
Екатеринбург), а также спикер
секции по продвижению блогов
Лилия Сурмятова.
На торжественном открытии
самые активные молодежные
отряды Алапаевска были награждены грамотами и подарочными сертификатами:
ВО «АМТeam» (рук. Светлана Подкорытова, АМТ);
ВПО «Орёл» (рук. Ольга
Зорихина, школа №1);
ВПК «Юнармеец» (рук. Елена Напалкова, школа №1);
ВО «Спецназ» (рук. Ринат
Гилязов, УрПЭТ),
Команда волонтеров Алапаевского центра медицинского образования НФ СОМК
(рук. Галина Баланюк).

▶
▶
▶
▶
▶
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Лилия Сурмятова:
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▶

Индивидуальная награда
досталась Евгении Калининой, участнице ВО «Хранители»
(рук. Наталья Фаттахова, школа
№4).
Затем участники форума в
зависимости от направлений
деятельности и интересов разделились на несколько секций.
Для спортсменов работала
секция «Сила молодости» (спикер Ирина Омененко, ДЮСШ
№1). Секцию «Подростковые

настроения» вела спикер Анна
Елфимова,
ЦСПСиД.
Для
юнармейцев была открыта секция «Быть патриотом» (спикер
Юрий Артамонов). Для руководителей отрядов замдиректора Дома молодежи Ксения Ваулина провела круглый
стол по обмену опытом. Спикер Лилия Сурмятова провела мастер-класс «Как стать
интересным» для начинающих
блогеров. Сегодня практиче-

ски каждый молодежный отряд,
каждое учебное заведение создает и ведет аккаунты в соцсетях. Тема востребованная и интересная!
Подводя итоги, ведущая Мария Стрижак поблагодарила
за организацию форума зам.
директора СК «Зыряновский»
Екатерину Шаньгину, коллектив АМТ и директора Татьяну
Кургузкину за предоставление
площадки, а также всех участни-

Волон
нтерсскки
ий отряд Ал
А ап
паеввс
вскоого многопроф
офильного техниккум
оф
ма “A
“AMTeam”

Выделяйтесь, будьте
оригинальными,
вызывайте эмоции,
найдите свой стиль и свою
аудиторию, следите за
деталями, чтобы тексты
было удобно читать
и «репостить»...

ков и гостей. Хочется добавить,
что таких масштабных молодежных мероприятий в городе
давно не проводилось, и все
команды получили заряд положительных эмоций от встречи с
друзьями. В самом деле, надо
чаще встречаться на студенческих вечеринках, мастер-классах и конкурсах!
Денис КЛЕЩЕВ
Снимки автора и Арзу Агаева
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Поздравляем!
Поздравляем многотысячный, боевой,
инициативный и всюду поспевающий
ветеранский отряд с 35-летием создания
Алапаевской городской ветеранской
организации!
Ваша активная гражданская позиция, высочайший патриотизм, принципиальность и ответственность в делах служат
примером для младших поколений.
Ветеранская городская организация, созданная в 1987 году
и возглавляемая городским советом, с успехом преодолела все
трудности перестроечных лет и по-прежнему является надежным советником и помощником местных органов власти города первых Советов на Урале!
Желаем вам, коллеги, соратники, друзья-товарищи, новых
достижений, крепкого здоровья и долголетия каждому из вас,
удачи и отличного юбилейного настроения!
С. БИЛАЛОВ, глава МО г. Алапаевск,
Е. МУТ, председатель Думы МО г. Алапаевск,
и депутаты Думы МО г. Алапаевск

Поздравляем Галину Михайловну
у
ТУТУНИНУ с юбилейным днем
рождения!
Вы, как председатель, ведете огромную
работу в своей ветеранской организации,
которая благодаря Вам и Вашим усилиям
активно участвует во всех городских
мероприятиях, в городских, районных,
областных конкурсах и соревнованиях.
Создали прекрасно зарекомендовавший
себя ансамбль «Родник души». Двум членам вашей организации – Ф.В. Ершову
и Н.Н. Иванову присвоены звания «Почетный гражданин города».
Вы – запевала, Вы – родник души для своей организации, всегда спокойная, доброжелательная и уравновешенная. А главное –
трудолюбивая и с большим вкусом выполняете любое дело.
Желаем Вам и в дальнейшем немалых сил для активной
жизни, творчества.
Желаем здоровья, благополучия, всех благ.
С глубоким уважением
С. БИЛАЛОВ, глава МО г. Алапаевск,
Е. МУТ, председатель Думы МО г. Алапаевск,
и депутаты Думы МО г. Алапаевск

Любимую жену, маму, бабушку
у
Иду Николаевну СТАРЦЕВУ
поздравляем с днем рождения!!
От всей души с любовью и теплом
Хотим тебя поздравить
с днем рождения!
Желаем согревать улыбкой дом
И быть всегда в хорошем настроении!
Любви, добра, уюта и тепла!
И пожелаем мы тебе вдобавок,
Чтоб ты всегда счастливою была,
Здоровья крепкого
и денежных прибавок!
Муж, дочь, внучка,
правнук и зятья

Поздравляем
дорогого сына
Алексея Васильевича
КОКШАРОВА
с 50-летием!
Желаю быть всегда здоровым.
Печали, горести не знать,
Всегда быть добрым и веселым.
И возраст свой не замечать.
Мама и все родные

Уважаемые читатели!

Заполненный купон-благодарность можно приносить в
редакцию «АГ» (ул. Пушкина, 66). Купоны будут опубликованы на страницах газеты по мере возможности.

Хочу сказать спасибо...
Кому _______________________________________
____________________________________________
За что ______________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
От кого ______________________________________
Телефон (не публикуется, для возможных уточнений)
__________________________________________

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Поздравляем Наталью Александровну
р вну
ро
ипаль
л ного
РАЧЕВУ, депутата Думы Муниципального
образования город
Алапаевск, с наступающим
днем рождения!
Пусть будет этот день счастливым,
Мир станет сказочно красивым,
Цветы, подарки восхищают,
Друзья приятно удивляют!
В душе праздник не кончается,
И главная мечта сбывается,
Радость бесконечно длится,
Все что задумано — свершится!
С глубоким уважением
С. БИЛАЛОВ, глава МО г. Алапаевск,
Е. МУТ, председатель Думы МО г. Алапаевск,
депутаты, аппарат Думы и контрольный орган

Поздравляем с наступающим
75-летним юбилеем уважаемого
го
Владимира Андреевича ФУФАРОВА!
АРОВА!
Алапаевцы знают Вас как принципиального, делового руководителя, много
сделавшего для развития нашего города
и района.
Ваши задор, бодрость, жизнерадостность, интеллигентность и профессионализм служат источником вдохновения
для близких, родных и просто знакомых
людей.
Доброго здоровья Вам, Владимир
Андреевич, долгой и счастливой жизни,
согретой любовью и заботой Вашей
семьи, друзей.
Коллеги по работе в ГК КПСС

Поздравляем уважаемых
Наталью Александровну КАБАНОВУ
АНО
Н ВУ
и Елену Николаевну СОРОКИНУ
ИНУ
с 25-летним юбилеем
магазина «Золушка»!
Сегодня магазину 25,
Успехи просто поражают.
Желаем дальше процветать,
Доход стабильно умножая!
Всех конкурентов день за днем
Сметать, как маленькие крошки,
И пусть везение во всем
К итогам приведет хорошим!
Ваш коллектив

Уважаемую Наталию Викторовну
ов
вну
КРАЮХИНУ поздравляем
с юбилейным днем рождения!
Пусть в юбилей желанья исполняются,
Украсят праздник теплые слова,
Надолго красотой своей заполнятся
Прекрасные минуты торжества!
Отменного здоровья, вдохновения!
Уюта в доме, искренних бесед.
И пусть,
как в юбилейный день рождения,
Счастливым будет сердце
много лет!
С уважением
коллектив медсклада

Совет ветеранов Казначейства
поздравляет с юбилейным днем
рождения Елену Анатольевну ГОЛЕЦ!
Здоровья, радости и смеха,
Всегда во всем тебе успеха
И счастья столько, сколько надо,
Чтобы душа была бы рада
И чтобы весело жилось,
И что задумано сбылось.
Терпения, удачи.
Совет ветеранов Казначейства

Совет ветеранов Станкозавода
поздравляет юбиляров:
Эльвиру Николаевну БАРАКОВСКУЮ,
Людмилу Николаевну КОНЕВУ,
Виктора Александровича КАБАКОВА,
Анастасию Афанасьевну МАТОЧКИНУ,
Татьяну Степановну ХАБИБОВУ.
Пусть будут все судьбы подарки
Невероятно хороши!
Счастливых дней, эмоций ярких!
Добра и счастья от души!
С. ДЕМЧЕНКО, председатель совета ветеранов
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Поздравляем с 75-летием почетного
огго
гражданина города Алапаевска
ОВ
ВА!
А
Владимира Андреевича ФУФАРОВА!
Вся Ваша жизнь связана с Алапаевском. И Вы внесли значительный вклад в
его развитие в производственной сфере и
общественной работе. От комсомольского
лидера до партийного руководителя, а
затем и руководителя крупного предприятия – таков Ваш трудовой путь, который
достойно пройден Вами в яркие 70-е,
перестроечные 80-е, непростые 90-е годы,
а затем и не менее сложные десятилетия
начала 21 века. Ваша активная жизненная
позиция, целеустремленность, умение
б
поддержать инициативу и взять ответственность на себя,
внимательное отношение к людям вызывают уважение и заслуживают горячих слов благодарности!
Желаем Вам, Владимир Андреевич, новых успехов на жизненном пути, счастья, крепкого здоровья и долголетия!
С глубоким уважением
С. БИЛАЛОВ, глава МО г. Алапаевск,
Е. МУТ, председатель Думы МО г. Алапаевск,
и депутаты Думы МО г. Алапаевск

Поздравляем уважаемого
Владимира Андреевича ФУФАРОВА
АРОВ
О А
с наступающим юбилеем!
Ветерана труда ДОКа, почетного
гражданина г. Алапаевска. В жизни
Владимира Андреевича много ярких
страниц и памятных событий. От
активного комсомольского вожака до ответственного руководителя, заместителя
директора ДОКа, директора ПЛПК и
активиста ветеранского движения.
Владимир Андреевич всегда помнит о
людях, с которыми его свела судьба, и при
необходимости оказывает помощь. Пользуется заслуженным уважением у ветеранов ДОКа и ПЛПК.
От всего сердца желаем Вам, Владимир Андреевич, крепкого здоровья, долголетия, душевного тепла и счастья!
Пусть Ваша душа всегда остается молодой и задорной!
Пусть Вас никогда не посещает уныние и всегда будут рядом
родные и близкие люди.
Л. СЕЛЯНИНОВА, Н. КУЗЬМИНЫХ,
Т. ГРИГОРЬЕВА, Л. СУХАНОВА, З. ФРАНЦЕВА,
Е. КУЗНЕЦОВА, М. СНОРКИНА,
С. БАРЫШНИКОВА, А. ЛИСИЦЫНА

Дорогую и любимую жену, маму
му
и бабушку Татьяну Анатольевну
ну
БАКИЕВУ поздравляем
с днем рождения!
С днем рождения тебя,
Наша любимая,
Самая добрая, неповторимая!
Мы уважаем и ценим тебя.
Ты нас заботой своей окружаешь,
А про себя ты подчас забываешь,
Нам свое сердце даря.
Ты для нас – ясный солнечный свет,
Только ты все мечты наши знаешь,
И ничто для тебя не секрет.
Все от души мы тебя поздравляем,
Быть самой счастливой на свете желаем!
Муж, дети, внуки

Дорогую, любимую жену, маму,
у,
бабушку, тещу, сватью
Татьяну Михайловну УЗБЕКОВУ
ВУ
поздравляем с юбилеем!
Мы пожелаем здоровья, родная.
Счастье, любовь ты улыбками мерь!
Любим тебя очень-очень, ты знаешь.
Больше таких не бывает, поверь!
Муж, дети, внуки, зять Андрей, сваты

Поздравляем с юбилейным днем
рождения Галину Михайловну
ТУТУНИНУ, председателя общественной
организации людей с ограниченными
возможностями здоровья!
Сегодня в день Ваш юбилейный,
Хотим Вам счастья пожелать!
Удачи, радости, успехов,
Здоровой быть, беды не знать.
Невзгоды в жизни и печали
Легко и быстро устранять!
Счастья Вам, крепкого здоровья, достатка и благополучия!
Ю. КОЗЛОВ,
председатель городского совета ветеранов
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◼ Национальный проект

Сделаем город комфортнее
1. Дизайн-проект общественной территории: Сквер «Солнышко»

Уважаемые жители!
В рамках
национального
проекта «Жилье
и городская среда»
и федерального
проекта
«Формирование
комфортной
городской среды»
предлагается
перечень
общественных
территорий МО
город Алапаевск,
подлежащих
благоустройству
в первоочередном
порядке в 2023 году:

1.
2.
3.

Сквер «Солнышко»;
Сквер на ул. Бр. Серебряковых;
Сквер по ул. Мира –
ул. 19 Партсъезда.

2. Дизайн-проект общественной территории: Сквер на ул. Бр. Серебряковых

Каждый житель нашего города имеет право высказать свое
мнение о включении в программу общественной территории,
которую он хотел бы видеть благоустроенной в рамках данной
программы.
Голосование будет проведено
с 15 апреля по 30 мая 2022 г.
на общероссийской платформе
za.gorodsreda.ru.
Свое мнение вы можете оставить, пройдя авторизацию на
платформе za.gorodsreda.ru,
или в личном кабинете на портале «Госуслуги».
Каждый гражданин может отдать один голос за наиболее понравившийся дизайн-проект.
Все голоса будут иметь равный
вес вне зависимости от того, как
проголосовал житель, – через
портал «Госуслуги» или на платформе za.gorodsreda.ru.
Выбирайте общественные
территории и следите за реализацией победивших проектов. Участвуйте в развитии своего города!
Администрация
МО г. Алапаевск

3. Дизайн-проект общественной территории: Сквер по ул. Мира – ул. 19 Партсъезда

Велопарковка

Площадка для детей школьного возраста
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Извещение о проведении аукциона в Муниципальном образовании город Алапаевск
Администрация Муниципального образования город
Алапаевск извещает о проведении аукциона на право
заключения договоров аренды земельных участков, государственная собственность, на которые не разграничена в соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации.
1. Уполномоченный орган – Администрация Муниципального образования город Алапаевск.
2. Организатор аукциона – Администрация Муниципального образования город Алапаевск.
3. Форма торгов – аукцион, открытый по составу
участников. (Предложения о цене предмета аукциона заявляются участниками открыто, в ходе проведения аукциона (открытая форма подачи предложений о цене)).
4. Сведения о предмете аукциона:
Лот № 1
Земельный участок, местоположение: Свердловская область, г. Алапаевск, п. Западный, ул. Восточная, участок находится примерно в 5000 м по направлению на юго-запад от ориентира – здания, расположенного за границами участка, адрес ориентира: Свердловская область, Муниципальное образование
город Алапаевск, поселок Западный, улица Восточная 1/А корпус 1.
Категория земельного участка – земли сельскохозяйственного назначения.
Кадастровый номер – 66:32:0103004:88. Разрешенное
использование – для сельскохозяйственных целей, сроком на 49 лет. Общая площадь 107981 кв.м. Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Основание проведения торгов – постановление Администрации Муниципального образования город Алапаевск от 25.03.2022 № 311-П «О проведении аукциона, открытого по составу участников, на право заключения договора аренды земельного участка,
местоположение: Свердловская область, г. Алапаевск, п. Западный, ул. Восточная, участок находится примерно в 5000 м по направлению на
юго-запад от ориентира – здания, расположенного за границами участка, адрес ориентира:
Свердловская область, Муниципальное образование город Алапаевск, поселок Западный, улица Восточная 1/А корпус 1».
Территориальная зона СХН – зона сельскохозяйственных угодий.
Начальная цена предмета аукциона – 2959 руб.
00 коп. в год без НДС. «Шаг аукциона» – 85 руб. 00
коп. Задаток на участие в аукционе – 592 руб. 00 коп.
Задаток вносится по следующим реквизитам:
Получатель: Финансовое управление Администрации
МО город Алапаевск, ИНН 6601015644, КПП 660101001,
расчетный счет 03232643657280006200.
Банк получателя: Уральское ГУ Банка России//УФК
по Свердловской области г.Екатеринбург, кор.счет
40102810645370000054 БИК 016577551.
(КБК не указывается).
В назначении платежа обязательно указать: на
л/сч 05902010710 Управления ИПОНД – задаток
по аукциону 06.05.2022г., лот № 1.
Лот № 2
Земельный участок, местоположение: Свердловская область, Алапаевский район.
Категория земельного участка – земли сельскохозяйственного назначения.
Кадастровый номер – 66:32:0103004:72. Разрешенное использование – для сельскохозяйственных
целей, сроком на 49 лет. Общая площадь 439694 кв.м.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Основание проведения торгов – постановление Администрации Муниципального образования город Алапаевск от 25.03.2022 № 315-П «О проведении аукциона, открытого по составу участников, на право
заключения договора аренды земельного участка, местоположение: Свердловская область, Алапаевский район».
Территориальная зона СХН – зона сельскохозяйственных угодий.
Начальная цена предмета аукциона – 12047 руб.
00 коп. в год без НДС. «Шаг аукциона» – 360 руб. 00
коп. Задаток на участие в аукционе – 2409 руб. 00 коп.
Задаток вносится по следующим реквизитам:
Получатель: Финансовое управление Администрации
МО город Алапаевск, ИНН 6601015644, КПП 660101001,
расчетный счет 03232643657280006200.
Банк получателя: Уральское ГУ Банка России//УФК
по Свердловской области г.Екатеринбург, кор.счет
40102810645370000054 БИК 016577551.
(КБК не указывается).
В назначении платежа обязательно указать: на
л/сч 05902010710 Управления ИПОНД – задаток
по аукциону 06.05.2022г., лот № 2.
Лот № 3
Земельный участок, местоположение: Свердловская область, г. Алапаевск, п. Западный, ул. Восточная, участок находится примерно в 8000 м по направлению на юго-запад от ориентира – здания, расположенного за границами участка, адрес ориентира: Свердловская область, Муниципальное образование
город Алапаевск, поселок Западный, улица Восточная 1/А корпус 1.

Категория земельного участка – земли сельскохозяйственного назначения.
Кадастровый номер – 66:32:0103005:151. Разрешенное использование – для сельскохозяйственных
целей, сроком на 49 лет. Общая площадь 532493 кв.м.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Основание проведения торгов – постановление Администрации Муниципального образования город Алапаевск от 25.03.2022 № 309-П «О проведении аукциона, открытого по составу участников, на право заключения договора аренды земельного участка,
местоположение: Свердловская область, г. Алапаевск, п. Западный, ул. Восточная, участок находится примерно в 8000 м по направлению на
юго-запад от ориентира – здания, расположенного за границами участка, адрес ориентира:
Свердловская область, Муниципальное образование город Алапаевск, поселок Западный, улица Восточная 1/А корпус 1».
Территориальная зона СХН – зона сельскохозяйственных угодий.
Начальная цена предмета аукциона – 14589 руб.
00 коп. в год без НДС. «Шаг аукциона» – 430 руб. 00 коп.
Задаток на участие в аукционе – 2 918 руб. 00 коп.
Задаток вносится по следующим реквизитам:
Получатель: Финансовое управление Администрации
МО город Алапаевск, ИНН 6601015644, КПП 660101001,
расчетный счет 03232643657280006200.
Банк получателя: Уральское ГУ Банка России//УФК
по Свердловской области г.Екатеринбург, кор.счет
40102810645370000054 БИК 016577551.
(КБК не указывается).
В назначении платежа обязательно указать: на
л/сч 05902010710 Управления ИПОНД – задаток
по аукциону 06.05.2022г., лот № 3.
Лот № 4
Земельный участок, местоположение: Свердловская область, г. Алапаевск, п. Западный, ул. Восточная, участок находится примерно в 1750 м по направлению на юго-восток от ориентира – здания, расположенного за границами участка, адрес ориентира: Свердловская область, Муниципальное образование
город Алапаевск, поселок Западный, улица Восточная 1/А корпус 1.
Категория земельного участка – земли сельскохозяйственного назначения.
Кадастровый номер – 66:32:0103001:46. Разрешенное использование – для сельскохозяйственных
целей, сроком на 49 лет. Общая площадь 90614 кв.м.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Основание проведения торгов – постановление Администрации Муниципального образования город Алапаевск от 25.03.2022 № 308-П «О проведении аукциона, открытого по составу участников, на право заключения договора аренды земельного участка,
местоположение: Свердловская область, г. Алапаевск, п. Западный, ул. Восточная, участок находится примерно в 1750 м по направлению на
юго-восток от ориентира – здания, расположенного за границами участка, адрес ориентира:
Свердловская область, Муниципальное образование город Алапаевск, поселок Западный, улица Восточная 1/А корпус 1».
Территориальная зона СХН – зона сельскохозяйственных угодий.
Начальная цена предмета аукциона – 2483 руб.
00 коп. в год без НДС. «Шаг аукциона» – 70 руб. 00
коп. Задаток на участие в аукционе – 497 руб. 00 коп.
Задаток вносится по следующим реквизитам:
Получатель: Финансовое управление Администрации
МО город Алапаевск, ИНН 6601015644, КПП 660101001,
расчетный счет 03232643657280006200.
Банк получателя: Уральское ГУ Банка России//УФК
по Свердловской области г.Екатеринбург, кор.счет
40102810645370000054 БИК 016577551.
(КБК не указывается).
В назначении платежа обязательно указать: на
л/сч 05902010710 Управления ИПОНД – задаток
по аукциону 06.05.2022г., лот № 4.
Лот № 5
Земельный участок, местоположение: Свердловская область, г. Алапаевск, п. Западный, ул. Восточная, участок находится примерно в 7700 м по направлению на юго-запад от ориентира – здания, расположенного за границами участка, адрес ориентира: Свердловская область, Муниципальное образование
город Алапаевск, поселок Западный, улица Восточная 1/А корпус 1.
Категория земельного участка – земли сельскохозяйственного назначения.
Кадастровый номер – 66:32:0103004:85. Разрешенное использование – для сельскохозяйственных
целей, сроком на 49 лет. Общая площадь 26953 кв.м.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Основание проведения торгов – постановление Администрации Муниципального образования город Алапаевск от 25.03.2022 № 314-П «О проведении аукциона, открытого по составу участников, на право заключения договора аренды земельного участка,
местоположение: Свердловская область, г. Алапаевск, п. Западный, ул. Восточная, участок на-

ходится примерно в 7700 м по направлению на
юго-запад от ориентира – здания, расположенного за границами участка, адрес ориентира:
Свердловская область, Муниципальное образование город Алапаевск, поселок Западный, улица Восточная 1/А корпус 1».
Территориальная зона СХН – зона сельскохозяйственных угодий.
Начальная цена предмета аукциона – 738 руб. 00
коп. в год без НДС. «Шаг аукциона» – 20 руб. 00 коп;
Задаток на участие в аукционе – 148 руб. 00 коп.
Задаток вносится по следующим реквизитам:
Получатель: Финансовое управление Администрации
МО город Алапаевск, ИНН 6601015644, КПП 660101001,
расчетный счет 03232643657280006200.
Банк получателя: Уральское ГУ Банка России//УФК
по Свердловской области г.Екатеринбург, кор.счет
40102810645370000054 БИК 016577551.
(КБК не указывается).
В назначении платежа обязательно указать: на
л/сч 05902010710 Управления ИПОНД – задаток по
аукциону 06.05.2022г., лот № 5.
Лот № 6
Земельный участок, местоположение: Свердловская область, г. Алапаевск, п. Западный, ул. Восточная, участок находится примерно в 1870 м по направлению на юг от ориентира – здания, расположенного
за границами участка, адрес ориентира: Свердловская область, Муниципальное образование город Алапаевск, поселок Западный, улица Восточная 1/А корпус 1.
Категория земельного участка – земли сельскохозяйственного назначения.
Кадастровый номер – 66:32:0103001:47. Разрешенное использование – для сельскохозяйственных
целей, сроком на 49 лет. Общая площадь 63657 кв.м.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Основание проведения торгов – постановление Администрации Муниципального образования город Алапаевск от 25.03.2022 № 316-П «О проведении аукциона, открытого по составу участников, на право заключения договора аренды земельного участка,
местоположение: Свердловская область, г. Алапаевск, п. Западный, ул. Восточная, участок находится примерно в 1870 м по направлению на
юг от ориентира – здания, расположенного за
границами участка, адрес ориентира: Свердловская область, Муниципальное образование город
Алапаевск, поселок Западный, улица Восточная
1/А корпус 1».
Территориальная зона СХН – зона сельскохозяйственных угодий.
Начальная цена предмета аукциона – 1744 руб.
00 коп. в год без НДС. «Шаг аукциона» – 50 руб. 00
коп. Задаток на участие в аукционе – 349 руб. 00 коп.
Задаток вносится по следующим реквизитам:
Получатель: Финансовое управление Администрации
МО город Алапаевск, ИНН 6601015644, КПП 660101001,
расчетный счет 03232643657280006200.
Банк получателя: Уральское ГУ Банка России//УФК
по Свердловской области г.Екатеринбург, кор.счет
40102810645370000054 БИК 016577551.
(КБК не указывается).
В назначении платежа обязательно указать: на
л/сч 05902010710 Управления ИПОНД – задаток
по аукциону 06.05.2022г., лот №6.
Лот № 7
Земельный участок, местоположение: Свердловская область, г. Алапаевск, п. Западный, ул. Восточная, участок находится примерно в 2800 м по направлению на юго-запад от ориентира – здания, расположенного за границами участка, адрес ориентира: Свердловская область, Муниципальное образование
город Алапаевск, поселок Западный, улица Восточная 1/А корпус 1.
Категория земельного участка – земли сельскохозяйственного назначения.
Кадастровый номер – 66:32:0103001:48. Разрешенное использование – для сельскохозяйственных
целей, сроком на 49 лет. Общая площадь 181218 кв.м.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Основание проведения торгов – постановление Администрации Муниципального образования город Алапаевск от 25.03.2022 № 317-П «О проведении аукциона, открытого по составу участников, на право заключения договора аренды земельного участка,
местоположение: Свердловская область, г. Алапаевск, п. Западный, ул. Восточная, участок находится примерно в 2800 м по направлению на
юго-запад от ориентира – здания, расположенного за границами участка, адрес ориентира:
Свердловская область, Муниципальное образование город Алапаевск, поселок Западный, улица Восточная 1/А корпус 1».
Территориальная зона СХН – зона сельскохозяйственных угодий.
Начальная цена предмета аукциона – 4965 руб.
00 коп. в год без НДС. «Шаг аукциона» – 145 руб. 00
коп. Задаток на участие в аукционе – 993 руб. 00 коп.
Задаток вносится по следующим реквизитам:
Получатель: Финансовое управление Администрации

МО город Алапаевск, ИНН 6601015644, КПП 660101001,
расчетный счет 03232643657280006200.
Банк получателя: Уральское ГУ Банка России//УФК
по Свердловской области г.Екатеринбург, кор.счет
40102810645370000054 БИК 016577551.
(КБК не указывается).
В назначении платежа обязательно указать: на
л/сч 05902010710 Управления ИПОНД – задаток
по аукциону 06.05.2022г., лот № 7.
Лот № 8
Земельный участок, местоположение: Свердловская область, г. Алапаевск, п. Западный, ул. Восточная, участок находится примерно в 3000 м по направлению на юго-восток от ориентира – здания, расположенного за границами участка, адрес ориентира: Свердловская область, Муниципальное образование
город Алапаевск, поселок Западный, улица Восточная 1/А корпус 1.
Категория земельного участка – земли сельскохозяйственного назначения.
Кадастровый номер – 66:32:0103004:87. Разрешенное использование – для сельскохозяйственных
целей, сроком на 49 лет. Общая площадь 229571 кв.м.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Основание проведения торгов – постановление Администрации Муниципального образования город Алапаевск от 25.03.2022 № 312-П «О проведении аукциона, открытого по составу участников, на право заключения договора аренды земельного участка,
местоположение: Свердловская область, г. Алапаевск, п. Западный, ул. Восточная, участок находится примерно в 3000 м по направлению на
юго-восток от ориентира – здания, расположенного за границами участка, адрес ориентира:
Свердловская область, Муниципальное образование город Алапаевск, поселок Западный, улица Восточная 1/А корпус 1».
Территориальная зона СХН – зона сельскохозяйственных угодий.
Начальная цена предмета аукциона – 6290 руб. 00
коп. в год без НДС. «Шаг аукциона» – 180 руб. 00 коп.
Задаток на участие в аукционе – 1258 руб. 00 коп.
Задаток вносится по следующим реквизитам:
Получатель: Финансовое управление Администрации
МО город Алапаевск, ИНН 6601015644, КПП 660101001,
расчетный счет 03232643657280006200.
Банк получателя: Уральское ГУ Банка России//УФК
по Свердловской области г.Екатеринбург, кор.счет
40102810645370000054 БИК 016577551.
(КБК не указывается).
В назначении платежа обязательно указать: на
л/сч 05902010710 Управления ИПОНД – задаток по
аукциону 06.05.2022г., лот № 8.
Лот № 9
Земельный участок, местоположение: Свердловская область, г. Алапаевск, п. Западный, ул. Восточная, участок находится примерно в 3250 м по направлению на юго-запад от ориентира – здания, расположенного за границами участка, адрес ориентира: Свердловская область, Муниципальное образование
город Алапаевск, поселок Западный, улица Восточная 1/А корпус 1.
Категория земельного участка – земли сельскохозяйственного назначения.
Кадастровый номер – 66:32:0103001:49. Разрешенное использование – для сельскохозяйственных
целей, сроком на 49 лет. Общая площадь 44154 кв.м.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Основание проведения торгов – постановление Администрации Муниципального образования город Алапаевск от 25.03.2022 № 307-П «О проведении аукциона, открытого по составу участников, на право заключения договора аренды земельного участка,
местоположение: Свердловская область, г. Алапаевск, п. Западный, ул. Восточная, участок находится примерно в 3250 м по направлению на
юго-запад от ориентира – здания, расположенного за границами участка, адрес ориентира:
Свердловская область, Муниципальное образование город Алапаевск, поселок Западный, улица Восточная 1/А корпус 1».
Территориальная зона СХН – зона сельскохозяйственных угодий.
Начальная цена предмета аукциона – 1210 руб.
00 коп. в год без НДС. «Шаг аукциона» – 35 руб. 00
коп. Задаток на участие в аукционе – 242 руб. 00
коп.
Задаток вносится по следующим реквизитам:
Получатель: Финансовое управление Администрации
МО город Алапаевск, ИНН 6601015644, КПП 660101001,
расчетный счет 03232643657280006200.
Банк получателя: Уральское ГУ Банка России//УФК
по Свердловской области г.Екатеринбург, кор.счет
40102810645370000054 БИК 016577551.
(КБК не указывается).
В назначении платежа обязательно указать: на
л/сч 05902010710 Управления ИПОНД – задаток
по аукциону 06.05.2022г., лот № 9.
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КЛИНИНГОВАЯ СЛУЖБА

УБОРКА любой сложности
МОЙКА окон и лоджий
ХИМЧИСТКА мягкой мебели
УДАЛЕНИЕ НЕПРИЯТНЫХ ЗАПАХОВ
Выезд по городу БЕСПЛАТНО

Тел. 8-912-211-2651

БЫСТРО • ДОРОГО
• ДЕНЬГИ СРАЗУ
Тел. 8-900-043-7017

первый
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+)
21.00 «Время»
22.00 Т/с «Никто не узнает» (16+)
23.00 Большая игра (16+)
00.00 «Информационный канал»
(16+)
03.00 Новости
03.05 «Информационный канал»
(16+)

5 КАНАЛ
петербург
05.00 Известия (16+)
05.25 Т/с «Глухарь. Продолжение»
(16+)
09.00 Известия (16+)
09.30 Т/с «Наводчица» (16+)
13.00 Известия (16+)
13.30 Т/с «Наводчица» (16+)
13.45 Т/с «Телохранитель» (16+)
14.40 Т/с «Телохранитель» (16+)
15.35 Т/с «Телохранитель» (16+)
16.30 Т/с «Телохранитель» (16+)
17.30 Известия (16+)
18.00 Т/с «Условный мент-2» (16+)
18.55 Т/с «Условный мент-2» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
20.40 Т/с «След» (16+)
21.25 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятёрка
- 4» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
(16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «След» (16+)
02.05 Т/с «След» (16+)
02.40 Т/с «След» (16+)
03.20 Т/с «Детективы» (16+)
03.50 Т/с «Детективы» (16+)
04.20 Т/с «Детективы» (16+)
звезда
ЗВЕЗДА

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

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

ÏÐÎÄÀÂÖÛ.

россия-1

РОССИЯ- 1

нтв

НТВ

04.55 Т/с «Возвращение Мухтара»
05.00 «Утро России»
(16+)
09.00 «Вести. Местное время»
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.30 «Утро России»
08.00 «Сегодня»
09.55 «О самом главном». (12+)
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
11.00 «Вести»
Особое задание» (16+)
11.30 «60 минут». (12+)
10.00 «Сегодня»
14.00 «Вести»
10.35 Т/с «Морские дьяволы.
14.30 «Вести. Местное время»
Особое задание» (16+)
14.55 «Кто против?» (12+)
13.00 «Сегодня»
17.00 «Вести»
13.30 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
17.30 «60 минут». (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
20.00 «Вести»
16.00 «Сегодня»
21.05 «Вести. Местное время»
16.45 «За гранью» (16+)
21.20 Т/с «Елизавета». (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром
19.00 «Сегодня»
Соловьевым». (12+)
20.00 Т/с «Чингачгук» (16+)
01.00 Т/с «София». (16+)
23.15 «Сегодня»
02.00 Т/с «Земский доктор». (16+) 23.45 Т/с «Пёс» (16+)
03.30 Т/с «Семейный детектив». 02.45 «Таинственная Россия» (16+)
(16+)
03.25 Т/с «Хмуров» (16+)

ТВЦ
тв центр
06.00 «Настроение» (12+)
09.00 Т/с «Тест на беременность»
(16+)
11.00 «Городское собрание» (12+)
11.30 «События» (12+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События» (12+)
14.55 «Город новостей» (12+)
15.10 Т/с «Анатомия убийства.
Скелет в шкафу» (12+)
16.55 «Хроники московского быта»
(12+)
17.50 «События» (12+)
18.10 Т/с «Трюкач» (16+)
22.00 «События» (12+)
22.40 «Специальный репортаж»
(16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
00.00 «События» (12+)
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.50 «Хроники московского быта»
(12+)
01.30 Д/ф «Молодые вдовы» (16+)
02.10 Д/ф «Джеймс Бонд. Тайна
агента 007» (12+)
02.50 Т/с «Анатомия убийства.
Скелет в шкафу» (12+)
04.25 Д/ф «Александр Михайлов.
Я боролся с любовью» (12+)
05.00 «Мой герой» (12+)
05.40 «Петровка, 38» (16+)
россия-2
МАТЧ!

08.00,10.50,14.30 Новости
04.00 Т/с «Кулинар». (16+)
08.05 Все на Матч! (12+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
10.55 Специальный репортаж (12+)
09.00 Новости дня. (16+)
11.15 Х/ф «Пеле» (12+)
09.20 Х/ф «В добрый час!» (12+) 13.30 Есть тема! (12+)
11.30 «Ступени Победы». (16+)
14.35 Специальный репортаж (12+)
13.00 Новости дня. (16+)
14.55 Главная дорога (16+)
16.00 Т/с «Агент» (16+)
13.55 Т/с «Кулинар 2». (16+)
17.00 Новости
16.00 Военные новости. (16+)
17.05 Т/с «Агент» (16+)
16.05 Т/с «Кулинар 2». (16+)
19.00 Футбол. Тинькофф Российская
18.10 Д/с «Легенды госбезопасноПремьер-лига. Обзор тура (0+)
сти». (16+)
20.00 Новости
18.45 «Специальный репортаж».
20.05 Громко (12+)
21.00 Хоккей. СКА (Санкт-Петер(16+)
бург) - ЦСКА. (0+)
19.00 «Открытый эфир». (12+)
23.45 Футбол. Чемпионат Италии.
20.40 Д/с «Война миров». (16+)
«Милан» - «Болонья». (0+)
21.25 Д/с «Загадки века». (12+)
01.45 Все на Матч! (12+)
22.15 Новости дня. (16+)
02.20 Тотальный Футбол (12+)
22.30 «Между тем». (12+)
02.50 Баскетбол. «Зенит» (Санкт22.55 «Скрытые угрозы». (16+)
Петербург) - «Локомотив-Кубань» (Краснодар) (0+)
23.40 Т/с «Закон & порядок.
Отдел оперативных рассле- 04.40 Есть тема! (12+)
05.00
Новости (0+)
дований 3». (16+)
Специальный репортаж (12+)
01.30 Х/ф «В добрый час!» (12+) 05.05
05.25 Футбол. «Фрайбург» - «Бавария»
03.05 Д/с «Хроника Победы». (16+)
(0+)
03.35 Т/с «Кулинар 2». (16+)
07.15 Громко (12+)

ОТВтв
областное
06.00,08.00,10.00,12.00,14.00,16.00,
18.00,18.55 «Погода на «ОТВ».
(6+)
06.05,08.05,13.05 «Новости ТАУ
«9 1/2. Итоги недели». (16+)
07.00 «Патрульный участок На
дорогах». (16+)
07.30,09.30,12.05,18.25,20.30 Токшоу «Все говорят об этом».
(16+)
09.00 «Новости ТМК». (16+)
09.10,14.45 «Прокуратура на страже
закона». (16+)
10.05 Х/ф «Мужчины против
женщин» (16+)
12.35,22.30,01.50,02.30,03.30,04.30,
05.30 «События. Акцент».
(16+)
12.45 «О личном и наличном». (12+)
14.05 Михаил Боярский представляет телепроект «Мое родное.
Эстрада». (12+)
15.05 «Новости ТАУ «9 1/2. Итоги
недели». (16+)
16.05 Х/ф «Женщины против
мужчин» (16+)
18.05,22.40,01.00,02.40,03.40,04.40,
05.40 «Патрульный участок».
(16+)
19.00,21.00 «Новости ТАУ «9 1/2».
(16+)
20.00,22.00,01.20,02.00,03.00,04.00,
05.00 «События». (16+)
23.00 Т/с «Брак по завещанию - 3.
Танцы на углях» (12+)
домашний
ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
09.00 «Давай разведемся!»
(16+)
10.00 «Тест на отцовство».
(16+)
12.15 Д/ф «Понять. Простить».
(16+)
13.20 Д/ф «Порча». (16+)
13.50 Д/ф «Знахарка». (16+)
14.25 Д/ф «Верну любимого».
(16+)
15.00 Х/ф «Долгая дорога к счастью». (16+)
19.00 Х/ф «Сашино дело».
(16+)
23.05 Т/с «Дыши со мной».
(16+)
02.00 Х/ф «Анжелика - маркиза
ангелов». (16+)
04.00 Д/ф «Проводница». (16+)

Алапаевский участок ООО «Вторчермет НЛМК Урал»

ЛОМ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ

8 922 128 6919, 8 343 383 5116
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КУПИМ ВАШ АВТОМОБИЛЬ
• исправный • аварийный
• кредитный

В программе телепередач
возможны изменения

РЕКЛАМА. Лицензия А 000286195 от 11.03.2015

№13 • 31 марта 2022 г.

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

стс

СТС

06.00 «Ералаш». (6+)
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/ф «Шрэк 4D». (6+)
06.25 М/ф «Кунг-фу Панда. Тайна
свитка». (6+)
06.45 Комедия «Элвин и бурундуки 2». (6+)
08.30 Комедия «Элвин и бурундуки 3». (6+)
10.10 Комедия «Дедушка нелегкого поведения». (6+)
12.05 Х/ф «Джуманджи». (6+)
14.05 Х/ф «Джуманджи. Зов
джунглей». (16+)
16.35 Х/ф «Джуманджи. Новый
уровень». (12+)
19.00 Т/с «Сестры». (12+)
19.20 Т/с «Сестры». (12+)
19.40 Х/ф «Гарри Поттер и философский камень». (12+)
22.40 Комедия «Дора и затерянный город». (6+)
00.50 «Кино в деталях с Ф. Бондарчуком». (18+)
01.45 Х/ф «Маленькие женщины».
(12+)
03.55 Комедия «Элвин и бурундуки». (6+)
05.20 М/ф
05.50 «Ералаш». (6+)

КАРУСЕЛЬ
карусель
05.00 Ранние пташки. «Подсказки
Бульки для всех», «Дракоша
Тоша»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35,02.55 М/с «Лунтик»
09.10 М/с «Лео и Тиг»
10.45 «Лабораториум. Маленькие
исследователи»
11.05 М/с «Смешарики. Пинкод».
(6+)
12.40 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
13.25 М/с «Ник-изобретатель»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Буба». (6+)
16.25 М/с «Энчантималс. Невероятные волшебные истории»
16.45 М/с «Кошечки-собачки»
18.05 М/с «Оранжевая корова»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.10 М/с «Скай Бластерс». (6+)
22.30 М/с «Инфинити Надо». (6+)
22.55 М/ф «Летучий корабль»
23.15 М/ф «Бобик в гостях у
Барбоса»
23.20 М/ф «Волк и теленок»
23.30 М/ф «Федорино горе»
23.40 М/ф «Кошкин дом»
00.10 М/ф «Заветная мечта»
00.20 М/ф «Все наоборот»
00.30 М/ф «Ох и Ах»
00.40 М/ф «Ох и Ах идут в поход»
00.50 М/с «Маша и Медведь»,
«Машины сказки»
пятница
ПЯТНИЦА
05.00 Т/с «Любимцы». (16+)
06.40 «Пятница News». (16+)
07.00 Т/с «Зачарованные». (16+)
08.00 Т/с «Зачарованные». (16+)
08.50 Т/с «Зачарованные». (16+)
09.50 Т/с «Зачарованные». (16+)
10.40 «Адская кухня». (16+)
13.20 «На ножах». (16+)
14.10 «На ножах». (16+)
15.20 «На ножах». (16+)
16.20 «На ножах». (16+)
17.20 «На ножах». (16+)
18.20 «На ножах». (16+)
19.00 «На ножах». (16+)
20.00 «На ножах». (16+)
21.10 «На ножах». (16+)
22.10 «Молодые ножи». (16+)
23.20 Т/с «Две девицы на мели».
(16+)
01.20 «Пятница News». (16+)
01.50 «Инсайдеры». (16+)
03.30 «Пятница News». (16+)
04.00 «Зов крови». (16+)

Тел. 8-912-203-8932
тнт

ТНТ

07.00 Однажды в России. Спецдайджест (16+)
09.00 Звезды в Африке (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
17.00 Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
18.00 Т/с «Иванько» (16+)
20.00 Т/с «Исправление и наказание» (16+)
22.00 Т/с «Полярный» (16+)
23.00 Х/ф «Чего хочет Слава»
(16+)
01.05 Х/ф «Горько!-2» (16+)
02.40 Такое кино! (16+)
03.10 Золото Геленджика (16+)
05.30 Однажды в России. Спецдайджест (16+)

КУЛЬТУРА
культура
006.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,
19.30,23.40 Новости культуры
006.35 «Пешком...»
007.05 Невский ковчег
007.35 Д/ф «Владимир Котляков.
Время открытий»
008.15 Дороги старых мастеров
008.35 Х/ф «Доченька». (12+)
009.50 Цвет времени
110.15 «Наблюдатель»
111.10,00.00 ХХ век. «Эхом нашей
юности была... Майя Кристалинская»
112.15 Д/с «Забытое ремесло»
112.35 Д/ф «Интернет полковника
Китова»
113.20 Линия жизни. М. Мишин
114.15 Д/ф «Борис и Ольга из города
Солнца»
115.05 Новости. Подробно. Арт
115.20 Х/ф «Андрей Рублев». (12+)
116.50 «Агора»
118.45 Д/ф «Шигирский идол»
119.45 Главная роль
220.05 «Семинар»
220.45 Острова
221.40 «Сати. Нескучная классика...»
с М. Боярским
222.25 Х/ф «Стража». (18+)
223.10 Д/с «Афиша - документ
истории»
001.05 Д/ф «Борис и Ольга из города
Солнца»
001.45 Д/ф «Сергей Рахманинов.
Очарованный Россией»
тв3 ТВ3
006.00 М/ф
009.30 Т/с «Слепая». «Клубничное
варенье». (16+)
110.10 Т/с «Слепая». «Поводок
колдуньи». (16+)
110.40 Т/с «Слепая». «Обмен».
(16+)
111.15 Т/с «Слепая». «Кондуктор».
(16+)
111.50 Д/с «Гадалка». (16+)
117.25 Т/с «Слепая». «Обрученная
с могилой». (16+)
118.00 Т/с «Слепая». «Бывшие:
Бывшие». (16+)
118.30 Т/с «Слепая». «Птица счастья». (16+)
119.00 Т/с «Слепая». «Дорога к
сердцу». (16+)
119.30 Т/с «Вампиры средней поло-сы». (16+)
220.30 Т/с «Гримм». (16+)
223.15 Х/ф «Центурион». (18+)
001.15 Х/ф «Сын Маски». (12+)
002.45 «Сны». «Амнезия». (16+)
003.30 «Сны». «Фанат». (16+)
004.15 «Сны». «Крестный папа». (16+)
005.00 «Тайные знаки». (16+)
005.45 М/ф

рен тв

РЕН-ТВ

05.00 «Территория заблуждений»
(16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные списки»
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 «Документальный спецпроект»
(16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Преступник» (16+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Викинги против пришельцев» (16+)
02.35 Х/ф «Прорыв» (16+)
04.20 «Территория заблуждений»
(16+)
мир МИР
05.00 М/ф
06.10 Х/ф «Дача». (0+)
07.35,10.20 Т/с «Большая перемена». (0+)
10.00 Новости. (16+)
10.10 «Белорусский стандарт». (12+))
13.00 Новости. (16+)
13.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+)
14.05 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+)
15.10 «Дела судебные. Новые
истории». (16+)
16.00 Новости. (16+)
16.15 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+)
17.10 «Мировое соглашение». (16+)
18.00 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+)
19.00 Новости. (16+)
19.25 «Игра в кино». (12+)
20.50 «Слабое звено». (12+)
22.30 «Назад в будущее». (16+)
23.20 Т/с «Свои». (16+)
00.40 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+)
01.25 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+)
02.10 «Дела судебные. Новые
истории». (16+)
02.55 «Достояние республик». (12+)
03.20 Х/ф «Близнецы». (12+)
04.40 Х/ф «Американская дочь».
(6+)
общественное
ОТР ТР
06.00 «Дом «Э» (12+)
06.25 «Новости Совета Федерации»
(12+)
06.40 «Клуб главных редакторов»
(12+)
07.15,15.15 «Календарь» (12+)
08.00,12.00,13.20,18.00,19.30,01.00
ОТРажение
10.00,13.00,15.00,19.00 Новости
10.10 Х/ф «Беглецы» (12+)
11.45 «Новости Совета Федерации»
(12+)
15.50 «Свет и тени» (12+)
16.20,22.35,04.50 «Прав!Да?» (12+)
16.55,23.55 Д/ф «Параджанов.
Тарковский. Антипенко.
Светотени» (12+)
21.00 Х/ф «Совсем пропащий»
(12+)
23.15 «За дело! Поговорим» (12+)
03.20 «Потомки». (12+)
03.50 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым (12+)
04.20 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса
и строки» (6+)
05.30 Д/ф «Легенды русского
балета» (12+)

ВЫВОЗ

ÍÅÄÎÐÎÃÎ!

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

ÏÐÎÄÀÅÒÑß
• ÑÅÍÎ • ÏÅÐÅÃÍÎÉ
• ÄÐÎÂÀ (ñóõèå êîëîòûå, ÷óðêàìè)
ÃÀÇ-53 ñ äîñòàâêîé

Вывоз ЖБО

от 1 до 10 м3

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

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+)
21.00 «Время»
22.00 Т/с «Никто не узнает» (16+)
23.00 Большая игра (16+)
00.00 «Информационный канал»
(16+)
03.00 Новости
03.05 «Информационный канал»
(16+)

5 КАНАЛ
петербург
05.00 Известия (16+)
05.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
07.10 Х/ф «Искупление» (16+)
09.00 Известия (16+)
09.30 Т/с «Глухарь. Продолжение»
(16+)
11.25 Т/с «Глухарь. Продолжение»
(16+)
12.20 Т/с «Глухарь. Продолжение»
(16+)
13.00 Известия (16+)
13.30 Т/с «Глухарь. Продолжение»
(16+)
13.45 Т/с «Глухарь. Продолжение»
(16+)
14.40 Т/с «Глухарь. Продолжение»
(16+)
15.35 Т/с «Глухарь. Продолжение»
(16+)
16.30 Т/с «Глухарь. Продолжение»
(16+)
17.30 Известия (16+)
18.00 Т/с «Условный мент-2» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
20.40 Т/с «След» (16+)
21.25 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятёрка
- 4» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск.
(16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
03.20 Т/с «Детективы» (16+)
звезда
ЗВЕЗДА
04.00 Т/с «Кулинар 2». (16+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 Новости дня. (16+)
09.25 Х/ф «Старики-разбойники».
(12+)
11.20 «Открытый эфир». (12+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.55 Т/с «Кулинар 2». (16+)
16.00 Военные новости. (16+)
16.05 Т/с «Кулинар 2». (16+)
18.10 Д/с «Легенды госбезопасности».
(16+)
18.45 «Специальный репортаж».
(16+)
19.00 «Открытый эфир». (12+)
20.40 Д/с «Война миров». (16+)
21.25 «Улика из прошлого». (16+)
22.15 Новости дня. (16+)
22.30 «Между тем». (12+)
22.55 «Легенды армии». (12+)
23.40 Т/с «Закон & порядок. Отдел
оперативных расследований 3». (16+)
01.30 Х/ф «Старики-разбойники».
(12+)
03.00 Д/ф «Раздвигая льды». (12+)
03.35 Т/с «Кулинар 2». (16+)

ДОМ
ОТДЫХА

ВЫВОЗ

ÊàìÀÇîì îò 1 äî 10 êóá.ì

ЖБО
О

БЕСЕДКА
час БЕСПЛАТНО

1

PR

При предъявлении купона*

• Ñâîåâðåìåííûé âûâîç
• Ïðåäîñòàâëåíèå äîêóìåíòîâ
ëüãîòíûì êàòåãîðèÿì ãðàæäàí
• Íàëè÷íûé è áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò
• Çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ
ñ þðèäè÷åñêèìè è ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè

8-982-621-1747

россия-1
РОССИЯ-

Тел.: 8-909-003-2214

КУПЛЮ
ДИЗТОПЛИВО

1

нтв НТВ

04.55
Т/с «Возвращение Мухтара»
0
(16+)
09.00 «Вести. Местное время»
06.30
«Утро. Самое лучшее» (16+)
0
09.30 «Утро России»
08.00
«Сегодня»
0
09.55 «О самом главном». (12+)
08.25
Т/с «Морские дьяволы.
0
11.00 «Вести»
Особое задание» (16+)
11.30 «60 минут». (12+)
10.00 «Сегодня»
14.00 «Вести»
10.35 Т/с «Морские дьяволы.
14.30 «Вести. Местное время»
Особое задание» (16+)
14.55 «Кто против?» (12+)
13.00 «Сегодня»
17.00 «Вести»
13.30 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
17.30 «60 минут». (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
20.00 «Вести»
16.00 «Сегодня»
21.05 «Вести. Местное время»
16.45 «За гранью» (16+)
21.20 Т/с «Елизавета». (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром
19.00 «Сегодня»
Соловьевым». (12+)
20.00 Т/с «Чингачгук» (16+)
01.00 Т/с «София». (16+)
23.15 «Сегодня»
02.00 Т/с «Земский доктор». (16+) 23.45 Т/с «Пёс» (16+)
03.30 Т/с «Семейный детектив». 02.45
«Таинственная Россия» (16+)
0
(16+)
03.25
Т/с «Хмуров» (16+)
0
05.00 «Утро России»

ТВЦ
тв центр
06.00 «Настроение» (12+)
08.30 «Доктор И...» (16+)
09.05 Т/с «Тест на беременность»
(16+)
11.05 «Петровка, 38» (16+)
11.30 «События» (12+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События» (12+)
14.55 «Город новостей» (12+)
15.15 Т/с «Анатомия убийства.
Скелет в шкафу» (12+)
16.55 «Хроники московского быта»
(12+)
17.50 «События» (12+)
18.10 Т/с «Трюкач» (16+)
22.00 «События» (12+)
22.40 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Инна Гулая и Геннадий
Шпаликов. Любовь-убийство»
(16+)
00.00 «События» (12+)
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.50 «Хроники московского быта»
(12+)
01.30 Д/ф «90-е. Ночная жизнь»
(16+)
02.10 Д/ф «Смерть артиста» (12+)
02.50 Т/с «Анатомия убийства.
Скелет в шкафу» (12+)
04.15 Д/ф «Валентина Талызина.
Зигзаги и удачи» (12+)
04.55 «Мой герой» (12+)
05.40 «Петровка, 38» (16+)
россия-2
МАТЧ!
08.00,11.00,14.30 Новости
08.05 Все на Матч! (12+)
11.05 Смешанные единоборства. (16+)
12.00 Профессиональный бокс. (16+)
13.00 ЕвроФутбол. Обзор (0+)
13.30 Есть тема! (12+)
14.35 Специальный репортаж (12+)
14.55 Главная дорога (16+)
16.00 Т/с «Агент» (16+)
17.00,05.00 Новости
17.05 Т/с «Агент» (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Восток». (0+)
21.20 Смешанные единоборства. (16+)
22.15 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
23.10 Все на Матч! (12+)
23.45 Футбол. «Манчестер Сити»
(Англия) - «Атлетико» (Испания).
(0+)
02.00 Все на Матч! (12+)
02.45 Футбол. «Бенфика» (Португалия)
- «Ливерпуль» (Англия) (0+)
04.40 Есть тема! (12+)
05.05 Специальный репортаж (12+)
05.25 Футбол. «Депортиво Кали»
(Колумбия) - «Бока Хуниорс».
(0+)
07.30 Правила игры (12+)

ОТВтв
областное
06.00,08.00,10.00,12.00,14.00,16.00,
18.00,18.55 «Погода на «ОТВ».
(6+)
06.05,08.05,13.05,15.05,19.00,21.00
«Новости ТАУ «9 1/2». (16+)
07.00,09.00,14.05,20.00,22.00,01.20,
02.00,03.00,04.00,05.00
«События». (16+)
07.30,09.30,12.05,18.25,20.30 Токшоу «Все говорят об этом».
(16+)
10.05,16.05,23.00 Т/с «Брак по
завещанию - 3. Танцы на
углях» (12+)
12.35,14.55,22.30,01.50,02.30,03.30,
04.30,05.30 «События. Акцент». (16+)
12.45,14.35,18.05,22.40,01.00,02.40,
03.40,04.40,05.40 «Патрульный участок». (16+)
22.25 «Вести настольного тенниса».
(12+)
домашний
ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
09.00 «Давай разведемся!»
(16+)
10.00 «Тест на отцовство». (16+)
12.15 Д/ф «Понять. Простить».
(16+)
13.20 Д/ф «Порча». (16+)
13.50 Д/ф «Знахарка». (16+)
14.25 Д/ф «Верну любимого».
(16+)
15.00 Х/ф «Время уходить, время
возвращаться». (16+)
19.00 Х/ф «Разве можно мечтать
о большем». (16+)
23.00 Т/с «Дыши со мной».
(16+)
02.00 Х/ф «Великолепная Анжелика». (16+)
03.45 Д/ф «Проводница». (16+)
06.10 «По делам несовершеннолетних». (16+)

НЕЙВА

п. Нейвинский , ул. Курортная, 15

Òåë. 8-904-177-4988

Òåë. 8-909-011-1475, 8-953-051-5729

Àëàïàåâñêàÿ

PR
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Срок действия купона до 01.04.2022 г. *Купоны можно суммировать

стс СТС
06.00
«Ералаш». (6+)
0
06.05
М/с «Три кота»
0
06.15
М/с «Рождественские истории».
0
(6+)
06.35
М/ф «Забавные истории». (6+)
0
07.00
М/с «Том и Джерри»
0
08.00
Т/с «Сестры». (12+)
0
08.55
Комедия «Дора и затерян0
ный город». (6+)
11.00 «Форт Боярд. Возвращение».
(16+)
13.05 Т/с «Жена олигарха». (16+)
18.00 Т/с «Сестры». (12+)
19.00 Т/с «Сестры». (12+)
19.30 Т/с «Сестры». (12+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и тайная
комната». (12+)
23.20 Триллер «Сонная Лощина».
(12+)
01.20
Х/ф «Он - дракон». (6+)
0
03.10
«6 кадров». (16+)
0
05.00
М/ф
0
05.50
«Ералаш». (6+)
0

КАРУСЕЛЬ
карусель
05.00 Ранние пташки. «Подсказки
Бульки для всех», «Летающие
звери»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35,02.55 М/с «Лунтик»
09.10 М/с «Лео и Тиг»
10.45 «Букварий»
11.00 М/с «Смешарики. Пинкод».
(6+)
12.40 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
13.25 М/с «Ник-изобретатель»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Барбоскины»
16.25 М/с «Энчантималс. Невероятные волшебные истории»
16.45 М/с «Волшебная кухня»
18.05 М/с «Оранжевая корова»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.10 М/с «Скай Бластерс». (6+)
22.30 М/с «Инфинити Надо». (6+)
22.55 М/ф «Замок лгунов»
23.10 М/ф «Горшочек каши»
23.20 М/ф «Мы с Шерлоком
Холмсом»
23.30 М/ф «Приключения Буратино»
00.35 М/ф «Сестрица Аленушка и
братец Иванушка»
00.50 М/с «Маша и Медведь»,
«Машины сказки»
пятница
ПЯТНИЦА
05.00 Т/с «Любимцы». (16+)
06.40 «Пятница News». (16+)
07.10 Т/с «Зачарованные». (16+)
08.00 Т/с «Зачарованные». (16+)
09.00 Т/с «Зачарованные». (16+)
09.50 Т/с «Зачарованные». (16+)
10.50 «Адская кухня». (16+)
13.00 «Кондитер 4». (16+)
14.40 «Кондитер 4». (16+)
15.50 «Кондитер 4». (16+)
17.30 «Кондитер 4». (16+)
19.00 «Кондитер 6». (16+)
20.30 «Вундеркинды 2». (16+)
21.50 «Вундеркинды». (16+)
23.10 «Талант шоу». (16+)
00.20 Т/с «Две девицы на мели».
(16+)
00.50 Т/с «Две девицы на мели».
(16+)
01.20 «Пятница News». (16+)
01.50 «Инсайдеры». (16+)
03.30 «Пятница News». (16+)
03.50 «Зов крови». (16+)

тнт

ТНТ

07.00 Однажды в России. Спецдайджест (16+)
08.30 Бузова на кухне (16+)
09.00 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
17.00 Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
18.00 Т/с «Иванько» (16+)
18.30 Т/с «Иванько» (16+)
19.00 Т/с «Иванько» (16+)
19.30 Т/с «Иванько» (16+)
20.00 Т/с «Исправление и наказание» (16+)
21.00 Т/с «Проект «Анна Николаевна» (16+)
22.00 Т/с «Полярный» (16+)
23.00 Х/ф «Трезвый водитель»
(16+)
01.00 Х/ф «Самый лучший фильм»
(18+)
02.35 Золото Геленджика (16+)
05.00 Comedy Баттл (16+)
05.45 Однажды в России. Спецдайджест (16+)

КУЛЬТУРА
культура
06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,
19.30,23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино.
Н. Черкасов
07.35 Д/ф «Шигирский идол»
08.15 Цвет времени. П. Федотов
08.35 Х/ф «Доченька». (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10,00.00 Д/ф «Леонид Александрович Говоров». «Сеньора
Виктория»
12.20 Цвет времени
12.35 Д/с «Предки наших предков»
13.20 «Игра в бисер» с И. Волгиным
14.05 Острова. А. Тарковский
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Х/ф «Андрей Рублев». (12+)
17.10 Цвет времени
17.20 Д/ф «Сергей Рахманинов.
Очарованный Россией»
18.35 Д/ф «Кровь кланов»
19.45 Главная роль
20.05 Семинар
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Андрей Рублев». Начала
и пути»
21.40 «Белая студия»
22.25 Х/ф «Стража». (18+)
23.10 Д/с «Афиша - документ
истории»
01.05 Д/ф «Кровь кланов»
02.00 Сергей Рахманинов. Избранные
сочинения
02.45 Цвет времени. П. Федотов
тв3 ТВ3
06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая». «Фанатка».
(16+)
10.10 Т/с «Слепая». «Тихий омут».
(16+)
10.40 Т/с «Слепая». «Звонок
другу». (16+)
11.15 Т/с «Слепая». «Первый
звонок». (16+)
11.50 Д/с «Гадалка». (16+)
17.25 Т/с «Слепая». «Проклятая
монета». (16+)
18.00 Т/с «Слепая». «Мимо цели».
(16+)
18.30 Т/с «Слепая». «Отдай сына».
(16+)
19.00 Т/с «Слепая». «Время прибытия». (16+)
19.30 Т/с «Вампиры средней поло-сы». (16+)
20.30 Т/с «Гримм». (16+)
23.15 Х/ф «300 спартанцев». (18+)
01.30 Х/ф «Виселица». (18+)
02.45 «Сны». «Паутина». (16+)
03.30 «Сны». «Любовница». (16+)
04.15 «Сны». «Другая судьба». (16+)
05.00 «Тайные знаки». «Фактор
риска. Консерванты». (16+)
05.45 М/ф

PR

рен тв

РЕН-ТВ

05.00 «Территория заблуждений»
(16+)
06.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Д/ф «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 Д/ф «Засекреченные списки»
(16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00,02.50 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Король Артур» (12+)
22.25 «Водить по-русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Пустой человек» (18+)
03.40 «Тайны Чапман» (16+)
04.30 «Территория заблуждений»
(16+)
мир МИР
05.00 Х/ф «Американская дочь».
(6+)
06.10 «Наше кино. История большой
любви». (12+)
06.35 Т/с «Тихий Дон». (12+)
10.00 Новости. (16+)
10.10 Т/с «Тихий Дон». (12+)
13.00 Новости. (16+)
13.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+)
14.05 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+)
15.10 «Дела судебные. Новые
истории». (16+)
16.00 Новости. (16+)
16.15 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+)
17.10 «Мировое соглашение». (16+)
18.00 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+)
19.00 Новости. (16+)
19.25 «Игра в кино». (12+)
20.05 «Игра в кино». (12+)
20.50 «Слабое звено». (12+)
21.40 «Слабое звено». (12+)
22.30 «Назад в будущее». (16+)
23.20 Т/с «Свои». (16+)
00.40 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+)
01.25 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+)
02.05 «Дела судебные. Новые
истории». (16+)
02.50 Х/ф «Дача». (0+)
04.20 Х/ф «Весна». (12+)
общественное
ОТР ТР
06.00 «Активная среда» (12+)
06.25 Специальный проект ОТР
«Отчий дом». (12+)
06.40 «За дело! Поговорим» (12+)
07.15,15.15 «Календарь» (12+)
08.00,12.00,13.20,18.00,19.30,01.00
ОТРажение
10.00,13.00,15.00,19.00 Новости
10.10 Х/ф «Совсем пропащий»
(12+)
11.45,00.45 «Большая страна:
открытие» (12+)
15.50 «Финансовая грамотность»
(12+)
16.20,22.35,04.50 «Прав!Да?» (12+)
17.00 Д/ф «Люди, сделавшие Землю
круглой» (12+)
21.00 Х/ф «Не горюй!» (6+)
23.20 «Активная среда» (12+)
23.50 Д/ф «Люди, сделавшие Землю
круглой» (12+)
03.20 «Потомки». Василь Быков.
Трагедия солдата (12+)
03.50 «Домашние животные» с
Григорием Манёвым (12+)
04.20 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса
и строки» (6+)
05.30 Д/ф «Легенды русского
балета» (12+)
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Àëàïàåâñêàÿ

ОТДЕЛОЧНЫЕ
И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

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

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

БЫСТРО. КАЧЕСТВЕННО
Выезд на замеры бесплатно. Пенсионерам скидки!

8 982 701 1842

PR

CПУТНИКОВЫЕ комплекты
Цифровые приставки 20 каналов
Ремонт и обслуживание по городу и району.
PR

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

первый

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+)
21.00 «Время»
22.00 Т/с «Никто не узнает» (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
00.00 «Информационный канал»
(16+)
03.00 Новости
03.05 «Информационный канал»
(16+)

5 КАНАЛ
петербург
05.00 Известия (16+)
05.25 Т/с «Глухарь. Продолжение»
(16+)
06.50 Т/с «Глухарь. Продолжение»
(16+)
08.40 Т/с «Глухарь. Продолжение»
(16+)
09.00 Известия (16+)
09.30 Т/с «Глухарь. Продолжение»
(16+)
11.05 Т/с «Глухарь. Продолжение»
(16+)
13.00 Известия (16+)
13.30 Т/с «Глухарь. Продолжение»
(16+)
17.30 Известия (16+)
18.00 Т/с «Условный мент-3» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
20.40 Т/с «След» (16+)
21.25 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятёрка
- 4» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
(16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «След» (16+)
02.05 Т/с «След» (16+)
02.40 Т/с «След» (16+)
03.20 Т/с «Детективы» (16+)
03.50 Т/с «Детективы» (16+)
04.20 Т/с «Детективы» (16+)

ЗВЕЗДА
звезда
04.00 Т/с «Кулинар 2». (16+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 Новости дня. (16+)
09.15 «Специальный репортаж».
(16+)
09.35 Х/ф «Родная кровь». (12+)
11.20 «Открытый эфир». (12+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.55 Т/с «Кулинар 2». (16+)
18.10 Д/с «Легенды госбезопасности».
(16+)
18.45 «Специальный репортаж».
(16+)
19.00 «Открытый эфир». (12+)
20.40 Д/с «Война миров». (16+)
21.25 Д/с «Секретные материалы».
(16+)
22.15 Новости дня. (16+)
22.30 «Между тем». (12+)
22.55 «Главный день». «Последний
съезд ВЛКСМ». (16+)
23.40 Т/с «Закон & порядок. Отдел
оперативных расследований 3». (16+)
01.30 Х/ф «Родная кровь». (12+)
02.55 Д/ф «Стихия вооружений:
воздух». (12+)
03.25 Д/с «Оружие Победы». (12+)
03.35 Т/с «Кулинар 2». (16+)

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

PR

россия-1

РОССИЯ- 1

нтв

è äðóãîé áûòîâîé òåõíèêè
Гарантия, доступные цены

Тел. 8-912-239-2181

ТВЦ
тв центр

россия-2
МАТЧ!
08.00,11.00,14.30 Новости
08.05 Все на Матч! (12+)
11.05 Смешанные единоборства. (16+)
11.55 Профессиональный бокс. (16+)
13.00 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор (0+)
13.30 Есть тема! (12+)
14.35 Специальный репортаж (12+)
14.55 Главная дорога (16+)
16.00 Т/с «Агент» (16+)
17.00 Новости
17.05 Т/с «Агент» (16+)
19.00 Смешанные единоборства. (16+)
20.00 Новости
20.05 Все на Матч! (12+)
20.30 Хоккей. ЦСКА - СКА (СанктПетербург). (0+)
23.15 Все на Матч! (12+)
23.45 Футбол. «Челси» (Англия) «Реал» (Мадрид, Испания).
(0+)
02.00 Все на Матч! (12+)
02.45 Футбол. «Вильярреал» (Испания) - «Бавария» (0+)
04.40 Есть тема! (12+)
04.55 Футбол. «Альянса Лима»
(Перу) - «Ривер Плейт». (0+)
07.00 Человек из Футбола (12+)
07.30 Наши иностранцы (12+)

PR

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

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

НТВ

04.55
Т/с «Возвращение Мухтара»
0
05.00 «Утро России»
(16+)
09.00 «Вести. Местное время»
06.30
«Утро. Самое лучшее» (16+)
0
09.30 «Утро России»
08.00
«Сегодня»
0
09.55 «О самом главном». (12+)
08.25
Т/с «Морские дьяволы.
0
11.00 «Вести»
Северные рубежи» (16+)
11.30 «60 минут». (12+)
10.00 «Сегодня»
14.00 «Вести»
10.35 Т/с «Морские дьяволы.
14.30 «Вести. Местное время»
Северные рубежи» (16+)
14.55 «Кто против?» (12+)
13.00 «Сегодня»
17.00 «Вести»
13.30 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
17.30 «60 минут». (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
20.00 «Вести»
16.00 «Сегодня»
21.05 «Вести. Местное время»
16.45 «За гранью» (16+)
21.20 Т/с «Елизавета». (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром
19.00 «Сегодня»
Соловьевым». (12+)
20.00 Т/с «Чингачгук» (16+)
01.00 Т/с «София». (16+)
23.15 «Сегодня»
02.00 Т/с «Земский доктор». (16+) 23.45 Т/с «Пёс» (16+)
03.30 Т/с «Семейный детектив». 02.40
«Таинственная Россия» (16+)
0
(16+)
03.20
Т/с «Хмуров» (16+)
0

06.00 «Настроение» (12+)
08.30 «Доктор И...» (16+)
09.05 Т/с «Тест на беременность»
(16+)
11.05 «Петровка, 38» (16+)
11.30 «События» (12+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События» (12+)
14.55 «Город новостей» (12+)
15.15 Т/с «Анатомия убийства.
Убийственная справедливость» (12+)
16.55 «Хроники московского быта»
(12+)
17.50 «События» (12+)
18.15 Т/с «Трюкач» (16+)
22.00 «События» (12+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание» (16+)
00.00 «События» (12+)
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.50 Д/ф «Обжалованию не подлежит.
Лютый» (12+)
01.30 «Знак качества» (16+)
02.10 Д/ф «Знаменитые соблазнители.
Патрик Суэйзи» (12+)
02.50 Т/с «Анатомия убийства.
Убийственная справедливость» (12+)
04.25 Д/ф «Михаил Ульянов. Горькая
исповедь» (12+)
05.00 «Мой герой» (12+)
05.40 «Петровка, 38» (16+)

«Òåëåñåðâèñ»

ñòèðàëüíûõ ìàøèí

PR

ÐÅÌÎÍÒ:
• ÒÅËÅÔÎÍÎÂ
(çàìåíà ðàçúåìà îò 700 ð.)
• ÏËÀÍØÅÒÎÂ • ÍÎÓÒÁÓÊÎÂ
• ÒÅËÅÂÈÇÎÐÎÂ (ïîäñâåòêà 32
îò 3300 ð., 42 – îò 4500 ð.)

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

РЕМОНТ

областное
ОТВтв
06.00,08.00,10.00,12.00,14.00,16.00,
18.00,18.55 «Погода на «ОТВ».
(6+)
06.05,08.05,13.05,15.05,19.00,21.00
«Новости ТАУ «9 1/2». (16+)
07.00,09.00,14.05,20.00,22.00,01.20,
02.00,03.00,04.00,05.00
«События». (16+)
07.30,09.30,12.05,18.25,20.30 Токшоу «Все говорят об этом».
(16+)
10.05,16.05,23.00 Т/с «Брак по
завещанию - 3. Танцы на
углях» (12+)
12.35,14.55,22.30,01.50,02.30,03.30,
04.30,05.30 «События. Акцент». (16+)
12.45,14.35,18.05,22.40,01.00,02.40,
03.40,04.40,05.40 «Патрульный участок». (16+)
домашний
ДОМАШНИЙ

стс

В программе телепередач
возможны изменения

Êà÷åñòâåííûé ðåìîíò
òåëå-, ðàäèî –
áûòîâîé
òåõíèêè
Продажа комплектующих
для бытовой техники,
в т.ч. под заказ Услуги сертифицированы

РЕСИВЕРЫ

РЕМОНТ
ПЕРЕТЯЖКА
ÊÓÏËÞ

ÁÛÒÎÂÎÉ ÌÅÒÀËËÎËÎÌ

Áåç âûõîäíûõ ул.Тюрикова, 20
Реклама т.2-34-14, 8-982-713-2517

СТС

карусель
КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки. «Подсказки
Бульки для всех», «Снежная
королева: Хранители чудес»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35,02.55 М/с «Лунтик»
09.10 М/с «Лео и Тиг»
10.45 «Все, что вы хотели знать,
но боялись спросить». (6+)
11.10 М/с «Смешарики. Пинкод».
(6+)
12.40 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
13.25 М/с «Ник-изобретатель»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты». (6+)
16.25 М/с «Энчантималс. Невероятные волшебные истории»
16.45 М/с «Малышарики идут в
детский сад»
18.05 М/с «Оранжевая корова»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Деревяшки»
22.10 М/с «Скай Бластерс». (6+)
22.30 М/с «Инфинити Надо». (6+)
22.55 М/ф «Гадкий утенок»
23.15 М/ф «Заколдованный мальчик»
23.55 М/ф «Стрекоза и муравей»
00.10 М/ф «Приключения Хомы»
00.20 М/ф «Страшная история»
00.25 М/ф «Раз - горох, два горох...»
00.35 М/ф «Чудо-мельница»
00.50 М/с «Маша и Медведь»,
«Машины сказки»
пятница
ПЯТНИЦА

06.30 «По делам несовершеннолет- 05.00 Т/с «Любимцы». (16+)
06.40 «Пятница News». (16+)
них». (16+)
07.10 Т/с «Зачарованные». (16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.40 «Адская кухня». (16+)
13.10 «На ножах». (16+)
10.00 «Тест на отцовство». (16+)
15.20 «На ножах». (16+)
12.15 Д/ф «Понять. Простить».
17.30 «На ножах». (16+)
17.50 «На ножах». (16+)
(16+)
19.00 «На ножах». (16+)
13.20 Д/ф «Порча». (16+)
20.00 Т/с «Сеструха». (16+)
13.50 Д/ф «Знахарка». (16+)
20.30 Т/с «Сеструха». (16+)
21.00 Т/с «Сеструха». (16+)
14.25 Д/ф «Верну любимого».
21.30 Т/с «Сеструха». (16+)
(16+)
22.00 Т/с «Сеструха». (16+)
15.00 Х/ф «Сашино дело». (16+) 22.30 Т/с «Сеструха». (16+)
19.00 Х/ф «Тростинка на ветру». 22.50 Т/с «Сеструха». (16+)
23.20 Т/с «Две девицы на мели».
(16+)
(16+)
23.05 Т/с «Дыши со мной». (16+) 23.50 Т/с «Две девицы на мели».
(16+)
00.45 Т/с «Дыши со мной. Счастье
00.20 Т/с «Две девицы на мели».
взаймы». (16+)
(16+)
02.00 Х/ф «Анжелика и король». 00.50 Т/с «Две девицы на мели».
(16+)
(16+)
01.20 «Пятница News». (16+)
03.45 Д/ф «Проводница». (16+)
01.50 «Инсайдеры». (16+)
06.10 «По делам несовершеннолет- 03.30 «Пятница News». (16+)
03.50 «Зов крови». (16+)
них». (16+)

тнт

PR

мягкой мебели
Тел. 8-912-660-2777

ÍÅÈÑÏÐÀÂÍÛÅ ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÈ,
ÑÒÀÐÓÞ ÁÛÒÎÂÓÞ ÒÅÕÍÈÊÓ

для приема телевидения в формате Т2

06.00
«Ералаш». (6+)
0
06.05
М/с «Три кота»
0
06.15
М/с «Рождественские истории».
0
(6+)
06.35
М/ф «Страстный Мадагаскар».
0
(6+)
07.00
М/с «Том и Джерри»
0
08.00
Т/с «Сестры». (12+)
0
09.00
«Уральские пельмени.
0
Смехbook». (16+)
09.10
Триллер «Сонная Лощина».
0
(12+)
11.20 «Форт Боярд. Возвращение».
(16+)
13.05 Т/с «Жена олигарха». (16+)
17.55 Т/с «Сестры». (12+)
19.00 Т/с «Сестры». (12+)
19.30 Т/с «Сестры». (12+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и узник
Азкабана». (12+)
22.50 Х/ф «Звездная пыль». (16+)
0
01.25
Х/ф «Проклятие монахини».
(18+)
0
03.05
«6 кадров». (16+)
0
05.05
М/ф
0
05.50
«Ералаш». (6+)

13

ТНТ

07.00 Однажды в России. Спецдайджест (16+)
09.00 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
17.00 Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
17.30 Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
18.00 Т/с «Иванько» (16+)
20.00 Т/с «Исправление и наказание» (16+)
20.30 Т/с «Исправление и наказание» (16+)
21.00 Т/с «Проект «Анна Николаевна» (16+)
22.00 Т/с «Полярный» (16+)
23.00 Х/ф «День города» (16+)
00.40 Х/ф «Самый лучший
фильм-2» (16+)
02.15 Золото Геленджика (16+)
04.40 Comedy Баттл (16+)
05.20 Однажды в России. Спецдайджест (16+)
культура
КУЛЬТУРА
06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,
19.30,23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино.
В. Марецкая
07.35 Д/ф «Кровь кланов»
08.35 Х/ф «И это все о нем». (16+)
09.50 Цвет времени
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Искатели кладов»
12.20 Дороги старых мастеров
12.35 Д/с «Предки наших предков»
13.20 Искусственный отбор
14.00 Д/с «Забытое ремесло»
14.15 Д/ф «Андрей Рублев». Начала
и пути»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Давид Самойлов «Поклонение пастухов»
15.50 «Белая студия»
16.35 Х/ф «И это все о нем». (16+)
17.50,02.00 Сергей Рахманинов.
Избранные сочинения
18.35 Д/ф «Кровь кланов»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Солярис». Ну вот, я тебя
люблю»
21.40 Власть факта
22.25 Х/ф «Стража». (18+)
23.10 Д/с «Афиша - документ истории»
00.00 Д/ф «Искатели кладов»
01.05 Д/ф «Кровь кланов»
02.45 Цвет времени
тв3 ТВ3
06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая». «Проездной».
(16+)
10.10 Т/с «Слепая». «Ценная
вещь». (16+)
10.40 Т/с «Слепая». «Нитки-иголки». (16+)
11.15 Т/с «Слепая». «Чужой маршрут». (16+)
11.50 Д/с «Гадалка». «Хочу к маме».
(16+)
17.25 Т/с «Слепая». «Исчезновение». (16+)
18.00 Т/с «Слепая». «Правый
берег». (16+)
18.30 Т/с «Слепая». «Не бери
чужого». (16+)
19.00 Т/с «Слепая». «Вторая невеста». (16+)
19.30 Т/с «Вампиры средней полосы». (16+)
20.45 Т/с «Гримм». (16+)
23.15 Х/ф «Колдовство». (18+)
01.15 Х/ф «Волки у двери». (18+)
02.30 Т/с «Дежурный ангел». (16+)
05.30 «Городские легенды». Летучий
Голландец» Ладожского
озера». (16+)

ÑÀÌÎÂÛÂÎÇ

Òåë. 8-904-167-2577

PR

рен тв

РЕН-ТВ

05.00 «Территория заблуждений»
(16+)
06.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Д/ф «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 Д/ф «Засекреченные списки»
(16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Макс Пэйн» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф «Город воров» (18+)
02.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.30 «Тайны Чапман» (16+)
мир МИР
05.00 Х/ф «Весна». (12+)
06.05 Т/с «Власик. Тень Сталина».
(16+)
10.00 Новости. (16+)
10.10 Т/с «Власик. Тень Сталина».
(16+)
13.00 Новости. (16+)
13.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+)
14.05 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+)
15.10 «Дела судебные. Новые
истории». (16+)
16.00 Новости. (16+)
16.15 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+)
17.10 «Мировое соглашение». (16+)
18.00 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+)
19.00 Новости. (16+)
19.25 «Игра в кино». (12+)
20.05 «Игра в кино». (12+)
20.50 «Слабое звено». (12+)
21.40 «Слабое звено». (12+)
22.30 «Назад в будущее». (16+)
23.20 Т/с «Свои». (16+)
00.40 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+)
01.25 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+)
02.20 «Дела судебные. Новые
истории». (16+)
03.05 «Достояние республик». (12+)
03.30 «Достояние республик». (12+)
03.55 Х/ф «Учитель». (12+)
общественное
ОТР ТР
06.00 «Фигура речи» (12+)
06.25 «Моя история». Михаил
Мишин (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 «Не горюй!» (6+)
11.45 «Большая страна: территория
тайн» (12+)
15.15 «Календарь» (12+)
15.50 «Вспомнить всё». (12+)
16.20,22.35,04.50 «Прав!Да?» (12+)
17.00,23.50 Д/ф «Люди, сделавшие
Землю круглой» (12+)
17.45,00.40 «Большая страна:
открытие» (12+)
21.00 Х/ф «Осенний марафон»
(12+)
23.20 «Гамбургский счёт» (12+)
03.20 «Потомки». Юрий Нагибин.
Посмертные дневники (12+)
03.50 «Домашние животные» с
Григорием Манёвым (12+)
04.20 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса
и строки» (6+)
05.30 Д/ф «Легенды русского
балета» (12+)

14
колотые,

УСЛУГИ а/м

(КамАЗ-самосвал,
автовышка, ломовоз).

ВЫВОЗ ЖБО

бункера
ГОРБЫЛЬ Аренда
8 м для вывоза
строительного
УГОЛЬ
мусора и КГМ
3

ШЛАК, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ

Тел. 8-919-382-6492, 8-912-248-9391

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

• ÃÎÐÁÛËÜ ïèëåíûé 3 ì
ñóõîé, ñûðîé (ñìåñü: áåðåçà, ñîñíà, îñèíà)

Òåë. 8-922-221-7267

ÑÏÈË ÄÅÐÅÂÜÅÂ • ÑÍÎÑ ÄÎÌÎÂ

2-45-63

первый
ПЕРВЫЙ

Продаю сухой ПИЛОМАТЕРИАЛ

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

ТЕЛ. 8-952-132-5784

россия-1

РОССИЯ- 1

PR

нтв

ДРОВА

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

05.00 Известия (16+)
05.25 Т/с «Глухарь. Продолжение»»
(16+)
08.35 День ангела (0+)
09.00 Известия (16+)
09.30 Т/с «Глухарь. Продолжение»
(16+)
13.00 Известия (16+)
13.30 Т/с «Глухарь. Продолжение»
(16+)
14.25 Т/с «Глухарь. Продолжение»
(16+)
15.25 Т/с «Глухарь. Продолжение»
(16+)
16.25 Т/с «Глухарь. Продолжение»
(16+)
17.30 Известия (16+)
18.00 Т/с «Условный мент - 3»
(16+)
18.55 Т/с «Условный мент - 3»
(16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
20.35 Т/с «След» (16+)
21.25 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятёрка
- 4» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
(16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «След» (16+)
02.05 Т/с «След» (16+)
02.40 Т/с «След» (16+)
03.20 Т/с «Детективы» (16+)
03.50 Т/с «Детективы» (16+)
04.20 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.35 «Доктор И...» (16+)
09.05 Т/с «Тест на беременность»
(16+)
11.05 «Петровка, 38» (16+)
11.30 «События» (12+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События» (12+)
14.55 «Город новостей» (12+)
15.15,02.55 Т/с «Анатомия убийства.
Убийственная справедливость» (12+)
16.55 Д/ф «Модель советской
сборки» (16+)
17.50 «События» (12+)
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.30 Х/ф «Женщина наводит
порядок» (12+)
22.00 «События» (12+)
22.40 Д/с «Обложка» (16+)
23.10 Д/ф «Михаил Круг. Я любил,
а меня предавали» (12+)
00.00 «События» (12+)
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.50 Д/ф «Союзмультфильм.
Недетские страсти» (12+)
01.30 «Прощание» (16+)
02.15 Д/ф «Знаменитые соблазнители.
Шон Коннери» (12+)
04.25 Д/с «Короли эпизода» (12+)
05.00 «Мой герой» (12+)
05.40 «Петровка, 38» (16+)
россия-2
МАТЧ!

08.00,11.00,14.30 Новости
04.00 Т/с «Кулинар 2». (16+)
08.05 Все на Матч! (12+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
11.05 Смешанные единоборства.
09.00 Новости дня. (16+)
(16+)
09.20 Х/ф «Человек-амфибия».
11.45 Профессиональный бокс. (16+)
(12+)
13.00 Футбол. Лига чемпионов.
11.20 «Открытый эфир». (12+)
Обзор (0+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.30 Есть тема! (12+)
13.55 Т/с «Кулинар 2». (16+)
14.35 Специальный репортаж (12+)
18.10 Д/с «Легенды госбезопасности».. 14.55 Главная дорога (16+)
16.00 Т/с «Агент» (16+)
(16+)
17.00 Новости
18.45 «Специальный репортаж».
17.05 Т/с «Агент» (16+)
(16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе19.00 «Открытый эфир». (12+)
ренции «Восток». (0+)
20.40 Д/с «Война миров». (16+)
21.15 Все на Матч! (12+)
21.25 «Код доступа». (12+)
21.30 Футбол. «Лейпциг» - «Аталанта».
22.15 Новости дня. (16+)
(0+)
22.30 «Между тем». (12+)
23.45 Футбол. «Айнтрахт» - «Барсе22.55 «Легенды кино». Андрей
лона» (Испания). (0+)
02.00 Все на Матч! (12+)
Миронов. (12+)
02.45 Футбол. «Вест Хэм» (Англия) 23.40 Т/с «Закон & порядок.
«Лион» (0+)
Отдел оперативных рассле04.40 Есть тема! (12+)
дований 3». (16+)
05.00
Новости (0+)
01.30 Х/ф «Человек-амфибия».
05.05 Специальный репортаж (12+)
(12+)
05.25 Футбол. «Аякучо» (Перу) 03.05 Х/ф «Беспокойное хозяйство».
«Сан-Паулу». (0+)
(12+)
07.30 Третий тайм (12+)

PR

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

НТВ

04.55 Т/с «Возвращение Мухтара»
05.00 «Доброе утро» (12+)
05.00 «Утро России»
(16+)
11.00 Новости
09.00 «Вести. Местное время»
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
11.25 «Информационный канал»
09.30 «Утро России»
08.00 «Сегодня»
(16+)
09.55 «О самом главном». (12+)
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
14.00 Новости
Северные рубежи» (16+)
11.00 «Вести»
10.00 «Сегодня»
14.15 «Информационный канал»
11.30 «60 минут». (12+)
10.35 Т/с «Морские дьяволы.
(16+)
14.00 «Вести»
Северные рубежи» (16+)
17.00 Новости
14.30 «Вести. Местное время»
13.00 «Сегодня»
17.15 «Информационный канал»
13.30 «Чрезвычайное происшествие»
14.55 «Кто против?» (12+)
(16+)
(16+)
17.00 «Вести»
14.00 «Место встречи» (16+)
20.00 «Вечерние Новости»
17.30 «60 минут». (12+)
16.00 «Сегодня»
20.20 «Информационный канал»
16.45 «За гранью» (16+)
20.00 «Вести»
(16+)
17.50 «ДНК» (16+)
21.05 «Вести. Местное время»
21.00 «Время»
19.00 «Сегодня»
21.20
Т/с
«Елизавета».
(16+)
22.00 Т/с «Никто не узнает» (16+)
20.00 Т/с «Чингачгук» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром
23.15 «Сегодня»
23.00 «Большая игра» (16+)
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
Соловьевым». (12+)
00.00 «Информационный канал»
00.25 «Поздняков» (16+)
01.00 Т/с «София». (16+)
(16+)
00.35 «Мы и наука. Наука и мы»
02.00 Т/с «Земский доктор». (16+)
03.00 Новости
(12+)
03.30 Т/с «Семейный детектив». 01.30 Т/с «Пёс» (16+)
03.05 «Информационный канал»
03.20 Т/с «Хмуров» (16+)
(16+)
(16+)
петербург
тв центр
областное
ТВЦ
ОТВтв
5 КАНАЛ

звезда
ЗВЕЗДА

PR

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

PR
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

8-982-6221631, 3-22-74
ÐÅÊËÀÌÀ ÐÀÁÎÒÀÅÒ ÍÀ ÂÀÑ!
ÒÅËÅÔÎÍ ÎÒÄÅËÀ ÐÅÊËÀÌÛ «ÀÃ»

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

Àëàïàåâñêàÿ

стс

ÃÎÐÁÛËÜ ïèëåíûé
ÊÀÌÀÇ ñàìîñâàë

ÄÐÎÂÀ êîëîòûå

Тел. 8-912-223-1518

СТС

06.00 «Ералаш». (6+)
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Сказки Шрэкова болота».
(6+)
06.35 М/ф «Шрэк. Страшилки». (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри»
08.00 Т/с «Сестры». (12+)
09.00 Х/ф «Звездная пыль».
(16+)
11.35 «Форт Боярд. Возвращение». (16+)
13.20 Т/с «Жена олигарха». (16+)
17.55 Т/с «Сестры». (12+)
19.00 Т/с «Сестры». (12+)
19.30 Т/с «Сестры». (12+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и кубок
огня». (16+)
23.05 Х/ф «Хроники Спайдервика».
(12+)
00.55 Х/ф «Телохранитель». (16+)
03.10 «6 кадров». (16+)
05.05 М/ф
05.50 «Ералаш». (6+)
карусель
КАРУСЕЛЬ

06.00,08.00,10.00,12.00,14.00,16.00, 05.00 Ранние пташки. «Подсказки
Бульки для всех», «Панда и
18.00,18.55 «Погода на «ОТВ».
Крош»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
(6+)
07.35,02.55 М/с «Лунтик»
06.05,08.05,13.05,15.05,19.00,21.00 09.10 М/с «Лео и Тиг»
10.45 «Проще простого!»
«Новости ТАУ «9 1/2». (16+)
11.00 М/с «Смешарики. Пинкод».
07.00,09.00,14.05,20.00,22.00,01.20,
(6+)
02.00,03.00,04.00,05.00
12.40 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
13.25 М/с «Ник-изобретатель»
«События». (16+)
14.00 «Навигатор. Новости»
07.30,09.30,12.05,18.25,20.30 Ток- 14.10 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты». (6+)
шоу «Все говорят об этом».
16.25 М/с «Энчантималс. Невероят(16+)
ные волшебные истории»
16.45 М/с «Цветняшки!»
10.05,16.05,23.00 Т/с «Брак по
18.05 М/с «Команда Флоры»
завещанию - 3. Танцы на
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Деревяшки»
углях» (12+)
12.35,14.55,22.30,01.50,02.30,03.30, 22.10 М/с «Скай Бластерс». (6+)
22.30 М/с «Инфинити Надо». (6+)
04.30,05.30 «События. Ак22.55 М/ф «Обезьянки»
23.45 М/ф «Тараканище»
цент». (16+)
00.05 М/ф «Мойдодыр»
12.45,14.35,18.05,22.40,01.00,02.40, 00.20 М/ф «Про бегемота, который
боялся прививок»
03.40,04.40,05.40 «Патруль00.40 М/ф «Хитрая ворона»
ный участок». (16+)
00.50 М/с «Маша и Медведь»,
22.25 «Играй, как девчонка». (12+)
«Машины сказки»
домашний
ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство». (16+)
12.15 Д/ф «Понять. Простить».
(16+)
13.20 Д/ф «Порча». (16+)
13.50 Д/ф «Знахарка». (16+)
14.25 Д/ф «Верну любимого».
(16+)
15.00 Х/ф «Разве можно мечтать
о большем». (16+)
19.00 Х/ф «Скажи мне правду».
(16+)
23.00 Т/с «Дыши со мной. Счастье
взаймы». (16+)
01.45 Х/ф «Неукротимая Анжелика». (16+)
03.15 Д/ф «Проводница». (16+)

PR

пятница
ПЯТНИЦА
05.00 Т/с «Любимцы». (16+)
07.10 «Пятница News». (16+)
07.30 Т/с «Зачарованные». (16+)
08.20 Т/с «Зачарованные». (16+)
09.20 Т/с «Зачарованные». (16+)
10.10 Т/с «Зачарованные». (16+)
11.10 «Адская кухня». (16+)
13.20 «Четыре свадьбы». (16+)
15.00 «Четыре свадьбы». (16+)
17.00 «Четыре свадьбы». (16+)
19.00 «Четыре свадьбы». (16+)
20.50 «Четыре свадьбы». (16+)
22.20 «Четыре свадьбы». (16+)
23.50 Т/с «Две девицы на мели».
(16+)
00.20 Т/с «Две девицы на мели».
(16+)
00.40 Т/с «Две девицы на мели».
(16+)
01.10 «Пятница News». (16+)
01.40 «Инсайдеры». (16+)
02.30 «Инсайдеры». (16+)
03.10 «Пятница News». (16+)
03.40 «Зов крови». (16+)

тнт

Производим и продаем

ЕВРОВАГОНКУ
для отделки дома и бани.

Цена от 120 руб./кв.м

Реклама

ДРОВА

№13 • 31

Программа ТВ ЧЕТВЕРГ 7 апреля

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

ТНТ

07.00 Однажды в России. Спецдайджест (16+)
08.30 Перезагрузка (16+)
09.00 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
17.00 Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
18.00 Т/с «Иванько» (16+)
18.30 Т/с «Иванько» (16+)
19.00 Т/с «Иванько» (16+)
19.30 Т/с «Иванько» (16+)
20.00 Т/с «Иванько» (16+)
20.30 Т/с «Иванько» (16+)
21.00 Т/с «Проект «Анна Николаевна» (16+)
22.00 Х/ф «Полярный» (16+)
23.00 Х/ф «Реальные пацаны
против зомби» (16+)
00.50 Х/ф «Самый лучший фильм
3 дэ» (18+)
02.30 Золото Геленджика (16+)
04.50 Comedy Баттл (16+)
05.40 Однажды в России. Спецдайджест (16+)
культура
КУЛЬТУРА

06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,
19.30,23.40 Новости культуры
06.35 Лето Господне. Благовещение
Пресвятой Богородицы
07.05 Легенды мирового кино.
Л. Быков
07.35,18.35,01.05 Д/ф «Кровь кланов»
08.35 Х/ф «И это все о нем». (16+)
09.50 Цвет времени
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Мастера искусств.
Борис Чирков. Народный
артист СССР»
12.20 Д/с «Забытое ремесло»
12.35 Д/с «Предки наших предков»
13.20 Линия жизни
14.15 Д/ф «Солярис». Ну вот, я тебя
люблю»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик
15.45 «2 Верник 2». Эмиль Верник
16.35 Х/ф «И это все о нем». (16+)
17.50,02.00 Сергей Рахманинов.
Избранные сочинения
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 Цвет времени
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Зеркало» для режиссера»
21.40 «Энигма. Герберт Блумстедт»
22.25 Х/ф «Стража». (18+)
23.10 Д/с «Афиша - документ
истории»
00.00 Д/ф «Шаман»
02.50 Цвет времени
тв3 ТВ3
06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая». «Плохая
компания». (16+)
10.10 Т/с «Слепая». «День смерти». (16+)
10.40 Т/с «Слепая». «Соленый
хлеб». (16+)
11.15 Т/с «Слепая». «Перезвони
мне». (16+)
11.50 Д/с «Гадалка». (16+)
17.25 Т/с «Слепая». «С закрытыми
глазами». (16+)
18.00 Т/с «Слепая». «Бубновый
валет». (16+)
18.30 Т/с «Слепая». «Бабушка из
земли». (16+)
19.00 Т/с «Слепая». «Проклятье
бомжа». (16+)
19.30 Т/с «Вампиры средней
полосы». (16+)
20.45 Т/с «Гримм». (16+)
23.30 Х/ф «Колдовство: Новый
ритуал». (18+)
01.15 Х/ф «Белоснежка: Страшная сказка». (18+)
02.45 Т/с «Башня». «Новые люди».
(16+)
05.00 «Тайные знаки». (16+)
05.45 М/ф

рен тв

РЕН-ТВ

05.00 «Документальный проект»
(16+)
06.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные списки»
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Остров» (12+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф «Цикада 3301» (16+)
02.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.10 «Тайны Чапман» (16+)
мир МИР

05.00 Х/ф «Учитель». (12+)
05.40 «Наше кино. История большой любви». (12+)
06.05 Т/с «Власик. Тень Сталина».
(16+)
10.00 Новости. (16+)
10.10 Т/с «Власик. Тень Сталина».
(16+)
13.00 Новости. (16+)
13.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+)
14.05 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+)
15.10 «Дела судебные. Новые
истории». (16+)
16.00 Новости. (16+)
16.15 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+)
17.10 «Мировое соглашение». (16+)
18.00 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+)
19.00 Новости. (16+)
19.25 «Игра в кино». (12+)
20.50 «Слабое звено». (12+)
22.30 «Назад в будущее». (16+)
23.20 Т/с «Свои». (16+)
00.40 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+)
01.25 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+)
02.10 «Дела судебные. Новые
истории». (16+)
02.55 «Достояние республик». (12+)
03.20 Х/ф «Светлый путь». (12+)
общественное
ОТР ТР
06.00 «Вспомнить всё». Программа
Л. Млечина (12+)
06.25 «Сходи к врачу» (12+)
06.40 «Очень личное» с Виктором
Лошаком (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 «Осенний марафон»
(12+)
11.45 «Большая страна: открытие»
(12+)
15.15 «Календарь» (12+)
15.50 «Гамбургский счёт» (12+)
16.20,22.35,04.50 «Прав!Да?» (12+)
17.00,23.40 Д/ф «Люди, сделавшие
Землю круглой» (12+)
21.00 Х/ф «Мимино» (12+)
23.15 «Фигура речи» (12+)
00.30 «Дом «Э» (12+)
03.20 «Потомки». Юрий Бондарев.
Горячий снег (12+)
03.50 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым (12+)
04.20 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса
и строки» (6+)
05.30 Д/ф «Легенды русского
балета» (12+)
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◼ Срочно в номер!

Выплаты на детей от 3 до 7 лет
Указом Президента РФ от 20 марта 2020 года № 199 «О дополнительных мерах государственной
поддержки семей, имеющих детей» установлена ежемесячная денежная выплата на ребенка
в возрасте от 3 до 7 лет включительно, предоставляемая семьям со среднедушевым доходом,
не превышающим величину прожиточного минимума на душу населения, установленную
в субъекте Российской Федерации на дату обращения за назначением этой меры социальной
поддержки. Очередной старт выплат – 1 апреля 2022 года.

Е

жемесячная денежная выплата устанавливается в размере 50%, 75%
или 100% величины прожиточного
минимума для детей, установленной в
субъекте РФ на дату обращения за назначением ежемесячной денежной выплаты
в зависимости от величины среднедушевого дохода семьи и назначается сроком
на двенадцать месяцев со дня обращения
за ее назначением, но не позднее дня,
предшествующего дню достижения ребенком возраста 8 лет (Постановлением
Правительства Свердловской области от
8.09.2021 № 547ПП прожиточный минимум на душу населения установлен в размере 12274 рубля).
Размер выплаты: 6434,50 руб. (50%),
9651,75 руб. (75%), 12869,00 руб. (100%).
Но спешить не следует! Граждан,
обратившихся в 2021 году за назначением ежемесячной денежной выплаты
на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно, утвержденной Постановлением
Правительства Свердловской области от
07.12.2000 № 1004-ПП «О реализации
статей 21, 22-1 и 23 Областного закона
«О защите прав ребенка», просим обращаться за назначением указанной
выплаты в 2022 году не ранее даты
подачи заявления в 2021 году. Для
этого Управлением социальной политики

посредством электронной почты направлены уведомления со сроком даты подачи
нового заявления. Это позволит упорядочить и организовать тех, кто получает
выплаты в апреле. Далее по электронной
почте будем оповещать, кто получает выплаты в мае, июне и т.д.
Дополнительно сообщаем, что
в соответствии с Постановлением
Правительства Свердловской области от 3 марта 2022г. №151-ПП «О
внесении изменений в Порядок и условия предоставления ежемесячной
денежной выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно, утвержденных Постановлением Правительства Свердловской
области от 07.12.2000 N 1004-ПП»,
внесены следующие изменения:
лицо, обратившееся за назначением ежемесячной денежной выплаты,
является гражданином Российской Федерации и проживает совместно с ребенком
на территории Свердловской области;
лицо, обратившееся за назначением ежемесячной денежной выплаты, и
(или) члены его семьи не имеют в собственности:
– двух и более помещений с назначением «жилое», в том числе находящихся в общей долевой собственности

•
•

лица, обратившегося за назначением
ежемесячной денежной выплаты, и (или)
членов его семьи, суммарная площадь
которых больше произведения 24 кв. метров в расчете на одного человека и количества членов семьи (за исключением
такого помещения, которое предоставлено уполномоченным органом субъекта
Российской Федерации или муниципального образования в рамках государственной социальной поддержки многодетной
семьи или стоимость приобретения которого в полном объеме оплачена за счет
денежных средств, предоставленных в
рамках целевой государственной социальной поддержки на приобретение недвижимого имущества, а также долей в
праве общей долевой собственности на
такое помещение, совокупность которых
на всех членов семьи не более одной трети его общей площади, такого помещения
(его части), занимаемого лицом, обратившимся за назначением ежемесячной
денежной выплаты, и (или) членом его
семьи, страдающим тяжелой формой
хронического заболевания, предусмотренного перечнем тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невозможно совместное проживание граждан в
одной квартире, утвержденным приказом
Министерства здравоохранения Россий-

◼ Коротко о главном

Расширен круг лиц,
имеющих право на оказание
государственной социальной
помощи на основании
социального контракта

З

аконодательным
собранием
Свердловской области принят
Закон Свердловской области от 2
марта 2022 года № 16-ОЗ «О внесении изменений в статью 4 Закона
Свердловской области «Об оказании государственной социальной
помощи, материальной помощи
и предоставлении социальных
гарантий отдельным категориям
граждан в Свердловской области»
(далее – Закон).
Указанным Законом в целях расширения круга получателей государственной
социальной помощи на основании социального контракта в Закон Свердловской
области от 29 октября 2007 года № 126ОЗ «Об оказании государственной социальной помощи, материальной помощи
и предоставлении социальных гарантий
отдельным категориям граждан в Свердловской области» внесены следующие
изменения:
предусмотрено, что оказание
государственной социальной помощи на

•

основании социального контракта малоимущим семьям и малоимущим одиноко
проживающим гражданам осуществляется при соблюдении условия о том, что
лицо, подавшее заявление о назначении
государственной социальной помощи на
основании социального контракта, не
имеет места жительства на территории
другого субъекта Российской Федерации, подтвержденного документом о регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации;
из перечня условий, при соблюдении которых осуществляется оказание
государственной социальной помощи на
основании социального контракта, исключены следующие условия:
– малоимущая семья или малоимущий одиноко проживающий гражданин
не имеют в собственности жилых помещений, являющихся в соответствии с
Жилищным кодексом Российской Федерации объектами жилищных прав, либо
имеют в собственности только одно такое жилое помещение;

•

– малоимущая семья или малоимущий одиноко проживающий гражданин
не имеют в собственности земельных
участков, признаваемых в соответствии
с Налоговым кодексом Российской Федерации объектами налогообложения
земельным налогом, либо имеют в собственности только один такой земельный участок;
– малоимущая семья или малоимущий одиноко проживающий гражданин не имеют в собственности
транспортных средств, признаваемых
в соответствии с Налоговым кодексом
Российской Федерации объектами
налогообложения транспортным налогом, либо имеют в собственности
только одно такое транспортное средство, с года выпуска которого прошло
не менее пяти лет;
– ни один из членов малоимущей
семьи или малоимущий одиноко проживающий гражданин не зарегистрирован
в качестве индивидуального предпринимателя.

ской Федерации от 29.11.2012
N 987н «Об утверждении перечня
тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невозможно совместное проживание граждан в одной
квартире», такого помещения (его части),
признанного в установленном порядке
непригодным для проживания, и такого
помещения (его части), находящегося
под арестом);
– двух и более зданий с назначением «жилое», «жилое строение» и
«жилой дом», в том числе находящихся
в общей долевой собственности лица,
обратившегося за назначением ежемесячной денежной выплаты, и (или) членов
его семьи, суммарная площадь которых
больше произведения 40 кв. метров в
расчете на одного человека и количества
членов семьи (за исключением такого
здания, которое предоставлено уполномоченным органом субъекта Российской
Федерации или муниципального образования в рамках государственной социальной поддержки многодетной семьи
или стоимость приобретения которого в
полном объеме оплачена за счет денежных средств, предоставленных в рамках
целевой государственной социальной
поддержки на приобретение недвижимого имущества, а также долей в праве
общей долевой собственности на такое
здание, совокупность которых на всех
членов семьи не более одной трети его
общей площади, и такого здания, находящегося под арестом);
– двух и более объектов недвижимого имущества, предназначенных
для стоянки (хранения), ремонта и технического обслуживания транспортных
средств (гараж, машино-место) (трех и
более таких объектов недвижимого имущества – для многодетных семей, семей,
в составе которых есть инвалид, семей,
которым автотранспортное или мототранспортное средство предоставлено
уполномоченным органом субъекта Российской Федерации или муниципального
образования в рамках государственной
социальной поддержки или которыми
стоимость приобретения автотранспортного или мототранспортного средства в
полном объеме оплачена за счет денежных средств, предоставленных в рамках
целевой государственной социальной
поддержки на приобретение движимого
имущества);
– земельных участков (за исключением земельных участков, находящихся
в общей долевой собственности, земель
сельскохозяйственного назначения, оборот которых регулируется Федеральным
законом от 24 июля 2002 года N 101-ФЗ
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», земельных участков,
которые предоставлены уполномоченным
органом субъекта Российской Федерации или муниципального образования в
рамках государственной социальной поддержки многодетной семьи или стоимость
приобретения которых в полном объеме оплачена за счет денежных средств,
предоставленных в рамках целевой государственной социальной поддержки на
приобретение недвижимого имущества,
и земельных участков, предоставленных
в соответствии с Федеральным законом от 1 мая 2016 года N 119-ФЗ «Об
особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся

О. Сы
Сысооев
еваа
в государственной или муниципальной
собственности и расположенных в Арктической зоне Российской Федерации и
на других территориях Севера, Сибири
и Дальнего Востока Российской Федерации, и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»), суммарная площадь которых
определяется по месту жительства (пребывания, фактического проживания) на
территории Свердловской области лица,
обратившегося за назначением ежемесячной денежной выплаты, и не превышает 0,25 га, а для территории сельских
поселений или межселенных территорий
– 1 га;
Лицо, обратившееся за назначением ежемесячной денежной выплаты, и
(или) члены его семьи не имеют зарегистрированных на них:
– двух и более автотранспортных
средств (трех и более автотранспортных средств – для многодетных семей,
семей, в составе которых есть инвалид, а
также семей, которым автотранспортное
средство предоставлено уполномоченным органом субъекта Российской Федерации или муниципального образования
в рамках государственной социальной
поддержки или которыми стоимость приобретения автотранспортного средства в
полном объеме оплачена за счет денежных средств, предоставленных в рамках
целевой государственной социальной
поддержки на приобретение движимого
имущества), за исключением прицепов и
полуприцепов;
– двух и более мототранспортных
средств (трех и более мототранспортных средств – для многодетных семей,
семей, в составе которых есть инвалид, а
также семей, которым мототранспортное
средство предоставлено уполномоченным органом субъекта Российской Федерации или муниципального образования
в рамках государственной социальной
поддержки или которыми стоимость приобретения мототранспортного средства в
полном объеме оплачена за счет денежных средств, предоставленных в рамках
целевой государственной социальной
поддержки на приобретение движимого
имущества);
– автотранспортного средства с
мощностью двигателя не менее 250
лошадиных сил, год выпуска которого не превышает пяти лет, за исключением автотранспортного средства,
полученного (приобретенного) семьей с
четырьмя и более детьми;
– двух и более маломерных судов,
год выпуска которых не превышает
пяти лет;
– двух и более самоходных машин
и других видов техники, год выпуска
которых не превышает пяти лет.
Лицо, обратившееся за назначением ежемесячной денежной выплаты, и
члены его семьи не имеют дохода, превышающего величину прожиточного минимума на душу населения в целом по
Российской Федерации, установленную
на дату обращения за назначением ежемесячной денежной выплаты, в виде процентов, начисленных на остаток средств
на депозитных счетах (вкладах), открытых
в кредитных организациях.

•

•

Материалы полосы подготовила начальник Управления социальной политики № 1 по Свердловской области Ольга СЫСОЕВА

16

№13 • 31 марта 2022 г.

КУЛЬТУРА

Àëàïàåâñêàÿ

◼ Книжные новинки

Вокруг света с «Семью сёстрами»
Возможно, не все из вас слышали имя ирландской писательницы
Люсинды Райли, но за рубежом она приобрела широкую известность
благодаря своей последней крупной работе.

Д

о 24 лет она успела прославиться как актриса
кино, театра и телевидения. Но жизнь резко изменилась, когда в 1992 году вышла её дебютная книга – роман
«Ангел в аду», выпущенный под
псевдонимом Люсинда Эдмондз. Это стало настоящим
событием в Великобритании,
затем в Германии, Америке и
во всей континентальной Европе. На сегодняшний день книги
Люсинды переведены более
чем на 30 языков и изданы в 40
странах мира. Совокупный тираж составил более 15 миллионов экземпляров, что, бесспор-

но, впечатляет. Это признанные
бестселлеры огромного количества национальных рейтингов.
Особенно привлекает внимание цикл её романов «Семь
сестёр», раскрывающий историю девочек, которых по всему миру собирал в своем доме
таинственный миллионер-путешественник Па Солт. Сестёр
назвали в честь звезд, образующих созвездие Плеяды:
Майя, Альциона, Астеропа,
Келено, Тайгете и Электра.
Откуда малышки родом и по
какой причине их удочерили,
остаётся тайной, пока однаж-

ды уже повзрослевшая самая
старшая сестра Майя не узнает
о смерти отца. Он умирает так
скоропостижно, что приемные
дочери не попадают на похороны. После того, как сёстры собрались в поместье отца, они
узнают, что в саду есть таинственная сфера, на которой находятся координаты того места,
откуда их забрали в детстве.
Каждая из сестёр получает конверт с письмом-напутствием и
небольшим артефактом, который поможет в поисках настоящей семьи. И вот у кого-то в
руках оказывается небольшой
осколок камня, жемчужина, старая чёрно-белая фотография…
Как сёстры распорядятся этим
наследством? Теперь каждая
из них вправе решать, что же
делать с полученной информацией…
Одна книга – одна сестра.
«Сестра Луны», «Сестра жемчуга», «Сестра ветра», «Сестра тени». Райли построила
книги на трёх почитаемых всеми сюжетных китах: семейные
секреты, таинственная связь
прошлого с настоящим и детективно-триллерные нотки в по-

пытках установить истину. Это и
семейная сага, и параллельный
роман. Но больше всего в нем
любви. Очень разной – любовь
к родителям и детям, любовь
к родным, любовь мужчины и
женщины
Роман, скажем прямо, непростой еще и потому, что у
Райли по традиции пересекаются две истории – из прошлого и в настоящем. Судьба
каждой из сестёр связана с
каким-то историческим персонажем. В первом томе это
был скульптор, которому Риоде-Жанейро обязан статуей
Христа. Во второй части – знаменитый Эдвард Григ, автор
музыкальной версии «Пера
Гюнта», в третьей книге Англия,
эдвардианская эпоха и писательница и художница Беатрис
Поттер (даже если вы никогда
не слышали это имя, вы видели
ее миленьких зайчиков), ещё
одна сестра ищет прошлое в
цыганских кварталах Испании
среди танцоров фламенко, а
небольшая жемчужина приводит нас в Австралию.
Путешествуя с героинями
книг, мы узнаём традиции той

части света, где разворачиваются события книги. При этом
упоминается много исторических фактов, не лежащих на поверхности. Особенно увлекают
описания природы стран, которые Люсинда представляет
очень реалистично.
Каждый читатель оценит дух
приключений, независимых и
сильных главных героинь и мистические мотивы романов. Достаточно сказать, что сёстры не
верят в смерть отца, потому что
каждая мельком видит очень
похожего на него человека, который каждый раз скрывается,
избегает встречи.
Благодаря этому литературному проекту писательницы, который состоит из 7 романов, о
Люсинде Райли заговорил весь
мир! На русский язык переведено пока только пять книг, и все
они есть в центральной городской библиотеке им. А.С. Пушкина. Не упустите возможность
познакомиться с ХОРОШИМИ
книгами!
Надежда БАКАСТОВА
Снимок
предоставлен автором

◼ 2022 – Год И.Д. Самойлова

Пути-дороги Ивана Самойлова

С

вой путь по ней он начал за
несколько дней до начала
войны, когда был призван на военную службу.
Почти сразу после призыва
его отправили на курсы подготовки лейтенантов в Черкасское пехотное училище. Но с
началом войны возникла острая
нехватка солдатского состава,
особенно младшего командного, и военно-учебные заведения были вынуждены перейти
на сокращенные программы
подготовки. За 5 месяцев Иван
Самойлов прошел в Свердловске ускоренный курс по специальности командира пулеметного взвода и получил звание
младшего лейтенанта. В это же
время вместе с ним на курсах
(июнь-ноябрь 1941 года) учился
другой уралец – будущий герой
Советского Союза Степан Андреевич Неустроев, который
прославился в 1945 году тем,
что водрузил знамя над фашистским Рейхстагом.
После окончания училища Самойлов был направлен на Западный фронт под Москву, куда
прибыл в начале декабря 1941
года и был определен в 332 пулеметный артиллерийский батальон четвертой Московской
Коммунистической дивизии командиром второго взвода второй пулеметной роты.
В составе военной части он
прошел через всю Москву. Дорога легче, когда встретится
добрый попутчик. Вспоминая,
Иван Данилович не раз упоминал имя одного из солдат, который служил под его командова-

Сегодня мы продолжаем путешествие по дороге жизни
Ивана Даниловича Самойлова. Дороге непростой, военной,
которая во многом повлияла на его дальнейшую судьбу.
нием, по фамилии Мещерский.
Он не был профессиональным
военным, в мирное время учился в архитектурном вузе. Самойлов вспоминал, что каждый
раз после бомбежек этот боец
выходил и смотрел, насколько пострадали архитектурные
строения, и рассказывал, какие
это были замечательные творения. «После войны, – говорил
он, – мы обязательно должны
реставрировать все разрушенные произведения искусства,
возродить их былую красоту…»
Возможно, именно в те военные
дни у Ивана Самойлова и зародился интерес к сохранению
культуры нашего народа.
Служил под его командованием и знаменитый артист
Владимир Этуш, в то время
молоденький паренек, который
позже рассказывал, что его первым фронтовым командиром
был уралец Самойлов.
Иван Данилович редко рассказывал о трудностях войны,
но его рассказы были незабываемыми. Вот один из них:
«В марте 1942 г. мы освободили одну деревню. Домов мало
стояло, все торчали печные трубы. Казалось, мирного населения нет. Когда подошла ротная
кухня, мы стали есть из котелков
чумизную кашу.
И, откуда ни возьмись, словно из-под земли, появились три

мальчика, оборванные, грязные
и худые, как старички. Один сам
подошел ко мне, ничего не говорит, а смотрит мне в рот, как я
ем. Я еле себя удержал от слез,
есть больше не стал, посадил
мальчика рядом с собой, отдал
ему котелок, ложку и маленький
кусочек хлеба.
Да, это был уже не ребенок, а
взрослый человек. Он ничего не
говорил, но глаза выражали, что
видел и пережил много».
Дорога войны Ивана Самойлова была очень суровой, беспощадной, не раз его военная
часть попадала в окружение. В
июле 1942 года в бою под городом Можайском он был ранен.
Пуля попала в правый коленный сустав, пройдя колено, она
раздробила кость. Раненого
командира вытащил с поля боя
старый солдат Щеглов. Так Иван
Данилович оказался в эвакогоспитале в г. Кунцево в Подмосковье. Несколько суток он бредил, находясь в беспамятстве,
чудом уберегся от гангрены и от
неизбежной ампутации. После
выздоровления он вернулся в
родную часть.
В ноябре 1943 года младшему лейтенанту Самойлову было
присвоено воинское звание –
лейтенант. Он стал командовать
пулеметной ротой 334 отдельного пулеметного артиллерийского батальона, а в феврале

1944 года был переведен в 422
отдельный пулеметный артиллерийский батальон на должность командира пулеметного
взвода.
Воинская часть, в составе которой служил Иван Самойлов,
участвовала в освобождении
Прибалтики (1943-1944). Здесь
он получил контузию. Казалось,
что судьба его была определена, быть ему кадровым офицером. И за 10 месяцев до окончания войны его отправили на
курсы
усовершенствования
офицерского состава пехоты в
город Кимры Калининской области Московского военного
округа. Здесь Иван Данилович и
встретил окончание войны.
Его военные заслуги на этом
пути были отмечены медалями
«За Отвагу» (1942), «За оборону Москвы» (1944), орденом
Красной Звезды (1944) и медалью «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне
(1946), орденом Отечественной
войны I степени.
Первый мирный, 1946, год
он встретил в Прибалтике, в
Латвии, куда был направлен из
резервного полка. Здесь он командовал ротой 35 отдельного
пулеметного артиллерийского
батальона.
Все дороги ведут домой… В
апреле 1946 года он был премирован отпуском. Приехав в отчий
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дом, увидев своих родителей,
двое сыновей которых погибли
на Великой Отечественной, он
принял твердое решение – добиться увольнения из армии и
вернуться домой. Вернувшись
из отпуска, он написал рапорт
на имя командующего войсками
Прибалтийского военного округа И. Х. Баграмяна.
Пройдя через все испытания, И.Д. Самойлов вернулся на
свою малую родину, но военная
часть его жизни не закончилась.
Иван Данилович еще долгие
годы числился в запасе. В 1967
году ему было присвоено звание старшего лейтенанта, а в
2000 году – капитана.
Участие в военных действиях
сформировало жизненную позицию Ивана Даниловича Самойлова и во многом повлияло
на его дальнейшую судьбу, но
это уже другая история.
Вера МАХНЁВА,
сотрудник
Нижнесинячихинского
музея-заповедника
деревянного зодчества
им. И.Д. Самойлова
Снимок
предоставлен автором
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◼ Отчетный концерт
В городском Дворце
культуры состоялся
отчётный концерт
Алапаевской ДШИ
им. П.И. Чайковского,
который в этом году собрал
полный зрительный зал.
Всё самое яркое, новое
и интересное из своего
репертуара представили
все коллективы школы.

К

онцерт открывал лауреат
всероссийских конкурсов оркестр народных инструментов
(руководитель В.И. Шестаков),
музыканты оживлённо исполнили фантазию на тему песни
Игоря Матвиенко и композицию
«Во кузнице». Народную тему
продолжил ансамбль ложкарей «Задоринка» (руководитель
Т.С. Баушева). За музыкальным
фольклором последовали дуэт
гитаристов Татьяны Масляевой и Елизаветы Фрейдиной
(А.К. Подкорытова) и трио домристов Дарьи Локтюшиной,
Дарьи Малышенко, Ксении Пичугиной (Л.И. Стяжкина) с композицией «Тень твоей улыбки».
Фортепианное
отделение
представила Смирнова Арина
с пьесой «Шествие одуванчиков» (В.М. Латникова), а также

Юные таланты
очаровали артистизмом

дипломанты VII Областного конкурса ансамблей Алиса Глухова и Анастасия Дмитриева
(Н.Н. Врублевских) с интересной
композицией в четыре руки «Танец кота в сапогах». Бурлаков
Матвей, получивший звание артиста детской филармонии (И.Р.
Пырина), выступил с прелюдией
«До-диез минор».
Ярким вокалом и задорным исполнением зрительный зал покорил самый многочисленный
коллектив школы – хор младших классов, в составе которо-

◼ Премьера!

Тонким льющимся звучанием зал заполнили духовые инструменты. Флейтистки Ирина
Манькова и Дарья Пырина
(руководитель С.И. Дорикова)
выступили с лирическим «Ноктюрном», а Степан Подкорытов
(руководитель С.Д. Стяжкин) исполнил вальс Петренко на саксофоне.
Благодатное звучание музыки разбавил звонкий голос театрального коллектива под чутким
руководством Юлии Аникеевой.
Елизавета Тоскина рассказала
интересную историю из школьной жизни «Саша + Таня». Маленькая артистка театрального
отделения покорила своим артистизмом, харизмой и удивительными актёрскими способностями. Публику очаровали юные
театралы Иван Елисеев и Николай Деев со сценкой «Елена
Юрьевна», Полина Байнаева с
детской выразительностью и образностью представила стихотворение «Ку-ку», а Данил Немытов поразил ярким исполнением
стихотворения «Каникулы».

Н

Фантазия на тему

27

го занимается около 60 детей.
Коллектив с неповторимым детским обаянием исполнил произведения «Моя Россия», «Зима»,
«Четыре утёнка» (М.Е. Холодова,
Н.Н. Врублевских). Красотой вокального искусства зрителей
одарил хор старших классов
(А.Е. Власова, М.О. Бочкарёва).
Репертуар старшего хора самый
разнообразный: от хоровой классики до произведений современных композиторов, для отчётного
концерта вокалисты подготовили
«Вербочки» и «Спасибо».

марта у образцового детского музыкального театра «Барабашка» (режиссёр Клавдия Мишарина) состоялась
премьера. Театральный коллектив представил зрителям музыкально-литературную фантазию «Времена года» по музыке
цикла П.И. Чайковского. Спектакль получился ярким и динамичным. Музыкальное и мультимедийное сопровождение, талантливая игра актёров погрузили зрителей в неповторимую
атмосферу того времени, когда творил великий композитор.
Такие спектакли, позволяющие современнной молодежи познакомиться с творчеством великого композитора, прочувствовать
красоту музыки, в наши дни особенно актуальны.

а отчётном концерте традиционно прошла церемония
награждения. С 2011 года самым
активным творческим учащимся
школы искусств принято присваивать звание артиста детской
филармонии, художника детской галереи, коллектива детской филармонии. Сертификаты
ученикам вручил директор Алапаевской ДШИ им. П.И. Чайковского, заслуженный работник культуры РФ Сергей
Стяжкин.
Звание коллектива детской филармонии получил ансамбль домристов «Экспромт» (Т.С. Баушева), выступивший с пьесой

Валерия ГАЛКИНА. Снимки Евгения Котлова и Юрия Калугина

«Испанский танец», а также ансамбль «Рассыпуха» в составе
Савелия Брусницина, Владимира Мадоскина, А.Т. Данилова, представивший музыкальную
композицию «Гирлянды».
На базе ДШИ проходит конкурс инструментальных ансамблей им. В.Б. Городилиной, а недавно появился конкурс
для юных художников «Творческий натюрморт» им. Л.С. Черепановой, гран-при в котором
получила Валерия Васильева.
Своеобразием исполнения музыкального фольклора заворожил ансамбль народной песни
«Забава» (Н.А. Мухина), в котором в этот раз с «Венком русских
народных песен» выступили все 3
возрастных состава коллектива.
Финальный
аккорд
отчетного концерта – выступление
образцового коллектива любительского
художественного
творчества духового оркестра
Алапаевской ДШИ под руководством С.Д. Стяжкина. Оркестр с
момента основания (1975 год)
ведёт активную творческую деятельность, музыканты выступают
с концертами, выезжают на конкурсы и фестивали. В истории
коллектива много лауреатских
дипломов и благодарственных
писем, но главное достижение
оркестра – его выпускники, многие из которых стали профессионалами. Отчётный концерт
традиционно завершился «Прощанием славянки» в исполнении
духового оркестра.
P.S. 2 апреля в городском
Дворце культуры вновь пройдет концерт детской школы
искусств им. П. И. Чайковского. Приглашаем всех любителей музыки!
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Созданная с низов,
по зову души, она
объединяет детей
погибших защитников
Отечества с целью
добиться доступа
к военным архивам
Красной Армии
времён Великой
Отечественной
войны 1941-1945 г.г.,
чтобы выяснить
воинский путь, судьбу
не пришедшего
с войны солдата.

Спецвыпуск

Ветеран
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◼ Общественной организации «Память сердца» – 20 лет

«Память сердца» –
боль и голос поколения

У

силиями
организации
были открыты архивы в Подольске, сайты «Мемориал», «Подвиг народа» и другие.
Возникли поисковые отряды.
Было создано движение «Бессмертный полк». Нас объединяет «Минута молчания» и единая
судьба – сиротское детство и
священная память об отце.
В Алапаевске первым председателем совета «Памяти сердца» была детский врач Тамара
Михайловна Кабакова, она
объединила всех, кто стремился узнать, где и как погиб отец,
как побывать на месте его захоронения.
На стене Дворца культуры,
откуда отправлялись на фронт
жители города и района, была
установлена мраморная доска,
напоминающая о численности
ушедших и не вернувшихся с
войны. Был установлен памятный камень «Детям, пережившим войну».
За последние 5-7 лет важным
событием в работе считаем издание книги «Память сердца», в
которую вошли следующие разделы: «Судьбы детей-сирот» –
незатейливые истории сурового
детства, поведанные «маленькими героями; «Русские мадонны» – героические и драматические судьбы вдов, в одиночестве
поднимавших детей, чей подвиг
никем не замечен, забыт всеми, кроме нас; списки всех не
вернувшихся с войны горожан –
1588 человек; рассказы об отцах.
А главное, мы общаемся с
детьми, рассказываем о том,
как наше поколение преодолевало все невзгоды, помогало
фронту, строило свой город,
восстанавливало страну после
военной разрухи.
Завязалось тесное сотрудничество со школой № 1, проводились встречи поколений в
лагере «Спутник», в школе № 2,
постоянный контакт с ученика-
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выполнен!
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ми школы № 4. Это они ухаживают за памятным камнем на
площади Победы. В июньских
встречах – выступления детских
коллективов, весёлые, жизнеутверждающие, придающие нам
заряд бодрости.
Также связь со Свято-Троицким храмом, где заказываем
панихиду по воинам, отдавшим
жизнь «за други своя». Регулярные собрания с обязательной
минутой молчания. Обращения в администрацию города,
ЗССО, администрацию Президента по насущным вопросам.
В составе ветеранской организации участвуем в общественной жизни города, отмечаем
солидные
юбилеи,
посещаем музеи. С особым
удовольствием бываем в музеях сёл Коптелово, Арамашево.
Здесь и мемориал воинам-землякам, и памятный знак вдове с
детьми, и храм. Здесь за душевной беседой, чашкой чая прочувствуешь русский дух сердечного гостеприимства.
В работе организации присут-
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Ю. Дунаева
ствуют постоянная связь и поддержка главы города, депутатов
и СМИ. На начало 2022 года в
городе числится более 400 детей
погибших защитников Отечества,
206 из них – члены нашей организации, средний возраст – 83 года.
Поздравляем всех с юбилеем
организации, желаем бодрости
духа, здоровья, долгих лет! И
памяти!
Очередное
заседание
ОО «Память сердца» состоится 5 апреля в КДЦ «Заря». Начало в 12:00.
Лилия АРХИПОВА,
председатель совета
Снимки
предоставлены автором

оё детство – моя боль на
всю жизнь. Детские обиды самые сильные и помнятся дольше других, потому что
дети обижаются сердцем, а
взрослые разумом. Разум способен победить обиду, сердце
– нет. На нём остаются шрамы,
которые не расправишь, как
складки на ткани.
Я, Андреева (Пантелеева)
Лидия Павловна, родилась в
августе 1941 года в одной из
деревень Удмуртской республики. Мне было три недели
отроду, когда моя мама – Ворончихина Мария Максимовна
– проводила отца – Пантелеева Павла Дмитриевича – на
фронт. Я была единственным
выжившим ребёнком, остальные их дети умерли в младенчестве. Поэтому на прощание
отец сказал маме: «Береги
дочь. Может, ей и придётся
тебя хоронить».
В 1941 году пришло извещение, что папа пропал без вести. Мне не пришлось его увидеть, не сохранилось ни одной
фотографии. И очень долгое
время я не знала, где он погиб.
Только в 2010 году с помощью
своего сына, который служил
в военном ансамбле песни и
пляски Уральского военного
округа, через его запрос, я
узнала, что погиб мой отец в
мясорубке под Ржевом, в деревне Сычевка в январе 1942
года.
Как я выживала в те годы,
нельзя вспоминать без слёз.
Мама работала в колхозе, я,
маленькая девочка, оставалась дома одна. В ноябре 1944
года мама травмировалась на
колхозных работах: сломала
три ребра и повредила позвоночник. Всю зиму, до самой
весны мама выкарабкивалась.
По дому помогали родственники: протопить печь, накормить меня похлёбкой из гнилой картошки. Только по осени
мама смогла выйти на работу
– на охрану скирдов льна. Мы
с мамой одни ночью охраняли

Лидия Андреева
зерно. И это только один эпизод из нашей тяжелой жизни.
В голоде, в холоде, в болезнях, но мама выполнила последнюю просьбу отца. Я выжила… Мы с мамой выжили…
Но война еще долго откликалась. Даже в школу я пошла
не со своими одногодками изза того, что мне нечего было
надеть. Но это было уже не
страшно, ведь война закончилась!
В 1960 году, окончив школу,
я уехала на Урал. Всю свою
трудовую жизнь до самого выхода на пенсию я проработала
в стройуправлении арматурщиком. В 1965 году вышла
замуж за Андреева Ивана Вениаминовича. У нас была комсомольская свадьба.
Со своим мужем мы вырастили 8 детей: пять дочерей и
три сына. Все получили образование. Каждый нашел своё
призвание в жизни. Старшая
дочь Ольга и средняя Ирина
работают в детских садах города Серова. Дочь Елена живёт в Екатеринбурге и работает фармацевтом. Также живёт
в Екатеринбурге сын Андрей,
работает в городской энергетической службе. В Алапаевске живут дочь Люба, которая
работает в библиотеке, а сын
Дмитрий – железнодорожник.
Младшая Татьяна – педагог
дополнительного образования
в Пыть-Яхе ХМАО. Младший
сын Александр служит в Тыве.
Я горжусь своими детьми.
У меня 17 внуков и 4 правнука. Наказ солдата выполнен.
Жизнь продолжается.
Лидия АНДРЕЕВА
Снимок
предоставлен автором
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ÄÐÎÂÀ,

îáðåçü îò äîñêè
ñóõàÿ 4000 ð.

Программа ТВ ПЯТНИЦА 8 апреля

ÄÎÑÊÀ,

PR

äëèíà
îò 2 äî 4 ì
îò 5000 ð.

Продаю ДРОВА

PR

колотые (береза, осина)

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

КУПЛЮ
ПАИ СОВХОЗА

ôèøêà 6 ì, ñâåæàÿ

Доставка ЗИЛ 5 м3

Òåë. 8-953-007-4801, 8-912-248-7732

Ïðåäïðèÿòèå ïðîäàåò
ÄÐÎÂÀ – 15000 ðóá.

Тел. 8-953-041-3721

«Толмачевский»
(66:01:000.0000:217)
«Новотолмачевский»
(66:01:000.0000:218)
«Синячихинский»
(66:01:000.0000:147)

ÁÀÊËÀØÊÈ,
ÎÒÐÅÇÊÈ ÄÎÑÎÊ

5 ì3 ÊàìÀÇ ñîâîê – 4000 ð.

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

• ×ÓÐÊÈ ÄËß ÊÎÒÅËÜÍÎÉ

PR

Ò. 8-953-603-2060, 8-982-754-6003
первый
ПЕРВЫЙ

ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀË 2, 3, 4, 6 ì
• ÃÎÐÁÛËÜ ïèëåíûé ÄÎÑÒÀÂÊÀ
• ÃÎÐÁÛËÜ 3 ì
ÃÀÇ-53
Èçãîòîâèì ëþáîé ïèëîìàòåðèàë
Òåë. 8-912-691-6959

PR

россия-1
РОССИЯ-

1

05.00 «Доброе утро» (12+)

05.00 «Утро России»

11.00 Новости

09.00 «Вести. Местное время»

11.25 «Информационный канал»

09.30 «Утро России»

(16+)

09.55 «О самом главном». (12+)

14.00 Новости

11.00 «Вести»

14.15 «Информационный канал»

11.30 «60 минут». (12+)

(16+)

14.00 «Вести»

17.00 Новости

14.30 «Вести. Местное время»

17.15 «Информационный канал»

14.55 «Кто против?» (12+)

(16+)

17.00 «Вести»

20.00 «Вечерние Новости»

17.30 «60 минут». (12+)

20.20 «Информационный канал»

20.00 «Вести»

(16+)
21.00 «Время»
22.00 «Голос. Дети». Новый сезон
(0+)
23.40 Х/ф «Артист» (12+)
01.30 «Информационный канал»
(16+)
петербург
5 КАНАЛ
05.00 Известия (16+)
05.25 Т/с «Глухарь. Продолжение»
(16+)
09.00 Известия (16+)
09.30 Т/с «Глухарь. Продолжение»
(16+)
13.00 Известия (16+)
13.30 Т/с «Глухарь. Продолжение»
(16+)
17.30 Известия (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
20.35 Т/с «След» (16+)
21.20 Т/с «След» (16+)
22.15 Т/с «След» (16+)
22.55 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 Они потрясли мир (12+)
01.35 Т/с «Великолепная пятёрка»
(16+)
02.15 Т/с «Великолепная пятёрка»
(16+)
03.00 Т/с «Великолепная пятёрка»
(16+)
03.35 Т/с «Великолепная пятёрка»
(16+)
04.10 Т/с «Великолепная пятёрка»
(16+)
04.50 Т/с «Великолепная пятёрка»
(16+)
звезда
ЗВЕЗДА
04.25 Д/с «Оружие Победы». (12+)
04.35 Т/с «Кулинар 2». (16+)
08.40 Х/ф «Шестой». (12+)
09.00 Новости дня. (16+)
09.20 Х/ф «Шестой». (12+)
10.35 Т/с «...И была война». (16+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.25 Т/с «...И была война». (16+)
13.55 Т/с «Кулинар 2». (16+)
16.00 Военные новости. (16+)
16.05 Т/с «Кулинар 2». (16+)
18.10 Д/с «Легенды госбезопасности». (16+)
19.10 Х/ф «Рысь». (16+)
21.15 «Здравствуйте, товарищи!»
(16+)
22.15 Новости дня. (16+)
22.30 «Легендарные матчи».
«Хоккей. ЧМ-1986. СССРШвеция. 3:2. Решающая
игра». (12+)
01.30 Х/ф «Джанго». (16+)
03.00 Х/ф «Подкидыш». (6+)

21.05 «Вести. Местное время»
21.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+)
00.00 Х/ф «Нечаянная радость».
(12+)
03.20 Х/ф «Любовь по расписанию». (12+)
тв центр
ТВЦ
06.00 «Настроение» (12+)
09.00 Х/ф «Сельский детектив.
Крыло ворона» (12+)
10.40 Х/ф «Сельский детектив.
Актриса» (12+)
11.30 «События» (12+)
11.50 Х/ф «Сельский детектив.
Актриса» (12+)
12.45 Х/ф «Сельский детектив.
Дикая роза» (12+)
14.30 «События» (12+)
14.55 «Город новостей» (12+)
15.15 Х/ф «Сельский детектив.
Конус географический»
(12+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы.
После катастрофы» (12+)
17.50 «События» (12+)
18.15 «Петровка, 38» (16+)
18.30 Х/ф «Вера больше не верит»
(12+)
20.15 Х/ф «Вера больше не верит
в романтику» (12+)
22.00 «В центре событий» (12+)
23.05 «Приют комедиантов» (12+)
00.45 Х/ф «Ночное происшествие»
(0+)
02.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
россия-2
МАТЧ!
08.00,11.00,14.30 Новости
08.05 Все на Матч! (12+)
11.05 Смешанные единоборства. (16+)
11.45 Профессиональный бокс. (16+)
13.00 Футбол. Еврокубки. Обзор
(0+)
13.30 Есть тема! (12+)
14.35 Специальный репортаж (12+)
14.55 Главная дорога (16+)
16.00 Т/с «Агент» (16+)
17.00 Новости
17.05 Т/с «Агент» (16+)
19.00 Х/ф «Тройная угроза» (16+)
20.00,05.05 Новости
20.05 Х/ф «Тройная угроза» (16+)
21.00 Хоккей. ЦСКА - СКА (СанктПетербург). (0+)
23.45 Футбол. «Штутгарт» - «Боруссия»
(Дортмунд). (0+)
01.30 Все на Матч! (12+)
02.10 Точная ставка (16+)
02.30 Смешанные единоборства. (16+)
03.50 Баскетбол. «Локомотив-Кубань»
(Краснодар) - «ПАРМА-ПАРИБЕТ» (Пермский край) (0+)
04.45 Есть тема! (12+)
05.10 Специальный репортаж (12+)
05.30 Всё о главном (12+)
06.00 Бокс. (16+)

ÍÀÂÎÇ ÊàìÀÇ ñîâîê – 5000 ð.
Òåë. 8-912-285-2483,
8-950-208-1890,
8-912-258-0260,
8-922-123-0700

нтв НТВ
0
04.55
Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
0
06.30
«Утро. Самое лучшее» (16+)
0
08.00
«Сегодня»
0
08.25
«Простые секреты» (16+)
0
09.00
«Мои университеты. Будущее
за настоящим» (6+)
10.00 «Сегодня»
10.35 «ЧП. Расследование» (16+)
11.10 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.30 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 «Жди меня» (12+)
21.00 «Страна талантов» (12+)
23.40 «Своя правда» (16+)
0
01.30
«Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
0
01.55
«Квартирный вопрос» (0+)
0
02.50
Т/с «Хмуров» (16+)
областное
ОТВтв
06.00,08.00,10.00,12.00,14.00,16.00,
18.00,18.55 «Погода на «ОТВ».
(6+)
06.05,08.05,13.05,15.05,21.00 «Новости ТАУ «9 1/2». (16+)
07.00,09.00,14.05,22.00,01.20,02.00,
03.00,04.00 «События». (16+)
07.30,09.30,12.05,18.25,20.30 Токшоу «Все говорят об этом».
(16+)
10.05,16.05,23.10 Т/с «Брак по
завещанию - 3.Танцы на
углях» (12+)
12.35 «Вести настольного тенниса».
(12+)
12.40 «Играй, как девчонка». (12+)
12.45,14.35,18.05,22.50,01.00,02.40,
03.40,04.40 «Патрульный
участок». (16+)
14.55,22.30,01.50,02.30,03.30,04.30
«События. Акцент». (16+)
19.00 Баскетбол. Чемпионат
России. Плей-офф.
1/2 финала. 1-я игра
с участием команды «УГМК»
(Екатеринбург)
22.40 «Новости ТМК». (16+)
05.00 «Парламентское время». (16+)
домашний
ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.55 «Тест на отцовство». (16+)
12.10 Д/ф «Понять. Простить».
(16+)
13.15 Д/ф «Порча». (16+)
13.45 Д/ф «Знахарка». (16+)
14.20 Д/ф «Верну любимого».
(16+)
14.55 Х/ф «Тростинка на ветру».
(16+)
19.00 Х/ф «Семейные тайны».
(16+)
23.05 «Про здоровье». (16+)
23.20 Х/ф «Опасный круиз». (16+)
01.20 Х/ф «Анжелика и султан».
(16+)
03.05 Д/ф «Проводница». (16+)
06.20 Х/ф «Вам и не снилось...»
(16+)

В программе телепередач
возможны изменения

PR

Òåë. äëÿ êîëëåêòèâíûõ çÿâîê
8-922-123-0700

стс СТС
0
06.00
«Ералаш». (6+)
0
06.05
М/с «Три кота»
0
06.15
М/с «Кунг-фу Панда. Невероятные тайны». (6+)
0
07.00
М/с «Том и Джерри»
0
08.00
Т/с «Сестры». (12+)
0
09.00
«Форт Боярд. Возвращение».
(16+)
14.40 «Шоу «Уральских пельменей».
(16+)
21.00 Боевик «Люди Икс. Первый
класс». (16+)
23.35 Боевик «Люди Икс. Дни
минувшего будущего». (12+)
0
02.05
Х/ф «Сезон чудес». (12+)
0
03.40
«6 кадров». (16+)
0
05.05
М/ф
0
05.50
«Ералаш». (6+)
карусель
КАРУСЕЛЬ

Òåë. 8-904-179-2009, 8-912-210-1220

!

05.00 Т/с «Любимцы». (16+)
06.40 «Пятница News». (16+)
07.10 Т/с «Зачарованные». (16+)
08.00 Т/с «Зачарованные». (16+)
09.00 Т/с «Зачарованные». (16+)
09.50 Т/с «Зачарованные». (16+)
10.50 «Адская кухня». (16+)
13.00 «На ножах». (16+)
13.50 «На ножах». (16+)
14.50 «На ножах». (16+)
16.00 «На ножах». (16+)
17.00 «На ножах». (16+)
18.00 «На ножах». (16+)
19.00 «Талант шоу». (16+)
20.00 Х/ф «Хищные птицы:
Потрясающая история
Харли Квинн». (16+)
22.20 Х/ф «Отряд самоубийц».
(16+)
00.50 Х/ф «Конченая». (18+)
02.30 «Пятница News». (16+)
03.00 «Инсайдеры». (16+)
03.50 «Пятница News». (16+)
04.20 «Зов крови». (16+)

PR

САХАР, МУКА, КРУПЫ,
МАКАРОНЫ, МАСЛО,
СОЛЬ, ЗЕРНО, ОТРУБИ,
КОМБИКОРМА УНИВЕРСАЛЫ.

ДЕШЕВО, С ДОСТАВКОЙ.

Тел. 8-912-6632293 (Михаил)

тнт ТНТ
07.00 Однажды в России. Спецдайджест (16+)
12.00 Т/с «Полярный» (16+)
12.30 Т/с «Полярный» (16+)
13.00 Т/с «Полярный» (16+)
13.30 Т/с «Полярный» (16+)
14.00 Т/с «Полярный» (16+)
14.30 Т/с «Полярный» (16+)
15.00 Т/с «Полярный» (16+)
15.30 Т/с «Полярный» (16+)
16.00 Т/с «Полярный» (16+)
16.30 Т/с «Полярный» (16+)
17.00 Т/с «Полярный» (16+)
17.30 Т/с «Полярный» (16+)
18.00 Т/с «Полярный» (16+)
18.30 Т/с «Полярный» (16+)
19.00 Однажды в России. Спецдайджест (16+)
20.00 Однажды в России (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 Импровизация. Команды
(18+)
00.00 Такое кино! (16+)
00.30 Холостяк-9 (18+)
01.50 Импровизация (16+)
02.40 Золото Геленджика (16+)
03.30 Золото Геленджика (16+)
05.00 Comedy Баттл (16+)
05.50 Однажды в России. Спецдайджест (16+)
культура
КУЛЬТУРА

06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,
05.00 Ранние пташки. «Смешарики»
19.30,23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.00 «С добрым утром, малыши!» 07.05 Легенды мирового кино.
Мэри Пикфорд
07.35 М/с «Оранжевая корова»
07.35 Д/ф «Кровь кланов»
08.35 Х/ф «И это все о нем». (16+)
09.10 М/с «Барбоскины»
09.45 Д/с «Первые в мире»
10.15 Х/ф «Новый Гулливер». (0+)
10.45 «Студия Каляки-Маляки»
11.35 Д/ф «Казань. Дом Зинаиды
Ушковой»
11.10 М/с «Зебра в клеточку»
12.00 Открытая книга
12.30 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно- 12.35 Д/с «Предки наших предков»
13.20 Власть факта
14.00 Д/с «Забытое ремесло»
дверь»
14.15 Д/ф «Зеркало» для режиссера»
14.00 «Навигатор. У нас гости!»
15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провинции
14.10 М/с «Простоквашино»
15.35 «Энигма. Герберт Блумстедт»
16.15 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особняки
16.25 М/с «Супер МЯУ»
Парамоновых»
16.45 Х/ф «И это все о нем». (16+)
18.05 М/с «Команда Флоры»
17.55 Сергей Рахманинов. Избранные
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 18.45 сочинения
«Билет в Большой»
19.45 «Смехоностальгия»
20.45 М/с «Маша и Медведь»
20.15 Линия жизни. В. Добронравов
21.15 Х/ф «Иваново детство». (12+)
23.00 «Ералаш». (6+)
22.45 «2 Верник 2». М. Лагашкин и
М. Карпова
01.05 М/с «Маша и Медведь»,
00.00 Х/ф «Малыш Джо». (16+)
01.55 Искатели. «Дом Пиковой дамы»
«Машины песенки»
02.40 М/ф «Прежде мы были
03.15 М/с «Лунтик»
птицами»
пятница
ПЯТНИЦА
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ßÉÖÎ ÁÐÎÉËÅÐÍÎÅ Ðîññ-308 – 65 ðóá. PR
ÖÛÏËßÒÀ ÁÐÎÉËÅÐÎÂ Ðîññ-308,
âûëóï 17 ìàðòà – 200 ðóá,
ñëåäóþùèé âûëóï 22-23 àïðåëÿ
ßÉÖÎ ÈÍÄÞØÊÈ ÁÐÎÉËÅÐÍÎÉ – 270 ðóá,
ïî ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè äî 7 àïðåëÿ

тв3 ТВ3
06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая». «По пятам».
(16+)
10.10 Т/с «Слепая». «Вторая
свадьба». (16+)
10.40 Т/с «Слепая». «Пятно». (16+)
11.15 Т/с «Слепая». «Позитив».
(16+)
11.50 «Новый день». (12+)
12.25 Д/с «Гадалка». (16+)
17.25 Т/с «Слепая». «Украденное
сердце». (16+)
18.00 Т/с «Слепая». «Крик». (16+)
18.30 Т/с «Слепая». «Лишняя
пятерка». (16+)
19.00 Т/с «Слепая». «Предатель со
стажем». (16+)
19.30 Х/ф «Мрачные тени». (16+)
21.45 Х/ф «Тепло наших тел».
(12+)
23.45 Х/ф «Страшные истории для
рассказа в темноте». (18+)
01.45 Х/ф «Сердце дракона: Проклятье чародея». (12+)
03.15 «Дневник экстрасенса
с Фатимой Хадуевой». (16+).
05.30 «Городские легенды». (16+)

рен твРЕН-ТВ
0
05.00
«Документальный проект»
(16+)
0
07.00
«С бодрым утром!» (16+)
0
08.30
Новости (16+)
0
09.00
«Документальный проект»
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные списки»
(16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 Новости (16+)
220.00 Х/ф «Воздушная тюрьма»
(16+)
222.10 Х/ф «Код 8» (16+)
000.05 Х/ф «Отель «Артемида»
(18+)
001.45 Х/ф «Без злого умысла»
(16+)
003.15 «Невероятно интересные
истории» (16+)
мир МИР
005.00 Х/ф «Светлый путь». (12+)
006.00 «Наше кино. История большой
любви». (12+)
006.25 Х/ф «Американская дочь».
(6+)
008.00 Т/с «Свои». (16+)
10.00 Новости. (16+)
10.10 «В гостях у цифры». (12+)
10.20 Т/с «Свои». (16+)
13.00 Новости. (16+)
13.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+)
14.05 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+)
15.10 «Дела судебные. Новые
истории». (16+)
16.00 Новости. (16+)
16.15 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+)
17.20 Х/ф «Акселератка». (0+)
19.00 Новости. (16+)
19.15 «Слабое звено». (12+)
220.10 «Игра в кино». (12+)
220.50 «Всемирные игры разума».
(12+)
221.25 Х/ф «Блондинка за углом».
(12+)
222.55 Х/ф «Игра в четыре руки».
(12+)
000.35 Х/ф «Веселые ребята». (0+)
002.00 М/ф
общественное
ОТР ТР
006.00 «Финансовая грамотность»
(12+)
006.25 «Песня остается с человеком»»
(12+)
006.40 Д/ф «Тайны Каповой пещеры.
Шульган - Таш» (12+)
007.15 «Календарь» (12+)
008.00,12.00,13.20,18.00,19.30
ОТРажение
10.00,13.00,15.00,19.00 Новости
10.10 Х/ф «Мимино» (12+)
11.45 «Большая страна: открытие»
(12+)
15.15 «Календарь» (12+)
15.50 «Фигура речи» (12+)
16.20 «За дело! Поговорим» (12+)
17.00,01.45 Д/ф «Люди, сделавшие
Землю круглой» (12+)
221.00 Х/ф «Кин-дза-дза!» (0+)
223.15 «Моя история». Виктор Чайка
(12+)
223.55 Х/ф «Орлеан» (18+)
002.50 Х/ф «Работа без авторства»
(16+)
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ÍÎÂÀß ÃÀÇÅËÜ-ÁÈÇÍÅÑ ÅÂÐÎÒÅÍÒ
Äëèíà 4,2 ì, âûñîòà 2,05 ì

Ðàáîòàåì ïî ÃÎÐÎÄÓ, ÐÀÉÎÍÓ, ÎÁËÀÑÒßÌ
PR

№13 • 31

Программа ТВ СУББОТА 9 апреля

Òðåáóþòñÿ
ãðóç÷èêè

8 912 240 6219

PR

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

Òåë.: 8-982-630-7007

первый
ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро. Суббота» (12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «АнтиФейк» (16+)
11.05 Х/ф «Дни Турбиных» (12+)
12.00 Новости
12.15 Х/ф «Дни Турбиных» (12+)
15.00 Новости
15.15 Х/ф «Дни Турбиных» (12+)
15.50 «Кто хочет стать миллионером?»
(12+)
17.05 «Человек и закон» (16+)
18.00 «Вечерние Новости»
18.20 Т/с «Шифр» (16+)
21.00 «Время»
22.00 Т/с «Шифр» (16+)
23.35 Х/ф «Ван Гог. На пороге
вечности» (16+)
01.35 «Наедине со всеми» (16+)
03.50 «Россия от края до края» (12+))

5 КАНАЛ
петербург
05.00 Т/с «Великолепная пятёрка»
(16+)
06.05 Т/с «Великолепная пятёрка
- 4» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 Они потрясли мир (12+)
10.50 Х/ф «Ва-банк» (16+)
12.50 Х/ф «Ва-банк-2» (16+)
14.35 Т/с «След» (16+)
15.20 Т/с «След» (16+)
16.15 Т/с «След» (16+)
17.00 Т/с «След» (16+)
17.50 Т/с «След» (16+)
18.35 Т/с «След» (16+)
19.20 Т/с «След» (16+)
20.05 Т/с «След» (16+)
21.00 Т/с «След» (16+)
21.45 Т/с «След» (16+)
22.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное (16+)
00.55 Т/с «Прокурорская проверка» (16+)
02.05 Т/с «Прокурорская проверка» (16+)
02.55 Т/с «Прокурорская проверка» (16+)
03.45 Т/с «Прокурорская проверка» (16+)
звезда
ЗВЕЗДА
04.10 Т/с «Кулинар 2». (16+)
07.40 Х/ф «Большое космическое
путешествие». (6+)
09.10 «Морской бой». (6+)
10.05 «Круиз-Контроль». (12+)
10.35 «Легенды цирка». (12+)
11.05 Д/с «Загадки века». (12+)
11.45 Д/с «Война миров». (16+)
12.30 «Не факт!» (12+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.15 «СССР. Знак качества». (12+)
14.00 «Легенды кино». (12+)
14.45 Д/с «Сделано в СССР». (12+)
15.00 Х/ф «Приказано взять
живым». (12+)
16.40,18.25 Т/с «Государственная
граница». (12+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.15 «Задело!» (16+)
22.30 Всероссийский вокальный
конкурс «Новая звезда-2022».
Отборочный тур. (6+)
23.50 «Десять фотографий». (12+)
00.40 Х/ф «Свет в конце тоннеля».
(12+)
02.15 Х/ф «Ключи от рая». (12+)
03.55 Х/ф «Время свиданий».
(12+)

ÃÐÀÂÈÉ
ÄÎÐÎÆÍÛÉ
ÃËÈÍÀ, ÁÓÒ
ÏÃÑ

ØËÀÊ

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÄÐÎÂÀ

ÃÀÇåëü òåíò, ÃÀÇåëü áóäêà

êîòåëüíûé
êîëîòûå
÷óðêàìè

PR

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

россия-1
РОССИЯ-

1

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 «Вести. Местное время»
08.20 «Местное время. Суббота»
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды». (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.30 «Доктор Мясников». (12+)
12.35 Т/с «Невеста комдива».
(12+)
17.00 «Вести»
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести»
21.00 Х/ф «Мальчик мой». (12+)
01.10 Х/ф «Печали-радости
Надежды». (12+)

ТВЦ
тв центр
05.35 Х/ф «Собор Парижской
Богоматери» (0+)
07.30 «Православная энциклопедия»
(6+)
08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.25 Х/ф «Идеальное убийство»
(16+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.35 «Москва резиновая» (16+)
11.30 «События» (12+)
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.00 Х/ф «Молодая жена» (12+)
13.45,14.50 Х/ф «Синдром жертвы» (12+)
14.30 «События» (12+)
17.30 Х/ф «Бизнес-план счастья»
(12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.05 «Право знать!» (16+)
23.30 «События» (12+)
23.40 Д/ф «90-е. Вашингтонский
обком» (16+)
00.20 Д/с «Приговор» (16+)
01.05 «Специальный репортаж» (16+)
01.30 «Хватит слухов!» (16+)
01.55 «Хроники московского быта»
(12+)
04.00 Д/ф «Модель советской
сборки» (16+)
04.35 Д/ф «Актёрские драмы. Послее
катастрофы» (12+)
05.15 Д/ф «Джеймс Бонд. Тайна
агента 007» (12+)
05.55 Д/с «Обложка» (16+)
06.25 «Петровка, 38» (16+)
россия-2
МАТЧ!
08.00 Бокс. (16+)
09.30,10.30,14.00,20.30,05.05 Новости
09.35,15.30,19.15,20.35,23.30,01.45
Все на Матч! (12+)
10.35 Лыжные гонки. Югорский
марафон. 50 км. (0+)
13.10 Мультфильмы(0+)
13.30 РецепТура (0+)
14.05 Бокс. (16+)
15.55 Футбол. «Нижний Новгород» «Динамо» (Москва). (0+)
18.00 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Восток». (0+)
19.30 Футбол. «Бавария» - «Аугсбург».
(0+)
21.25 Футбол. «Ахмат» (Грозный) «Зенит» (Санкт-Петербург). (0+)
23.40 Футбол. «Кальяри» - «Ювентус».
(0+)
02.30 Смешанные единоборства. (16+)
03.25 Гандбол. Женщины. «Звезда»
(Звенигород) - ЦСКА. (0+)
04.15 Гандбол. Женщины. «РостовДон» (Ростов-на-Дону) - «Кубань» (Краснодар). (0+)
05.10 Волейбол. Женщины. «ДинамоАк Барс» (Казань) - «Тулица»
(Тульская область) (0+)
07.00 Смешанные единоборства. (16+)

УГОЛЬ
КАМЕННЫЙ

PR

Óñëóãè ÝÂÀÊÓÀÒÎÐÀ 6 ò

НИЗКИЕ ЦЕНЫ! НАЙДЕТЕ ДЕШЕВЛЕ – СНИЗИМ ЦЕНЫ

Телефон: 8-908-633-1988

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÀÇåëü (ãðóç÷èêè, ïåðååçäû)

КАМАЗ-самосвал. ГАЗель-самосвал
ÙÅÁÅÍÜ
ÎÒÑÅÂ
ÏÅÑÎÊ
ÐÅ×ÍÈÊ

Àëàïàåâñêàÿ

ÏÐÎÄÀÌ ÃÎÐÁÛËÜ
ñóõîé ïèëåíûé

PR

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

нтв НТВ
05.05 Хорошо там, где мы есть! (0+)
05.30 Х/ф «Куркуль» (16+)
07.20 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.30 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем
Малозёмовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00 «Что могут экстрасенсы?»
(12+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
(16+)
20.30 «Ты не поверишь!» (16+)
21.30 «Секрет на миллион». Ксения
Новикова (16+)
23.40 «Международная пилорама»
(16+)
00.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса.
Заточка» (16+)
01.40 «Дачный ответ» (0+)
02.35 Т/с «Хмуров» (16+)

ОТВтв
областное
06.00,08.00,10.00,12.00,14.00,17.00,
18.00,22.00 «Погода на «ОТВ».
(6+)
06.05 «Новости ТАУ «9 1/2». (16+)
07.00,09.00,14.05 «События». (16+)
07.30,09.30,12.05,04.10,04.40 Токшоу «Все говорят об этом».
(16+)
08.05,17.05 «Новости ТАУ «9 1/2.
Итоги недели». (16+)
10.05 Х/ф «Ангел» (12+)
11.40 «О личном и наличном». (12+)
12.35,13.05 Итоги недели
14.35 Д/ф «Медицина будущего.
Генетика» (12+)
15.05,23.00 Х/ф «Женщины против
мужчин» (16+)
18.05,01.00 Х/ф «Лето волков»
(16+)
20.00 Х/ф «Вне поля зрения» (16+)
22.05 «Новости ТАУ «9 1/2. Итоги
недели». (16+)
02.55 Д/ф «Крылатый космос.
Стратегия звездных войн»
(12+)
03.35 «Обзорная экскурсия». (6+)
04.00 «События. Акцент». (16+)
05.10 «Патрульный участок. Итоги
недели». (16+)
05.35 «Патрульный участок на
дорогах». (16+)
домашний
ДОМАШНИЙ

2-45-63

Х/Ф «2012» (2009 г.)
Согласно календарю индейцев
Майя, в 2012 году планеты солнечной системы окажутся на одной линии друг с другом, что приведет к глобальным природным катаклизмам. Этот
миф может стать реальностью. (16+)

стс СТС
06.00 «Ералаш». (6+)
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/ф «Таежная сказка»
06.35 М/ф «Три дровосека»
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 «Шоу «Уральских пельменей».
(16+)
11.00 Анимац. фильм «Смурфики.
Затерянная деревня». (6+)
12.45 Боевик «Люди Икс. Первый
класс». (16+)
15.25 Боевик «Люди Икс. Дни
минувшего будущего».
(12+)
18.05 Боевик «Люди Икс. Апокалипсис». (12+)
21.00 Боевик «Люди Икс. Темный
Феникс». (16+)
23.15 Триллер «Стекло». (16+)
01.45 Х/ф «Проклятие монахини».
(18+)
03.20 Х/ф «Телохранитель». (16+)
05.20 М/ф
05.50 «Ералаш». (6+)

КАРУСЕЛЬ
карусель

Òåë.: 8-922-202-7040

тнт ТНТ
07.00 Однажды в России. Спецдайджест (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 «Иванько» (16+)
12.30 Т/с «Иванько» (16+)
13.05 Т/с «Иванько» (16+)
13.35 Т/с «Иванько» (16+)
14.10 Т/с «Иванько» (16+)
14.40 Т/с «Иванько» (16+)
15.10 Т/с «Иванько» (16+)
15.45 Т/с «Иванько» (16+)
16.20 Т/с «Иванько» (16+)
16.50 Т/с «Иванько» (16+)
17.20 Т/с «Иванько» (16+)
17.55 Т/с «Иванько» (16+)
18.30 Т/с «Иванько» (16+)
19.00 Т/с «Иванько» (16+)
19.30 Т/с «Иванько» (16+)
20.00 Т/с «Иванько» (16+)
20.30 Т/с «Иванько» (16+)
21.00 Музыкальная интуиция (16+)
23.00 Холостяк-9 (18+)
00.30 Х/ф «Счастливого дня смерти»
(16+)
02.05 Золото Геленджика (16+)
04.35 Comedy Баттл (16+)
05.20 Однажды в России. Спецдайджест (16+)

КУЛЬТУРА
культура

06.30 «Давид Самойлов «Поклонение
05.00 Ранние пташки. «Три кота»
пастухов»
07.00 «С добрым утром, малыши!» 07.05 М/ф «Кот Леопольд»
08.40 Х/ф «Путешествие миссис
07.30 М/с «Машинки Мокас»
Шелтон». (12+)
10.15 «Обыкновенный концерт
09.00 «Съедобное или несъедобное»»
с Эдуардом Эфировым»
10.45 Неизвестные маршруты
09.20 М/с «Царевны»
России
11.00 «Семья на ура!»
11.25 Х/ф «Иваново детство».
(12+)
11.25 М/с «Долина Муми-троллей» 13.00 Д/ф «Брачные игры»
13.55
«Дом ученых». А. Оганов
13.00 «ТриО!»
14.25 «Рассказы из русской истории».
13.20 М/с «Фиксики. Новенькие»
В. Мединский
15.20 Концерт Кубанского казачь15.35,22.00 «Ералаш». (6+)
его хора в Государственном
Кремлевском дворце
17.05 М/с «Сказочный патруль.
16.35 Х/ф «Шумный день». (0+)
Хроники чудес»
18.10 Больше, чем любовь
18.55 Д/ф «Музей Прадо. Коллек19.10 Х/ф «Улетные букашки».
ция чудес»
20.25 Х/ф «Совсем пропащий».
(6+)
(12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 22.00 «Агора»
23.00
Х/ф
«Пацифистка». (12+)
20.45 Х/ф «Принцесса и дракон».
00.30 Д/ф «Брачные игры»
(6+)
01.20 Искатели. «Невероятные
приключения «Балерины» на
01.05 М/с «Маша и Медведь»,
крыше»
02.05
М/ф: «Большой подземный
«Машкины страшилки»
бал», «Про Ерша Ершовича»
03.15 М/с «Смешарики»
02.40 Цвет времени. Эль Греко
пятница
ПЯТНИЦА

05.00 Т/с «Любимцы». (16+)
05.30 Т/с «Любимцы». (16+)
05.50 «Пятница News». (16+)
06.20 Т/с «Любимцы». (16+)
06.40 Т/с «Любимцы». (16+)
07.10 Т/с «Животные в движении». (16+)
08.30 «Мамы Пятницы». (16+)
09.00 «Умный дом 3». (16+)
10.00 Д/с «Голубая планета 2».
(16+)
11.00 Д/с «Животные в движении».
(16+)
12.20 «На ножах». (16+)
Х/ф «Жертва любви». (16+) 13.20 «На ножах». (16+)
14.20 «На ножах». (16+)
15.20 «На ножах». (16+)
18.45 «Скажи, подруга». (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век». (16+) 16.30 «На ножах». (16+)
17.30 «На ножах». (16+)
23.45 «Скажи, подруга». (16+)
00.00 Х/ф «Моя любимая мишень». 18.30 «На ножах». (16+)
19.40 «На ножах». (16+)
(16+)
20.40 «На ножах». (16+)
03.40 Х/ф «Гордость и предубе- 21.40 «На ножах». (16+)
ждение». (16+)
23.00 Х/ф «Сорвиголова». (16+)
06.15 Д/с «Предсказания: 2022».
01.00 Х/ф «Электра». (16+)
(16+)
03.20 «Инсайдеры». (16+)
06.30 Х/ф «Вам и не снилось...»
(16+)
08.10 Х/ф «Найденыш». (16+)
10.10 Х/ф «Жертва любви». (16+)

Íàâàëîì Äð-ÄÏÊ
Â ìåøêàõ
(ÌÊÐ)-ÄÏÊÎ

тв3 ТВ3

рен твРЕН-ТВ
05.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
06.15 Х/ф «Мэверик» (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» (16+)
14.05 «Совбез» (16+)
15.05 Д/ф «Псу под хвост!» (16+)
16.10 Д/ф «Засекреченные списки.
Разрыв шаблона» (16+)
17.10 Х/ф «Веном» (16+)
19.10 Х/ф «Послезавтра» (12+)
21.30 Х/ф «2012» (16+)
00.35 Х/ф «Макс Пэйн» (16+)
02.20 Х/ф «Цикада 3301» (16+)
03.55 «Тайны Чапман» (16+)
мирМИР
05.00 М/ф
06.00 «Все, как у людей». (6+)
06.15 М/ф
06.40 Х/ф «Акселератка». (0+)
08.15 «Наше кино. История
большой любви». Ко Дню
российской анимации. (12+)
08.40 «Исторический детектив
с Николаем Валуевым».
(12+)
09.10 «Слабое звено». (12+)
10.00 Погода в мире. (16+)
10.10 Х/ф «Блондинка за углом».
(12+)
11.40 Т/с «Знахарь». (12+)
16.00 Новости. (16+)
16.15 Т/с «Знахарь». (12+)
19.00 Новости. (16+)
19.15 Т/с «Знахарь». (12+)
02.00 Х/ф «Сердца четырех».
(12+)
03.30 М/ф
общественное
ОТР ТР

06.00 «Большая страна» (12+)
06.00 М/ф
06.50 «Потомки». (12+)
08.15 Х/ф «Сердце дракона: Про- 07.20 «За дело! Поговорим» (12+)
08.00 Х/ф «Три толстяка» (0+)
клятье чародея». (12+)
09.30 ОТРажение. Детям
10.15 Х/ф «Темнота». (16+)
10.00 «Календарь» (12+)
11.00,12.15,15.00,19.00 Новости
12.15 Х/ф «Колдовство». (16+)
12.15 Новости
14.15 Х/ф «Дом восковых фигур». 12.20 «Финансовая грамотность» (12+))
12.45 «Сходи к врачу» (12+)
(16+)
13.10 Д/ф «Вертинский. Одинокий
16.30 Х/ф «Мрачные тени». (16+)
странник» (12+)
14.05 «Большая страна» (12+)
19.00 Х/ф «Волки». (16+)
15.10 Д/ф «Яд. Достижение эволю20.45 Х/ф «Блэйд: Троица». (16+)
ции» (6+)
23.15 Х/ф «Багровый пик». (18+) 16.00 «Свет и тени» (12+)
16.30
«Песня остается с человеком»»
01.30 Х/ф «Колдовство: Новый
(12+)
ритуал». (18+)
16.45 «Календарь» (12+)
17.20 Х/ф «Африканец» (12+)
02.45 Х/ф «Страшные истории
19.05 «Клуб главных редакторов» (12+)
для рассказа в темноте».
19.45 «Очень личное» (12+)
20.25 Х/ф «Работа без авторства»»
(16+)
(16+)
04.30 «Тайные знаки». «Особо опас- 23.30 Х/ф «У каждого свое кино»
(16+)
но. Профессии». (16+)
01.25 Х/ф «Африканец» (12+)
05.15 «Тайные знаки». «Фактор
03.05 Х/ф «Рокко и его братья»
(16+)
риска. Витамины». (16+)
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первый
ПЕРВЫЙ
05.35 Т/с «Хиромант» (16+)
06.00 Новости
06.10 Т/с «Хиромант» (16+)
06.30 Т/с «Хиромант. Линии
судеб» (16+)
08.20 «Часовой» (12+)
08.50 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.10 Т/с «Мосгаз. Новое дело
майора Черкасова» (16+)
12.00 Новости
12.15 Т/с «Мосгаз. Новое дело
майора Черкасова» (16+)
15.00 Новости
15.15 Т/с «Мосгаз. Новое дело
майора Черкасова» (16+)
18.00 «Вечерние Новости»
18.15 Т/с «Мосгаз. Новое дело
майора Черкасова» (16+)
21.00 «Время»
22.35 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.45 К 85-летию со дня рождения
Беллы Ахмадулиной. «А напоследок я скажу» (12+)
00.45 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 «Россия от края до края»
(12+)
петербург
5 КАНАЛ
05.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
05.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
06.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
07.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
08.35 Т/с «Условный мент-3» (16+)
09.25 Т/с «Условный мент-3» (16+)
10.20 Т/с «Условный мент-3» (16+)
11.20 Т/с «Условный мент-3» (16+)
12.15 Т/с «Условный мент-3» (16+)
13.05 Т/с «Условный мент-3» (16+)
14.00 Т/с «Условный мент-3» (16+)
14.55 Т/с «Условный мент-3» (16+)
15.50 Т/с «Посредник» (16+)
16.50 Т/с «Посредник» (16+)
17.50 Т/с «Посредник» (16+)
18.40 Т/с «Посредник» (16+)
19.40 Т/с «Мужские каникулы»
(16+)
20.40 Т/с «Мужские каникулы»
(16+)
21.40 Т/с «Мужские каникулы»
(16+)
22.35 Т/с «Мужские каникулы»
(16+)
23.30 Х/ф «Ветер северный» (16+)
01.25 Х/ф «Ва-банк» (16+)
03.05 Х/ф «Ва-банк-2» (16+)
04.25 Т/с «Глухарь. Продолжение»
(16+)
звезда
ЗВЕЗДА
05.00 Д/с «Оружие Победы». (12+)
05.15 Х/ф «Действуй по обстановке!» (12+)
06.25 Х/ф «Приказано взять
живым». (12+)
08.10 Д/ф «10 апреля - День войск
противовоздушной обороны».
(16+)
09.00 Новости недели. (16+)
09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приемка». (12+)
10.45 «Скрытые угрозы». (16+)
11.30 Д/с «Секретные материалы».
(16+)
12.15 «Код доступа». (12+)
13.00 Д/ф «Битва оружейников.
(16+)
13.45 Д/с «Сделано в СССР». (12+).
13.55 Д/ф «Открытый космос». (12+)
18.00 Главное с О. Беловой. (16+)
19.25 Д/с «Легенды советского
сыска». (16+)
22.35 Д/с «Сделано в СССР». (12+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 Х/ф «Главный». (16+)
01.50 Х/ф «Шестой». (12+)
03.10 Д/с «Оружие Победы». (12+)
03.20 Д/ф «Открытый космос». (12+)

россия-1
РОССИЯ-

1

05.10 Х/ф «Нарочно не придумаешь». (12+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 «Местное время. Воскресенье»
08.35 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с Николаем
Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.30 «Доктор Мясников». (12+)
12.35 Т/с «Невеста комдива».
(12+)
17.00 «Вести»
18.00 «Песни от всей души». (12+)
20.00 «Вести» недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьевым».
(12+)
01.30 Х/ф «Прячься». (16+)
03.00 Х/ф «Нарочно не придумаешь». (12+)
тв центр
ТВЦ
06.35 Х/ф «Вера больше не верит»
(12+)
08.00 Х/ф «Вера больше не верит
в романтику» (12+)
09.40 Здоровый смысл (16+)
10.10 «Знак качества» (16+)
10.55 Страна чудес (6+)
11.30 «События» (12+)
11.45 Х/ф «Ночное происшествие» (0+)
13.30 «Москва резиновая» (16+)
14.30 «Московская неделя» (12+)
15.00 «Координаты смеха». Юмористический концерт (12+)
16.40 Х/ф «Дорога из жёлтого
кирпича» (12+)
20.05 Х/ф «Клетка для сверчка»
(12+)
23.40 «События» (12+)
23.55 Х/ф «Идеальное убийство»
(16+)
01.20 Х/ф «Синдром жертвы»
(12+)
04.20 «Хроники московского быта»
(12+)
05.00 «Закон и порядок» (16+)
05.30 «Московская неделя» (12+)
россия-2
МАТЧ!
08.00 Смешанные единоборства.
(16+)
10.00,11.25,14.00,02.30,05.05
Новости
10.05,15.30,18.00,21.15,23.30 Все
на Матч! (12+)
11.30 М/с «Спорт Тоша» (0+)
11.40 М/ф «Фиксики» (0+)
12.05 Х/ф «Тройная угроза» (16+)
14.05 Смешанные единоборства.
(16+)
15.55 Баскетбол. УНИКС (Казань) «Автодор» (Саратов). (0+)
18.30 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) - ЦСКА. (0+)
21.25 Футбол. «Ростов» (Ростов-наДону) - «Локомотив» (Москва).
(0+)
23.40 Футбол. «Торино» - «Милан».
(0+)
01.45 После Футбола (12+)
02.40 Все на Матч! (12+)
03.25 Гандбол. Женщины. Финал.
(0+)
05.10 Футбол. «Лейпциг» - «Хоффенхайм» (0+)
07.00 Волейбол. Мужчины. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - «Енисей»
(Красноярск) (0+)

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

Выезд
оценщика –
БЕСПЛАТНО

Опыт работы
более 10 лет

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

Тел. 8-912-654-3267

нтв НТВ
04.50
Х/ф «Полузащитник» (16+)
0
06.25
«Центральное телевидение»
0
(16+)
08.00
«Сегодня»
0
08.20
«У нас выигрывают!» (12+)
0
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». Новый сезон (12+)
23.40 «Звезды сошлись» (16+)
0
01.05
«Основано на реальных
событиях» (16+)
0
03.50
Т/с «Хмуров» (16+)
областное
ОТВтв
06.00,08.00,10.00,12.00,14.00,17.00,
18.00,22.00 «Погода на «ОТВ».
(6+)
06.05,07.00,05.35 Итоги недели
07.30,04.10 «Парламентское время».
(16+)
07.40,09.40,16.45 Д/ф «Наша марка.
Кинематограф» (12+)
08.05,13.05,17.05,22.05 «Новости
ТАУ «9 1/2. Итоги недели».
(16+)
09.00,02.55 Михаил Боярский представляет телепроект «Мое
родное. Двор». (12+)
10.05 Х/ф «Сын» (16+)
11.45 «Прокуратура. На страже
закона». (16+)
12.05 Д/ф «Медицина будущего.
Генетика» (12+)
12.40,05.10 «Патрульный участок
на дорогах». (16+)
14.05 «О личном и наличном».
(12+)
14.25 Д/ф «Крылатый космос.
Стратегия звездных войн»
(12+)
15.05 Х/ф «Ангел» (12+)
18.05,01.00 Х/ф «Лето волков»
(16+)
20.00 Х/ф «Женщины против
мужчин» (16+)
23.00 Х/ф «Вне поля зрения»
(16+)
03.35 «Обзорная экскурсия». (6+)
04.00 «События. Акцент». (16+)
домашний
ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Предсказания: 2022».
(16+)
06.55 Х/ф «Рецепт любви». (16+)
10.50 Х/ф «Скажи мне правду».
(16+)

Х/ф «Скажи мне правду». (16+)

14.45 Х/ф «Семейные тайны». (16+)
18.45 «Пять ужинов». (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век». (16+)
00.00 «Про здоровье». (16+)
00.15 Х/ф «Моя чужая дочка». (16+)
03.45 «Пять ужинов». (16+)
04.00 Х/ф «Гордость и предубеждение». (16+)

В программе телепередач
возможны изменения
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ЗАМЕРЫ • РАСЧЕТ • КОНСУЛЬТАЦИИ • МОНТАЖ

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

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

стс СТС
0
06.00
«Ералаш». (6+)
0
06.05
М/с «Фиксики»
0
06.25
М/ф «Лесная хроника»
0
06.35
М/ф «Путешествие муравья»
0
06.45
М/с «Три кота»
0
07.30
М/с «Царевны»
0
07.55
«Шоу «Уральских пельменей».
(16+)
0
08.45
Х/ф «Гарри Поттер и философский камень». (12+)
11.55 Х/ф «Гарри Поттер и тайная
комната». (12+)
15.05 Х/ф «Гарри Поттер и узник
Азкабана». (12+)
17.55 Х/ф «Гарри Поттер и кубок
огня». (16+)
21.00 Х/ф «Дом странных детей
Мисс Перегрин». (16+)
23.35 Х/ф «Лемони Сникет. 33
несчастья». (12+)
0
01.35
Х/ф «Сезон чудес». (12+)
0
03.15
«6 кадров». (16+)
0
05.20
М/ф
0
05.50
«Ералаш». (6+)
карусель
КАРУСЕЛЬ

тнт ТНТ
07.00 Однажды в России. Спецдайджест (16+)
09.00 Перезагрузка (16+)
09.30 Т/с «Исправление и наказание» (16+)
10.00 Т/с «Исправление и наказание» (16+)
10.30 Т/с «Исправление и наказание» (16+)
11.00 Т/с «Исправление и наказание» (16+)
11.35 Т/с «Исправление и наказание» (16+)
12.05 Т/с «Исправление и наказание» (16+)
12.40 Х/ф «Хоббит. Нежданное
путешествие» (12+)
15.50 Х/ф «Хоббит. Пустошь
смауга» (12+)
19.00 Звезды в Африке (16+)
20.30 Комеди Клаб (16+)
23.00 StandUp (18+)
00.00 Музыкальная интуиция (16+)
01.50 Импровизация (16+)
02.40 Золото Геленджика (16+)
04.15 Comedy Баттл (16+)
05.00 Открытый микрофон (16+)
06.35 Однажды в России. Спецдайджест (16+)
культура
КУЛЬТУРА

06.30 М/ф: «Три дровосека», «Кора05.00 Ранние пташки. «Фиксики»
блик», «Королевские зайцы»,
«Высокая горка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.40 Х/ф «Шумный день». (0+)
09.15 «Обыкновенный концерт с
07.30 М/с «Грузовичок Лева»
Эдуардом Эфировым»
09.00 «Еда на ура!»
09.45 «Мы - грамотеи!»
10.25 Х/ф «Совсем пропащий».
09.20 М/с «Царевны»
(12+)
12.00 Письма из провинции
11.00 «Вкусняшки Шоу»
12.30 Диалоги о животных
11.20 М/ф «Улетные букашки». (6+) 13.10 Невский ковчег
13.40 «Игра в бисер» с И. Волгиным
12.40 М/ф «Принцесса и дракон». 14.25 «Рассказы из русской истории».
В. Мединский
(6+)
15.10 XV Зимний международный
фестиваль искусств в Сочи.
13.50 М/ф «Барби. Мечты большого
«Фантастическая Кармен»
города»
16.30 «Картина мира с Михаилом
Ковальчуком»
15.00 «Студия красоты»
17.10 «Пешком...» Москва узорчатая
17.40 Д/ф «Вадим Шверубович.
15.15,23.00 «Ералаш». (6+)
Честь имею»
17.05 М/с «Супер МЯУ»
18.35 «Романтика романса»
19.30
Новости культуры
18.55 М/с «Три кота»
20.10 Х/ф «Сталкер». (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 22.45 Венский оркестр Иоганна
Штрауса. «Музыкальное
20.45 М/с «Сказочный патруль»
путешествие по Австрии»
00.15 Х/ф «Путешествие миссис
01.05 М/с «Маша и Медведь», «Маш-Шелтон». (12+)
01.50 Диалоги о животных
кины страшилки»
02.30 М/ф: «Загадка Сфинкса»,
«Кважды ква»
03.15 М/с «Смешарики»
пятница
ПЯТНИЦА
05.00 Т/с «Любимцы». (16+)
05.30 Т/с «Любимцы». (16+)
05.50 Т/с «Любимцы». (16+)
06.20 Т/с «Любимцы». (16+)
06.40 «Пятница News». (16+)
07.10 Д/с «Голубая планета 2».
(16+)
08.30 «Мамы Пятницы». (16+)
09.00 «Гастротур». (16+)
10.00 «Умный дом 3». (16+)
11.00 «На ножах». (16+)
12.00 «На ножах». (16+)
13.00 «На ножах». (16+)
14.10 «На ножах». (16+)
15.20 «На ножах». (16+)
16.20 «На ножах». (16+)
17.30 «На ножах». (16+)
18.30 «На ножах». (16+)
19.40 «На ножах». (16+)
20.40 «На ножах». (16+)
21.50 «На ножах». (16+)
23.00 Х/ф «Конченая». (18+)
01.00 Х/ф «Сорвиголова». (16+)
03.20 «Инсайдеры». (16+)

тв3 ТВ3
06.00 М/ф
08.30 «Новый день». (12+)
09.00 М/ф
10.00 Х/ф «Каспер». (6+)
12.00 Х/ф «Волки». (16+)
14.00 Т/с «Вампиры средней полосы». (16+)
16.15 Т/с «Вампиры средней
полосы». (16+)
18.45 Т/с «Вампиры средней полосы». (16+)
21.00 Т/с «Вампиры средней полосы». (16+)
22.00 Т/с «Вампиры средней полосы». (16+)
23.30 Х/ф «Зловещие мертвецы:
Армия тьмы». (18+)
01.15 Х/ф «Тепло наших тел».
(12+)
02.45 Х/ф «Темнота». (16+)
04.00 «Сны». «Карусель». (16+)
04.45 «Тайные знаки». «Суеверность». (16+)
05.30 «Городские легенды».
«Ростовские лабиринты».
(16+)

PR

рен тв
РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.45 Х/ф «Робокоп» (16+)

Х/ф «Робокоп» (16+)

08.40 Х/ф «Робокоп 2» (16+)
10.55 Х/ф «Робокоп 3» (16+)
12.55 Х/ф «Остров» (12+)
15.35 Х/ф «Послезавтра» (12+)
18.00 Х/ф «2012» (16+)
21.05 Х/ф «Под водой» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
23.55 «Военная тайна» (16+)
01.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.20 «Территория заблуждений»
(16+)
мир МИР
05.00 М/ф
07.50 Х/ф «Игра в четыре руки».
(12+)
09.30 «ФазендаЛайф». (6+)
10.00 Новости. (16+)
10.10 Х/ф «Москва - Кассиопея».
(0+)

Х/ф «Москва - Кассиопея». (0+)

11.35 Х/ф «Отроки во Вселенной»..
(0+)
13.10 Т/с «Сучья война». (12+)
16.00 Новости. (16+)
16.15 Т/с «Сучья война». (12+)
18.30 «Вместе». (16+)
19.30 Т/с «Сучья война». (12+)
22.00 Т/с «Знахарь». (16+)
00.00 «Вместе». (16+)
01.00 Т/с «Знахарь». (16+)
общественное
ОТР ТР
06.00 «Большая страна» (12+)
06.50 «Вспомнить всё». (12+)
07.20 «Активная среда» (12+)
07.45 «От прав к возможностям» (12+)
08.00 Х/ф «Город мастеров» (0+)
09.30 ОТРажение. Детям
10.00 «Календарь» (12+)
11.00,12.45,15.00 Новости
11.05 ОТРажение. Воскресенье
12.50 «Отчий дом». (12+)
13.05 Д/ф «Моцарт - суперстар» (12+)
14.05 «Большая страна» (12+)
15.10 Д/ф «Яд. Достижение эволюции» (6+)
16.00 «Воскресная Прав!Да?» (12+)
16.40 «Календарь» (12+)
17.25 Х/ф «Берегись автомобиля»
(12+)
19.00 «ОТРажение недели» (12+)
19.55 «Вспомнить всё». (12+)
20.25 Х/ф «Рокко и его братья»
(16+)
23.20 Стинг. Концерт в Берлине
(16+) (16+)
00.50 «Активная среда» (12+)
01.00 «ОТРажение недели» (12+)
01.55 Х/ф «Орлеан» (18+)
03.45 Х/ф «Кин-дза-дза!» (0+)
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◼ Афиша
Дворец культуры
ул. Ленина, 24
т. 8 (34346) 2-14-96;
8 (34346) 2-13-55
aldk24.ru
2 апреля в 14:00 – Муниципальный открытый фестиваль духовых оркестров «Нашей
юности оркестр» (Организатор:
ГБУДОСО «Алапаевская ДШИ
им. П.И. Чайковского) (6+).

Централизованная
библиотечная
система
alapbibl.kulturu.ru
В течение недели – Фотовыставка Н.Шайбаковой «Здравствуйте, пернатые!» – Библиотека-отделение №12 (ул. Кирова, 4) (6+).

Музей истории АМЗ
ул. Ленина, 10
т. 8 (34346) 2-48-78, 2-18-47
ВТ-СБ: 10:00 – 16:00,
ВС, ПН: вых.
В течение недели:
• Гостевая выставка «Алисные метаморфозы» (творческая
группа «ОколоАлисье» г. Екатеринбург) (6+).
• Экспозиция, посвященная
75-летию Победы в Великой
Отечественной войне «Алапаевск – фронту» (6+).
• Индивидуальные экскурсии
по экспозиции краеведческого
зала «Город-завод» (6+).
• Персональная выставка А.И. Дунаева, посвящённая
85-летию со дня рождения художника (6+).
• Интерактивная программа «По следам Белого кролика» – по предварительной записи (6+).
• Весенняя традиционная выставка алапаевских художников «Весна идёт, весне дорогу»
– Музей ИЗО (ул. Бр. Смольниковых, 63) (6+).

ДК п.Зыряновский
т. 8 (34346) 71-1-98
dk-zrsy.ekb.muzkult.ru
1 апреля в 15:00 – Концертно-развлекательная программа к 1 апреля «Сто затей для ста
друзей» (6+).

В

Свердловской области
стартовал первый региональный конкурс туристических проектов «Уральские
каникулы», который проходит по инициативе губернатора Евгения Куйвашева. Любой житель Свердловской области может предложить свои
идеи по развитию туристической инфраструктуры и туристических маршрутов на своей
территории.
Главным организатором конкурса выступает управляющая
компания туристско-рекреационными кластерами Свердловской области. Конкурс пройдет в четыре этапа, первый
– сбор идей н а платформе:
www.otkroy-ural.com – продлится с 21 марта по 15 апреля.

АФИША. ИНФОРМАЦИЯ
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ДК п. Западный
т. 8 (34346) 3-29-98
dk-zapad.ekb.muzkult.ru
дкзападный.рф
1 апреля в 16:00 – Конкурсная развлекательная программа
для детей ко Дню смеха «Мисс
Баба-яга» (6+).
2 апреля в 17:00 – Игровая познавательная программа для подростков и молодежи
«Апрельское чудо» (6+).

ДК п.Н.-Шайтанский
т. 8 (34346) 74-5-61
neivodk.ekb.muzkult.ru
1 апреля в 16:00 – Музыкально-развлекательная программа, посвященная Дню геолога
РФ (6+).
2 апреля в 14:00 – Спектакль
театрального коллектива «А-ЗЫ»
«Задержать весну» (6+).

Историкокраеведческий 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 шерсти, изготовление кукол-оберегов из ткани, поделки из соленого теста, сувениры из поделочного камня и др. (6+).
В течение недели:
• Выставка монет и бумажных
денег разных периодов «История денег» (6+).
• Экскурсия «История денег»
(6+).
• Экскурсии и просмотр выставок (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 выставок (6+).

Мы приглашаем жителей города Алапаевска принять участие в конкурсе и предложить
свои идеи по развитию инфраструктурных туристских проектов или туристических маршрутов на территории МО город
Алапаевск.
Принять участие в конкурсе
может каждый желающий как
лично на платформе организаторов конкурса, так и направить свои идеи в Управление
культуры муниципального образования город Алапаевск до
10 апреля 2022 года на эл. почту: upr6067@yandex.ru для
оформления сводной заявки от
муниципального образования.
Управление культуры
МО город Алапаевск

25 марта
Музей памяти
представителей
Российского
Императорского Дома
«Напольная школа
в городе Алапаевске»
собрал в своих стенах
людей, любящих
и понимающих
музейное дело,
тех, кто за три года
существования музея
стал его другом.

Программы музея становятся богаче, интереснее и разнообразнее

◼ Эхо праздника

День дарения

Выставку даров представил Николай Игнатов

Т

радиция благотворительных
приношений в музее только
ещё начинает складываться, но
уже появились люди, которые
неоднократно великодушно передали нам свои семейные реликвии. Зная, что здесь они сохранятся, будут экспонироваться, и потомки по ним станут изучать историю города и области.
Благодаря этим неравнодушным к истории города Алапаевска людям программы нашего
музея становятся богаче, интереснее и разнообразнее.
В этом году День дарителя
удивительным образом совпал
с Днем работника культуры. Почти каждое выступление начиналось с поздравления с этим замечательным праздником, говорилось о значимости культуры
для жизни российского народа.
Подтверждением этому стала
выставка, посвященная нашему
земляку, почетному гражданину Свердловской области, города Алапаевска и района Ивану
Даниловичу Самойлову, пре-

Гости ещё долго не хотели
расходиться

Выставка, посвященная Ивану Даниловичу Самойлову
доставленную нам Городским
Союзом женщин.
Слова добрых пожеланий собравшимся адресовали депутат городской думы Ольга Ямова, заведующий Дома-музея
имени П.И. Чайковского Олег
Костромин, замдиректора Нижнесинячихинского музея-запо-

Имена дарителей вписываются в «Почетную книгу» музея

ведника деревянного зодчества
и народного искусства имени
И.Д. Самойлова Елена Черемных.
Основная выставка музея –
выставка даров, которые были
преподнесены музею в прошлом
году, была представлена ведущим научным сотрудником Николаем Игнатовым.
День дарения – это прекрасный повод приобщиться всем
желающим к истории нашего города, оставив свой след. Имена
дарителей бережно вписываются в «Почетную книгу» музея.
Гости ещё долго не хотели
расходиться – любовались выставками в залах музея и делали множество фотографий в память об этом замечательном событии.
Дмитрий СТЫШНОВ,
специалист по связям
с общественностью
Снимки предоставлены
автором
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Àëàïàåâñêàÿ
Язвенная болезнь

Я

звенная болезнь – это
хроническое
заболевание, причиной которого
является разрушающая стенки
желудка активность желудочного сока.
Весна является переходным
периодом, в том числе и для организма. Это связано с характером питания: зимой и в начале
весны в рационе меньше фруктов и овощей. Некоторые люди
начинают соблюдать строгие
диеты, чтобы похудеть к лету,
из-за чего ещё больше снижается активность иммунной системы, возникает хронический
стресс. Эти факторы приводят
к усилению выработки соляной
кислоты в желудке, с последующим повреждающим воздействием на его слизистую,
соответственно, слизистая становится более восприимчивой
и воспалительные процессы
развиваются намного быстрее.
На фоне стресса в кровь выбрасывается большое количество
адреналина, который вызывает
сужение сосудов, в результате
чего ухудшается кровоснабжение желудочно-кишечного тракта, нарушается питание клеток
слизистой желудка, часть из
них атрофируется и погибает, образуя зоны воспаления,
это способствует более легкому проникновению бактерии
Helicobacter pylori.
При
возникновении
симптомов обострения язвенной
болезни (выраженные боли в
области желудка, связанные с
приемом пищи, изжога, тошнота, рвота, вздутие живота, отрыжка) ни в коем случае не нужно заниматься самолечением,
а следует незамедлительно обратиться к врачу, так как могут
возникнуть осложнения (кровотечение, прободение язвы и
т.д.). Симптоматически отличить язвенную болезнь от других проблем ЖКТ иногда бывает
трудно. Необходимо провести
комплексную диагностику, в т.ч.
с применением эндоскопических обследований (ФГДС).
«Пациентам с язвенной болезнью необходимо профилактическое лечение в период как
сезонных, так и индивидуальных
обострений. Так, следует отказаться от курения и употребления алкоголя, в некоторых случаях – от приема препаратов,
обладающих
ульцерогенным
действием (выражается в образовании дефектов слизистой
оболочки ЖКТ), и по возможности – от работы в ночное время,
командировок со сменой часового пояса. Питаться нужно небольшими порциями 5-6 раз в
день, в спокойной обстановке,
не спеша. Способ приготовления пищи должен быть щадящим: отварное или печеное,
протертое и без специй. Исключаются очень холодные и горячие блюда, жареное, острое,
копченое», – рекомендует врачгастроэнтеролог
Людмила
Шерстобитова. – Если придерживаться рекомендаций врача,
принимать назначенные медикаменты вовремя, соблюдать
правильный режим питания, то
прогноз, как правило, благоприятный: обострение переходит в
состояние ремиссии».

Обострение
урологических
заболеваний

С

началом весны врачи отмечают резкое увеличение
количества жалоб на циститы и
пиелонефриты. Первая причина

◼ Профилактика

Заболевания,
обостряющиеся
с приходом весны
Обострение хронического заболевания может произойти в любое время
года, но, по статистике, большинство случаев ухудшения состояния
здоровья приходится все-таки на весну. Следует сразу заметить, что нет
четкого ответа на вопрос, почему именно в марте-апреле наступает
период обострения старых болезней.
весеннего обострения этих заболеваний – переохлаждение.
А все потому, что многие дамы,
едва почуяв весну, спешат облачиться в тонкие колготки и
демисезонные сапоги, совершенно не задумываясь о последствиях.
«В межсезонье пациенты
нередко сталкиваются с ноющими болями в области таза,
частыми и болезненными позывами к мочеиспусканию. Эти
неприятные ощущения могут
указывать на воспалительное
заболевание слизистой оболочки мочевого пузыря – цистит.
Весной он может обостриться
по нескольким причинам: из-за
общего ослабления защитных
функций организма на фоне нехватки витаминов или в связи с
переохлаждением организма»,
– отмечает врач-уролог Владимир Махотин.
Если Вы заметили перечисленные выше симптомы, не
занимайтесь самолечением –
сразу обратитесь за консультацией к специалисту.

Атопический дерматит
и хроническая экзема

Э

то хронически рецидивирующие
воспалительные
заболевания кожи, которые сопровождаются
мучительным
зудом и появлением экзематозных высыпаний, разного рода
воспалением,
образованием
везикул, вплоть до крупных пузырей.
Существует много форм дерматита и экземы. Правильная
постановка диагноза дает возможность излечения, помогает
избежать ошибок и своевременно помочь пациенту.
«Эти проблемы серьезно отражаются на качестве жизни
пациентов, создают физический и эмоциональный дискомфорт, вплоть до риска развития
депрессии. Поэтому к врачудерматологу необходимо обращаться сразу, как только заметили у себя обострение или
ухудшение течения кожного заболевания», – поясняет врачдерматовенеролог Алексей
Казаковцев.

Традиционные
сезонные заболевания

П

о утверждению врачей, с
наступлением весны риск
подхватить простуду или грипп
не только не уменьшается, но
даже увеличивается. Переменчивая сырая погода, ослабленный иммунитет и даже
непродолжительный контакт с
больным на улице – все это создает идеальные условия для ин-
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фекционных и бронхолегочных
заболеваний.
Сезонным простудам подвержены все без исключения,
поэтому, чтобы предотвратить
болезнь, не стоит пренебрегать профилактикой. Правильное питание, противовирусные
препараты и полноценные дозы
витаминов помогут победить
вирусы и укрепить иммунитет.
К тому же не стоит пренебрегать правилами личной гигиены:
мыть руки после прихода с улицы и тщательно убирать и проветривать жилые помещения.
Вместе с сезонными простудами обостряются и их всевозможные осложнения, например,
синусит.
Синусит – это воспаление
околоносовых пазух. В зависимости от локализации воспалительного процесса синусит
носит соответствующее название: гайморит, фронтит, сфеноидит, этмоидит. Развивается
это заболевание, как правило,
в результате неправильного и/
или несвоевременного лечения
острого ринита (обычного насморка).
Основными симптомами синусита являются: головная, лицевая боль или боль в проекции
зубов; выделения из носа; гнусавость; затруднение носового
дыхания; лихорадка.
«Приступать к лечению нужно
сразу, как только насморк стал
заметен. Следует начать с обильного промывания полости носа
слабо-солевыми стерильными
растворами. Если симптоматика
нарастает – появляется температура, учащаются и усиливаются головные боли, а обычные
средства уже не помогают – обратитесь к врачу», – дает совет
врач-отоларинголог Сергей
Семенчук.
Выражение «весеннее» или
«осеннее обострение» в широких кругах имеет в основном
шутливо-ироническую окраску,
но в медицине действитель-

но существует термин «обострение» или «экзацербация»
– стадия течения хронической
болезни, характеризующаяся
усилением имеющихся симптомов или появлением новых.
В 1980 гг. был выделен отдельный синдром – сезонное
аффективное
расстройство
(САР), который врачи в большинстве случаев связывают с
депрессивными
эпизодами.
Считается, что пик обострений
приходится на позднюю осень
и раннюю зиму, а к весне и лету
происходит спад. Однако, согласно последним исследованиям, некоторые люди подвержены им именно в весенний и
летний периоды.
Несмотря на то, что точные
причины развития САР неизвестны, исследователи установили, что у людей с этим
расстройством может быть дисбаланс серотонина, который
играет важную роль в регулировании настроения, двигательных, когнитивных и вегетативных функций.
Зимой организм также может
вырабатывать слишком много
мелатонина (гормона, регулирующего сон) и недостаточно
витамина D. Весной же увеличивается продолжительность
светового дня, в связи с чем у
человека активизируется гормональная система и начинают
меняться биоритмы. Пациенты с психическими расстройствами неспособны адекватно
воспринимать эти изменения.
Новые ощущения вызывают у
таких людей беспокойство и
тревогу, поэтому весна становится для них тяжелым периодом.
Весеннее обострение особенно характерно для больных с
эндогенными психическими заболеваниями, такими как биполярное аффективное расстройство, рекуррентные депрессии,
психозы
шизофренического
спектра.

Кроме того, к группам риска
традиционно относят пациентов
с гормонально и эмоционально
неустойчивым фоном, с хроническими заболеваниями и с
синдромом эмоционального выгорания. Страдающие невротическими расстройствами, паническими и другими тревожными
эпизодами также ощущают в это
время года ухудшение состояния. У больных эпилепсией могут
участиться приступы, а у пациентов с депрессивными состояниями – суицидальные намерения.
«Как справиться с обострением психических заболеваний
весной? По мере возможности
с наступлением весны рекомендуется почаще бывать на
свежем воздухе, заниматься
физическими
упражнениями,
не злоупотреблять алкоголем,
спать не менее 8 часов в сутки и,
конечно, если в этом есть необходимость, посетить врача», –
комментирует врач-психиатр
Александр Рыбников.
Итак, какой же вывод можно
сделать? Ухудшение состояния
организма является результатом целого комплекса причин.
Во-первых, обострения провоцируют стрессорные реакции
организма. Весной и осенью, в
связи со сменой погодных условий и продолжительности
дня, в нашем теле происходит
перестройка, вызывающая состояние, схожее со стрессом.
В частности, отмечается рост
уровня глюкокортикоидных гормонов, что, в свою очередь, ведет к ослаблению иммунитета и
снижает сопротивляемость организма.
Во-вторых, весной происходят изменения в работе процессов центральной нервной
системы. Также меняется и
гормональный фон. Именно поэтому весной обостряются не
только соматические, но и психические заболевания.
В-третьих, изменения происходят с процессом обмена
веществ. В зимний период рацион питания не изобилует витаминами и микроэлементами.
Немаловажное значение имеет
сниженная естественная инсоляция, которая в зимний период
вызывает серьезный дисбаланс
витамина D. Все эти истощения
в комплексе и ведут к активации
патологических процессов.
Соответственно, и профилактика весенних обострений
должна быть комплексной.
Среди ключевых мер следует
выделить правильное, сбалансированное питание и употребление большого количества
воды. Последнее способствует
нормальному обмену веществ.
Для укрепления иммунитета
также рекомендуются прогулки
на свежем воздухе.
Если вы страдаете заболеваниями, требующими ежедневного приема лекарств, в период
межсезонья следует особенно
ответственно отнестись к рекомендациям врача и не нарушать
расписание их приема. Не лишним будет и прием поддерживающих препаратов, например,
витаминных комплексов.
Помните, что при наличии любого серьезного хронического
заболевания следует наблюдаться у специалиста. Именно
он может дать квалифицированные рекомендации касательно
того, как можно избежать или
свести до минимума возможность сезонного обострения.
Надежда НЕУСТРОЕВА,
специалист по связям
с общественностью
ГАУЗ СО «Алапаевская ГБ»
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◼ К сведению!
Отключение электроснабжения
от ТП-47 г. Алапаевск 01.04.2022 г. с 15:00 до 16:00
для безопасного производства работ
ул. Свердлова, 22-50,19-43,
ул. Летчиков, 50-58, 37.
ТПП: 47 (108 человек)

Быт: 47
ул. Свободы, 13-33,
ул. 8 Марта, 1,

ВЛ-0,4 кВ «Свободы» от ТП-54 г. Алапаевск, 01.04.2022 г.
с 09:00 до 10:00
Юр.лиц: 5
СНТ «Нейва» – ул. Мичурина, 30; СНТ №
1 АМЗ – ул. Свободы, 2; ООО УК АКС –
ул. Краснофлотцев, 63А (18 кв.); ООО
«КомБыт» – ул. Краснофлотцев, 51 (8 кв.);
Быт: 62

ул. Краснофлотцев, 49-63, 63А, ул. Свободы, 1-11, ул. Дачная, 8-34, 17-27, 4955, ул. Мичурина, 1А, 1-5, ул. Свердлова, 3, 4, 6,
МКД: 2 (26 кв.);
ТПП: 67 (200 человек)

на ТП-64, 04.04.2022 г. с 13:00 до 16:00
СЗО: МБДОУ «Детский сад № 42 комбинированного вида»
Юр.лиц: 3
АО «Стройдормаш» – спорткомплекс
ул. Серова, 10;

Уличное освещение;
Быт: 62
ул.: Н.-Алапаевская, М. Майоровская, Лётчиков, Коммунаров, Серова.
ТПП: 65

ВЛ-0,4кВ Толмачёва от ТП-129, г. Алапаевск 04.04.2022 г.
с 09:00 до 16:00
Юр.лиц: 1
ИП Морозова Елена Валентиновна – м-н
«Елена», ул. Толмачева, 32;
Быт: 49
ул. Толмачева, 34, 36Б, 38А, 87-117,

ул. Ю.Героев, 85-93,
ул. Ур.Добровольцев, 18-26, 11-17,
ул. А.Харлова, 142-152, 117-125,
ул. Толмачёва, 85 (4 квартиры),
ТПП: 50 (113 человек)

п. Асбестовский от ВЛ-0,4кВ Геологоразведчиков, ТП-5
06.04.2022 г. с 13:00 до 16:30, для замены ВРУ 0,4 кВ и вводного
кабеля, ул.Школьная, 25, персоналом ПАО «Ростелеком»
СЗО:
АДМ п.Асбестовский – ул. Гоголя, 16;
Юр.лиц: 5
ПАО «Ростелеком» – абонентский концентратор, ул. Школьная, 25 (2 ввод); ГКУ СО
«Управление автодорог» – наружное освещение, ул. Школьная, 30; ТСЖ «Асбестовский» – ул. Геолоразведчиков, 2 (18 кв.);

БЕСПЛАТНЫЕ
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Потерялась кошка, взрослая, пушистая, окрас белый, темно-серый
на спине. Кто знает местонахождение, позвоните. Хорошее вознаграждение. Тел. 8-912-2802470,
2-46-96

НЕДВИЖИМОСТЬ
продаю
4-комн. б/у кв. в центре, ул. Бр.
Смольниковых, 82, 5-этажный кирпичный дом, 1 эт., теплая, светлая.
Тел. 8-922-1198649
3-комн. кв., ул. Ленина, 12, 80 кв.
м, 3/5 эт., с/д, панорамные окна,
кухня-студия, с/у совмещен, остается кух. гарнитур, встроенная техника, ремонт диз. свежий – 3500
т.р., торг. Тел. 8-912-6556953
3-комн. квартиру в отличном состоянии, есть баня, гараж. Тел.
8-912-2019218

ТСЖ «Асбестовский» – ул. Школьная, 28
(8 кв.);
Быт: 35
ул. Комсомольская, 19-29, 20-24,
ул. Школьная, 28-40, 25-31, ул. Геолоразведчиков, 2,14, 15-25, ул. Гоголя, 20,
ТПП: 40 (102 человека)

Действителен

от ВЛ-6 кВ ф. «Медсклады» ВЛ-6 кВ ф. «Октябрьский» ВЛ-6 кВ ф. «Шахта центральная» от ПС 35 кВ
«ДОК», 07.04.2022 г. с 09:00 до 16:00 для безопасного производства работ на ВЛ
ВЛ-6 кВ «Медсклады»
Юр. лиц: 40
ГКУЗ СО Медицинский центр «Резерв» –
ул. Муратковская, 18; Алапаевский почтамп
УФПС – филиал ФГУП «Почта России» –
ОПС ул. Отечества, 26; ООО «Лестех» – контора нижнего склада ул. Л.Чайкиной, 6/26;
ИП Храмов П.Д. – остановочный комплекс
«Анастасия», ул. П.Морозова, 43; ООО «РЖК»
– МКЖД, ул. Короленко, 14, МКЖД, ул. Луначарского, 21, МКЖД, ул. Молодости, 16,
20, 24, 30, МКЖД, ул. Стахановцев, 16, 18,
МКЖД, ул. Шахтеров, 15, 17; ООО «Сфера
ЖКХ»: МКЖД ул. Муратковская, 1, 7, 9, 11,
13, 16; ФГУП «Российская телевизионная и
радиовещательная сеть» – ул. П. Морозова, 16; (Ретранслятор); ООО «Урал-Лес» –
ул. Муратковская, 23А; ОА Свердловскавтодор – ул. Рудакова, 5; ИП Мухачева О.А.
– м-н ул. З.Космодемьянской, 32/3; СНТ
«Дорожник»; ООО «Сфера ЖКХ» – МКЖД
ул. З.Космодемьянской, 32/1; ООО «РЖК» –
МКЖД ул. З.Космодемьянской, 32; ТСЖ Комфорт-555 – МКЖД ул. З.Космодемьянской,
32/2; Турсунов Дильмурод Мирпулатович –
Муратковская, 17; ИП Деев Денис Константинович – здание водозабора; СНТ «Берёзка-2»; СНК «Строитель»; СНК СТ «Ягодка»;
МКУ «ДЕЗ» – уличное освещение;
Быт: 279
ул. Стахановцев, №12-20, Луначарского,
№14-28/1, 13-27, Молодости, №1, 3, 5а,
5, 10-52, 1-47, 13, Отечества, №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, Муратковская, №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.

ВЛ 6кВ «Октябрьский»
СЗО:
МБДОУ «Детский сад №8 «Солнышко» общеобразовательного вида» – ул. Краснофлотцев, 69; МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №15»; ГБУ здравоохранения
СО «Алапаевская городская больница» – туберкулезный санаторий, ул. Краснофлотцев,
71; ГБУ СОН СО «Центр социальной помощи
семье и детям г.Алапаевска» – Детский приют «Гименей», ул. Бочкарева, 130;
Юр.лиц: 28
ООО «Алапаевский деревообрабатывающий
завод» – ул. 40 лет Октября, 9; ОАО «Свердловскавтодор» Филиал Режевское дорожное
ремонтно-строительное управление»; СНТ
«СДМ №1»; Коллективный сад №1 АУЖД;
СНТ № 1 ДОКа; МУП «Алапаевский горводоканал» – КБК ул. Бочкарева, КБК ул. 40
лет Октября; ИП Кригер С.Н. – ул. Чехова, 10/1, ул. Бочкарева, 115; ГБУ СОН СО
«Центр социальной помощи семье и детям
г.Алапаевска» – Детский приют «Гименей»,
ул. Бочкарева, 130 (Резерв); ИП Кузнецов
Олег Геннадьевич – Рыбный цех, ул. Горняков, 4; Борисов Р.С. – пекарня, ул. Бочкарева, 132; МП «Энерготепло» – Здание котельной, ул. Горняков, 6; Кол.сад «Горняк»
– ул. З.Космодемьянской, 1; ПАО «МТС» –
опоре №7 БССС; ПАО «Ростелеком» – концентратор, ул. 40 лет Октября, 42; ГБУ здравоохранения СО «Алапаевская городская
больница» – ФАП ул. 40 лет Октября, 40А;
ИП Гафуров Е.За. – м-н ул. 40 лет Октября,
38А; ООО «Магнит-Энерго» – м-н ул. Отечества, 26; ООО «Екатеринбург-2000» – БССС
ул. Дзержинского, 2; МУП «Алапаевский горводоканал» – КБК ул. З.Космодемьянской;
МКУ «ДЕЗ» – Уличное освещение;
Быт: 640

ул. Чехова, 3-7, 11-15, 19-27, 4-10, Краснофлотцев, 52-104, 65-67, Садовая, 7, 1016, 11-17, Мичурина, 12-26, Бочкарева,
107-111, 134, Деревообделочников, 1-35,
2-30, 5-15, Горняков, 1-33, 2-16, Горьковчан, 1-15, 2-12, Стахановцев, 3-27, Новая,
23-27, 2-16, 11-35, 18-38, 40 лет Октября,
1-7, 4, 4А, 23-31, 42, 11-23, 14-36, 44, 46,
Жуковского, 4-14, Хохрякова, 1-13, 4-18,
Кольцова, 3-21, 4-22, О.Кошевого, 1-9, 4,
21, 20, 22, 63-67, 21-27, 26, 53-61, Карпинского, 3-21, 4-22, З.Космодемьянской, 2-16,
6, 33, 35, 31, 18-30, Полевая, 2, 4, 35, 37,
Шахтеров, 57, 58, Молодости, 58, 60, Шевченко, 1-21, 2-12, С.Ковалевской, №1-27,
2-22, Станиславского, №1-21, 2-22, Крылова, 2-16, 3-9, 15, 18-22, Азина, 1-21, 2-22,
25, 26, 28, 29, З.Космодемьянской, 32/2,
37, 39, Дзержинского, 1-15, 2-16, Короленко, 28-50, Отечества, 27, 33, Луначарского,
30-48, 29-45, Кутузова, 1-15, 2-16, Большакова 1-11, 2-16, Крупской, 1-33, 2-32, Коростелева, 1-29, 2-26А, П.Морозова, 17-37.
ВЛ 6 кВ «Шахта центральная»
Юр.лиц: 7
ИП Кузьминых Светлана Юрьевна – ТП32, пилорама, ул. Муратковская, 1А; ООО
УралАгроТехнологии – лесопильный цех,
ул. Муратковская, 17А; Турсунов Дильмурод Мирпулатович – ул. Муратковская, 17;
ИП Деев Денис Константинович – здание
водозабора, ул. Муратковская, 17Б; СНТ №
3 ДОКа Юбилейный – коллективный сад;
2 кат.: «МУП Алапаевский горводоканал»:
Головные сооружения (основное); АО Техснаб – ул. Пушкина, 191; ООО ФОРЕСТ –
нежилые здания, ул. Муратковская, 27А/4;
ул. Муратковская, 17 (16 квартир)
МКД: 49
ТПП: 1348 (3133 человека)

от ВЛ-0,4 кВ «Суворова» ТП-74, г. Алапаевск, 8, 11 и 15 апреля 2022 г. с 9:00 до 17:00, для замены опоры.
Юр.лиц: 2
ООО «РЖК» – ул. 125 км, 2 (4 квартиры);
ООО УК «АКС» – ул. Степана Разина, 10
(8 квартир);
Быт: 87

Самоуправление – ул. Пугачева, 1 (8 квартир), Самоуправление – ул. Суворова, 40
(4 квартиры), ул. Суворова, 5-29, 2-40;
ул. Маяковского, 1-9, 2-10; ул. Мартеновцев, 3-13, 2-12; ул. Строителей, 7-21,

4-10; ул. Чапаева, 1-13, 4-18; ул. Ст. Разина, 2-10, 3,
МКД: 4 (24 квартиры)
ТПП: 89 (255 человек)

А. ВЕРИГА, заместитель начальника Алапаевского РКЭС, главный инженер
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. в деревянном доме,
ул. Ленина, 2 эт., 51 кв.м, с/п, с/д,
вода у дома, или меняю. Тел. 8-9122603279
3-комн. кв., центр, 58 кв.м, 5 эт.,
хороший ремонт, рассмотрю варианты обмена, ипотеку и мат. капитал. Тел. 8-908-9088873
3-комн. кв., 60,2 кв.м, центр, высокие потолки, с/у разд., в/нагреватель, 2 эт. – 1500 т.р. Тел. 8-9122814070
3-комн. б/у кв. в центре, 2 эт.,
блочный дом, под ремонт – 1049
т.р. Тел. 8-912-0454274 (Алина)
2-комн. б/у кв. в центре, 1 эт., 41
кв.м, ул. Пушкина, с/у совмещен.
с/п, с/д, гардеробная – 1460 т.р.
Тел. 8-919-3924114
2-комн. б/у кв., Максимовка, 1
эт., комнаты изолир., 35,4 кв.м, с/у
разд., с/п, м/к двери – 1340 т.р.
Тел. 8-919-3924114

ВНИМАНИЕ! Объявления о продаже коммерческого характера, а также о предоставлении каких-либо услуг, «СДАЮ», «требуются…», поздравления, соболезнования, служба знакомств и т.д. публикуются только на платной основе. Дополнительная информация по тел. 8 (34346) 2-54-19. На разные разделы объявлений заполняется отдельный купон. В графе «Не публикуется» обязательно указывайте свои ФИО,
адрес и телефон. Иначе объявление не будет напечатано в газете. С правилами размещения бесплатных
объявлений вы можете ознакомиться в редакции «АГ» (г. Алапаевск, ул. Пушкина, 66). ЗАПОЛНЕНИЕ
этого купона подтверждает, что вы ОЗНАКОМЛЕНЫ и СОГЛАСНЫ соблюдать указанные правила.
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КУПОН частного объявления
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заполнять разборчиво, не более 15 слов

Продаю • Меняю • Сниму • Сдаю • Куплю • Находки • Благотворительность
Текст:

Обращаться:
ФИО, адрес, телефон (ЗАПОЛНЯЮТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО, не публикуются)
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.

ВНИМАНИЕ! Купоны без ФИО, адреса, телефона, а также просроченные – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

2-комн. п/б кв., 47 кв.м, частично
установлены с/п, комнаты изолир.,
без ремонта – 470 т.р. Тел. 8-9193924114
2-комн. б/у кв., 42,5 кв.м, 3/5,
комнаты изолир., кухня 9 кв.м, балкон застеклен по-новому, перепланировка, с/у разд., натяжной потолок, ламинат, дом газифицирован.
Тел. 8-919-3924114
2-комн. кв. в центре, рассмотрю
все варианты обмена. Тел. 8-9122512436
2-комн. кв. в Рабочем городке,
41,8 кв.м, с/п, рассмотрю все варианты обмена. Тел. 8-912-2512436
2-комн. б/у кв., ул. Маяковского,
24, 48 кв.м, высокие потолки, с/д,
с/п, кухня 9 кв.м, комнаты изолир.,
квартира теплая, чистая, с/у разд. –
1150 т.р. Тел. 8-912-6556953
2-комн. б/у кв. в центре, ул. С.
Перовской 9, высокие потолки, с/д,
с/п, 2 балкона, гостиная комната зонирована, 53 кв.м, просторная прихожая, с/у совмещен - 1430 т.р. Тел.
8-912-6556953
2-комн. кв., п. Заря, 41,9 кв.м,
можно в рассрочку, мат. капитал.
Тел. 8-912-0454274
2-комн. кв., 40 кв.м, ул. Бочкарева, 102, с/п, косметич. ремонт –
650 т.р., рассмотрю мат. капитал,
обмен. Тел. 8-912-2800340
2-комн. б/у кв., 48,6 кв.м, п. Верхняя Синячиха, ул. Октябрьская, 3,
3/5 эт., с/п, с/д, пластиковый балкон, с/у раздельный. Тел. 8-9058066702
2-комн. кв., 41 кв.м, ул. 20 лет
Октября, 28, комнаты изолир., косметич. ремонт, обмен. Тел. 8-9122800340
квартиру в Рабочем городке, ул.
Ст. Разина, 27 кв.м, воды нет, отопление есть. Тел. 8-950-1965701
квартиру в п. Верхняя Синячиха, 3
эт., 30,8 кв.м, солнечная сторона –
750 т.р. Тел. 8-952-1338275
квартиру в Алапаевске, состояние
хорошее. Тел. 8-912-2019218

1-комн. кв., ул. Толмачева, 1/2 эт.,
23,2 кв.м, натяжные потолки, линолеум, с/п, с/д, душ. кабина, современный кух. гарнитур – 680 т.р.
Тел. 8-919-3924114
1-комн. б/у кв., п. Асбестовский,
кирпичный дом, 1/2 эт., лоджия,
середина дома, с/у совмещен, ванна, состояние обычное. Тел. 8-9122603279
1-комн. кв. в центре, 2-эт. дом,
1 эт., 39 кв.м, с/п, с/д, централиз. отопление и вода, две печи,
ул. Павлова, или меняю на 2-комн.
квартиру. Тел. 8-912-2603279
1-комн. кв., поселок Курорт Самоцвет, 2/5 эт. – 450 т.р.; 4-комн. кв.,
поселок Курорт Самоцвет, 2/5 эт. –
730 т.р., рассмотрю ипотеку, мат.
капитал. Тел. 8-919-3932625
1-комн. кв., п. Зыряновский, 36
кв.м, 1 эт., рассмотрю варианты обмена, ипотеку и мат. капитал. Тел.
8-908-9085610
квартиру в Алапаевском районе,
в отличном состоянии. Тел. 8-9122019218
1-комн. п/б кв., Рабочий городок,
1 эт., мебель и техника в подарок –
260 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
п/б комнату, 18,6 кв.м, р-н Горгаза, печное отопление, косметич. ремонт, с/п, с/д – 260 т.р. Тел. 8-9193924114
комнату, г. Екатеринбург, 12,3
кв.м, 2/5 эт., Уралмаш – 850 т.р.,
торг, собственник. Тел. 8-9536098566
комнату ул. Пушкина, 183, Сангородок, 15 кв.м, дом деревянный,
2-этажный, с/п, с/д, косметич. ремонт, натяжной потолок, ламинат,
централиз. отопление, вода, канализация – 370 т.р. Тел. 8-9126933777
комнату, в хор. сост., рассмотрю
варианты обмена, ипотеку и мат.
капитал. Тел. 8-912-2512436

комнату. Тел. 8-919-3932625
комнату в общежитии, Станкозавод, 4 эт., с/п, мебель и техника в подарок – 330 т.р. Тел. 8-9120454274
дом в северной части, 27,2 кв.м,
зем. уч-к 690 кв.м, выгребная яма,
вода в доме, баня, новая конюшня
(нужно сделать пол), или обмен на
УАЗ-3303 грузовой, бортовой, с вашей доплатой. Тел. 8-919-3967055
(Юля), 8-912-0356959 (Петр)
дом деревянный, 15 кв.м, северная часть, 5с земли, баня, крытая ограда, теплица – 450 т.р. Тел.
8-919-3924114
жилой б/у дом, с. Ялунинское, 81
кв.м, вода централиз., выгребная
яма, туалет в доме, с/п, м/к двери,
газ по улице, баня, 14с земли – 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. отопление
+ печное, 5с. Тел. 8-919-3924114
дом с газовым отоплением, 121
кв.м, с/п, 2 с/у, выгребная яма,
вода централиз., косметич. ремонт,
2 гаража, дом на 2 половины, кух.
гарнитур. Тел. 8-919-3924114
дом, 44,6 кв.м, веранда, надворные постройки, баня, огород 6с,
торг. Тел. 8-912-2347185, 8-9221361314
благоустроенный дом, газ, надворные постройки, гараж, баня, канализация, огород 6с, п. Октябрьский. Тел. 8-912-2751381
2-эт. дом, 147 кв.м, 6с, северная
часть, газ, вода, канализация, с/п,
с/д, сауна, два с/у, крытая ограда,
большой гараж, огород, беседки,
теплица. Тел. 8-912-2603279
дом с газом, 2 этажа, ул. Л. Толстого, 9,5с земли, с/п, с/д, новая
крыша, новые радиаторы, вода, канализация, огород, теплица, плодовые деревья. Тел. 8-912-2603279
Продолжение на стр.25
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Дорогие читатели!

БЕСПЛАТНЫЕ
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Мы бережем ваше здоровье и время!

Продолжение. Начало на стр. 24
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ. СПАСИБО

Поздравляем!

Поздравляем уважаемого
Валерия Анатольевича
ШИПУНОВА
с днём рождения!

дом, 99 кв.м, ул. Р. Люксембург,
отопление печное, газ. стояк у
дома, вода, с/у (выгребная яма),
земли 8с – 920 т.р. Тел. 8-9193932625
дом, ул. Чапаева, отопление газовое, вода, с/п, косметич. ремонт,
земли 4с – 620 т.р., рассмотрю мат.
капитал. Тел. 8-919-3932625
дом (ветхий), ул. Чернышева, рядом вода, земли 8с – 250 т.р.; дом
(ветхий), ул. Урицкого, рядом газ,
вода, земли 8с – 280 т.р., торг. Тел.
8-919-3932625
дом в северной части, электроотопление и печное, централиз.
вода, с/п, туалет, земли 12с, рассмотрю обмен на квартиру. Тел.
8-908-9088873
дом в г. Алапаевске, состояние хорошее. Тел. 8-912-2019218
дом, 33 кв.м, ул. Первых Советов,
20, надворные постройки, пригоден
для проживания, водопровод, колодец, яма, рядом детсад, школа, магазины. Тел. 8-961-7728441
дом, ул. Заводская, 64,8 кв.м, огород 5,8с, 3 комнаты, кухня, баня,
беседка, гараж строится под ГАЗель, вода, эл. отопление - 1450
т.р. Тел. 8-912-6556953
дом, 2-эт., ул. Крылова, 397,8
кв.м, 3 комнаты, кабинет, кухня 17
кв.м, с/у разд., мансарда, отопление газ, твердое топливо, вода, канализ., большое, сухое подвальное
помещение, гараж на 2 автомобиля,
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, подведен газ, вода, выгребная яма, с/у в
доме, эл. отопление, крытая ограда, баня – 1390 т.р. Тел. 8-9126556953
дом, ул. Гоголя, 2 комнаты, кухня, столовая, вода (свой колодец),
электро- и печное отопление, баня,
крытая ограда, произведен кап. ремонт фундамента, с/п, новые радиаторы, биотуалет, земли 12с – 1500
т.р. Тел. 8-912-6556953
дом-дачу, ул. Суворова, 12, 36
кв.м, 2 комнаты, кухня, отопление
печное, вода и газ проходят перед домом, зем. уч-к - 550 т.р. Тел.
8-912-6556953
дом в северной части, с/п, 44
кв.м, новая печь, ванная в доме –
1100 т.р. Тел. 8-912-0454274
дом, д. Нейво-Алапаиха, 50 кв.м,
земли 8с, вода в доме, с/п, отопление печное и электрокотел – 1250
т.р. Тел. 8-912-0454274 (Алина)
коттедж, 2 этажа, г. Алапаевск,
423,5 кв.м, зем. уч-к 13с. Тел.
8-912-0454274
полдома, северная часть, 64 кв.м,
газовое отопление, вода централиз., выгребная яма, с/п, натяжные
потолки, кухня 14 кв.м, душ. кабинка, туалет в доме, летняя кухня. Тел.
8-919-3924114
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Ваша успешная работа на посту
генерального директора Алапаевского
молочного комбината, Ваше активное
участие в деятельности городского совета директоров, Ваше умение находить
конструктивные решения взаимодействия предприятий города и района заслуживают самой
высокой оценки!
Желаем Вам, Валерий Анатольевич, новых позитивных
достижений в производственной и общественной сферах, счастья, 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

◼ Эхо праздника

Акция
«Любимая мама»
Алапаевский центр медицинского
образования 26 ноября провел онлайнакцию, 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!

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»

Уважаемые читатели!

Заполненный купон-благодарность можно приносить в
редакцию «АГ» (ул. Пушкина, 66) или отдавать реализатору газеты в ТЦ «Кристина». Купоны будут опубликованы
на страницах газеты по мере возможности.

Хочу сказать спасибо...
Кому _______________________________________
____________________________________________
За что ______________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
От кого ______________________________________
Телефон (не публикуется, для возможных уточнений)
__________________________________________

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

Ветеранская организация ОРСа АМЗ
поздравляет юбиляров:
Любовь Алексеевну КОСТРОМИНУ, 65 лет,
т,
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

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»

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

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»
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Àëàïàåâñêàÿ
àÿ
Поздравляем
ОВА
А
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

Поздравляем
Николая Алексеевича
ЧЕРНОГО с 70-летием!
Уважаемый Николай Алексеевич!
Примите самые искренние поздравления с юбилеем и пожелания 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
ДОБ
О ИНА
А
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 подаренную 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

Ветеранская организация ОРСа
АМЗ поздравляет с юбилеем Любовь
Алексеевну КОСТРОМИНУ!
Любовь Алексеевна Костромина в ветеранской организации с 2013 года. Вела группу 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

Хочу сказать спасибо...
В адрес Алапаевской станции скорой
медицинской помощи приходит много
благодарностей, но некоторые из них
просто необходимо опубликовать.

Т

ак, например, в середине ноября Ольга Борисовна Мурашова обратилась за помощью к специалистам 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 фельдшером было принято решение срочно отправлять
бригаду Александра Болтенкова, Игоря Щетинова
на адрес к пациенту.
«Низкий поклон Александру и Игорю за их оперативность, 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, квалифицированной поддержки. Ребята действовали слаженно,
грамотно, с большим сочувствием и заботой. Благодарю их за каждую секунду общения. Очень рада
тому, что такие молодые специалисты показывают
себя настоящими профессионалами. Я, обессиленная 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 медицинской помощи за их труд, понимание и квалифицированную помощь», – поделилась Ольга Борисовна
Мурашова.
Татьяна ХАБИБУЛОВА

МУП «Редакция «Алапаевская газета»,
г. Алапаевск, ул. Пушкина, 66, ОГРН
1106601000450. Реклама
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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
28

НЕКРОЛОГИ. РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

Любим. Помним. Скорбим

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

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

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

Âñå, êòî çíàë
è ïîìíèò åå,
ïîìÿíèòå
äîáðûì ñëîâîì.

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

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

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

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

кардиган, цв. бордовый,
самовязка, ажурный, р.
50-52 – 2,5 т.р. Тел. 8-9126928132
ботфорты, р. 37-38 –
совсем недорого; шубку
норковую, светлую, р. 4648; жилетку из чернобурки, р. 46-48 – недорого –
все в отл. состоянии. Тел.
8-912-0305320
костюм зимний (спецовка): куртка + брюки. Тел.
8-982-6904076
норковую шубу в отл.
сост., цв. темно-коричневый, р. 42-44 – 25 т.р. Тел.
8-952-7338393
куртки зимние, женские,
черные, р. 44-46, с капюшоном, в отл. сост. –
750 руб.; сапоги, черные,
зимние, р. 37-38, хороший мех, на сплошной
подошве – 1 т.р.; валенки-самокатки, новые, р.
36, серые – 600 руб.; мини-лыжи – 100 руб. – все
вещи в отл. состоянии.
Тел. 8-906-8151580
шапку норковую (каска),
серую, р. 56-57; шубу мутоновую, черную, р. 4446, немного б/у; ботинки
лыжные, р. 34, крепление
евро, р. 37, немного б/у.
Тел. 8-902-4487362
пуховик, цв. морской
в о л н ы , р . 4 6 - 4 8 . Те л .
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 пуговицах, цв. сиреневый, с
принтом, б/у, р. 50 – 1 т.р.
Тел. 8-912-2545314
пиджак мужской, из натуральной кожи, цв. черный, р. 50-52. Тел. 8-9826683943
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.; босоножки, р. 34, каблук высокие, 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 (внутри мех) – 200 руб.; карбюратор к б/п «Дружба»;
сапожки детские, зимние, р. 26 – 500 руб. Тел.
8-963-0355284

ТОВАРЫ
ДЛЯ ДЕТЕЙ

продаю
санки-коляску, утепленные, с выдвигающимися
колесами, цв. бежевый,
с рисунком (олени). Тел.
8-912-2768928
ботинки для лыж, новые, натуральная кожа, р.
34 – 700 руб. Тел. 8-9126691758

№48 • 2 декабря

Àëàïàåâñêàÿ
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

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

ги женские, р. 37, зимние
– 700 руб.; ботфорты женские, р. 38 – 600 руб. Тел.
8-919-3670471

ЖИВОТНЫЕ

отдам щенков: чернобелые, светло-коричневые, бело-бежевые, 2
мес., вырастут небольшими, возможна доставка. Тел. 8-982-6338148
отдам котят в добрые
руки: черный, рыжие, белый, черно-белый, 4 мес.,
кушают все, возможна
доставка. Тел. 8-9826338148
два щенка-девочки, 3
мес., очень ждут своего 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, селезня. Тел. 8-912-6307329
х р я к а н а м я с о . Те л .
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.; валенки-самокатки детские, р.
16 – 500 руб.; сапожки, р.
26, зимние – 150 руб. Тел.
8-963-0355284
однокомпонентные калоприемник, салфет-

лестницу алюминиевую,
3,4 м – 3460 руб.; рыбацкие садки, капроновые,
разной величины. Тел.
8-982-7038922
стекло, зеркало; трубы
на столбы, фанеру, ДВП,
ДСП, утеплитель – остаток 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.; книжкималышки (50 шт.) – 200
руб.; детские пластмассовые конструкторы (разные) – 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; памперсы № 2 – недорого. Тел.
8-912-2702138
куплю
дорого: фарфоровые
статуэтки, чугунное литье, подсвечники, подстаканники, самовары, патефоны, значки, колокольчики, облигации и другую старину. Тел. 8-9126557829, 8-965-5404789
почтовые марки в колл е к ц и ю . Те л . 8 - 9 6 1 7669005
самовары, патефоны,
чугунные и фарфоровые
статуэтки, значки и дру-

ÀÎ «Òàëèöêîå» (Òàëèöêèé ðàéîí, ï. Òðîèöêèé)

ПРОДАЖА

ПОРОСЯТ
æèâûì âåñîì 10-12 êã
Îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíàì:

8 (34371) 04-11-04, 8-902-872-3420

PR

PR

PR

полдома, п. Октябрьский, возможен мат. капитал. Тел. 8-9995677317
половину шлакоблочного дома,
51 кв.м, 3 изолир. комнаты, большая кухня, водяное отопление, с/п
частично, зем. уч-к, или меняю на
квартиру. Тел. 8-912-2603279
половину дома, 49 кв.м, 8с земли, 3 комнаты, централиз. отопление и вода, счетчики, душ. кабина,
в/нагреватель, рядом школа, д/сад,
около центра города, или меняю
на 1-комн. квартиру. Тел. 8-9122603279
половину дома в северной части,
баня, зем. уч-к, рядом д/сад, школа, техникум, магазины – возможен
мат. капитал. Тел. 8-912-2074748
1/2 дома, 47 кв.м, вход раздельный, баня, огород, земля в собственности. Тел. 8-996-1728122
1/2 дома в северной части, отопление печное, 28 кв.м, баня, рас-

смотрю все варианты обмена. Тел.
8-912-2512436
гараж, ул. Павлова. Тел. 8-9126665917
зем. уч-к, 1555 кв.м, ул. Чайковского, 89 – 580 т.р., возможен мат.
капитал. Тел. 8-912-0523155
зем. уч-к, ул. П. Советов, 159 – ул.
Комсомольская, 36, 6с земли, документы готовы, колонка через дорогу
– 230 т.р. Тел. 8-919-3924114
зем. уч-к 11с, ул. Толмачева, 40а,
место сухое, газ рядом – 200 т.р.
Тел. 8-919-3924114
зем. уч-к в с. Костино, документы
готовы. Тел. 8-950-2005194
зем. уч-к, п. Зыряновский – 70
т.р. Тел. 8-912-6691758
зем. уч-к, п. Верхняя Синячиха,
13с, земля в собственности, есть
небольшой жилой дом, баня, шлакоблочная яма, скважина с водой
– рассмотрю мат. капитал. Тел.
8-982-6649799

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. 8-9120454274 (Алина)
меняю
квартиру, рассмотрю разные варианты. Тел. 8-912-2019218
дом в Рабочем городке на 1-комн.
квартиру. Тел. 8-952-1379772
отдельно стоящий дом, 50 кв.м,
вода, баня, с/п, на благоустроенную квартиру. Тел. 8-912-0454274
коттедж, 420 кв.м, на благоустроенную квартиру в Алапаевске, Екатеринбурге, Тюмень. Тел. 8-9120454274
куплю
благоустроенную квартиру в центре. Тел. 8-919-3924114
3-, 2-комн. квартиру, районы разные. Тел. 8-912-2603279

благоустроенную квартиру, рассмотрю разные районы. Тел. 8-9122603279
срочно, 2-комн. кв. в центре, быстрый расчет. Тел. 8-908-6390625
1-комн. кв. в любом районе – наличные. Тел. 8-904-1763167
благоустроенный дом в северной
части. Тел. 8-953-3818940
дом в г. Алапаевске, п. Заря. Тел.
8-912-2603279

ТРАНСПОРТ
продаю
ВАЗ-2107, 2007 г.в., состояние хорошее, инжектор, музыка, сигнализация, в родном железе. Тел. 8-9667020013
комплект гидравлического инструмента для рихтовки кузова легкового автомобиля. Тел. 8-912-6945324
Продолжение на стр.26
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ВАКАНСИИ. ОБЪЯВЛЕНИЯ
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
Ïðîìûøëåííîìó ïðåäïðèÿòèþ â ã. Àëàïàåâñê
ÒÐÅÁÓÅÒÑß:

ÌÅÍÅÄÆÅÐ ÏÎ ÏÅÐÑÎÍÀËÓ
Îáÿçàííîñòè:
• Âåäåíèå êàäðîâîãî äåëîïðîèçâîäñòâà â ïîëíîì îáúåìå â ñîîòâåòñòâèè ñ
ÒÊ ÐÔ;
• Ñîçäàíèå ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ êàäðàìè è ñîöèàëüíûìè ïðîöåññàìè
íà ïðåäïðèÿòèè;
• Ïîèñê è ïîäáîð ïåðñîíàëà;
• Ïðîâåäåíèå î÷íûõ è îíëàéí-ñîáåñåäîâàíèé ñ êàíäèäàòàìè,
ñîïðîâîæäåíèå èõ äî ìîìåíòà òðóäîóñòðîéñòâà.
Òðåáîâàíèÿ ê ñîèñêàòåëÿì:
• Ïðîôèëüíîå âûñøåå îáðàçîâàíèå;
• Óñïåøíûé îïûò ïîäáîðà ïåðñîíàëà îò 2 ëåò;
• Íàâûê âçàèìîäåéñòâèÿ ñ ðóêîâîäèòåëÿìè ðàçíûõ óðîâíåé;
• Óâåðåííûé ïîëüçîâàòåëü ÏÊ (îôèñíûé ïàêåò).
Óñëîâèÿ ðàáîòû:
Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî ïî ÒÊ ÐÔ;
Ãðàôèê ðàáîòû 5/2 ñ 9 äî 18;
Ïîëíîñòüþ «áåëàÿ» çàðàáîòíàÿ ïëàòà îò 40 òûñ. ðóá.
(îáñóæäàåòñÿ èíäèâèäóàëüíî);
Âîçìîæíîñòü êàðüåðíîãî è ïðîôåññèîíàëüíîãî ðîñòà.

Ðåçþìå ñ êîíòàêòíûì òåëåôîíîì íàïðàâëÿéòå íà

n.trubchaninov@format-ek.ru

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

ÒÐÅÁÓÞÒÑß ÍÀ ÏÎÑÒÎßÍÍÓÞ
ÐÀÁÎÒÓ, ÂÀÕÒÀ:

• СОТРУДНИКИ
для пропитки шпал

Зарплата высокая, сдельная.
Официальное трудоустройство.

• ÌÀØÈÍÈÑÒ ÀÂÒÎÊÐÀÍÀ
• ÂÎÄÈÒÅËÜ
ÌÀÍÈÏÓËßÒÎÐÀ
• ÂÎÄÈÒÅËÜ ÂÀÕÒÎÂÊÈ
• ÌÀØÈÍÈÑÒ
ÝÊÑÊÀÂÀÒÎÐÀ
• ÌÀØÈÍÈÑÒ
ÁÓËÜÄÎÇÅÐÀ

Тел. 8-912-050-1841

Òåë. 7-912-290-1153

ÌÓÏ «ÀËÀÏÀÅÂÑÊÈÉ
ÃÎÐÂÎÄÎÊÀÍÀË» ÒÐÅÁÓÞÒÑß:
• ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÅÐ

ÀÂÒÎÌÅÕÀÍÈÊÈ • ÀÂÒÎÑËÅÑÀÐÈ

• РАМЩИКИ
• ПОДРАМЩИКИ
• ВОДИТЕЛИ кат. «С», «Е»
на автомобили ФИСКАРС,
МАЗ.

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

• ÝËÅÊÒÐÎÑËÅÑÀÐÜ

Â àâòîñåðâèñ òðåáóþòñÿ

Тел. 8-912-618-3874

В магазин требуются:
ПРОДАВЦЫ • МЕНЕДЖЕРЫ

Тел. 8-912-285-6359

Официальное трудоустройство. Достойная зарплата.

• 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

Ç/Ï îò 60 òûñ. ðóá.
Ç/Ï îò 100 òûñ. ðóá.

Òåë. 8-982-717-4848
Ïðåäïðèÿòèþ íà ïîñòîÿííîé îñíîâå
ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

• ОПЕРАТОРЫ

электромеханического
оборудования

• CЛЕСАРИ

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

Òåë. 8 958-883-5500,
8 982-482-2038

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

îò 1500 ðóá./ñóòêè

• ÓÁÎÐÙÈÊ òåððèòîðèè
• ÏÐÈÅÌÙÈÊ-ÑÄÀÒ×ÈÊ òàðû
• ÈÍÆÅÍÅÐ-ÕÈÌÈÊ
• ÂÎÄÈÒÅËÈ àâòîìîáèëÿ êàò. «Ñ», «Å»
• ÃÐÓÇ×ÈÊÈ
• ÌÀØÈÍÈÑÒ ìîå÷íîé ìàøèíû
• ÎÏÅÐÀÒÎÐ ëèíèè (ôàñîâêà)
• ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÅÐÛ
• ÑËÅÑÀÐÜ-ÑÀÍÒÅÕÍÈÊ
• ÑËÅÑÀÐÜ ÊÈÏèÀ

ÃÐÀÔÈÊÈ ÐÀÇÍÛÅ, ÐÀÁÎÒÀ Â ã. ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃÅ

Òåë. 8-902-263-5354 (êðóãëîñóòî÷íî)
8-982-640-7351 (â ðàáî÷åå âðåìÿ)
ÒÐÅÁÓÞÒÑß Â ÎÎÎ ÒÊ «ÐÅÑÓÐÑ-Ñ»:

• ÎÏÅÐÀÒÎÐ ÄÐÎÂÎÊÎËÀ
• ÎÏÅÐÀÒÎÐ ÏÅ×È
• ÊÎÌÏËÅÊÒÎÂÙÈÊ
Òåë.: 8-950-550-0209
8-912-267-6585

Л. ДЕНИСОВА,
директор ГАУСО СО
«КЦСОН г. Алапаевска
и Алапаевского района»

• ÂÎÄÈÒÅËÜ êàò. «Å», òîíàð

ÎÎÎ «Àëàïàåâñêèé ìîëî÷íûé êîìáèíàò»
â ñâÿçè ñ óâåëè÷åíèåì îáúåìîâ
ïðîèçâîäñòâà ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

ÎÕÐÀÍÍÈÊÈ

ТСР выдаются получателям
БЕСПЛАТНО во временное
пользование на срок НЕ БОЛЕЕ
ШЕСТИ МЕСЯЦЕВ.
Договор о временном пользовании техническим средством реабилитации оформляется на основании заявления, к

которому прилагаются следующие документы:
а) Копия паспорта получателя ТСР
б) Копия паспорта доверенного лица (при наличии доверенного лица)
в) Документы, подтверждающие трудную жизненную ситуацию получателя:
• заключение/справка лечебно-профилактического учреждения о нуждаемости получателя в ТСР;
• карта ИПР и ее копия;
• иные документы подтверждающие трудную жизненную
ситуацию;
• акт обследования социально-бытовых условий, составленный специалистами КЦСОН
и утвержденный руководителем КЦСОН.
По всем интересующим вас
вопросам обращайтесь в Отделение срочного социального обслуживания по телефону 8
(34346) 2-11-71 или по адресу: г. Алапаевск, ул. Павлова, 23, кабинет №9 с 8:00 до
12:00 и с 13:00 до 17:00 кроме субботы и воскресенья.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

«ÔÎÐÒÐÅÍÄ» ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

Òåë. +7 (343) 382-14-90

становления способности к передвижению (трости опорные,
трости для слабовидящих, костыли, ходунки для взрослых).
3. Медицинские приборы для
контроля за состоянием здоровья и лечения больных в домашних условиях, без участия
медицинского работника (аппараты для измерения артериального давления, измерения уровня сахара в крови, для
проведения теплолечения, светолечения, фототерапии, магнитотерапии («Витафон», «Алмаг», «Геска»), ингалятор ультразвуковой, эспандеры для
мышц верхних и нижних конечностей, магнитный вибромассажер и др.)
4. Средства для получения
информации для инвалидов с
нарушениями зрения.
5. Принадлежности для активного отдыха, занятий спортом и туризмом (спальные
мешки, рюкзаки, коврики туристические и т.п.).

• ÌÀØÈÍÈÑÒ
ÀÂÒÎÃÐÅÉÄÅÐÀ

Тел. 8-922-105-2033

Ðàáîòà ïî ñòðàíå, îáëàñòè. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî.
Ãðàôèê ðàáîòû îáñóæäàåòñÿ.
Ç/Ï îò 7 ðóá./êì + 700 ðóá. ñóòî÷íûå + ñîòîâàÿ ñâÿçü + ñòîÿíêè + ïðîñòîè

Òåë. 8-912-677-7345

АУСО СО Комплексный
центр социального обслуживания населения города Алапаевска и Алапаевского района информирует жителей города и района о работе СОЦИАЛЬНОГО ПУНКТА ПРОКАТА
СРЕДСТВ УХОДА, РЕАБИЛИТАЦИИ И АДАПТАЦИИ. В соответствии с постановлением
Правительства от 30.06.2005 г.
№520-ПП «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в Свердловской области»
социальные услуги по временному обеспечению техническими средствами реабилитации (далее ТСР) предоставляются гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, объективно нарушающей
жизнедеятельность гражданина, которую он не может преодолеть самостоятельно: инвалидность, неспособность
к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом
или болезнью, сиротство, безнадзорность, малообеспеченность, безработица, конфликты
и жестокое обращение в семье,
одиночество и т.п.
В пункте проката вам
могут предложить:
1. Кресла-коляски.
2. Приспособления для вос-

Тел.: 8-912-039-0651,
8-922-194-2998

ÓÁÎÐÙÈÖÀ

ÂÎÄÈÒÅËÈ
êàò. «Å»
íà íîâûå ìàøèíû

ÀÂÒÎÌÎÉÙÈÊÈ

Г

Â ìàãàçèí
ÑÐÎ×ÍÎ ÒÐÅÁÓÅÒÑß

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

◼ К сведению населения
СОЦИАЛЬНЫЙ ПУНКТ ПРОКАТА СРЕДСТВ УХОДА,
РЕАБИЛИТАЦИИ И АДАПТАЦИИ

по ремонту электромеханического оборудования
Своевременная и достойная
зарплата. Доставка
сотрудников до места работы
транспортом предприятия.

ïî îáñëóæèâàíèþ è ðåìîíòó
ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ
(ãðóïïà äîïóñêà äî 1000 Â è âûøå)
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г. Алапаевск, ул. Красной Армии, 100
Телефон: 8 (34346) 3-21-18

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:
• ÂÎÄÈÒÅËÜ êàò. «Ñ» íà ñàìîñâàë
àë
• 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
БЕСПЛАТНЫЕ
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продолжение. Начало на стр. 24-25

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
продаю
духовой шкаф + электроплиту
«Energy», 1900 Вт, духовка 30л. Тел.
8-982-6759222
ID-приставку, новую; утюг
«Redmond», б/у, мощность 2500.
Тел. 8-919-3828251
напольный кондиционер – 5 т.р.;
трюмо + 3 тумбочки – 1500 руб.;
пылесос – 2500 руб.; справочник
новый «ВИДАЛЬ», 3 шт. – по 500
руб. за шт. Тел. 8-961-7646729
LED телевизор «Toshiba», 51 см;
«Telefunken», 54 см. Тел. 8-9126037248
телевизор «Rolsen»; музыкальный центр (2 шт.); планшет; швейные машины: «Подольск», «Зингер».
Тел. 8-953-0425475
стир. машину, в отличном состоянии – 7 т.р.; Toyota Sprinter, дизель, в хорошем состоянии – 150
т.р. Тел. 8-982-6334364
зеркальный фотоаппарат «CANON
EOS REBEL XS» (1000D), с объективом «18-18 мм IS2» - 6 т.р. Тел.
8-912-0433407
сотовый телефон, будильник, ручные часы (мужские, механические),

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

электрочайник, кашпо (горшок)
для цветов – дешево. Тел. 8-9126533052
телевизор «ERISSON», цветной –
1 т.р.; тумбу с полками (под телевизор и для книг) – 500 руб. Тел.
8-908-9250885
фотоувеличитель портативный,
с автоматической фокусировкой
«УПА-0510 35-25х36-3»; фотоглянцеватель, валик, фонарь. Тел.
8-912-6090073
динамический магнитофон МД47 (новый); плитку облицовочную,
однотонную – 200 руб./кв.м. Тел.
8-912-6090073

МЕБЕЛЬ
продаю
зеркало для ванной с подсветкой
(оранжевая), новое; роутер D-Link
DSL-2640U. Тел. 8-919-3828251
детскую мебель: внизу стол, вверху кровать, сбоку шкаф, в хорошем
состоянии, матрац новый. Тел.
8-982-6932322
два кресла-кровати, диван, шкафкупе, кровать 2-спальную, стол компьютерный. Тел. 8-950-6412102
кресло для отдыха; мини-диван,
70х100(200) см; тумбочку с 4 ящиками; детскую кроватку (Чехия).
Тел. 8-982-6228030
Окончание на стр.28
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Лот № 10
Земельный участок, местоположение: Свердловская область, г. Алапаевск, п. Западный, ул. Восточная, участок находится примерно в 7500 м по направлению на юго-запад от ориентира – здания, расположенного за границами участка, адрес ориентира: Свердловская область, Муниципальное образование
город Алапаевск, поселок Западный, улица Восточная 1/А корпус 1.
Категория земельного участка – земли сельскохозяйственного назначения.
Кадастровый номер – 66:32:0103004:86. Разрешенное использование – для сельскохозяйственных
целей, сроком на 49 лет. Общая площадь 180332 кв.м.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Основание проведения торгов – постановление Администрации Муниципального образования город Алапаевск от
25.03.2022 № 313-П «О проведении аукциона, открытого по составу участников, на право заключения
договора аренды земельного участка, местоположение: Свердловская область, г. Алапаевск, п. Западный, ул. Восточная, участок находится примерно в 7500 м по направлению на юго-запад от ориентира – здания, расположенного за границами
участка, адрес ориентира: Свердловская область,
Муниципальное образование город Алапаевск, поселок Западный, улица Восточная 1/А корпус 1».
Территориальная зона СХН – зона сельскохозяйственных угодий.
Начальная цена предмета аукциона – 4941 руб.
00 коп. в год без НДС. «Шаг аукциона» – 145 руб. 00
коп. Задаток на участие в аукционе – 988 руб. 00 коп.
Задаток вносится по следующим реквизитам:
Получатель: Финансовое управление Администрации
МО город Алапаевск, ИНН 6601015644, КПП 660101001,
расчетный счет 03232643657280006200.
Банк получателя: Уральское ГУ Банка России//УФК
по Свердловской области г.Екатеринбург, кор.счет
40102810645370000054 БИК 016577551.
(КБК не указывается).
В назначении платежа обязательно указать: на
л/сч 05902010710 Управления ИПОНД – задаток
по аукциону 06.05.2022г., лот № 10.
Лот № 11
Земельный участок, местоположение: Свердловская область, г. Алапаевск, п. Западный, ул. Восточная, участок находится примерно в 6500 м по направлению на юго-запад от ориентира – здания, расположенного за границами участка, адрес ориентира: Свердловская область, Муниципальное образование
город Алапаевск, поселок Западный, улица Восточная 1/А корпус 1.
Категория земельного участка – земли сельскохозяйственного назначения.
Кадастровый номер – 66:32:0103004:92. Разрешенное использование – для сельскохозяйственных
целей, сроком на 49 лет. Общая площадь 1810240 кв.м.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Основание проведения торгов – постановление Администрации Муниципального образования город Алапаевск от 25.03.2022 № 310-П «О проведении аукциона, открытого по составу участников, на право заключения договора аренды земельного участка,
местоположение: Свердловская область, г. Алапаевск, п. Западный, ул. Восточная, участок находится примерно в 6500 м по направлению на
юго-запад от ориентира – здания, расположенного за границами участка, адрес ориентира:
Свердловская область, Муниципальное образование город Алапаевск, поселок Западный, улица Восточная 1/А корпус 1».
Территориальная зона СХН – зона сельскохозяйственных угодий.
Начальная цена предмета аукциона – 49598 руб.
00 коп. в год без НДС. «Шаг аукциона» – 1480 руб. 00
коп. Задаток на участие в аукционе – 9 920 руб. 00 коп.
Задаток вносится по следующим реквизитам:
Получатель: Финансовое управление Администрации
МО город Алапаевск, ИНН 6601015644, КПП 660101001,
расчетный счет 03232643657280006200.
Банк получателя: Уральское ГУ Банка России//УФК
по Свердловской области г.Екатеринбург, кор.счет
40102810645370000054 БИК 016577551.
(КБК не указывается).
В назначении платежа обязательно указать: на
л/сч 05902010710 Управления ИПОНД – задаток
по аукциону 06.05.2022г., лот № 11.
I. Общие положения об аукционе.
1. Прием заявок на участие в аукционе:
Дата и время начала приема заявок – 31 марта 2022 г. с 12:00
Дата и время окончания приема заявок – 04
мая 2022 г. до 12:00
2. Время и место приема заявок – рабочие дни с
9:00 до 17:00 (обед с 13:00 до 14:00) по адресу: Свердловская область, город Алапаевск, ул. Ленина 18, кабинет 32.
3. Место, дата и время проведения аукциона –
06 мая 2022 г. в 11:00 ч., по адресу: Свердловская
область, город Алапаевск, ул. Ленина, 18, актовый зал.
4. Время и место ознакомления с условиями
и документами по освоению земельного участка: в дни приема заявок с 9:00 до 17:00 (обед с 13:00 до
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14:00) по адресу: Свердловская область, город Алапаевск, ул. Ленина 18, кабинет 32.
II. Прием заявок для участия в аукционе.
Порядок приема заявок.
1. Для участия в аукционе заявители представляют,
в установленный в настоящем извещении о проведении
аукциона срок, следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе, по установленной в
извещении о проведении аукциона форме, с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации
юридического лица в соответствии с законодательством
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
2. Предоставление документов, подтверждающих
внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
3. В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
4. Один заявитель вправе подать только одну заявку
на участие в аукционе.
5. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю
в день ее поступления.
6. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня
окончания срока приема заявок, уведомив об этом в
письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный
им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва
заявки заявителем позднее дня окончания срока приема
заявок задаток возвращается в порядке, установленном
для участников аукциона.
7. Заявитель не допускается к участию в аукционе в
следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных
сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником
конкретного аукциона, покупателем земельного участка
или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях
(участниках), о членах коллегиальных исполнительных
органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных
участников аукциона.
8. Задаток вносится по реквизитам, указанным в каждом лоте.
Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение трех рабочих дней с
даты подведения итогов аукциона или со дня поступления уведомления об отзыве заявки.
9. Заявки принимаются одновременно с полным комплектом документов, установленным в настоящем информационном сообщении в срок, указанный п. 1 раздела І. К заявке прилагаются опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным представителем, в двух экземплярах.
10. Заявитель становится участником аукциона с момента подписания организатором аукциона протокола
рассмотрения заявок.
lII. Порядок проведения аукциона.
Участникам торгов выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены земельного участка (далее
– цены) и каждой очередной цены в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этой ценой. Каждую последующую цену аукционист назначает
путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После объявления очередной цены аукционист называет
номер билета участника торгов, который первым поднял билет, и указывает на этого участника торгов. Затем
аукционист объявляет следующую цену в соответствии с
«шагом аукциона».
При отсутствии участников торгов, готовых заключить договор аренды в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену три раза.
Если после троекратного объявления очередной цены
ни один из участников торгов не поднял билет, аукцион завершается.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер арендной платы.
Проект договора аренды земельного участка
размещен на сайте www.torgi.gov.ru.
Получить дополнительную информацию о земельном участке можно с момента публикации
по адресу: Свердловская область, город Алапаевск, ул. Ленина,18 кабинет № 32 по телефонам
8 (34346) 2-15-08, 2-15-33 и на официальном
сайте Российской Федерации – www.torgi.gov.ru.
С. БИЛАЛОВ,
глава Муниципального образования
город Алапаевск

Об итогах аукциона
Администрация муниципального образования город
Алапаевск уведомляет о результатах аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков,
находящихся в государственной собственности, в соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации:
Дата рассмотрения заявок: 18 марта 2022г.
Дата проведения аукциона: 21 марта 2022г.
Лот № 1.
Земельный участок с кадастровым номером
– 66:32:0601012:333.
На основании пункта 19 статьи 39.12 Земельного
кодекса Российской Федерации, аукцион по лоту №
1 признан несостоявшимся в связи с тем, что в аукционе участвовал только один участник.
В соответствии с пунктом 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации с единственным
участником аукциона ООО «Адуйский гранит» заключается договор аренды по начальной цене аукциона
60620 руб.00 коп.
Лот № 2.
Земельный участок с кадастровым номером
– 66:32:0409011:129.
На основании пункта 19 статьи 39.12 Земельного
кодекса Российской Федерации, аукцион по лоту № 2
признан несостоявшимся в связи с тем, что в аукционе участвовал только один участник.
В соответствии с пунктом 20 статьи 39.12 Земель-

ного кодекса Российской Федерации с единственным участником аукциона ООО «Формат-ЕК» заключается договор аренды по начальной цене аукциона
2810802 руб.00 коп.
Лот № 3.
Земельный участок с кадастровым номером
– 66:32:0403009:372.
На основании пункта 19 статьи 39.12 Земельного
кодекса Российской Федерации, аукцион по лоту № 3
признан несостоявшимся в связи с тем, что в аукционе участвовал только один участник.
В соответствии с пунктом 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации с единственным участником аукциона Окуловым В.В. заключается договор аренды по начальной цене аукциона
55390 руб.00 коп.
Лот № 4.
Земельный участок с кадастровым номером – 66:32:0000000:35 (единое землепользование), состав участка: 66:32:0301005:13,
66:32:0301005:12.
Победителем аукциона признан участник № 2 Котлашевский С.Ю., предложивший наибольший размер
ежегодной арендной платы за земельный участок
2532 руб. 00 коп.
С. КАРАБАТОВ,
первый заместитель главы Администрации
МО город Алапаевск

◼ ПФР информирует

Увеличенную пенсию за февраль
дополнила январская доплата

Отделение ПФР по Свердловской области напоминает
неработающим пенсионерам, что пенсия за март
перечислена в размере, установленном после проведения
индексации на 8,6%. Теперь такой размер пенсионеры будут
получать ежемесячно.

В

ыплата за февраль составила большую сумму, потому что в феврале
пенсионеры получили вместе с пенсией за февраль, проиндексированной
на 8,6%, доплату (доиндексацию) за
январь. В марте пенсия перечислена
уже без январской доплаты.
Напомним, индексация проходила в
два этапа. Изначально с 1 января пенсии были увеличены на 5,9%, а с 1 февраля, по поручению Президента России
в соответствии с федеральным законом, дополнительно проиндексированы
до 8,6%.
Узнать точный размер своей пенсии,
установленный после индексации, можно в личном кабинете на сайте ПФР или
на портале "Госуслуги". Для этого надо
активировать электронный сервис «Заказать справку о назначенных пенсии и
социальных выплатах». Справка формируется в режиме реального времени
в течение нескольких секунд. Она имеет юридическую силу, т.к. заверена печатью с усиленной квалифицированной
электронной подписью. При желании
справку можно распечатать.
Напомним, что у каждого пенсионе-

ра прибавка после индексации индивидуальна и зависит от размера получаемой пенсии.
Телефон горячей линии Отделения ПФР по Свердловской области:
(343) 263-75-01, 8-800-600-03-89
(для лиц, проживающих на территории Российской Федерации, звонок
бесплатный).
Телефоны горячей линии Клиентской службы (на правах отдела) в городе Алапаевске (8 34346) 3-07-16,
3-07-19, 3-07-17.
Время работы телефонов горячей линии: понедельник – четверг:
с 08:30 до 17:30; пятница: с 08:30
до 16:30.
Номера телефонов горячей линии
и адреса клиентских служб Пенсионного фонда РФ в городах и районах можно найти на сайте ПФР в
разделе «Информация для жителей
региона»/»Гражданам».
Н. ШМАКОВА,
заместитель руководителя
клиентской службы (на правах
отдела) в г. Алапаевске

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД АЛАПАЕВСК

объявляет конкурс по формированию резерва управленческих кадров на
замещение должности руководителя учреждения, подведомственного
Управлению физической культуры, спорта и молодежной политики.
Необходимые требования, предъявляемые к кандидатам, перечень документов, необходимых для участия в конкурсе, опубликованы на официальном сайте
Муниципального образования город Алапаевск www.moalapaevsk.ru, в разделе Администрация – Муниципальные учреждения – 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 опубликования.
Подробную информацию о конкурсе можно получить по телефону:
8(34346) 2-16-83.
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Любим. Помним. Скорбим
6 апреля исполнится год, как ушла
из жизни любимая мама
КОТЕЛЕВСКАЯ
Татьяна Филипповна.
Зажгу свечу за упокой,
Я помню, мама, голос твой!
И неба синего глаза,
В них заглянуть уже нельзя…
Ты берегла свою семью,
Нам отдала любовь свою.
Внучат встречала у дверей,
К столу всегда звала гостей…
Очаг домашний берегла…
О! Сколько сил ты отдала…
Уже не выйдешь провожать,
В дорогу счастья пожелать!
Печаль в душе мне не унять…
Зажгу свечу за упокой.
Я ПОМНЮ, МАМА, ГОЛОС ТВОЙ!
Сын, родные и близкие

1 апреля исполнится год, как не стало
дорогой жены, мамы, бабушки –
БАЛАБАНОВОЙ Татьяны Юрьевны.
Тот день, когда свет твоих глаз угас
И сердце перестало биться,
Стал самым страшным днем для нас,
И мы не смогли с этим смириться.
Из сердца катится слеза,
Сжигает боль, кричит душа.
Мы так хотим вернуть тебя,
Но сделать этого нельзя.
Ушла от нас ты очень рано,
Мы не смогли тебя спасти.
Глубокая на сердце рана.
Вечный покой твоей душе, наша милая.
Ïîìÿíèòå âìåñòå ñ íàìè âñå, êòî åå ïîìíèò.
Муж, дети, внуки

31 марта исполняется 9 дней
с того момента, как перестало биться
сердце
БРЫЗГАЛОВОЙ
Капитолины Степановны.
Моя мать была дикарка,
Фантазерка и кухарка.
Каждый, кто к ней приближался,
Маме ангелом казался.
Моя мать была кухарка,
Чародейка и знахарка.
Доброй силе ворожила,
Ворожила доброй силе.
За порог своей квартиры
Моя мама не шагала –
Ложь людей ее пугала.
Мамин мир был очень узкий,
Очень узкий, очень русский.
Но, сгибаясь постепенно,
Крышу рухнувшей вселенной
Удержать сумела мама
Очень прямо, очень прямо.
И в наряде похоронном
Мама в гроб легла Самсоном, –
Выше всех казалась мама,
Спину выпрямив упрямо,
Позвоночник свой расправя,
Суету земле оставя.
Ñêîðáèì...
Дочь, внуки

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

27 марта ушёл из жизни

КОПЫЛОВ
Сергей
Александрович.
Тебя ничем
не воскресить –
Ни болью в сердце,
ни слезами.
Твой образ
в памяти храним,
Всегда останешься
ты с нами…
Âñåõ, êòî çíàë åãî, ïðîñèì ïîìÿíóòü äîáðûìè ñëîâàìè.
Дети, внуки, зятья
29 марта исполнилось 4 года, как нет
с нами
ФЕДОТИКОВА
Виктора Григорьевича.
Прошло 4 года, но боль не утихает,
Порой ещё сильней болит душа.
Тебя, родной, нам очень не хватает –
Всё было будто бы вчера...
Ты в памяти останешься навечно:
Твоя улыбка, смех, твои глаза.
Как жаль, что жизнь твоя так скоротечна,
И в память о тебе течёт слеза!
Любая боль проходит, утихает,
Но боль потери остаётся навсегда.
Такие раны никогда не заживают,
Не исчезают просто, без следа.
Любящие жена, дети, внуки,
родные и знакомые

1 апреля исполнится полгода,
как нет с нами любимого мужа, отца
и дедушки –
ТОНКУШИНА
Александра Петровича.
Наши близкие не умирают,
Возвращаются тёплым дождём,
Возвращаются даже из рая,
Чтоб увидеть, как любим и ждём.
Пробежав по садам и по полю,
Напоив и цветы, и леса,
Подышав родным воздухом вволю,
Поднимаются ввысь – в небеса.
Поднимаются ввысь испареньем,
Превращаясь в облако вновь,
И опять проливаются ливнем,
Чтоб увидеть нашу любовь.
Наши близкие не умирают.
Жена, дети, внучки

5 апреля исполнится 6 лет, как нет
с нами дорогого сына, мужа, отца,
брата, дяди –
КИЗИЛОВА Алексея Николаевича.
Не слышно голоса родного,
Не видно добрых, милых глаз.
Как рано ты ушёл от нас!
Великой скорби не измерить,
Слезами горю не помочь.
Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших не умрёшь.
Никто не мог тебя спасти,
Ушёл из жизни слишком рано.
Но светлый образ твой, родной,
Мы будем помнить постоянно.
Вернуть нельзя. Забыть невозможно.
Ïîìíèì. Ëþáèì. Ñêîðáèì.
Âñåõ, êòî çíàë Àëåêñåÿ, ïðîñèì ïîìÿíóòü
äîáðûì ñëîâîì.
Âå÷íàÿ ïàìÿòü. Âå÷íûé ïîêîé.
Родные и близкие

29 марта исполнилось 12 лет, как нет
с нами
КОКШАРОВА
Василия Григорьевича.
Не выразить словами
Всей скорби и печали.
В сердце и памяти
Всегда ты с нами.
Ïîìíèì. Ëþáèì. Ñêîðáèì.
Жена, сын, сноха, внуки,
близкие, родные

19 марта на 73-м году после тяжёлой
болезни ушёл из жизни дорогой,
любимый муж, отец, дедушка, брат
БЕССОЛИЦИН Юрий Васильевич.
Âñåõ, êòî çíàë è ïîìíèò åãî,
ïðîñèì ïîìÿíóòü äîáðûì ñëîâîì.
Жена, сын, невестка, внуки,
сестра

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

стол рабочий + мойка,
светлого цвета – недорого; кресло-кровать, цв. светло-коричневый. Тел. 8-9002001953
диван-книжку, б/у, в хорошем состоянии – цена договорная. Тел. 8-919-3961821
стенку (г. Нижний Тагил),
3х2,4, темную; тумбу под телевизор. Тел. 8-909-0137890

ОДЕЖДА,
ОБУВЬ
продаю
сапоги зимние, для рыбалки, р. 43, новые; полотенцесушитель, б/у; мольберт.
Тел. 8-912-2292434
пальто мужское, шерсть
100%, цв. темно-серый, р. 50
рост 170-176, состояние отличное. Тел. 8-982-7196703
костюм зимний (спецовка):
куртка + брюки – дешево.
Тел. 8-982-6904076, 2-46-59
(после 19 час.)

ЖИВОТНЫЕ
отдам щенков-девочек в
добрые руки, 3 мес., обработаны, привиты, вырастут
средними. Помощь в стерилизации гарантирована. Возможна доставка. Тел. 8-9826338148
отдам щенков-мальчиков в
добрые руки, 1,5 мес., вырастут средними. Помощь в ка-

страции гарантирована. Возможна доставка. Тел. 8-9826338148
отдам щенков (мальчики и
девочки) в добрые руки, 1,5
мес., вырастут средними,
будут пушистыми. Помощь
в кастрации и стерилизации
гарантирована. Возможна
доставка. Тел. 8-982-6338148
отдам белую кошечку
(10.02.22) от сиамских родителей, можно забрать через 1,5-2 мес. Тел. 8-9126724001
отдам котят (мальчики),
окрас персиково-рыжий, 1
мес., кушают все. Тел.8-9122957197
кошка Алиса ищет дом, лоток знает, кушает влажный
и сухой корм, стерилизована. Возможна доставка. Тел.
8-982-6338148
кошке Милаше нужен дом,
обработана от блох, паразитов, лоток знает, кушает
все. Возможна доставка. Тел.
8-982-6338148
отдам молодого черного
кота в добрые руки, ест сухой и влажный корм, а также
обычную еду. Лоток знает,
хороший мышелов. Помощь
в стерилизации. Возможна
доставка. Тел. 8-982-6338148
продаю
крольчих и крола на племя (крупной породы). Тел.
8-912-6052761
петухов, уток, индюков,
утят, цыплят; куплю гусака.
Тел. 8-912-6307329
коз дойных (первокоток),
козлят на племя и на мясо.
Тел. 8-912-6622467
продаю немецких овчарок,

Àëàïàåâñêàÿ

возраст разный, привитых;
меняю 3-комн. кв., п. Буланаш, ул. пл., на частный добротный дом. Тел. 8-9920187149
щенков среднеазиатской
овчарки (алабаи). Тел. 8-9126157667
кроликов (великан и калифорниец) для развода и на
мясо. Тел. 8-992-3333190

ДРУГИЕ
БЫТОВЫЕ
ТОВАРЫ
продаю
художественную литературу – недорого. Тел. 8-9126724001 (Ольга)
подгузники № 2; пеленки
впитывающие; матрац противопролежневый, новый. Тел.
8-982-6099881
фундаментные блоки –
2,4х0,6х0,4, 7 шт. – 14700
руб. за все. Тел. 8-9826382409
тельфер электрический,
220 Вт. Тел. 8-950-6580052
банки разные, до 1л – 5
руб./шт.; сарафан для беременной, р. 48 – 500 руб.; сапоги-ботфорты, р. 38 – 800
руб. Тел. 8-963-0355284
памперсы № 3, упаковка
30 шт. – 400 руб.; пеленки,
90х60 – 300 руб./упаковка.
Тел. 8-905-8012159
рассаду помидоров, перцев. Тел. 8-912-6691758
картофель – 200 руб./ведро. Тел. 8-912-2110534
картофель из ямы. Тел.
8-912-2285359
печь в баню, стекло, зеркало, трубы на столбы; уте-

плитель, ДВП, ДСП, фанеру,
подложку – остаток от строительства. Тел. 8-965-5434535
подгузники № 2 (М); пеленки, 60х90 см; опору под спину; матрац противоролежневый, с компрессором. Тел.
8-982-6228030
сигнализатор загазованности (пр-во Россия). Тел.
3-39-63
картофель из ямы. Тел.
8-909-0033568
гитару 6-струнную, в чехле.
Тел. 8-982-6360801, 8-9506571901
пеленки одноразовые,
60х90. Тел. 8-922-6322450
новые сейф-двери, с утеплителем, пр-во Россия,
2 замка, размер 850х205
– 11900 руб. Тел. 8-9122302201
картофель из ямы (на еду
и на посадку). Тел. 8-9193906833
куплю
дорого: фарфоровые статуэтки, чугунное литье, подсвечники, подстаканники, самовары, патефоны, значки,
колокольчики, облигации и
другую старину. Тел. 8-9126557829, 8-965-5404789
почтовые марки в коллекцию. Тел. 8-961-7669005
дорого: самовары, патефоны, чугунные и фарфоровые
статуэтки, значки, подстаканники и другую старину.
Тел. 8-912-0308007, 8-9041701001
каталог по монетам, наградные знаки, значки, старые документы, грамоты,
книги до 1956 года. Тел.
8-912-2674199
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◼ Паводок - 2022

◼ К сведению населения

Сезонные хлопоты

К

ак сообщает «Областная газета», синоптики и представители министерств Свердловской области обсудили прогнозы по весеннему паводку и запасы продовольствия в населённых пунктах. Отмечалось,
что при нынешних погодных условиях максимальный уровень
воды будет в пределах средних
многолетних значений. Сильное наводнение возможно только в случае большого количества
дождей в марте-апреле.

◼ Дорога

Г

лавной опасностью любого
межсезонья является внезапная смена погодных и дорожных
условий. Это требует от водителя не только соблюдения ПДД,
но и опыта управления и внимательности. Особенно опасны поездки во время снегопада, поэтому поездки лучше перенести
на более благоприятное время.
Понижение температуры воздуха ночью приводит к подмерзанию и обледенению подходов
к дороге и покрытия дорожного
полотна. В таких условиях водителям необходимо корректировать скоростной режим, заранее
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Областное министерство природных ресурсов и экологии
взяло на контроль подготовку
к безаварийному пропуску паводковых вод по семи паводковым направлениям. В муниципалитетах уточняют списки семей,
проживающих в зонах возможных подтоплений.
В Свердловской области
18414 рек общей протяжённостью более 68 тысяч километров. В прошлом году ущерб от
половодья составил 202,9 млн

рублей, в том числе от весенних
наводнений - 735,9 тыс. рублей
и от летних дождевых паводков 202,2 млн рублей. Весной были
подтоплены 9 территорий, летом - 5 муниципалитетов. В июле
из-за обильных дождей уровень
воды поднимался на объектах
в Верхнесалдинском, Горноуральском ГО, Махнёвском МО и
Нижней Салде. Там вводили режим ЧС.
Виктор ЕГОРОВ

Весенний экстрим
Весна – сложная пора для автомобилистов.
Перепады температур, таяние снега, заморозки,
осадки могут негативно отразиться на дорожной
обстановке.
выбирая пониженную скорость.
Особую осторожность необходимо соблюдать на участках дорог с ограниченной видимостью,
на спусках и подъемах. Необходимо следить за чистотой стекол и зеркал, иначе произойдет уменьшение обзора с места водителя и можно не заме-

◼ ДТП

тить, например, вышедшего на
дорогу пешехода. Также водители должны помнить, что нечитаемый госномер - это административное правонарушение, за
которое предусмотрен штраф в
размере 500 рублей. Если же водитель будет уличен в нанесении
на регистрационные знаки грязи

ПОМНИ!
ВЕСНОЙ ЛЕД НЕ ТРЕЩИТ –
ПРОВАЛИВАЕТСЯ ПОД НОГАМИ
ВНЕЗАПНО!

ГУ МЧС по Свердловской области

специально для обмана дорожных камер, то ему грозит лишение водительских прав.
Госавтоинспекция Свердловской области предостерегает от
опасных маневров на дорогах в
межсезонье и настоятельно рекомендует водителям двигаться
со скоростью, соответствующей
дорожным и метеорологическим условиям, заранее предупреждать других водителей о намерениях совершить повороты,
избегать резких торможений.
В зоне риска оказываются и пешеходы, которые часто пренебрегают ПДД и мерами безопасности: переходят дорогу вне пешеходного перехода, внезапно выхо-

дят на проезжую часть или
не используют световозвращающие элементы. Пешеходам необходимо задуматься
о безопасности - соблюдать
правила и меры предосторожности при переходе через
дорогу, помнить, что мгновенно остановить автомобиль невозможно, особенно на заснеженной, мокрой или обледенелой дороге, использование световозвращающих
элементов на верхней одежде
сделает пешехода значительно заметнее на дороге.
Алёна ТАТАРИНОВА,
ГИБДД МО МВД России
«Алапаевский»

◼ Следует знать!

Добровольная дактилоскопия
В

Наезда избежать
не удалось

Госавтоинспекция Свердловской области
устанавливает обстоятельства ДТП, в результате
которого пострадал несовершеннолетний
пешеход.

Д

орожно-транспортное происшествие произошло 25
марта 2022 года около 14 часов
20 минут в г. Алапаевске на улице Мира, 9.
По предварительным данным,
водитель автомашины «Хендай Солярис» допустил наезд
на 11-летнего мальчика-пешехода, который выбежал на дорогу в неустановленном месте,
в зоне видимости пешеходного
перехода.
Бригадой скорой медицинской помощи мальчик был доставлен в Алапаевскую городскую больницу.
Сотрудниками Госавтоинспекции установлено, что за рулем автомашины «Хендай Солярис» находился 32-летний мужчина, водительский стаж которого составляет 11 лет. К административной ответственности
за нарушения ПДД в 2022 году
привлекался 4 раза. Сотрудники ГИБДД провели освидетельствование водителя на состоя-

ние алкогольного опьянения и
установили, что водитель был
трезвый.
Водитель пояснил, что при
движении по улице Мира с левой
стороны на проезжую часть неожиданно выбежал мальчик. Чтобы избежать столкновения, водитель вырулил вправо, но столкновения избежать не удалось.
Госавтоинспекция призывает взрослых контролировать досуг своих детей, особенно в период весенних каникул, ежедневно напоминать о правилах безопасности на дорогах, переходить
проезжую часть только по
пешеходному переходу, использовать на верхней одежде световозвращающие элементы.
Алёна ТАТАРИНОВА,
ГИБДД МО МВД России
«Алапаевский»
Снимок предоставлен
автором

от уже год, как государственную услугу по добровольной дактилоскопической регистрации граждан предоставляют подразделения по вопросам
миграции.
Напомним, что актуальность
снятия отпечатков пальцев законодатели объясняют тем, что
создание единой базы учета
граждан значительно упрощает их идентификацию, как специализированным ведомствам,
так и самим гражданам. В жизни
происходят события, не всегда
напрямую зависящие от человека. Дорожно-транспортные
происшествия, технологические аварии различного рода,
природные стихийные бедствия
или иные ситуации, когда установить личность без документов просто невозможно. А дактилоскопическая информация
может оказать в этом неоценимую помощь. Особое значение
дактилоскопическая регистрация имеет для людей, страдающих потерей памяти. В случае, когда человек не в состоянии сообщить о себе какиелибо сведения, дактилоскопия
может помочь родственникам
найти пропавшего члена семьи.
Если человек потеряет свой загранпаспорт, находясь за пределами России, ему достаточно обратиться в консульство и
сказать, что он проходил дактилоскопическую регистрацию. Проблем с восстановлением документов у него тогда не будет. Можно привести
еще много жизненных ситуаций, в разрешении которых
может помочь дактилоскопирование. Именно поэтому такая регистрация прежде всего важна для самих граждан

и делается в их интересах.
Отметим, что дактилоскопическая информация, в том числе
персональные данные о человеке, т.е. сведения, позволяющие идентифицировать его личность, являются конфиденциальной информацией, доступ к
которой ограничивается в соответствии со статьей 7 Федерального закона «О персональных данных».
Данная государственная
услуга предоставляется без
взимания государственной
пошлины или иной платы.
Государственная услуга по
проведению добровольной дактилоскопической регистрации
граждан РФ проводится только
при личном обращении гражданина с заявлением в органы внутренних дел по месту жительства, в установленные часы приема. При отсутствии основания
для отказа в предоставлении
государственной услуги, процедура дактилоскопической регистрации осуществляется в день
подачи заявления.
Предоставление государственной услуги включает в себя
следующие административные
процедуры:
— прием и регистрацию заявления, рассмотрение документов, необходимых для предоставления государственной
услуги;

— получение дактилоскопической информации при проведении
добровольной государственной
дактилоскопической регистрации;
После проведения дактилоскопирования гражданину выдается справка о прохождении добровольной государственной дактилоскопической регистрации, также по желанию гражданина, выдается копия дактилоскопической
карты.
Документы, необходимые
для прохождения добровольной дактилоскопической регистрации:
• Заявление. Для недееспособных или ограниченных в дееспособности граждан – заявление подает опекун или попечитель, для несовершеннолетних – родители.
• Паспорт гражданина РФ.
• Свидетельство о рождении
лиц, не достигших 14-летнего
возраста.
• Для дактилоскопической
регистрации недееспособных
граждан потребуется документ,
подтверждающий их недееспособность.
• Опекуны или попечители
также предъявляют свои паспорта и свидетельства об опекунстве или попечительстве.
Алёна ПАНОВА,
ГИБДД МО МВД России
«Алапаевский»

Жители города Алапаевска и Алапаевского района могут
обратиться за оказанием данной услуги в МО МВД России
«Алапаевский» по адресу: город Алапаевск, улица Красной
Армии, 7, кабинет № 104.
Время приема: понедельник, среда, пятница с 9:00 до
13:00, вторник с 14:00 до 18:00. Консультация для физических лиц по вопросам предоставления государственной услуги по телефонам: 8(34346)3-42-39, 3-39-27.
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◼ Самбо

Схватки
юных
борцов
27 марта в спортклубе
«Боец» алапаевской
ДЮСШ №1 прошло
открытое городское
первенство по самбо.
Померяться силой
и ловкостью на
борцовский ковер
вышли около сотни
юных спортсменов.
24 марта в Кургане
состоялось первенство
УрФО по самбо среди
юношей и девушек
14–16 лет, в котором
приняли участие
обучающиеся
отделения самбо
ДЮСШ №1. Мадина
Сулейманова стала
победительницей
первенства среди
девушек, выполнив
норматив КМС
по самбо! Ян
Вершинин стал
бронзовым призёром
соревнований.
От души поздравляем
наших спортсменов и
тренера-преподавателя
Абдулу Далгатова!

М
М.. Су
С
Сулейманова
улеейман
а ов
«АГ»: Мадина, чтобы завоевать звание КМС, требуется упорство, целеустремленность, постоянная работа
над собой. Можешь рассказать нашим
читателям, как ты шла к этой победе?

М. Сулейм
йм
ман
анова, А. Даалг
лгааттов и Я. Ве
Верш
Верш
ршин
инин
и на пеерв
рвен
енсст
ствее УрФ
р О в Куург
ргане

◼ Рукопашный бой

Бойцовский дух –
наше главное оружие!

Мадина Сулейманова:
– Финальные схватки первенства УрФО
имели для меня большое значение. Здесь
цель была не только занять первое место, но и одолеть соперников, которым
я ранее давала шанс меня обойти. На
первенстве Свердловской области незадолго до этого я отдала первое место своей сопернице. Поэтому финал в
Кургане – это был мой реванш! Теперь я
чемпион УрФО и призер Свердловской
области. Звание КМС и мастера спорта
– моя давняя мечта. Но я не стремилась
участвовать абсолютно во всех турнирах,
чтобы не раскидываться своими силами
и возможностями. Я основательно готовлюсь к самым серьезным и важным для
меня соревнованиям. Большую роль в
правильной подготовке к соревнованиям
играет тренерский состав. Огромное спасибо за эту работу моему тренеру Абдуле
Магомедовичу Далгатову!

26 марта в спорткомплексе стадиона «Центральный»
прошло первенство МО Алапаевск по рукопашному бою,
собравшее 130 спортсменов из различных спортклубов
Свердловской области. Спасибо за отличную
организацию соревнований! Бои прошли на высоком
уровне. Алапаевск, так держать!

Бойцы-рукопашни
ру
ики
ки, по
п др
рас
аста
тающ
ющие
и защит
и ники Отечества!
По информации Управления ФКСМП подготовил Денис КЛЕЩЕВ. Снимки предоставлены спортивными федерациями
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С ЗАБОТОЙ О КАЖДОМ!

2 АПРЕЛЯ – УЗИ

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

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)

16 АПРЕЛЯ – ЭНДОКРИНОЛОГ
Прием ведет врач из Городской больницы №14 (г. Екатеринбург)

23 АПРЕЛЯ – ОНКОЛОГ-КОЛОПРОКТОЛОГ

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

25 АПРЕЛЯ – ГИНЕКОЛОГ

Прием ведет врач высшей категории, гинеколог-хирург, врач УЗИ (г. Екатеринбург)

28 АПРЕЛЯ – УЗИ сосудов нижних конечностей
УЗИ проводит кандидат медицинских наук, врач высшей категории, сосудистый хирург,
флеболог, лимфолог (г. Екатеринбург)

30 АПРЕЛЯ – РЕВМАТОЛОГ

Прием ведет врач из Городской больницы №14 (г. Екатеринбург)

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

PR

Редакция «Алапаевской газеты» изготовляет портреты фронтовиков для
участия в традиционной Всероссийской акции «Бессмертный полк».
Вы можете заказать и заламинировать портреты участников ВОВ формата А3, А4.
Редколлегия «АГ»
PR

Îáðàùàòüñÿ â ðåäàêöèþ «ÀÃ» ïî àäðåñó: óë. Ïóøêèíà, 66
èëè ïî òåëåôîíó: 8 (34346) 2-54-19, 8 982-654-78-18 (WhatsApp)

4 – 10 апреля
ОВЕН (21.03 – 20.04) Постарайтесь
не принимать скоропалительных решений и не впадать в тоску от неудач. Во вторник могут возникнуть
напряженные отношения в деловой сфере. С одной стороны, следует опасаться обмана, с другой, конфликтов с начальством и коллегами.
Пятница может изобиловать неожиданностями, необходим максимум
внимания, особенно на работе.
ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05) Вы с легкостью разберетесь и с работой, и с
личной жизнью. Главное – быть внимательнее к новым идеям, даже
если на первый взгляд они кажутся
абсурдными. Среда может оказаться удачным днем для поисков и перемен, в том числе и изменения места жительства. В то же время финансовыми проблемами заниматься не стоит.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06) Отличное время, когда все получается.
Проявляйте мудрость и осмотрительность, и вас ждут позитивные перемены. Во вторник вас может взбодрить новая информация, выгодное
деловое предложение, интересная
поездка. В среду все задуманное
осуществится благодаря помощи
друзей и близких.
РАК (22.06 – 23.07) В первой половине недели будьте осторожны в действиях и выражении своего отношения к чему-либо. Не исключены конфликтные ситуации. Прислушайтесь
к голосу интуиции, и вы окажетесь в
нужное время в нужном месте. Постарайтесь повременить с дальними
поездками до воскресенья, так как
они не оправдают ваших ожиданий.

ЛЕВ (24.07 – 23.08) Решение тривиальных ежедневных задач потребует от вас на этой неделе большого
количества сил и времени. Особенно если действовать придется в одиночку. В компании же единомышленников все пройдет намного легче.
В понедельник могут быть сложности на работе, результаты не смогут
оправдать затраченных на их достижение усилий.
ДЕВА (24.08 – 23.09) Вашими лучшими спутниками должны стать
здравомыслие и бдительность. Прежде чем съесть нечто, разрекламированное как что-то безумно вкусное, посмотрите, что вам дали на самом деле. Нестандартный подход к
решению проблем даст положительный результат. В пятницу не стоит
ссориться с близкими людьми.
ВЕСЫ (24.09 – 23.10) Звезды советуют вам охладить ваше рвение и
реально рассчитать силы, чтобы избежать перенапряжения. Вы можете
не сомневаться в надежности и искренности ваших партнеров. Ориентируйтесь на них, и это принесет желанный успех. Постарайтесь не опаздывать, быть пунктуальным и соблюдать взятые на себя обязательства.
СКОРПИОН (24.10 – 22.11) Желательно действовать, а не раздумывать. Сейчас вы энергичны и сильны. Постарайтесь не попасть под
влияние окружающих, также не стоит недооценивать (равно как и переоценивать) свои способности и возможности. Вам не помешают новые
впечатления, посетите интересную
выставку, загляните на вечеринку,
сходите на концерт.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12) Вам необходимо совершить какой-нибудь
в меру бескорыстный поступок. Это,
как минимум, позволит вам почувствовать себя важным и нужным.
Нужно гнать прочь от себя назойливые мысли и назойливых людей, которые могут подтолкнуть вас к нежелательным для вас действиям. В пятницу стоит похвалить себя за достижения последних дней.
КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01) Хорошее
время для завершения всех начатых
дел и постепенного подведения итогов. Будьте уверены в своих силах и
возможностях, это принесет вам удачу. Постарайтесь продумывать все
до мелочей, они сейчас тоже важны.
Лучше пойти на компромисс, чем на
конфликт с начальством. Сейчас не
время менять работу.
ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02) Вы можете оказаться погружены в чужую суету из-за друзей, в делах которых вы
будете активно участвовать. В налаживание связей с родственниками,
вас могут привлечь к смежному проекту по работе. Вторник грозит оказаться наиболее суматошным и непонятным днем, не пытайтесь разобраться в происходящем, просто делайте свое дело.
РЫБЫ (20.02 – 20.03) В понедельник
спешите реализовать планы первой
необходимости. Во вторник не стоит
спешить со скоропалительными выводами. Проведите как можно больше вечеров на этой неделе в тесном
семейном кругу. Больше времени
посвящайте отдыху и развлечениям.
В пятницу вероятны переживания,
связанные с работой.

Ответы на сканворд предыдущего номера

АНЕКДОТ

– Пойди посмотри,
чем там кошка на кухне гремит.
– А ты ее кормила?
– Нет.
– Значит, готовит
что-то.
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Àëàïàåâñêàÿ

АВТОСЕРВИС

ÏÍ-ÑÁ: ñ 9 äî 19, âûõîäíîé ÂÑ

АВТОМОЙКА

Реклама

ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÀ ÝËÅÊÒÐÎÍÍÛÕ
ÑÈÑÒÅÌ ÀÂÒÎÌÎÁÈËß
ÐÅÌÎÍÒ • ÄÂÈÃÀÒÅËß
• ÒÐÀÍÑÌÈÑÑÈÈ • ÏÎÄÂÅÑÊÈ
ÐÀÇÂÀË-ÑÕÎÆÄÅÍÈÅ ÍÀ ÑÒÅÍÄÅ 3D
п. В.Синячиха, ул. Октябрьская, 30А

Тел. 8-909-002-0002, 8-912-233-3318

1 апреля (ÏÒ) ñ 9 äî 18

ÐÅÊËÀÌÀ ÐÀÁÎÒÀÅÒ ÍÀ ÂÀÑ!
ÒÅËÅÔÎÍ ÎÒÄÅËÀ ÐÅÊËÀÌÛ «ÀÃ»

2-45-63

NUGA BEST
ВОСТОЧНАЯ МЕДИЦИНА



ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЕЙ СТАТЬИ
«СИСТЕМА САМОВОССТАНОВЛЕНИЯ ОРГАНИЗМА»
ОТ 24 МАРТА В №12 «АЛАПАЕВСКОЙ ГАЗЕТЫ»,

продлевается запись на БЕСПЛАТНУЮ

ДИАГНОСТИКУ МИКРОСОСУДОВ
(капилляроскопию)

Ïðîô×èñò

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

Успей ЗАПИСАТЬСЯ до 18 апреля 2022 г.
îáìåíÿé äàííûé êóïîí íà ëîòåðåéíûé áèëåò äî 18 àïðåëÿ

PR

Â ñëåäóþùåì íîìåðå ãàçåòû
çà 7 àïðåëÿ ÷èòàéòå:

• Óïðàâëÿþùàÿ
êîìïàíèÿ –
ïðèçðàê
• Ïðîãíîçû öåí
íà ìîëîêî
• Ñîâåò âåòåðàíîâ
îòìå÷àåò
þáèëåéíóþ äàòó

Íàø àäðåñ:
óë. Ëåíèíà, 21, ÒÖ «ÏÅÐÂÛÉ»
Òåëåôîí: 8-902-400-5088

Â ÷åñòü 20-ëåòèÿ êîìïàíèè
«ÍÓÃÀ ÁÅÑÒ» ïðîâîäèòñÿ
áåñïðîèãðûøíûé þáèëåéíûé
ðîçûãðûø ïðèçîâ.
Ïðèõîäèòå â çàë «ÍÓÃÀ ÁÅÑÒ»,
ïîïðîáóéòå ÁÅÑÏËÀÒÍÎ ñîâðåìåííîå
ìàññàæíîå îáîðóäîâàíèå.

ЖИЗНЬ БЕЗ БОЛИ,
БЕЗ ТАБЛЕТОК,
ЗАРЯЖАЙ ИММУНИТЕТ!
ЗАПИШИСЬ, СДЕЛАЙ
ШАГ НА ПУТИ
К СВОЕМУ ЗДОРОВЬЮ,
МОЛОДОСТИ
И ДОЛГОЛЕТИЮ!

PR

ул. Ленина, 12. Тел. 8-912-032-1823
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

БЫСТРЫЕ

ДЕНЬГИ



ÀÍÎÍÑ!

PR

ЗАЙМЫ
от
%

0,6

âñåì êàòåãîðèÿì ãðàæäàí áåç ñïðàâîê,
ñêðûòûõ êîìèññèé è øòðàôîâ

ООО МКК «ЧелМани», ИНН 7448209826, ОГРН/ОГРНИП 1187456002535/454008, г. Челябинск, пр. Комсомольский, д. 14, оф. 403/1 *Предоставление займов Кредитором осуществляется в пределах сумм и сроков, предусмотренных договором займа и согласованных Заемщиком, Кредитор предоставляет 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 составляют: заем от «1%» – 365 процентов годовых, «0,6%» – 219 процентов годовых, «0,8%» – 292 процентов годовых. При расчете процентов за пользование займом количество дней в году принимается 365 календарных дней. Подробные условия предоставления на сайте www.chelmoney.com. Реклама

ÀËÀÏÀÅÂÑÊÀß ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÀß ÁÐÈÃÀÄÀ
âåñü ìàðò äàðèò æåíùèíàì ÑÊÈÄÊÓ 10% íà âñå âèäû ðàáîò:
• ÌÎÍÒÀÆ ÑÀÉÄÈÍÃÀ, ÊÐÎÂËÈ
• ÐÅÌÎÍÒ ÄÎÌÎÂ È ÊÂÀÐÒÈÐ ÏÎÄ ÊËÞ× Âñå ðàñ÷åòû
è çàìåðû
• ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÕ ÐÀÁÎÒ
– ÁÅÑÏËÀÒÍÎ
• ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ ÂÎÐÎÒ È ÇÀÁÎÐÎÂ
• ØÈÐÎÊÈÉ ÑÏÅÊÒÐ ÑÂÀÐÎ×ÍÛÕ ÐÀÁÎÒ
Êà÷åñòâî, ïðîôåññèîíàëèçì, èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä è 10-òè ëåòíèé
îïûò ðàáîòû – íàøà îñíîâíàÿ ãàðàíòèÿ!

Òåë: 8-900-216-9088, 8-965-516-9088

Нас выбирают!
Нам доверяют!

PR
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