
ÃÐÓÏÏÀ ÊÎÌÏÀÍÈÉ ÎÎÎ «ÂÒÎÐÌÅÒÈÍÂÅÑÒ»

ЗАКУПАЕМ 
ДОРОГО
ËÎÌ ×ÅÐÍÛÕ

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

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

г. Алапаевск, ул. Токарей
Тел. 8-9-222-987-333 Ë
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ПН 11.04

+15
+5

мм.р.с
754 ЮВ

1 м/с

ВТ 12.04

+17
+6

мм.р.с
751 ЮВ

6 м/с

СР 13.04

+16
+4

мм.р.с
746 В

4 м/с

ВС 10.04

+11
+6

мм.р.с
750 Ю

9 м/с

СБ 9.04

+11
+1

мм.р.с
753 ЮВ

5 м/с

ЧТ 7.04

+7
-1

мм.р.с
744 З

8 м/с

ПТ 8.04

+5
-2

мм.р.с
750 Ю

4 м/с

Прогноз 
погоды 

ВНИМАНИЕ! 21 апреля ожидается магнитная буря интенсивностью, не превышающей 4 балла. Следующий всплеск активности возможен 28 апреля.  Следите за здоровьем!

Больше года жители тридца-
ти многоквартирных домов 

Алапаевска исправно платили за 
фиктивное содержание жилья и 
услуги в управляющую компанию 
ООО «ТЭКУР», которой официально 
с декабря 2020 года не существует. 
Банкрот. Общая же сумма ежемесяч-
ных начислений и сборов с декабря 2020 
по февраль 2022 г.  составила более трех мил-
лионов рублей! Кто теперь жителям многоквартирных домов 
возместит средства, потраченные на «услуги», которые им ни-
кто не собирался оказывать? «Алапаевская газета» провела 
журналистское расследование, в котором выяснилось весьма 
много любопытных деталей и фактов. Как, например, жителям 
барака-семиквартирника 1942 года постройки начислялась  
плата за домофон, которого у них никогда не было! 

Продолжение читайте на стр.2-3

Наталья ЧЕРНЫШОВА

СПЕЦТЕХНИКА

Òåë. 8-912-204-44-01
pcy4.рфPR

• ýêñêàâàòîð • ïîãðóç÷èê 
• êðàí 25 ò • ÿìîáóð D 200-500 

• ñàìîñâàë • ãèäðîìîëîò 
• òðàìáîâêà • êîëüöà æ/á
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КДЦ «ЗАРЯ», 2 этаж 
(г. Алапаевск, ул. Фрунзе, 46)

ÑÂÅÆÀß ÊÀÌ×ÀÒÑÊÀß È ÑÀÕÀËÈÍÑÊÀß ÈÊÐÀ
ËÎÑÎÑÜ, ÃÎÐÁÓØÀ, ×ÀÂÛ×À, ÊÅÒÀ

Àêöèÿ: 1 áàíêà èêðû – 300 ðóá.
 2 áàíêè – 500 ðóá.
 5 áàíîê – 1000 ðóá.

Приходите, попробуйте на вкус! 
Гарантия качества!

ЯРМАРКА КРАСНОЙ ИКРЫ
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Юбилей ветеранской 
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Управляющая компания  – 
ПРИЗРАК

Îáðàùàòüñÿ: 8 (343) 376-11-88, îòäåë êàäðîâ

ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ Â ÊÎÌÏÀÍÈÞ
ÏÎ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÓ ÌÎÑÒÎÂ È ÒÎÍÍÅËÅÉ

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

• ÌÎÍÒÀÆÍÈÊÈ 
ñòàëüíûõ è Æ/Á êîíñòðóêöèé

• ÏËÎÒÍÈÊÈ
• ÁÅÒÎÍÙÈÊÈ
• ÀÐÌÀÒÓÐÙÈÊÈ
• ÝËÅÊÒÐÎÃÀÇÎÑÂÀÐÙÈÊÈ

Ìåñòî ðàáîòû: Àëàïàåâñêèé ðàéîí, ï. Çûðÿíîâñêèé.
Ç/Ï îò 30 000 ðóá., âàõòà 15/15.

Ïðîæèâàíèå, îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî.
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10 АПРЕЛЯ (ÂÒ) с 10 до 18

Восстановление 
справедливости

стр. 5
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Коммунальный 
передел

Тонкая ниточка этого «мут-
ного» дела уходит куда 
дальше, чем неправомер-

ные коммунальные начисле-
ния. В начале двухтысячных в 
Алапаевске был создан тепло-
энергетический комплекс ЗАО 
«ТЭКУР», возглавил который 
небезызвестный в городе Алек-
сей Иванов, являющийся в ру-
ководящей цепи учредителей 
исполнительным директором. 
Для создания и обеспечения 
жителей целым комплексом 
коммунальных услуг в февра-
ле 2009 года в муниципальном 
образовании создается новая 
управляющая компания – ООО 
«ТЭКУР», учредителями кото-
рой являются Алексей Иванов 
(с долей в уставном капитале 
66%) и Юрий Корнилов (34%). 
По решению собственников 
Юрий Корнилов был назначен 
на должность гендиректора го-
родской «управляшки», в обслу-
живание которой вошел почти 
весь жилфонд Центрального 
микрорайона и других терри-
торий, что в общей сложности 
составило более двухсот много-
квартирных домов. Год за годом 
компания набирала масштабы, 
а реестр пополнялся новым спи-
ском домов. Вся же финансово-
хозяйственная деятельность УК 
ООО «ТЭКУР» находилась в ве-
дении гендиректора 
Ю.С.Корнилова. 

В 2018 году в Алапаевске 
прошли громкие судебные тяж-
бы с ЗАО «ТЭКУР», где самым 
крайним звеном в руководящей 
цепи оказался Алексей Иванов. 
Казалось бы, в уголовном деле 
была поставлена точка, но ма-
хинации по «мутному» делу «ТЭ-
КУР» не прекратились. На этот 
раз главным фигурантом стала 
управляющая компания ООО 
«ТЭКУР», точнее, один из ее уч-
редителей, депутат городской 
думы Юрий Корнилов. 

Подведя под стандартную 
процедуру банкротства и вос-
пользовавшись отсутствием 
своего учредителя-компаньо-
на, в 2020-2021 гг. гендиректор 
компании Ю.С.Корнилов ловко 
перевел почти весь жилфонд из 
ООО «ТЭКУР» в свою, созданную 
в сентябре 2018 года, управля-
ющую компанию ООО «Сфера 
ЖКХ», являясь ее единственным 
учредителем с уставным капи-
талом в десять тысяч рублей 
(директором новой компании 
был назначен Андрей Клепи-
нин). Для большей оператив-
ности и осуществления полного 
«контролируемого» банкротства 
ООО «ТЭКУР», а также во из-
бежание субсидиарной ответ-
ственности Юрий Корнилов на-
значил и «своего» конкурсного 
управляющего, а основному 
акционеру ООО «ТЭКУР» и ком-
паньону А.А.Иванову письменно 
сообщил о «закрытии» расчет-

ных счетов 
в связи с 
накопивши-

мися перед кре-
диторами дол-
гами и выходом 
почти всех много-
квартирных домов 
из обслуживания 
ООО «ТЭКУР». 

В 2020 году в Арбитражный 
суд Свердловской области по-
ступило заявление от ООО 
«Электросервис» о признании 
ООО «ТЭКУР» несостоятельным 
и введении в связи с этим на 
предприятии процедуры бан-
кротства с назначением вре-
менного управляющего Елены 
Молоковой. Любопытно, что 
учредителями ООО «Электро-
сервис», созданного в 2011 
году, являлись Денис Залесов 
и экс-директор ООО «ТЭКУР» 
Юрий Корнилов(!), который 
в 2019 году формально вы-
шел из учредительного состава 
организации, занимающейся 
установкой и сервисным обслу-
живанием домофонов, а также 
оказанием услуг по электро-
монтажным работам в жилых 
многоквартирных домах. Та-
ким образом, являясь учре-
дителем сразу нескольких 
коммунальных организаций, 
Юрий Корнилов от лица од-
ного предприятия намеренно 
обанкротил другое, чтобы пе-
ревести почти весь жилфонд 
в свою новую управляющую 
компанию – вот такой деталь-
но продуманный и весьма за-
конный алгоритм действий, 
по мнению главного учреди-
теля А. Иванова. В управлении 
же ООО «ТЭКУР» экс-директор 

Ю . С . К о р н и л о в 
оставил тридцать с 
небольшим много-
квартирных домов, 
относящихся к ка-
тегории «неликвид» 
и построенных еще 
в 40-х, 50-х годах! 

В итоге основной 
долевой собствен-
ник ООО «ТЭКУР» 
А.А.Иванов остал-
ся ни с чем. В 2020 
году по возвращении 
в Алапаевск первым 
делом Алексей Ана-
тольевич попытался 
разобраться в сложив-
шейся в ООО «ТЭКУР» 

ситуации, несколько раз запра-
шивая у Ю.С.Корнилова полный 
отчет с подтверждающей доку-
ментацией. Изучив всю финан-
сово-хозяйственную деятель-
ность предприятия за два года, 
Алексей Анатольевич убедил-
ся, что ликвидация компании 
ООО «ТЭКУР» была проведена 
Ю.С.Корниловым преднаме-
ренно, в связи с чем А. Иванов 
написал заявление в правоох-
ранительные структуры. 

– Во-первых, – комментиру-
ет Алексей Анатольевич, – при 
проведении определенных 
мероприятий по снижению за-
трат ООО «ТЭКУР» могло бы и 
в дальнейшем работать, так как 
оборот компании за год состав-
лял порядка 25 млн. рублей! 
Этих средств было достаточно 
и для погашения долгов по на-
логовым платежам, и по долгам 
кредиторам: АО «Энергосбыт 
плюс», МУП «Алапаевский гор-
водоканал», ООО «Региональ-
но-энергетическая компания», 
МУП «Спецавтобаза», ООО 
Алапаевская ТГК, ООО «Спец-
сервис» и др. Только за три 
года (2019-2022 г.г.) по долго-
вым обязательствам на УК ООО 
«ТЭКУР» в судебные инстанции 
было направлено более 20 ис-
ков от кредиторов! На общую 
сумму более 8 млн. рублей! С 
управляющей компанией ООО 
«ТЭКУР» судились и межрайон-
ная ИФНС, и государственная 
страховая компания «Югория», 
и МКУ «ДЕЗ», и даже ЗАО «ТЭ-
КУР». Почти все судебные иски 
были либо удовлетворены в 
полном объеме и обязывали от-
ветчика ООО «ТЭКУР» к испол-
нению долговых обязательств, 
либо были включены в реестр 
требований кредиторов. Но, 
как говорится, нет предприятия 
– нет и долгов, на что, вероят-
ней всего, и рассчитывал экс-
директор ООО «ТЭКУР» Юрий 
Корнилов. Однако юристам 
МУП «Алапаевский горводока-

нал» все же удалось истребо-
вать долг с фиктивного пред-
приятия-банкрота. 

Настойчивость 
«Алапаевского 
горводоканала»

За нарушение сроков оплаты 
по договорным отношени-

ям за оказываемые услуги на 
поставку питьевой воды и при-
ем сточных вод в 2021 году ру-
ководством МУП «Алапаевский 
горводоканал» в Арбитражный 
суд области был направлен 
очередной иск по долгам ООО 
«ТЭКУР», рассмотрев который, 
суд удовлетворил требования 
МУП «АГВК» с обязательством 
взыскать сумму с ООО «ТЭКУР» 
в размере 1 365154,81 млн. ру-
блей. В марте 2022 года данную 
сумму ООО «ТЭКУР» пришлось 
выплатить. 

Как отмечает юрист МУП 
«Алапаевский горводоканал» 
Марина Соколкина, ООО «ТЭ-
КУР» периодически нарушало 
договорные отношения в части 
оплаты. Но, по букве закона, 
МУП «АГВК», являясь постав-
щиком услуг по водоснабже-
нию, не имело права вводить 
ограничения на поставку услуг 
ООО «ТЭКУР», так как данные 
меры отразились бы на жите-
лях, большинство из которых 
исправно и ежемесячно оплачи-
вали услуги. А вот куда уходили 
народные деньги за коммуналь-
ные платежи из ООО «ТЭКУР» и 
почему не оплачивались долги 
поставщикам-кредиторам, это 
уже будет другой вопрос и, соб-
ственно, основная фабула дела. 

В итоге «Алапаевскому гор-
водоканалу» вернуть долг уда-
лось, а вот жителям тридцати 
многоквартирных домов вряд 
ли кто-то возместит фиктивное 
содержание жилья и неоказан-
ные услуги, которые больше 
года им никто и не собирался 
оказывать...

СФЕРА ЖКХ

Больше года жители тридцати 
многоквартирных домов 
Алапаевска исправно платили 
за фиктивное содержание 
жилья и услуги в управляющую 
компанию ООО «ТЭКУР», 
которой официально с декабря 
2020 года не существует. 
Банкрот. Общая же сумма 
ежемесячных начислений 
и сборов с декабря 2020 
по февраль 2022 гг. составила 
более трех миллионов 
рублей! Не один капремонт 
и не одну кровлю можно было 
бы заменить в полуветхих 
домах. Люди 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...

Управляющая компания  
◼ Острые углы

ББББарарараракакак пппппо о о о оо улулулулицицицице ее е ЗаЗаЗаЗащищищищищщ тытытыты,, 19191919111

б

ЮЮрий Корнрнннннниловововововововв,,, экэкэкэкэккэккс-с-с-с-с-с-сс ддддид рррер ктор ООООО  «ТЭКУКУРР»» | Снимок 
mmmoalapaevsk.ruoao lapaevevvvvvsk rrrrrrrrruuuuuuu

 Списки МКД, которым производились начисления компанией-банкротом пиппп ски МКДписки МКД, которы бббббб кророророррорроророророороооооототототототтототототтоттотототоооммммммммммммммммй-банкротом
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– ПРИЗРАК

Обман 
под прикрытием 
закона

Любови Борисовне 
Трясциной, прожи-

вающей в доме по ул. 
Защиты, 191, 82 года. 
Пенсионерка аккуратно 
хранит все платежки за 
коммуналку. 

Последняя квитанция 
от ООО «ТЭКУР» за со-
держание жилья ей при-
шла еще в феврале 2022 
года! В деревянном ба-
раке-семиквартирнике 
1942 года постройки Любовь 
Борисовна проживает почти 
полвека. Сама, за свой счет по-
жилая женщина провела в свою 
квартиру централизованную ка-
нализацию, воду... Все эти годы 
она исправно платила и за со-
держание жилья (261 рубль за 
месяц). 

– Дом рушится на глазах, – 
поясняет пенсионерка, только 
ни разу никого из представи-
телей управляющей компании 
ООО «ТЭКУР» я так и не видела 
в доме. 

В 2021 году, комментирует 
женщина, прошел слух о бан-
кротстве компании ООО «ТЭ-
КУР». Л.Б.Трясцина даже сама 

ездила в офис компании на 
ул. Володарского, где, со слов 
женщины, ей ответили, что УК 
ООО «ТЭКУР» как работала, так 
и продолжает работать! Сомне-
ния у пенсионерки развеялись. 
Поверила. «Врать бы не ста-
ли», – говорит женщина. Однако 
бездействие управляющей ком-
пании вызывало тревогу. Работа 
по содержанию жилья не про-
водилась, а платежи назнача-
лись... Только за 2021 год жите-
лям семи квартир деревянного 
дома за содержание и ремонт 
общедомового имущества было 
начислено более 15000 рублей, 
плюс 2618 за электроэнергию 
при содержании общего иму-

щества. 93 рубля жители одно-
этажного дома-барака заплати-
ли даже за домофон, которого у 
них никогда не было! 

В итоге, несмотря на свой 
возраст, женщина ездила даже 
на Станкозавод в УК «Стандарт-
Сервис», где просила дирек-
тора Сергея Литенкова взять 
их дом на обслуживание. Руко-
водитель компании отказался, 
сославшись на то, что берет в 
управление дома не меньше 
восьмиквартирников. 

– Сергей Анатольевич под-
твердил, – говорит Любовь 
Трясцина, – что УК ООО «ТЭКУР» 
больше нет и что платить за со-
держание жилья жители барака-
семиквартирника не должны. 
Теперь 82-летнюю пенсионерку, 
как, собственно, и многих жиль-
цов, интересует вопрос: а кто 
им теперь возместит сумму за 
несколько месяцев? 

За ответом на этот 
вопрос «АГ» обрати-
лась к экс-директору 
ООО «ТЭКУР» Юрию 
Корнилову, который по 
телефону заверил, что 
все платежи жителям 
многоквартирных до-
мов начислялись за-
конно и обоснованно. 
По Жилищному кодек-
су собственники жи-
лья должны были сами 
определиться с новым 
способом управления 
либо выбрать другую 
управляющую компа-
нию. В итоге, раз этого 
не случилось, то, опять 
же ссылаясь на статьи 
Жилищного кодекса, 
обслуживанием домов 
занимался конкурсный 
управляющий ликви-
дированной ООО «ТЭ-
КУР», поскольку много-
квартирные дома не 

могут полностью находиться 
без управления. Парадокс??? 
Только Юрий Сергеевич не 
сказал нам о том, что после 
лишения лицензии управляю-
щая компания не имеет ника-
ких прав осуществлять сбор 
средств и начислять платежи 
за содержание общедомового 
имущества. На встречный во-
прос: а в курсе ли были жиль-
цы многоквартирных домов о 
процедуре банкротства ком-

пании – Юрий Сергеевич по-
яснил, что он не обязан уве-
домлять жителей, так как это 
прерогатива МКУ «ДЕЗ». 

И таких домов, жители кото-
рых оказались в полном неве-
дении и платили за содержа-
ние жилья в «никуда», более 
тридцати: Береговая, 24, 30, 
32, 42; Бочкарева, 3, 5; Бр. Се-
ребряковых, 11, 28, 38; В. Шля-
пиной, 2; Ленина,12, 16, 19, 2а, 
6; Павла Абрамова,12; Пав-
лова, 20, 22, 23, 25; Пушкина, 
34, 35, 86; Софонова, 27, 31, 
33; С. Перовской, 9; в пос. За-
падный – ул. Восточная, 5 и 
Мира, 22. В итоге общая сумма 
сборов и платежей за «услуги» 
составила 3022 008,28 млн ру-
блей! 

За разъяснением «АГ» обра-
тилась и к руководителю МКУ 
«ДЕЗ» Алексею Сысоеву, кото-
рый двусмысленно пояснил:

– Объявления о ликвидации 
ООО «ТЭКУР» были. Жителей 
многоквартирных домов инфор-
мировали. Заходить к каждому в 
дом не входит в полномочия на-
шей организации... 

Добавим, что только спустя 
больше года МКУ «ДЕЗ» все же 
провела конкурс на управление 
многоквартирников и 1 апреля 
во многих из перечисленных 
выше домов уже прошли орг-
собрания с участием новой 
управляющей компании ООО 
«Виктория», готовой взять на 
обслуживание данный жил-
фонд. 

Что касается неправомерно 
начисленных платежей за со-
держание жилья и услуги, то се-
годня жители многоквартирных 
домов имеют полное право об-
ратиться в прокуратуру и в суд. 

Возникают вопросы и к го-
сударственной жилищной ин-
спекции (ГЖИ), которая зача-
стую «напрягает» созданные 
товарищества собственников 

жилья чрезмерным контролем 
и многочисленными проверка-
ми. Но по факту даже не всегда 
отслеживает информацию по 
нормативно-правовым актам, 
в том же ГИС ЖКХ. Яркий при-
мер еще одной компании-при-
зрака: УК ООО «Алапаевские 
коммунальные системы» под 
руководством Игоря Мелкозе-
рова, которая в декабре 2021 
года тоже официально была 
признана банкротом, однако и 
по сей день в ГИС ЖКХ её статус 
– «действующая»! 

Создавая аффиллирован-
ные компании, осуществляя 
аферные сделки и используя 
несовершенства и пробелы в 
законодательстве, коммуналь-
ная сфера все больше и боль-
ше выходит из-под влияния и 
контроля надзорных структур. 
Нередко это становится семей-
ным и весьма прибыльным биз-
несом, как и для экс-директора 
Ю.С.Корнилова. 

Да, жители всегда будут пла-
тить за тепло, водоснабжение, 
свет и услуги по содержанию 
жилья. И сфера ЖКХ для лю-
дей, не обремененных сове-
стью, пока, к сожалению, будет 
являться доступной средой для 
новых коммунальных афер и ма-
хинаций. 

Очень надеемся, что проку-
ратура и правоохранительные 
структуры проведут провер-
ку законности действий экс-
директора Юрия Корнилова по 
начислению платежей жителям 
многоквартирных домов в не-
существующую с декабря 2020 
года УК ООО «ТЭКУР» и примут 
необходимые меры. О резуль-
татах мы будем информировать 
наших читателей на страницах 
«АГ». 

Наталья ЧЕРНЫШОВА
Снимки автора 

и Юрия Дунаева
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Красные линии

Как сегодня говорят мно-
гие видные политологи, 
руководители ряда стран 

и президент России Владимир 
Путин, сейчас идет процесс 
перехода от двухполярного к 
многополярному устройству 
мира. «Золотой миллиард», 
возглавляемый США, а также 
их вассалы из континентальной 
Европы и Великобритания все-
ми силами стремятся сохранить 
своё благополучие и вот уже 
многие годы живут во многом за 
счет ресурсов остального мира. 
При этом используются все ме-
тоды для достижения цели. Но 
параллельно со «старым све-
том» мощное развитие получил 
Китай, набирает силы Индия, 
развивается Россия и ряд дру-
гих стран. Россия проделала 
большую работу по развитию 
взаимовыгодного сотрудниче-
ства с Европейским союзом, 
США и другими странами мира. 
Но если Китай, Индия, Брази-
лия, Венесуэла на деле пока-
зывают обоюдное стремление 
к прогрессу экономических и 
политических отношений, то 
Европейский союз, США, Вели-
кобритания преследуют только 
собственные интересы. И так 
называемые западные цен-
ности свободы и демократии 
применяют только в отношении 
себя любимых, но не в отноше-
нии других народов. Примеры 
тому – варварские бомбарди-
ровки и расчленения Югосла-
вии, разрушение Ливии, война в 
Ираке, Афганистане. После рас-
пада СССР и вывода россий-
ских войск из Германии, прекра-
щения в Европе деятельности 
военного блока стран Варшав-
ского договора логичным было 
ликвидировать и военный блок 
НАТО во главе с США. Но нет – 
в этот блок сегодня входят уже 
около 40 стран Европы и он уже 
вплотную приблизился к грани-
цам России, хотя ранее неодно-
кратно заявлялось, что НАТО ни 
на пядь не приблизится к рос-
сийским границам. «Попросту 
обманули», – говорит президент 
России Владимир Путин. 

Мало того, на базе Украины 
начали создавать анти-Россию. 
Пошла накачка Украины воору-
жением. Возник вопрос о при-
еме ее в состав НАТО, со всеми 
вытекающими отсюда послед-
ствиями для России. Одновре-
менно Россию начали букваль-
но душить многочисленными 
экономическими санкциями. 
Дальше – больше. В этих слож-
нейших условиях Россия уста-
новила так называемые «крас-
ные линии» продвижения НАТО 
и требует их возвращения к гра-
ницам 1997 года. Запад и США 
не захотели услышать, продви-
гая свою гегемонию и продол-
жая наращивание вооруженных 
сил Украины для расправы с 
непризнанными самопровоз-
глашенными республиками ДНР 
и ЛНР, где проживает более 80 
процентов русскоязычного на-
селения, имеющего граждан-

ство России. В итоге в феврале 
2022 года Президент РФ Влади-
мир Путин подписал Указ о при-
знании республик ДНР и ЛНР, 
заключении договоров о друж-
бе и взаимопомощи. А затем и 
о начале военной спецоперации 
по демилитаризации и денаци-
фикации Украины.

И снова санкции против Рос-
сии, в том числе отказ от рос-
сийского газа, угля, нефти. 
Дошли до замораживания и 
прямого изъятия золотовалют-
ных активов России в США и 
Европе. Ответ России, который 
ошарашил Запад – введение с 
1 апреля 2022 года расчетов в 
российских рублях за природ-
ный газ, поставляемый Россией 
в недружественные страны Ев-
ропы, а их, уточним, 48.

Ранее ведущие специалисты 
ряда европейских стран пред-
упреждали, что акции, подоб-
ные заморозке активов России 
в международных банках, отказ 
от газа, нефти, угля, сельхозу-
добрений из России приведут к 
глобальному мировому кризису 
в экономике. Но снова запад-
ные политики и руководители 
продолжают гнуть свою линию. 
А ситуация обостряется. Как 
сказал в своем воскресном вы-
ступлении пресс-секретарь 
президента России Дмитрий 
Песков, они уже переходят гра-
ни разумного. 

И вот что известно на 3 апре-
ля 2022 года из выпуска «Вести 
недели» телеканала «Россия-1».

Дрейф к кризису
Существенно выросли цены 

на продукты питания, в том 
числе в Италии, Испании. В 
Германии инфляция подросла 
до рекордных 7 процентов. Ве-
ликобритания уже заявляет о 
строительстве 20 атомных элек-
тростанций к 2050 году, дабы 
компенсировать отказ от рос-
сийских энергоносителей. Во 
многих европейских странах и 
США тоже в разы выросли цены 
на бензин. Начались протесты 
в Лондоне, Италии, Испании. 
Особенно недовольны дально-
бойщики, бизнес которых при 

высоких ценах на бензин разо-
рителен. То же относится и к 
морскому флоту. А в США пра-
вительство вынуждено отме-
нить санкционные ограничения 
на удобрения из России, дабы 
фермеры не потеряли будущий 
урожай. Даже в далекой Японии, 
также поддерживающей санк-
ции против России, взметнулись 
цены на продовольствие. По 
данным на 3 апреля, мука подо-
рожала на 17 процентов, молоко 
– на 10-15 процентов, мясо – на 
10-15 процентов. Здесь уместно 
напомнить, что Япония более 
чем на 50 процентов зависит от 
привозного сырья. Даже дале-
кий заморский Эквадор уже по-
чувствовал на себе сбой в отра-
ботанных ранее логистических 
схемах торговли: бананы не мо-
гут отправлять в адрес потенци-
альных потребителей.

Да что уж Эквадор, когда, по 
данным Евростата, введенные 
против России санкции буме-
рангом ударили по экономике 
США, где инфляция подросла 
до рекордных 8 процентов, а в 
Евросоюзе – до 7,5 процента. 
Как заявил канцлер ФРГ Шольц, 
если Германия откажется от 
российских энергоносителей 
сейчас, то вся промышленность 
встанет. В «Вестнике недели» 

на канале «Россия-1» прозвуча-
ло, что канцлер Шольц уже был 
освистан на одном из своих вы-
ступлений за критическую ситу-
ацию, складывающуюся в стра-
не. Между тем вице-канцлер 
ФРГ Роберт Хабек продолжает 
заявлять, что настало время для 
новых ограничений против Мо-
сквы.

Такая вот ситуация. По указ-
ке США западные страны про-
должают экономическую войну 
против России: добились «за-
морозки» трубопровода «Север-
ный поток-2», намерены ввести 
уже 5-й пакет санкций против 
России, готовы отказаться от 
российского природного газа 
в обмен на более дорогой сжи-
женный газ из США, но зато уйти 
от российской зависимости. От-
казаться от нефти из России?! 
Тенденция – Запад дрейфует к 
экономическому кризису и пол-
ной потере своей самостоятель-
ности, в первую очередь – ФРГ. 

Зачем Западу Украина
А между тем, как сообщают 

в Совбезе РФ, США увели-
чили объем поставок «черного 
золота» (нефти) из России на 43 
процента (!), доведя поставки за 
минувшую неделю до 100 тысяч 
баррелей в сутки. 

На фоне всего сказанного 
очевидно, что украинские про-
блемы Западу, США, Велико-
британии – как пятое колесо в 
телеге. Бандеровская Украина 
и вынужденная спецоперация 
России против нее всего лишь 
повод для расправы с незави-
симой, сильной и суверенной 
Россией, чтобы попытаться ото-
двинуть нашу страну на окраину 
мира в экономическом и по-
литическом развитии. А даль-
ше, если вдруг получится, как 
утверждают авторитетные по-
литологи и политики, США и их 
союзники по НАТО, очевидно, 
начнут поход на Китай. Ведь он 
же, как и Индия, и Россия, не 
входит в «золотой миллиард» 
населения. Но экономика на 
пике роста. Опасный конкурент! 

Что миру хорошо, 
США плохо 

И все-таки Россия под ру-
ководством президента 

Владимира Путина идет впе-
ред. У нас есть для этого всё: 
сырье, развитая экономика, 
мощные современные воору-
женные силы и главное – един-
ство народа. По результатам 
последнего опроса, действия 
президента страны поддер-
живают 83 процента населе-
ния (ТВ «Россия-1»). А рубль 
продолжает крепнуть! Самые 
оптимистичные прогнозы: его 
курс дойдет до 30-50 рублей за 
1 доллар против сегодняшних 
83 рублей с небольшим. При 
этом уже продвигается идея 
отказа от доллара и введения 
расчетов за товары и услуги в 
национальной валюте стран. А 
также введение новой, взамен 
доллара, резервной валюты, 
например, китайского юаня. 
С нами Белоруссия. На на-
шей стороне Венгрия, Турция, 
Грузия и другие государства, 
которые отказываются от вве-
дения санкций против России. 
С нами Греция и Сербия, где 
проходят митинги в поддержку 
России.

С нами Венесуэла и Объеди-
ненные Арабские Эмираты, ко-
торые отказали США в поставке 
нефти. С нами Иран, готовый 
торговать с Россией за рубли. 
И Афганистан, представители 
которого заявляют, что готовы 
всегда сотрудничать с Россией.

На нашей стороне почти двух-
миллиардный Китай, где четко 
говорится: с Россией надо ве-
сти диалог, а не выкручивать 
руки. Прочного мира не будет 
ни в Европе, ни в мире, если ис-
ключить Россию. А на встрече 
в верхах, прошедшей в Дели, 
было заявлено о превентивном 
стратегическом партнерстве 
Индии и России. И Индия готова 
закупать нефть у России.

Таковы (очень кратко) тенден-
ции развития мирового сооб-
щества в экономике и политике. 
Идет перестройка по всем на-
правлениям. Трудностей масса. 
И если санкционная политика 
западных стран и США против 
России будет продолжена, то 
велика вероятность глобально-
го экономического кризиса, го-
лода в слаборазвитых странах 
и новой волны беженцев. Но, 
как заявил в своем выступлении 
пресс-секретарь президента 
РФ Дмитрий Песков, варианты 
решения всегда имеются. Важ-
но желание. 

Виктор ПЕРЕВОЗЧИКОВ,
политолог

МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

В воскресенье, 3 апреля, по телеканалу «Россия-1» были показаны видеоматериалы о том, какие 
шаги президент РФ Владимир Путин и его команда в течение 20 лет делали для налаживания 
сотрудничества России с Европейским союзом и конструктивных взаимоотношений 
с Североатлантическим блоком НАТО во главе с США. А затем «Вести недели» достаточно подробно 
показали ситуацию в мире сегодня. Честно. На фактах. И весьма доходчиво.

Куда летит бумеранг санкций
◼ Об этом говорят
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Военная спецоперация 
России на Украине стала 
ответом на откровенные 

провокации западных стран, ко-
торые тут же развернули против 
России санкции и массовые ин-
формационные битвы. 

Шаг за шагом прорабаты-
вая социально-экономическую 
стратегию развития Уральского 
региона, замминистра промыш-
ленности и науки Свердловской 
области Наталия Мартынова 
подчеркнула, что первостепен-
ной задачей на сегодняшний 
день и ближайшие месяцы явля-
ется обеспечение жителей му-
ниципальных образований про-
довольствием и лекарствами, 
необходимые запасы которых 
в стране и в области есть. Кро-

ме того, на всех уровнях власти 
сегодня усиленно формируются 
программы по импортозамеще-
нию. Для предприятий малого и 
среднего бизнеса введен мора-
торий на проведение проверок 
надзорными органами, а руко-
водителям бизнеса предостав-
ляются льготные займы, в том 
числе на пополнение оборотных 
средств. 

Да, сегодня страна пережи-
вает серьезный экономиче-
ский кризис. Котировки валют 
и валютные курсы на биржевом 
рынке ежедневно меняются, 
напоминая «качели». Феде-
ральные и областные структуры 
власти пытаются договориться 
с предпринимателями и тор-
говыми сетями о недопусти-

мости роста цен на социально 
значимые виды продуктов. На 
сегодняшний день, как отметил 
Сергей Шарапов, заммини-
стра областного министерства 
агропромышленного комплек-
са и продовольствия, уже есть 
договоренности с лидерами 
сетевого ритейла, к которым от-
носятся «Пятерочка», «Верный», 
«Магнит». Кроме того, местные 
фермеры-производители и 
сельхозкооперативы могут се-
годня участвовать в конкурсе на 
предоставление государствен-
ных грантов, на которые на-
правлено 300 млн. рублей.

Для стимулирования вну-
треннего туризма с 15 марта 
по 30 апреля включительно на 
территории РФ действует го-

сударственная программа «Ту-
ристический кешбэк», по усло-
виям которой каждому жителю, 
оплатившему стоимость пу-
тевки по России картой «МИР», 
будет возвращено 20% (но не 
более 20 000 рублей). С 31 мар-
та стартовала и госпрограмма 
«Детский кешбэк», где родите-
лям, отправившим своих детей 
в лагерь, будет возвращена 
половина стоимости путевки. 
На эти цели в 2022 году Прави-
тельством Российской Феде-
рации было выделено 7,5 млрд 
рублей!

Новые социальные меры под-
держки будут оказаны и всем 
нуждающимся семьям с деть-
ми. Замминистра по социаль-
ной политике области Алексей 
Сабитов прокомментировал, 
что на сегодняшний день в 
структуре бедности более 70% 
занимают многодетные семьи. 
По статистическим данным с 
2017 по 2021 гг., количество та-
ких семей увеличилось более 
чем на 20%, в связи с чем не-
обходимо разрабатывать и ока-
зывать дополнительные меры 
поддержки нуждающимся се-

мьям. С 1 апреля в России уже 
начала действовать новая мера 
поддержки – ежемесячная вы-
плата для детей от 8 до 16 лет. 
Известно, что с 2013 года в Рос-
сии реализуется президентская 
программа «Десятилетие дет-
ства», направленная на совер-
шенствование госполитики в 
области защиты детей. За 9 лет 
финансирование данного нац-
проекта с 6 млрд рублей увели-
чилось до 30! 

С 1 апреля на 8,6 % дополни-
тельно будут проиндексирова-
ны и социальные пенсии, а так-
же пенсии по государственному 
пенсионному обеспечению. 

Да, в реалиях настоящего 
времени сегодняшний финан-
сово-экономический кризис 
– это не кризис 2008-2010 го-
дов… Все масштабнее и се-
рьезней. Но, с другой стороны, 
в России наступило время для 
реализации новых возможно-
стей и стартапов, которые ста-
нут достойным ответом на вве-
денные экономические санкции 
западных стран. 

Наталья ЧЕРНЫШОВА

После обращения депутата 
в Алапаевскую городскую 

прокуратуру о несоответствии 
тренерского состава квали-
фикационным требованиям в 
спорткомплексе «Зыряновский» 
была создана аттестационная 
комиссия в составе: А. Агаева, 
Д. Батакова, И. Амененко, 
А. Далгатова. Учитывая обра-
зовательную квалификацию тре-
нерского состава, спортивные 
достижения, разряды и опыт 
работы каждого, у членов комис-
сии почти не возникло вопросов 
и замечаний. 

Тренер по самбо Кирилл 
Мурзин предоставил диплом 
магистра по направлению 

подготовки психолого-пе-
дагогического образования, 
полученного в декабре 2021 
года, а Александр Шанин – 
удостоверение о повышении 
квалификации по программе 
«Подготовка тренеров по гире-
вому спорту и функционально-
му тренингу». 

Кроме того, за две недели 
бесплатных занятий некоторые 
тренеры-педагоги не только от-
тачивали спортивное мастерство 
своих юных воспитанников, но и 
дважды принимали участие в об-
ластных соревнованиях по самбо.

В поддержку алапаевских тре-
неров и в знак благодарности 

глава города Сайгид Билалов 
провел встречу, где из своих 
собственных средств компен-
сировал каждому тренеру не-
дополученную им за две недели 
зарплату. 

– Вы молодцы! Вы настоящие 
наставники и педагоги, которые 
не оставили наших спортсменов 

на улице! – отметил глава, по-
желав каждому тренеру успехов 
и новых побед.

Отметим, что из пяти по-
давших в отставку тренеров 
официально к своим долж-
ностным обязанностям при-
ступили только четверо. Тре-
нер по самбо Владимир 
Клещев отказался писать 
новое заявление о приеме на 
работу. Напомним, что именно 
Владимир Яковлевич Клещев 
являлся тренером С. Подко-
рытова и его сына. 

Наталья ЧЕРНЫШОВА
Снимки Юрия Калугина

и из архива «АГ»

ОБЩЕСТВО

 twiwiittttttttttttttttttttereeeeee .com

В правительстве Свердловской области прошел семинар с участием 
руководителей департаментов, министерств и представителей 
муниципальных образований Уральского региона, в том числе 
Алапаевска. Более двух часов говорили о самом наболевшем 
и главном – об экономической ситуации в области и стране, о социальных 
мерах поддержки для граждан и предприятий малого и среднего 
бизнеса... Ключевой же темой повестки стала спецоперация России 
по денацификации и демилитаризации Украины, где восемь лет непрерывно 
длилась война. Против своих... Наши деды и прадеды не жалели своих 
жизней ради свержения фашизма. И вот, спустя 77 лет, уверенно подняло 
головы новое поколение нацистов. И уже внуки и правнуки победивших 
в Великой Отечественной войне вынуждены бороться с неонацизмом.

РаZбираемся 
в ситуации Vместе

◼ Диалог с властью

14 марта по жалобе депутата городской думы Сергея Подкорытова 
сразу пять тренеров СК «Зыряновский» подали в отставку: Владимир 
Клещев, Александр Шанин, Кирилл Мурзин, Арзу Гасанова 
и Алексей Пастухов. Тренируя почти 300 спортсменов разных 
возрастных категорий, даже несмотря на вынужденные увольнения, все 
пять тренеров бесплатно продолжали заниматься с детьми. С 1 апреля все 
они официально были восстановлены на прежние должности.

Алапаевские тренеры, подавшие в отставку, 
с 1 апреля восстановлены

 Арзу Гасанова, тренер по боксу

◼ Новость

 Алексей Пастухов, тренер
по боксу

 Александр Шанин, тренер 
по гиревому спорту

 Кирилл Мурзин, тренер 
по рукопашному бою

 Владимир Клещев, тренер  
по самбо 
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Кадровые перемены 
на комбинате «СВЕЗА»

◼ Вести с предприятий

Виктор Афанасьев 
назначен 
на должность 
директора комбината 
«Свеза» в Верхней 
Синячихе. 

1 апреля на комбинате ком-
пании «Свеза» в Верхней 

Синячихе вступили в силу ка-
дровые изменения. На долж-
ность директора комбината 
назначен Виктор Афанасьев, 
ранее занимавший должность 
руководителя технической 
службы. 

Виктор родился в 1981 году 
в поселке Верхняя Синячиха. 
Окончил Уральский федераль-
ный университет имени первого 
Президента России Б.Н. Ель-
цина по специальности «Энер-
гообеспечение предприятий». 
Располагает обширным опытом 
работы на комбинате. Начинал 
свой карьерный путь в 2005 году 
с должности электромонтера. В 
2015 году переведен начальни-
ком цеха электрообеспечения, 
а в 2018 – руководителем тех-

нической службы, численность 
которой составляет порядка 
200 человек.  

Геннадий Соколов, который 
ранее занимал должность ди-
ректора комбината, перешел 

на работу в центральный офис 
компании  «Свеза». 

Ирина ЛЕУШКАНОВА,
пресс-служба «Свеза»
Снимок предоставлен 

автором

 В. Афаннаса ьеевв

Алапаевский предпринима-
тель и общественный дея-

тель Максим  Потапов посетил 
Центр социальной помощи се-
мье и детям «Гименей». Тёплая 
встреча, интересное общение 
с детьми и, конечно, обмен по-

дарками – все,  что необходимо 
и чего так ждут милые ребята. 
Делать добрые дела совсем не 
сложно, и порой это бесценно!

Константин СЕРГЕЕВ
Снимок из архива «АГ»

◼ Знай наших!

Громкая победа 
Кузнецовых

◼ Начало работ

Мост на капремонте
В номере «АГ» за 3 марта была опубликована статья «Мосты – связующая 
нить». Тогда группа депутатов вместе с главой Сайгидом Билаловым 
побывала на мосту через реку Нейву по Восточному дорожному объезду. 
Построенный в конце 90-х годов, мост нуждается в капремонте. 

ККапапреремонтт на ВоВостсточочноном м обобъеъездздее

В итоге на 2022 год он был включен в план ре-
монтов. Подрядчик – специализирован-

ная компания ООО «УБТ-Сервис» из Нижнего 
Тагила, выигравшая отборочный контракт.

В начале апреля, как и планировалось, начат 
ремонт названного моста. В настоящее время 
движение по нему организовано по одной сто-
роне. По середине установлено железобетонное 

ограждение с лампами предупреждающего крас-
ного цвета, а на обоих въездах на мосту установ-
лены светофоры. 

Работа начата. Планируется сделать весь ре-
монт и сдать обновленный мост в эксплуатацию 
в сентябре 2022 года. 

Виктор ПЕРЕВОЗЧИКОВ
Снимок автора 

◼ Благотворительность

Спешите 
делать добро!

Два дня, 26-28 
февраля 2022 года, 
в Москве проходил 
XIII Международный 
IT-конкурс видеоработ 
и видеоклипов 
«Талант-2022». 

Из 1600 участников конкур-
са победителем с вручени-

ем Диплома лауреата I степени 
признан народный коллектив 
ансамбля народной песни «Го-
ренка» (руководители Галина 
Николаевна Кузнецова и Ана-
толий Михайлович Кузнецов).

А Галина Николаевна Кузнецова 
награждена Благодарственным 
письмом оргкомитета и Дирек-
ции международного конкурса 
«Талант-2022».

Диплом подписан председа-
телем жюри Яй Летак (француз-
ский актер, танцор и продюсер, 
известный большинству по роли 
старца Фура во всемирном шоу 
«Форт Боярд»), А.А. Жигановым 
(легендарный поэт-песенник, 
основатель группы «Любэ»), 
В.И. Павловым (заслуженный артист РФ), А.Ф. Долговым (дирек-
тор конкурса).

Все награды: Диплом лауреата, Благодарственное письмо и 
красивейший знак международного конкурса – пришли во Дворец 
культуры, в Центр народного творчества.

Поздравляем с громкой победой!
Пресс-центр администрации

На снимках: заслуженные награды

 М. Потапов в Центре социальной 
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◼ Совет специалиста

Какие меры социальной поддержки предусматриваются 
законодательством Свердловской области в связи с газификацией жилого 
помещения?

Законом Свердловской обла-
сти от 29 октября 2007 года 

№ 126-ОЗ «Об оказании госу-
дарственной социальной по-
мощи, материальной помощи 
и предоставлении социальных 
гарантий отдельным категори-
ям граждан в Свердловской об-
ласти» предусмотрено предо-
ставление социальных гарантий 

в форме компенсации затрат на 
подключение жилых помещений 
к газовым сетям или освобожде-
ния от затрат на подключение жи-
лых помещений к газовым сетям 
(далее – социальные гарантии).
Кроме того, Законом Свердлов-
ской области от 20 октября 2011 
года № 86-ОЗ «Об областном 
материнском (семейном) капи-

тале» (далее – Закон Свердлов-
ской области от 20 октября 2018 
года № 86-ОЗ) предусмотрено 
предоставление гражданам об-
ластного материнского (семей-
ного) капитала, средства которо-
го также могут быть направлены 
на подключение (технологиче-
ское присоединение) жилых 
помещений к газовым сетям.

Кто может претендовать на предоставление мер 
социальной поддержки в связи с газификацией 
жилого помещения?

Меры социальной поддержки в 
связи с газификацией жило-

го помещения предоставляются 
следующим категориям граждан:

1) малоимущим семьям и мало-
имущим одиноко проживающим 
по независящим от них причинам 
гражданам (порядок установле-
ния которых определяется пра-
вительством Свердловской обла-
сти), имеющим среднедушевой 
доход ниже величины прожиточ-
ного минимума, установленного в 
Свердловской области;

2) гражданам, достигшим воз-
раста 60 или 55 лет (соответ-
ственно мужчины и женщины);

3) гражданам, которым уста-
новлена досрочная страховая 
пенсия по старости, страховая 
пенсия по инвалидности или со-
циальная пенсия по инвалидно-
сти.

В случае смерти гражданина, 
достигшего возраста 60 или 55 
лет (соответственно мужчины и 
женщины), или гражданина, ко-
торому установлена досрочная 
страховая пенсия по старости, 
страховая пенсия по инвалидно-
сти или социальная пенсия по ин-
валидности, имевшего право на 
получение социальных гарантий 
в форме частичной компенсации 
затрат на подключение жилых по-
мещений к газовым сетям и не 
воспользовавшегося этим пра-
вом, указанные гарантии предо-
ставляются вдове (вдовцу) этого 
гражданина.

Граждане, являющиеся об-
ладателями сертификата на об-
ластной материнский (семейный) 
капитал, вправе направить его 
средства на газификацию жилого 
помещения.

Какие условия распоряжения средствами 
областного материнского (семейного) капитала 
на газификацию жилого помещения?

1) жилое помещение долж-
но находиться на территории 
Свердловской области;

2) лицо, имеющее сертифи-
кат на областной материнский 
(семейный) капитал, должно 
постоянно проживать в жилом 
помещении, подключаемом к 
газовым сетям;

3) распорядиться средства-
ми на газификацию жилого по-
мещения возможно не ранее, 
чем по истечении двух лет со 
дня рождения (усыновления) 
ребенка, в связи с рождением 
(усыновлением) которого пре-
доставляется областной мате-
ринский (семейный) капитал.

На что могут быть потрачены денежные средства, полученные в рамках 
социальных гарантий и в случае направления сертификата на областной 
материнский (семейный) капитал на газификацию жилого помещения? 

Денежные средства могут 
быть потрачены на подклю-

чение (технологическое присо-
единение) жилых помещений 
к газовым сетям, включая за-
траты на разработку проектной 
документации, монтаж газового 
оборудования, пусконаладоч-
ные работы и другие работы, 
связанные с подключением 

(технологическим присоедине-
нием) жилых помещений к га-
зовым сетям, а также на приоб-
ретение следующего бытового 
газового оборудования:

1. Газовый котел двухконтур-
ный (отопление и горячая вода) 
или газовый котел одноконтур-
ный (отопительный) и (или) газо-
вый водонагреватель (бойлер).

2. Газовая плита или газовая 
варочная поверхность (панель) 
и (или) газовый духовой шкаф 
(духовка).

3. Газовый счетчик.
4. Клапан электромагнитный с 

датчиком загазованности.
5. Сигнализатор загазованно-

сти или сигнализатор угарного 
газа.

 В каких размерах осуществляется выплата социальных гарантий?

Социальные гарантии предо-
ставляются в форме ком-

пенсации 90 процентов затрат 
на подключение (технологиче-
ское присоединение) жилых по-
мещений к газовым сетям и ком-
пенсации 90 процентов затрат 
на приобретение предус-
мотренного бытового газо-
вого оборудования, но не 

более установленного прави-
тельством Свердловской обла-
сти максимального предельно-
го размера этой компенсации, 
или освобождения от 90 про-
центов затрат на подключение 
(технологическое присоедине-
ние) жилых помещений к газо-
вым сетям и от 90 процентов 
затрат на приобретение предус-

мотренного бытового газового 
оборудования, но не более уста-
новленного правительством 
Свердловской области макси-
мального предельного размера 
этого освобождения.

Максимальный предельный 
размер социальных гарантий 
установлен в сумме 70 000 ру-
блей.

Какой размер денежных средств при 
распоряжении сертификатом на областной 
материнский (семейный) капитал может быть 
потрачен на газификацию жилого помещения?

Средства областного мате-
ринского (семейного) капи-

тала могут быть направлены на 
газификацию жилого помещения 
в полном объеме либо по частям.

Размер областного мате-
ринского (семейного) ка-
питала с учетом индекса-
ции в 2022 году составляет 
152 310 рублей.

 Куда можно обратиться для предоставления социальных гарантий?

С заявлением о предоставле-
нии социальных гарантий 

можно обратиться в Управление 
социальной политики (по месту 
жительства) по адресу: г. Алапа-

евск, ул. Береговая, 44, кабинет 
8 (телефон 2-60-58), кабинет 20 – 
для распоряжения сертификатом 
ОМСК (телефон 2-67-82).Также с 
заявлением можно обратиться в 

государственное бюджетное уч-
реждение Свердловской области 
«Многофункциональный центр 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг».

О. СЫСОВА,
 начальник Управления социальной политики № 1 

по г. Алапаевску и Алапаевскому району

Социальная поддержка 
при газификации

ПРИЕМ ЛОМА 
ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ
• МЕДЬ – от 665 руб. 
• ЛАТУНЬ – от 380 руб. 

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

 А 000253 №171 
от 19.11.2014

• РЗМ, кислородные баллоны, 
• электродвигатели

• АЛЮМИНИЙ – от 110 руб. 
• ЧЕРНЫЙ ЛОМ – 20 руб.

Реклама

Какие условия предоставления социальных гарантий на газификацию 
жилого помещения?

Общими условиями предо-
ставления социальных га-

рантий являются:
1) гражданин проживает на 

территории Свердловской об-
ласти в жилом помещении, под-
ключенном или подключаемом к 
газовым сетям;

2) жилое помещение принад-
лежит гражданину или одному 
из членов малоимущей семьи 
на праве собственности;

3) гражданину или члену 
малоимущей семьи не оказы-
валась социальная помощь 
и не предоставлялись соци-
альные гарантии на газифика-
цию жилого помещения за счет 
средств бюджетов бюджетной 
системы Российской Федера-
ции.

Также существуют отдель-
ные условия предоставле-
ния социальных гарантий 
в зависимости от категории за-
явителей.

Малоимущим семьям и мало-
имущим одиноко проживаю-
щим гражданам социальные 
гарантии предоставляются при 
соблюдении следующих усло-
вий:

1) малоимущая семья или ма-
лоимущий одиноко проживаю-
щий гражданин имеют средне-
душевой доход ниже величины 
прожиточного минимума, уста-
новленного в Свердловской об-
ласти;

2) заявление о предостав-
лении социальных гарантий в 
форме частичной компенсации 
затрат на подключение жилых 
помещений к газовым сетям 
подано не позднее 12 месяцев, 
считая с месяца, следующего за 
месяцем, в котором осущест-
влены такие затраты.

Гражданам, достигшим воз-
раста 60 или 55 лет (соответ-
ственно мужчины и женщины), 
а также гражданам, которым 
установлена досрочная страхо-
вая пенсия по старости, стра-
ховая пенсия по инвалидности 
или социальная пенсия по инва-
лидности, социальные гарантии 
предоставляются при соблюде-
нии следующих условий:

1) в период осуществле-
ния затрат по газификации 
и на день подачи заявления 
о предоставлении социальных 
гарантий гражданин не осущест-

влял (не осуществляет) работу 
и (или) иную деятельность, в пе-
риод которой он подлежал (под-
лежит) обязательному пенсион-
ному страхованию;

2) затраты по газификации жи-
лого помещения осуществлены 
в период с 1 января 2011 года 
по 31 декабря 2024 года.

Вдовам (вдовцам) граждан, 
достигших возраста 60 или 55 
лет (соответственно мужчины 
и женщины), а также гражда-
нам, которым установлена до-
срочная страховая пенсия по 
старости, страховая пенсия по 
инвалидности или социальная 
пенсия по инвалидности, соци-
альные гарантии предоставля-
ются при соблюдении следую-
щих условий:

1) вдова (вдовец) проживает 
на территории Свердловской 
области в жилом помещении, 
подключенном (технологически 
присоединенном) к газовым се-
тям;

2) жилое помещение на день 
подачи заявления о предостав-
лении социальных гарантий 
принадлежит вдове (вдовцу) на 
праве собственности.
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Поздравляем! Поздравляем уважаемую коллегу 
Валентину Григорьевну 
КУЛИКОВУ с 80-летием!

От всей души с большим волнением,
С которым слов не находя,
Мы поздравляем с днем рождения,
С 80-летием тебя!

Наш дорогой юбиляр,
Не болей, не старей, 
Не грусти, не скучай
И еще много лет 

дни рожденья встречай!
Ветераны д/с п. Заря Л. ИВАНОВА, 

Е. КЛЕВАКИНА, С. ДЮПИНА, 
Р. ПАНОВА, Г. МЯСНИКОВА

легее у у

Совет ветеранов АУЖД 
поздравляет с 65-летием Сергея 
Риммовича МАНТУРОВА!

Желаем крепкого уральского здоровья, долгих-долгих 
лет жизни и всего самого наилучшего!

Председатель совета ветеранов

Поздравляем ветеранов и коллектив 
военного комиссариата Алапаевска 

и Алапаевского района под руководством 
полковника Р.М. ПЕТРУКОВИЧА 

с профессиональным праздником – Днем 
сотрудников военных комиссариатов!
Ваш вклад в военно-патриотиче-

ское воспитание молодежи, в орга-
низацию деятельности по защите 
нашего Отечества заслуживает са-
мой высокой оценки и признания!

Желаем вам и в дальнейшем про-
водить на высоком уровне эту незаменимую работу!

Счастья, здоровья, удачи и мирного неба!
С. БИЛАЛОВ, глава МО г. Алапаевск,

Е. МУТ, председатель Думы МО г. Алапаевск,
и депутаты Думы МО город Алапаевск

Спасибо! 25 марта коллектив членов профсоюза МБОУ 
СОШ № 15 посетил премьеру спектакля «Облако-рай» на 
сцене Свердловского государственного академического те-
атра драмы. Благодаря Союзу ветеранов Афганистана, Чеч-
ни и локальных конфликтов в лице Алексея Вениаминови-
ча КАРГОПОЛОВА, Алексея Степановича СУРАДЕЕВА, 
Михаила Хабиновича МЕЛКОЗЕРОВА, оказавших спон-
сорскую поддержку для приобретения билетов, сотрудники 
нашей профсоюзной организации получили незабываемые 
положительные эмоции и зарядились позитивной энергией 
на предстоящую учебную четверть.

Ю. ПОДКОРЫТОВА, 
Председатель ППО МБОУ СОШ № 15

Спасибо! Благодарим Людмилу Александровну 
УСТИНОВУ, председателя Алапаевской городской Орга-
низации Общероссийского Профсоюза образования, за 
организацию поездки в Свердловский государственный 
академический театр драмы в рамках реализации инноваци-
онного профсоюзного проекта «Образовательный туризм».

Огромное Вам спасибо за такую замечательную возмож-
ность радовать коллектив культурно-просветительскими по-
ездками!

Ю. ПОДКОРЫТОВА,
председатель ППО МБОУ СОШ № 15 

Хочу сказать спасибо...

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

__________________________________________

Хочу сказать спасибо...

Уважаемые читатели!
Заполненный купон-благодарность можно приносить в 

редакцию «АГ» (ул. Пушкина, 66) или отдавать реализато-
ру газеты в ТЦ «Кристина». Купоны будут опубликованы 
на страницах газеты по мере возможности.

Спасибо! Огромная благодарность сотрудникам по-
жарной бригады, которые 16.03.2022 г. быстро и професси-
онально локализовали и потушили пожар на улице Луначар-
ского, спасли наш дом. 

Большое спасибо всем неравнодушным соседям, прини-
мавшим участие в тушении пожара.

Семья ШТУЧКИНЫХ

Спасибо! Выражаю благодарность специалисту МКУ 
«ДЕЗ» М.С. Добрыниной за внимательное отношение, про-
фессионализм, оперативное оформление документов.

А. КИСЛИЦЫН

Спасибо! Выражаем благодарность всем коллективам, 
которые выступали в городском Дворце культуры на фести-
вале «Ветеранские звезды светят долго и ярко». 

Каждое выступление давало зрителям столько радости и 
воодушевления, что они приветствовали каждый ваш номер 
программы аплодисментами. 

Особо низкий поклон вашим руководителям, которые в та-
кое тяжелое время пандемии смогли подготовить вас.

Мы, зрители, желаем вам принимать активное участие во 
всех праздничных мероприятиях города. Успехов вам всем и 
удачи.

В. СИНКЕВИЧ (по поручению друзей, присутствующих 
на мероприятии)

Ветераны труда АЦГБ поздравляют 
с юбилеем:
Аллу Николаевну КРАСНОПЕРОВУ,
Елизавету Ивановну ТАТАРИНОВУ.
Юбилей — отличный повод
Вместе всех родных собрать.
Надо весело, задорно
Этот праздник отмечать.

Улетают годы-птицы,
Молодыми вновь не быть,
Но, поверь, еще не поздно
Жить, смеяться и любить!

Г. ТИЗЯКОВА, 
председатель совета ветеранов АЦГБ

Поздравляем нашу дорогую, любимую 
Валентину Григорьевну КУЛИКОВУ 
с юбилейным днем рождения!

Желаем радости и счастья,
Здоровья крепкого вдвойне,
Желаем самого простого –
Прожить подольше на земле!

САУШКИНЫ (г. Солнечногорск), 
КАБАНОВЫ (г. Нижний Тагил), 

КОЛОБОВЫ, ОСЕТРОВЫ (г. Набережные Челны)

Совет ветеранов АУЖД поздравляет 
с 95-летием Тамару Ивановну 
МАКСИМОВУ!

Желаем крепкого здоровья, долгих-долгих лет 
жизни, самых наилучших пожеланий и всего хо-
рошего.

Председатель совета ветеранов

Совет ветеранов АТП сердечно 
поздравляет с юбилеем 
Нину Ивановну МЕЛКОЗЕРОВУ!

Пусть все оттенки радости 
Подарит день рождения.
И будет долго праздничным,
Прекрасным настроение!

А. БИКЕТОВ, председатель совета ветеранов

Поздравляем Валентину Григорьевну 
КУЛИКОВУ с юбилейным днем 
рождения!
Мы хотим пожелать в Ваш день рождения 
Душевной ясности, сердечного тепла.
Чтоб дарила жизнь радости мгновения,
Спокойной, мирной, светлою была!

И пусть пошлет всем нам Господь здоровье, силу, дол-
голетие, и тогда у нас будет все хорошо!

Актив ООО «Дети войны» МО г. Алапаевск

Совет ветеранов ОРСа АМЗ поздравляет 
с днем рождения уважаемых ветеранов:
Людмилу Васильевну ШМАКОВУ,
Людмилу Игоревну СЫЧЕВУ,
Наталью Геннадьевну СТОЛБОВУ,
Веру Николаевну ГУРИНУ,
Галину Серафимовну МАЛЫГИНУ,
Галину Геннадьевну ЗАЙЦЕВУ,
Нину Алексеевну КРАСИЛОВУ.

Желаем радости, добра,
Любви, надежды и тепла.
Задора, светлых дней, везенья,
Всего-всего, вас с днем рождения!

Т. КОКШАРОВА, 
председатель совета ветеранов ОРСа АМЗ

Совет ветеранов Алапаевского 
металлургического завода от всей души 
поздравляет своих юбиляров:
Светлану Владимировну ШМАКОВУ,
Руфину Васильевну МАНЬКОВУ,
Галину Степановну СПИРИНУ,
Евгения Сергеевича ГОСЬКОВА.

Пусть жизнь улыбается вечно вам,
Пусть мимо проходят невзгоды!
Здоровья и счастья желаем вам
На долгие-долгие годы!

Т. БЕЛЬКЕВИЧ, председатель совета ветеранов

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

Пусть расцветает жизнь цветком прекрасным! 
Любви, большого счастья, вдохновения!
И пусть во всём везёт и ежечасно!
Здоровья крепкого и с юбилеем!

Правление ООИ МО г. Алапаевск

Совет ветеранов п. Западного 
поздравляет с юбилеем:
Екатерину Николаевну ТАРАСОВУ,
Антонину Ивановну ПОДКИНУ,
Иру Ивановну ПАЕВСКУЮ,
Ольгу Геннадьевну КОМАРОВУ,
Эльвиру Юозапасовну ПАНОВУ,
Людмилу Викторовну ЗАГУМЕННЫХ,
Игоря Николаевича ШЕПТЯКОВА,
Светлану Алексеевну СУЗДОЛОВУ.

Желаем удачи, желаем добра,
Чтоб жизнь самой яркою сказкой была,
Огромного счастья, отличных друзей,
Чтоб день ото дня становилось теплей!

Пусть рядышком будут родные всегда,
Печалей не будет совсем никогда,
Любви, уважения, радости, сил,
Чтоб каждый рассвет доброту приносил!

Г. РАДИОНОВА, 
председатель совета ветеранов

Поздравляем Почетного гражданина 
Муниципального образования город 
Алапаевск Владимира 
Андреевича ФУФАРОВА 
с 75-летием!
В день чудесный 
Всем сердцем пожелать хотим:
Жить ярко, очень интересно,
Гордиться возрастом своим!

Здоровья, счастья, благополучия!
Ю. КОЗЛОВ, 

от городского совета ветеранов 

Поздравляем уважаемую 
Валентину Григорьевну КУЛИКОВУ 
с замечательным юбилейным 
днем рождения!

Ветеран труда, многолетний успешный 
руководитель городской общественной 
организации «Дети войны», человек 
с активной гражданской позицией, в 
свое время инициативный участник 
Общественной палаты города, а сегодня 
городского совета ветеранов, всегда оба-
ятельная и мудрая женщина – это о Вас, 
дорогая Валентина Григорьевна!

Вы достойны самых высоких слов 
благодарности и признания! Спасибо за 
Ваш труд!

Желаем Вам счастья, крепкого здоровья, долголетия, удачи 
во всех Ваших добрых делах! С юбилеем!

С глубоким уважением
С. БИЛАЛОВ, глава МО г. Алапаевск,

Е. МУТ, председатель Думы МО г. Алапаевск,
и депутаты Думы,

Ю. КОЗЛОВ, председатель 
Алапаевского городского совета ветеранов

ОВУУ 

Поздравляем брата, дядю 
Николая Владимировича 
ДЕНИСЕВИЧА 
с наступающим 75-летним 
юбилеем!

Пусть жизнь всегда улыбается тебе,
Пусть прочь уходят все невзгоды,
Здоровья и счастья желаем тебе
На долгие-долгие годы.

Семья ПРОТОПОПОВЫХ 
и все родные
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Фестиваль проводился в 
Алапаевске второй раз, 
и главной причиной про-

ведения такого мероприятия 
стали талантливые выпускники 
духового отделения Алапа-
евской ДШИ им. П.И. Чайков-
ского (директор С.Д. Стяжкин), 
которые теперь сами являются 
участниками духовых оркестров, 
но уже в ином качестве – созда-
телей и руководителей новых 
коллективов.

На сцене по-настоящему бли-
стали пять коллективов под ру-
ководством трех руководителей. 
Один из них, которого по пра-
ву называют прародителем все-
го духового движения на алапа-
евской земле, директор Алапа-
евской детской школы искусств 
имени П.И. Чайковского, заслу-
женный работник культуры РФ, 
депутат городской думы Сергей 
Дмитриевич Стяжкин, и открыл 
фестиваль.

Неспешная речь Сергея Дми-
триевича вселила гордость за 
юных музыкальных земляков, 
уважение к труду педагогов шко-
лы и вдохновила на просмотр са-
мого фестиваля.

Возвестили о начале высту-
плений трубы духового орке-
стра Верхнесинячихинской 
ДШИ (директор И.Г. Чечулин) 
под руководством Александра 
Пешкова. И тут же сразу побе-
жали мурашки.

Очень красивые музыкальные 
произведения, попеременные 
партии участников оркестра, 
зритель не просто видел всех 
музыкантов, но и слышал каж-
дый инструмент. Оркестр, кото-
рому пока нет еще и десяти лет, 
но который уже узнаваем и лю-
бим, представил зрителю про-
изведения, затрагивающие те 
самые струны души, которые и 
должны быть разбужены хоро-
шим исполнением музыки.

Ну и, конечно, яркий финал 
выступления Верхнесинячи-
хинской школы искусств – вы-

ход юных коллективов ансам-
бля мажореток «Batontwirl» 
(руководитель Г.З. Овчинни-
кова) и ансамбля барабанщи-
ков «Drum’n’groove» (руково-
дитель А.С. Пешков). Без пре-
увеличения – это было феерич-
но! Зрелищно и по-хорошему 
оглушающее. И все это при том, 
что коллективу мажореток чуть 
более года, а ансамблю бара-
банщиков буквально полгода. И 
для того, чтобы запустить про-
ект «Drum’n’groove», Александр 
Пешков пригласил в коллектив 
ребят, которые даже не имели 
музыкального образования, но 
очень хотели попробовать свои 
силы в этой зрелищной про-
грамме.

Аплодисменты подтвердили 
успешность замысла Алексан-
дра Пешкова.

Продолжил фестиваль об-
разцовый коллектив любитель-
ского художественного твор-
чества духовой оркестр Ала-
паевской детской школы ис-

кусств им. П.И. Чайковского 
под бессменным руководством 
С.Д. Стяжкина. И пусть коллек-
тиву уже более 45 лет, пусть у 
него масса наград и регалий, 
его звучание, его репертуар 
по-прежнему буквально подни-
мает зрителя с кресла. Фиш-
ка оркестра – попурри извест-
ных произведений от классиче-
ских до рока – отзывается в каж-
дой клеточке тела слушателя. И 
как дороги зрителям сольные 
выступления учащихся школы! 
Как пронзительны инструменты 
юных музыкантов, как они сами 
трогательны! Тут уж бесспорное 
«Браво!» как учителю, так и ор-
кестрантам.

Ну и, как принято говорить в 
современном мире, вишенкой 
на торте, венцом программы 
стал оркестр муниципально-
го образования Алапаевское.

Вот уж дали так дали, зажг-
ли так зажгли! Тут, как гово-
р и т с я ,  б ы в ш и х  н е  б ы в а е т. 
Дело в том, что духовой ор-

кестр МО Алапаевское 
полностью состоит из 
взрослых музыкантов. По 
словам руководителя кол-
лектива Александра Пеш-
кова, в составе оркестра 
работают лучшие музы-
канты Алапаевского рай-

она и города Алапаевска. В ор-
кестре играют лауреаты все-
российских конкурсов исполни-
тельского мастерства, директор 
и преподаватели детских школ 
искусств, военные музыканты, 
звукооператор городского ДК, 
известный видеограф, квалифи-
цированные рабочие и автоме-
ханики, имеющие музыкальное 
образование.

В коллективе всего 15 чело-
век, но как они все вместе звуча-
ли! Громче? Однозначно! Ярче? 
Сто процентов! Эмоциональ-
нее? Да! Музыканты просто 
жили на сцене, играли не просто 
в смысле играли по нотам, они 
в хорошем смысле слова игра-
ли в музыку. И особенно прият-
но было видеть людей, которые 
известны не своими музыкаль-
ными способностями, а проя-
вившихся в других сферах жиз-
ни города и района, но которые, 
взяв в руки духовые инструмен-
ты, или гитару, или барабанные 
палочки, преобразились. Зрите-

ли-слушатели видели и слыша-
ли каждого, наслаждались соль-
ными партиями и даже позволи-
ли себе больше проявлять эмо-
ции в виде непрекращающихся 
аплодисментов и поддержива-
ющих выкриков с мест.

Отдельного внимания заслу-
живает выступление солиста 
Леонида Демина. Его совмест-
ный с оркестром номер, музы-
кальное произведение «Мой 
путь» – посвящение наставнику 
большинства музыкантов нашей 
территории Сергею Дмитриеви-
чу Стяжкину. И тут уж на вопрос, 
понравилось ли такое посвяще-
ние мэтру, хочется ответить: ка-
кое счастье, что есть возмож-
ность поблагодарить своего учи-
теля за труд, за вклад в жизнь, в 
развитие, в становление многих 
и многих когда-то ребятишек, а 
теперь настоящих музыкантов. 
Низкий поклон, Сергей Дмитри-
евич, многая вам лета!

Ну и что еще хотелось сказать. 
В работе каждого оркестра вид-
на связь поколений. В одном со-
ставе и учащиеся школы, и педа-
гоги, выпускники. Ведущая фе-
стиваля М.Л. Топоркова огром-
ное внимание уделила этой свя-
зующей все школы искусств 
нити. Даже в финальном произ-
ведении фестиваля – выступле-
нии сводного оркестра под руко-
водством С.Д. Стяжкина, испол-
нившего знаменитый и любимый 
всей страной и в частности на-
шим городом марш «Прощание 
славянки», чувствуется связь по-
колений. А также то, что зритель-
ный зал наполнен взрослыми, 
детьми, которых привели роди-
тели, и даже взрослыми того са-
мого мудрого возраста, которых 
привели уже взрослые дети, го-
ворит о том, что духовое искус-
ство живет на алапаевской зем-
ле. И не просто живет, а востре-
бовано и очень актуально!

Татьяна ХАБИБУЛОВА
Снимки Евгения Котлова Духовой оркестр Алапаевской детской школы искусств им. П.И. Чайковского

 Духовой оркестр Верхнесинячихинской ДШИ

 Духовой оркестр МО Алапаевское

 Сводный духовой оркестр под управлением С. Стяжкина

◼ Фестиваль

КУЛЬТУРА

На одном дыхании
Ну, или еще можно 
сказать «во весь дух»! 
Именно так 2 апреля 
в городском Дворце 
культуры прошел 
фестиваль духовых 
оркестров «Нашей 
юности оркестр».
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Д У М А
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АЛАПАЕВСК

седьмой созыв, шестьдесят восьмое заседание
Р Е Ш Е Н И Е 

от 05 апреля 2022 года № 10  г. Алапаевск
О назначении на должность председателя Контрольного

органа Муниципального образования город Алапаевск

Рассмотрев и обсудив представление председа-
теля Думы Мут Е.А. о кандидатуре Гоголевой Е.А. 
на должность председателя Контрольного органа 
Муниципального образования город Алапаевск, за-
явление председателя Контрольного органа Муни-
ципального образования город Алапаевск Гоголевой 
Е.А. от 05 апреля 2022 года, заслушав мнение де-
путатов Думы по данному вопросу, руководствуясь 
Федеральными законами «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных 
образований», статьями 27, 39, 55, 58 Устава Му-
ниципального образования город Алапаевск, По-
ложением «О Контрольном органе Муниципального 
образования город Алапаевск», статьями 68, 69 Ре-
гламента Думы Муниципального образования город 
Алапаевск, Дума 

Р Е Ш И Л А:
1. Назначить Гоголеву Елену Анатольевну на му-

ниципальную должность председателя Контрольно-
го органа Муниципального образования город Ала-
паевск, сроком на пять лет.

2. Гоголевой Елене Анатольевне приступить к ис-
полнению полномочий 11 апреля 2022 года.

3. Полномочия председателя Контрольного орга-
на Муниципального образования город Алапаевск 
Гоголевой Елены Анатольевны – муниципального 
служащего прекратить 05 апреля 2022 года.

4. Решение Думы от 22 февраля 2006 года № 
5-ОД «О назначении Е.А. Гоголевой на должность 
председателя Контрольного органа Муниципального 
образования город Алапаевск» признать утратив-
шим силу.

5. Исполнение обязанностей председателя Кон-
трольного органа Муниципального образования город 
Алапаевск с 06 апреля 2022 года по 10 апреля 2022 
года включительно, возложить на инспектора Кон-
трольного органа Паньшину Татьяну Владимировну. 

6. Настоящее Решение вступает в силу с момента 
принятия.

7. Настоящее Решение опубликовать в «Алапаев-
ской газете».

8. Главе Муниципального образования город 
Алапаевск обнародовать настоящее Решение путем 
размещения на официальном сайте Муниципально-
го образования город Алапаевск.

Е. МУТ,
председатель Думы Муниципального 

образования город Алапаевск

ОФИЦИАЛЬНО

Первого апреля в Российской Федерации 
на основании Указа Президента РФ № 167 

от 31.03.2022 г. стартовал весенний призыв. 
В Свердловской области повсеместно начали 
свою работу призывные комиссии.

Основной вопрос, который сегодня волнует мно-
гих призывников, их родных – будут ли новобранцы 
весны 2022 года направлены на выполнение задач 
в ходе специальной военной операции на Украине? 
Хотя ответ на него уже дал Президент РФ – Верхов-
ный Главнокомандующий Вооруженными Силами 
Российской Федерации: мероприятия предстояще-
го призыва никак не связаны с проведением специ-
альной военной операции, так как для участия в ней 
направляются только офицеры и военнослужащие 
по контракту. Военнослужащие по призыву не будут 
привлекаться для решения данных задач.

Мероприятия весеннего призыва 2022 года будут 
проходить своевременно и планомерно. Традицион-
но, как в предыдущие годы.

Как и ранее, призыв будет осуществляться в 
установленные законодательством Российской 
Федерации сроки и в плановом порядке. Отправку 
призывников со сборного пункта Свердловской об-
ласти в войска планируется начать в третьей де-
каде мая.

Безусловно, сохранение здоровья молодых людей 
по-прежнему для нас на первом месте, поэтому мы 
продолжаем выполнять комплекс предупредитель-
ных мер по недопущению проникновения коронави-
русной инфекции в военные комиссариаты, на при-
зывные и сборные пункты. 

В ходе мероприятий весеннего призыва в Свердлов-
ской области на военную службу предстоит призвать 
меньше, чем в прошлом году. Военную службу призыв-
никам предстоит проходить во всех военных округах, 
на Северном флоте, а также в силовых ведомствах, где 
предусмотрена военная служба по призыву. Большин-
ство свердловчан, как всегда, будут направлены для 
комплектования воинских частей Сухопутных войск.

Продолжится отбор молодых людей для службы в 
Президентском полку, а также ребят с высшим обра-
зованием и имеющим опыт научно-исследовательской 
деятельности для службы в научных и научно-произ-
водственных ротах Министерства обороны РФ, где 
они будут вовлечены в процесс совершенствования и 
развития направлений робототехники, наноэлектрони-
ки и биотехнологий в интересах Российской Армии.

Р. ПЕТРУКОВИЧ, 
военный комиссар города Алапаевска 

и Алапаевского района 

Весенний призыв: 
по плану и без изменений

◼ Внимание!

С 12 апреля начинается личный 
прием граждан
В Общественной приемной Алапаевского городского местного отделения партии «Единая Россия» в 

соответствии с составленным графиком приём ведут депутаты Думы Муниципального образования 
город Алапаевск седьмого созыва.

Для этого гражданам необходимо предварительно позвонить по телефону: 8 (34346) 2-13-20, или 
отправить обращение на электронную почту: peo.81@mail.ru и обозначить тему обращения.

Просьба: в обращении не забывайте указывать контактный телефон для обратной связи.
График приема граждан по личным вопросам 

в Общественной приемной Алапаевского городского местного отделения 
ВПП «Единая Россия» на апрель, май, июнь 2022 года по адресу: 

г. Алапаевск, ул. Ленина, 18, с 16:00 до 18:00 часов, каждый вторник и четверг

Дата приема Ф.И.О. депутата
12 апреля Рачева Наталья Александровна 
14 апреля Перевозчикова Нина Семеновна 
19 апреля Мут Елена Анатольевна 
21 апреля Вострикова Светлана Григорьевна 
26 апреля Перевозчиков Виктор Сергеевич

10 мая Захарова Татьяна Александровна
12 мая Грачев Алексей Александрович
17 мая Чернышова Наталья Викторовна
19 мая Ямова Ольга Леонидовна 
24 мая Стяжкин Сергей Дмитриевич 
26 мая Рачева Наталья Александровна
2 июня Перевозчикова Нина Семеновна 
7 июня Мут Елена Анатольевна 
9 июня Вострикова Светлана Григорьевна 

14 июня Перевозчиков Виктор Сергеевич
16 июня Захарова Татьяна Александровна
21 июня Грачев Алексей Александрович
23 июня Чернышова Наталья Викторовна
28 июня Ямова Ольга Леонидовна
30 июня Стяжкин Сергей Дмитриевич

А. АРАПТАНОВА, 
руководитель Общественной приемной 

Алапаевского городского местного отделения партии 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АЛАПАЕВСК

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
05.04.2022 г. № 364-П г. Алапаевск

Об обеспечении пожарной безопасности в весенне-летний 
пожароопасный период на территории Муниципального 

образования город Алапаевск в 2022 году

В соответствии с Федеральными законами: от 21 
декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопас-
ности», от 22 июля 2008 года № 123 – ФЗ «Техни-
ческий регламент о требованиях пожарной безопас-
ности», постановлением Правительства РФ от 16 
сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил 
противопожарного режима в Российской Федера-
ции», постановлением Правительства Свердловской 
области от 18.03.2021 № 142 – ПП «О мерах по 
обеспечению готовности Свердловской областной 
подсистемы единой государственной системы пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к 
пожароопасному периоду», в целях уменьшения ко-
личества природных и техногенных пожаров на тер-
ритории Муниципального образования город Алапа-
евск в весенне-летний пожароопасный период в 2022 
году, Администрация Муниципального образования 
город Алапаевск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав подкомиссии по борьбе с 

лесными и торфяными пожарами комиссии Муни-
ципального образования город Алапаевск по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности.

2. Начальникам территориальных управлений по 
посёлкам: Западный (Подкорытова В.В.), Зырянов-
ский (Парфёнов И.А.), Асбестовский (Шушарин В.А.), 
Нейво-Шайтанский (Шаньгин А.М.):

1) в срок до 11 апреля 2022 года, создать терри-
ториальные подкомиссии по борьбе с природными 
пожарами на весенне-летний пожароопасный период 
2022 года;

2) в срок до 15 апреля 2022 года выполнить пре-
вентивные мероприятия по подготовке к весенне-лет-
нему пожароопасному периоду 2022 года (создание 
противопожарных разрывов вокруг подведомствен-
ных населённых пунктов; организовать проверку на-
ружного противопожарного водоснабжения населён-
ных пунктов, противопожарного инвентаря);

3) в срок до 15 апреля 2022 года, организовать и 
провести совещания по подготовке подведомствен-
ных территорий к весенне-летнему пожароопасному 
сезону 2022 года, с участием специалистов государ-
ственного казённого учреждения Свердловской об-
ласти «Алапаевское лесничество» (далее – ГКУ СО 
«Алапаевское лесничество), лесопользователей, при-
влекаемых для тушения природных пожаров, в соот-
ветствии с Планом тушения пожаров в лесах, находя-
щихся в ведении ГКУ СО «Алапаевское лесничество» 
на 2022 год; 

4) с наступлением пожароопасного периода за-
претить сжигание порубочных остатков, проведение 
сельхозпалов и разведение костров на подведом-
ственных территориях;

5) при возникновении чрезвычайной пожарной 
опасности, организовать дежурство из числа долж-
ностных лиц территориальных управлений и добро-
вольных пожарных при территориальных управлениях 
посёлков.

3. Управлению образования (Болотов С.В.):
1) в срок до 15 апреля 2022 года, принять меры по 

приведению загородного оздоровительного лагеря 
«Спутник», в соответствие с требованиями норм по-
жарной безопасности;

2) к началу эксплуатации оздоровительного лагеря 
«Спутник», актуализировать Паспорт объекта, под-
верженного угрозе лесного пожара;

3) до заезда детей в оздоровительный лагерь, 
разработать и согласовать с заинтересованными 
службами, План эвакуации детей при угрозе возник-
новения ЧС природного или техногенного характера в 
загородном оздоровительном лагере «Спутник».

4. Муниципальному унитарному предприятию 
«Алапаевский горводоканал» (Сорокин Р.В.), в срок 
до 15 мая 2022 года, привести все пожарные гидран-
ты на подведомственных наружных водопроводных 
сетях населённых пунктов муниципального образова-
ния в исправное состояние. 

5. Рекомендовать садоводческим товариществам 
до наступления пожароопасного периода 2022 года, 
организовать проведение превентивных меропри-
ятий (устройство противопожарных разрывов по 
периметру территорий коллективных садов, уборки 
мусора, сухой растительности). 

6. Муниципальному казённому учреждению «Еди-
ная дежурно-диспетчерская служба» (Ямова О.Л.), 
организовать ежедневный сбор и передачу информа-
ции, в период 3 класса пожарной опасности и выше, 
в лесах на территории Муниципального образования 
город Алапаевск в Региональную службу лесного хо-
зяйства Свердловской области, СКЦ ГКУ Свердлов-
ской области «Территориальный центр мониторинга 
Свердловской области» и ЦУКС Главного управления 
МЧС России по Свердловской области.

7. Рекомендовать Алапаевскому районному отде-
лению общероссийской общественной организации 
«Всероссийское добровольное пожарное общество» 
(Калинин Д.М.), организовать обучение доброволь-
ных пожарных формирований территориальных 
управлений.

8. Средствам массовой информации (газеты: 
«Алапаевская искра», «Алапаевская газета», Муници-
пальное казённое учреждение «Дирекция единого за-
казчика», ООО «Шатл-пейджинг»), по представлению 
подкомиссии по борьбе с лесными пожарами, инфор-
мировать население Муниципального образования о 
прогнозируемых чрезвычайных ситуациях, вызванных 
лесными пожарами, мерах по обеспечению безопас-
ности населения и способам защиты.

9. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

10. Настоящее постановление опубликовать в 
«Алапаевской газете» и разместить на официальном 
сайте Муниципального образования город Алапаевск.

С. БИЛАЛОВ,
глава Муниципального образования

город Алапаевск

13 апреля в 14:00 по адресу: 
г. Алапаевск, ул. Ленина, 

д.11, корп. 1 (ГАПОУ СО «Алапаев-
ский многопрофильный техникум») 
будет проведен Форум приемных се-
мей.  

Цель проведения форума – поддерж-
ка замещающих семей, выявление про-
блем и перспектив семейного устрой-
ства детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, распростра-
нения положительного опыта семей, 
воспитывающих детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.

Для участия в Форуме приемных се-
мей приглашаются представители за-
мещающих семей, кандидаты в замеща-
ющие родители, представители органов 
власти, органов местного самоуправ-
ления, органов образования, культуры, 
здравоохранения и молодежной полити-
ки, общественных некоммерческих ор-
ганизаций. 

О. СЫСОЕВА, 
начальник управления социальной 

политики № 1 по г. Алапаевску 
и Алапаевскому району

Форум приемных семей
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Àëàïàåâñêàÿ 11Программа ТВ   ПОНЕДЕЛЬНИК  11 апреля В программе телепередач 
возможны изменения

   первый

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости
09.05 «Доброе утро» (12+)
09.35 «Жить здорово!» (16+)
10.20 «Информационный канал» 

(16+)
11.00 Новости
11.20 «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+)

   россия-1

05.00 «Утро России»

09.00 «Вести. Местное время»

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном». (12+)

11.00 «Вести»

11.30 «60 минут». (12+)

14.00 «Вести»

14.30 «Вести. Местное время»

14.55 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)

17.00 «Вести»

17.30 «60 минут». (12+)

20.00 «Вести»

21.05 «Вести. Местное время»

21.20 Т/с «Елизавета» (16+)

22.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)

01.00 Т/с «Земский доктор» (16+)

02.45 Т/с «Семейный детектив» 

(16+)

   нтв 

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

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

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

Северные рубежи» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Чингачгук» (16+)
22.00 Т/с «Морские дьяволы. 

Дальние рубежи» (16+)
23.00 «Сегодня»
23.30 Т/с «Пёс» (16+)
03.25 Т/с «Порох и дробь» (16+)

   стс

06.00 Ералаш (6+)

06.05 М/с «Три кота» (0+)

06.15 Уральские пельмени. 

Смехbook (16+)

07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

08.15 М/ф «Смывайся!» (6+)

09.55 Х/ф «Стекло» (16+)

12.25 Х/ф «Люди икс. Апокалип-

сис» (12+)

15.20 Т/с «Сёстры» (12+)

19.00 Т/с «Сёстры» (12+)

19.30 Т/с «Сёстры» (12+)

20.00 Х/ф «Гарри Поттер и орден 

феникса» (16+)

22.40 Х/ф «Хроники Нарнии. 

Покоритель зари» (12+)

00.50 Кино в деталях (18+)

01.45 Х/ф «Неизвестный» (16+)

03.25 Т/с «Воронины» (16+)

05.00 6 кадров (16+)

   тнт

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

09.00 Звезды в Африке (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Х/ф «Ольга» (16+)
15.30 Х/ф «Ольга» (16+)
16.00 Х/ф «Ольга» (16+)
16.30 Х/ф «Ольга» (16+)
17.00 Х/ф «Ольга» (16+)
17.30 Х/ф «Ольга» (16+)
18.00 Х/ф «Идеальная семья» 

(16+)
20.00 Семья (16+)
20.30 Семья (16+)
21.00 Х/ф «Проект «Анна Никола-

евна» (16+)
22.00 Т/с «Война семей» (16+)
23.00 Х/ф «Бармен» (16+)
00.50 Х/ф «Ночная смена» (18+)
02.25 Такое кино! (16+)
02.50 Импровизация (16+)
03.45 Comedy Баттл (16+)
04.30 Открытый микрофон (16+)
05.20 Однажды в России. Спецдай-

джест (16+)

   рен тв

05.00 «Территория заблуждений». 
(16+)

05.55 «Документальный проект». 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+)
15.00 Документальный спецпроект. 

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

зы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Троя». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Неизвестная история». (16+)
00.30 Х/ф «Отель «Артемида». 

(16+)
02.10 Х/ф «Оскар». (16+)
03.50 «Тайны Чапман». (16+)
04.35 «Территория заблуждений». 

(16+)

   петербург

05.00 Известия. (16+)
05.25 Т/с «Глухарь. Продолжение». 

(16+)
09.00 Известия. (16+)
09.30 Т/с «Посредник». (16+)
10.25 Т/с «Посредник». (16+)
11.20 Т/с «Посредник». (16+)
12.20 Т/с «Посредник». (16+)
13.00 Известия. (16+)
13.30 Т/с «Посредник». (16+)
13.45 Т/с «Мужские каникулы». 

(12+)
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». (12+)
20.40 Т/с «След». (12+)
21.25 Т/с «След». (12+)
22.20 Т/с «След». (12+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка 

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

(16+)
00.30 Т/с «След». (12+)
01.15 Т/с «След». (12+)
02.05 Т/с «След». (12+)
02.40 Т/с «След». (12+)
03.20 Т/с «Детективы». (16+)
03.50 Т/с «Детективы». (16+)
04.20 Т/с «Детективы». (16+)

   звезда

05.05 «Открытый космос». (12+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 Новости дня. (16+)
09.15 Х/ф «Дело было в Пенькове». 

(12+)
11.15 Д/с «Неизвестная война. 

Великая Отечественная». (12+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.20 «Не факт!» (12+)
14.05 Т/с «Крапленый». (16+)
18.05 Д/с «Легенды госбезопасности». 

(16+)
18.45 «Специальный репортаж». (16+)
19.00 «Открытый эфир». (12+)
20.40 Д/с «Оружие непобедимых. 

От минометов до «Исканде-
ра». (16+)

21.25 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». (12+)

22.15 Новости дня. (16+)
22.30 «Между тем». (12+)
22.55 «Скрытые угрозы». (16+)
23.40 Д/ф «12 апреля - Всемирный 

день авиации и космонавти-
ки». (16+)

00.30 Т/с «Закон & порядок. Отдел 
оперативных расследова-
ний». (16+)

03.00 Д/ф «Одесса. Герои подзем-
ной крепости». (12+)

   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»
15.15,02.45 Х/ф «Анатомия убийства. 

Насмешка судьбы». (12+)
16.55 Д/ф «90-е. Уроки пластики» 

(16+)
17.50 «События» (12+)
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.30 Х/ф «Я знаю твои секреты» 

(12+)
22.00 «События» (12+)
22.40 «Специальный репортаж» (16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
00.00 «События» (12+)
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «Удар властью. Виктор 

Гришин» (16+)
01.25 Д/ф «Инна Гулая и Геннадий 

Шпаликов. Любовь-убийство» 
(16+)

02.05 Д/ф «Самые влиятельные 
женщины мира. Голда Меир» 
(12+)

04.20 Д/ф «Любовь Соколова. Без 
грима» (12+)

05.00 «Мой герой» (12+)
05.40 «Петровка, 38» (16+)

   россия-2

08.00,11.00,14.30 Новости
08.05,01.45 Все на Матч! (12+)
11.05 «Специальный репортаж». (12+)
11.25 Профессиональный бокс. (16+)
12.30 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. Обзор 
тура

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+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) - «Трактор» 
(Челябинск)

21.15 Громко. (12+)
22.15 Смешанные единоборства. (16+)
23.35,05.00 Новости
23.40 Футбол. «Болонья» - «Сам-

пдория»
02.30 Тотальный Футбол. (12+)
03.00 Х/ф «Рожденный защищать». 

(16+)
04.40 Есть тема! (12+)
05.05 «Специальный репортаж». (12+)
05.25 Наши иностранцы. (12+)
05.55 Д/ф «Золотой дубль». (12+)
07.05 Громко. (12+)

   областное тв

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 Ток-
шоу «Все говорят об этом». 
(16+)

09.00 «Новости ТМК». (16+)
09.10,14.45 «Прокуратура на страже 

закона». (16+)
10.05 Х/ф «Ангел». (12+)
11.45,17.45 Д/ф «Наша марка. 

Кинематограф». (12+)
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. Двор». 
(12+)

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

16.05 Х/ф «Сын». (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 «Улыбка пересмешника». 
(12+)

   домашний

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

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

08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство». (16+)
12.00 Т/с «Понять. Простить». 

(16+)
13.05 Т/с «Порча». (16+)
13.35 Т/с «Знахарка». (16+)
14.10 Т/с «Верну любимого». 

(16+)
14.45 Х/ф «Моя любимая мишень». 

(16+)
19.00 Х/ф «Любовь матери». 

(16+)
23.00 Т/с «Дыши со мной. Счастье 

взаймы». (16+)
00.55 Т/с «Понять. Простить». 

(16+)
01.45 Т/с «Порча». (16+)
02.10 Т/с «Знахарка». (16+)
02.40 Т/с «Верну любимого». 

(16+)
03.05 «Тест на отцовство». (16+)
04.45 «Давай разведемся!» (16+)
05.35 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

   карусель

05.00 Ранние пташки. «Подсказки 
Бульки для всех», «Дракоша 
Тоша»

07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30,03.10 М/с «Лунтик»
09.00 М/с «Четверо в кубе»
10.45 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи»
11.05 М/с «Монсики»
11.35 М/с «Котенок Шмяк»
12.40 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
13.25 М/с «Ник-изобретатель»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Фиксики. Новенькие»
16.25 М/с «Барби: друзья навсегда»
16.50 М/с «Черепашки»
17.45 М/с «Три кота»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Кошечки-собачки»
22.10 М/с «Скай Бластерс». (6+)
22.30 М/с «Инфинити Надо». (6+)
22.50 М/ф «Винни-Пух»
23.00 М/ф «Винни-Пух идет в гости»
23.15 М/ф «Винни-Пух и день забот»
23.35 М/ф «Дед Мороз и лето»
23.50 М/ф «Петя и Красная Ша-

почка»
00.10 М/ф «Птичка Тари»
00.20 М/ф «Рикки-Тикки-Тави»
00.40 М/ф «Жирафа и очки»
00.50 М/с «Нильс»

   пятница

05.00 Я твое счастье. (16+)
05.30 Тату навсегда. (16+)
07.10 Пятница News. (16+)
07.40 На ножах. (16+)
11.00 Адская кухня. (16+)
13.00 На ножах. (16+)
14.00 На ножах. (16+)
15.10 На ножах. (16+)
16.00 На ножах. (16+)
17.10 Х/ф «Хищные птицы: 

Потрясающая история 
Харли Квинн». (16+)

19.00 Черный список. (16+)
21.20 Т/с «Сеструха». (16+)
21.50 Т/с «Сеструха». (16+)
22.20 Т/с «Сеструха». (16+)
22.50 Т/с «Сеструха». (16+)
23.20 Т/с «Сеструха». (16+)
23.50 Т/с «Сеструха». (16+)
00.10 Т/с «Сеструха». (16+)
00.30 Х/ф «На пятьдесят оттенков 

темнее». (18+)
02.10 Пятница News. (16+)
02.30 Инсайдеры. (16+)
03.10 Пятница News. (16+)
03.30 Зов крови. (16+)
04.30 Пятница News. (16+)

   культура

06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,
19.30,23.30 Новости культуры

06.35 «Пешком...» 
07.05 Невский ковчег
07.35 Д/ф «Вадим Шверубович. 

Честь имею»
08.35,14.0516.25,21.15,02.40 Цвет 

времени
08.50,16.35 Х/ф «И это все о нем». 

(16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10,23.50 ХХ век. «Встреча 

с кинорежиссером Алексеем 
Германом»

12.25 Д/с «Предки наших предков»
13.10 Линия жизни. В. Добронравов
14.15 Д/ф «Мгновения Ефима 

Копеляна»
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора»
17.45,01.00 М. Плетнев на VI Ме-

ждународном конкурсе 
им. П.И. Чайковского

18.40 «Иисус Христос. Жизнь и 
учение»

19.45 Главная роль
20.05 «Почерк эпохи» с Кириллом 

Кяро
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «20-й блок. «Охота на 

зайцев»
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.15 Т/с «Стража». (18+)
23.00 Д/с «Доверенное лицо истории»
02.00 Острова

   тв3

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

(16+)
10.10 Т/с «Слепая». «Белая за-

висть». (16+)
10.40 Т/с «Слепая». «Кукушонок». 

(16+)
11.15 Т/с «Слепая». «Опасный 

эксперимент». (16+)
11.50 Д/с «Гадалка». (16+)
17.25 Т/с «Слепая». «Ожерелье 

невесты». (16+)
18.00 Т/с «Слепая». «Деньги». (16+)
18.30 Т/с «Швабра». (16+)
19.30 Т/с «Швабра». (16+)
20.30 Т/с «Гримм». (16+)
21.15 Т/с «Гримм». (16+)
22.10 Т/с «Гримм». (16+)
23.00 Х/ф «Мама». (18+)
01.00 Х/ф «Багровый пик». (18+)
03.00 «Исповедь экстрасенса». 

«Джуна». (16+)
03.45 «Исповедь экстрасенса». 

«Мессинг Вольф». (16+)
04.15 «Исповедь экстрасенса». 

«Багирова Галина». (16+)
05.00 «Тайные знаки». «Фактор 

риска. Магазины». (16+)
05.45 М/ф

   мир

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

будущее». (16+)
17.05 «Мировое соглашение». (16+)
17.50 «Дела судебные. Деньги 

верните!» (16+)
19.00 Новости
19.25 «Игра в кино». (12+)
20.45 «Слабое звено». (12+)
22.30 «Назад в будущее». (16+)
23.15 Т/с «Свои». (16+)
01.20 «Исторический детектив 

с Николаем Валуевым». (12+)
01.45 «Исторический детектив 

с Николаем Валуевым». (12+)
02.10 «Исторический детектив 

с Николаем Валуевым». (12+)
02.35 «Дела судебные. Деньги 

верните!» (16+)
03.20 «Дела судебные. Битва за 

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

истории». (16+)
04.50 Х/ф «Цирк». (0+)

   общественное ТР

06.00 «Дом «Э». (12+)
06.25 «Новости Совета Федерации». 

(12+)
06.40 «Клуб главных редакторов». 

(12+)
07.20 «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 «Берегись автомобиля». 

(12+)
11.45 «Новости Совета Федерации». 

(12+)
15.15 «Календарь». (12+)
15.50 «Свет и тени». (12+)
16.20,22.40,04.50 «Прав!Да?» (12+)
17.00 Д/ф «Горький привкус любви, 

или Список Фрау Шиндлер». 
(12+)

21.00 Х/ф «Помнить». (16+)
23.20 «За дело!» (12+)
00.05 «Активная среда». (12+)
00.15 Д/ф «Петербург космический». 

(6+)
03.20 «Потомки». (12+)
03.50 «Домашние животные». (12+)
04.20 Д/ф «Книжные аллеи». (6+)
05.30 Д/ф «Легенды русского 

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

Тел. 8-912-203-8932

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

Часы работы:
ПН-ЧТ: с 8 до 16
ПТ: с 8 до 15
Обед с 12 до 13
СБ-ВС: выходной РЕ
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Îðãàíèçàöèè ïðåäïðèíèìàòåëåé òðåáóþòñÿ

ÏÐÎÄÀÂÖÛ. Òåë.3-18-71, 8-912-2422233

КУПИМ ВАШ АВТОМОБИЛЬ
• исправный • аварийный

• кредитный
ДОРОГО

8 922 128 6919, 8 343 383 5116

PRÊÎÌÁÈÊÎÐÌ
äëÿ âñåõ âèäîâ ñ/õ æèâîòíûõ è ïòèö

• ÂÈÒÀÌÈÍÛ • ÄÎÁÀÂÊÈ 
• ÁÂÌÊ • ÄÐÎÆÆÈ ÊÎÐÌÎÂÛÅ 
• ÏÐÅÌÈÊÑ • ÏØÅÍÈÖÀ 
• ÎÒÐÓÁÈ • ÐÀÊÓØÅ×ÍÈÊ
• ÊÎÐÌÓØÊÈ • ÏÎÈËÊÈ 

È ÌÍÎÃÎÅ ÄÐÓÃÎÅ
Íàëè÷íûé è áåçíàëè÷íûé
ðàñ÷åò. ÄÎÑÒÀÂÊÀ!

PR

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

ПЯТНИЦА
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Àëàïàåâñêàÿ

й

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости
09.05 «Доброе утро» (12+)
09.35 «Жить здорово!» (16+)
10.20 «Информационный канал» 

(16+)
11.00 Новости
11.20 «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 «Байконур. Первый на плане-

те Земля» (12+)
01.05 «Информационный канал» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Информационный канал» 

(16+)

   россия-1

05.00 «Утро России»

09.00 «Вести. Местное время»

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном». (12+)

11.00 «Вести»

11.30 «60 минут». (12+)

14.00 «Вести»

14.30 «Вести. Местное время»

14.55 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)

17.00 «Вести»

17.30 «60 минут». (12+)

20.00 «Вести»

21.05 «Вести. Местное время»

21.20 Т/с «Елизавета» (16+)

22.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)

01.00 Т/с «Земский доктор» (16+)

02.45 Т/с «Семейный детектив» 

(16+)

   нтв 

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

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

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

Северные рубежи» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Чингачгук» (16+)
22.00 Т/с «Морские дьяволы. 

Дальние рубежи» (16+)
23.00 «Сегодня»
23.30 Т/с «Пёс» (16+)
03.25 Т/с «Порох и дробь» (16+)

   стс

06.00 Ералаш (6+)

06.05 М/с «Три кота» (0+)

06.15 Уральские пельмени. 

Смехbook (16+)

07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

10.40 Х/ф «Кошки против собак» 

(0+)

12.20 Форт Боярд. Возвращение 

(16+)

14.15 Х/ф «Родком» (16+)

18.30 Т/с «Сёстры» (12+)

19.00 Т/с «Сёстры» (12+)

19.30 Т/с «Сёстры» (12+)

20.00 Х/ф «Гарри Поттер и принц-

полукровка» (12+)

23.00 Х/ф «Дом странных детей 

мисс Перегрин» (16+)

01.25 Х/ф «Люси в небесах» 

(18+)

03.20 Т/с «Воронины» (16+)

05.15 6 кадров (16+)

   тнт

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

08.30 Бузова на кухне (16+)
09.00 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Х/ф «Ольга» (16+)
15.30 Х/ф «Ольга» (16+)
16.00 Х/ф «Ольга» (16+)
16.30 Х/ф «Ольга» (16+)
17.00 Х/ф «Ольга» (16+)
17.30 Х/ф «Ольга» (16+)
18.00 Х/ф «Идеальная семья» 

(16+)
20.00 Семья (16+)
21.00 Х/ф «Проект «Анна Никола-

евна» (16+)
22.00 Т/с «Война семей» (16+)
23.00 Х/ф «Жених» (12+)
00.50 Х/ф «Zomбоящик» (18+)
01.50 Импровизация (16+)
03.30 Открытый микрофон (16+)
04.10 Comedy Баттл (16+)
05.30 Однажды в России. Спецдай-

джест (16+)

   рен тв

05.00 «Территория заблуждений». 
(16+)

05.55 «Документальный проект». 
(16+)

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

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

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

(16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00,02.10 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «И грянул шторм». (16+)
22.15 «Водить по-русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Под водой». (16+)
03.00 «Тайны Чапман». (16+)
04.35 «Территория заблуждений». 

(16+)

ВЫВОЗ

PR

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

ÍÀËÈ×ÍÛÉ È ÁÅÇÍÀËÈ×ÍÛÉ ÐÀÑ×ÅÒ

Òåë. 8-909-011-1475, 8-953-051-5729

ЖБОÍÅÄÎÐÎÃÎ!

Вывоз ЖБО
от 1 до 10 м3

Полный пакет
документов с чеком

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

УГОЛЬ 
КАМЕННЫЙ
Íàâàëîì Äð-ÄÏÊ

Â ìåøêàõ 
(ÌÊÐ)-ÄÏÊÎ 

Òåë.: 8-922-202-7040

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

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

PR

PR

КЛИНИНГОВАЯ СЛУЖБА
УБОРКА любой сложности

МОЙКА окон и лоджий
ХИМЧИСТКА мягкой мебели

УДАЛЕНИЕ НЕПРИЯТНЫХ ЗАПАХОВ
Выезд по городу БЕСПЛАТНО

 Тел. 8-912-211-2651 PR

ÏÐÎÄÀÞ • ÍÀÂÎÇ
• ÏÅÐÅÃÍÎÉ • ÑÅÍÎ
ÄÎÑÒÀÂÊÀ à/ì ÃÀÇåëü, ÊÀÌÀÇ

Òåë. 8-952-132-5632 PR

PR

5-10 м3
АССЕНИЗАТОРСКИЕ УСЛУГИ

ОТКАЧКА выгребных ям, 
канализации и ливневых стоков, 

колодцев, 
септиков Тел. 8-982-645-4343

12    Программа ТВ    ВТОРНИК  12 апреля

   петербург

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

рей». (16+)
07.00 Х/ф «Ветер северный». (16+)
09.00 Известия. (16+)
09.30 Т/с «Военная разведка. 

Северный фронт». (12+)
13.00 Известия. (16+)
13.30 Т/с «Военная разведка. 

Северный фронт». (12+)
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». (12+)
20.40 Т/с «След». (12+)
21.25 Т/с «След». (12+)
22.20 Т/с «След». (12+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка 

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

(16+)
00.30 Т/с «След». (12+)
01.15 Т/с «След». (12+)
02.05 Т/с «След». (12+)
02.40 Т/с «След». (12+)
03.20 Т/с «Детективы». (16+)
03.50 Т/с «Детективы». (16+)
04.20 Т/с «Детективы». (16+)

   звезда

03.45 Т/с «Крапленый». (16+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 Новости дня. (16+)
09.25 «Специальный репортаж». (16+)
09.40 Х/ф «Три тополя» на Плю-

щихе». (12+)
11.20 «Открытый эфир». (12+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.05 Т/с «Крапленый». (16+)
18.05 Д/с «Легенды госбезопасности». 

(16+)
18.45 «Специальный репортаж». (16+)
19.00 «Открытый эфир». (12+)
20.40 Д/с «Оружие непобедимых. 

От минометов до «Искандера». 
(16+)

21.25 «Улика из прошлого». (16+)
22.15 Новости дня. (16+)
22.30 «Между тем». (12+)
22.55 «Легенды армии». (12+)
23.40 Д/ф «Гагарин. Жизнь в хронике 

ТАСС». (16+)
00.45 Т/с «Закон & порядок. Отдел 

оперативных расследова-
ний». (16+)

03.10 Д/с «Хроника Победы». (16+)

   тв центр

06.00 «Настроение» (12+)
08.40 «Доктор И...» (16+)
09.10 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»
15.15 Х/ф «Анатомия убийства. 

Ужин на шестерых». (12+)
16.55 Д/ф «90-е. Выпить и закусить» 

(16+)
17.50 «События» (12+)
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.30 Х/ф «Я знаю твои секреты - 

2» (12+)
22.00 «События» (12+)
22.40 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Назад в СССР. Космиче-

ская мечта» (12+)
00.00 «События» (12+)
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/с «Приговор» (16+)
01.30 «Прощание» (16+)
02.10 Д/с «Женщины, мечтавшие о 

власти» (12+)
02.45 Х/ф «Анатомия убийства. 

Ужин на шестерых.» (12+)
04.20 Д/ф «Алексей Жарков. 

Эффект бабочки» (12+)
05.00 «Мой герой» (12+)
05.40 «Петровка, 38» (16+)

   россия-2

08.00,11.00,14.30 Новости
08.05 Все на Матч! (12+)
11.05 Х/ф «Проклятый Юнайтед». 

(16+)
13.00 ЕвроФутбол. Обзор
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 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура
20.00 Новости
20.05 Все на Матч! (12+)
20.30 Хоккей. ЦСКА - СКА (Санкт-

Петербург)
23.15 Все на Матч! (12+)
23.45 Футбол. «Реал» (Мадрид, 

Испания) - «Челси» (Англия)
02.00 Все на Матч! (12+)
02.45 Футбол. «Бавария» - «Вильяр-

реал» (Испания)
04.40 Есть тема! (12+)
05.00 Новости
05.05 «Специальный репортаж». (12+)
05.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 

«Фламенго» «Тальерес»
07.30 Правила игры. (12+)

   областное тв

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 Ток-

шоу «Все говорят об этом». 

(16+)

10.05,16.05,23.00 Т/с «Улыбка 

пересмешника». (12+)

12.35,14.55,22.30,01.50,02.30,03.30,

04.30,05.30 «События. Ак-

цент». (16+)

12.45,14.35,18.05,22.40,01.00,02.40,

03.40,04.40,05.40 «Патруль-

ный участок». (16+)

22.25 «Вести настольного тенниса». 

(12+)

   домашний

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

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

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

(16+)
14.50 Х/ф «Моя чужая дочка». 

(16+)
19.00 Х/ф «Семейный портрет». 

(16+)
23.00 Т/с «Дыши со мной. Счастье 

взаймы». (16+)
00.55 Т/с «Понять. Простить». 

(16+)
01.45 Т/с «Порча». (16+)
02.10 Т/с «Знахарка». (16+)
02.40 Т/с «Верну любимого». 

(16+)
03.05 «Тест на отцовство». (16+)
04.45 «Давай разведемся!» (16+)
05.35 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

   карусель

05.00 Ранние пташки. «Подсказки 
Бульки для всех», «Шаранав-
ты. Герои космоса». (6+)

07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30,03.10 М/с «Лунтик»
09.00 М/с «Четверо в кубе»
10.45 «Букварий»
11.05 М/с «Монсики»
11.35 М/с «Котенок Шмяк»
12.40 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
13.25 М/с «Ник-изобретатель»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты». (6+)
16.25 М/с «Барби: друзья навсегда»
16.50 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь»
19.00 Х/ф «Белка и Стрелка. 

Звездные собаки». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Х/ф «Белка и Стрелка. 

Лунные приключения». (0+)
22.00 М/с «Белка и Стрелка. Озор-

ная семейка»
22.10 М/с «Скай Бластерс». (6+)
22.30 М/с «Инфинити Надо». (6+)
22.50 М/ф «Тайна третьей планеты»
23.40 М/ф «Ивашка из Дворца 

пионеров»
23.50 М/ф «Катерок»
00.00 М/ф «Каникулы Бонифация»
00.20 М/ф «Дюймовочка»
00.50 М/с «Нильс»

   пятница

05.00 Тату навсегда. (16+)
05.50 Тату навсегда. (16+)
06.40 Пятница News. (16+)
07.00 На ножах. (16+)
08.00 На ножах. (16+)
09.00 На ножах. (16+)
10.00 На ножах. (16+)
11.00 Адская кухня. (16+)
13.10 Кондитер. (16+)
14.30 Кондитер. (16+)
15.50 Кондитер. (16+)
17.30 Кондитер. (16+)
19.00 Кондитер. (16+)
20.30 Вундеркинды. (16+)
21.40 Вундеркинды. (16+)
23.10 Талант шоу. (16+)
00.20 Х/ф «Электра». (16+)
02.20 Пятница News. (16+)
02.50 Инсайдеры. (16+)
03.40 Инсайдеры. (16+)
04.30 Пятница News. (16+)

   культура

06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,
19.30,23.30 Новости культуры

06.35 «Пешком...» 
07.05 Русский стиль
07.35,18.40 «Иисус Христос. Жизнь 

и учение»
08.25 Легенды мирового кино. 

Я. Протазанов
08.50 Х/ф «И это все о нем». (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10,23.50 Д/ф «Считаю себя 

ленинградцем»
12.00 Д/ф «Крым. Мыс Плака»
12.30 Д/с «Предки наших предков»
13.15 Д/с «Первые в мире»
13.30 «Игра в бисер» с И. Волгиным
14.10 Д/ф «Верхняя точка»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 Х/ф «И это все о нем». (16+)
17.45,01.05 М. Плетнев и Россий-

ский национальный оркестр
18.30 Цвет времени
19.45 Главная роль
20.05 «Почерк эпохи» с Кириллом 

Кяро
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Орбитальный бастион»
21.30 «Белая студия»
22.15 Т/с «Стража». (18+)
23.00 Д/с «Доверенное лицо истории»
00.35 Д/ф «Испания. Теруэль»
01.50 Д/ф «Верхняя точка»
02.35 Цвет времени

   тв3

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая». «Ничья». (16+)
10.10 Т/с «Слепая». «Впереди 

паровоза». (16+)
10.40 Т/с «Слепая». «Побег». (16+)
11.15 Т/с «Слепая». «Шторм». 

(16+)
11.50 Д/с «Гадалка». (16+)
17.25 Т/с «Слепая». «Первородная 

связь». (16+)
18.00 Т/с «Слепая». «Блеск Брил-

лианта». (16+)
18.30 Т/с «Швабра». (16+)
19.30 Т/с «Швабра». (16+)
20.30 Т/с «Гримм». (16+)
21.15 Т/с «Гримм». (16+)
22.10 Т/с «Гримм». (16+)
23.00 Х/ф «Омен: Перерожде-

ние». (18+)
01.00 Х/ф «Шакал». (18+)
02.45 «Исповедь экстрасенса». 

«Леденев Анатолий». (16+)
03.45 «Исповедь экстрасенса». 

«Глоба Тамара». (16+)
04.30 «Исповедь экстрасенса». 

«Кашпировский Анатолий». 
(16+)

05.15 «Тайные знаки». «Фактор 
риска. ГМО». (16+)

   мир

05.00 Х/ф «Цирк». (0+)
06.20 Д/с «Открытый космос»
10.00 Новости
10.10 Х/ф «Москва - Кассиопея». 

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

(0+)
13.00 Новости
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
16.15 «Дела судебные. Битва за 

будущее». (16+)
17.05 «Мировое соглашение». (16+)
17.50 «Дела судебные. Деньги 

верните!» (16+)
19.00 Новости
19.25 «Игра в кино». (12+)
20.45 «Слабое звено». (12+)
22.30 «Назад в будущее». (16+)
23.15 Т/с «Свои». (16+)
00.40 Д/с «Открытый космос»
02.25 «Исторический детектив 

с Николаем Валуевым». (12+)
02.50 «Исторический детектив 

с Николаем Валуевым». (12+)
03.15 «Исторический детектив 

с Николаем Валуевым». (12+)
03.40 «Исторический детектив 

с Николаем Валуевым». (12+)
04.05 Х/ф «Светлый путь». (12+)

   общественное ТР

06.00 «Активная среда». (12+)
06.25 «Отчий дом». «Живой хлеб 

семьи Тахаутдиновых». (12+)
06.40 «Воскресная Прав!Да?» (12+)
07.20 «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 «Помнить». (16+)
11.45,17.40 «Большая страна: 

открытие». (12+)
15.15 «Календарь». (12+)
15.50 «Финансовая грамотность». 

(12+)
16.20,22.40,04.50 «Прав!Да?» (12+)
17.00 Д/ф «Петербург космиче-

ский». (6+)
21.00 Х/ф «Табор уходит в небо». 

(12+)
23.25 «Активная среда». (12+)
23.50 «Потомки». (12+)
00.15 Д/ф «Петербург космиче-

ский». (6+)
03.20 «Потомки». (12+)
03.50 «Домашние животные». (12+)
04.20 Д/ф «Книжные аллеи». (6+)
05.30 Д/ф «Легенды русского 

балета». (12+)

5 КАНАЛ

РОССИЯ- 1

ТВЦ

НТВ СТС ТНТ РЕН-ТВ

ТВ3

КАРУСЕЛЬ КУЛЬТУРА
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ОТВ

ДОМАШНИЙ ОТР

МИР

МАТЧ!

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0

0

ПЯТНИЦА
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   первый

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости
09.05 «Доброе утро» (12+)
09.35 «Жить здорово!» (16+)
10.20 «Информационный канал» 

(16+)
11.00 Новости
11.20 «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+)

   россия-1

05.00 «Утро России»

09.00 «Вести. Местное время»

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном». (12+)

11.00 «Вести»

11.30 «60 минут». (12+)

14.00 «Вести»

14.30 «Вести. Местное время»

14.55 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)

17.00 «Вести»

17.30 «60 минут». (12+)

20.00 «Вести»

21.05 «Вести. Местное время»

21.20 Т/с «Елизавета» (16+)

22.20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+)

01.00 Т/с «Земский доктор» (16+)

02.45 Т/с «Семейный детектив» 

(16+)

   нтв 

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

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

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

Рубежи Родины» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Чингачгук» (16+)
22.00 Т/с «Морские дьяволы. 

Дальние рубежи» (16+)
23.00 «Сегодня»
23.30 Т/с «Пёс» (16+)
03.30 Т/с «Порох и дробь» (16+)

   стс

06.00 Ералаш (6+)

06.05 М/с «Три кота» (0+)

06.15 Уральские пельмени. 

Смехbook (16+)

07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

10.15 Х/ф «Хроники Спайдервика» 

(12+)

12.05 Форт Боярд. Возвращение 

(16+)

14.15 Х/ф «Родком» (16+)

18.30 Т/с «Сёстры» (12+)

19.00 Т/с «Сёстры» (12+)

19.30 Т/с «Сёстры» (12+)

20.00 Х/ф «Гарри Поттер и дары 

смерти. Часть 1» (16+)

22.45 Х/ф «Дамбо» (6+)

00.55 Х/ф «Неизвестный» (16+)

02.45 Т/с «Воронины» (16+)

05.05 6 кадров (16+)

   тнт

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

08.00 Однажды в России. Спецдай-
джест (16+)

09.00 Битва экстрасенсов (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Х/ф «Ольга» (16+)
15.30 Х/ф «Ольга» (16+)
16.00 Х/ф «Ольга» (16+)
16.30 Х/ф «Ольга» (16+)
17.00 Х/ф «Ольга» (16+)
17.30 Х/ф «Ольга» (16+)
18.00 Х/ф «Идеальная семья» 

(16+)
20.00 Семья (16+)
21.00 Х/ф «Проект «Анна Никола-

евна» (16+)
22.00 Т/с «Война семей» (16+)
23.00 Х/ф «Наша Russia» (16+)
00.40 Х/ф «Отель «Белград» (12+)
02.30 Импровизация (16+)
03.15 Comedy Баттл (16+)
04.05 Открытый микрофон (16+)
05.40 Однажды в России. Спецдай-

джест (16+)

   рен тв

05.00 «Территория заблуждений». 
(16+)

05.55 «Документальный проект». 
(16+)

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

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

истории». (16+)
15.00 «Засекреченные списки». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00,02.10 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Судный день». (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «24 часа на жизнь». 

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

(16+)

   петербург

05.00 Известия. (16+)
05.25 Т/с «Военная разведка. 

Северный фронт». (12+)
09.00 Известия. (16+)
09.30 Т/с «Военная разведка. 

Первый удар». (12+)
13.00 Известия. (16+)
13.30 Т/с «Военная разведка. 

Первый удар». (12+)
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». (12+)
20.40 Т/с «След». (12+)
21.30 Т/с «След». (12+)
22.20 Т/с «След». (12+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка 

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

(16+)
00.30 Т/с «След». (12+)
01.15 Т/с «След». (12+)
02.05 Т/с «След». (12+)
02.45 Т/с «След». (12+)
03.20 Т/с «Детективы». (16+)
03.55 Т/с «Детективы». (16+)
04.20 Т/с «Детективы». (16+)

   звезда

03.45 Т/с «Крапленый». (16+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 Новости дня. (16+)
09.15 Х/ф «Чужая родня». (12+)
11.20 «Открытый эфир». (12+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.20 «Не факт!» (12+)
14.05 Т/с «Крапленый». (16+)
18.05 Д/с «Легенды госбезопасности». 

(16+)
18.45 «Специальный репортаж». (16+)
19.00 «Открытый эфир». (12+)
20.40 Д/с «Оружие непобедимых. 

От минометов до «Искандера». 
(16+)

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

22.15 Новости дня. (16+)
22.30 «Между тем». (12+)
22.55 «Главный день». «Летят журавли» 

и Сергей Урусевский». (16+)
23.40 Т/с «Закон & порядок. 

Отдел оперативных рассле-
дований». (16+)

02.15 Х/ф «Три тополя» на Плю-
щихе». (12+)

03.30 Д/с «Оружие Победы». (12+)

   тв центр

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+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.30 «События» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.15,02.50 Х/ф «Анатомия убий-

ства. Смерть на зелёном 
острове» (12+)

16.55 Д/ф «90-е. Звёздное достоин-
ство» (16+)

17.50 «События» (12+)
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.30 Х/ф «Я знаю твои секреты. 

Хамелеон» (12+)
22.00 «События» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 Д/с «Приговор» (16+)
00.00 «События» (12+)
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «90-е. Вашингтонский 

обком» (16+)
01.30 «Знак качества» (16+)
02.10 Д/ф «Два председателя. 

Остановка на пути в Кремль» 
(12+)

04.20 Юмористический концерт (16+)
05.15 «Мой герой» (12+)

   россия-2

08.00,11.00,14.30 Новости
08.05,18.05 Все на Матч! (12+)
11.05 Х/ф «Андердог». (16+)
13.00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
13.30 Есть тема! (12+)
14.35 «Специальный репортаж». (12+)
14.55 Главная дорога. (16+)
16.00 Х/ф «Проклятый Юнайтед». 

(16+)
17.00 Новости
17.05 Х/ф «Проклятый Юнайтед». 

(16+)
18.55 Хоккей. «Трактор» (Челябинск) 

- «Металлург» (Магнитогорск)
21.15 Все на Матч! (12+)
21.25 Баскетбол. «Зенит» (Санкт-

Петербург) - «Цмоки-Минск» 
(Беларусь)

23.25 Все на Матч! (12+)
23.45 Футбол. «Атлетико» (Испания) 

- «Манчестер Сити» (Англия)
02.00 Все на Матч! (12+)
02.45 Футбол. «Ливерпуль» (Англия) 

- «Бенфика» (Португалия)
04.40 Есть тема! (12+)
04.55 Футбол. «Коринтианс» - «Де-

портиво Кали» (Колумбия)
07.00 Голевая неделя
07.30 Человек из Футбола. (12+)

   областное тв

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 Ток-

шоу «Все говорят об этом». 

(16+)

10.05,16.05,23.00 Т/с «Улыбка 

пересмешника». (12+)

12.35,14.55,22.30,01.50,02.30,03.30,

04.30,05.30 «События. Ак-

цент». (16+)

12.45,14.35,18.05,22.40,01.00,02.40,

03.40,04.40,05.40 «Патруль-

ный участок». (16+)

   домашний

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

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

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

(16+)
15.00 Х/ф «Любовь матери». 

(16+)
19.00 Х/ф «Чужой грех». (16+)
22.50 Т/с «Дыши со мной. Счастье 

взаймы». (16+)
01.30 Т/с «Понять. Простить». 

(16+)
02.20 Т/с «Порча». (16+)
02.45 Т/с «Знахарка». (16+)
03.15 Т/с «Верну любимого». 

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

них». (16+)

   карусель

05.00 Ранние пташки. «Подсказки 
Бульки для всех», «Снежная 
королева: Хранители чудес»

07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30,03.10 М/с «Лунтик»
09.00 М/с «Четверо в кубе»
10.45 «Игра с умом»
11.05 М/с «Монсики»
11.35 М/с «Котенок Шмяк»
12.40 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
13.25 М/с «Ник-изобретатель»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Супер МЯУ»
16.25 М/с «Барби: друзья навсегда»
16.50 М/с «Малышарики идут в 

детский сад»
18.30 М/с «Барбоскины»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Деревяшки»
22.10 М/с «Скай Бластерс». (6+)
22.30 М/с «Инфинити Надо». (6+)
22.50 М/ф «Ну, погоди!»
00.50 М/с «Нильс»

   пятница

05.00 Тату навсегда. (16+)
05.50 Тату навсегда. (16+)
06.40 Пятница News. (16+)
07.00 На ножах. (16+)
08.00 На ножах. (16+)
09.00 На ножах. (16+)
10.00 На ножах. (16+)
11.00 Адская кухня. (16+)
13.00 На ножах. (16+)
14.00 На ножах. (16+)
15.00 На ножах. (16+)
16.00 На ножах. (16+)
17.00 На ножах. (16+)
18.00 На ножах. (16+)
19.00 На ножах. (16+)
20.00 На ножах. (16+)
21.10 На ножах. (16+)
22.10 Молодые ножи. (16+)
23.40 Х/ф «Сорвиголова». (16+)
01.40 Пятница News. (16+)
02.10 Инсайдеры. (16+)
03.00 Инсайдеры. (16+)
04.00 Пятница News. (16+)
04.30 Зов крови. (16+)

   культура

06.30,07.00,07.30,08.20,10.00,15.00,
19.30,23.30 Новости культуры

06.35 «Пешком...» 
07.05 Русский стиль
07.35,18.40 «Иисус Христос. Жизнь 

и учение»
08.25 Легенды мирового кино
08.50,16.35 Х/ф «И это все о нем». 

(16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Арам Хачатурян»
12.10 Д/с «Забытое ремесло»
12.30 Д/с «Предки наших предков»
13.15 Д/с «Первые в мире»
13.30 Искусственный отбор
14.15 Острова. Эдуард Тиссэ
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Пьер Паоло Пазолини «Еван-

гелие от Матфея»
15.50 «Белая студия»
17.45,00.50 Михаил Плетнев. 

Концерт в Большом зале 
Московской консерватории

18.25 Д/с «Забытое ремесло»
19.45 Главная роль
20.05 «Почерк эпохи»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух
21.30 Власть факта
22.15 Т/с «Стража». (18+)
23.00 Д/с «Доверенное лицо истории»
23.50 Д/ф «Арам Хачатурян»
01.30 Больше, чем любовь
02.10 Д/ф «Верея. Возвращение к 

себе»

   тв3

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

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

(16+)
10.40 Т/с «Слепая». «Сын маминой 

подруги». (16+)
11.15 Т/с «Слепая». «Чужая воля». 

(16+)
11.50 Д/с «Гадалка». (16+)
17.25 Т/с «Слепая». «Обручальное 

кольцо». (16+)
18.00 Т/с «Слепая». «Пригретая 

змея». (16+)
18.30 Т/с «Швабра». (16+)
19.30 Т/с «Швабра». (16+)
20.30 Т/с «Гримм». (16+)
21.15 Т/с «Гримм». (16+)
22.10 Т/с «Гримм». (16+)
23.00 Х/ф «Полтергейст». (18+)
01.00 Х/ф «От колыбели до моги-

лы». (16+)
02.30 Т/с «Дежурный ангел». (16+)
03.15 Т/с «Дежурный ангел». (16+)
04.00 Т/с «Дежурный ангел». (16+)
04.30 Т/с «Дежурный ангел». (16+)
05.15 Т/с «Дежурный ангел». (16+)

   мир

05.00 Х/ф «Светлый путь». (12+)
05.45 Т/с «Сучья война». (12+)
10.00 Новости
10.10 Т/с «Сучья война». (12+)
13.00 Новости
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
16.15 «Дела судебные. Битва за 

будущее». (16+)
17.05 «Мировое соглашение». (16+)
17.50 «Дела судебные. Деньги 

верните!» (16+)
19.00 Новости
19.25 «Игра в кино». (12+)
20.05 «Игра в кино». (12+)
20.45 «Слабое звено». (12+)
21.35 «Слабое звено». (12+)
22.30 «Назад в будущее». (16+)
23.15 Т/с «Свои». (16+)
00.40 Д/с «Открытый космос»
02.25 «Исторический детектив 

с Николаем Валуевым». (12+)
02.50 «Исторический детектив 

с Николаем Валуевым». (12+)
03.15 «Исторический детектив 

с Николаем Валуевым». (12+)
03.40 «Дела судебные. Деньги 

верните!» (16+)
04.25 «Дела судебные. Битва за 

будущее». (16+)

   общественное ТР

06.00 «Фигура речи». (12+)
06.25 «От прав к возможностям». 

(12+)
06.40 «За дело!» (12+)
07.20 «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 «Табор уходит в небо». 

(12+)
11.45 «Большая страна: открытие». 

(12+)
15.15 «Календарь». (12+)
15.50 «Активная среда». (12+)
16.20,22.40,04.50 «Прав!Да?» (12+)
17.00 Д/ф «Петербург космический». 

(6+)
17.40 «Большая страна: территория 

тайн». (12+)
21.00 Х/ф «Мне не больно». (16+)
23.25 «Гамбургский счет». (12+)
23.50 Д/ф «Титаник». (12+)
00.35 «Фигура речи». (12+)
03.20 «Потомки». (12+)
03.50 «Домашние животные». (12+)
04.20 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса 

и строки». (6+)
05.30 Д/ф «Легенды русского 

балета». (12+)

ПЕРВЫЙ
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В программе телепередач 
возможны изменения

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

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

РЕМОНТ
ПЕРЕТЯЖКА
мягкой мебели

Тел. 8-912-660-2777

PR

ОТДЕЛОЧНЫЕ 
И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

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

БЫСТРО. КАЧЕСТВЕННО
Выезд на замеры бесплатно. Пенсионерам скидки!

8 982 701 1842 PR

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

Âûåçä è çàìåðû ÁÅÑÏËÀÒÍÎ.
Íèçêèå öåíû.

Òåë. 8-912-270-5463 PR

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

КАЧЕСТВЕННЫЙ
РЕМОНТ 

автоматических 
стиральных машин.
Тел. 8-919-3608696 PR

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
��РЕМОНТ и ЗАМЕНА крыш

��ЗАМЕНА венцов 
� УСТАНОВКА бань

��РЕМОНТ садовых домиков
��ЗАЛИВКА фундамента

Тел. 8-912-655-3754, Сергей PR

 Строим дома, коттеджи, 
 пристрои, бани «под ключ».

 Заливаем фундамент.
 Внутренняя и внешняя отделка.
 Крыши, ворота, заборы.
 Ремонт квартир (любой сложности).
 Дома под снос (самовывоз).
 Установка канал. колец «под ключ».
 Услуги экскаватора и КамАЗа.

 Тел. 8-912-279-1267 PR

ПЯТНИЦА
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   первый

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости
09.05 «Доброе утро» (12+)
09.35 «Жить здорово!» (16+)
10.15 «Информационный канал» 

(16+)
11.00 Новости
11.20 «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 К 85-летию со дня рождения 

Анатолия Лысенко. На ночь 
глядя (16+)

00.50 «Информационный канал» 
(16+)

03.00 Новости
03.05 «Информационный канал» 

(16+)

   россия-1

05.00 «Утро России»

09.00 «Вести. Местное время»

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном». (12+)

11.00 «Вести»

11.30 «60 минут». (12+)

14.00 «Вести»

14.30 «Вести. Местное время»

14.55 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)

17.00 «Вести»

17.30 «60 минут». (12+)

20.00 «Вести»

21.05 «Вести. Местное время»

21.20 Т/с «Елизавета» (16+)

22.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)

01.00 Т/с «Земский доктор» (16+)

02.45 Т/с «Семейный детектив» 

(16+)

   нтв 

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

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

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

Рубежи Родины» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Чингачгук» (16+)
22.00 Т/с «Морские дьяволы. 

Дальние рубежи» (16+)
23.00 «Сегодня»
23.30 «ЧП. Расследование» (16+)
00.05 «Поздняков» (16+)
00.20 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01.10 Т/с «Пёс» (16+)
03.00 «Их нравы» (0+)
03.25 Т/с «Порох и дробь» (16+)

   стс

06.00 Ералаш (6+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 Уральские пельмени. 

Смехbook (16+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.05 Х/ф «Дамбо» (6+)
12.20 Форт Боярд. Возвращение 

(16+)
14.15 Х/ф «Родком» (16+)
18.30 Т/с «Сёстры» (12+)
19.00 Т/с «Сёстры» (12+)
19.30 Т/с «Сёстры» (12+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и дары 

смерти. Часть 2» (16+)
22.25 Х/ф «Пит и его дракон» 

(6+)
00.20 Х/ф «Кольцо дракона» 

(12+)
01.55 Х/ф «Люси в небесах» 

(18+)
03.50 Т/с «Воронины» (16+)
05.25 6 кадров (16+)

   тнт

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

08.30 Перезагрузка (16+)
09.00 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Х/ф «Ольга» (16+)
15.30 Х/ф «Ольга» (16+)
16.00 Х/ф «Ольга» (16+)
16.30 Х/ф «Ольга» (16+)
17.00 Х/ф «Ольга» (16+)
17.30 Х/ф «Ольга» (16+)
18.00 Х/ф «Идеальная семья» 

(16+)
20.00 Семья (16+)
21.00 Х/ф «Проект «Анна Никола-

евна» (16+)
22.00 Т/с «Война семей» (16+)
23.00 Х/ф «Неадекватные люди» 

(16+)
01.00 Х/ф «Супербобровы. 

Народные мстители» (12+)
02.25 Импровизация (16+)
03.10 Comedy Баттл (16+)
04.00 Открытый микрофон (16+)
05.35 Однажды в России. Спецдай-

джест (16+)

   рен тв

05.00 «Документальный проект». 
(16+)

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

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

истории». (16+)
15.00 «Неизвестная история». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00,02.20 «Самые шокирующие 

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

(16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Красная шапочка». 

(16+)
03.05 «Тайны Чапман». (16+)
04.45 «Документальный проект». 

(16+)

   петербург

05.00 Известия. (16+)
05.30 Т/с «Военная разведка. 

Первый удар». (12+)
07.20 Т/с «Военная разведка. 

Западный фронт». (16+)
08.35 День ангела
09.00 Известия. (16+)
09.30 Т/с «Военная разведка. 

Западный фронт». (16+)
13.00 Известия. (16+)
13.30 Т/с «Военная разведка. 

Западный фронт». (16+)
17.30 Известия. (16+)
18.00 Т/с «Условный мент 3». (16+)
19.45 Т/с «След». (12+)
20.40 Т/с «След». (12+)
21.25 Т/с «След». (12+)
22.20 Т/с «Великолепная пятерка 

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

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

(16+)
00.30 Т/с «След». (12+)
01.15 Т/с «След». (12+)
02.05 Т/с «След». (12+)
02.40 Т/с «След». (12+)
03.20 Т/с «Детективы». (16+)
03.50 Т/с «Детективы». (16+)
04.20 Т/с «Детективы». (16+)

   звезда

03.45 Т/с «Крапленый». (16+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 Новости дня. (16+)
09.20 «Специальный репортаж». (16+)
09.40 Х/ф «Стрелы Робин Гуда». 

(12+)
11.20 «Открытый эфир». (12+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.20 «Не факт!» (12+)
14.05 Т/с «Крапленый». (16+)
18.05 Д/с «Легенды госбезопасно-

сти». (16+)
18.45 «Специальный репортаж». (16+)
19.00 «Открытый эфир». (12+)
20.40 Д/с «Оружие непобедимых. 

От минометов до «Исканде-
ра». (16+)

21.25 «Код доступа». (12+)
22.15 Новости дня. (16+)
22.30 «Между тем». (12+)
22.55 «Легенды телевидения». 

Владимир Маслаченко. (12+)
23.40 Т/с «Закон & порядок. 

Отдел оперативных рассле-
дований». (16+)

02.15 Х/ф «Чужая родня». (12+)
03.50 Д/с «Хроника Победы». (16+)

   тв центр

06.00 «Настроение» (12+)
08.40 «Доктор И...» (16+)
09.10 Т/с «Тест на беременность» 

(16+)
11.05 «Петровка, 38» (16+)
11.30 «События» (12+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.30 «События» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10,02.50 Х/ф «Анатомия убийства. 

Смерть на зелёном острове» 
(12+)

16.55 Д/ф «90-е. Звёзды из «ящика» 
(16+)

17.50 «События» (12+)
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.30 Х/ф «Я знаю твои секреты. 

Римский палач» (12+)
22.00 «События» (12+)
22.40 «10 самых...» (16+)
23.10 Д/ф «Аркадий Арканов. 

Женщины Синей Бороды» 
(16+)

00.00 «События» (12+)
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «Удар властью. Трое 

самоубийц» (16+)
01.25 Д/ф «Список Берии. Железная 

хватка наркома» (12+)
02.05 Д/ф «Брежнев. Охотничья 

дипломатия» (12+)
04.20 Юмористический концерт 

(16+)
05.10 «Мой герой» (12+)

   россия-2

08.00,11.00 Новости
08.05 Все на Матч! (12+)
11.05 Х/ф «Кровь и кость». (16+)
13.00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
13.30 Есть тема! (12+)
14.30 Новости
14.35 «Специальный репортаж». (12+)
14.55 Главная дорога. (16+)
16.00 Х/ф «Андердог». (16+)
17.00 Новости
17.05 Х/ф «Андердог». (16+)
18.00 Х/ф «Взаперти». (16+)
20.00 Новости
20.05 Все на Матч! (12+)
21.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор
21.30 Футбол. «Аталанта» - «Лейпциг»
23.45 Футбол. «Барселона» (Испа-

ния) - «Айнтрахт» (Франкфурт, 
Германия)

02.00 Все на Матч! (12+)
02.45 Футбол. «Лион» - «Вест Хэм» 

(Англия)
04.40 Есть тема! (12+)
05.00 Новости
05.05 «Специальный репортаж». (12+)
05.25 Футбол. «Интернасьонал» - 

«Гуаренья» (Парагвай)
07.30 Третий тайм. (12+)

   областное тв

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 Ток-

шоу «Все говорят об этом». 

(16+)

10.05,16.05,23.00 Т/с «Улыбка 

пересмешника». (12+)

12.35,14.55,22.30,01.50,02.30,03.30,

04.30,05.30 «События. Ак-

цент». (16+)

12.45,14.35,18.05,22.40,01.00,02.40,

03.40,04.40,05.40 «Патруль-

ный участок». (16+)

22.25 «Играй, как девчонка». (12+)

   домашний

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

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

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

(16+)
15.00 Х/ф «Семейный портрет». 

(16+)
19.00 Х/ф «Нити любви». (16+)
22.55 Т/с «Дыши со мной. 

Счастье взаймы». (16+)
01.35 Т/с «Понять. Простить». 

(16+)
02.25 Т/с «Порча». (16+)
02.50 Т/с «Знахарка». (16+)
03.20 Т/с «Верну любимого». 

(16+)
03.45 «Тест на отцовство». (16+)
05.25 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

   карусель

05.00 Ранние пташки. «Подсказки 
Бульки для всех», «Тима и 
Тома»

07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30,03.10 М/с «Лунтик»
09.00 М/с «Четверо в кубе»
10.45 «Мастерская «Умелые ручки»
11.05 М/с «Монсики»
11.35 М/с «Котенок Шмяк»
12.40 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
13.25 М/с «Ник-изобретатель»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Фееринки»
16.25 М/с «Барби: друзья навсегда»
16.50 М/с «Цветняшки!»
18.30 М/с «Барбоскины»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Деревяшки»
22.10 М/с «Скай Бластерс». (6+)
22.30 М/с «Инфинити Надо». (6+)
22.50 М/ф «Ну, погоди!»
23.30 М/ф «Пес в сапогах»
23.55 М/ф «Котенок с улицы Лиз-

юкова»
00.00 М/ф «Лягушка-путешествен-

ница»
00.20 М/ф «Кентервильское приви-

дение»
00.40 М/ф «Глаша и Кикимора»
00.50 М/с «Нильс»

   пятница

05.00 Тату навсегда. (16+)
05.50 Тату навсегда. (16+)
06.40 Пятница News. (16+)
07.00 На ножах. (16+)
08.00 На ножах. (16+)
08.50 На ножах. (16+)
09.50 На ножах. (16+)
10.40 Адская кухня. (16+)
12.50 Четыре свадьбы. (16+)
14.40 Четыре свадьбы. (16+)
16.10 Четыре свадьбы. (16+)
18.10 Четыре свадьбы. (16+)
19.00 Четыре свадьбы. (16+)
20.40 Четыре свадьбы. (16+)
22.10 Четыре свадьбы. (16+)
23.30 Х/ф «Громкая связь». (16+)
01.30 Пятница News. (16+)
02.00 Инсайдеры. (16+)
02.50 Инсайдеры. (16+)
03.40 Пятница News. (16+)
04.00 Зов крови. (16+)

   культура

06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,
19.30,23.30 Новости культуры

06.35 «Пешком...» 
07.05 Русский стиль
07.35,18.40 «Иисус Христос. Жизнь 

и учение»
08.25 Легенды мирового кино
08.55,13.15 Д/с «Первые в мире»
09.15 Х/ф «Цвет белого снега». (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10,23.50 ХХ век. «Летопись теле-

видения и радио». Анатолий 
Лысенко»

12.15 Д/с «Забытое ремесло»
12.30 Д/с «Предки наших предков»
13.30 Абсолютный слух
14.15 Больше, чем любовь
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия! 
15.45 «2 Верник 2»
16.35 Цвет времени
16.50 Д/ф
17.40,00.50 М. Плетнев и Россий-

ский национальный оркестр. 
Р. Вагнер и Р. Штраус

18.40 «Иисус Христос. Жизнь и учение»
19.45 Главная роль
20.05 «Почерк эпохи» 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Москва слезам не 

верит» - большая лотерея»
21.30 «Энигма. Герберт Блумстедт»
22.15 Т/с «Стража». (18+)
23.00 Д/с «Доверенное лицо истории»
01.50 Д/ф «Плетнев»
02.40 Д/с «Первые в мире»

   тв3

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

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

(16+)
10.40 Т/с «Слепая». «Когда ждать 

нельзя». (16+)
11.15 Т/с «Слепая». «Старые 

долги». (16+)
11.50 Д/с «Гадалка». (16+)
17.25 Т/с «Слепая». «Защитник». 

(16+)
18.00 Т/с «Слепая». «Истинная 

любовь». (16+)
18.30 Т/с «Швабра». (16+)
20.30 Т/с «Гримм». (16+)
23.00 Х/ф «Кобра». (18+)
01.00 Х/ф «Стой! Или моя мама 

будет стрелять». (16+)
02.15 Т/с «Башня». «Новые люди». 

(16+)
03.30 «Тайные знаки». «По закону 

крови». (16+)
04.15 «Тайные знаки». «Другая 

реальность». (16+)
05.00 «Тайные знаки». «Игры раз-

ума». (16+)
05.45 М/ф

   мир

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

05.25 Х/ф «Василиса Прекрасная». 
(6+)

06.40 М/ф
07.45 Х/ф «Формула любви». (0+)
09.15 Т/с «Свои». (16+)
10.00 Новости
10.10 Т/с «Свои». (16+)
13.00 Новости
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
16.15 «Дела судебные. Битва за 

будущее». (16+)
17.05 «Мировое соглашение». (16+)
17.50 «Дела судебные. Деньги 

верните!» (16+)
19.00 Новости
19.25 «Игра в кино». (12+)
20.45 «Слабое звено». (12+)
22.30 «Назад в будущее». (16+)
23.15 Т/с «Свои». (16+)
01.20 «Исторический детектив 

с Николаем Валуевым». (12+)
02.30 «Дела судебные. Деньги 

верните!» (16+)
03.15 «Дела судебные. Битва за 

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

истории». (16+)
04.40 Х/ф «Аршин Мал-Алан». (12+)

   общественное ТР

06.00 «Анатолий Лысенко: У меня 
жизнь встала на ребро». (12+)

06.25 «Сходи к врачу». (12+)
06.40 «Очень личное». (12+)
07.20 «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 «Мне не больно». (16+)
15.15 «Календарь». (12+)
15.50 «Анатолий Лысенко: У меня 

жизнь встала на ребро». (12+)
16.20,22.40,04.50 «Прав!Да?» (12+)
17.00 Д/ф «Титаник». (12+)
17.45 «Большая страна: открытие». 

(12+)
21.00 Х/ф «Холодное лето пятьде-

сят третьего...» (12+)
23.25 «Анатолий Лысенко: У меня 

жизнь встала на ребро». (12+)
23.50 Д/ф «Титаник». (12+)
00.35 «Дом «Э». (12+)
03.20 «Потомки». (12+)
03.50 «Домашние животные». (12+)
04.20 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса 

и строки». (6+)
05.30 Д/ф «Легенды русского 

балета». (12+)

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

РОССИЯ- 1

ТВЦ

НТВ СТС ТНТ РЕН-ТВ

ТВ3

КАРУСЕЛЬ КУЛЬТУРА

ЗВЕЗДА

ОТВ

ДОМАШНИЙ ОТР

МИР

МАТЧ!

)

)

PRДРОВА
от производителя

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

Доставка по району

ДРОВА
колотые,
ГОРБЫЛЬ
УГОЛЬ
ШЛАК, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ

ÑÏÈË ÄÅÐÅÂÜÅÂ • ÑÍÎÑ ÄÎÌÎÂ
PR

8-982-6221631, 3-22-74

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

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

мусора и КГМ

ÏÐÎÄÀÞ:
• ïèëåíûé ÃÎÐÁÛËÜ èç ëèñòâåííûõ ïîðîä

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

ÒÐÅÁÓÞÒÑß: • ÔÈØÊÀÐÈÑÒ
• ÐÀÌÙÈÊÈ • ÏÎÄÐÀÌÙÈÊÈ • ÑÒÎÐÎÆ 

ñ ïîñòîÿííûì ïðîæèâàíèåì • ÁÐÈÃÀÄÀ Â ËÅÑ

PR

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

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

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

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

Òåë. 8-922-221-7267 PR

Тел. 8-912-223-1518

PR

ÃÎÐÁÛËÜ ïèëåíûé
ÊÀÌÀÇ ñàìîñâàë 

ÄÐÎÂÀ êîëîòûå

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

ÐÅÊËÀÌÀ
ÐÀÁÎÒÀÅÒ ÍÀ ÂÀÑ! 2-45-63ÒÅËÅÔÎÍ

ÎÒÄÅËÀ ÐÅÊËÀÌÛ «ÀÃ»

ПРОДАЮ
• ПИЛОМАТЕРИАЛ

 обрезной, длина 3, 4, 6 м

• ГОРБЫЛЬ 3 м
• ДРОВА Фишка
ÊÓÏËÞ ðàñïîðÿæåíèå íà ëåñ

Тел. 8-952-728-7201

PR

ПЯТНИЦА
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В последние дни марта ветеранская 
организация ветеранов войны, труда, 
боевых действий, государственной службы, 
пенсионеров муниципального образования 
город Алапаевск отметила 35 лет со дня своего 
создания. Мероприятие городского масштаба 
проходило в течение двух дней. 29 марта 
состоялся фестиваль «Ветеранские звезды 
светят долго и ярко», а 31 марта прошло 
торжественное собрание, посвященное юбилею.

Не каждому дано так 
ярко жить

 Открытие фестиваля

◼ 35 лет городской ветеранской организации

Ах, фестиваль…

Впервые фестиваль «Ве-
теранские звезды светят 
долго и ярко» заявил о 

себе в 2013 году. Нынче он был 
десятый, юбилейный. За десять 
лет он стал одним из значимых 
творческих событий в городе, 
завоевав безусловную любовь и 
признание зрителей. 

Все эти годы организацией 
и подготовкой фестиваля за-
нимались член бюро город-
ского совета ветеранов Га-
лина Викторовна Кабакова, 
возглавляющая комиссию по 
культурно-массовой работе, 
и председатели первичных 
ветеранских организаций. 
Только благодаря их органи-
заторским способностям, ав-
торитету, энтузиазму, настой-
чивости фестиваль живет и 
здравствует. 

Десятый, юбилейный, фести-
валь проходил как большая кон-
цертная программа. Ветеран-
ские организации заявились с 
теми номерами, которые хотели 
показать зрителям, проявив все 
свое мастерство и талант.

Трогательно и красиво испол-
нила песню «Легкий милый ро-
ман» ветеран управления обра-
зования Валентина Кесарева. 
Еще более профессионально ею 
и певцами Дома культуры п. Заря 
была исполнена серенада Шу-
берта. Настоящие деревенские 
посиделки показали ветераны 
организации «Память сердца». 
Эмоционально, мастерски про-
читали стихи Юрий Макаров 
– «Если бабушка танцует» («Во-
доканал») и Ольга Симонова – 
«Синеглазый сержант-связист» 
(редакция «Алапаевская газе-
та»), порадовали зрителей вы-
ступления вокальных ансамблей 

«Родные напевы» Дворца культу-
ры (Владимир Беляев), «Ряби-
нушка» Алапаевской городской 
больницы (Юлия Наумова), 
«Околица» из поселка Асбестов-
ского (Алена Нудьга).

Трогательно, что в репертуа-
рах вокальных ансамблей было 
много песен, посвященных 
любви к Родине, для которой 
настали нелегкие времена. Но 
тем не менее «издавна Рос-
сия наша песней звонкой сла-
вилась» – так пели участницы 
ансамбля поселка Западного 
(Виктор Монахов).

Юбилейный 
фестиваль удался!

Все, более 30 коллективов, вы-
ступили просто замечатель-

но! Великолепный эмоциональ-
ный настрой всех участников, 
прекрасные костюмы, припод-
нятое настроение, наполненный 
зрителями зал Дворца культуры, 
крики «Браво!», дружные апло-
дисменты – все это наш деся-
тый, юбилейный, фестиваль, 
который длился около шести 
часов. Глубокая благодарность 
всем ветеранским организаци-
ям, всем художественным и му-
зыкальным руководителям. 

Пресс-центр 
администрации 
МО г. Алапаевск

Снимки Юрия Дунаева

 Посиделки «Памяти сердца» (Л. Архипова, первая слева)

 В. Кесарева, первая справа

 Ю. Козлов награждает «Родник души» (руководитель Г. Тутунина)

 Ю. Макаров («Водоканал») О. Симонова (редакция «Алапаевская газета»)  Танцевальный коллектив «Узорица» АСЗ

Ветеран
 Спецвыпуск
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◼ Юбилей Каждый прожитый год наполнен
Торжественное 
собрание, посвященное 
35-летнему юбилею, 
началось необычно. 
Его открыл ансамбль из 
членов бюро городского 
совета ветеранов 
песней на стихи нашего 
земляка Анатолия 
Пшеничного 
«Алапаевск», солист 
– председатель 
Алапаевского 
городского совета 
ветеранов Юрий 
Григорьевич 
Козлов.

После Юрий Григорьевич в 
краткой вступительной речи 

рассказал о вкладе городского 
совета ветеранов в жизнь горо-
да:

– Сегодня мы отмечаем 35-ле-
тие Алапаевской городской ве-
теранской организации. Это 
значимое событие для города 
и Свердловской области. Ибо 
общественная организация ве-
теранов – это одно из самых 
активных и авторитетных объ-
единений города, значительная 
общественная сила, направлен-
ная на развитие родного Ала-
паевска, Среднего Урала, да и 
всей нашей Родины – России!

Отмечая этот юбилей, нель-
зя не вспомнить и не сказать о 
тех руководителях, что стояли 
у истоков создания и развития 
городской ветеранской ор-
ганизации. Это Василий Пе-
трович Крюков, Александр 
Георгиевич Краюхин, Борис 
Иванович Дорогастин, Ру-
дольф Сергеевич Векшин, 
Анатолий Федорович Иванов. 
Вечная им память за их высокие 
цели и огромную роль в раз-
витии ветеранского движения 
муниципального образования 
город Алапаевск.

Сегодня ветераны объеди-
нены по производственному и 
территориальному принципу в 
44 первичные организации, в 
которых на учете состоит около 
7 тысяч человек! Это огромная 
гражданская сила, координи-
рует которую городской совет 
ветеранов.

Только за период с 2017 по 

2021 год на территории муни-
ципального образования по 
инициативе и при непосред-
ственном участии ветеранов 
местного отделения открыто 
пять памятников: ветеранам 
пограничной службы, танки-
стам-добровольцам и воинам-
интернационалистам Группы 
советских войск в Германии, 
памятник «Комсомольцам всех 
поколений Алапаевска и Ала-
паевского района», памятник 
«Воинам-металлургам, павшим 
в боях в годы Великой Отече-
ственной войны». И в мае 2020 
года состоялось грандиозное 
событие – был открыт памятник 
Карбышеву в сквере Воинской 
Славы. Надо отметить, боль-
шое содействие в создании 
сквера Воинской Славы оказала 
Свердловская областная обще-
ственная организация ветера-
нов во главе с председателем 
Юрием Дмитриевичем Суда-
ковым, а также глава и депута-
ты муниципалитета.

Ежегодно среди ветеранов и 
молодежи проводится смотр-
конкурс авторских стихов и 
песен имени участника Ста-
линградской битвы, почетного 
гражданина города Николая 
Никандровича Вараксина «Пути 
Победы».

Одно из приоритетных на-
правлений деятельности ве-
теранской организации – па-

триотическое воспитание 
подрастающего поколения. 
Викторины среди учащихся и 
студентов, смотры-конкурсы, 
встречи ветеранов с учащими-
ся школ города, благоустрой-
ство и уход за памятниками 
совместно с молодыми алапа-
евцами – вот далеко не полный 
перечень этой огромной целе-
направленной работы.

Клуб интересных встреч 
«Энергичные люди», информа-
ционные встречи с главой го-
рода Сайгидом Лабазанови-
чем Билаловым, фестиваль 
«Ветеранские звезды светят 
долго и ярко» (в этом году он 
отмечен как юбилейный) – та-
кой насыщенной жизнью живет 
городская ветеранская органи-
зация.

А к ее юбилею, 35-летию, еще 
издана книга «Чтобы душою 
не стареть, смотри на звезды 
чаще!» Такое название книги – 
пожелание смотреть на наших 
ветеранов-активистов, которые 
живут и творят, являясь настоя-
щими звездами нашего времени. 

В нашей организации звание 
«Почетный гражданин города» 
присвоено 10 ветеранам, зва-
ние «Ветеран года» - двадцати. 
Это ли не звезды? Многие име-
ют высокие награды губернато-
ра, правительства, министерств 
и ведомств Свердловской об-
ласти.

За 35 лет работы организа-
ция ветеранов накопила бога-
тый опыт и вписала много ярких 
страниц в историю родного края! 
Этот результат достигнут благо-
даря целеустремленной и актив-
ной работе ветеранов начиная 
от первичек и далее на уровне 
городского совета. Каждый внес 
свой посильный вклад, работая 
в тесном взаимодействии с ад-
министрацией и думой муници-
пального образования, сотруд-
ничая с учреждениями культуры, 
образования, спорта. И все это 
при ощутимой поддержке обще-
ственной организации и Совета 
ветеранов Свердловской обла-
сти.

В заключение хочу выразить 
огромную благодарность гла-
ве муниципального образо-
вания город Алапаевск Сай-
гиду Лабазановичу Билалову. 
Он всегда и во всем нас поддер-
живает и помогает. Депутатам 
городской думы, всем пред-
седателям первичных вете-
ранских организаций.

Поздравляю всех 
с юбилеем – 35-летием 
Алапаевской 
городской ветеранской 
организации. Так 
держать и дальше!

Ветеран
 Спецвыпуск

 Е. Старкоов наградил Н. Штуккини у ДДипиплоломым ““ВееВ ттттерран годда” врвручучененныыыыыы В.В. КККулулуллулликовоойойо ,, , Т. Белььькькеевеевеввиииччиичиии ,,,,,, ССС. ДДДДДДДеемееме ченккоо

ГГллаваа ннагграрадидилл бобоольльльлльшшушушш ю ю гррупупупппупу ппрередсдсдседедатателе ейй ввететтереререререррреррреераанаа скихих оооооргргргррргргр ананизизизиизацаццийццийц
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 великим трудом

Юрий Григорьевич своим вы-
ступлением задал тон остальным 
выступающим на празднике. 

Очень тепло, душевно, как 
он умеет, ветеранов, при-

сутствующих на торжестве, по-
здравил глава муниципального 
образования Сайгид Билалов:

– Каждому из вас хочется ска-
зать спасибо. Спасибо за то, 
что вы есть, что помогаете, что 
мы с вами вместе! Мне очень 
нужна ваша поддержка.

Глава муниципалитета вру-
чил дипломы «Ветеран года» 
председателям первичных 
ветеранских организаций Ва-
лентине Григорьевне Кули-
ковой («Дети войны»), Татья-
не Васильевне Белькевич 
(АМЗ), Светлане Алексан-
дровне Демченко (микрорай-
он Станкозавода) за высокую 
гражданскую позицию и боль-
шой вклад в развитие вете-
ранского движения. Еще один 
Диплом «Ветеран года» будет 
чуть позднее вручен предсе-
дателю ветеранской организа-
ции межмуниципального отде-
ла МВД России «Алапаевский» 
Олегу Николаевичу Южако-
ву. 

Депутат Законодательного 
собрания Свердловской обла-
сти Евгений Старков, сердеч-
но поздравив ветеранов, вру-
чил Благодарственное письмо 
Законодательного собрания 
Свердловской области предсе-
дателю первичной ветеранской 
организации налоговой ин-

спекции Надежде Николаевне 
Штукиной.

На торжественном собрании 
также выступили и поздравили 
ветеранов с 35-летним юби-
леем председатель городской 
думы Елена Мут, заместитель 
управляющего Восточным окру-
гом Кирилл Некрасов, началь-
ник Управления социальной 
политики по городу Алапаевску 
и Алапаевскому району Ольга 
Сысоева, председатель город-
ской общественной палаты На-
дежда Трофимова, предста-
витель областной организации 
Красного Креста Галина Бала-
нюк, заместитель председате-
ля районного совета ветеранов 
войны и труда Степан Губин, 
председатель городского со-
юза женщин Эльвира Грачёва. 
Большой группе ветеранов го-
родского совета были вручены 
Почетные грамоты главы МО 
город Алапаевск, Благодар-
ственные письма управляюще-
го Восточным округом, Почет-
ные грамоты городского совета 
ветеранов войны и труда за ак-
тивную жизненную позицию и 
большой вклад в развитие вете-
ранского движения.

За высокий профессиона-
лизм грамотами отмечены 
руководитель клуба «Фотон» 
Александр Ряпосов и художе-
ственный руководитель Дворца 
культуры Анатолий Кузнецов.

Торжественное собрание за-
вершилось праздничным кон-
цертом творческих коллективов 
Дворца культуры.

Модно вяжем, 
шьем, рисуем…

◼ Выставки, выставки…

На фестивале «Ветеран-
ские звезды светят долго 

и ярко» были организованы 
две выставки: ИЗО и деко-
ративно-прикладное творче-
ство; фотовыставка по трем 
номинациям на призы зри-
тельских симпатий.

У ветеранов всегда большим 
интересом пользуется выстав-
ка изобразительного и декора-
тивно-прикладного искусства. 
Вот и на этот раз 49 участников 
из 14 ветеранских организаций 
представили 93 работы.

Ответственный организатор 
выставки Людмила Иванов-
на Фуфарова со своими по-
мощниками, как всегда, четко 
продумала и осуществила всю 
организационную часть рабо-
ты. Все экспонаты были разме-
щены по видам: ИЗО, алмазная 
мозаика и бисероплетение, 

вышивка, вязание, текстильная 
кукла и шитье. У каждого стола 
с экспонатами был свой дежур-
ный, который помогал, расска-
зывал об экспонатах выставки 
и четко следил за тем, чтобы 
голосовали только за один вид 
работы. Это очень удобно и не 
создавало никакой путаницы. 
Итоги подводились по числу на-
бранных за работу голосов.

Высокую оценку зрителей, а 
точнее, приз зрительских сим-
патий получили выставочные 
работы следующих участников: 
за изобразительное искусство 
больше всех баллов набрал 
Ф.В. Ершов (управление куль-
туры). За алмазную мозаику и 
бисероплетение – М.А. Каба-
нова («Дети войны»). За вы-
шивку прекрасной картины – 
Л.И. Фуфарова (управление 
образования). За классные вя-

заные вещи – М.А. Кабанова 
(«Дети войны»). За шитье и тек-
стильную куклу – Н.А. Пырина 
(АМЗ). В номинации «Разное» 
больше всех голосов набрала 
Н.А. Лунина (АМЗ). Прекрас-
ные работы,  получившие чуть 
меньше голосов зрителей, пред-
ставили на выставку Г.П. Море-
ва (управление образования), 
Н.А. Кузьминых (ООО «Ле-
стех»), Н.М. Чернявская (обще-
ство инвалидов), Т.В. Кокшаро-
ва (ОРС АМЗ), З.С. Курзина (ОО 
«Дети войны»), В.А. Клевакина, 
С.А. Шестакова, Н.Ф. Глу-
хих (управление образования), 
Н.Ф. Баянкина (п. Западный), 
Г.П. Богдашко (управление об-
разования). 

Вот такие мастерицы наши 
ветераны!

Победители награждены ди-
пломами фестиваля.

Выставка фоторабот тоже привлекла 
большое внимание зрителей. Она 

была организована по трем номинациям: 
«Мой коллектив», «Родные лица», «Тради-
ции».

Приз зрительских симпатий в номинации 
«Мой коллектив» присужден  двум фоторабо-
там: «В семье большой, единой» (первичная 
организация п. Асбестовского) и «Хор «Рос-
сияночка» (первичная организация п. Нейво-
Шайтанского).

В номинации «Родные лица» приз зритель-
ских симпатий отдан фотоработе «Всех аист 
принес, а меня бабушка в капусте нашла» 
(ветеранская организация п. Зыряновского).

В номинации «Пусть не прерываются нити 
традиций» приз зрительских симпатий при-
сужден также двум работам: «Белые лебеди» 
(ветеранская организация администрации МО 
г. Алапаевск) и «Четыре плюс два. Веселая 
родня» (ветеранская организация редакции 
«Алапаевская газета»).

     Пресс-центр администрации МО г. Алапаевск. Снимки Юрия Дунаева

И фотографируем… 

Ветеран
 Спецвыпуск

 Поздравляют С. Губин и О. СысоеваСысоеваа Поздравляют С. Губин и О.

 Награждает предедсеседадатет ллльлл  городсксккой думы Е. МММуууту
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◼ Беседы о главном

Благовещение – 
радость понимания
Благовещение — центральное событие священной истории, оно находится 
ровно посередине между Ветхим и Новым Заветом. Архангел Гавриил был 
послан Богом в Назарет возвестить Деве Марии, что ей предстоит зачать 
от Духа Святого и родить младенца: Он будет велик и наречётся Сыном 
Всевышнего, и даст Ему Господь Бог престол Давида, отца Его; и будет 
царствовать над домом Иакова вовеки, и Царству Его не будет конца. 
Мария ответила ангелу: се, Раба Господня; да будет мне по слову Твоему 
(Евангелие от Луки 1:26–38).

Что такое 
Благовещение?
Митрополит 

Антоний Сурож-
ский: 

–Благовеще-
ние – это 

день благой ве-
сти о том, что на-
шлась во всем 
мире людском 
Дева, так веру-
ющая Богу, так 
глубоко способ-
ная к послуша-
нию и к доверию, 
что от Нее может родиться Сын Божий. 
Воплощение Сына Божия, с одной сто-
роны, дело Божией любви – крестной, 
ласковой, спасающей – и Божией силы; 
но с другой стороны воплощение Сына 
Божия есть дело человеческой свободы, 
свободного человеческого согласия Бо-
жией Матери. В этот день Благовещения 
мы в Божией Матери созерцаем Деву, 
Которая всем сердцем, всем умом, всей 
душой, всей Своей крепостью суме-
ла довериться Богу до конца. А благая 
весть была поистине страшная: явление 
Ангела, это приветствие: «Благословен-
на Ты в женах, и благословен плод чрева 
Твоего» (Лк.1:28) не могли не вызвать не 
только изумления, не только трепета, но 
и страха в душе девы, не знавшей мужа, 
– как это могло быть?..

В чем смысл 
Боговоплощения?
Протоиерей 

Андрей Ткачев: 

–Бог везде-
сущий и 

в с е н а п о л н я ю -
щий ближе всех 
к человеку нахо-
дится, знает все 
тайники наших 
сердец. Но при-
рода у Бога и че-
ловека совсем 
разная. Несмотря 
на это, Бог дает 
людям возможность захотеть и стать 
подобными Ему. В этом и заключается 
смысл жизни каждого из нас – вместить 
в себя Господа, стать жилищем Бога. 
Господь захотел даже стать человеком, 
чтобы человек захотел стать Господом. 
Бог показывает нам, что, будучи на зем-
ле, можно вести богоподобный образ 
жизни, безгрешный. И Господь соединил 
свою природу, Божественную, с нашей, 
человеческой. И эта тайна называется 
Боговоплощением.

Господь воплотился и стал человеком, 
как только нашел Ту, от Которой стало 

возможно Боговоплощение. Вся исто-
рия мира – это воспитание Той, которая 
смогла бы стать матерью Господа. 

У мира есть цель. Мир – это не хаос, не 
перепутанный клубок бессмысленных 
противоречий, событий. Миром правит 
идея. Вся история мира до Рождества, 
говорит Иоанн Дамаскин, двигалась в 
сторону рождения человечеством луч-
шего цветка – Богородицы. И в слове 
«Богородица», говорит Дамаскин, поме-
щается весь Промысл Божий о ветхоза-
ветном мире.

Избавление от всякой беды и вход во 
всякую радость мы имеем через Иисуса, 
имя которого благословенно, а Иисуса 
имеем через Марию. Господь с Нею, а 
через Нее с нами – это и есть Благове-
щение.

Как почувствовать 
радость праздника 
Благовещения? 
Протоиерей Артемий Владимиров: 

–Дух Святой не почивает в злохудож-
ной душе, плененной страстями 

злобы, гордости, похоти. Нераскаянная 
душа не может раскрыться навстречу 
благодати Божией. Человек должен вни-
мательно следить за собой, блюсти, бе-
речь свое сердце и не дозволять входить 
в него никакому непрошенному гостю: 
ни образу мечтательному, ни чувству не-
чистому, ни помыслу неприязненному. 
Каясь, молясь, осознавая свою беспо-
мощность, исповедуясь в недостатке сил, 
решимости для изменения от худшего к 

Почему на Благовещение
в храмах выпускают птиц?

–Традиция выпускать на Благовеще-
ние птиц, обычно белых голубей, 

восходит к народной традиции встречи 
весны. Как и многие другие, эта тради-
ция «воцерковилась». Из Евангелия мы 
узнаем, что Святой Дух сошел на Госпо-
да во время его крещения в реке Иор-
дан в виде голубя. Непорочное Зачатие 
Девой Марией Иисуса Христа архангел 
Гавриил также объясняет нашествием 
на нее Духа Святого: Дух Святой найдет 
на Тебя и сила Вышнего осенит  Тебя (Лк 
1:35). Из этого слияния народного обы-
чая, крещенского образа Святого Духа 
и евангельских слов и появилась совре-
менная традиция.

Земная жизнь Иисуса 
началась в день 
Благовещения?
Горбачев 

Андрей Алексан-
дрович, канди-
дат богословия: 

–Да. Зачавший-
ся во чреве Пре-
чистой Девы Сын 
Божий становится 
Сыном Человече-
ским в сам момент 
зачатия, а не че-
рез 40 недель или 
какой-либо другой 
период времени. 
Почему и называется этот праздник на-
чалом («главизной») нашего спасения, 
когда «Сын Божий Сын Девы бывает». 
День Благовещения Пресвятой Богоро-
дицы открывает таинство нашего спасе-
ния, таинство, в котором Бог становится 
Человеком, чтобы человека соделать Бо-
гом. Но этот праздник является для нас 
также и еще одним поводом вспомнить о 
страшной губительной язве нашего вре-
мени – абортах. Аборт на любом сроке 
беременности является убийством.

лучшему, раскры-
вая перед Госпо-
дом все лепестки 
своей души, чело-
век, несомненно, 
сподобится дара 
Духа Святого. А в 
праздник Благо-
вещения сердцу, 
очищенному пока-
янием, откроется, 
какую тайну несла 
в Себе Та, которая 
от полноты радо-
сти, осенившей Ее, изрекла: «Величит 
душа Моя Господа, и возрадовася дух 
Мой о Бозе, Спасе Моем».

Моё имя Иван. Мы с Инной (в 
крещении Ирина) познако-

мились, когда вместе пошли в 
первый класс в далёком посёлке 
Приморского края.

В шестом классе, уже имея 
взаимную, но тщательно скрыва-
емую симпатию, мы были вынуж-
дены расстаться, так как семья 
Инны переезжала в Воронеж. На 
тот момент казалось, что встре-
титься нам уже вряд ли удаст-
ся, и в дальнейшем мы особо не 
рассчитывали на это. За после-
дующие десять лет нам ни разу 
не довелось созваниваться или 
переписываться.

Тем не менее нам было сужде-
но встретиться вновь. Это про-
изошло в Москве. Никаких соци-
альных сетей. Только благодаря 
телефонному номеру, раздобы-
тому мной при обстоятельствах, 

вероятность которых до сих пор 
сложно осознать. Созвонились, 
встретились, и уже через полгода 
состоялась свадьба.  Мы реши-
ли, что только от нашего желания 
и от нас самих зависит возмож-
ность появления на свет нового 
человека. В таком заблуждении 
прошло два года, и вот было ре-
шено: пора! Но не тут-то было. 

Прошло более трёх лет. Мы на-
чали понемногу осознавать, что 
всё-таки не можем решать, когда 
человеку суждено появляться на 
свет. Начался этап «возвраще-
ния» детей, возомнивших, что 
могут самостоятельно существо-
вать без Отца, к Которому до это-
го лишь на некоторые мгновения 
обращались в «критических ситу-
ациях», после чего практически 
сразу забывали об этом обще-
нии. Изначально хотели «отде-

латься» поездкой к какой-нибудь 
святыне, чтобы быстро прило-
житься к чудотворной иконе или к 
мощам, и, быстро получив долго-
жданный результат, опять же бы-
стро вернуться к обычному для 
себя образу жизни. Но чудеса так 
просто и так быстро не всем и не 
всегда даются! Чудо необходимо 
ещё заслужить! 

В этот благодатный период по 
одной из федеральных программ 
по линии Минобороны нашей 
семье дали служебную двухком-
натную квартиру, требующую ре-
монта. И вот однажды в процессе 
ремонта в одной из комнат (а в 
квартире до этого проживало две 
семьи) я увидел православный 
календарь многолетней давности 
с изображением иконы Божией 
Матери. К этому времени я уже 
в достаточной степени осознал 

свою ничтожную роль в чадорож-
дении, и горячо, искренне обра-
тился к Пресвятой Богородице за 
помощью. Спустя несколько дней 
одно из растений, привезённых 
с юга почти четыре года назад, 
впервые (!) распустилось двумя 
великолепными цветками лилии. 
Конечно, нас это очень удивило, 
мы вспомнили, при каких обстоя-
тельствах данное растение у нас 
появилось, и решили, что если бы 
нам все-таки посчастливилось 
стать родителями, то это было бы 
очень символично. 

О своём счастье мы узнали в 
праздник Благовещения Пре-
святой Богородицы. Как красиво 
получается! Нарочно не придума-
ешь. До сих пор с трепетом вспо-
минаем этот день.

Как оказалось, данное событие 
в череде «совпадений» и «случай-
ностей», участниками которых 
нам удалось стать в дальнейшем, 
стало начальным. Мы получили 
хороший урок, теперь необходи-

мо было «закрепить материал» 
изучением Священного Писания.

Вскоре мы узнали, что именно 
райскую ветвь (в иконописи ча-
сто изображается в виде лилии) 
преподнёс Архангел Гавриил 
Пресвятой Богородице в момент 
Благовещения со словами: «Ра-
дуйся, Благодатная!» Вот такая 
«случайная» связь была обнару-
жена с лилиями, впервые рас-
пустившимися у нас. Некоторое 
время спустя я опять обратился 
к Пресвятой Богородице, теперь 
уже со словами благодарности и 
увидел, что Дева Мария держит 
в руке ту самую райскую ветвь. И 
как это раньше оставались неза-
метными цветы лилии на данной 
иконе? Называется икона «Не-
увядаемый цвет», и её, кстати, 
также почитают в дни указанных 
событий. Вот так! Что ещё мож-
но добавить? Хотелось бы, чтобы 
лилии в нашем доме ещё не раз 
расцвели. Слава Тебе, Господи!

Иван Рогов

ЛИЛИИ, или История на Благовещение

По материалам журнала «Фома» подготовила Ариадна ПОДКОРЫТОВА. Снимки из интернет-ресурсов 
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петербург

05.00 Известия. (16+)
05.25 Т/с «Гетеры майора Соколо-

ва». (16+)
06.10 Т/с «Гетеры майора Соколо-

ва». (16+)
06.55 Т/с «Гетеры майора Соколо-

ва». (16+)
07.50 Т/с «Гетеры майора Соколо-

ва». (16+)
08.45 Т/с «Гетеры майора Соколо-

ва». (16+)
09.00 Известия. (16+)
09.30 Т/с «Гетеры майора Соколо-

ва». (16+)
10.05 Т/с «Гетеры майора Соколо-

ва». (16+)
11.05 Т/с «Гетеры майора Соколо-

ва». (16+)
12.00 Т/с «Гетеры майора Соколо-

ва». (16+)
13.00 Известия. (16+)
13.30 Т/с «Без права на ошибку». 

(12+)
17.30 Известия. (16+)
18.00 Т/с «След». (12+)
18.50 Т/с «След». (12+)
19.40 Т/с «След». (12+)
20.30 Т/с «След». (12+)
21.20 Т/с «След». (12+)
22.10 Т/с «След». (12+)
22.55 Т/с «След». (12+)
23.45 Светская хроника. (16+)
00.45 Они потрясли мир. (12+)
01.35 Т/с «Великолепная пятерка». 

(16+)

   звезда

04.15 Т/с «Крапленый». (16+)
07.50 Х/ф «Двойной капкан». 

(16+)
09.00 Новости дня. (16+)
09.20 Х/ф «Двойной капкан». 

(16+)
11.10 Д/ф «Уруп - рыбий остров». 

(16+)
12.00 Т/с «Крапленый». (16+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.20 Т/с «Крапленый». (16+)
16.00 Военные новости. (16+)
16.05 Т/с «Крапленый». (16+)
21.15 «Здравствуйте, товарищи!» 

(16+)
22.15 Новости дня. (16+)
22.30 «Легендарные матчи». (12+)
01.30 Х/ф «Стрелы Робин Гуда». 

(12+)
02.45 Х/ф «Проверка на дорогах». 

(16+)

   тв центр

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 Х/ф «Сводные сёстры» (12+)
10.00 Х/ф «Бизнес-план счастья» 

(12+)
11.30 «События» (12+)
11.50 Х/ф «Бизнес-план счастья» 

(12+)
13.40 Х/ф «Кто поймал букет 

невесты» (12+)
14.30 «События» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Кто поймал букет 

невесты» (12+)
16.10 Х/ф «Актёры затонувшего 

театра» (12+)
17.50 «События» (12+)
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.30 Х/ф «Покопайтесь в моей 

памяти» (12+)
20.10 Х/ф «Пригласи в дом при-

зрака» (16+)
22.00 «В центре событий» (12+)
23.05 «Приют комедиантов» (12+)
00.45 Д/ф «90-е. Звёзды из «ящика» 

(16+)
01.30 Х/ф «Что знает Марианна?» 

(12+)
03.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
04.35 Юмористический концерт 

(16+)

   россия-2

08.00,11.00,14.30 Новости
08.05 Все на Матч! (12+)
11.05 Х/ф «Рожденный защищать». 

(16+)
13.00 Футбол. Еврокубки. Обзор
13.30 Есть тема! (12+)
14.35 «Специальный репортаж». (12+)
14.55 Главная дорога. (16+)
16.00 Х/ф «Кровь и кость». (16+)
17.00 Новости
17.05 Х/ф «Кровь и кость». (16+)
18.00 Х/ф «Поединок». (16+)
20.00 Новости
20.05 Все на Матч! (12+)
20.55 Футбол. Еврокубки. Обзор
21.25 Футбол. «Динамо» (Москва) - 

«Ахмат» (Грозный)
23.30 Все на Матч! (12+)
00.15 Точная ставка. (16+)
00.35 Профессиональный бокс. (16+)
02.15 Все на Матч! (12+)
02.50 Д/ф «С мячом в Британию». 

(6+)
04.40 Есть тема! (12+)
05.00 Новости
05.05 «Специальный репортаж». (12+)
05.25 Х/ф «Возвращение к 36-ти 

ступеням Шаолиня». (16+)
07.30 РецепТура

   областное тв

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 «События». 
(16+)

07.30,09.30,12.05,18.25,20.30 Ток-
шоу «Все говорят об этом». 
(16+)

10.05,16.05 Т/с «Улыбка пере-
смешника». (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+)

22.40 «Новости ТМК». (16+)
23.10 Х/ф «Области тьмы». (16+)
05.00 «Парламентское время». (16+)

   домашний

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

09.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.10 «Тест на отцовство». (16+)
12.25 Т/с «Понять. Простить». 

(16+)
13.30 Т/с «Порча». (16+)
14.00 Т/с «Знахарка». (16+)
14.35 Т/с «Верну любимого». 

(16+)
15.10 Х/ф «Чужой грех». (16+)
19.00 Х/ф «Перевод не требуется». 

(16+)
23.00 «Про здоровье». (16+)
23.15 Х/ф «Ее сердце». (16+)
01.10 Х/ф «Деловая женщина». 

(16+)
03.00 Т/с «Понять. Простить». 

(16+)
03.50 Т/с «Порча». (16+)
04.15 Т/с «Знахарка». (16+)
04.45 Т/с «Верну любимого». 

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

них». (16+)

   карусель

05.00 Ранние пташки. «Смешарики»

07.00 «С добрым утром, малыши!»

07.30 М/с «Лео и Тиг»

10.45 «Студия Каляки-Маляки»

11.10 М/с «Зебра в клеточку»

12.15 М/с «Волшебная кухня»

14.00 «Навигатор. У нас гости!» 

(6+)

14.10 М/с «Простоквашино»

17.00 М/ф «Энчантималс. Дом, 

милый дом»

18.00 М/с «Оранжевая корова»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»

22.30 М/с «Герои Гуджитсу». (6+)

22.40 «Ералаш». (6+)

01.00 М/с «Новаторы». (6+)

03.15 М/с «Лунтик»

   пятница

05.00 Тату навсегда. (16+)
05.50 Тату навсегда. (16+)
06.40 Пятница News. (16+)
07.00 На ножах. (16+)
08.00 На ножах. (16+)
08.50 На ножах. (16+)
09.50 На ножах. (16+)
10.40 Адская кухня. (16+)
12.40 На ножах. (16+)
13.40 На ножах. (16+)
14.40 На ножах. (16+)
15.40 На ножах. (16+)
16.50 На ножах. (16+)
17.50 На ножах. (16+)
19.00 Талант шоу. (16+)
20.00 Х/ф «Тарзан. Легенда». 

(16+)
22.20 Х/ф «Бандитки». (16+)
00.00 Х/ф «Человек-волк». (18+)
01.50 Пятница News. (16+)
02.20 Инсайдеры. (16+)
03.20 Пятница News. (16+)
03.50 Зов крови. (16+)

   культура

06.30,07.00,07.30,08.20,10.00,15.00,
19.30,23.45 Новости культуры

06.35 «Пешком...» 
07.05 Русский стиль
07.35 «Иисус Христос. Жизнь 

и учение»
08.25 Легенды мирового кино. 

Ю. Яковлев
08.50 Х/ф «Ливень». (16+)
10.20 ХХ век. «Современнику» - 30! 

Юбилейный вечер»
12.10 Цвет времени
12.30 Д/с «Предки наших предков»
13.15 Д/с «Первые в мире»
13.30 Власть факта
14.15 Острова
15.05 Письма из провинции
15.30 «Энигма. Герберт Блумстедт»
16.15 Х/ф «Ливень». (16+)
17.25 Д/с «Забытое ремесло»
17.40,01.50 Михаил Плетнев. 

Концерт в Большом зале 
Московской консерватории

18.45 «Царская ложа»
19.45 Искатели
20.30 Линия жизни. А. Варламов
21.25 Х/ф «Опасные гастроли». 

(6+)
22.50 «2 Верник 2». И. Гордин 

и Э. Мазурина
00.05 Х/ф «Я никогда не плачу». 

(12+)

   тв3

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая». «Песенка». (16+)
10.10 Т/с «Слепая». «Карьерист». 

(16+)
10.40 Т/с «Слепая». «Ядерные 

белки». (16+)
11.15 Т/с «Слепая». «Ребенок 

с секретом». (16+)
11.50 «Новый день». (12+)
12.25 Д/с «Гадалка». (16+)
17.25 Т/с «Слепая». «Чужое пла-

тье». (16+)
18.00 Т/с «Слепая». «Элитная 

подруга». (16+)
18.30 Т/с «Слепая». «Воображае-

мая подруга». (16+)
19.00 Т/с «Слепая». «Горничная». 

(16+)
19.30 Х/ф «Бывшая с того света». 

(16+)
21.30 Х/ф «Смерть ей к лицу». 

(16+)
23.30 Х/ф «Блэйд: Троица». (18+)
01.30 Х/ф «Омен: Перерожде-

ние». (18+)
03.00 Х/ф «От колыбели до моги-

лы». (16+)
04.30 «Дневник экстрасенса 

с Фатимой Хадуевой». (16+)

   мир

05.00 Х/ф «Аршин Мал-Алан». 
(12+)

06.10 М/ф
07.15 Х/ф «Чистое небо». (12+)
09.05 Т/с «Свои». (16+)
10.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры». (12+)
10.20 Т/с «Свои». (16+)
13.00 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги 

верните!» (16+)
14.05 «Дела судебные. Битва за 

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

истории». (16+)
16.00 Новости
16.15 «Дела судебные. Битва за 

будущее». (16+)
17.25 Х/ф «Формула любви». (0+)
19.00 Новости
19.15 «Слабое звено». (12+)
20.10 «Игра в кино». (12+)
20.45 «Всемирные игры разума». 

(16+)
21.20 Х/ф «Жестокий романс». 

(12+)
23.55 Х/ф «Женитьба Бальзами-

нова». (6+)
01.20 Х/ф «Весна». (12+)
03.05 «Достояние республик». (12+)
03.30 «Достояние республик». (12+)
03.55 М/ф

   общественное ТР

06.00 «Финансовая грамотность». 
(12+)

06.2511.45,17.45 «Большая страна: 
открытие». (12+)

06.45,15.50 Музыкальный концерт 
Аллы Пугачевой. (12+)

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

Отражение
10.00,13.00,15.00,19.00 Новости
10.10 Х/ф «Холодное лето пятьде-

сят третьего...» (12+)
15.15 «Календарь». (12+)
16.20 «За дело!» (12+)
17.00 Д/ф «Титаник». (12+)
21.00 Х/ф «Дуэлянты». (16+)
22.40 Музыкальный концерт Аллы 

Пугачевой. (12+)
23.10 Х/ф «Завет». (16+)
01.20 Х/ф «Отроки во вселенной». 

(0+)
02.40 Д/ф «Музыка. Фильм памяти...» 

(12+)
03.20 «Потомки». (12+)
03.50 Х/ф «Фальшивомонетчики». 

(16+)
05.30 Д/ф «Легенды русского 

балета». (12+)

Программа ТВ   ПЯТНИЦА  15 апреля

   первый

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости
09.05 «Доброе утро» (12+)
09.35 «Жить здорово!» (16+)
10.20 «Информационный канал» 

(16+)
11.00 Новости
11.20 «Информационный канал» 

(16+)
14.00 Новости
14.15 «Информационный канал» 

(16+)
17.00 Новости
17.15 «Информационный канал» 

(16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Голос. Дети». Новый сезон 

(0+)
23.40 Х/ф «Одри Хепберн» (12+)
01.25 «Информационный канал» 

(16+)
05.05 «Россия от края до края» (12+)

   россия-1

05.00 «Утро России»

09.00 «Вести. Местное время»

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном». (12+)

11.00 «Вести»

11.30 «60 минут». (12+)

14.00 «Вести»

14.30 «Вести. Местное время»

14.55 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)

17.00 «Вести»

17.30 «60 минут». (12+)

20.00 «Вести»

21.05 «Вести. Местное время»

21.20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+)

00.00 Х/ф «Кривое зеркало души» 

(12+)

03.20 Х/ф «Обратный билет» (12+)

   нтв 

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 «Простые секреты» (16+)
09.00 «Мои университеты. Будущее 

за настоящим» (6+)
10.00 «Сегодня»
10.35 «ЧП. Расследование» (16+)
11.10 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 «Жди меня» (12+)
20.50 «Страна талантов» (12+)
23.20 «Своя правда» (16+)
01.05 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
01.30 «Квартирный вопрос» (0+)
02.20 «Их нравы» (0+)
02.55 Т/с «Порох и дробь» (16+)

   стс

06.00 Ералаш (6+)

06.05 М/с «Три кота» (0+)

06.15 Уральские пельмени. 

Смехbook (16+)

07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.55 Х/ф «Кошки против собак» 

(0+)

11.25 Х/ф «Пит и его дракон» 

(6+)

13.25 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

21.00 Х/ф «Эван всемогущий» 

(12+)

23.00 Х/ф «Третий лишний» 

(18+)

01.05 Х/ф «Третий лишний-2» 

(18+)

02.50 Т/с «Воронины» (16+)

05.10 6 кадров (16+)

   тнт

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

12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Х/ф «Ольга» (16+)
15.30 Х/ф «Ольга» (16+)
16.00 Х/ф «Ольга» (16+)
16.30 Х/ф «Ольга» (16+)
17.00 Х/ф «Ольга» (16+)
17.30 Х/ф «Ольга» (16+)
18.00 Однажды в России. Спецдай-

джест (16+)
20.00 Однажды в России (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 Импровизация. Команды 

(18+)
00.00 Такое кино! (16+)
00.30 Холостяк-9 (18+)
01.50 Импровизация (16+)
02.35 Импровизация (16+)
03.20 Comedy Баттл (16+)
04.10 Открытый микрофон (16+)
05.00 Открытый микрофон (16+)
05.45 Однажды в России. Спецдай-

джест (16+)

   рен тв

05.00 «Документальный проект». 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект». 

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

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

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

зы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Царство небесное». 

(16+)
23.00 Х/ф «Троя». (16+)
01.00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. 

Вячеслав Дацик & Сауло 
Кавалари. (16+)

02.30 Х/ф «Троя». (16+)
03.15 Х/ф «Огонь из преисподней». 

(16+)
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ПЯТНИЦА

В программе телепередач 
возможны изменения

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

Òåë. 8-953-007-4801, 8-912-248-7732

ÄÐÎÂÀ,
îáðåçü îò äîñêè 

ñóõàÿ 4000 ð. 
ÃÀÇ 3309 (Ãàçîí)

ÄÎÑÊÀ,
äëèíà

îò 2 äî 4 ì
îò 5000 ð.

PRÏÐÎÄÀÞ
• ÄÐÎÂÀ 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

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

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

Ре
кл

а
м

а

ÏÐÎÄÀÞ ÄÐÎÂÀ (ÇÈË-130)
êîëîòûå – 6000 ð. (â óêëàäêó)
÷óðêàìè – 5500 ð. (â óêëàäêó)

• ÃÎÐÁÛËÜ 3 ì – 3500 ð.
ïèëåíûé – 4000 ð. (â óêëàäêó)
ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀË îáðåçíîé, íå îáðåçíîé

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:
ÐÀÌÙÈÊ • ÏÎÄÐÀÌÙÈÊ

ÊÐÎÌÈËÜÙÈÊ • ÖÈÐÊÓËßÐÙÈÊ

Òåë. 8-912-265-0151, 8-908-913-9553

PR

ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀË 2, 3, 4, 6 ì
• ÃÎÐÁÛËÜ ïèëåíûé
• ÃÎÐÁÛËÜ 3 ì
Èçãîòîâèì ëþáîé ïèëîìàòåðèàë

Òåë. 8-912-691-6959

ÄÎÑÒÀÂÊÀ
ÃÀÇ-53

PR

Ïðåäïðèÿòèå ïðîäàåò

Òåë. 8-912-285-2483, 
8-950-208-1890,
8-912-258-0260, 
8-922-123-0700 PR

ÄÐÎÂÀ – 15000 ðóá.
ôèøêà 6 ì, ñâåæàÿ

ÁÀÊËÀØÊÈ,
ÎÒÐÅÇÊÈ ÄÎÑÎÊ

5 ì3 ÊàìÀÇ ñîâîê – 4000 ð.
ÍÀÂÎÇ ÊàìÀÇ ñîâîê – 5000 ð.

КУПЛЮ
ПАИ СОВХОЗА

«Толмачевский»
(66:01:000.0000:217)

«Новотолмачевский»
(66:01:000.0000:218)
«Синячихинский»

(66:01:000.0000:147)
Òåë. äëÿ êîëëåêòèâíûõ çÿâîê 

8-922-123-0700
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Àëàïàåâñêàÿ

петербург

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

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

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

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

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

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

09.00 Светская хроника. (16+)
10.00 Они потрясли мир. (12+)
10.50 Х/ф «Старик Хоттабыч»
12.35 Х/ф «Собачье сердце». (16+)
13.55 Х/ф «Собачье сердце». (16+)
15.10 Т/с «След». (12+)
16.00 Т/с «След». (12+)
16.45 Т/с «След». (12+)
17.35 Т/с «След». (12+)
18.20 Т/с «След». (12+)
19.15 Т/с «След». (12+)
20.00 Т/с «След». (12+)
20.50 Т/с «След». (12+)
21.35 Т/с «След». (12+)
22.20 Т/с «След». (12+)
23.10 Т/с «След». (12+)
00.00 Известия. Главное. (16+)
00.55 Т/с «Прокурорская проверка». 

(12+)

   звезда

04.25 Т/с «Крапленый». (16+)
08.00 Новости дня. (16+)
08.15 Х/ф «Марья-искусница». 

(6+)
09.40 Д/с «Война миров». (16+)
10.25 «Улика из прошлого». (16+)
11.05 Д/с «Загадки века. (12+)
11.50 «Не факт!» (12+)
12.15 «СССР. Знак качества». (12+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.15 «Морской бой». (6+)
14.15 «Круиз-Контроль». (12+)
14.50 «Легенды музыки». (12+)
15.20 «Легенды кино». Михаил 

Жаров. (12+)
16.15 Т/с «Государственная грани-

ца». (12+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.15 «Задело!» (16+)
18.25 Т/с «Государственная грани-

ца». (12+)
22.30 «Новая звезда-2022». Отбо-

рочный тур. (6+)
23.50 «Десять фотографий». (12+)
00.40 Х/ф «Преферанс по пятни-

цам». (12+)
02.10 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова». (12+)
03.35 Д/с «Москва фронту». (16+)

   тв центр

05.45 Х/ф «Безумно влюбленный» 
(12+)

07.25 «Православная энциклопедия» 
(6+)

07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Х/ф «Любовь со всеми 

остановками» (12+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.35 «Москва резиновая» (16+)
11.30,14.30 «События» (12+)
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «Приезжая» (12+)
13.45,14.45 Х/ф «Алиса против 

правил» (12+)
17.25 Х/ф «Алиса против правил 

- 2» (12+)
21.00 «Постскриптум» (12+)
22.05 «Право знать!» (16+)
23.25 «События» (12+)
23.35 Д/ф «Блудный сын президента» 

(16+)
00.20 «Прощание» (16+)
01.05 «Специальный репортаж» (16+)
01.30 «Хватит слухов!» (16+)
02.00 Д/ф «90-е. Выпить и закусить» 

(16+)
02.40 Д/ф «90-е. Звёздное достоин-

ство» (16+)
03.20 Д/ф «90-е. Уроки пластики» 

(16+)
04.00 Д/ф «Удар властью. Виктор 

Гришин» (16+)
04.45 «Петровка, 38» (16+)
04.55 Х/ф «Актёры затонувшего 

театра» (12+)

   россия-2

08.00 Смешанные единоборства. (16+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! (12+)
11.00 Новости
11.05 Т/с «Запасной игрок». (0+)
15.05 Новости
15.10 Все на Матч! (12+)
15.55 Баскетбол. ЦСКА - «Цмоки-

Минск» (Беларусь)
17.55 Профессиональный бокс. 

(16+)
18.50 Новости
18.55 Все на Матч! (12+)
19.25 Футбол. «Манчестер Сити» - 

«Ливерпуль»
21.30 Футбол. «Спартак» (Москва) - 

«Рубин» (Казань)
23.00 Новости
23.05 Все на Матч! (12+)
23.40 Футбол. «Лацио» - «Торино»
01.45 Все на Матч! (12+)
02.20 Легкая атлетика
04.00 Волейбол. Мужчины. «Зенит» 

(Санкт-Петербург) - «Газпром-
Югра» (Сургут)

05.00 Новости
05.05 Все о главном. (12+)
05.30 Смешанные единоборства. 

(16+)

   областное тв

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 Ток-

шоу «Все говорят об этом». 
(16+)

08.05,17.05 «Новости ТАУ «9 1/2. 
Итоги недели». (16+)

10.05 Х/ф «В России идет снег». 
(16+)

11.40 «О личном и наличном». (12+)
12.35,13.05 Итоги недели
14.35,21.30,03.15 Д/ф «Медицина 

будущего. Диагностика». (12+)
15.05 Х/ф «Области тьмы». (16+)
18.05,00.40 Т/с «Лето волков». 

(16+)
20.00 Х/ф «Пленный». (16+)
22.05 «Новости ТАУ «9 1/2. Итоги 

недели». (16+)
23.00 Х/ф «Агент Роза: Мишень 

киллера». (16+)
02.35 Д/ф «Крылатый космос. 

Стратегия звездных войн». 
(12+)

03.50 «Обзорная экскурсия». (6+)
04.00 «События. Акцент». (16+)
05.10 «Патрульный участок. Итоги 

недели». (16+)
05.35 «Патрульный участок на 

дорогах». (16+)

   домашний

06.30 Х/ф «Список желаний». 
(16+)

10.30 Х/ф «Уравнение любви». 
(16+)

18.45 «Скажи, подруга». (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век». 

(16+)
23.50 «Скажи, подруга». (16+)
00.05 Х/ф «Половинки невозмож-

ного». (16+)
03.10 Комедия «Турецкий для 

начинающих». (16+)
04.55 Д/ф «Ванга. Предсказания 

сбываются». (16+)
05.45 Д/ф «Джуна: последнее 

предсказание». (16+)

   карусель

05.00 Ранние пташки. «Смешарики. 

Новые приключения»

07.00 «С добрым утром, малыши!»

07.30 М/с «Машинки Мокас»

09.00 «Съедобное или несъедобное»

09.25 М/с «Царевны»

11.00 «Семья на ура!»

11.25 М/с «Долина Муми-троллей»

13.00 «Зеленый проект»

13.25 М/с «Монсики»

13.50 М/с «Буба». (6+)

15.35,22.40 «Ералаш». (6+)

17.05 М/с «Сказочный патруль»

19.10 Х/ф «Большое путешествие». 

(6+)

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.45 Х/ф «Банда котиков». (6+)

21.55 М/с «Барбоскины»

22.30 М/с «Герои Гуджитсу». (6+)

01.00 М/с «Новаторы». (6+)

03.15 М/с «Лунтик»

   пятница

05.00 Тату навсегда. (16+)
05.50 Пятница News. (16+)
06.20 Дикари. (16+)
08.30 Мамы Пятницы. (16+)
09.00 Умный дом. (16+)
10.00 На ножах. (16+)
11.10 На ножах. (16+)
12.10 На ножах. (16+)
13.10 На ножах. (16+)
14.20 На ножах. (16+)
15.20 На ножах. (16+)
16.30 На ножах. (16+)
17.20 На ножах. (16+)
18.30 На ножах. (16+)
19.40 На ножах. (16+)
20.50 На ножах. (16+)
22.00 На ножах. (16+)
23.00 Х/ф «Пятьдесят оттенков 

свободы». (18+)
01.00 Х/ф «Бандитки». (16+)
02.50 Пятница News. (16+)
03.20 Инсайдеры. (16+)
04.20 Пятница News. (16+)

   культура

06.30 «Пьер Паоло Пазолини 
«Евангелие от Матфея»

07.05 Мультфильмы
08.40 Х/ф «Опасные гастроли». 

(6+)
10.05 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10.35 Неизвестные маршруты 

России
11.15 Х/ф «Дневник директора 

школы». (0+)
12.30 «Эрмитаж»
13.00 Д/ф «Брачные игры»
13.55 «Дом ученых». А. Желтиков
14.25 «Рассказы из русской истории». 

В. Мединский
15.15 Острова. Е. Самойлов
15.55 Х/ф «Сердца четырех». 

(12+)
17.30 Д/ф «Мальта»
18.00 Д/ф «Москва слезам не 

верит» - большая лотерея»
18.40 Д/ф «Русский бал»
19.35 Х/ф «Корабль дураков». 

(16+)
22.00 «Агора»
23.00 Д/ф «Неразгаданные тайны 

грибов»
23.55 Х/ф «Дела сердечные». 

(12+)
01.25 Д/ф «Брачные игры»
02.15 Мультфильмы

   тв3

06.00 М/ф
09.45 Т/с «Слепая». «Дурной 

глаз». (16+)
10.15 Т/с «Слепая». «Заветное 

желание». (16+)
10.45 Х/ф «Сердце дракона: 

Битва за огненное сердце». 
(12+)

12.45 Х/ф «Смерть ей к лицу». 
(16+)

14.45 Х/ф «Страшилы». (16+)
17.00 Х/ф «Бывшая с того света». 

(16+)
19.00 Х/ф «Астерикс на Олимпий-

ских играх». (6+)
21.15 Х/ф «Астерикс и Обеликс 

в Британии». (6+)
23.30 Х/ф «Зловещие мертвецы: 

Армия тьмы». (18+)
01.15 Х/ф «Кобра». (18+)
02.30 Х/ф «Полтергейст». (18+)
04.00 «Тайные знаки». «Язык цвета». 

(16+)
04.45 «Тайные знаки». «Как стать 

невидимкой». (16+)
05.30 «Городские легенды». 

«Барнаульские катастрофы. 
Опасная весна». (16+)

   мир

05.00 М/ф
06.00 «Все, как у людей». (6+)
06.15 М/ф
08.45 «Исторический детектив 

с Николаем Валуевым». (12+)
09.10 «Слабое звено». (12+)
10.10 Х/ф «Жестокий романс». 

(12+)

12.35 Т/с «Разведчицы». (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «Разведчицы». (16+)
19.00 Новости
19.15 Т/с «Разведчицы». (16+)
23.50 Х/ф «Чистое небо». (12+)
01.35 Х/ф «Семеро смелых». 

(12+)
03.05 М/ф

   общественное ТР

06.00,14.05 «Большая страна». (12+)
06.55 «Потомки». (12+)
07.25 «За дело!» (12+)
08.05 Х/ф «Москва - Кассиопея». 

(0+)
09.30,11.05 Отражение
10.00,17.00 «Календарь». (12+)
11.00,12.59,15.00,19.00 Новости
12.55 «Финансовая грамотность». (12+)
13.20 «Коллеги». (12+)
13.50,03.05 «Сходи к врачу». (12+)
15.10 Д/ф «Фабрика грез» для 

товарища Сталина». (6+)
16.20 «Свет и тени». (12+)
16.45 «Песня остается с человеком». 

(12+)
17.35 Х/ф «Налево от лифта». (12+)
19.05 «Клуб главных редакторов». (12+)
19.45 «Очень личное». (12+)
20.25 Х/ф «Фальшивомонетчики». 

(16+)
22.10 Х/ф «Чудеса». (12+)
00.00 Д/ф «Кулаков великого преде-

ла». (18+)
01.35 Х/ф «Земляничная поляна». 

(16+)
03.20 Х/ф «Завет». (16+)
05.30 Д/ф «Легенды русского 

балета». (12+)
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   первый

06.00 «Доброе утро. Суббота» (12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «Космос. Будущее рядом» 

(12+)
11.20 «Битва за космос» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Битва за космос» (12+)
15.00 Новости
15.15 «Битва за космос» (12+)
15.55 «До небес и выше» (12+)
17.00 «Спасение в космосе» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Т/с «Шифр» (16+)
21.00 «Время»
22.00 Т/с «Шифр» (16+)
23.25 Х/ф «Одиссея» (16+)
01.30 «Буран. Созвездие Волка» 

(12+)
02.20 «Наедине со всеми» (16+)
04.00 12-раундовый чемпионский 

бой. Раджаб Бутаев (Россия) - 
Эймантас Станионис (Литва). 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA. Брендон Ли - 
Захари Очоа. (16+)

   россия-1

05.00 «Утро России. Суббота»

08.00 «Вести. Местное время»

08.20 «Местное время. СУББОТА»

08.35 «По секрету всему свету»

09.00 «Формула еды». (12+)

09.25 «Пятеро на одного»

10.10 «Сто к одному»

11.00 «Вести»

12.00 «Доктор Мясников». (12+)

13.10 Т/с «Ключи от прошлого» 

(12+)

17.00 «Вести»

18.00 «Привет, Андрей!».

Вечернее шоу Андрея Мала-

хова. (12+)

20.00 «Вести»

21.00 Х/ф «Чужая» (12+)

00.35 Х/ф «Сводная сестра» 

(12+)

   нтв 

05.10 «Хорошо там, где мы есть!» 
(0+)

05.35 Х/ф «Честь самурая» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

(0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем Ма-

лозёмовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00 «Земля - не шар?». Научное 

расследование Сергея Ма-
лозёмова (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». Рома 

Жуков (16+)
23.45 «Международная пилорама» 

(16+)
00.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Екатерина Яшникова (16+)
01.50 «Дачный ответ» (0+)
02.45 Т/с «Порох и дробь» (16+)

   стс

06.00 Ералаш (6+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
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+)
10.35 Х/ф «Лемони Сникет. 33 

несчастья» (12+)
12.25 Х/ф «Эван всемогущий» 

(12+)
14.15 Х/ф «Хроники Нарнии. 

Покоритель зари» (16+)
16.20 Х/ф «Люди икс. Тёмный 

феникс» (16+)
18.25 Х/ф «Фантастические твари 

и где они обитают» (16+)
21.00 Х/ф «Фантастические твари. 

Преступления Грин-де-
Вальда» (12+)

23.35 Х/ф «Легион» (18+)
01.25 Х/ф «Третий лишний» (18+)
03.00 Т/с «Воронины» (16+)
05.20 6 кадров (16+)

   тнт

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

09.00 Бузова на кухне (16+)
09.30 Однажды в России. Спецдай-

джест (16+)
11.35 Однажды в России. Спецдай-

джест (16+)
12.35 Х/ф «Проект «Анна Николаев-

на» (16+)
13.20 Х/ф «Проект «Анна Николаев-

на» (16+)
14.20 Х/ф «Проект «Анна Николаев-

на» (16+)
15.20 Х/ф «Проект «Анна Николаев-

на» (16+)
16.20 Х/ф «Проект «Анна Николаев-

на» (16+)
17.30 Х/ф «Проект «Анна Николаев-

на» (16+)
18.40 Х/ф «Проект «Анна Николаев-

на» (16+)
21.00 Музыкальная интуиция (16+)
23.00 Холостяк-9 (18+)
00.30 Х/ф «Счастливого нового 

дня смерти» (18+)
02.10 Импровизация (16+)
03.00 Comedy Баттл (16+)
03.45 Открытый микрофон (16+)
05.20 Однажды в России. Спецдай-

джест (16+)

   рен тв

05.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

06.30 Х/ф «13-й воин». (16+)
08.30 «О вкусной и здоровой пище». 

(16+)
09.00 «Минтранс». (16+)
10.00 «Самая полезная программа». 

(16+)
11.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
12.00 «Наука и техника». (16+)
13.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». (16+)
14.00 «Совбез». (16+)
15.00 «Псу под хвост!» (16+)
16.00 «Засекреченные списки. 

Как защититься от мошен-
ников: 6 главных способов». 
(16+)

17.00 Х/ф «Великий уравнитель». 
(16+)

19.30 Х/ф «Великий уравнитель 
2». (16+)

21.45 Х/ф «Ромео должен уме-
реть». (16+)

23.55 Х/ф «Царство небесное». 
(16+)

02.30 Х/ф «24 часа на жизнь». 
(18+)

03.50 «Тайны Чапман». (16+)

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

РОССИЯ- 1

ТВЦ

НТВ СТС ТНТ РЕН-ТВ

ТВ3

КАРУСЕЛЬ КУЛЬТУРА

ЗВЕЗДА

ОТВ

ДОМАШНИЙ ОТР

МИР

МАТЧ!

)
)

)

»

. 

 

)

» 

PR

ВЫВЕЗЕМ
âàøó ñòàðóþ ìåáåëü, ñòðîèòåëüíûé 
ìóñîð. Ïðèáåðåìñÿ íà òåððèòîðèè.

Äåìîíòàæ êîíñòðóêöèé

ГОРОД. РАЙОН. Грузчики.
Тел. 8-919-372-0176

Перевозка от ГАЗели до КамАЗа
Доставка, попутный груз

PR 8 912 240 6219

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ÍÎÂÀß ÃÀÇÅËÜ-ÁÈÇÍÅÑ ÅÂÐÎÒÅÍÒ

Äëèíà 4,2 ì, âûñîòà 2,05 ì
Ðàáîòàåì ïî ÃÎÐÎÄÓ, ÐÀÉÎÍÓ, ÎÁËÀÑÒßÌ

Òðåáóþòñÿ 
ãðóç÷èêè

КАМАЗ-самосвал. ГАЗель-самосвал

НИЗКИЕ ЦЕНЫ! НАЙДЕТЕ ДЕШЕВЛЕ – СНИЗИМ ЦЕНЫ

Телефон: 8-908-633-1988 PR

ÙÅÁÅÍÜ
ÎÒÑÅÂ
ÏÅÑÎÊ
ÐÅ×ÍÈÊ

ÃÐÀÂÈÉ
ÄÎÐÎÆÍÛÉ
ÃËÈÍÀ, ÁÓÒ
ÏÃÑ

ØËÀÊ
êîòåëüíûé
ÄÐÎÂÀ
êîëîòûå
÷óðêàìè

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÀÇåëü (ãðóç÷èêè, ïåðååçäû)
ÂÛÂÎÇ: ñòðîèòåëüíîãî ÌÓÑÎÐÀ
ÁÅÑÏËÀÒÍÎ – ñòàðîé áûòîâîé ÒÅÕÍÈÊÈ
Ïåíñèîíåðàì – ñêèäêà 10%.
 Òåë.: 8-982-630-7007

PR

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ-будка

Переезд. Вывоз строймусора. 
Грузчики. НЕДОРОГО.

Работаем без выходных.
Тел. 8-912-691-9963, 2-98-46 PR

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

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÀÇåëü òåíò, ÃÀÇåëü áóäêà

Óñëóãè ÝÂÀÊÓÀÒÎÐÀ 6 ò

ÏÐÎÄÀÌ ÃÎÐÁÛËÜ 
ñóõîé ïèëåíûé

Òåë. 8-958-133-9197
PR

ÄÎÌÈÍÀÍÒ • ÁÐÎÉËÅÐ 
ÓÒÊÀ • ÍÅÑÓØÊÀ

Íå äîðîãî
Òåë. 8-902-409-2521

PR

ßÉÖÎ ÁÐÎÉËÅÐÍÎÅ Ðîññ-308 – 65 ðóá.
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

Òåë. 8-904-179-2009, 8-912-210-1220

PRPR

ÏÐÎÄÀÆÀ 
ÊÓÐ-ÌÎËÎÄÎÊ
Ïðèíèìàåì çàÿâêè
Äîñòàâêà ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

8-982-734-2764, 8-953-009-4773

ПЯТНИЦА

Х/ф «Уравнение любви». (16+)

Х/ф «Жестокий романс». (12+)
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Àëàïàåâñêàÿ

   первый

05.45 Т/с «Хиромант. Линии 
судеб» (16+)

06.00 Новости
06.10 Т/с «Хиромант. Линии 

судеб» (16+)
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.10 «АнтиФейк» (16+)
11.05 «Ванга» (12+)
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
18.20 Т/с «Мосгаз. Новое дело 

майора Черкасова» (16+)
21.00 «Время»
22.35 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.45 Х/ф «Солярис» (16+)
02.35 «Наедине со всеми» (16+)
04.05 «Россия от края до края» (12+)

   россия-1

05.20 Х/ф «Чужое лицо» (12+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 «Местное время. ВОСКРЕ-

СЕНЬЕ»
08.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с Николаем 

Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
12.00 «Доктор Мясников». (12+)
13.10 Т/с «Ключи от прошлого» 

(12+)
17.00 «Вести»
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Песни от всей 

души». Вечернее шоу Андрея 
Малахова. (12+)

20.00 «Вести» НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
22.40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым». (12+)
01.30 Х/ф «Терапия любовью» 

(12+)
03.15 Х/ф «Чужое лицо» (12+)

   нтв 

04.55 Х/ф «Тонкая штучка» 
(16+)

06.25 «Центральное телевидение» 
(16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00 «Следствие вели...» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 Итоги недели (12+)
20.40 «Маска». Новый сезон (12+)
23.40 «Звезды сошлись» (16+)
01.05 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
03.30 Т/с «Порох и дробь» (16+)

   стс

06.00 Ералаш (6+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Х/ф «Фантастические 

твари и где они обитают» 
(16+)

10.20 Х/ф «Фантастические 
твари. Преступления Грин-
де-Вальда» (12+)

12.50 Х/ф «Гарри Поттер и орден 
феникса» (16+)

15.20 Х/ф «Гарри Поттер и принц-
полукровка» (12+)

18.15 Х/ф «Гарри Поттер и дары 
смерти. Часть 1» (16+)

21.00 Х/ф «Гарри Поттер и дары 
смерти. Часть 2» (16+)

23.20 Х/ф «Мэри Поппинс возвра-
щается» (6+)

01.45 Х/ф «Третий лишний-2» 
(18+)

03.25 Т/с «Воронины» (16+)
05.00 6 кадров (16+)

   тнт

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

09.00 Перезагрузка (16+)
09.30 Семья (16+)
10.00 Семья (16+)
10.30 Семья (16+)
11.00 Семья (16+)
11.30 Семья (16+)
12.00 Семья (16+)
12.30 Семья (16+)
13.00 Х/ф «Хоббит: Пустошь 

Смауга» (12+)
16.10 Х/ф «Хоббит: Битва пяти 

воинств» (16+)
19.00 Звезды в Африке (16+)
20.30 Женский Стендап (16+)
21.00 Женский Стендап (16+)
22.00 Женский Стендап (16+)
23.00 StandUp (18+)
00.00 Музыкальная интуиция (16+)
01.50 Импровизация (16+)
02.40 Импровизация (16+)
03.25 Comedy Баттл (16+)
04.15 Открытый микрофон (16+)
05.50 Однажды в России. Спецдай-

джест (16+)

   рен тв

05.00 «Тайны Чапман». (16+)
09.55 Х/ф «Воздушная тюрьма». 

(16+)

12.05 Х/ф «Похищение». (16+)
13.45 Х/ф «Пассажир». (16+)
15.45 Х/ф «Великий уравнитель». 

(16+)
18.15 Х/ф «Великий уравнитель 

2». (16+)
20.30 Х/ф «Мавританец». (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
23.55 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». (16+)
01.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
04.20 «Территория заблуждений». 

(16+)
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   петербург

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

08.20 Т/с «Условный мент 3». (16+)
09.15 Т/с «Условный мент 3». (16+)
10.10 Т/с «Условный мент 3». (16+)
11.00 Т/с «Условный мент 3». (16+)
11.55 Т/с «Условный мент 3». (16+)
12.55 Т/с «Условный мент 3». (16+)
13.50 Т/с «Условный мент 3». (16+)
14.40 Т/с «Условный мент 3». (16+)
15.35 Т/с «Взрыв из прошлого». 

(16+)
19.20 Х/ф «Краповый берет». 

(16+)
20.15 Х/ф «Краповый берет». 

(16+)
21.05 Х/ф «Краповый берет». 

(16+)
22.00 Х/ф «Краповый берет». 

(16+)
22.55 Х/ф «Двое». (16+)
00.40 Х/ф «Собачье сердце». 

(16+)
01.55 Х/ф «Собачье сердце». 

(16+)
02.55 Х/ф «Старик Хоттабыч». (0+)
04.15 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». (16+)

   звезда

04.00 Т/с «Крапленый». (16+)
07.10 Х/ф «Акция». (12+)
09.00 Новости недели с Ю. Подко-

паевым. (16+)
09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приемка». (12+)
10.45 «Скрытые угрозы». (16+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». 

(16+)
12.15 «Код доступа». (12+)
13.00 Д/ф «Битва оружейников». 

(16+)
13.50 Т/с «Смерть шпионам. 

Скрытый враг». (16+)
18.00 Главное с О. Беловой. (16+)
20.00 Д/ф «Часовые памяти. 

Дагестан». (16+)
21.00 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+)
22.35 Д/с «Сделано в СССР». (12+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 Х/ф «Двойной капкан». (16+)
02.15 Д/ф «Александр Невский. 

Между Востоком и Западом». 
(12+)

03.10 Д/с «Оружие Победы». (12+)
03.20 Т/с «Смерть шпионам. 

Скрытый враг». (16+)

   тв центр

06.25 Х/ф «Покопайтесь в моей 
памяти» (12+)

07.50 Х/ф «Пригласи в дом при-
зрака» (16+)

09.35 «Здоровый смысл» (16+)
10.05 «Знак качества» (16+)
10.50 «Страна чудес» (6+)
11.30 «События» (12+)
11.45 Х/ф «Что знает Марианна?» 

(12+)
13.30 «Москва резиновая» (16+)
14.30 «Московская неделя» (12+)
15.00 Как стать оптимистом. Юмо-

ристический концерт (12+)
16.40 Х/ф «Нефритовая черепаха» 

(12+)
20.10 Х/ф «Железный лес» (12+)
23.40 «События» (12+)
23.55 Х/ф «Сводные сёстры» (12+)
01.40 «Петровка, 38» (16+)
02.00 Х/ф «Алиса против правил» 

(12+)
04.55 Д/ф «Закулисные войны 

юмористов» (12+)
05.30 «Московская неделя» (12+)

   россия-2

08.00 Профессиональный бокс. 
(16+)

09.00 Новости
09.05 Все на Матч! (12+)
11.00 Новости
11.05 Х/ф «Взаперти». (16+)
13.05 Х/ф «Поединок». (16+)
15.05 Новости
15.10 Все на Матч! (12+)
15.55 Мини-Футбол. КПРФ (Москва) 

- «Тюмень»
17.55 Новости
18.00 Все на Матч! (12+)
18.25 Футбол. «Сочи» - «Локомотив» 

(Москва)
20.25 Футбол. «Челси» - «Кристал 

Пэлас»
22.25 Футбол. «Байер» - «Лейпциг»
00.30 После Футбола с Георгием 

Черданцевым. (12+)
01.20 Новости
01.30 Все на Матч! (12+)
02.20 Баскетбол. «Парма-Парибет» 

(Пермский край) - «Нижний 
Новгород»

   областное тв

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+)
07.40,09.40,16.40 Д/ф «Наша марка. 

Нижегородская ярмарка». 
(12+)

08.05,13.05,17.05,22.05 «Новости 
ТАУ «9 1/2. Итоги недели». 
(16+)

09.00,20.40,03.05 Михаил Боярский 
представляет телепроект 
«Мое родное. Детский сад». 
(12+)

10.05 Х/ф «Агент Роза: Мишень 
киллера». (16+)

11.45 «Прокуратура. На страже 
закона». (16+)

12.05 Д/ф «Медицина будущего. 
Диагностика». (12+)

12.40,05.10 «Патрульный участок на 
дорогах». (16+)

14.05 «О личном и наличном». (12+)
14.25,21.20 Д/ф «Крылатый космос. 

Стратегия звездных войн». 
(12+)

15.05 Х/ф «В России идет снег». 
(16+)

18.05,00.30 Х/ф «Демидовы». (12+)
23.00 Х/ф «Пленный». (16+)
03.45 «Обзорная экскурсия». (6+)
04.00 «События. Акцент». (16+)

   домашний

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

07.30 Х/ф «Аметистовая сережка». 
(16+)

11.00 Х/ф «Нити любви». (16+)

14.50 Х/ф «Перевод не требуется». 
(16+)

18.45 «Пять ужинов». (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век». 

(16+)
23.45 «Про здоровье». (16+)
00.00 Х/ф «Семейное дело». (16+)
03.25 Х/ф «Список желаний». 

(16+)

   карусель

05.00 Ранние пташки. «Фиксики»

07.00 «С добрым утром, малыши!»

07.30 М/с «Грузовичок Лева»

09.00 «Еда на ура!»

09.25 М/с «Команда Флоры»

11.00 «Трам-пам-пам»

11.30 М/ф «Большое путешествие». 

(6+)

12.55 М/ф «Банда котиков». 

(6+)

14.00 М/с «С.О.Б.Е.З». (6+)

15.00 «Студия красоты»

15.15,22.40 «Ералаш». (6+)

17.05 М/с «Зебра в клеточку»

18.10 М/с «Три кота»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.45 М/с «Маша и Медведь»

22.30 М/с «Герои Гуджитсу». 

(6+)

01.00 М/с «Новаторы». (6+)

03.15 М/с «Лунтик»

   пятница

05.00 Тату навсегда. (16+)
05.50 Пятница News. (16+)
06.20 Дикари. (16+)
08.30 Мамы Пятницы. (16+)
09.00 Гастротур. (16+)
10.00 Умный дом. (16+)
11.00 На ножах. (16+)
12.10 На ножах. (16+)
13.10 На ножах. (16+)
14.10 На ножах. (16+)
15.20 На ножах. (16+)
16.30 На ножах. (16+).
17.30 На ножах. (16+)
18.30 На ножах. (16+)
19.30 На ножах. (16+)
20.40 На ножах. (16+)
22.00 Х/ф «Громкая связь». (16+)
00.00 Х/ф «Очень плохая училка». 

(18+)
01.50 Пятница News. (16+)
02.20 Инсайдеры. (16+)
03.30 Инсайдеры. (16+)
04.30 Пятница News. (16+)

   культура

06.30 Лето Господне. Вербное 
воскресенье

07.05 М/ф «Тайна третьей планеты»
07.55 Х/ф «Цирк». (0+)
09.25 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
09.55 «Мы - грамотеи!»
10.35 Х/ф «Дела сердечные». (12+)
12.05 Письма из провинции
12.35 Диалоги о животных
13.15 Невский ковчег
13.45 «Игра в бисер» с И. Волгиным
14.25 «Рассказы из русской истории». 

В. Мединский
15.25 Спектакль «Ибсен. Recycle». 

(12+)
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»
17.10 «Пешком...» Москва Досто-

евского
17.40 Линия жизни
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Дневник директора 

школы». (0+)
21.25 «Сквозь звезды». Музыка 

к кинофильмам
23.00 Х/ф «Сердца четырех». (12+)
00.30 Диалоги о животных. 

Зоопарк Нижнего Новгорода 
«Лимпопо»

01.10 Искатели. «Золотой секрет 
хохломы»

Профилактика

   тв3

06.00 М/ф
08.15 «Новый день». (12+)
08.45 Х/ф «Капитан Зум: Академия 

супергероев». (12+)
10.30 Х/ф «Страшилы». (16+)
12.45 Х/ф «Воришки». (6+)
14.30 Х/ф «Астерикс на Олимпий-

ских играх». (6+)
16.45 Х/ф «Астерикс и Обеликс 

в Британии». (6+)
19.00 Х/ф «Вокруг света за 

80 дней». (12+)
21.15 Х/ф «Все могу». (16+)
23.00 Х/ф «Миллион для чайников». 

(18+)
01.00 Х/ф «Сердце дракона: 

Битва за огненное сердце». 
(12+)

02.30 Х/ф «Капитан Зум: 
Академия супергероев». 
(12+)

04.00 «Тайные знаки». (16+)
05.15 «Городские легенды». 

«Летучий Голландец» Ладож-
ского озера». (16+)

05.45 М/ф

   мир

05.00 М/ф
07.40 Х/ф «Деловые люди». (6+)
09.05 «Наше кино. Неувядающие». 

(12+)
09.30 «ФазендаЛайф». (6+)
10.00 Новости
10.10 Т/с «Тальянка». (16+)

16.00 Новости
16.15 Т/с «Тальянка». (16+)
17.30 Т/с «Разведчицы». (16+)
18.30 «Вместе»
19.30 Т/с «Разведчицы». (16+)
00.00 «Вместе»
01.00 Т/с «Разведчицы». (16+)

   общественное ТР

06.00 «Большая страна». (12+)
06.55,20.00 «Вспомнить все». (12+)
07.25 «Активная среда». (12+)
07.50 «От прав к возможностям». (12+)
08.05 Х/ф «Отроки во вселенной»
09.30 Отражение. Детям
10.00,16.45 «Календарь». (12+)
11.00,13.05,15.00,19.00 Новости
11.05 Отражение. Воскресенье
13.10 «Отчий дом». «У меня есть 

мечта». (12+)
13.25 Д/ф «Музыка. Фильм памяти...» 

(12+)
14.05 «Большая страна». (12+)
15.10,03.15 Д/ф «Рассекреченные 

материалы». (16+)
16.05 «Воскресная Прав!Да?» (12+)
17.15 Х/ф «Марафон». (16+)
19.05,01.00 «Отражение недели». (12+)
20.30 Х/ф «Земляничная поляна». 

(16+)
22.05 «Луи Армстронг: Добрый 

вечер, всем!»
23.00 Д/ф «Соль земли». (18+)
01.55 Х/ф «Налево от лифта». 

(12+)
04.10 Х/ф «Чудеса». (12+)

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ
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В программе телепередач 
возможны изменения

ÎÎÎ «ÑòðîéÏðîìÐåñóðñ»

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ
ÈÍÆÅÍÅÐÍÛÕ ÑÅÒÅÉ
ìåòîäîì ÃÍÁ (ïðîêîëà)

ÏÐÎÄÀÆÀ ÃÀÇÎÂÎÃÎ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß
ÊÎÒËÎÂ, Ñ×ÅÒ×ÈÊÎÂ

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

Ðå
êë

àì
à

• ÂÎÄÀ • ÃÀÇ
• ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß

ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ äî 12 ìåñ.

• ×àñòíûõ äîìîâ 
è íåæèëûõ ïîìåùåíèé

• Çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìàòåðèíñêîãî 
(ñåìåéíîãî) êàïèòàëà

ÃÀÇÈÔÈÊÀÖÈß

PR

� 8 (34346) 2-60-60, 8-912-695-72-10

PR

• МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
• ПРОФЛИСТ
• САЙДИНГ
• ЗАБОРЫ

ЗАМЕРЫ • РАСЧЕТ • КОНСУЛЬТАЦИИ • МОНТАЖ

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

Ïî ïðîìîêîäó
ÃÀÇÅÒÀ 
ÑÊÈÄÊÀ 2%

Канализация
«ПОД КЛЮЧ»

Тел. 8-912-654-3267

Выезд
оценщика –
БЕСПЛАТНО

Опыт работы
более 10 лет

ÁÛÑÒÐÎ.

ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎ.

ÍÅÄÎÐÎÃÎ. Ðå
êë

àì
à

Çàêëþ÷àåì 
äîãîâîðû 
íà ëåòî 2022 ã. 
ïî öåíàì 2021 ã. ÑÒÈÐÊÀ ÊÎÂÐÎÂ È ÏÀËÀÑÎÂ, À ÒÀÊÆÅ ÕÈÌ×ÈÑÒÊÀ 

ÌßÃÊÎÉ ÌÅÁÅËÈ, ÀÂÒÎÌÎÁÈËß. ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÁÅÑÏËÀÒÍÎ. ÒÅË. 8-912-297-2000

PR

ПЯТНИЦА

Х/ф «Воздушная тюрьма» (16+)

Т/с «Тальянка». (16+)

Х/ф «Нити любви». (16+)
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 Все собравшиеся получили большой заряд положительных эмоций

В этот день была представ-
лена премьера новой про-

граммы «С нами не соскучишь-
ся» учащихся театрального от-
деления школы искусств имени 
П.И. Чайковского, руководитель 
Юлия Аникеева.

Идея создания программы 
была анонсирована во время 
последнего посещения ребята-
ми музея в начале весны. И вот 
благодаря усилиям руководите-
ля за столь короткий срок мечта 
исполнилась.

Ребята с воодушевлением, за-
дорно читали с импровизиро-
ванной сцены стихи, а поддер-
жать ребят пришли их родители, 
бабушки и дедушки.

Все собравшиеся получили 
большой заряд положитель-
ных эмоций, было весело и ин-
тересно.

В ближайших планах руково-
дителя коллектива ещё одна 
большая работа, но об этом рас-
скажем позже.

Дмитрий СТЫШНОВ,
специалист по связям 

с общественностью Музея 
памяти представителей 

Российского 
Императорского Дома 

«Напольная школа в городе 
Алапаевске»

Снимки предоставлены 
автором

АФИША. ИНФОРМАЦИЯ

◼ Эхо праздника

День юмора
Необычно 
отметили в этом 
году День юмора 
в Музее памяти 
представителей 
Российского 
Императорского Дома 
«Напольная школа 
в городе Алапаевске».

 Новая программа учащихся театрального отделения

 Ребята с воодушевлением читали стихи

Централизованная 
библиотечная 
система
alapbibl.kulturu.ru
В течение недели – Выстав-

ка рисунков учащихся ДШИ 
им.П.И.Чайковского «По стра-
ницам книг Д.Н. Мамина-Сиби-
ряка» – ЦДБ (ул.Ленина, 15) (6+).

В течение недели – Фотовы-
ставка Н.Шайбаковой «Здрав-
ствуйте, пернатые!» – Библио-
тека-отделение №12 (ул. Ки-
рова, 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 «Алис-

ные метаморфозы» (творческая 
группа «ОколоАлисье» г. Екате-
ринбург) (6+).

• Интерактивная програм-
ма «По следам Белого кроли-
ка» – по предварительной за-
писи (6+).

• Интерактивная програм-
ма «В царстве Хозяйки Медной 
горы»» – по предварительной 
записи (6+).

• Экспозиция, посвященная 
75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне «Алапа-
евск – фронту» (6+).

• Индивидуальные экскурсии 
по экспозиции краеведческого 
зала «Город-завод» (6+).

• Выставка живописи и гра-
фики из собрания музея ИЗО 
«Апрельская капель» (6+).

• Весенняя традиционная вы-
ставка алапаевских художни-
ков «Весна идёт, весне дорогу» 
– Музей ИЗО (ул. Бр. Смольни-
ковых, 63) (6+).

ДК п.Зыряновский
т. 8 (34346) 71-1-98
dk-zrsy.ekb.muzkult.ru 
12 апреля в 16:00 – Спортив-

но-развлекательная програм-
ма, посвящённая Дню космо-
навтики «Космические путеше-
ствия» (6+).

◼ Афиша
ДК п. Западный
т. 8 (34346) 3-29-98
dk-zapad.ekb.muzkult.ru
дкзападный.рф
9 апреля в 17:00 – Танце-

вально-игровая программа для 
молодежи, посвященная Дню 
смеха «Веселый розыгрыш» 
(6+).

ДК п.Н.-Шайтанский
т. 8 (34346) 74-5-61
neivodk.ekb.muzkult.ru 
9 апреля в 11:00 – Празд-

ничная концертная программа 
«Уральские самородки», посвя-
щенная Дню геолога РФ (6+).

9 апреля с 11:00 до 20:00 – 
Выставка уральских камней «Са-
моцветный развал» (6+).

Историко-
краеведческий музей 
п. Н.-Шайтанский
Тел. 8 (34346) 7-46-44
ВТ-СБ: 10:00 – 16:00,
ВС, ПН: вых.
nshmuseum.ekb.muzkult.ru 
Каждую субботу в 12:00 – 

Мастер-класс: валяние из шер-
сти, изготовление кукол-обере-
гов из ткани, поделки из солено-
го теста, сувениры из поделоч-
ного камня и др. (6+).

В течение недели:
• Выставка монет и бумажных 

денег разных периодов «Исто-
рия денег» (6+).

• Экскурсия «История денег» 
(6+).

• Экскурсии и просмотр вы-
ставок (6+).

Музей истории 
Алапаевской 
узкоколейной 
железной дороги
ул. Бочкарева, 73 
Тел. 8 (34346) 3-31-32
СР-ВС: 10:00 – 16:00,
ПН, ВТ: вых.
В течение недели:
• Экскурсии и просмотр вы-

ставок (6+).

Министерство культуры Свердловской области
Свердловское музыкальное училище им. П.И. Чайковского (колледж)

страницы жизни и творчества
П.И. Чайковского

Исполнители
Вокальный ансамбль «Серенада»

Руководители
заслуженый работник культуры РФ

Анатолий Павкин
Наталья Дранникова

Преподаватели-репетиторы по вокалу
Елена Маленьких, Анна Догадаева, Наталья Дранникова

Концертмейстеры
Наталия Иванчук
Наталия Сродных 

Музыкально-литературная композиция
«Природа и любовь»

17 апреля в 12:30
Дом-музей П.И. Чайковского, г. Алапаевск, ул. Чайковского, 30

сезон 2022-2023 год

Вход свободный

9 апреля в 13:00 на пло-
щ а д к е  Ц е н т р а л ь н о й 

г о р о д с к о й  б и б л и о т е к и 
им. А.С. Пушкина (ул. Ленина, 
33) пройдет акция «Тотальный 
диктант-2022».

Как зарегистрироваться?
На официальном сайте про-

екта www.totaldict.ru нужно 
создать личный кабинет и вы-
брать формат участия: онлайн 
или офлайн.

Что взять с собой?
Для участия нужен только 

паспорт или другой документ, 
который поможет найти вас 
в списке участников на пло-
щадке. Ручку и бланки выда-
ют на месте.

Онлайн-диктант пишется на 
официальном сайте проекта в 
день его проведения, в любое 
время с 7:00 до 23:59.

Все подробности на странич-
ке ВКонтакте «9 апреля дик-

тант в Алапаевске» или по те-
лефону 8 (950) 631-90-30.

Евгения ДУНАЕВА, 
зав. МБО МБУК «ЦБС», 

координатор ТД 
в Алапаевске

Тотальный диктант
◼ Актуально
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Календарь 
в апреле
3, 4 лунные сутки 
– растущая Луна 
в Тельце 
Благоприятные дни для по-

сева на рассаду любых расте-
ний на хранение. Полив, рых-
ление не у корней.

5-7 лунные сутки 
– растущая Луна 
в Близнецах 
Рекомендуется посев и по-

садка вьющихся растений – 
овощных и декоративных, зем-
ляники, рыхление, внесение 
удобрений. Не рекомендуется 
прививка, прищипка, пикиров-
ка, обрезка.

8, 9 лунные сутки 
– растущая Луна 
в Раке 
Прекрасные дни для посева 

перцев, баклажанов, пепино, 
зелени для употребления в 
свежем виде: укропа, петруш-
ки, кориандра, руколы, порту-
лака, кресс-салата. Дни под-
ходят для полива, подкормки, 
прививки, черенкования.

12-14 лунные 
сутки – растущая 
Луна в Деве 
Можно сеять цветы, зелень. 

Пикировать рассаду. Хорошо 
поливать и подкармливать, 
рыхлить и окучивать. Овощные 
и плодовые культуры лучше в 
этот день не сеять и не сажать.

14,15 лунные сутки 
– растущая Луна 
в Весах 
Благоприятный день для по-

сева на рассаду цветов (бар-
хатцы, агератум, флоксы, ге-
оргины и др.) и лекарственных 
трав. Можно сеять среднеспе-
лую и позднюю белокочанную 
капусту. Подкормка, полив, 
рыхление.

19-21 лунные 
сутки – 
убывающая Луна 
в Козероге 
Дни подходят для посадки 

корнеплодов: брюквы, репы, 
картофеля, топинамбура, ре-
диса, лука на репку и лукович-
ных цветов. Можно обрезать 
ветви и побеги.

25, 26 лунные 
сутки – 
убывающая Луна 
в Рыбах 
Посадка корнеплодов, на-

пример, картофеля, лука-сев-
ка, редиса и др. Высадка рас-
сады цветов в открытый грунт, 
если позволяет погода. Под-
кормка растений комплексны-
ми удобрениями. Полив, про-
полка.

1. Листва и ветки
Первое, что необходи-

мо сделать в саду весной, 
– убрать листья. Не стоит 
делать это сразу, как растаял 
снег. Подожди, пока ветерок 
немного подсушит листву, 
тогда и справиться с ней бу-
дет намного проще. Кроме 
листвы, за осенне-зимний 
период на поверхности почвы 
могло скопиться и много дру-
гого мусора. Куда убрать все 
это?

2. Бытовой мусор отправ-
ляй в мусорный контейнер – 
сжигать его ни в коем случае 
нельзя.

3. Цветники и клумбы
На свободных пока гряд-

ках и местах для цветников 
можно посеять холодостой-
кие сидераты – рожь, горчицу 
или другие культуры. Они оз-
доровят почву и не позволят 
сорнякам занять место. Уде-
ли внимание и имеющимся 
клумбам. Цветники очисти от 
мусора и прополи. Если про-
гноз погоды благоприятный, 
сними укрытия с многолетни-
ков. Если холода затягивают-
ся, с этой работой лучше не 
спешить.

4. Деревья и кустарники
Деревья и кустарники, кото-

рые укрывались на зиму, в за-
щите больше не нуждаются, 
поэтому все укрытия и обвязки 
можно снять. После этого про-
дезинфицируй их бордоской 
смесью и обработай садовым 
варом. Если крона деревьев и 
кустарников загущена, самое 
время избавиться от лишних 
ветвей, обрезав их садовыми 
ножницами или пилой. Сделать 
это нужно до того, как распу-
стятся почки. Удалить необхо-
димо и все больные, сухие и 
слабые побеги, а также ветви, 
трущиеся друг о друга, либо на-
правленные внутрь кроны или 
вниз. Места срезов также не-
обходимо обработать раство-
ром медного купороса (1 ч. л. 
на 1 л воды) и замазать садо-
вым варом – так срезы быстрее 
зарастут и здоровью растений 
ничего не будет угрожать.

Зимой со стволов деревьев 
смывается побелка, поэтому 
сейчас можно обновить это за-
щитное покрытие. Используй 
уже готовую побелку или при-
готовь раствор самостоятель-
но, смешав 3 кг извести, 500 г 
медного купороса и 10 л воды.

Что необходимо 
сделать в саду

Прорастание чеснока можно ускорить и упростить в разы, если 
использовать этот элементарный и доступный прием. Уже че-

рез неделю зубчики будут готовы к посадке в грунт!
Отрежьте верхнюю часть пластиковой бутылки с горлышком. Вы-

режьте небольшой кусок пластика возле горлышка, переверните 
его и вставьте в бутылку. Лишнюю длину тоже можно обрезать.

Теперь чеснок легко встает и не попадает в бутылку. У головок чес-
нока немного срежьте ботву, корневую часть вставьте в бутылку, в ко-
торой уже была собрана вода. Оставьте в теплом солнечном месте. 
Больше ничего делать не нужно! В течение недели вы увидите такую 
картину – корни прорастут, а чеснок выпустит зеленые стрелки. Оста-
лось только аккуратно отсоединить зубчики (это очень легко сделать 
– они отходят сами по себе) и посадить каждый в землю.

Иван СЕМЕНОВ 

Проращивание чеснока

Подготовила Нина СЕМЕНОВА

Тюльпаны нельзя не любить! 
Они несут в себе весеннее 

тепло, дарят надежду на сча-
стье. Их изысканная красота 
и потаённая нежность радуют 
взгляд и волнуют душу. Красота 
этого цветка предельно чиста, 
проникновенна до замирания 
сердца. Все легенды и стихи о 
нём говорят – это цветок любви.

Уход за этими цветами мини-
мальный – по весне, как только 
начинают отрастать листья, не-
обходимо подкормить их удо-
брением для луковичных рас-
тений. Чтобы тюльпаны явили 
всю свою красоту, почва должна 
быть идеально чистой, без еди-
ного сорняка. Обычно их садят 
на глубину двух-трех луковиц, 
добавив на дно посадочной ямки 
немного песка и слегка присы-
пав им луковицы сверху для луч-
шей защиты их от загнивания.

Как только весной появятся 
всходы, нужно провести легкое 
рыхление. Появились цветоно-
сы – необходимо разрыхлить 
почву вокруг цветов уже более 
основательно. Если нет дождей, 
поливать цветы 2-3 раза в не-
делю, стараясь не попадать на 
цветы и листья. В пору бутони-
зации подкормить жидким ком-
плексным удобрением.

После того, как тюльпаны 
отцветут, удалить верхушки 

цветоносов, чтобы луковицы 
успели набрать силу для ново-
го цветения. Когда цветоносы 
пожелтеют и начнут усыхать, 
многие цветоводы выкапыва-
ют луковицы, разбирают по 
сортам и отправляют в тень 
на просушку. Через несколько 
дней очищают луковицы, раз-
бирают по размеру, промывают 
дезинфицирующим раствором 
и окончательно просушивают. А 
затем отправляют на хранение 
до осени.

А у некоторых, если нет при-
знаков болезни и старения 
растения, тюльпаны растут на 
одном месте несколько лет и 

радуют здоровым видом и яр-
ким обильным цветением.

Бывает, из-за нехватки места 
рядом с тюльпанами сажают ли-
лии. Многие садоводы не при-
ветствуют эту близость, объ-
ясняя нежелательность тесного 
соседства тем, что эти цветы 
подвержены одинаковым за-
болеваниям. И вредители у них 
одни и те же.

Но так как сроки цветения у 
тюльпанов и лилий разные, мож-
но стебли тюльпанов срезать и 
даже луковицы выкопать до цве-
тения лилий. А землю можно об-
работать, пролив марганцовкой 
или специальным препаратом.

Осенью, за месяц 
до посадки, готовим 
глубокую лунку или 
бороздку на двой-
ную высоту луковиц, 
добавляем в землю 
торф, компост или 
перегной. Садить 
можно в октябре, 
а если долго стоит 
тепло, то и в начале 
ноября. Если осень 
выдается сухой, то 
площадь посадки 
проливается водой, 
а если дождливой, 
то лучше не поливать 
совсем.

Сейчас выбор 
тюльпанов столь велик, что по-
зволяет создавать удивитель-
но гармоничные по красочной 
гамме композиции: можно со-
четать цветы фиолетовой окра-
ски с желтыми и оранжевыми, 
розовые – с белыми и сирене-
выми.

Наиболее любимые сорта: 
Sunlover, Flaming, Flag, Grand 
Perfection, Aladdin. Тюльпаны 
наполняют весенний сад неве-
роятно тонким ароматом, сразу 
создают праздничное настрое-
ние. Это настоящие звезды ве-
сеннего сада!

Светлана КОРКИНА

wwwww-d-dd-dddddogogogogogggogg r.rr.r.ruu

Посадка и выращивание моркови могут стать менее сложными и 
трудоемкими, если вы знаете очень необычный, но эффектив-

ный способ выращивания этого корнеплода.
Вам понадобится: 2 ст. воды; 3 ст. л. крахмала; пластиковая бу-

тылка объемом 2 литра; 2 ст. л. семян моркови.
Для приготовления вязкой жидкости в стакане воды комнатной 

температуры растворите крахмал. Жидкость влейте в кастрюлю с 
кипятком и варите на медленном огне при постоянном помешива-
нии до получения однородной массы без комков. После того как со-
держимое кастрюли остынет, перелейте его в пластиковую бутылку. 
Поместите семена моркови в бутылку. Закройте бутылку крышкой 
и хорошо встряхните, чтобы семена равномерно распределились 
по вязкой жидкости. Аккуратно вылейте содержимое бутылки на 
подготовленную и политую грядку. После того как все грядки будут 
заполнены, засыпьте семена землей. Этот необычный способ по-
садки семян также повлияет на скорость роста моркови. В отличие 
от обычной воды вязкая жидкость сохнет гораздо медленнее – это 
обеспечивает семенам не только питание, но и постоянное присут-
ствие влаги. Побеги моркови прорастут намного быстрее, чем при 
обычной посадке.

Анна НИКОЛАЕВА

Умный способ посадки моркови
◼ Огородные хитрости

Открываем дачный сезон

 Цветок пленительного счастья
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НЕДВИЖИМОСТЬ
продаю
3-комн. кв., ул. Фрунзе, 47, 5 эт., натяж-

ные потолки, дорогой линолеум, газ, или ме-
няю на 2-комн. квартиру. Тел. 8-912-6775030

3-комн. кв., центр, 60,2 кв.м, с/у разд., 
балкон застеклен, 2 эт. – 1500 т.р. Тел. 
8-912-2814070

3-комн. кв., центр, 58 кв.м, 5 эт., хороший 
ремонт, рассмотрю варианты обмена, ипоте-
ку и мат. капитал. Тел. 8-908-9088873

3-комн. б/у кв. в центре, 2 эт., блочный 
дом, под ремонт – 1049 т.р. Тел. 8-912-
0454274 (Алина)

3-комн. кв., п. Западный, с/п, с/д, выгреб. 
яма, вода централиз., печное отопл., огород 
6с, веранда. Тел. 8-922-1473787

 3-комн. кв., ул. Ленина, 12, 80 кв. м, 3/5 

эт., с/д, панорамные окна, кухня-студия, с/у 
совмещен, остается кух. гарнитур, встроен-
ная техника, ремонт диз. свежий – 3500 т.р., 
торг. Тел. 8-912-6556953

2-комн., кв. ул. Ст. Разина, 40,2 кв. м, 1/2 
эт., с гаражом возле дома, зем. уч. 6 сот., с 
мебелью, централиз. отопл., вода, канали-
зация, яблоки, кустарники – 590 т.р., торг., 
возможен мат. капитал. Тел. 8-912-6729865, 
8-950-6539028

2-комн. б/у кв., ул. Маяковского, 24, 48 
кв.м, высокие потолки, с/д, с/п, кухня 9 кв.м, 
комнаты изолир., квартира теплая, чистая, 
с/у разд. – 1150 т.р. Тел. 8-912-6556953

2-комн. б/у кв. в центре, ул. С. Перовской 
9, высокие потолки, с/д, с/п, 2 балкона, го-
стиная комната зонирована, 53 кв.м, про-
сторная прихожая, с/у совмещен – 1430 т.р. 
Тел. 8-912-6556953

2-комн. кв., ул. Фрунзе, 64, 5 эт. – 1550 
т.р. Тел. 8-904-1763167

2-комн. кв. в центре, рассмотрю все вари-
анты обмена. Тел. 8-908-9085610

2-комн. кв. в шлакоблочном доме, ул. 
Красной Армии, 31 кв.м, печное отопл., с/п, 
большие сени, подполье, дровяник, зем. уч-к 
– 400 т.р., мат. капитал. Тел. 8-919-3932625

2-комн. кв., п. Октябрьский, отопл. печ-
ное, вода, с/у, зем. уч-к, с/п, косметич. ре-
монт – 610 т.р., торг, рядом магазин. Тел. 
8-919-3932625

отличную 2-комн. кв., 45 кв.м, 4/5 эт., 
Станкозавод, комнаты изолир., с/у разд., 
своя парковка, состояние хорошее. Тел. 
8-912-2019218

2-комн. б/у кв., 42,5 кв.м, 3/5 эт., комнаты 
изолир., кухня 9 кв.м, балкон застеклен по-
новому, перепланировка, с/у разд., натяж-
ные потолки, ламинат, дом газифицирован. 
Тел. 8-919-3924114

2-комн. п/б кв., 47 кв.м, частично установ-
лены с/п, комнаты изолир., без ремонта – 
470 т.р. Тел. 8-919-3924114

2-комн. кв. в Рабочем городке, 41,8 кв.м, 
с/п, рассмотрю все варианты обмена. Тел. 
8-908-9085610

2-комн. кв., 45 кв.м, ул. Майоровская, 1/2 
эт., каменный дом, современный ремонт. 
Тел. 8-909-0038505

2-комн. кв. на Максимовке, 1/3 эт., 44 кв.м. 
Тел. 8-909-0038505

2-комн. кв., 43 кв.м, ул. Маяковского, 2/2 
эт., каменный дом. Тел. 8-909-0038505

2-комн. кв. в центре, 4 эт. – 1400 т.р. Тел. 
8-982-6675020

2-комн. кв., п. Заря, 41,9 кв.м, можно в 
рассрочку, мат. капитал. Тел. 8-912-0454274

квартиру в п. Верхняя Синячиха, 3 эт., 
30,8 кв.м, солнечная сторона – 750 т.р. Тел. 
8-952-1338275

1-комн. б/у кв., ул. Н. Островского, 12, 3 
эт., кирпичный дом, комната светлая. Тел. 
8-902-5859745 (Дмитрий), 8-912-2751314 
(Саша)

1-комн. кв., ул. Чехова, 10, 1/2 эт., с/д, 
отопл. централиз. – 250 т.р.; 2-комн. кв., ул. 
Бочкарева, 108 – 550 т.р., мат. капитал. Тел. 
8-919-3932625

1-комн. кв., поселок курорт Самоцвет, 2/5 
эт., ул. Центральная, 5 – 450 т.р.; 4-комн. 
кв., 2/5 эт., поселок курорт Самоцвет, ул. 
Центральная, 5 – 730 т.р., рассмотрю мат. 
капитал, ипотеку. Тел. 8-919-3932625

квартиру – недорого, рассмотрю мат. ка-
питал. Тел. 8-912-2019218

1-комн. кв. в центре, ул. Павлова, 1 эт., 
39 кв.м, с/п, с/д, централиз. отопл. + вода, 
кирпичный этаж – 540 т.р., или меняю на 
2-комн. кв. с доплатой. Тел. 8-912-2603279

1-комн. кв., центр п. Асбестовского, кир-
пичный дом, 1 эт., середина дома, лоджия, 
обычное состояние, с/у совмещен, ванна – 
360 т.р. Тел. 8-912-2603279

квартиру в отл. сост., Рабочий городок 
– рассмотрю мат. капитал, ипотеку. 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, эл. 
плита – 680 т.р. Тел. 8-919-3924114

1-комн. п/б кв., ул. Колногорова, печное 
отопл., входная с/д, требуется ремонт – 260 
т.р. Тел. 8-919-3924114

1-комн. кв., п. Зыряновский, 36 кв.м, 1 эт., 
рассмотрю варианты обмена, ипотеку и мат. 
капитал. Тел. 8-908-9085610

1-комн. п/б кв., Рабочий городок, 1 эт., 
мебель и техника в подарок – 260 т.р. Тел. 
8-912-0454274

ИНФОРМАЦИЯ. РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

БЕСПЛАТНЫЕ
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продолжение на стр.25ВНИМАНИЕ! Объявления о продаже коммерческого характера, а также о предоставлении каких-ли-
бо услуг, «СДАЮ», «требуются…», поздравления, соболезнования, служба знакомств и т.д. публи-
куются только на платной основе. Дополнительная информация по тел. 8 (34346) 2-54-19. На разные раз-
делы объявлений заполняется отдельный купон. В графе «Не публикуется» обязательно указывайте свои ФИО, 
адрес и телефон. Иначе объявление не будет напечатано в газете. С правилами размещения бесплатных 
объявлений вы можете ознакомиться в редакции «АГ» (г. Алапаевск, ул. Пушкина, 66). ЗАПОЛНЕНИЕ 
этого купона подтверждает, что вы ОЗНАКОМЛЕНЫ и СОГЛАСНЫ соблюдать указанные правила.

КУПОН частного объявленияДействителен

Продаю • Меняю • Сниму • Сдаю • Куплю • Находки • Благотворительность
заполнять разборчиво, не более 15 словАПРЕЛЬ 2022

Текст:

Объявления на этом купоне принимаются в редакции «АГ» (ул. Пушкина, 66), у реализатора в отделе «Семена, газеты» во дворе ТЦ «Кристина», 
ул. Бр. Смольниковых, 33 Б (бывшее кафе «Балтика»), в деревнях – в местах реализации газеты. Объявления публикуются в текущих номерах газеты 
по мере возможности. За содержание частных объявлений редакция ответственности не несет. По срокам выхода претензии НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.

ФИО, адрес, телефон (ЗАПОЛНЯЮТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО, не публикуются)

Обращаться:

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

Àëàïàåâñêàÿ

◼ К сведению!

Отключение электроснабжения

от ТП-119, ВЛ 0,4 «Лесников», 11.04.2022 г. с 13:00 до 16:00

Юр.лиц: 1 
ООО «УК ЭнергоСервис» – ул Лесников, 11 (12 кв.); 
Быт: 76 
ул. Говырина, 21-51, 20-64; ул. Лесников, 18-28, 11-

15; ул. Железнодорожников, 4-20; ул. Глухих, 1-13, 
8-12; ул. Бр.Бессоновых, 1А-9, 8-10; ул. III Интерна-
ционала, 17; гаражи по ул. Лесников, 9;
ТПП: 77 (175 человек)

от ВЛ-0,4кВ «Октябрьская», ТП-5 11.04.-13.04.-15.04.2022 г. с 10:00 до 16:00, 
для безопасного производства работ

Юр.лиц: 9
Администрация – ул. Октябрьская, 11; ФГУП «Почта 
России» – ОПС ул. Октябрьская, 11; ООО «Екатерин-
бург-2000» – БССС ул. Октябрьская, 11; МУП «Цен-
тральная районная аптека №177» – ул. Октябрьская, 
11; ИП Телегин Владимир Геннадьевич – м-н ул. Ок-
тябрьская, 11; ООО «Надежда», Магазин ул. Октябрь-
ская, 13; МКУ «Спортивный комплекс п. Зырянов-

ский» – ул. Октябрьская, 17; ООО «СФЕРА ЖКХ» – 
ул. Октябрьская, 9 (8 квартир); ул. Октябрьская, 14 
(16 квартир);
Быт: 19
ул. 1 Мая, 12 (22 квартиры); ул. Октябрьская, 2 
(16 квартир); ул. 1 Мая, 2, 4, 6, 7, 9, 12; ул. Октябрь-
ская, 2-14, 3-9.
ТПП: 28 (146 человек)

от ТП-56 11.04.2022 г., с 13:00 до 16:00

Юр.лиц: 23
ООО «Тандем» – офис ул. В.Шляпиной, 1; ООО 
«Тандем» – освещение стоянки ул. В. Шляпиной, 
1; ИП Серкова Елена Геннадьевна – «Пиццерия», 
ул. Бр. Останиных, 29; ООО «Сервис» (ТСЖ «Бере-
говое») – ул. Береговая, 36 (29 кв.); УК ООО «Жил-
сервис» – ул. Тюрикова, 3 (8 кв.); ООО «РУК» (ТСЖ 
«Бочкарево») – ул. Бр.Останиных, 12 (12 кв.); ООО 
«РУК» (ТСЖ «Бочкарево») – ул. Бочкарева, 6 (12 кв.); 
ООО «Сервис» (ТСЖ «Техническое» – ул. Бочкарева, 4 
(12 кв.); ООО «УК Комбыт» – ул. Тюрикова, 2 (8 кв.); 
ТСЖ «Привет» – ул. Береговая, 40 (8 кв.); ООО «СФЕ-
РА ЖКХ» (ТСЖ «Технический городок») – ул. Берего-

вая, 38 (8 кв.); ООО «СФЕРА ЖКХ» (ТСЖ «Технический 
городок») – ул. Береговая, 42 (8 кв.); ООО «СФЕРА 
ЖКХ» (ТСЖ «Технический городок») – ул. Бочкаре-
ва, 3 (8 кв.); ООО «СФЕРА ЖКХ» (ТСЖ «Технический 
городок») – ул. Бочкарева, 5 (8 кв.); ООО «СФЕРА 
ЖКХ» (ТСЖ «Технический городок») – ул. Бочкарева, 
7 (8 кв.); ООО «СФЕРА ЖКХ» (ТСЖ «Технический горо-
док») – ул. Красных Орлов, 4 (8 кв.);
Быт: 7
ул. Братьев Останиных, 6 (8 кв.);
Гаражи по ул Бочкарева, 6,
МКД: 8 (153 кв.)
ТПП: 11 (334 человека)

п.Нейво-Шайтанский от ВЛ-0,4 кВ «Детский сад», ТП-11, 12 и 14.04.2022 г. 
с 10:00 до 16:00

СЗО:
МБУК «ДК п. Н.-Шайтанский» – Дом культуры, 
ул. Уральских рабочих, 3; МП МО г.Алапаевск Энерго-
тепло – котельная клуба, ул. Заводская, 1Б;
Юр.лиц: 3

ГКПТУ СО ОПС СО № 15 – Пожарная часть ул. За-
водская, 1А;
Быт: 2
ул. 1 Мая, 4; ул. Заводская, 1.
ТПП: 5 (5 человек)

от ВЛ-6 кВ «Рабочий городок» 12.04.2022 г. с 9:00 до 14:00

2 кат.:
МУП «Алапаевский горводоканал» – станция перекач-
ки №2, ул. Ленина, 2Б от ТП-105 (резерв);
СЗО: 8
ГКУ СО СО «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних города Алапаевска» – старший, 
младший корпус, столовая, прачечная, ул. Клубная, 
22; МБОУ «Средняя Общеобразовательная Школа 
№5» – школа, столовая, ул. Клубная 20; МБОУ «Сред-
няя общеобразовательная школа №5» – Здание шко-
лы № 6 по ул. Клубная, 24; МБДОУ «Детский сад № 30 
комбинированного вида», ул. Ф. Кабакова, 24;
Юр.лиц: 36
ИП Клевцова М.И. – м-н ул. Л.Толстого, 120; ИП Ман-
гилев Н.К. – павильон «Лагуна» ул. Клубная, 56А; Ноз-
дрина С.И. – м-н «Монетка» ул. Л.Толстого, 56; ООО 

«Урал-Кедр» – цех по переработке рыбы ул. Лермон-
това, 40/2; м-н ул. Лермонтова 42; ГУП Свердловской 
области «Газовые Сети» – офис, гараж по ул. Лермон-
това, 2А; Кабанов С.А. – ул. Ялуниская, 46, ТЦ ул. Лер-
монтова, 1Б; МП «Энерготепло» – котельная ул. Лер-
монтова, 2; МКУ «ДЕЗ» – Уличное освещение;
Быт: 1113
ул.: Ватутина, Доменщиков, Заводская, Гагарина, 
К. Цеткин, Клубная, Конструкторская, Л. Толстого, 
Лермонтова, Малышева, Мамина-Сибиряка, Марте-
новцев, Маяковского, Монтажников, Матросова, Про-
катчиков, Пугачева, Радищева, Репина, С.Разина, 
Строителей, Суворова, Тургенева, Циолковского, 
Ф.Кабакова, Чапаева, Электриков, 125 км.
МКД: 49.
ТПП: 1149 (3771человек)

ВЛ-0,4кВ Толмачёва от ТП-129 г. Алапаевск, 12.04.2022 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.Харло-
ва, 142-152, 117-125, ул. Толмачёва, 85 (4 квартиры),
ТПП: 50 (113 человек)

от ВЛ-0,4 кВ «Лесников», от ТП-66, 11.04.2022 г. с 09:00 до 11:00

Юр.лиц: 18
ИП Свиридов Валерий Валерьевич – м-н ул. III Интер-
национала, 2А; ИП Сокольский Валерий Борисович – 
ул. III Интернационала 2А; Корякова Раиля Калимул-
ловна – м-н «Самстрой», ул. Лесников, 5А; ИП Хлю-
пина Галина Владимировна – котельная, ул. Лесни-
ков, 7А; ИП Штир Марина Ивановна – м-н «Строй-
материалы», ул. III Интренационала, 11; ИП Чехомов 
Алекс Викторович – ул. III Интернационала, 11; Ива-
шин Владислав Юрьевич – м-н по ул. III Интернаци-
онала, 11; ПАО «МТС» – БССС №1214 ул. III Интер-
национала, 11; ИП Юрьев Иван Викторович – пави-
льон, ул. Говырина, 10; ИП Сулейманов Чингиз Тель-

ман оглы – ул. Лесников 3; МУП «ГУК» – ул. 3 Интер-
национала, 1 (8 кв.); ООО «Сервис» (ТСЖ «Говырина») 
– ул. Говырина, 7 (8 кв.); ООО «Сервис» (ТСЖ «Говы-
рина») – ул. Говырина, 9 (8 кв.); ООО «Сервис» (ТСЖ 
«Говырина») – ул. Говырина, 11 (8 кв.); ООО «УК Энер-
гоСервис» – ул. Лесников, 1 (8 кв.); ООО «УК Энерго-
Сервис» – ул. Бр. Останиных, 3 (7 кв.);
Быт: 18
ул. III Интернационала, 1-13; ул. Бр.Бессоно-
вых, 2А, 2В; ул. Бр.Останиных, 1, 3; ул. Говырина, 
2А,2В,15а,18; ул. Лесников, 2-16, 1-5, 5А,5Г, гаражи,
МКД: 6 (47 кв.);
ТПП: 36 (150 человек)

от ТП-46 г. Алапаевск 13.04.2022 г. с 13:00 до 16:00

Юр.лиц: 4
ООО «Соболь» – цех №2 с при-
строем ул. Н.-Алапаевская, 65Г; 
ИП Устьянцев А.В. – Мастер-

ская; ООО «Алапаевск-Ойл» – 
АЗС, ул. Юго-Западная, 5; Дзер-
жинская Е.Л. – нежилое здание, 
ул. Н.-Алапаевская, 65/01-1;

Быт: 40
ул. Революции, № 1-21, 2-12;
ул. Советская, № 4а, 1-17, 2-24.
ТПП: 44

от ТП-56А, 15.04.2022 г. с 13:00 до 16:00

СЗО:
ГБПОУ Свердловский областной медицинский кол-
ледж – Учебный корпус, Столовая, Гараж ул. Говы-
рина 3;
Юр.лиц: 13
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы № 23 по СО – гараж, ул. Береговая, 44, А; 
Управление социальной политики № 1 – АДМ ул. Бе-
реговая, 44; ИП Лыжин В. Л. – м-н ул. Говырина, 1; 
Местная религ. орг-я христиан веры еванг. Церковь 
«Благодать» – ул. Бр.Останиных, 11; Трушков Алек-

сей Александрович – гараж по ул. Береговая, 17; ИП 
Сученинов Сергей Викторович – м-н «Солнечный», 
ул. Береговая, 44; ИП Сученинов Сергей Викторович 
– ул. Береговая, 11; Ноздрин Дмитрий Александрович 
– нежилые помещения, ул. Береговая, 44; ПАО «Урал-
трансбанк» – ул. Береговая, 44; ООО УК «КомБыт» – 
ул. Береговая, 5 (4 квартиры);
Быт: 39
ул. Береговая, 7 (6 квартир);
ул. Береговая, 9, Гаражи по ул. Береговая.
ТПП: 52 (25 человек)

А. ВЕРИГА, заместитель начальника Алапаевского РКЭС, главный инженер

ЦЕЛЕВЫЕ ЗАЙМЫ 
(ñ èñïîëüçîâàíèåì 
ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà)

Кредитный 
потребительский 
кооператив НАРОДНАЯ КАССАНАРОДНАЯ КАССА

НАДЕЖНЫЕ 
СБЕРЕЖЕНИЯ

НАШ АДРЕС: г. Алапаевск, ул. Пушкина, 35. Тел. 8-982-608-99-74
* КПК «Народная касса» – № 555 в реестре СРО «Содействие». Услуги для пайщиков.  Обязательный паевой взнос – 100 р., вступительный взнос – 100 р. Сбережения принимаются сроком 3, 6, 
12 мес. по ставке 28, 18, 15 % годовых соответственно. Возможно ежемесячное снятие процентов. В случае досрочного расторжения договора проценты начисляются по ставке 0,01% годовых. 
Сберегатель частично участвует в страховании сбережений, уплачивая 0,1% от суммы сбережений за квартал. Потребительский займы предоставляются на общих условиях. Обеспечение на 
усмотрение Правления Кооператива.  Осуществляется страхование займов, зависит от суммы и срока займа – до 1,26% от суммы займа. Подробная информация у специалистов Кооператива. Реклама.

ВЫГОДНЫЕ
ЗАЙМЫ íà ëþáûå öåëè 

до 28%
 годовых 
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дом, ул. Гоголя, 2 комнаты, кухня, столо-
вая, вода (свой колодец), электро – и печ-
ное отопл., баня, крытая ограда, произведен 
кап. ремонт фундамента, с/п, новые радиа-
торы, биотуалет, земли 12с – 1500 т.р. Тел. 
8-912-6556953

дом-дачу, ул. Суворова, 12, 36 кв.м, 2 ком-
наты, кухня, отопл. печное, вода и газ про-
ходят перед домом, зем. уч-к – 550 т.р. Тел. 
8-912-6556953

дом в Рабочем городке, отопл. печное, ого-
род, баня, с/п – 550 т.р. Тел. 8-982-6578261, 
8-982-2039888

дом, ул. Сортировочная, центр, с/п, с/д, 
печное отопл., 3 комнаты, кухня, большая 
веранда, зем. уч-к, овощная яма – 850 т.р. 
Тел. 8-919-3932625

дом, ул. Зеленая, газ заведен в дом, есть 
вода, 30 кв.м, земли 6с, в собственности 
– 700 т.р., рассмотрю мат. капитал. Тел. 
8-919-3932625

дом ветхий с земельным участком, се-
верная часть – 280 т.р., торг. Тел. 8-919-
3932625

дом, Рабочий городок, ул. Чапаева, 35 
кв.м, с/п, газ, вода, земли 4с, в собственно-
сти – 620 т.р. Тел. 8-919-3932625

двухэтажный дом с газом, Рабочий горо-
док, газ, вода, канализация, новая крыша, 
с/п, с/д, с/у разд., огород, теплица, земли 
9с – 2400 т.р. Тел. 8-912-2603279

дом, 35,4 кв.м, 2 изолир. комнаты, печное 
отопл., подполье, яма, крытая ограда, место 
для машины, баня, запас дров, ухоженный 
огород – 910 т.р. Тел. 8-912-2603279

двухэтажный дом в северной части, 147 
кв.м, 6с, газ, вода, канализация, с/п, с/д, 
два с/у, сауна, частично с мебелью, бесед-
ки, теплица, ухоженный огород. Тел. 8-912-
2603279

дом в отл. сост., северная часть, с/у в 
доме, централиз. канализация, новая баня 
– 1560 т.р. Тел. 8-912-2019218

дом, д. Бобровка, 57,4 кв.м, кирпичный, 
косметич. ремонт, крытый двор, с/у, 3 ком-
наты, зем. уч-к 8с – 460 т.р., торг. Тел. 
8-912-2019218

дом в отл. сост. (полностью благоустроен-
ный), баня, зем. уч-к 18с, насаждения, сква-
жина, рядом река, лесной массив – 5000 т.р. 
Тел. 8-912-2019218

коттедж, 390 кв.м, северная часть, частич-
но ремонт, автоматические ворота, баня, 
балконы, бассейн, скважина, газ у дома – 
4000 т.р. Тел. 8-912-2019218

дом деревянный, северная часть, 5с зем-
ли, 15 кв.м, баня, крытая ограда, теплица – 
450 т.р. Тел. 8-919-3924114

жилой дом, благоустроенный, с. Ялунин-
ское, 81 кв.м, вода централиз., выгреб. яма, 
туалет в доме, газ по улице, баня, 14с, с/п, 
м/к двери, линолеум, выходная с/д – 980 т.р. 
Тел. 8-919-3924114

благоустроенный дом, 86 кв.м, кухня 21 
кв.м, с/у, 3 изолир. комнаты, м/к двери, на-
тяжные потолки, ламинат, вода централиз., 
централиз. отопл. + печное, отделан крас-
ным кирпичом, баня, крытая ограда, 5с. Тел. 
8-919-3924114

жилой дом, ул. Гоголя, северная часть, 
41 кв.м, 6с, баня, печное отопл., вода цен-
трализ., слив, возможен мат. капитал, рас-
смотрю обмен на ваше жилье. Тел. 8-919-
3924114

дом с газовым отопл.м, 121 кв.м, с/п, 2 с/у, 
выгреб. яма, вода централиз., косметич. ре-
монт, 2 гаража, дом на 2 половины, кух. гар-
нитур, 9,5с земли, баня. Тел. 8-919-3924114

недостроенный дом, шлакоблок, 160 кв.м, 
земли 6,6с, межевание, газ по улице – 460 
т.р. Тел. 8-919-3924114

дом в северной части, с/п, 44 кв.м, новая 
печь, ванная в доме – 1100 т.р. Тел. 8-912-
0454274

1-комн. кв., 29,1 кв.м, 5-эт. дом, северная 
часть. Тел. 8-912-6861157 (Кристина)

комнату в общежитии, 17 кв.м, ул. Ленина, 
16, с мебелью, с/д, с/п. Тел. 8-912-6724001

комнату ул. Пушкина, 183, Сангородок, 15 
кв.м, дом деревянный, 2-этажный, с/п, с/д, 
косметич. ремонт, натяжной потолок, лами-
нат, централиз. отопл., вода, канализация – 
370 т.р. Тел. 8-912-6933777

комнату, г. Екатеринбург, 12,3 кв.м, 2/5 
эт., Уралмаш, собственник, состояние обыч-
ное – 850 т.р. Тел. 8-953-6098566

п/б комнату, 18,6 кв.м, р-н Горгаза, печное 
отопл., косметич. ремонт, с/п, с/д – 260 т.р. 
Тел. 8-919-3924114

комнату в центре, рассмотрю мат. капитал. 
Тел. 8-912-2019218

комнату, ул. Ленина, 16, 17,4 кв.м, 3/5 эт. 
– 220 т.р. Тел. 8-919-3932625

комнату, в хор. сост., рассмотрю вари-
анты обмена, ипотеку и мат. капитал. Тел. 
8-908-9085610

комнату в 3-комн. коммунальной квартире 
– 190 т.р. Тел. 8-912-6861157

комнату в общежитии, Станкозавод, 4 эт., 
с/п, мебель и техника в подарок – 330 т.р. 
Тел. 8-912-0454274

дом в северной части, 27,2 кв.м, зем. уч-к 
690 кв.м, выгреб. яма, вода в доме, баня, 
новая конюшня (нужно сделать пол), или об-
мен на УАЗ-3303 грузовой, бортовой, с ва-
шей доплатой. Тел. 8-919-3967055 (Юля), 
8-912-0356959 (Петр)

дом, ул. Заводская, 64,8 кв.м, огород 
5,8с, 3 комнаты, кухня, баня, беседка, га-
раж строится под ГАЗель, вода, эл. отопл. 
– 1450 т.р. Тел. 8-912-6556953

дом, 2-эт., ул. Крылова, 397,8 кв.м, 3 ком-
наты, кабинет, кухня 17 кв.м, с/у разд., ман-
сарда, отопл. газ, твердое топливо, вода, 
канализ., большое, сухое подвальное поме-
щение, гараж на 2 автомобиля, разработан-
ный уч-к 16с – 3750 т.р. Тел. 8-912-6556953 

дом в центре, ул. Кр. Орлов, 48 кв.м, зем. 
уч-к 5,82с, подготовлен для стр-ва нового 
дома, подведен газ, вода, выгреб. яма, с/у в 
доме, эл. отопл., крытая ограда, баня – 1390 
т.р. Тел. 8-912-6556953

благоустроенный дом, газ, надворные по-
стройки, гараж, баня, канализация, огород 
6с, п. Октябрьский. Тел. 8-912-2751381

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
И ПРАВА ПРОХОДА, ПРОЕЗДА ЧЕРЕЗ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Кадастровым инженером Григоренко Ириной Макаровной, почтовый 
адрес: Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Бр. Серебряковых, 14-52, 
neonira@mail.ru, тел. 8-922-114-83-19, № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 3342, вы-
полняются кадастровые работы по подготовке проекта межевания земель-
ного участка, расположенного в кадастровом квартале 66:01:0202010, 
сформированного из единого землепользования с кадастровым номером 
66:01:0000000:228, расположенного по адресу: Свердловская область, Ала-
паевский район, а также согласование права прохода, проезда на образуе-
мый земельный участок через земельный участок с кадастровым номером 
66:01:0000000:228 без установления сервитута

Кадастровые работы проводятся в соответствии с требованиями п. 4 
– 6 ст. 13 435 – ФЗ от 29.12.2010 г. «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты РФ в части совершенствования оборота зе-
мель сельхозназначения».

Заказчиком кадастровых работ является Кутенев Кирилл Сергеевич. Адрес 
заказчика работ: Свердловская область, Алапаевский район, с. Комарово, 
ул. Фермерская, 3А, контактный тел. 8-952-735-22-91.

Субъектом права является Кутенева Ангелина Александровна.

Ознакомиться с проектом межевания, размерами земельного участка, ме-
стоположением границ образуемого земельного участка и отправить пред-
ложения по доработке или обоснованные возражения по проекту межевания 
земельного участка после ознакомления с ним, а также по вопросу согласо-
вания права прохода, проезда на образуемый земельный участок через зе-
мельный участок с кадастровым номером 66:01:0000000:228 без установ-
ления сервитута, можно в течении 30 дней со дня выхода данного объяв-
ления, по адресу: Свердловская область, г. Алапаевск, ул. В. Шляпиной, 1.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ земельного участка состоится по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Алапаевск, ул. В. Шляпиной, 1, офис 1, 07 мая 2022 г. в 10:00.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ:

 – кадастровый номер 66:01:0000000:79, адрес: Свердловская область, 
Алапаевский район

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
Решением Арбитражного суда Свердловской области от 

20.08.2021г. по делу № А60-59773/2020 ООО «Региональ-
ная энергетическая компания» (ИНН 6601012178, ОГРН 
1086601000111) признано несостоятельным, и.о. конкурс-
ного управляющего утверждена Фердман Елена Борисовна. 
Организатор торгов – Фердман Е.Б. объявляет о проведе-
нии 16.05.2022 г. в 10:00 (время московское) на электрон-
ной площадке «Центр дистанционных торгов» по адресу в сети 
Интернет: cdtrf.ru (далее – ЭП) первых торгов по продаже:

Лот №1 Транспортное средство ЛАДА 212140, 2011 г.в., 
VIN ХТА212140В1991725, цвет ярко-белый, мощность двигате-
ля 80.9 л.с. (59.5 кВТ), тип ТС: легковой универсал. Начальная 
цена лота 400 000 руб.;

Лот №2 Транспортное средство ГАЗ 2217, 2004 г.в., VIN 
ХТН22170040366629, № кузова: 22170040111600, цвет сере-
бристый, мощность двигателя 140.0 л.с. (103.00 кВТ), тип ТС: 
легковой универсал. Начальная цена лота 240 000 руб.;

Лот №3 Транспортное средство КО 440-5, 2011 г.в., VIN 
Х5W56683АВ0000085, № шасси: ХТС651153В1210743, № ку-
зова: 2216831, цвет кузова (кабины): оранжевый, мощность 
двигателя 280.0 л.с. (206.00 кВТ), тип ТС:специализированные 
автомобили прочие. Начальная цена лота 1 400 000 руб.;

Лот №4 Транспортное средство КО 431, 1990 г.в., VIN 
ХТС551110L0033443, № шасси: 551110:0033443-90, № кузова: 
1249114, цвет кузова (кабины): зеленый, мощность двигателя 
210.0 л.с. (154.00 кВТ), тип ТС: специализированные автомо-
били прочие. Начальная цена лота 700 000 руб.;

Лот №5 Транспортное средство КО 505, 1996 г.в., VIN 
ХТС532000Т1093867, № шасси: ХТС532000Т1093867, № 
кузова: 1709706, цвет кузова (кабины): красный, мощ-
ность двигателя 210.0 л.с. (154.00 кВТ), тип ТС: специ-
ализированные автомобили прочие *двигатель отсутствует.
Начальная цена лота 700 000 руб.;

Лот №6 Транспортное средство КО 404-4, 2009 г.в., VIN 
ХVL48320090001776, № шасси: 43336293503512, № кузова: 
43336090071108, цвет кузова (кабины): синий, мощность 
двигателя 134.0 л.с. (98.70 кВТ), тип ТС: специализированные 
автомобили прочие. Начальная цена лота 1 000 000 руб.

Форма торгов – открытый аукцион с открытой формой 
представления предложений о цене лота.

Шаг аукциона – 5% от начальной цены лота. Ознакомле-
ние: документы направляются на электронную почту по Вашему 
запросу на e-mail организатора торгов. Осмотр имущества в 

рабочие дни по предварительному согласованию даты и вре-
мени осмотра с организатором торгов.

Для участия в торгах заявитель регистрируется на ЭП, 
перечисляет задаток, подает через ЭП заявку с приложением 
договора о задатке и подтверждения перечисления задатка. 
Срок подачи заявок: 12.05.2022 16:00. Задаток для участия 
в торгах – 10% от начальной цены лота, должен поступить 
в срок 12.05.2022 16:00 на расчетный счет ООО «РЭК»: ИНН 
6601012178, КПП 667701001, р/с № 40702810416540027532 
в Уральский банк ПАО «Сбербанк», БИК 046577674, к/с 
30101810500000000674.

Заявка на участие в торгах оформляется в форме электрон-
ного документа на русском языке в форме и порядке, установ-
ленными ЭП, подписывается электронной подписью заявителя, 
должна содержать сведения: наименование, организационно-
правовая форма, место нахождения, почтовый адрес заявителя 
(для юр. лица); ФИО, паспортные данные, сведения о месте 
жительства заявителя (для физ.лица); номер контактного теле-
фона, адрес электронной почты заявителя; сведения о наличии 
или об отсутствии заинтересованности заявителя по отноше-
нию к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о 
характере этой заинтересованности, сведения об участии в ка-
питале заявителя конкурсного управляющего, а также саморе-
гулируемой организации арбитражных управляющих, членом 
или руководителем которой является конкурсный управляю-
щий. Победителем торгов признается участник, предложивший 
наиболее высокую цену за лот.

Подведение итогов 12.05.2022 г.
Участникам торгов, не выигравшим торги, задаток возвра-

щается в течение 5 рабочих дней после подведения итогов 
торгов. Конкурсный управляющий направляет победителю 
торгов предложение о заключении договора купли-продажи, с 
приложением проекта договора. При не подписании договора 
в течение пяти дней внесенный задаток не возвращается, а 
договор заключается с другим участником торгов. Оплата по 
договору – в течение 30 дней с даты его подписания на рас-
четный счет ООО «РЭК»: ИНН 6601012178, КПП 667701001, р/с 
№ 40702810916540010476 в Уральский банк ПАО «Сбербанк», 
БИК 046577674, к/с 30101810500000000674. 

Контактная информация организатора торгов: теле-
фон, WhatsApp +7-904-984-0783, эл. почта: ferdman.
elena@gmail.com. адрес: 620000, г. Екатеринбург, а/я 
803.

БЕСПЛАТНЫЕ
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продолжение. Начало на стр. 24
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ÊÓÏËÞ ÏÀÌÏÅÐÑÛ
äëÿ âçðîñëûõ (âñå ðàçìåðû, îò 

3 óï. ïî 30 øò.) è ÏÅËÅÍÊÈ.

Òåë. 8-908-919-1597 PR
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ÀËÀÏÀÅÂÑÊÀß ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÀß ÁÐÈÃÀÄÀ

Òåë: 8-900-216-9088, 8-965-516-9088

• ÌÎÍÒÀÆ ÑÀÉÄÈÍÃÀ, ÊÐÎÂËÈ
• ÐÅÌÎÍÒ ÄÎÌÎÂ È ÊÂÀÐÒÈÐ ÏÎÄ ÊËÞ×
• ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÕ ÐÀÁÎÒ
• ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ ÂÎÐÎÒ È ÇÀÁÎÐÎÂ
• ØÈÐÎÊÈÉ ÑÏÅÊÒÐ ÑÂÀÐÎ×ÍÛÕ ÐÀÁÎÒ

Âñå ðàñ÷åòû
è çàìåðû

– ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

Êà÷åñòâî, ïðîôåññèîíàëèçì, èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä è 10-òè ëåòíèé 
îïûò ðàáîòû – íàøà îñíîâíàÿ ãàðàíòèÿ!

PR

Нас выбирают!
Нам доверяют!

ÊÓÏËÞ
ÁÛÒÎÂÎÉ ÌÅÒÀËËÎËÎÌ

ÍÅÈÑÏÐÀÂÍÛÅ ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÈ, 
ÑÒÀÐÓÞ ÁÛÒÎÂÓÞ ÒÅÕÍÈÊÓ

ÑÀÌÎÂÛÂÎÇ
Òåë. 8-904-167-2577 PR

PR

КУПИМ ВАШ АВТО
(кроме Жигули)

БЫСТРО • ДОРОГО 
• ДЕНЬГИ СРАЗУ

Тел. 8-900-043-7017 PR

+ 7(919)375-3754
+ 7(982)666-8603

Óñëóãè ÁÓÐÅÍÈß ÎÒÂÅÐÑÒÈÉ
ïîä ÑÂÀÈ ôóíäàìåíòà • çàáîð

Óñëóãè ÌÀÍÈÏÓËßÒÎÐÀ
ÊÀÌÀÇ • ÂÅÇÄÅÕÎÄ • ÑÀÌÎÑÂÀË

ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ 
È ÌÎÍÒÀÆ
• Îïîð ËÝÏ
• Îïîð îñâåùåíèÿ
• Ìîíòàæ ÑÈÏ 

ñ ïîäêëþ÷åíèåì

Ðå
êë

àì
à
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участок под строительство, ул. Ленина – 
550 т.р. Тел. 8-982-6675020

меняю
3-комн. кв., п. Буланаш, ул. пл., на част-

ный добротный дом; продаю немецких овча-
рок, возраст разный, привитых. Тел. 8-992-
0187149

1-комн. п/б кв., р-н ДОКа, 2 эт., лоджия, 
ремонт, 37,9 кв.м, огород, на небольшой дом 
с удобствами. Тел. 8-909-0137844

дом в Рабочем городке на 1-комн. кварти-
ру. Тел. 8-952-1379772

отдельно стоящий дом, 50 кв.м, вода, баня, 
с/п, на благоустроенную квартиру. 

коттедж, 420 кв.м, на благоустроенную 
квартиру в Алапаевске, Екатеринбурге, Тю-
мень. Тел. 8-912-0454274 (Алина)

сдаю (рубрика платная 180 руб.)
2-комн. квартиру в центре, с мебелью, по-

рядочным людям – 9000 рублей. Тел. 8-982-
7270516

куплю
жилье в пределах 400-600 т.р. Тел. 8-908-

9088873
жилье в г. Алапаевске, п. Заря. Тел. 8-912-

2603279
квартиру, рассмотрю разные варианты. 

Тел. 8-912-2603279
благоустроенную квартиру в г. Алапаевске. 

Тел. 8-919-3924114
срочно, 2-комн. кв. в центре, быстрый рас-

чет. Тел. 8-908-6390625
благоустроенный дом в северной части. 

Тел. 8-919-3924114

ТРАНСПОРТ
продаю
ВАЗ-2107, 2007 г.в., инжектор, в хорошем 

состоянии, без ДТП, не гнилой, музыка, сиг-
нализация. Тел. 8-966-7020013

УАЗ-33036 (бортовой) с утепленной буд-
кой – 270 т.р., без будки – 230 т.р. Тел. 
8-912-6138853

багажник к ВАЗ-21014; запчасти к «Волге»; 
станок для растяжки витка; эл. двигатель, 5,5 
кВт, 900 об./мин.; колонку 3-полосную. Тел. 
8-950-5589809 

комплект ручного гидравлического инстру-
мента для рихтовки кузова легкового автомо-
биля. Тел. 8-912-6945324

куплю
задний бампер на «классику» (ВАЗ-2101). 

Тел. 8-950-6408192

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
продаю
духовой шкаф + электроплиту «Energy», 

1900 Вт, духовка 30л. Тел. 8-982-6759222

дом в северной части, электро- и печное 
отопл., централиз. вода, с/п, туалет, зем-
ли 12с, рассмотрю обмен на квартиру. Тел. 
8-908-9088873

каменный благоустроенный дом, 63 кв.м, 
Максимовка, земли 10с. Тел. 8-909-0038505

дом, 33 кв.м, ул. Л. Толстого, вода – сква-
жина, земли 6с. Тел. 8-909-0038505

дом, 80 кв.м, ул. Защиты, вода, теплый с/у 
(ванная), земли 4с. Тел. 8-909-0038505

дом, 68 кв.м, ул. Ленинградская, гараж, 
земли 12с. Тел. 8-909-0038505

недостроенный дом, 100 кв.м, центр, га-
раж, земли 6с. Тел. 8-909-0038505

дом, д. Нейво-Алапаиха, 50 кв.м, земли 8с, 
вода в доме, с/п, отопл. печное и электроко-
тел – 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

дом, 20,8 кв.м, Максимовка – недорого. 
Тел. 8-912-6861157 (Кристина)

дом, 34 кв.м, натяжные потолки, новая 
баня – 550 т.р. Тел. 8-912-6861157 (Кри-
стина)

дом, 40,2 кв.м, эл. котел, централиз. вода 
– недорого. Тел. 8-912-6861157 (Кристина)

полдома, п. Октябрьский, возможен мат. 
капитал. Тел. 8-999-5677317

полдома, 37,1 кв.м, ул. Защиты, центра-
лиз. вода, канализация, яма, баня, огород, 
яблони, кустарники, рядом магазин «Маг-
нит», ул. Ленина. Тел. 8-912-2508749

1/2 дома, п. Красногвердейск, Артемов-
ский р-н, 56 кв.м, с/у, централиз. отопл., 
огород, сад, яма. Тел. 8-950-6505014, 8-909-
0225534

полдома под дачу, ул. Володарского – 300 
т.р. Тел. 8-919-3932625

полдома, 49 кв.м, 3 комнаты, южная сторо-
на, земли 8с, централиз. отопл. и вода, счет-
чики, душ. кабина, в/нагреватель, или меняю 
на квартиру. Тел. 8-912-2603279

половину шлакоблочного дома, 51 кв.м, 
3 изолир. комнаты, водяное отопл. + печь, 
большая кухня, зем. уч-к – 470 т.р., или ме-
няю. Тел. 8-912-2603279

часть дома в отл. сост., р-н СДМ, рядом 
река, дом газифицирован, новая баня, вода, 
выгреб. яма – 860 т.р. Тел. 8-912-2019218

отличную часть дома с ремонтом, 60 кв.м, 
новая баня, крытый двор, ул. Лермонтова – 
1560 т.р. Тел. 8-912-2019218

полдома, северная часть, 64 кв.м, газовое 
отопл., вода централиз., выгреб. яма, с/п, 
натяжные потолки, кухня 14 кв.м, душ. ка-
бина, туалет в доме, баня, 5,7с огород. Тел. 
8-919-3924114

1/2 дома в северной части, отопл. печное, 
28 кв.м, баня, рассмотрю все варианты об-
мена. Тел. 8-912-2512436

половину дома, 41 кв.м, ул. Ленина – недо-
рого. Тел. 8-912-6861157 (Кристина)

часть дома в центре, вода, огород – 550 
т.р. Тел. 8-982-6675020

гараж, ул. Павлова. Тел. 8-912-6665917
гараж, 24 кв.м, смотровая и овощная ямы. 

Тел. 8-952-7763101
сад. уч-к в к/с им. Тимирязева, 6с, домик, 

баня, теплица (3х6), яблони, груша, слива, 
кусты. Тел. 8-912-6594802

сад. уч-к в к/с «Южный-2». Тел. 8-909-
0038505

зем. уч-к, 1555 кв.м, ул. Чайковского, 89 – 
580 т.р., возможен мат. капитал. Тел. 8-912-
0523155

зем. уч-к в с. Костино, документы готовы. 
Тел. 8-950-2005194

зем. уч-к под ИЖС, в черте города, на бе-
регу реки, 22с. Тел. 8-919-3613176

зем. уч-к 10с, д. Нейво-Алапаиха, ул. Родо-
нитовая, 103. Тел. 8-919-3857314

зем. уч-к в п. Верхняя Синячиха, 13с, зем-
ля в собственности, есть небольшой жилой 
дом, банька, шлакоблочная яма, скважи-
на с водой – рассмотрю мат. капитал. Тел. 
8-982-6649799

зем. уч-к, п. Зыряновский. Тел. 8-912-
6691758

зем. уч-к, ул. П. Советов, 159 – ул. Комсо-
мольская, 35, 6с земли, док-ты готовы, по-
лонка через дорогу – 230 т.р. Тел. 8-919-
3924114

зем. уч-к, 24,5с, с. Нижняя Синячиха, у 
скалы, красивый вид, возвышенность. Тел. 
8-912-0454274

зем. уч-к, 6с, северная часть, с домом под 
снос или восстановление, недалеко от ул. 
Ленина. Тел. 8-912-0454274 (Алина) Окончание на стр.28

БЕСПЛАТНЫЕ
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продолжение. Начало на стр. 24-25

ВАКАНСИИ. ПОДПИСКА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÎÎÎ «Àëàïàåâñêèé ìîëî÷íûé êîìáèíàò», 
â ñâÿçè ñ óâåëè÷åíèåì îáúåìîâ 

ïðîèçâîäñòâà êâàñà, ìîëî÷íîé ïðîäóêöèè 
è îêàçàíèÿ áëàãîòâîðèòåëüíîé ïîìîùè 

áåæåíöàì èç ËÍÐ è ÄÍÐ, ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

г. Алапаевск, ул. Красной Армии, 100
Телефон: 8 (34346) 3-21-18

• ÎÏÅÐÀÒÎÐ ëèíèè (ôàñîâêà)
• ÎÏÅÐÀÒÎÐ ðàñôàñîâî÷íî-óïàêîâî÷íîãî 

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

ТРЕБУЮТСЯ:
ГРУЗЧИКИ

УПАКОВЩИЦЫ
Проезд, проживание, питание 

БЕСПЛАТНО!
З/П до 110 т.р. за вахту!

8-912-759-2080
8-800-777-4285

(звонок бесплатый)

ÌÓÏ «ÀËÀÏÀÅÂÑÊÈÉ 
ÃÎÐÂÎÄÎÊÀÍÀË» ÒÐÅÁÓÞÒÑß: 
• ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÅÐ 

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

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

• ÑËÅÑÀÐÜ àâàðèéíî-
âîññòàíîâèòåëüíûõ ðàáîò

• ÂÎÄÈÒÅËÜ

8 (34346) 3-09-50

Â àâòîñåðâèñ òðåáóþòñÿ 

ÀÂÒÎÌÅÕÀÍÈÊÈ • ÀÂÒÎÑËÅÑÀÐÈ
Тел. 8-912-618-3874

В магазин требуются:
ПРОДАВЦЫ • МЕНЕДЖЕРЫ 

Тел. 8-912-285-6359
Официальное трудоустройство. Достойная зарплата.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

• ÌÀØÈÍÈÑÒ 
ÀÂÒÎÃÐÅÉÄÅÐÀ

Ç/Ï îò 60 òûñ. ðóá.

• ÂÎÄÈÒÅËÜ êàò. «Å», òîíàð
Ç/Ï îò 100 òûñ. ðóá.

Òåë. 8-982-717-4848

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

ÀÂÒÎÌÎÉÙÈÊÈ
Òåë. 8-912-677-7345

«ÔÎÐÒÐÅÍÄ» ÒÐÅÁÓÞÒÑß: 

• ÌÀØÈÍÈÑÒ àâòîêðàíà

• ÌÀØÈÍÈÑÒ 
ôðîíòàëüíîãî ïîãðóç÷èêà

• ÂÎÄÈÒÅËÜ êàò. «Å»

• ÂÎÄÈÒÅËÜ àâòîìîáèëÿ 
Óðàë ñ ìàíèïóëÿòîðîì

Òåë. 8 958-883-5500, 
8 982-482-2038

ÒÐÅÁÓÞÒÑß 

ÎÕÐÀÍÍÈÊÈ
îò 1500 ðóá./ñóòêè

ÃÐÀÔÈÊÈ ÐÀÇÍÛÅ, ÐÀÁÎÒÀ Â ã. ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃÅ
Òåë. 8-902-263-5354 (êðóãëîñóòî÷íî) 

8-982-640-7351 (â ðàáî÷åå âðåìÿ) 

Íà ðàáîòó ïðèãëàøàþòñÿ âàõòîâûì 
ìåòîäîì â ã. Åêàòåðèíáóðã

ÎÕÐÀÍÍÈÊÈ
Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ.

Çàðïëàòà îò 1300 ðóá./ñóòêè

Òåë. 8-343-374-0920; 8-908-928-9545

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

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:
• ÂÎÄÈÒÅËÜ êàò. «Ñ» íà ñàìîñâàë
• ÂÎÄÈÒÅËÜ ëåñîâîç, ñîðòèìåíòîâîç
• ÀÂÒÎÑËÅÑÀÐÜ ïî ðåìîíòó ãðóçîâûõ à/ì

Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Òðåáîâàíèå: îòâåòñòâåííîñòü, 
áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê, âîçìîæíî âàõòà, æèëüå

Òåë. 8-982-67-68-340

àë

ÒÐÅÁÓÞÒÑß Â ÎÎÎ ÒÊ «ÐÅÑÓÐÑ-Ñ»:
• ÎÏÅÐÀÒÎÐ ÄÐÎÂÎÊÎËÀ
• ÎÏÅÐÀÒÎÐ ÏÅ×È
• ÊÎÌÏËÅÊÒÎÂÙÈÊ

Òåë.: 8-950-550-0209
8-912-267-6585

ÒÐÅÁÓÅÒÑß 

ÁÓÕÃÀËÒÅÐ 
ñ îïûòîì ðàáîòû

Тел. 8-908-912-2526

ÒÐÅÁÓÅÒÑß 

ÀÂÒÎÊÐÀÍÎÂÙÈÊ 
â Àëàïàåâñêèé ðàéîí

Òåë. 8-922-024-4215, Âëàäèìèð

Â ñâÿçè ñ ðàñøèðåíèåì ïðîèçâîäñòâà 
äðåâåñíîãî óãëÿ, íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó 

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

Адрес производства: 
Махневское муниципальное образование, 

с. Измоденово
Тел: 8-953-054-9938, 8-912-636-5035, Андрей

• ÎÏÅÐÀÒÎÐÛ 
ÐÅÒÎÐÍÛÕ ÏÅ×ÅÉ

• ÇÀÁÈÂÙÈÊÈ
Работа вахтовым методом 15 через 15, 
10 через 10. Спецодежда, размещение, 

доставка на работу.
Зарплата от 3000 руб. за смену.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß: 

• СОТРУДНИКИ 
для пропитки шпал

• РАМЩИКИ 

• ПОДРАМЩИКИ

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

Зарплата высокая, сдельная.
Официальное трудоустройство.

Тел. 8-912-050-1841

ÒÐÅÁÓÞÒÑß: 

ÂÎÄÈÒÅËÈ êàò. «Å»
íà íîâûå ìàøèíû

Ðàáîòà ïî ñòðàíå, îáëàñòè. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî.
Ãðàôèê ðàáîòû îáñóæäàåòñÿ.

Ç/Ï îò 7 ðóá./êì + 700 ðóá. ñóòî÷íûå + ñîòîâàÿ ñâÿçü + ñòîÿíêè + ïðîñòîè

Òåë. +7 (343) 382-14-90

Уважаемые читатели! 
Успевайте подписаться по СТАРОЙ ЦЕНЕ 
на «Алапаевскую газету»
на II полугодие 2022 года

ПОДПИСКА

Ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ ãàçåòû (PDF): 
çàÿâêà ïî òåëåôîíó 8 (34346) 2-54-19 
íà ýëåêòðîííóþ ïî÷òó: a-gazeta@mail.ru
èëè ÷åðåç ñîöñåòè: vk.com/agazeta.

Íàø àäðåñ: óë. Ïóøêèíà, 66. 

Òåë.: 8 (34346) 2-54-19
8 982-654-78-18 (WhatsApp) 

Ñ ïîëó÷åíèåì â ðåäàêöèè – 582 ðóá.
Ñ äîñòàâêîé ðåäàêöèåé – 636 ðóá.
(äëÿ îðãàíèçàöèé)
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Домашняя сказка
Я живу в самой обычной 

квартире самого обычного 
дома. У меня всё есть – ковры, 
мебель, посуда всякая. В доме 
тепло и хорошая еда. Всё, как у 
людей, за исключением одного: 
я кот и в моей квартире разго-
варивают вещи. Нет, я не верю 
в мистику и прочую муть вроде 
привидений, ведьм и колдовских 
приворотов! Я реально знаю, что 
домовой живёт рядом со мной. 
Обычно мы не общаемся, при 
встрече позыркаем глазами, и 
всё. Нам делить нечего, суще-
ства мы спокойные.

Другое дело – мебель! Посту-
кивает, побрякивает, поскрипы-
вает. Особенно меня раздража-
ет кресло. Стоит в центре ком-
наты, ждёт якобы хозяина. Ага, 
ждёт, как же. Тётушка-спинка 
и дядюшка-сиденье всё время 
чем-то недовольны. То то им не 
так, то это. Из форточки дует, 
иголку воткнули или ещё че-
го-нибудь. Скрипят, пыхтят, на 
жизнь жалуются. То хозяин рас-
толстел, тяжело им, видишь ли. 
То хозяйка чай пролила.

А вчера маленькая дочка хо-
зяйки… Ну, вы понимаете… да 
нет, просто изрисовала сиденье 
фломастерами. Даже красиво 
получилось. Так ведь нет – тра-
гедия! А как только кто сядет – 
сразу тишина. И мягче под хо-
зяином стелются. Мне же даже 
лечь невозможно – стряхнуть 
стараются. Ведь поговорка су-
ществует – если в доме нет кота, 
значит, в доме пустота!

Хотя… ещё есть ножки у крес-
ла. Четыре чёрных, лаковых. Че-
ресчур весёлых. Шепчутся, хи-
хикают. Тётушку с дядюшкой об-
суждают. Тоже мне! Всё им игры 
да прятки. Норовят и со мной по-
играть – то фантик мой прикро-
ют, то притопнут, когда я не жду. 
Недавно от неожиданности так 
подпрыгнул, что чуть сальто не 
вышло. А они и рады – завели 
опять своё «хи-хи-хи». Что с них 
возьмешь – молодёжь!

Старые-то ножки подломи-
лись, когда сыночек хозяйский 
с друзьями на кресло с разбега 
запрыгивал, в войнушку играли, 
в танк забирались, значит. Так с 

тех пор новые и прикрутили. Да 
что кресло! Плита ворчит, посуда 
звенит, ковёр шебаршит. Табу-
ретки, и те подплясывают.

Стихи любят читать по очере-
ди на кухне. Перед столом кра-
суются – а он старший, ему лет 
сто, наверное. Какую-то рево-
люцию видел, на кухне где-то 
что ли. Хорошо, что еда молчит. 
А то бы я совсем нервный стал. 
Со всех сторон посмотреть – хо-
роший кот, упитанный. И мышей 
вывел. Объяснил им, что к чему, 
хвостиками связал и на улицу 
вывел. Они с тех пор мне благо-
дарны очень – им, оказывается, 
всегда свобода больше по душе 
была, только они решиться на 
неё не могли.

Я всё-таки думаю, что я кот 

благородных кровей, не от дво-
ровой кошки уродился. Уж очень 
я красивый – серый, пушистый. 
Это ничего, что с одного бока 
шерсть слезла – отрастёт. Зато 
соседский рыжий неделю дома 
сидит, никому не показывается. 
Да и как показаться-то! Голуби 
засмеют – нос поцарапан, ухо 
порвано и лапа хромая.

Но это я отвлёкся. Самого 
главного не рассказал – как 
игрушки по ночам гудят. «Исто-
рию игрушек» видели? Так мои 
– навроде них, только пошустрее 
будут. Ладно, меня не трогают, 
опасаются.

А что со школьными вещами 
творят! В тетрадях начеркают, 
из учебников страницы вырвут. 
Сменку перепутают, а дневник 

вообще спрячут. Ладно, если под 
кровать – Витька там быстро на-
ходит. А если, к примеру, под ко-
вёр? Ну, до этого они пока не до-
думались.

А хозяин сыну не верит, дума-
ет, что тот школьник никудыш-
ный. Я вида не подаю, иногда 
только Витьку помогаю, как буд-
то невзначай. Носок принесу или 
тетрадь лапой пододвину. Он хо-
роший, Витёк-то. Гладит меня, 
играет со мной. Мясо даёт.

А недавно рыбок мне купил – 
нервы успокаивать. Плавают они 
за стеклом, рот разевают. Ну, это 
до поры, а потом наедятся и уже 
не разевают – воды, наверное, в 
рот набрали и молчат. Рыбы, что 
с них взять!

Вот так и живу я – обычный кот 
в обычной квартире. Всё у меня 
хорошо, и проблем особых нет. 
И квартира весёлая, уютная. А у 
вас разве не так?

Сонная сказка

Ах, зевнул. Глаза прикрыл. 
Клубочком свернулся. Это 

я дремать приготовился и мур-
лыкатель свой на полную гром-
кость включил. Так спать прият-
нее, теплее, и лучше как-то. Мы, 
коты, спать очень любим. Ска-
жем так, не меньше, чем мяукать 
или там с бантиком играть. Пока 
мы спим, вокруг покой и благо-
дать и приходят разные чудеса, 
только уже во сне.

Так вот, задремал я как-то и 
попал в сонную сказку. Все в ней 
было сонное: лес, река, небо. 
Ветерок, и тот был совсем сон-
ный. А тут ещё и я. Вдруг смо-
трю – бежит ёжик. Шустро так 
бежит, весело. А за ним – ежа-
та. Шуршат, лапками перебира-
ют. Тут и с меня сон слетел. Куда, 
думаю, они спешат? И не спится 
им? Встряхнулся, мурлыкатель 
выключил и за ними вприпрыжку.

Выскочили мы из леса, да по 
дорожке, да прибежали на ста-
дион. Смотрю по сторонам и 
вижу: на трибунах ёжики, зайцы, 
мыши всякие сидят. Ни лис, ни 
волков не видно. Это меня под-
бодрило, а то, думаю, куда я во 
сне за ёжиками прикатился?

Тем временем мои ёжики ко-
лючки спрятали и майки одина-
ковые надели. Пригляделся я 
и вижу: на поле травка растет, 
махонькая такая. Воротца сто-
ят, и ёжики разминаются. Тут, 
признаться, я совсем обалдел. 
Сказка-то сонная, а тут такой пе-
реполох! То ли регби, то ли лап-
та, то ли ещё какая ежиная игра 
начинается! На меня вдруг тоже 
майку с номером надели. Я было 
отпираться, отказываться – не 
ёжик я, кот, сам себе нравлюсь, 
ни к кому не привязываюсь, хво-
стом машу. Не слушают, трибуны 
улюлюкают, свистят. Пришлось 
майку надеть. А как сирена про-
звучала, так я со всех лап и по-
бежал. Через поле, по травке. 
Только меня и видели. А кругом 
свист стоит!

Я ещё наддал, только тра-
ва вдруг как поднимется вокруг 
меня волнами, как нападет! Вот 
туточки я совсем ничего не по-
нял, заорал со страху. Глаза от-
крыл и вижу: лежу я перед теле-
визором, в нем вовсю горланят, 
а я бегу и в покрывало пушистое 
лапами зарываюсь. Ух и обрадо-
вался я! Нет страшного сонного 
царства, им только Витьку-не-
смышлёныша пугали и меня, ког-
да я котёночком был.

Встал я, мявкнул сердито и 
ушёл. К Витьке на кровать – до-
сыпать. С тех пор перед телеви-
зором не ложился. Ни к чему это 
мне, в это сонное царство по-
падать. Я ещё, можно сказать, и 
нетренированный, как эти ежи. 
Одно мне только интересно во 
что ж мы всё-таки играть соби-
рались?

Ранее мы знакомили читателей с её поэтиче-
ским творчеством, а в этом номере предлага-
ем провести приятный вечерок в кругу детей 

и внуков, так как сказки – это, наверное, то самое, 
что объединяет взрослых и детей. Согласитесь, что 
в настоящее время нам так не хватает таких тёплых 
мгновений…

– Если честно, я немного вам завидую, – пишет в пре-
дисловии к книге издатель, создатель проекта «РИФ-
МОГРАД» Евгений Колганов, – ведь вы в первый раз 
отправляетесь в волшебное путешествие по страницам 
книги Натальи Закожурниковой вместе с вашим вер-
ным другом – путеводителем Котэ, у которого по любо-
му случаю жизни приготовлены истории. Возможно, они 
заставят вас задуматься, а может и развеселят. Отправ-
ляясь в путешествие, налейте кружечку ароматного чая, 
запаситесь теплым пледом и отличным настроением и 
приготовьтесь вместе с героями книги открыть для себя 
много нового и интересного! Пусть сказки от Котэ станут 
источником света и вдохновения».

◼ Творчество наших читателей

Сказки от Котэ
Преподаватель физического воспитания Верхнесинячихинской 
школы Наталья Закожурникова недавно издала две книги. 
В любительском литературном сообществе эта новость стала 
настоящей сенсацией. «АГ» не могла пройти мимо такого события, 
ведь Наталья и наш автор тоже.

 Наталья Закожурникова
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I D -прис тав к у ,  новую ;  у тюг 
«Redmond», б/у, мощность 2500. 
Тел. 8-919-3828251

пылесос – 2500 руб.; трюмо + 3 
тумбочки – 1500 руб.; справочник 
новый «Видаль», 3 шт. – 500 руб./
шт. Тел. 8-961-7646729

телевизор «ERISSON» – 1 т.р. Тел. 
8-908-9250885

телефон-раскладушку «IRBIS», но-
вый, с документами – 2,5 т.р.; теле-
фон «NOKIA», б/у, в рабочем состо-
янии – 1,5 т.р.; цифровую пристав-
ку на 20 каналов, новую – 1 т.р.; бо-
тинки женские, осенние, цв. черный, 
небольшой каблук, новые – 850 руб. 
Тел. 8-906-8151580

электромороженницу, электро-
шашлычницу, музыкальную сига-
ретницу – по 1500 руб./шт.; авто-
массажер напольный – 4 т.р.; элек-
тросамовар (советский) – 3 т.р. Тел. 
2-94-47

усилитель «Амфитон»; колонку 
3-полосную. Тел. 8-950-5589809

музыкальный центр «Sony» – 3 т.р. 
Тел. 8-982-7196703

куплю
неисправные стир. машины-авто-

мат; бензо – и электроинструмент на 
запчасти и лом. Тел. 8-982-6334364

МЕБЕЛЬ
продаю
зеркало для ванной с подсветкой 

(оранжевая), новое; роутер D-Link 
DSL-2640U. Тел. 8-919-3828251

сервант – 3 т.р.; шифоньер – 1 
т.р.; термос 2л – 500 руб.; кух. ком-
байн – 700 руб. Тел. 8-912-2814070

стенку светлую, состояние отлич-
ное – недорого. Тел. 8-909-0071383

диван, б/у, в рабочем состоянии – 
2 т.р. Тел. 8-982-6067537

ОДЕЖДА, 
ОБУВЬ
продаю
сапоги зимние, для рыбалки, р. 

43, новые; полотенцесушитель, б/у; 
мольберт. Тел. 8-912-2292434

костюм зимний (спецовка, курт-
ка + брюки) – дешево. Тел. 2-46-59 
(после 19 час.), 8-982-6904076

безрукавку из чернобурки, краси-
вую, р. 46-48 – недорого; брюки ко-
жаные, р. 44-46 – почти даром. Тел. 
8-912-0305320

пальто демисезонное, плащевка, 
р. 44, женское, новое – 1 т.р.; ду-
бленку, б/у, женскую, р. 44 – 1 т.р. 
Тел. 2-94-47

сапоги осенние «казачок», р. 34, 
каблук высокий, пр-во «Цебо» – 1 
т.р.; босоножки, р. 34, каблук высо-
кий, новые, пр-во «Цебо» – 800 руб. 
Тел. 2-94-47

ТОВАРЫ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ
продаю
куртки для девочки 3-4 лет. Тел. 

8-912-6691758
конверт на выписку из роддома, 

цв. голубой + одеяло зимнее, со-
стояние нового – 1 т.р.; два зеркала, 
43х103 см; сапоги-ботфорты, р. 38, 
б/у – 800 руб. Тел. 8-963-0355284

ЖИВОТНЫЕ
отдам в добрые руки котиков 

персиково-рыжих, 1 мес., кушают 
все, очень веселых и игривых. Тел. 
8-912-2957197, 8-912-2212033

отдам щенков-девочек в добрые 
руки, 3 мес., обработаны, приви-
ты, вырастут средними. Помощь в 
стерилизации гарантирована. Воз-
можна доставка. Тел. 8-982-6338148

отдам щенков-мальчиков в до-
брые руки, 1,5 мес., вырастут сред-
ними. Помощь в кастрации гаран-
тирована. Возможна доставка. Тел. 
8-982-6338148

кошка Алиса ищет дом, лоток зна-
ет, кушает влажный и сухой корм, 
стерилизована. Возможна доставка. 
Тел. 8-982-6338148

отдам щенков (мальчики и девоч-
ки) в добрые руки, 1,5 мес., выра-
стут 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. 8-912-6724001

кошке Милаше нужен дом, обрабо-
тана 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 (круп-

ной породы). Тел. 8-912-6052761
цыплят, утят, уток, индюков; куплю 

гусака. Тел. 8-912-6307329
козлят (на племя и на мясо); коз 

дойных (первокоток). Тел. 8-912-
6622467

ульи зимние, 18-рамочные; кроли-
ков (великан, калифорниец) на раз-
вод и на мясо (возраст разный). Тел. 
8-992-3333190

щенков хаски, 1,5 мес. Тел. 8-900-
0341856

щенка среднеазиатской овчарки, 
девочку, документы, клеймо. Тел. 
8-912-6157667

ДРУГИЕ 
БЫТОВЫЕ 
ТОВАРЫ
продаю
подгузники № 2; впитывающие пе-

ленки; матрац противопролежневый, 
новый. Тел. 8-982-6099881

тележку для сада-огорода; емкость 
металлическую с крышкой, на 1,5 
куба; баки эмалированные, новые, 
на 30л, на 40л. Тел. 8-919-3932642

одеяло 2-спальное – 400 руб.; 
шторы ночные – 800 руб.; нама-
трасник 1-спальный – 600 руб. Тел. 
8-912-6932654

подгузники № 2 (М); пеленки, 
60х90 см; ходунки; опору под спину; 
матрац противопролежневый; реф-
лектор (синяя лампа); банки меди-
цинские. Тел. 8-982-6228030

картофель – 300 руб./ведро, воз-
можна доставка; мойку, раковину 
на пьедестале, б/у – 500 руб. Тел. 
8-919-3713600

книги: «Справочник садовода», 
«Приусадебный сад-огород», «Спра-
вочник цветовода» – 300 руб./шт.; 
«Облепиха», «Роза», «Сирень» – 70 
руб./шт.; «Декабристы» (2 книги) – 
2 т.р. Тел. 2-94-47

художественную литературу – не-
дорого. Тел. 8-912-6724001 (Ольга)

матрац противопролежневый, но-
вый. Тел. 8-982-6626651

тельфер электрический, 220 Вт. 
Тел. 8-950-6580052

картофель – 200 руб./ведро. Тел. 
8-912-2110534

картофель из ямы (на еду и на по-
садку). Тел. 8-919-3906833

картофель из ямы. Тел. 8-912-
2285359

печь в баню, стекло, зеркало; ДВП, 
ДСП, утеплитель, фанеру – остаток 
от ремонта; трубы на забор, уголок 
металлический. Тел. 8-965-5434535

дорожку, 4м – 1 т.р.; костюм муж-
ской, р. 50, новый – 2500 руб. Тел. 
8-919-3900806

гитару 6-струнную, в чехле, с до-
полнительным набором струн. Тел. 
8-950-6571901, 8-982-6360801

сейф-дверь, 950х205, толщина 9 
сантиметров, новые – 8 т.р. Тел. 
8-912-2302201

книги: любовные романы в мяг-
ком и твердом переплете; детекти-
вы. Тел. 8-909-0137844

памперсы № 2, 30 шт. – 400 руб. 
Тел. 8-953-6036037

картофель – 230 руб./ведро. Тел. 
2-10-72, 8-902-1503886 (в вечер-
нее время)

куплю
дорого: фарфоровые статуэтки, чу-

гунное литье, подсвечники, подста-
канники, самовары, патефоны, знач-
ки, колокольчики, облигации и дру-
гую старину. Тел. 8-912-6557829, 
8-965-5404789

почтовые марки в коллекцию. Тел. 
8-961-7669005

дорого: самовары, патефоны, фар-
форовые и чугунные статуэтки, под-
свечники и другую старину. Тел. 
8-912-0308007, 8-904-1701001

БЕСПЛАТНЫЕ
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Окончание. Начало на стр. 24-26

ÑÊÈÄÊÀ
10%

12 апреля исполнится полгода, как 
нет с нами дорогого, милого сына –
ГЛИНСКОГО Андрея Валерьевича.

Я по тебе скучаю очень сильно, сына,
Скучаю так, что трудно рассказать.
Как я хочу, чтоб ты был рядом,
Но нет пути, дороги нет назад.
Сыночек, милый мой, родной,
Куда мне боль свою девать?
Душа кричит внутри надрывно –
Тебя всегда мне будет не хватать.

Мама и родные

7 апреля исполняется 20 лет, как нет 
с нами
ГАРИФУЛЛИНА 
Гайнельзяна Усмановича.

Âñå, êòî çíàë åãî, ïîìÿíèòå äîáðûì 
ñëîâîì.

Сын, сноха, внук, внучка

9 апреля исполнится год, 
как нет с нами любимой мамы, 
бабушки –
КАБАКОВОЙ Лидии Ивановны.

Кто даст ответ, за что и почему 
Порою небо так жестоко, 
Внезапно обрывает в миг судьбу,
Судьбу людей, что раньше срока 
Уходят в мир, где вместе их сердца 
Найдут покой в просторах рая. 

Но нет ответа, как и нет конца 
Той боли, что совсем не тая, 
В душе родных останется уже.
И жаль, что лишь одна минута 
Порою отделяет на земле 
Нас от небесного приюта.

Дочь, внуки, правнуки

6 апреля исполнилось 7 лет, как ушла 
из жизни
ТРОХОВА Марина Сергеевна.

Не слышно голоса родного,
Не видно добрых, милых глаз.
Зачем судьба была жестока?
Как рано ты ушла от нас!

Великой скорби не измерить,
Слезами горю не помочь,
Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших не умрешь.

Никто не смог тебя спасти,
Ушла из жизни слишком рано.
Но светлый образ твой родной
Мы будем помнить постоянно…

Мама, сын, сестры

11 апреля исполнится 40 дней, 
как ушёл из жизни
БРУСНИЦЫН Артём Викторович.

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.

Мама, брат, дочь и все родные

28 марта ушел из жизни 
замечательный человек муж, отец, 
дедушка
БОРОДИН Олег Владимирович.

Человек не умер, просто вышел...
Он оставил в доме всё, как есть...
Просто он не видит и не слышит,
Хлеб земной ему уже не есть...

Просто стал он не таким, как люди,
Он открыл другой...  астральный путь...
Где иная жизнь... иная мудрость,
Где иная соль...  иная суть...

В книжице останется закладка
На странице о его любви...
На столе записка... очень кратко:
«Вспоминай, но только … не  зови...»

Человек не умер... Просто вышел
И развёл воздушные мосты
Между берегами прошлой жизни
И ещё невидимой черты ...

Ìû âñå åãî î÷åíü ëþáèëè.
Âå÷íàÿ ïàìÿòü!!!

Любящие жена, дети, внуки, родные

6 апреля исполнился год, как ушла 
из жизни любимая мама, бабушка, 
прабабушка и прапрабабушка
КЛЕЩЁВА Зоя Кузьмовна.

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!

Дочери, зятья, внуки,
правнуки и праправнучка

3 апреля исполнилось 40 дней, как 
на 95-м году ушла из жизни
ЛИСЬИХ Нина Филипповна.

Прости нас, мама, бабушка, 
прабабушка, что лишний раз не обняли, 
не поговорили, не послушали тебя.
Ïîìíèì. Ñêîðáèì. Ëþáèì.

Родные

5 апреля исполнилось 15 лет, как нет 
с нами
СУХАРЕВА 
Владимира Тимофеевича.

Вереницей летят года,
Из прошлого стираются страницы…
Но память не забудет никогда
Ушедших в небеса родные лица…
Âñå, êòî çíàë è ïîìíèò åãî, ïîìÿíèòå 
äîáðûì ñëîâîì.

Родные

НЕКРОЛОГИ. РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

Любим. Помним. Скорбим
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Хроника 
происшествий

Криминальный 
почерк
В конце марта в Алапаев-

ске  в магазине по улице III Ин-
тернационала был совершен 
грабеж. Нападавший, при-
менив силу в отношении про-
давца, открыто похитил товар 
на сумму более двух тысяч 
рублей. А спустя час подоб-
ное нападение произошло в 
магазине по улице Пушкина. 
Криминальный почерк тот же: 
применив силу против про-
давца, грабитель открыто по-
хитил товар на 1,5 тысячи ру-
блей. Подозреваемый уста-
новлен.

Понравился 
телевизор…
В Алапаевске на улице Шев-

ченко в ночное время из квар-
тиры был похищен телевизор, 
стоимостью около 15 тысяч 
рублей. При этом грабитель 
действовал открыто. Лич-
ность подозреваемого уста-
новлена.

Кража 
на Сортировочной
Неизвестный тайно проник 

в помещение на предприя-
тие, расположенное по улице 
Сортировочной города Ала-
паевска. Похищены денеж-
ные средства в сумме более 
17 тысяч рублей. Подозрева-
емый установлен.

«Бедовая» 
женщина
В Алапаевске по улице За-

щиты была совершена кража 
в магазине, где тайно и путем 
свободного доступа похищен 
товар на сумму более 15 ты-
сяч рублей. Подозреваемый 
в краже установлен. В данном 
случае это женщина.

Особый случай
3 апреля ночью в Алапаев-

ске во дворе дома по улице 
Пушкина совершена кража. 
Неизвестный похитил акку-
мулятор с автомобиля ВАЗ-
2107. Ущерб потерпевшего 
4900 рублей. Ведется розыск 
виновного в краже.

Ответят всей 
компанией
Кражи не обошли стороной 

и пригородные поселки. В по-
селке Западном из сарая по 
улице Мира тайно похищено 
имущество на сумму более 
9 тысяч рублей. Как затем 
было установлено, кража со-
вершена по предварительно-
му сговору группой лиц. А в 
поселке Нейво-Шайтанском 
из ограды дома по улице Ре-
волюции неизвестный украл 
мотоцикл «ИЖ-Планета» и ав-
томагнитолу.

Ночной «гонщик»
2 апреля в 3 часа ночи в Ала-

паевске по улице Гоголя наря-
дом ДПС задержан водитель 
ВАЗ-21103, который управлял 
автомобилем в пьяном виде. 
При этом за подобное право-
нарушение ранее он уже был 
судим.

Виктор ЕГОРОВ,
по информации МО МВД 

России «Алапаевский»

ИНФОРМАЦИЯ. ПРОИСШЕСТВИЯ

Только за последнее время 
следственными подразде-

лениями полиции возбуждено 9 
уголовных дел по признакам со-
става преступлений, предусмо-
тренных статьей 159 УК РФ – мо-
шенничество. Их фигурантами в 
качестве потерпевших стали ин-
женеры и другие специалисты 
банковской сферы. Они переве-

ли любителям дармовых денег 
более 4 миллионов рублей. Сре-
ди жертв отморозков, а по дру-
гому их назвать язык не повора-
чивается, работники ПАО Сбер-
банка, Альфа-Банка, Газпром-
банка и ВТБ. Основной способ 
обмана людей сводится к запу-
гиванию фактом якобы попыт-

ки взлома банковского счета с 
реальной потерей денег или по-
пыткой оформления кредита на 
большую сумму на имя того че-
ловека, кому поступил звонок от 
«заботливой службы безопас-
ности», а также псевдосилови-
ков из МВД, ФСБ, прокуратуры 
и других. Как правило, номера 

телефонов настойчивых жули-
ков начинаются с 495 или 499, 
могут быть и подменные номе-
ра государственных структур, в 
том числе правоохранительных 
органов, – отметил полковник 
Горелых.

По его сведениям, злоумыш-
ленники устраивают своим 
жертвам настоящее театраль-
ное представление. Один из по-
терпевших, 1995 года рождения, 
работающий в Сбербанке, про-
живает в микрорайоне Акаде-
мический. Чтобы выполнить все 
«хотелки» мошенников, в своем 
же банке он взял кредит в раз-
мере 300 тысяч рублей, приоб-
рел рекомендованный жулика-
ми смартфон с нужной функцией 
«google pay». Потерпевший за-
вершил «финансовую помощь» 
аферистам лишь после того, как 
по их просьбе удалил со своего 
телефона пошагово все доказа-
тельства случившегося. По дан-
ному факту полицией возбужде-
но уголовное дело.

◼ Особый случай

Дайте отморозкам по рукам!
Пресс-секретарь Свердловского главка 
МВД Валерий Горелых через СМИ 
обратился к директорам банковских 
структур и иных финансовых учреждений 
с просьбой незамедлительно организовать 
профилактическую работу с вверенными 
коллективами о том, как не стать жертвой 
аферистов. Причиной послужил всплеск обмана 
представителей данной сферы.

Как сообщил руководитель 
пресс-службы ГУ МВД Рос-

сии по Свердловской области 
Валерий Горелых, женщина пре-
клонного возраста в сети Интер-
нет увидела заманчивый виде-
оролик о том, как вложив в жи-
лищную программу 1200000 ру-
блей, можно за полгода полу-
чить прибыль в размере 3000000 
рублей.  Киношный трюк так ув-
лек местную жительницу, что 
мысль о быстром баснослов-
ном богатстве не давала ей по-
коя. В итоге она оставила за-
явку на участие в программе. 
Вскоре с ней связался неизвест-
ный мужчина, представившийся 
финансовым аналитиком фир-
мы, и убедил ее раскошелить-
ся на якобы выгодный вклад.
«Все, что у бабушки было на «чер-
ный день» - 900000 рублей, она 
перевела на счет мошенников, 

осуществив шесть транзакций, а 
на недостающую сумму – 300000 
рублей, оформила кредит в бан-
ке. Затем доверчивая женщина 
стала 6 месяцев терпеливо ожи-
дать «манны небесной». В назна-
ченный срок она решила «вый-
ти из игры», надеясь увидеть со-
лидно приумноженный капитал. 
Не трудно предположить, како-
во было ее разочарование, ког-
да осуществить мечту не уда-
лось. В снятии денег, как и сле-
довало ожидать, было отказано. 
Сказочная карета тут же превра-
тилась в тыкву. Пролив реально 
«море» горьких слез, и выпив ни 
один бутылек  корвалола, она по-
няла, что стала жертвой мошен-
ников. В полицию Новоуральска 
поступило заявление с прось-
бой оказать помощь и привлечь 
к уголовной ответственности не-
годяев. Каждый раз, когда слу-
чается похожее ЧП, сыщики, от-
кровенно говоря, негодуют от 
того, что банковские работни-
ки даже не интересуются, зачем 
пожилой человек, которого лег-
ко ввести в заблуждение, оформ-
ляет кредит на крупную сумму», 
- отметил полковник Горелых. 
По его данным, представители 

МВД сейчас проводят комплекс 
оперативный мероприятий, на-
правленных на установление 
личностей злоумышленников.
Валерий Горелых  напомнил 
свердловчанам еще о несколь-
ких распространенных способах 
отъема денег у людей. Они по-
хожи на вышеназванный, разни-
ца лишь в том, что вместо так на-
зываемой жилищной програм-
мы, граждан вовлекают стать 
партнерами компаний, деятель-
ность которых якобы связана 
с группой предприятий «Газ-
пром» и «Тинькофф».  Однако фи-
нал и здесь такой же печальный. 
«С начала  2022 года свердлов-
ской полицией возбуждено бо-
лее 70 уголовных дел по фактам 
«игры на биржах», из них порядка 
30 дел  по фактам обмана якобы 
«Газпромом», еще 9 дел, где граж-
дан обманули под видом компа-
нии «Тинькофф». Общий ущерб 
составляет без малого 34 000 000 
рублей.  Людей,  для которых нет 
ничего святого, иначе, чем упы-
рями лично я, как гражданин, на-
звать не могу. А как еще можно 
назвать того, кто, как правило,  
поздно вечером или ночью оша-
рашивает пожилых людей страш-

ной новостью, что их дочь, сын, 
внук или внучка попали в жуткую 
автокатастрофу и виновны в ги-
бели или в увечии людей? Где же 
выход из этого бесовского круга? 
Какой еще совет дать людям, что-
бы они не попадались на хитрые 
уловки преступников? Главная ре-
комендация, на мой взгляд, такая 
– одна голова хорошо, а две или 
три еще лучше. Посоветуйтесь с 
родными или друзьями, стоит ли 
овчинка выделки, перед тем как 
отдать или перевести кому-ли-
бо свои деньги. На 99% уверен, 
близкие люди убедят, что риско-
вать не следует», – резюмировал 
Валерий Горелых.

Алёна ПАНОВА,
МО МВД России  

«Алапаевский»
Снимки предоставлены 

автором

◼ Следует знать! Киношный трюк
67-летняя 
пенсионерка
из Новоуральска 
перевела аферистам 
более 1 миллиона 
рублей.

Сотрудники ГИБДД Алапаев-
ска провели профилактиче-

ское мероприятие «Автобус».
На территории Свердлов-

ской области за 2 месяца 2022 
года зарегистрировано 9 ДТП 
по вине водителей автобусов, 
в которых получили ранения 
9 человек. Несмотря на сни-
жение количества ДТП, прои-
зошел ряд резонансных про-
исшествий. Наибольшую обе-
спокоенность вызывают ДТП 
с участием автобусов, на ко-
торых осуществляется орга-
низованная перевозка детей. 
В марте 2022 на 144 км ав-

тодороги «Екатеринбург-Се-
ров» водитель автобуса «Иве-
ко» не справился с управлени-
ем, выехал на полосу встреч-
ного движения, допустил на-
езд на дорожное ограждение 
и опрокидывание транспорт-
ного средства. В момент ДТП 
в автобусе находилась детская 
хоккейная команда. В резуль-
тате ДТП 3 ребенка получили 
травмы.

Чаще всего сопутствующими 
факторами совершения ДТП яв-
ляются несоответствие скоро-
сти дорожным условиям, управ-
ление транспортным средством 

в утомленном состоянии, тех-
нические неисправности авто-
буса. 

Также в сфере заказных авто-
бусных перевозок продолжают 
фиксироваться факты осущест-
вления деятельности по пере-
возке пассажиров без оформле-
ния лицензии.

За время проведения рей-
довых мероприятий сотруд-
ники ГИБДД проверили более 
60 автобусов, из них 8 школь-
ных, на соблюдение ПДД. В 
двух автобусах выявлены на-
рушения работы тахографов, 
еще два автобуса выехали на 
линию, имея при этом техни-
ческие неисправности.

Алёна ТАТАРИНОВА,
ГИБДД МО МВД России 

«Алапаевский»
Снимок предоставлен 

автором

◼ ДТП

Автобусный экстрим
В Свердловской области несколько серьезных 
ДТП с участием автобусов стали поводом для 
проведения профилактического мероприятия.
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Около 140 участников из городов Свердлов-
ской и Тюменской областей боролись за 

право стать обладателем Кубка победителя. На 
соревнованиях успешно выступили спортсмены 
отделения греко-римской борьбы ДЮСШ Ала-
паевска. Призерами стали Дмитрий Черем-

ных (2-е место в весовой категории до 48 кг) и 
Тимофей Лушников (3-е место в весовой кате-
гории до 38 кг). 

Хорошую борьбу и волю к победе показали 
Кирилл Леньков и Никита Панов, спортсмены 
боролись за третье место.

 

19-20 марта в Екате-
ринбурге прошла 

серия турниров по BJJ на Урале. 
Спортсмены отделения джиу-
джитсу ДЮСШ МО Алапаевское 
приняли участие в турнире и по-
казали отличный результат, став 
победителями в своих весовых 
категориях: 
Екатерина Носкова – 1-е ме-
сто, 
Константин Сурнин – 1-е ме-
сто. 

Поздравляем наших спорт-
сменов и их тренера Рината Ги-
лязова! Так держать!

2-3 апреля в Верх-
ней Салде со-

стоялось первенство 
Свердловской области 
по самбо среди юно-
шей и девушек 12-14 
лет. В турнире приня-
ли участие более 300 
спортсменов для от-
бора на первенство 
УрФО. 

Алапаевский  сам-
бист Максим Галышев 
провёл 8 схваток,  7 из 
них завершил досроч-
но! Но в финальной 
схватке уступил «золо-
то». Макс, главное – не 
расслабляться! Хоро-
ший результат. Даль-
нейших спортивных до-
стижений и побед!

24-26   марта коман-
да гимнасток 

алапаевской ДЮСШ №1 (16 
человек) приняла участие в от-
крытом первенстве города Ас-
беста. Соревнования прошли 
успешно и дали возможность 
закрепить полученный на тре-
нировках результат.

Среди самых маленьких 
участниц (6 лет), для которых 
это были первые соревнования, 
по 2-му юношескому разряду 
наша Ева Татаринова (детсад 
№ 38) заняла 1-е место, Вита 
Мангилева (детсад № 30) – 4-е 
место, юные спортсменки тре-
нируются у Юлии Вильдано-
вой. Молодцы!

По программе КМС Алёна 
Глухова (школа № 4) заняла 1-е 
место, Лера Антакова (школа 
№17) – 2-е место, Маша Баян-
кина (школа № 4) – 3-е место, 
тренер Евгения Топоркова.

ЕЕваавава ТТататтатааааарара ини овва а а аа а (1(1(1(1(1(1-ее ммесе тото))

◼ Греко-римская борьба

Борцы-призёры Кубка Казанцева
2 апреля в Реже состоялись традиционные областные соревнования по 
спортивной борьбе – дисциплина «греко-римская борьба» – среди юношей 
2010-2011 г.р. на Кубок Евгения Валерьевича Казанцева. 

 Дмитрий Черемных, 2-е место

По программе МС Лиза Де-
вятых (школа № 2) заняла 2-е 
место, тренер Евгения Топор-
кова, Ксения Рябкова (школа 

Красивых элементов виражи

◼ Джиу-Джитсу

Победа 
в турнире 
BJJ на Урале 

 Екатеринананананана ННоосоо кова, 1-1-11-1-1 е е мемемемееместстстстстстоооооо

◼ Самбо

«Серебро» первенства 
Свердловской области

Тренеееерр АААбА дуллаал ДДДааалгатотоввв ввв ии и и ии МММаМаМ ксксимммммиммммммм 
Гаааалышееевв нннаа обллласаа тномм перереререрререере ввевевввв нсствтвее

◼ Фотофакт

10 000 шагов 
к здоровью

№ 2) – 3-е место, тренер Свет-
лана Никонова. Впереди на-
ших гимнасток ожидают новые 
старты. Всем успехов и удачи!  

◼ Спортивная 
гимнастика 

 Команда алапап еввскскккихих ггимимии нананнастстттстокококо сс ннааааграрарарадаамии

2  апреля в рамках Всероссийской акции «10 тысяч 
шагов к жизни» у стадиона «Центральный» со-

стоялась прогулка на свежем воздухе, организован-
ная Управлением ФКСМП и волонтерами АЦМО. По 
расчетам ВОЗ, прохождение 10 тысяч шагов в день 
соответствует оптимальному режиму двигательной 
активности, необходимому для укрепления общего 
состояния здоровья.

Подготовили Евгения ТОПОРКОВА, Денис КЛЕЩЕВ. Снимки Юрия Калугина и спортивных федераций



№14 • 7 апреля 31Àëàïàåâñêàÿ

Ответы на сканворд предыдущего номера

– Мы очень опазды-
ваем и должны пото-
ропиться. Давай, бы-
стренько одевайся, 
а я мигом! — сказа-
ла мне жена и пошла 
красить волосы.

 АНЕКДОТ

КОНКУРС. ГОРОСКОП. РЕКЛАМА

ОВЕН (21.03 – 20.04) Вы сейчас 
энергичны, активны, изобретатель-
ны. Дела пойдут легко, надо будет 
только выбрать правильное направ-
ление для движения. Звезды обе-
щают вам встречу с людьми, кото-
рые смогут оказать вам поддержку, 
помогут разрешить ваши проблемы. 
Удачное время для начала цикла об-
учения, устройства на работу,
ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05) Дела скла-
дываются хорошо, если вы не буде-
те принимать близко к сердцу чужие 
проблемы. Не можете повлиять на 
ситуацию, отпустите. Среда удачна 
для поездок и новых знакомств. В 
четверг возможен конфликт на рабо-
те. В выходные не сидите дома, сме-
ните обстановку, выберитесь в гости.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06) Вас, ско-
рее всего, оценят по достоинству, на-
ладятся очень хорошие отношения с 
коллегами и начальством. Вам пред-
стоят интересные встречи в творче-
ских компаниях. Неплохо было бы 
как раз сейчас отправиться в дело-
вую поездку. Работа порадует вас 
нешуточной прибылью. В личной 
сфере вас ждут приятные перемены. 
Неожиданные события изменят вашу 
жизнь в лучшую сторону.
РАК (22.06 – 23.07) Может возник-
нуть благоприятная ситуация для 
осуществления ваших амбициозных 
планов. Постарайтесь быть спокой-
ным и уравновешенным, даже если 
покажется, что все пошло не так, это 
не более, чем видимость. Возможно, 
неделя будет достаточно напряжен-
ной из-за увеличения объема рабо-
ты. Аккуратность и внимательность 
– ключевые понятия для вас сейчас. 

ЛЕВ (24.07 – 23.08) Вас, похоже, бу-
дут терзать тревога и беспокойство. 
Старайтесь не поддаваться панике, 
все как-нибудь образуется. Не по-
лагайтесь на советы друзей, они мо-
гут сбить вас с толку. В среду опти-
мизм и уверенность в себе сделают 
для вас то, чего вы бы не добились 
никакими ухищрениями. Выходные 
проведите за городом, отправляй-
тесь в гости.
ДЕВА (24.08 – 23.09) Начало недели 
может оказаться для вас испытани-
ем на прочность, но к среде напря-
жение спадет и тучи, которые так пу-
гали вас, откроют ласковое солныш-
ко. Вам просто нужно верить в соб-
ственные силы и удачу. В четверг бу-
дут востребованы ваши лучшие ка-
чества и аналитический ум. В конце 
недели в личной жизни вам грозит 
размолвка или измена.
ВЕСЫ (24.09 – 23.10) Неделя поспо-
собствует расширению вашего кру-
гозора, могут появиться новые инте-
ресные идеи, которые увлекут вас. 
На работе постарайтесь ненавязчи-
во проявить себя, показать, на что вы 
способны. Работы много, но она ин-
тересная и позволяет раскрыть ваш 
творческий потенциал. Улучшатся 
ваши отношения с коллегами.
СКОРПИОН (24.10 – 22.11) Количе-
ство дел увеличивается, но растут и 
прибыль, и ваш авторитет. Все про-
блемы решаемы, если вы проявите 
собранность, внимательность и со-
средоточенность. Постарайтесь не 
тратить драгоценное время на бол-
товню. Дети порадуют вас своими 
успехами, найдите время с ними по-
общаться.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12) Эта неде-
ля будет просто сумасшедшей, зато 
вы можете рассчитывать на допол-
нительную прибыль. Не отказывай-
тесь от предложенной помощи, так 
как в одиночку будет сложно завер-
шить некоторые важные дела. Поду-
майте, так ли необходимы неизме-
няемые принципы, или иногда сто-
ит отступить от правил и сделать ис-
ключение.
КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01) Могут воз-
никнуть проблемы, уладить которые 
удастся только при помощи личных 
связей, верных и преданных друзей. 
Чтобы не осложнять себе жизнь, в 
общении с окружающими лучше из-
бегать нравоучительного тона и кри-
тики. Для решительных действий и 
перемен в деловой сфере подойдут 
среда или четверг.
ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02) Сложив-
шиеся обстоятельства могут потре-
бовать от вас трезвости ума и дер-
зости мыслей. Не позволяйте хан-
дре завладеть вами. Не стоит заци-
кливаться на своих проблемах и не-
удачах. Вас увлечет ответственная 
и интересная работа, не требующая 
особого напряжения и затрат сил. 
Может появиться масса новых идей.
РЫБЫ (20.02 – 20.03) Начало неде-
ли обещает быть успешным во мно-
гих сферах деятельности. Только 
проявляйте инициативу, не пытай-
тесь переложить ответственность на 
других. В среду решительно разбе-
ритесь со срочными заданиями от 
начальства. Во второй половине не-
дели успех перекочует в сферу до-
машних дел и решения неотложных 
проблем на личном фронте.

Адрес: г. Алапаевск, ул. Пушкина, 34
Запись по телефону: 8 (34346) 2-12-12 PR

Лицензия № ЛО-66-01-005750 от 26.12.2018 года

С ЗАБОТОЙ О КАЖДОМ!
9 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)

11 – 17 апреля

В 1936 году в Алапаевске было организо-
вано отделение скорой помощи, а в 1996 

году было зарегистрировано новое юридиче-
ское лицо: государственное бюджетное уч-
реждение здравоохранения Свердловской 
области «Алапаевская станция скорой меди-
цинской помощи».

В связи с этим администрация станции объ-
явила конкурс на создание современного, ори-
гинального и запоминающегося логотипа, отра-
жающего основные направления деятельности 
станции скорой помощи.

Поступило несколько интересных предло-
жений. Прелагаем и вам проявить себя. Кон-
курс продолжен до 27 апреля 2022 года.

К участию в конкурсе приглашаются все нерав-
нодушные жители города и района. Логотипы мо-
гут быть выполнены как индивидуально, так и в 
составе творческих коллективов. Каждый участ-
ник может представить на конкурс до трех лого-
типов. Проект логотипа должен сопровождаться 
описанием и авторской трактовкой символическо-
го значения. Впоследствии организаторы конкур-
са вправе распоряжаться присланными работами 
по своему усмотрению и использовать их в даль-
нейшем. Кроме этого, направляя конкурсную ра-
боту, участник соглашается с тем, что его логотип 
может быть опубликован на сайте и в социальных 
сетях на страницах Алапаевской ССМП.

Конкурсная работа должна сопровождаться ин-
формацией об участнике (ФИО, возраст, место 
учебы/работы, телефон).

Для участия в конкурсе рисунки, макеты, пред-
ложения необходимо отправить на электронную 
почту skorayapomosh-alapaevsk@mail.ru с по-
меткой «Логотип». Или принести работы на стан-
цию скорой помощи по адресу: ул. Пушкина, 198.

Итоги конкурса будут подведены 28 апреля 
2022 года.

Татьяна ХАБИБУЛОВА,
Виктор ПЕРЕВОЗЧИКОВ

◼ Внимание: конкурс!

Логотип для «скорой»
28 апреля – день работников 
скорой медицинской помощи.

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

Дорогие читатели! 
Мы бережем ваше здоровье и время!

Òåïåðü âû äèñòàíöèîííî, íå âûõîäÿ èç äîìà, 
ìîæåòå îïóáëèêîâàòü â «Àëàïàåâñêîé ãàçåòå» 
íà ïëàòíîé îñíîâå ïîçäðàâëåíèå, 
áëàãîäàðíîñòü, íåêðîëîã.

Ïîäðîáíîñòè ïî òåëåôîíó:
8 982-654-78-18 (WhatsApp) 
E-mail: a-gazeta@mail.ru
Íàø àäðåñ: óë. Ïóøêèíà, 66. 
Òåë.: 8 (34346) 2-54-19
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Поздравляем! Поздравляем 

Александра Викторовича 
ЧЕЧУЛИНА 
с юбилейным 
днём рождения!

Желаем просто от души,
Здоровья, счастья, доброты,
Любви, успехов и дерзаний
И чуточку земных желаний.

Твоя семья

Общероссийская общественная 
организация «Дети войны» поздравляет 
своих юбиляров:
Екатерину Платоновну ШМОТЬЕВУ,
Милицию Андреевну ОХОРЗИНУ,
Нину Филипповну ЗЫРЯНОВУ,
Юрия Петровича ВОЗЖАЕВА,
Нину Петровну САМКОВУ.

Пусть годы бегут и бегут – не беда,
Пусть рядом здоровье шагает всегда!
Пусть счастье, как птица, на крыльях летит,
А сердце не знает тревог и обид!

В. КУЛИКОВА, 
председатель совета ООО «Дети войны»

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

__________________________________________

Хочу сказать спасибо...

Уважаемые читатели!
Заполненный купон-благодарность можно приносить в 

редакцию «АГ» (ул. Пушкина, 66) или отдавать реализато-
ру газеты в ТЦ «Кристина». Купоны будут опубликованы 
на страницах газеты по мере возможности.

 Поздравляем уважаемого 
Валерия Анатольевича 
ШИПУНОВА 
с днём рождения!

Ваша успешная работа на посту 
генерального директора Алапаевского 
молочного комбината, Ваше активное 
участие в деятельности городского со-
вета директоров, Ваше умение находить 
конструктивные решения взаимодей-
ствия предприятий города и района заслуживают самой 
высокой оценки!

Желаем Вам, Валерий Анатольевич, новых позитивных 
достижений в производственной и общественной сферах, сча-
стья, здоровья, благополучия и крепкого здоровья в личной 
жизни!

С глубоким уважением,
С. БИЛАЛОВ, глава МО г. Алапаевск,

Е. МУТ, председатель Думы МО г. Алапаевск,
и депутаты седьмого созыва Думы

Совет ветеранов Администрации 
поздравляет с юбилеем:
Николая Алексеевича ЧЕРНОГО,
Светлану Ивановну ВАЖЕНИНУ.

Пусть юбилей принесет вам здоровье,
Силы, удачу, везенье с любовью,
Радостных встреч и хороших вестей,
Чтобы запомнился вам юбилей!

С днем рождения:
Светлану Георгиевну КАЛИНИНУ,
Людмилу Федоровну МЕНЬЩИКОВУ,
Екатерину Ивановну ЖИГАЛОВУ.

Счастья, здоровья и благополучия вам!
Р. ДМИТРИЕВА, председатель ветеранской 

организации Администрации г. Алапаевска

Ветеранская организация ОРСа 
АМЗ поздравляет с юбилеем Любовь 
Алексеевну КОСТРОМИНУ!

Любовь Алексеевна Костромина в вете-
ранской организации с 2013 года. Вела груп-
пу центрального района города. Участвует в 
мероприятиях совета ветеранов, поет в хоре. 
Воспитывает внука. Отдала его в кадетский 
корпус г. Екатеринбурга. Участвовала с ним 
в спектакле музыкальной школы города.

С юбилеем, дорогая Любовь Алексеевна! Пусть огонек 
твоей души согреет родных, что рядом с тобой! Здоровья 
тебе и удачи.

А. ГУСЕЛЬНИКОВА, 
председатель ветеранской организации ОРСа АМЗ

Ветеранская организация ОРСа АМЗ 
поздравляет юбиляров:
Любовь Алексеевну КОСТРОМИНУ, 65 лет,
Людмилу Николаевну СЕРЕГИНУ,
Римму Георгиевну РОЩЕКТАЕВУ,
Татьяну Аркадьевну ВЛАСОВУ,
Веру Михайловну ЗЕВАХИНУ,
Екатерину Платоновну ШМОТЬЕВУ, 80 лет,
Галину Ильиничну ОХОРЗИНУ, 65 лет,
Нину Егоровну МАСТЕРСКИХ,
Валентину Васильевну ЧЕРКАСОВУ, 65 лет,
Ларису Михайловну ШИРИНКИНУ,
Людмилу Александровну КОВИНУ.

Здоровья вам на долгие года! Удачи и добра! Пусть 
жизнь вам даст радость, общения и любовь близких!

А. ГУСЕЛЬНИКОВА, 
председатель ветеранской организации ОРСа АМЗ
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Совет ветеранов МО МВД России 
«Алапаевский» тепло и сердечно 
поздравляет юбиляров:
Алексея Анатольевича ОСТАНИНА,
Александра Николаевича ЧЕРНЕЦОВА.

Пусть ваши дома будут теплыми!
Ваши родные и близкие будут здоровыми!
Ваши дети будут внимательными и заботливыми.
И дай Бог счастья и радости вашим сердцам.

С уважением совет ветеранов 
МО МВД России «Алапаевский»

Поздравляем 
Николая Алексеевича 
ЧЕРНОГО с 70-летием!

Уважаемый Николай Алексе-
евич!

Примите самые искренние по-
здравления с юбилеем и пожела-
ния крепкого здоровья, бодрости 
духа, оптимизма и благополучия! 
Пусть каждый день приносит радость, пусть воплотится в 
жизнь все задуманное.

С глубоким уважением
С. БИЛАЛОВ, глава МО г. Алапаевск

Владимира Михайловича ГОЛДОБИНА 
поздравляем с 85-летием!

Любимый папа, лучший в мире дед!
Тебя сегодня крепко обнимаем!
Желаем счастья и здоровья, долгих лет,
И с днем рождения 

сердечно поздравляем!
Пускай в душе твоей цветёт весна,
В семье покой и радость ожидают,
Будь энергичным 

и весёлым ты всегда!
И пусть успех тебя не покидает!

Хотим сказать тебе спасибо за твою 
любовь, за заботу и доброту, за пода-
ренную жизнь, за стойкость и мудрость, за теплое и уютное 
детство, за то, что беспокоишься о нас! За то, что ТЫ У НАС 
ЕСТЬ!

Твои дети и внучки

ДДДОБО ИНААААААААААААААА

Поздравляем 
Дмитрия Андреевича КАБАНОВА 
с юбилейным 
днём рождения!

Моя вторая половина,
Мой муж, любимый и родной,
Ты мой единственный мужчина,
Я искренне горжусь тобой!

Тебе желаю море счастья,
Успехов, радости, тепла.
Пусть будут долго ночи страстны
И романтичны вечера.

Пусть все мечты твои и планы,
Пусть все, что очень хочешь ты,
Исполнится совсем нежданно,
Ты только верь, стремись, люби!

Во всем тебе поддержкой буду
И твою сторону приму.
Я жизни каждую минуту
Тобой дышу, тебя люблю!

Любящие жена и сын Ярослав

àÿ

ОВА А

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

Так, например, в середине ноября Ольга Борисов-
на Мурашова обратилась за помощью к специ-

алистам станции. Зная, что в настоящее время всем 
медикам приходится работать в авральном режиме, 
Ольга Борисовна сначала просто консультировалась с 
дежурным фельдшером по телефону, но позже фель-
дшером было принято решение срочно отправлять 
бригаду Александра Болтенкова, Игоря Щетинова 
на адрес к пациенту.

«Низкий поклон Александру и Игорю за их оператив-
ность, профессионализм и душевность. У меня подня-

лось давление, и они на протяжении почти двух часов 
контролировали мое состояние. Это был случай не 
просто скорой помощи, но и настоящей, квалифици-
рованной поддержки. Ребята действовали слаженно, 
грамотно, с большим сочувствием и заботой. Бла-
годарю их за каждую секунду общения. Очень рада 
тому, что такие молодые специалисты показывают 
себя настоящими профессионалами. Я, обессилен-
ная своим состоянием, доверилась их спокойствию и 
убедительности. И как результат, на следующий день 
даже смогла пойти на работу! Благодарю Александра 
Болтенкова, Игоря Щетинова, их родителей, а также 
всех специалистов Алапаевской станции скорой ме-
дицинской помощи за их труд, понимание и квалифи-
цированную помощь», – поделилась Ольга Борисовна 
Мурашова.

Татьяна ХАБИБУЛОВА

Хочу сказать спасибо...

Алапаевский центр медицинского 
образования 26 ноября провел онлайн-
акцию, посвященную Дню матери. 
Участники акции выкладывали посты 
в социальных сетях с фотографиями 
своих мам, читали стихи, исполняли 
для мам песни. Большое спасибо 
всем, кто поздравил в этот день своих 
мам с этим прекрасным праздником, 
который совпал  с началом 
Рождественского поста!

Акция 
«Любимая мама»

◼ Эхо праздника

Пишите письма матерям
(автор Николай Старшинов)

Поют гитар походных струны
В тайге, в горах, среди морей…
О, сколько вас сегодня, юных,
Живет вдали от матерей!

Вы вечно, юные, в дороге –
То там объявитесь, то тут…
А ваши матери в тревоге
Вестей от вас все ждут и ждут.

Они считают дни, недели,
Слова роняя невпопад…
Коль рано матери седеют –
Не только возраст виноват.

И потому, служа солдатом
Или скитаясь по морям,
Почаще все-таки, ребята,
Пишите письма матерям!

Константин СЕРГЕЕВ
Снимок АЦМО

Участница акции, студентка АЦМО 4 курса 
Мария Кочергина читает стихотворение 

Николая Старшинова «Пишите письма матерям»
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кардиган, цв. бордовый, 
самовязка, ажурный, р. 
50-52 – 2,5 т.р. Тел. 8-912-
6928132

ботфорты, р. 37-38 – 
совсем недорого; шубку 
норковую, светлую, р. 46-
48; жилетку из чернобур-
ки, р. 46-48 – недорого – 
все в отл. состоянии. Тел. 
8-912-0305320

костюм зимний (спецов-
ка): куртка + брюки. Тел. 
8-982-6904076

норковую шубу в отл. 
сост., цв. темно-коричне-
вый, р. 42-44 – 25 т.р. Тел. 
8-952-7338393

куртки зимние, женские, 
черные, р. 44-46, с ка-
пюшоном, в отл. сост. – 
750 руб.; сапоги, черные, 
зимние, р. 37-38, хоро-
ший мех, на сплошной 
подошве – 1 т.р.; вален-
ки-самокатки, новые, р. 
36, серые – 600 руб.; ми-
ни-лыжи – 100 руб. – все 
вещи в отл. состоянии. 
Тел. 8-906-8151580

шапку норковую (каска), 
серую, р. 56-57; шубу му-
тоновую, черную, р. 44-
46, немного б/у; ботинки 
лыжные, р. 34, крепление 
евро, р. 37, немного б/у. 
Тел. 8-902-4487362

пуховик, цв. морской 
волны, р.  46-48.  Тел. 
8-982-6059218 (с 18 до 

вая отделка, р. 52, б/у – 2 
т.р. Тел. 8-912-2545314

шапку из чернобурки, 
женскую, б/у, р. 56 – 3 т.р.; 
ветровку женскую, на пу-
говицах, цв. сиреневый, с 
принтом, б/у, р. 50 – 1 т.р. 
Тел. 8-912-2545314

пиджак мужской, из на-
туральной кожи, цв. чер-
ный, р. 50-52. Тел. 8-982-
6683943

пальто зимнее, женское, 
драп, воротник широкий 
до пояса песец, новое, р. 
46 – 6 т.р.; дубленку, б/у, 
р. 44 – 1 т.р. Тел. 2-94-47

сапоги зимние,  мех, 
кожа, р. 35 – 2 т.р.; босо-
ножки, р. 34, каблук высо-
кие, новые, пр-во «Цебо» 
(Чехия) – 1 т.р. Тел. 2-94-47

пальто зимнее, новое, 
р. 48 – за полцены. Тел. 
8-912-2781601

краги на рыбалку (вну-
три мех) – 200 руб.; кар-
бюратор к б/п «Дружба»; 
сапожки детские, зим-
ние, р. 26 – 500 руб. Тел. 
8-963-0355284

ТОВАРЫ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ
продаю
санки-коляску, утеплен-

ные, с выдвигающимися 
колесами, цв. бежевый, 
с рисунком (олени). Тел. 
8-912-2768928

ботинки для лыж, но-
вые, натуральная кожа, р. 
34 – 700 руб. Тел. 8-912-
6691758

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

ЖИВОТНЫЕ
отдам щенков: черно-

белые, светло-коричне-
вые, бело-бежевые, 2 
мес., вырастут неболь-
шими, возможна достав-
ка. Тел. 8-982-6338148

отдам котят в добрые 
руки: черный, рыжие, бе-
лый, черно-белый, 4 мес., 
кушают все, возможна 
доставка. Тел. 8-982-
6338148

два щенка-девочки, 3 
мес., очень ждут свое-
го доброго хозяина. Тел. 
8-912-2454434

продаю
б ы к а  н а  м я с о .  Те л . 

8-912-0330470
телку, 1,2 мес.; гусей, 

петухов, индюков, селез-
ня. Тел. 8-912-6307329

хряка  на  мясо.  Тел. 
8-912-6423369

ДРУГИЕ 
БЫТОВЫЕ 
ТОВАРЫ
продаю
зеркало, 2 шт., 65 х 85. 

Тел. 8-912-6691758
бочку (пластик), 40л, на 

колесиках – 1 т.р.; вален-
ки-самокатки детские, р. 
16 – 500 руб.; сапожки, р. 
26, зимние – 150 руб. Тел. 
8-963-0355284

однокомпонентные ка-
лоприемник,  салфет-

лестницу алюминиевую, 
3,4 м – 3460 руб.; рыбац-
кие садки, капроновые, 
разной величины. Тел. 
8-982-7038922

стекло, зеркало; трубы 
на столбы, фанеру, ДВП, 
ДСП, утеплитель – оста-
ток от стр-ва; печь в баню. 
Тел. 8-965-5434535

елку искусственную, 
сборную – недорого. Тел. 
2-24-80

сейф-дверь, новую, с 
утеплителем, 2 замка, 
пр-во Россия, размер 
850х205 – 11500 руб. Тел. 
8-912-2302201

книжки-раскраски (20 
шт.) – 300 руб.; книжки-
малышки (50 шт.) – 200 
руб.; детские пластмас-
совые конструкторы (раз-
ные) – за все 600 руб. Тел. 
2-94-47

гантели чугунные: 2 кг – 
900 руб., 6 кг – 1200 руб., 
8 кг – 1800 руб.; бачок 
смывной, керамический, 
б/у – 700 руб. Тел. 2-94-47

пеленки, 90х60; пампер-
сы № 2 – недорого. Тел. 
8-912-2702138

куплю
дорого: фарфоровые 

статуэтки, чугунное ли-
тье, подсвечники, подста-
канники, самовары, пате-
фоны, значки, колоколь-
чики, облигации и дру-
гую старину. Тел. 8-912-
6557829, 8-965-5404789

почтовые марки в кол-
л е к ц и ю .  Те л .  8 - 9 6 1 -
7669005

самовары, патефоны, 
чугунные и фарфоровые 
статуэтки, значки и дру-

БЕСПЛАТНЫЕ
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Окончание. Начало на стр. 24-26

НЕКРОЛОГИ. РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

3 декабря исполнится 
40 дней, как нет 
с нами самой любящей 
и заботливой мамы 
и бабушки – 

МУХАЧЕВОЙ 
Тамары 
Константиновны
из п. Махнево

Уж сорок дней,
как ты не с нами,

Уж сорок дней,
как тебя нет,

Едва ли высказать
словами,

Что боль пронзает, как стилет,
Что ноет сердце ежедневно,
Что без тебя вся жизнь – тоска,
Что все мечты ушли мгновенно,
Что не легчает нам пока...

Âñåõ, êòî çíàë ìîþ ìàìî÷êó, ïðîøó ïîìÿíóòü
äîáðûì ñëîâîì.

Дочь Настя, зять Петр,
внук Егор и внучка София

6 декабря исполнится 
40 дней, как нет с нами 
дорогой, любимой 
мамочки, сестреночки, 
жены, тети, бабушки, 
прабабушки –

СМИРНОВОЙ 
Ирины 
Тельмановны.
Ушла из жизни

очень рано, 
И не найти

больше покой, 
А сердцу больно,

сердце в ранах, 
От расставания с тобой. 

Мы верим в то, что ты на небе, 
Мы верим в то, что ты в раю, 
Нашла покой, а где-то в сердце, 
Сама себя не узнаю. 

Ты приходи, мы будем рады, 
Во сне явись, поговорим, 
Не забывай о нас, не надо, 
Мы любим... помним... и скорбим...

Âñå, êòî çíàë åå, ïîìÿíèòå äîáðûì ñëîâîì.

Муж, дочери, сестра, внуки, правнуки, 
семьи Фадеевых, Гуниных, Никишкиных, 

Селивановых, Черноусовых

Любим. Помним. Скорбим

3 декабря исполнится 40 дней, 
как ушла из жизни замечательная 
женщина, доброй души человек, 
любимая мама и бабушка –
АНТОНОВА Нина Тимофеевна.
Она была неравнодушна к чужим 
проблемам, старалась помочь каждому, 
не терпела ложь и лицемерие, была очень 
искренним и открытым человеком.

Âñå êòî, çíàë Íèíó Òèìîôååâíó, ïîìÿíèòå åå äîáðûì ñëîâîì.
Дочь, зять, внуки

5 декабря исполнится 5 лет, как ушел 
из жизни ветеран труда, труженик 
тыла наш горячо любимый муж, отец, 
дед, брат 
РЯМОВ Николай Логинович.

Для нас он жив и где-то рядом,
В воспоминаньях, в сердце и в мечтах.
Душа всегда жива, она всё знает
И видит, как страдаем мы сейчас!
Сегодня, завтра и всю жизнь
Мы помним, любим и скорбим!

Âñå, êòî çíàë åãî, ïîìÿíèòå äîáðûì ñëîâîì.
Жена, сын, внуки, правнуки,
брат, сестра, родственники

3 декабря исполнится 3 года, как нет 
с нами светлого человека с добрым 
сердцем и душой –
ПЯТЫГИНОЙ Ирины Ивановны.

Твой образ не забыть,
Всю боль не выразить словами.
Мы будем помнить и скорбеть,
И сожалеть, что ты не с нами.
Âñå, êòî ïîìíèò è çíàë åå, 
ïîìÿíèòå äîáðûì ñëîâîì.

Дочери, внуки, правнуки

4 декабря исполнится 5 лет, 
как перестало биться сердце нашего 
сына, брата –
ПРОСКУРЯКОВА 
Александра Валерьевича.

Тебе еще бы жить и жить,
И очень жаль, что это невозможно,
Тебя любить мы будем,

помнить и скорбеть,
Смириться нам с твоей потерей

очень сложно.
Папа, мама, брат

5 декабря исполнится 11 лет, как нет 
с нами дорогой и любимой соседки, 
бабушки, ветерана труда АУЖД –
ТОМИЛОВОЙ 
Валентины Алексеевны.

Пусть годы летят, 
Но мы помним и любим, 
Тебя никогда-никогда не забудем, 
А грусть всё живёт, боль бесконечна. 
Мы помнить тебя будем вечно!

Âñå, êòî çíàë è ïîìíèò Âàëåíòèíó, ïîìÿíèòå äîáðûì ñëîâîì.
Сергей, Нина и Анечка Мурашовы

8 декабря исполнится 15 лет, 
как перестало биться сердце
ПУШИНОЙ Галины Васильевны.

И не утихнет боль от той потери,
И сердце не забудет никогда!
Ты в памяти останешься навечно –
Твоя улыбка, смех, твои глаза.
Öàðñòâî Íåáåñíîå è âå÷íûé ïîêîé.

Сестра

4 декабря исполнится 40 дней, 
как нет с нами дорогой, любимой 
мамы, бабушки – 
ПОСТОВАЛОВОЙ 
Тамары Александровны.

Не умирают те, кто дорог нам, 
Они навечно остаются в сердце. 
А мы идём вперёд по их следам 
И в прошлое не закрываем дверцу.
Родной нам образ в памяти храним,
И с мыслями о них мы засыпаем.
Как о живых, о близких говорим 
И прожитую жизнь их вспоминаем.

Родные и близкие

Âñå, êòî çíàë 
è ïîìíèò åå, 

ïîìÿíèòå 
äîáðûì ñëîâîì.

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

1106601000450. Реклама
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ÀÍÎÍÑ!
Â ñëåäóþùåì íîìåðå ãàçåòû 
çà 14 àïðåëÿ ÷èòàéòå:

• Âåñåííèé ïàâîäîê 
è ãîðîäñêîå 
âîäîîòâåäåíèå

• Ñòðàíèöû èñòîðèè: 
Ãàâðèëà Êàáàêîâ, 
1907 ãîä...

• Ñòàðò íîâîãî 
ïðîåêòà 
ïî áëàãîóñòðîéñòâó

Ре
кл

ам
а

АВТОСЕРВИС
АВТОМОЙКА

п. В.Синячиха, ул. Октябрьская, 30А
Тел. 8-909-002-0002, 8-912-233-3318 

ÏÍ-ÑÁ: ñ 9 äî 19, âûõîäíîé ÂÑ

ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÀ ÝËÅÊÒÐÎÍÍÛÕ 
ÑÈÑÒÅÌ ÀÂÒÎÌÎÁÈËß

ÐÅÌÎÍÒ • ÄÂÈÃÀÒÅËß 
• ÒÐÀÍÑÌÈÑÑÈÈ • ÏÎÄÂÅÑÊÈ

ÐÀÇÂÀË-ÑÕÎÆÄÅÍÈÅ ÍÀ ÑÒÅÍÄÅ 3D

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

Ïðîô×èñò
• Ñòèðêà êîâðîâ
• Õèì÷èñòêà îäåæäû, 

ïîäóøåê, ìåáåëè
òåë. 8-950-555-2812, 8 (343) 243-60-98

ÁÅÑÏËÀÒÍÛÅ 

ÂÛÂÎÇ È ÄÎÑÒÀÂÊÀ

ñàéò: profchist96.ru
PR

PR

Редакция «Алапаевской газеты» 
изготовляет портреты фронтови-
ков для участия в традиционной 
Всероссийской акции «Бессмерт-
ный полк».

Вы можете заказать и заламини-
ровать портреты участников ВОВ 
формата А3, А4.

СТОИМОСТЬ:
А4 – 90 руб. (с ламинированием А4 – 150 руб.)
А3 – 131 руб. (с ламинированием А3 – 200 руб.)

Редколлегия «АГ»

Îáðàùàòüñÿ â ðåäàêöèþ «ÀÃ» ïî àäðåñó: óë. Ïóøêèíà, 66
èëè ïî òåëåôîíàì: 8 (34346) 2-54-19,

8 982-654-78-18 (WhatsApp) 

PR


