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Уважаемые алапаевцы!

НОВОСТИ

С 15 апреля по 30 мая в рамках нацпроекта
«Жилье и городская среда» идёт
голосование по выбору проекта для
благоустройства. Глава МО г. Алапаевск
призывает к активному голосованию!

• СОБЫТИЯ • ТВ-ПРОГРАММА • РЕКЛАМА
Выходит с 31.10.1997 г.

Готовимся
к Светлой Пасхе!

В

преддверии праздника Светлой Пасхи у хозяек особенно много хлопот и приготовлений. Одним из основных угощений на богатом праздничном столе является
пасхальный кулич, символизирующий воскрешение Иисуса Христа. Семинедельный строгий пост, проведенный в ограничениях, раздумьях и молитвах, заканчивается.
В пасхальное воскресенье традиционно начинались всенародные гулянья. Церковные
всенощные службы, крестный ход проводились ярко и торжественно. Дом перед Пасхой приводили в порядок и украшали в Чистый четверг, а количество блюд на Пасху доходило до 40 – по числу дней Великого поста.
Продолжение темы на стр. 9
На снимках Юрия Калугина
Юлия Никонова готовит с дочкой Василисой праздничный кулич

СПЕЦТЕХНИКА
• ýêñêàâàòîð • ïîãðóç÷èê
• êðàí 25 ò • ÿìîáóð D 200-500
• ñàìîñâàë • ãèäðîìîëîò
• òðàìáîâêà • êîëüöà æ/á

Òåë. 8-912-204-44-01
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ЗАКУПАЕМ
ДОРОГО

ÃÐÓÏÏÀ ÊÎÌÏÀÍÈÉ ÎÎÎ «ÂÒÎÐÌÅÒÈÍÂÅÑÒ»

ËÎÌ ×ÅÐÍÛÕ
È ÖÂÅÒÍÛÕ ÌÅÒÀËËÎÂ,
ÌÀÊÓËÀÒÓÐÓ
ÍÀËÈ×ÍÛÉ È ÁÅÇÍÀËÈ×ÍÛÉ ÐÀÑ×ÅÒ.
ÑÀÌÎÂÛÂÎÇ

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

ВНИМАНИЕ! 21 апреля, а также с 23 по 25 апреля ожидаются геомагнитные удары силой в 3 – 4 балла. Будьте внимательны в эти дни к своему здоровью!

Прогноз
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Суровые будни
беженцев из Донбасса
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Весенний
призыв – 2022
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◼ Важно

В

этом году на ул. Фрунзе
продолжатся строительные
работы по замене дорожного
покрытия и асфальтированию
тротуаров. Работы будут проводиться на двух участках. На первом участке – от ул. Коробкина
до ул. Ленина – в прошлом году
уже были проложены трубы системы теплоснабжения, а также
были начаты работы по прокладке тротуаров и водоотведению.
В настоящее время эти работы возобновились. В течение
строительного сезона на этом
участке планируется завершить
асфальтирование тротуаров и
автодороги. На втором участке
– от ул. Ветлугина до ул. III Ин-

ЛАБОРАТОРИЯ НОВОСТЕЙ
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На Фрунзе возобновились
работы
тернационала – в ходе планового капремонта в этом году будут
выполнены работы по асфальтированию дороги и тротуаров.
Подрядчик проекта по строительству автодороги на ул. Фрунзе с переустройством инженерных сетей – ООО «Просперити»
из Санкт-Петербурга.
Константин СЕРГЕЕВ
Снимки Юрия Калугина

◼ Реконструкция или снос?

Что будет со зданием бывшего
музейного комплекса
На прошлой неделе в двухэтажном здании
бывшего музейного комплекса (на перекрестке
улиц Пушкина и С.Перовской) рухнула кровля.
Данная ситуация вызвала бурные обсуждения
среди жителей в социальных сетях.

Д

олгие годы в ветхом здании размещалась детская библиотека имени
А.С.Пушкина, которая в 2013
году переехала на новые площади по ул.Ленина,15, а здание
бывшей библиотеки было отдано в ведение алапаевского музейного комплекса, где кроме
выставочных залов было выделено помещение для хранения
фонда музейных и выставочных
экспонатов. По представленным документам, данное здание
1890 года постройки, но по фак-

ту, как поясняет руководитель
музейного комплекса Алексей
Грачев, оно было построено
еще в 1860-70-х годах и уже
изначально имело недочеты в
строении, которые со временем
переросли в серьезные и опасные последствия. Долгие годы у
здания не было централизованной канализации, в результате
чего все сточные воды уходили
под здание, разрушая основание бутового фундамента. Внутри помещений местами начал
проваливаться пол, а от отсут-

ствия вентиляции и излишней
сырости стены музея покрылись
густым слоем плесени. Еще в
2010 году, как поясняет и.о. директора музейного комплекса,
специалистами экспертной комиссии Алапаевска было вы-

несено письменное
заключение об аварийном
состоянии
здания, которое официально было признано аварийным в 2020 году. В связи
с реальной угрозой в 2021 году
здание было закрыто и включено в реестр торгов по продаже
муниципального имущества. В
2022 году новым собственником бывшего музейного комплекса стал Евгений Голосков,
который отметил, что вопрос

по дальнейшему сносу или реставрации аварийного здания
окончательно не решен. Отметим, что объектом культурного
наследия это вековое двухэтажное здание не является, что для
муниципального образования
обернется определенными плюсами, а на центральных улицах
города не появится еще одного
заброшенного и ветхого здания.
Наталья ЧЕРНЫШОВА
Снимки Юрия Калугина

◼ Внимание!

На старте всероссийского
голосования
С

15 апреля стартовало всероссийское голосование
по выбору приоритетных объектов для благоустройства в
рамках федерального проекта
«Формирование
комфортной
городской среды» и нацпроекта «Жилье и городская среда».
Голосование продлится до 30
мая. Проводится оно на платформе za.gorodsreda.ru (для
жителей Свердловской области также на онлайн-площадке
clck.ru/UVeyr) с использованием обратной связи «Госуслуги.
Решаем вместе».
В голосовании смогут принять
участие граждане, достигшие
14 лет. Каждый участник сможет
выбрать только один проект по
благоустройству. Подробней на
сайте: clck.ru/TEtRW.
Только вместе мы сможем
выбрать, в каком городе жить
нам и нашим детям! Регистрируйтесь!
Участвуйте!
Выбирайте!
Наталья ЧЕРНЫШОВА
Снимки 66.gorodsreda.ru

А 000253 №171
ПРИЕМ ЛОМА
от 19.11.2014
ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ

• МЕДЬ – от 650 руб. • АЛЮМИНИЙ – от 110 руб.
• ЛАТУНЬ – от 360 руб. • ЧЕРНЫЙ ЛОМ – 21,5 руб.

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

Реклама
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◼ Весенний призыв

В спецоперации солдаты-срочники
участвовать не будут
Военный комиссар Алапаевска и Алапаевского района Р.М.Петрукович
провел традиционную встречу с прессой, на которой рассказал об особенностях
призывной кампании, проходящей в этом году с 1 апреля по 15 июля.
Итоги осенней
кампании

Р.М. Петрукович:
Ребята достойно
пойдут служить
в армию.
Родителям не стоит
за них переживать:
солдат-срочников
никто не будет
отправлять на
территории
выполнения
спецоперации.
Это противоречит
закону... За любыми
перемещениями
солдат-срочников
установлен
контроль.

ля начала хотелось бы подвести итоги осенней призывной кампании прошлого года. В
целом областной комиссариат и
комиссариат по городу Алапаевску выполнили поставленные задачи по набору призывников. Из
Свердловской области в ряды
Вооруженных сил осенью прошлого года было направлено
более 3000 человек, в том
числе нашим комиссариатом
было призвано и направлено на прохождение срочной
службы до 100 человек. Хотелось бы поблагодарить глав МО
город Алапаевск, МО Алапаевское и Махневского МО за содействие в проведении осенней
кампании.
По результатам осеннего призыва город Алапаевск занял 3-е
место, а МО Алапаевское 4-е
среди 31 военного комиссариата Свердловской области.
Это хорошие показатели. Ну
и, конечно, особая благодарность медицинским работникам, главным врачам АГБ и АРБ,
учитывая, что осенний призыв
проходил в условиях известных
ограничений, связанных с распространением коронавирусной
инфекции.

Весенний призыв
2022 года

Ч

то касается весенней призывной кампании, она проходит в плановом режиме согласно
Указу Президента №167 «О призыве в апреле - июле 2022 года
граждан Российской Федерации
на военную службу и об увольнении с военной службы граждан,
проходящих военную службу по
призыву» и Указу губернатора
Свердловской области №162 от
25 марта 2022 года. По количеству призывников на срочную
службу планируется направить более 100 человек. Это
будут ребята, пригодные к несению службы по состоянию здоровья, и в основном это будут
призывники со средним специальным образованием, потому
что многие из них оканчивают
обучение в Алапаевском многопрофильном техникуме, в учебных заведениях Екатеринбурга и
других городов.
Весенний призыв, как и осенняя призывная кампания, будет проходить с соблюдением
всех правил, направленных на
профилактику
распространения коронавирусной инфекции
COVID-19. По этой же причине в
этом году день призывника проводиться не будет. Связано это с
ограничительными мерами: скопление призывников в закрытом
помещении по-прежнему не рекомендовано.
Первые дни весеннего призыва показали, что молодежь
проходит призывную комиссию
организованно. Ребята идут

pvsm.ru

Д

служить с хорошим настроем, у
многих действительно есть желание пройти воинскую службу.
Это связано с определенными
льготами, например, при поступлении в высшие учебные заведения, которые предусмотрены
для тех, кто прошел службу в
армии.
Конечно, самый первый вопрос, который возникает, касается спецоперации, которая
сейчас проводится на Украине.
В соответствии с Федеральным
законом №53, как неоднократно
говорили Президент и министр
обороны РФ, военнослужащие
по призыву участия в спецоперации не принимают. Поэтому
хочется успокоить родителей,
которые по понятным причинам
сейчас очень волнуются и переживают. Весенний призыв – это
плановое мероприятие, цель
которого заключена в подготовке молодого человека, чтобы
он получил воинскую учетную
специальность. Заключать в
дальнейшем контракт или не заключать – это уже личное дело
каждого.
Ребята достойно пойдут служить в армию. Солдат-срочников никто не будет отправлять на
территории выполнения спецоперации, так как это противоречит закону. Как вы знаете, была
информация, что в первые дни
на территории спецоперации
оказались солдаты, проходящие
срочную службу. Те должностные
лица, которые это допустили,
были привлечены к ответственности. Теперь за любыми перемещениями солдат-срочников
установлен серьезный контроль.

Об альтернативной
службе

Д

а, есть и такая категория
граждан, которые не желают проходить службу в рядах Вооруженных сил, хотя их с каждым

годом становится меньше. Для
них в соответствии с Федеральным законом №13 существует
возможность прохождения альтернативной службы, если эти
граждане по своему вероисповеданию, убеждениям не могут
проходить службу с оружием в
руках. Но для того, чтобы воспользоваться этой возможностью и попасть на альтернативную службу, они соответственно
должны доказать свои убеждения, что четко прописано в законе. Такие граждане за полгода до призыва должны заявить
призывной комиссии о своем
намерении проходить альтернативную службу. Комиссия принимает решение, а затем, уже
при получении повестки, эти
призывники будут направлены
на альтернативную службу.
В Алапаевске такие граждане,
которые заявлялись на альтернативную службу, тоже есть. В
этой категории данным правом воспользовались человек 7-8. Некоторые из них уже
отслужили, некоторые еще проходят службу. Альтернативная
служба, как правило, связана с
помощью в народном хозяйстве.
Но есть, к сожалению, и такая категория людей, которые
не хотят служить в армии и начинают для этого симулировать
различные заболевания, чтобы
получить медицинское освидетельствование и решение военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе.
Это, скажем так, иногда приводит к реальному ухудшению состояния здоровья призывника.
Если призывник действительно не может проходить службу по состоянию здоровья, мы
сами стараемся, чтобы такой
молодой человек не попал в Вооруженные силы, потому что ответственность за такого призывника ложится на командиров и
на нас тоже.

Льготы
военнослужащих

Н

е все призывники и их родители знают, какими льготами,
согласно действующему законодательству, пользуются граждане, прошедшие военную службу.
Существует перечень льгот при
поступлении военнослужащих в
высшие учебные заведения, которые можно получить по рекомендации командования. Если человек не проходил военную службу,
соответственно, его не примут на
работу в силовые структуры и ведомства, по линии МЧС, для таких
граждан есть ограничения при
приеме на ряд государственных
и муниципальных служб. С другой стороны, для тех, кто прошел
службу в рядах Вооруженных сил,
есть определенные преференции.
После службы в армии, например,
многие ребята приходят на службу в органы МВД.

Подготовка
призывников

В

то же время ребята, которые
проходят службу, получают
определенный жизненный опыт,
закалку. После службы в армии
молодые люди становятся более
организованными, самостоятельными. Конечно, ребятам нужно готовиться к службе, активно заниматься спортом. Надо отметить,
что в основном наши алапаевские
ребята физически подготовлены.
Много ребят просится в спецназ,
в ВДВ, в морскую пехоту, чтобы
попасть в такие подразделения,
нужна не только физподготовка,
нужно, например, чтобы за призывником не значилось никаких
правонарушений. Мы это проверяем совместно с МВД и ФСБ.
На что еще необходимо обратить внимание? Сейчас в Вооруженных силах очень сложная
техника, современное оборудование, поэтому возрастает

роль образования. Тот молодой
человек, который идет служить
без образования, просто не сможет получить воинскую учетную
специальность высокого уровня.
Чтобы стать высококлассным специалистом, требуется хорошая
предварительная профподготовка.
В городе Алапаевске и Алапаевском районе на очень высоком
уровне поставлено военно-патриотическое воспитание, некоторые
призывники состоят в юнармейском движении, хорошо подготовлены и сознательно идут служить
в армию.
Раньше в ДОССАФ у призывников была возможность получить
водительскую категорию С, такие
водители всегда очень востребованы в Вооруженных силах. Но на
сегодняшний день, к сожалению,
лицензии на такую подготовку у
нашего ДОССАФ нет.
Сейчас у нас есть ребята, проходящие обучение по линии ДОСААФ в Ирбите, но их немного.
Кто хочет пройти обучение, нужно заявить об этом за полгода до
призыва.
Заинтересованность,
конечно, есть, потому что это
шанс получить водительскую категорию за 50 процентов суммы
оплаты, которая требуется на обучение. Но для этого должна быть
еще соответствующая категория
годности, так как средства на обучение выделяются министерством обороны.

Военное
образование

Б

лагодаря таким сотрудникам,
как, например, Оксана Марунич, в военном комиссариате
ведется активный набор кандидатов, желающих стать кадровыми военными, закончив военные
училища и академии. В основном
это Тюменское военное училище,
Новосибирское высшее военное
командное училище, большой популярностью пользуется Военная
медицинская академия. Но поступить туда, конечно, непросто.
Но ребята стараются, есть желающие получить военное образование и среди девушек.
Плюс такого выбора в том, что
экзаменационная комиссия выезжает из военных училищ и
академий в Екатеринбург. Следовательно, не нужно тратить
дополнительное время и личные
средства для проживания в другом городе во время работы приемной комиссии. Весь отбор и
сдача нормативов по физподготовке проходят в Свердловском
областном военном комиссариате. Если после приходит вызов,
кандидат выезжает сразу в учебное заведение.
Кроме того, после окончания
военного учебного заведения выпускник получает не только диплом военного специалиста, но
и диплом о получении высшего
образования гражданского вуза.
Получается, он получает два диплома: гражданский и военный.
Можно заключить после обучения
контракт, отслужить на военной
службе по контракту и, если планы
изменятся, перевестись на гражданскую специальность.
В прошлом году из тех, кто поступал в высшие военные учебные заведения, больше 50 процентов прошли отбор и были
зачислены в военные вузы. Это
очень неплохой показатель. А в
этом году желающих поступить
стало еще больше.
Все те задачи, которые перед
нами стоят по призыву и по взаимодействию с муниципальными
органами, будут выполнены.
Подготовил
Денис КЛЕЩЕВ
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◼ «Напиши письмо солдату»

«Я считаю, что вы
герои России!»

Буквально все школы муниципального образования
поддержали Всероссийскую акцию «Напиши письмо
солдату». На прошлой неделе учащиеся школы № 2 также
склонились над листочками школьных тетрадей, чтобы
написать послание российским бойцам, выполняющим
задание Родины во время боевой спецоперации на Донбассе.
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аких писем, в которых
наши дети самым искренним образом изложили
свои мысли и пожелания, несколько десятков. В масштабах
города – сотни, а по всей стране
– миллионы. Скоро, совсем скоро эти бумажные прямоугольные конвертики, а то и треугольные, выполненные в стилистике
фронтовых посланий, будут доставлены в самые горячие точки
украинского фронта.
Каждое их таких писем несёт
огромную моральную поддержку, ведь в этих простых словах
сквозит большая любовь русского народа к нашим Вооружённым силам, выполняющим
на территории ДНР и ЛНР общечеловеческую миссию – разрушить украинские нацистские
формирования и остановить неонацизм навсегда!
Вот, например, что пишет учащийся пятого «а» класса Арсений Удалов:
«Здравствуйте, доблестные
бойцы Российской армии!
Я живу в городе Алапаевске.
Весь Уральский край следит за
военными событиями на Украине. В один миг мирная жизнь
жителей Донецкой и Луганской
народных республик превратилась в ужасное кровопролитие.
Жестокие бандеровцы и нацисты решили уничтожить мирный народ, захватить власть в
свои руки. Вокруг разрушения,
страдания людей и слёзы детей.
Каждый день мы видим на экране телевизора, как целые кварталы превращаются в груду камней, люди прячутся в подвалах,
замерзают и голодают! Никто из
них не знает, что будет завтра.
Новый день может наступить

только благодаря отважным
солдатам Российской армии.
Мы верим, что мужественные
и храбрые российские солдаты

восстановят справедливость и
в мирном небе вновь появятся
голуби мира! Сейчас вам очень
тяжело, приходится день и ночь

сражаться за детей, матерей и
стариков, которые оказались на
линии огня. Сегодня вся Россия
поддерживает вас и надеется
на скорое завершение военной
операции.
Я считаю, что вы герои России, так как каждый день рискуете своей жизнью во имя мира
на земле Украины. Наше главное оружие против террористов
– это единство, взаимопомощь
и поддержка друг друга. Россия всегда была миролюбивой
державой и в любой схватке с
врагом побеждала, потому что
мы умеем сплотиться в трудную
минуту.
Мы с нетерпением ждём вашего возвращения домой! Берегите себя. Пускай это письмо
согреет вам душу и поможет
пережить невзгоды».
Многие ребята, обращаясь
к российским воинам, пишут,
что испытывают гордость за
русских солдат. Вот отрывок из
письма Егора Фомина:
«Я преклоняюсь перед вашим
мужеством, отвагой, милосердием. Я горд тем, что во главе
нашей Российской армии стоят
отважные главнокомандующие,
а наши солдаты – от рядового
до генерала – показывают чудеса героизма и патриотизма.
Я восхищаюсь тем, что, несмотря на трудности, вражеские обстрелы и провокации,
вы остаётесь людьми с большой буквы и думаете в первую
очередь о мирных жителях, об
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их спасении и эвакуации. Никого не оставляют равнодушным
кадры хроники с этими людьми,
на которых они, как к родным,
обращаются к вам, наши доблестные ребята, со словами
благодарности за спасённые
жизни. Я рад, что именно вы дарите людям свободу и право на
мирную жизнь. Спасибо вам за
это!»
Еще хочется отметить, что
даже к оформлению своих писем дети подошли творчески:
они в конце текстов поместили рисунки или фотографии с
изображением акции «Своих не
бросаем», некоторые просто
нарисовали георгиевскую ленточку в виде буквы «Z».
И таких писем очень много:
«Здравствуй, дорогой солдат!
Пишет тебе простая девчонка из небольшого городка…»,
«Здравствуй, русский солдат!
Я просто говорю тебе спасибо
за твою храбрость, мужество и
героизм… Низкий тебе поклон.
Хочу пожелать, чтобы ты выжил
и вернулся домой невредимым,
чтобы вновь увидел и обнял своих самых близких и родных людей!»
И, наверное, совсем не важно, что в этих строчках слышны
взрослые голоса – пусть так,
но главное, что наши дети услышали наше волнение, наши
чувства и искренне присоединились к нам. В этот момент они
стали намного взрослее, а слово «патриотизм» стало им более
понятно.
«Здравствуй,
незнакомый
солдат Российской армии! Пишет тебе третьеклассник из
школы № 2 небольшого уральского города Алапаевска».
Так начинают свои письма
многие, только класс называют другой. В школе № 2 в акции участвовали все параллели с первого по одиннадцатый
класс. В общем хоре слышится
такая поддерживающая сила,
такая мощь! Теперь мы можем
быть уверены, что настрой наших бойцов, принимающих
участие в специальной военной
операции, будет поднят на самую высокую планку. Русский
солдат, мы гордимся тобой!
Ольга СИМОНОВА
Снимки предоставлены
Ларисой Ермаковой,
заместителем директора
по ВР школы № 2
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◼ Разговор по душам

Суровые будни
беженцев
из Донбасса
Эту семью не удивить жестокостью
ь
ью
и бесчинством украинских неонацистов.
ц
цистов
Не испугать градом снарядов и пуль...
С полуторагодовалым ребенком они
предпочли сделать шаг в неизвестность.
Они знают не понаслышке, что такое война,
развернувшаяся после протестов Евромайдана.
Эта боль воспоминаний и незаживающих
шрамов никогда не утихнет. Почти 8 лет назад
они оставили все: дом, хозяйство, близких,
свою малую родину, на которой, как и сотни
тысяч украинских семей, они вдруг оказались
чужими... Теперь домом и Родиной для семьи
Кочиных стало МО Алапаевское.

Геннадий и Марина Кочины с внуком Глебом

Хозяйки дома разбирают продуктовый
набор

Эхо прошлого

П

одъезжая к указателю
«с. Кировское», мы сворачиваем направо. Вдоль
избитой дороги мелькают заброшенные здания зернохранилищ и ферм. У невзрачного деревянного дома почти на самой
окраине деревни нас встречает
хозяин Геннадий – глава большого семейства, многодетный
отец и дедушка пяти внуков.
Тусклый свет от лампочки
Ильича все же дает разглядеть
неровные стены из темных необтесанных досок. Посреди
избы – печь, которую Геннадий
Васильевич смастерил своими
руками. На веревках вдоль стен
сушится детская одежда, белье. Сколоченная и прикрытая
стареньким пледом деревянная
лавка служит вместо дивана. Из
каждого угла дома сквозит неприкрытая бедность, которая
для семьи Кочиных стала еще
одним тяжелым жизненным испытанием. Усевшись поудобнее
за маленьким семейным столом, покрытым старой цветастой клеенкой, Геннадий вместе
с супругой Мариной рассказали
нам о своем наболевшем и сокровенном, о том, что в обычные будни им, наверное, и не
хотелось бы вспоминать.
Геннадий Васильевич Кочин
родился и вырос в Макеевке
Донецкой республики, где прожил 40 лет! В юности он мечтал
стать водителем, а выучился
на
плиточника-облицовщика.
Обзавелся домом, семьей. Его
верной спутницей жизни стала Марина, которая в 16 лет
вместе с мамой переехала в
Макеевку из Литвы. До судьбоносной встречи друг с другом у
каждого из супругов за плечами
уже было по одному семейному
опыту. Но жизнь преподнесла
им еще один шанс. Дом супругов Геннадия и Марины напоминал уютную семейную чашу,
где было все: дети, хозяйство,
домашняя идиллия, пироги...
Семья крепла. В 2012 году на
свет появилась их долгожданная и совместная дочка Дарина.
К малышке супруги готовились
основательно – провели в доме
централизованное водоснаб-

Девятилетняя Дарина знакомит с домашними питомцами

Самодельная печь в центре избы
жение, сделали ремонт. Только
прожить долго в новых условиях
им не пришлось…

33 несчастья
и начало войны

С

емья Кочиных никогда не
интересовалась политикой.
Да и некогда было. Геннадий
был единственным в доме кормильцем. Марина воспитывала
четырех дочерей. Старшие девочки Виктория и Карина помогали вести большое хозяйство.
Жили скромно, но дружно. 2013
год для семьи Кочиных, как и
для тысячи других украинских
семей, стал переломным. Евромайдан разделил их мирную
жизнь на «до» и «после». Бомбежки, обстрелы и паника с
каждым днем нарастали.
– Неонацисты никого не щадили, – говорит Геннадий Васильевич. Жестокость, наркотики и вседозволенность для
них были привычным явлением.
Чтобы совсем развязать свои
руки, группировки нацистов
ждали приказ, который вскоре
последовал – начать обстрелы
Донбасса! И начали...
Каждый день живя как на лезвии бритвы и боясь за жизни детей, семья Кочиных решила незамедлительно эвакуироваться.
Им тогда было не важно, куда и к
кому ехать… Прижимая полуторагодовалую малышку к себе, с
теплящейся в сердце надеждой,
вместе с другими украинскими
беженцами семья Кочиных прибыла на Урал, в город Невьянск.

– Было страшно, – говорит
76-летняя мать Марины Любовь
Дмитриевна Булохова, которая
тоже покинула Макеевку вместе
с семьей младшей дочери. Старшая, – говорит Любовь Дмитриевна, – осталась в Донецке. На
наших глазах, вспоминает пенсионерка, обстреляли целый автобус с людьми, которым так и не
суждено было эвакуироваться.
Даже полуторагодовалой Дарине глубоко врезались в память глухой гул и пронизывающий свист снарядов и пуль.
– При виде одного самолета,
– рассказывает мама Марина, –
Дарина кричала: «Ложись!»…

МО Алапаевское стало
второй малой родиной

С

пустя чуть больше двух лет
семья Кочиных из Невьянска переехала в село Кировское
Алапаевского района, где на
маткапитал им удалось купить
дом. Выбирать было не из чего,
купили что было… Это сейчас,
по прошествии времени, супруги осознают, что их обманули…
В обветшалом деревянном домишке нет ни канализации, ни
воды, а на момент переезда в
нем не было даже и печки… Несколько месяцев семья согревалась подаренным им местными
жителями обогревателем.
– Помогали соседи, – продолжают супруги, – до сих пор нас
поддерживает местная церковь,
приезжают люди из города... В
селе Кировском супруги-переселенцы живут уже пять лет.

С работой проблемы. Почти
год Марина трудилась на ферме, где, с ее слов, им перестали
платить. Геннадия же выручали
небольшие халтурные заработки разнорабочим, которые тоже
выпадали не часто. Позже глава семьи Кочиных устроился на
предприятие «Свеза».
– Платили 5000 в месяц, – говорит Геннадий Васильевич, –
позже добавили еще 3000 рублей. Работал неофициально, а
устроиться на другую работу
было проблематично… Как оказалось, вот уже целых четыре
года у Геннадия Кочина просроченный паспорт, который он не
смог поменять в 45 лет.
– Теперь нужно платить
штраф, денег нет, – признается
Геннадий.
Для их семьи 2000 рублей –
это неподъемная сумма, так как
на сегодняшний день Геннадий
является безработным, как и
его супруга Марина. Выживать
приходится на пенсию бабушки, которая, по словам Любови
Дмитриевны, составляет чуть
больше 11000 рублей! Кроме
того, находясь с детства на инвалидности (2 группа), никаких
доплат к пенсии 76-летняя женщина не получает, так как необходимо, с ее слов, перевести
литовский диагноз на русский, а
для этого нет возможности ни в
районе, ни в городе.
Старшие дочки Марины от
первого брака – Карина и Алина – живут в селе Кировском по
соседству. У каждой из них уже
свои семьи и дети. Сегодня в
большой семье Кочиных подрастает пять внуков, где самому младшему – Глебу – всего 10
месяцев.
– Самой же старшей – Виктории – 26 лет. Вместе с семьей
она по-прежнему проживает в
Донецке, в микрорайоне «Текстильщик», который совсем недавно бомбили, – рассказывает
Марина. Тогда связи с дочерью у
семьи не было несколько дней.
Было страшно. Не спали. Молились. К счастью, все обошлось.
Но и сейчас, ежедневно от-

слеживая последствия боевых
действий на Украине, в семье
Кочиных сильно переживают:
у Геннадия в Макеевке живут
мать и родная сестра, у Любови
Дмитриевны – внучка, правнучка Саша и старшая дочь. Зато
младшая дочка супругов Дарина уже перестала бояться гула
самолетов. Сегодня девочке
исполнилось 9. Дарина учится
в школе, а в местном клубе обучается танцам. Дома у нее есть
питомцы – морская свинка и несколько аквариумных барбусов,
которые, наверное, стали настоящей отдушиной для всей их
семьи.
Немного излив душу, глава семейства Геннадий провел нас в
огород, в котором скоро начнутся посевные работы. В нескольких пластиковых контейнерах
зеленеет рассада.
– Хорошо, что хоть огород в
доме большой, – комментирует
с улыбкой Марина, – земли хватит и под овощи, и под картошку...
А еще семья Кочиных мечтает
обзавестись домашним хозяйством, как раньше, в Макеевке:
козы, кролики, куры… Но на это
у семьи нет средств.
Вот так, изо дня в день, из месяца в месяц, семье Кочиных
приходится выживать. Нет, они
не просят о помощи и не ждут
манны небесной... В их глазах
отблеск отчаяния и безнадеги,
а на лицах улыбки. Те, кто видел
войну своими глазами, наверное, по-особому понимают, что
важнее любого голода, холода,
бедности – жизнь!
P.S. Все, кто хочет откликнуться и оказать помощь семье
беженцев Кочиных, могут перевести средства по номеру телефона Любови Дмитриевны Булоховой: 89533826296, который
привязан к банковской карте
«Сбербанк». Семья проживает
по адресу: с.Кировское, ул. Ленина, 51.
Наталья ЧЕРНЫШОВА
Снимки Юрия Калугина
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◼ Форум приемных семей

Дети должны жить в семье!
Традиционно в весенние дни управление социальной политики №1
и Центр социальной помощи семье и детям провели собрание опекунов
(попечителей), приемных родителей.

В

этот раз, 13 апреля, на
площадке Алапаевского
многопрофильного техникума состоялся Форум приемных семей – 2022, главной
целью которого была поддержка замещающих семей, выявление проблем и перспектив
семейного устройства детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
Открыл форум заместитель
главы МО город Алапаевск Евгений Кургузкин, подчеркнувший значимость и актуальность
проводимых встреч. С приветственным словом обратилась
к собравшимся и заместитель
начальника Управления социальной политики № 1 Наталья
Новоселова.
Одним из самых ярких моментов форума были выступления театрального коллектива
воспитанников социально-реабилитационного центра несовершеннолетних города Алапаевска. Дети в живой игровой
форме инсценировали стихотворение К.Чуковского «Федорино горе» и в оригинальном
формате представили свои стихи про города России в номере
«Как прекрасен этот мир», ставшем победителем в областном
конкурсе «Созвездие».
Что касается официальной
части форума, то его программа была насыщена важной для
опекунов информацией. Так,
например, специалист Фонда жилищного строительства
Светлана Фоминых осветила
главные вопросы, касающиеся
обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, жилыми помещениями, контроля за сохранностью
жилых помещений, а также призвала приемных родителей к обсуждению вопроса, какие территории наиболее привлекательны
для проживания детей-сирот.

Продолжила встречу судебный пристав-исполнитель Алапаевского районного отделения
судебных приставов Ксения
Федорова. Она рассказала о
порядке взыскания алиментов
с лиц, обязанных содержать
несовершеннолетних, и о нововведениях в законодательстве в
этой сфере. Тема ее выступления тоже оказалась весьма актуальной, так как из зала сразу
зазвучали вопросы.
Не менее важной была тема
диспансеризации,
которую
обсудили
с
собравшимися
фельдшер кабинета профилактического осмотра Ирина
Халемина и специалист по
социальной работе детского
поликлинического
отделения
Наталья Ведерникова. Специалисты детской поликлиники
разъяснили, как и когда дети
должны проходить плановые
осмотры.
Заместитель
директора
спорткомплекса «Зыряновский»
Екатерина Шаньгина и специалист по работе с молодежью
Мария Стрижак поделились
информацией о том, какая работа проводится в городе для
молодежи, как в этом году будет работать молодежная биржа труда, пригласив к участию
в городских мероприятиях всех
желающих.
Не осталось без внимания выступление заведующей отделения сопровождения замещающих семей Центра социальной
помощи семье и детям г. Алапаевска Марии Калининой, которая рассказала о проведении
досуговых мероприятий, организованных в качестве сопровождающей деятельности для
родителей и детей из замещающих семей.
«Новое в законодательстве»
– с такой темой выступила
начальник отдела опеки и по-

печительства Мария Кабакова. Она довела до сведения
приемных родителей информацию о подведении итогов
сдачи отчетов опекунов (попечителей), приемных родителей
за 2021 год. Подчеркнула, что
специалистами отдела опеки и
попечительства отмечена положительная динамика сокращения замечаний при сдаче
отчетов, высказаны пожелания для дальнейшей работы.
Мария Олеговна напомнила о
недопустимости жестокого обращения с детьми и о правах
и обязанностях замещающих
родителей.
Диалоговые площадки – одна
из традиций форума – вновь
пришлись по душе участникам
мероприятия. Опекуны детей

постарше приняли участие в
психологических
тренингах
«Связующая нить», «Особенности общения с подростками»,
которые провели психологи
Центра социальной помощи семье и детям Любовь Харлова и
Ирина Суворова, а для приемных родителей детей младшего
возраста были проведены мастер-классы по изготовлению
очечника из фетра и магнитика
на холодильник, подготовленные инструкторами по труду
социально-реабилитационного
центра
несовершеннолетних
Светланой Глуховой и Валентиной Молоковой.
Собрание завершилось торжественным вручением благодарностей приемным родителям за активную жизненную
позицию и участие в мероприятиях, проводимых организациями системы социальной
защиты, успешное воспитание
детей, в том числе с особенностями физического и психического развития. Представителями Управления социальной
политики № 1 были высказаны
слова благодарности всем приемным родителям, но особенно

были отмечены родители Любовь Кочетова, Татьяна Бачинина, Любовь Калганова,
Вера Корюкалова.
Форум прошел в дружественной обстановке, опекуны (попечители), приемные родители
проявили большой интерес к
выступлениям
приглашенных
гостей, задавали вопросы. Также участники форума отметили
необходимость проведения форумов приемных родителей, так
как данные мероприятия позволяют обменяться опытом, повысить уровень знаний замещающих родителей, рассмотреть
проблемные вопросы и найти
пути их решения.
Управление социальной политики выражает глубокую благодарность
администрации
Алапаевского многопрофильного техникума и лично директору Татьяне Кургузкиной за
предоставленную возможность
проведения собрания в актовом
зале учреждения, а также волонтерам за помощь в организации данного мероприятия.
Татьяна ХАБИБУЛОВА
Снимки Юрия Калугина
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«Память сердца» –
боль и голос поколения
Мы потомки солдат,
защитивших Россию
от фашизма

М

не очень близки слова
писателя Виктора Некрасова: «Есть детали, которые запоминаются на всю жизнь.
Маленькие, как будто незначительные, но проникают в тебя,
вырастают во что-то большое,
значительное, вбирают в себя
всю сущность происходящего,
становятся как будто символом.
И вот в песне той, в тех простых
словах о жирной, как масло, земле, о хлебах, с головой закрывающих тебя, было что-то. Я даже
не знаю, как это назвать. Толстой
назвал это «скрытой теплотой патриотизма». Эта скрытая теплота
патриотизма касается многих,
кто родился и жил в деревне.
Моё детство прошло в самой
красивой деревне на Урале. В
этой деревне родился и мой
отец, и отец отца. Они тоже безгранично любили свою малую
родину. Эта родина имела своё
имя – Лопатова. В нашей деревне были такие прекрасные
места, в которые нельзя было
не влюбиться на всю жизнь.
Выйдешь, бывало, за ворота, а
кругом такая красота и раздолье, что дух захватывает. Поля
ровные, огромные, а в полях колосится рожь, пшеница, ячмень,
а по кромке поля цветут васильки и ромашки: белые и жёлтые.
Жаворонки заливаются трелью
высоко-высоко в небе.
Детство было беззаботное,
хотя и голодное. Оно пролете-

В

июне 1941 года папу призвали на фронт. Нас осталось четверо детей: старший
брат Владимир, 1935 года, сестра Тамара, 1937 года, я и сестра Людмила, 1940 года рождения. С нами еще жила папина
мама в возрасте 56 лет. Вот такая семья осталась у папы на
Ясашной, когда он ушел воевать.
Маме было очень трудно с такой семьёй в то военное время.
Жили своим домом, своим огородом, была скотина на дворе, корова и другая живность.
Маме пришлось работать на
лесозаводе на тяжёлых мужских работах. А дома огород,
покос, летом заготовка дров
на зиму. С ней постоянно был в
помощниках старший брат Володя, которому на начало войны было всего 6 лет. Братишка
и на покосе, и на огороде, и на
заготовках дров – многое умел.
Меня и Тамару – маленьких
девочек – тоже приучали к работе по дому, а летом на огороде полоть траву. Бабушка наша
была после травмы, и она могла
что-то делать только по дому.
Война нам всем дала о себе
знать. А когда пришла похорон-
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Ветеран

Общественная организация «Память сердца»
в этом году отмечает двадцатилетие своей
деятельности.
Созданная с низов, по зову души, она
объединяет детей погибших защитников
Отечества с целью добиться доступа
к военным архивам Красной Армии времён
Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.,
чтобы выяснить воинский путь, судьбу
не пришедшего с войны солдата.
«АГ» начала печатать серию материалов,
посвященных деятельности общественной
организации. Первые публикации Лилии
Архиповой и Лидии Андреевой вышли
31 марта 2022 года. В данном номере
члены ОО «Память сердца» делятся своими
воспоминаниями об отцах, погибших
на фронтах войны, и о своём детстве, выпавшем
на тяжкое военное и послевоенное время.

Вал
лен
е ти
ин
наа
Пооно
н ма
м ре
рева
ва
уже вечером. Детвора
и молодёжь бежали на
речку. Искупаешься,
и сразу вся усталость
проходит. Это были
самые счастливые дни
детства.
До четвёртого класса мы ходили в школу в своей деревне.
Я до сих пор хорошо
помню свою первую
учительницу Людмилу
Павловну. Она дала
Дети Федора Григорьевича
нам хорошие знания,
и Вассы Матвеевны: Евгения, Степан
научила уважать стари Валентина. 1945 год – День Победы
ших. В пятый класс
уже пошли в Монало быстро и безвозвратно. Нам, стырскую семилетнюю школу.
деревенским, очень рано при- Каждый день в любую погоду,
шлось начать помогать старшим. плохо одетые и полуголодные,
Нас рано приучили работать. В мы бежали на уроки к восьми
8-10 лет нас уже возили на рабо- часам. Школьные годы были
ту на покос. Сначала мы ездили нам в радость. Придёшь, бываверхом на лошадях, подвозили ло, из школы, перекусишь – и
волокуши и копны с сеном к за- обратно в Монастырь, смотреть
роду. Взрослые метали сено в кино за пять копеек. Успевали
большие скирды. Через год-два везде и всюду. А вечером учиподскребали сено за взрослы- ли уроки. Радио не было, но мы
ми. Народ в деревне был рабо- много читали. Школьные годы
тящий, все делали быстро и ка- пролетели быстро, и началась
чественно. С покоса приезжали взрослая жизнь.

Ольга СИМОНОВА
Появилась своя семья. Я хотела остаться в деревне, но судьба распорядилась по-своему. Я
окончила АИТ, и далее вся моя
сознательная жизнь была связана с железнодорожным цехом
АМЗ.
У меня двое детей: сын и дочь.
Оба получили образование. Оба
внука получили высшее образование. Самое большое моё
богатство, моя гордость – мои
дети, внуки и правнуки Мирон и
Фёдор. Они продолжение моих
родителей, нас и своих родителей. Вот если бы посмотрел
мой отец Фёдор Григорьевич
Черных на своих детей и внуков, правнуков, праправнуков,
то думаю, был бы очень рад. Он
положил свою жизнь на алтарь
Победы ради нас – своих потомков. Пусть будет ему вечная
память и вечный покой.
Отца я не помню, не знаю.
Нас воспитывала мама – Васса Матвеевна. Она была нам за
отца и за мать. К сожалению, я
не помню маму молодой. Когда
мы были маленькие (нас было
трое у мамы), она уходила на
работу, а мы еще спали, когда
приходила с работы – мы уже

Желаю мира, добра, достатка

Я, Кузовникова (Межакова) Нина Петровна, родилась 29 сентября
1938 года на станции Ясашная Верхнесинячихинского района в семье
рабочего Межакова Петра Васильевича, уроженца Московской области.
ка на папу (пропал без вести),
то мама обратилась в сельсовет за помощью на четверых
детей и на мать погибшего Петра Васильевича Межакова, но
ей ответили, что он пропал без
вести, может, сбежал за границу. В помощи отказали. Так
мы и росли, не получая ничего
от государства, поэтому брат
Владимир и сестра Тамара
рано пошли на работу. А работа только на лесозаводе. Им
еще учиться, а они уже пошли
копейку зарабатывать. Надсаженные тяжёлым физическим
трудом, они рано ушли из жизни.
Я окончила 7 классов Ясашинской школы (тогда только семилетка была), и меня
отправили учиться в Свердловск. Училась и работала, у
меня уже шел стаж. И так, с
15 лет до выхода на пенсию,

работала по разным направлениям. И в конечном
итоге по состоянию здоровья (операция на позвоночнике) была выведена
на группу инвалидности,
не смогла работать.
Моя дочь Лена окончила
школу № 2 и получила высшее образование в Свердловске, работает в школе
№ 12. Вообще-то у неё
два высших образования,
а её муж Сергей Иванович
тоже прекрасный специалист с высшим образованием, работает в городе.
Человек с большой буквы
– не пьющий, не курящий,
Нина Петровна Кузовникова
достойный уважения. Они
воспитали двоих детей, коМой сын Сергей тоже оконторые после окончания школы
№ 12 также поступили в вузы и чил школу № 12, получил обтеперь живут и работают в Ека- разование в Алапаевске, здесь
же и работает. Они воспитыватеринбурге.

спали. Она очень рано состарилась, но всегда была нашей опорой и спасением. Мы в любое
время могли прибежать к ней.
Она и приласкает, и поддержит
своим советом. Я не помню,
чтобы мама была без работы и
отдыхала. Она хорошо вязала и
шила, можно сказать, обшивала всю деревню. На склоне лет
мама жила в моей семье и помогла мне в воспитании моих
детей. Любила бабушка всегда
своё покрепче слово вставить,
и мне в наследство прямота досталась, что уж тут лукавить…
Мне удалось съездить на могилу отца – поклониться. Наши
матери были настоящими вдовами…
Я не люблю канючить и жаловаться, все свои проблемы
решаю сама по мере сил. Своим родителям низко, до земли, кланяюсь. Пусть будет им
вечная память и вечный покой.
Жизнь надо любить – она одна и
неповторима. Вот так и не иначе.
Валентина ПОНОМАРЁВА
Снимок Юрия Дунаева
и из архива автора
ют с женой Олей трёх девочек.
Старшая заканчивает институт в Тюмени, две девочки еще
школьницы. Старший сын Сергея – Алёша – уже отслужил в
армии и сейчас живёт и работает в Екатеринбурге.
Я спокойна за всех детей и внуков – они устроены в жизни. Ими
можно гордиться. Меня они не
оставляют без внимания, навещают, помогают. Меня часто навещают и племянники. Наше детство было трудным и тяжелым во
время войны и в послевоенные
годы. Прошлое вспоминается с
ужасом. А теперь наши дети растут в радости, счастье, достатке. Очень обидно, что нас – детей погибших отцов в Великую
Отечественную войну – унижают
и оскорбляют незаслуженно.
Мы, старшее поколение людей,
переживших холод, голод, недостатки, желаем всем, а особенно
молодежи, мира, добра, достатка. Желаем всем детям быть добрыми, умными, внимательными
к старшему поколению.
С уважением, Нина
Петровна КУЗОВНИКОВА
Снимок предоставлен
автором
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ. СПАСИБО

Поздравляем!
21 апреля –День местного
самоуправления
Уважаемые жители Свердловской области!
Уважаемые представители муниципальной
власти, депутаты местных представительных
органов!
Поздравляю вас с Днём местного самоуправления!
В этом году исполняется 10 лет с момента
принятия Указа Президента Российской Федерации «О Дне
местного самоуправления». Эта значимая дата была учреждена для повышения значимости института местного самоуправления, развития демократии и гражданского общества в нашей
стране.
Трудно переоценить роль местного самоуправления в решении вопросов, связанных с качеством жизни уральцев. Органы
местного самоуправления обеспечивают порядок в жилищнокоммунальной сфере, занимаются благоустройством городов
и сел, поддержанием качества дорог, чистоты дворов, работы
больниц, школ и общественного транспорта. Именно благодаря результатам этой работы формируется оценка эффективности и доверие граждан к государственной власти в целом.
Наши муниципалитеты добиваются победы, участвуя в
крупнейших Всероссийских конкурсах.
Желаю депутатам и работникам муниципалитетов дальнейших успехов в работе на благо своих земляков, а всем уральцам – счастья, здоровья, благополучия и комфортной жизни в
городах и селах региона!
Е. КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области

Поздравляем ветеранов, действующих
сотрудников администрации и
депутатов Думы МО город Алапаевск
с особым праздником – Днем местного
самоуправления!
Местное самоуправление, в состав
которого входят исполнительный и
законодательный органы власти, –
основное звено в организации многогранной работы в муниципалитетах.
Праздник этот относительно молодой,
установлен в начале 20 века. Для алапаевцев это первый Совет на Урале.
Уважаемые ветераны муниципальной службы и депутаты
Думы МО город Алапаевск всех созывов, дорогие ветераны
Алапаевского городского совета народных депутатов, желаю
вам успехов в профессиональной деятельности и общественной работе! Счастья, здоровья, благополучия!
С. БИЛАЛОВ, глава МО г. Алапаевск,
Е. МУТ, председатель Думы МО г. Алапаевск

Ветераны ОРСа Свердлес УРСа
поздравляют
с юбилейным днем рождения
Нину Сергеевну СОЛДАТОВУ!
Желаем здоровья, сил, улыбок, тепла, понимания, достатка, мира, радости, добра!
Т. ЗАКАЙДАКОВА,
совет ветеранов ОРСа Свердлес УРСа

Совет ветеранов Алапаевского
индустриального техникума
поздравляет с юбилейным днем
рождения Инну Борисовну ФРОЛОВУ,
заслуженного учителя школы РСФСР!
Вашу мудрость ничем не измерить,
Опыт жизненный не перенять.
Поздравляем мы Вас с юбилеем,
Дата веская – 85!
Желаем долголетия, тепла и заботы родных, друзей и
коллег.
Т. ОЛИНА, председатель совета

Уважаемые читатели!

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

Хочу сказать спасибо...
Кому _______________________________________
____________________________________________
За что ______________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
От кого ______________________________________
Телефон (не публикуется, для возможных уточнений)
__________________________________________
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Дорогую Лидию Философовну
у
КУТОВУЮ от всей души поздравляем
драв
вляем
с днем рождения!
Вы преподаватель особого предмета
– географии. Благодаря вашему труду
ребята познают мир и мечтают отправиться в путешествие. Желаем, чтобы
воспитанники были любознательными,
а Вы давали знания ещё не одному
поколению учеников, помогая ориентироваться по карте, уводя рассказами в
таинственный мир странствий.
Оставайтесь такой же энергичной,
мобильной, жизнерадостной!
С юбилеем!
Педагогический коллектив школы №20

Поздравляем
Людмилу Ивановну
КАБАКОВУ
с днем рождения!
Поздравляем с днем рождения!
И с небес благословенье
Пусть приносит вновь и вновь
Здоровье, счастье и любовь!
Семья КАБАКОВЫХ

21 апреля 2022 года свой юбилей
ле
ей
отмечает ветеран педагогического
кого
о
труда Алапаевского индустриального
ального
техникума Инна Борисовна
ФРОЛОВА!

Совет ве
ветеранов
етеранов «Алапаевской
аевской
й ггазеты»
азеты»
поздравляет:
Тамару Васильевну ТОНКУШИНУ с днем рождения,
Веру Семеновну НЕЧКИНУ с наступающим днем
рождения.
Пусть в жизни будет больше ярких красок,
Приятных встреч, уютных вечеров.
Пусть каждый день проходит не напрасно,
А дарит счастье, радость и любовь!
С уважением совет ветеранов
«Алапаевской газеты»

Уважаемую Инну Борисовну
ФРОЛОВУ поздравляем
с замечательным юбилеем!
Такой у Вас почетный возраст,
В нем не уместна суета.
Любовь, внимание, забота
Важны сейчас и доброта.
Пусть в душе огонек радости и надежды не гаснет, пусть будет стабильным здоровье, пусть рядом с Вами будут
родные и друзья!
С уважением Л. ГЛУХОВА,
С. МАКОГОН, Т. ОЛИНА

Уважаемая Инна Борисовна! Поздравляем Вас с восьмидесятипятилетием! Желаем не болеть, сохранять силу
духа, побольше улыбаться, наслаждаться каждым мгновением. Пусть Ваши
близкие окружают Вас теплом, любовью
и заботой. Пусть энергия, оптимизм и
хорошее настроение не покидают Вас!
Коллектив техникума

Совет ветеранов Алапаевского
металлургического завода сердечно
о
поздравляет с юбилеем:
Любовь Михайловну АКИМОВУ.

И с днем рождения тружеников тыла:
ла:
Марию Терентьевну КУТКИНУ,
Вениамина Евграфовича КАЛИНИНА.
Счастья вам, крепкого здоровья и долгих лет жизни!
Т. БЕЛЬКЕВИЧ, председатель совета ветеранов

Совет ветеранов Управления
образования МО город Алапаевск
поздравляет юбиляров:
Людмилу Павловну ДОЛГАНОВУ,
Тамару Платоновну ДРАГУН,
Веру Николаевну КОВАЛЬЧУК,
Наталью Васильевну ШАЛЮГИНУ.
Хотим поздравить искренне, сердечно,
Большого счастья в жизни пожелать!
Пусть самые заветные надежды
Удача помогает воплощать!
Л. ФУФАРОВА,
председатель совета ветеранов
Управления образования

Совет ветеранской организации
хлебокомбината поздравляет с юбилеем
Геннадия Ивановича МЕНЬШИКОВА!
От всей души поздравляем Вас с юбилеем!
Желаем Вам здоровья, бодрости, неиссякаемой энергии и сил, побольше радостных событий.
Н. САМКОВА,
председатель ветеранской организации
хлебокомбината

Хочу сказать спасибо...
Спасибо!

Ольге Петровне ЧЕЧУЛИНОЙ (Управление
культуры) за содействие и помощь в подготовке к фестивалю ветеранов «Ветеранские звезды светят долго и ярко».
Успехов Вам и здоровья.
Т. БЕЛЬКЕВИЧ, ветераны АМЗ

Спасибо!

Председателю ветеранской организации
«Алапаевсклес» Г. ПРИХОДЬКО за чуткое отношение к ветеранам, внимательность, заботу и совместную работу с
библиотекой.
Библиотека – отделение №12 ЦБС

Поздравляем д
дорогих маму, папу,
бабушку и дедушку Любовь
Михайловну и Виктора Петровича
БОРОДИНЫХ с золотой свадьбой!
Мама, папа, поздравляем
Вас со свадьбой золотой!
Вместе вы прошли немало
Жизни сложною тропой.
Вам хотим сказать спасибо
За семью и за уют,
Пусть в покое, понимании
Годы славные текут.
Вам желаем мы здоровья,
Никогда не унывать
И секрет семейной жизни
Детям, внукам раскрывать.
Дети, внуки

Совет ветеранов АО «Стройдормаш»
сердечно поздравляет своих ветеранов
с юбилеем:
Антонину Георгиевну КАЗАНЦЕВУ,
Серафиму Перфильевну НИКОНОВУ,
Людмилу Клавдиевну ПАВЛОВУ,
Сергея Борисовича СКОМОРОХОВА,
Марию Макаровну ЧУСОВИТИНУ,
Георгия Борисовича ДУНАЕВА.
Желаем крепкого здоровья, успехов, бодрости, весеннего настроения.
А. БОКОВ, председатель совета ветеранов

Совет ветеранов ДОКа, ООО «Лестех»
поздравляет уважаемых ветеранов
с юбилеем:
Владимира Андреевича ФУФАРОВА,
Владислава Владимировича НОВИКОВА,
Елену Владимировну ВЛАСОВУ,
Николая Александровича АБРАМОВА,
Николая Владимировича ДЕНИСЕВИЧА,
Сергея Александровича ЛОКОТАЕВА,
Геннадия Ивановича МЕНЬШИКОВА,
Николая Александровича СТАФЕЕВА,
Евгения Викторовича ЛАПОЧКИНА.
Долгих лет вам и хороших зим,
И крепкого отличного здоровья.
И чтобы каждый, кто душой любим,
Ответил вам своей любовью.
Н. КУЗЬМИНЫХ, председатель совета ветеранов
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ГОТОВИМСЯ К ПАСХЕ

Время красить
и выпекать!
На Пасху принято христосоваться — поздравлять друг друга
с великим праздником и обмениваться крашеными яйцами, как
символом торжества жизни над смертью, трижды целуя друг
друга. В Светлое Христово Воскресение в церквях освящают
куличи, творожные пасхи, крашеные яйца (крашенки, писанки)
и другие угощения, приготовленные к праздничному столу.

Быстрый творожный кулич
ИНГРЕДИЕНТЫ:
• творог (5% жирности)
– 250 г;
• сахар – 200 г;
• мука – 200 г;
• масло сливочное – 120 г;
• сухофрукты и цукаты
– 100-150 г;
• яйцо куриное – 2 шт.;
• разрыхлитель – 1 ч. л.;
• сода – ч. л.;
• ванилин по вкусу.
ДЛЯ ГЛАЗУРИ:
• сахар – 200 г;
• желатин – 5 г;
• вода – 36 г + 60 г
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
ворог пробейте блендером до однородности. В чашу выложите яйца и сахар. Хорошо взбейте миксером. Добавьте размягченное сливочное масло и продолжайте взбивать до образования пышной субстанции. В яично-масляную массу положите
творог и хорошо размешайте до получения массы однородной
консистенции все тем же миксером.
К просеянной муке добавьте корицу или ванилин, а также соду
и разрыхлитель. Хорошо все размешайте. В несколько этапов добавляйте муку к творожной массе, постоянно перемешивая, затем
добавьте сухофрукты. В смазанные маслом бумажные формы выложите тесто – вам нужно заполнить их на 2/3. Выпекайте при 160
градусах 50-60 минут.
Желатин залейте 36 граммами воды, размешайте и дайте набухнуть. В кастрюльке размешайте сахар и воду. На среднем огне
доведите массу до кипения, но не кипятите. Когда сироп слегка
остынет, добавьте к нему желатин. Взбейте миксером на максимальной скорости – 5-10 минут. Украсьте глазурью.

Т

Как разнообразить
окрашивание яиц
луковой
у
шелухой
у
▶ Просто возьмите листок, цветок, любой

другой орнамент, приложите его к яйцу,
закрепите украшение марлей или сеточкой,
после чего приступайте к окрашиванию.

óë. Êàëèíèíà, 9à

КУЛИНАРИЯ

• Ñâåæåå îõëàæäåííîå ìÿñî
• Êîìïëåêñíûå îáåäû
• Êóëè÷è • Ãîðÿ÷àÿ âûïå÷êà
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×àñû ðàáîòû:
ÏÍ – ÏÒ ñ 8:00 äî 20:00
ÑÁ – ÂÑ ñ 9:00 äî 17:00

Ïðèíèìàåì çàêàçû

8-982-709-4780

ул. Фрунзе, 46 б
((бывший
(б
ывши
ыв
ший
ши
й ма
маг
маг.
г. ««Дуэт»)
г.
Д эт»)
Ду

Магазин

«Полезная
лавка»

▶ макаронные изделия;
▶мука (ржаная, рисовая, полбяная);
▶фруктовые чипсы, конфеты, шоколад,
сгущеное молоко и джемы;
▶продукция от производителя «Pranomoloko»;
▶продукты для диабетиков, вегетарианцев,

а также для людей с непереносимостью лактозы и глютена.
Для людей, соблюдающих пост, большой выбор
особых колбас, сыров и растительный паштет (хумус).
А также хлеб и хлебобулочные изделия с. Арамашево.
Мы рады покупателям и учтем все пожелания и предложения наших клиентов.

МЫ ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ!

Красим
пасхальные
яйца через
салфетку
▶ Обернув яйцо

салфеткой,
подготовленными
красителями точечно
с помощью ватной
палочки наносим
цвета, после чего
даем полностью
высохнуть.

Используйте для окраски пасхальных
яиц натуральные
ур
красители!
р
▶ Выбрав натуральный краситель (свекла, куркума, шпинат,
кофе, капуста), добавьте его в воду с яйцами и кипятите 30
минут.

Подготовили Татьяна БУНЬКОВА и Светлана ЛИСИЦЫНА. Снимки с сайта rublevka24.ru

PR
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ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД АЛАПАЕВСК
15.04.2022 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 430-П

г. Алапаевск

Об установлении публичного сервитута
Руководствуясь ст.11, ст.39.37, 39.40, пунктом
4 ст.39.43, ст.39.45, пунктами 2-5 4 ст. 39.46. Земельного кодекса Российской Федерации, на основании ходатайства Муниципального казенного учреждения «Дирекция единого заказчика» (ИНН/ОГРН
6601008647/1046600000182) (далее – МКУ «ДЕЗ» )
от 17.01.2021 года № 7761, Администрация Муниципального образования город Алапаевск,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить границы публичного сервитута на
часть земель в кадастровом квартале 66:32:0401004
площадью 1042,00 кв.м., расположенного: Свердловская область, Муниципальное образование город
Алапаевск, город Алапаевск, с разрешенным использованием – для обеспечения населения коммунальными ресурсами.
2. Установить публичный сервитут в отношении части земель в кадастровом квартале 66:32:0401004,
расположенного: Свердловская область, Муниципальное образование город Алапаевск, город Алапаевск, площадью 1042,00 кв.м., в границах, указанных в прилагаемой схеме расположения границ
сервитута.
3.Установить публичный сервитут в отношении:
1) части земельного участка (кадастровый номер
66:32:0401004:267, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования
– «строительство КТПН и электрических сетей», местоположение: Свердловская область, Муниципальное образование город Алапаевск, город Алапаевск,
земельный участок расположен примерно в 120 метрах по направлению на северо-восток от ориентира – жилого дома, расположенного за пределами
границ участка, адрес ориентира: Свердловская область, Муниципальное образование город Алапаевск,
город Алапаевск, улица Карла Либкнехта, 99) площадью 136 кв. м;
2) части земельного участка (кадастровый номер

66:32:0401004:202, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – «под
строительство ЛЭП (6Кл 0,4 кВ)», местоположение:
Свердловская область, Муниципальное образование
город Алапаевск, город Алапаевск, земельный участок
расположен примерно в 120 метрах по направлению
на запад от ориентира – здания, расположенного за
пределами границ участка, адрес ориентира: Свердловская область, Муниципальное образование город
Алапаевск, город Алапаевск, улица Ленина, 123) площадью 1 кв. м;
3) части земельного участка (кадастровый номер
66:32:0401004:552, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования
– «под строительство жилых многоэтажных домов»,
местоположение: Российская Федерация, Свердловская область, Муниципальное образование город Алапаевск, город Алапаевск, земельный участок
расположен примерно в 40 метрах по направлению
на восток от ориентира – здания, за пределами границ участка;адрес ориентира: Свердловская область,
Муниципальное образование город Алапаевск, город Алапаевск, улица Карла Либкнехта, 102) площадью 87,00 кв. м;
4) части земельного участка (кадастровый номер
66:32:0401004:23, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования –
«под строительство жилых многоэтажных домов», местоположение: обл. Свердловская, МО город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Колногорова, в 250 метрах на
юго-восток от ориентира жилой дом 113) площадью
705,00 кв. м;
5) части земельного участка (кадастровый номер
66:32:0401004:15, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования –
«под многоквартирный жилой дом», местоположение:
Свердловская область, МО город Алапаевск, город Алапаевск, ул.Карла Либкнехта,99) площадью 20,00 кв. м;

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД АЛАПАЕВСК
19.04.2022 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 442-П

г. Алапаевск

Об организации и проведении праздничного фейерверка
на территории Муниципального образования город Алапаевск
09.05.2022 года в 22 ч. 00 мин.
В связи с празднованием 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.,
в соответствии с планом общегородских мероприятий Муниципального образования город Алапаевск
на 2022 год, утвержденным постановлением Администрации МО г. Алапаевск от 24.12.2021 № 1430П, Администрация Муниципального образования город Алапаевск,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Управлению культуры Муниципального образования город Алапаевск (О.П.Чечулина) организовать заключение договора на оказание услуг по проведению
праздничного фейерверка и осуществить контроль
запуска праздничного фейерверка 09.05.2022 года.
2. Отделу общественной безопасности и мобилизационной подготовки Администрации МО город Алапаевск (Ю.М. Никишин) провести обследование территории горы Ялуниха на предмет готовности к запуску праздничного фейерверка и осуществить контроль запуска праздничного фейерверка
09.05.2022 года.

3. Рекомендовать ММО МВД России «Алапаевский» (С.В. Анисимов) обеспечить охрану правопорядка на территории горы Ялуниха (ориентир улица
Ялунинская,2а), точки запуска праздничного фейерверка 09.05.2022 года с 18:00 до 22:30.
4. Средствам массовой информации: ГАУП СО «Редакция газеты «Алапаевская искра» (С.Г. Вострикова),
МУП «Редакция «Алапаевская газета» (Н.В. Чернышова), Алапаевская телередакция (А.Н. Сысоев) обеспечить информационное сопровождение мероприятия.
5. МКУ «Группа по централизованному хозяйственному обслуживанию Муниципального образования город Алапаевск» (К.Д. Мурзин) организовать обеспечение автомобильным транспортом.
6. Контроль исполнения настоящего постановления
возложить на заместителя главы Администрации Муниципального образования город Алапаевск В.Л. Вихареву.
С. БИЛАЛОВ,
глава Муниципального образования
город Алапаевск

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении продажи посредством публичного предложения
в электронной форме имущества, находящегося в собственности
Муниципального образования город Алапаевск на электронной торговой
площадке utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет
Орган местного самоуправления, уполномоченный
в сфере имущественных, правовых отношений и неналоговых отношений, - Управление имущественных,
правовых отношений и неналоговых доходов, сообщает о проведении продажи без объявления цены в электронной форме муниципального имущества.
Оператор электронной площадки: АО
«Сбербанк-АСТ», www.sberbank-ast.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Способ приватизации – продажа без объявления цены в электронной форме.
Дата начала приема заявок на участие в продаже без объявления цены в электронной форме –
21.04.2022 года 12 часов 00 минут ( по времени электронной площадки).

Дата окончания приема заявок на участие в
продаже без объявления цены в электронной форме
– 18.05.2022 года 00 часов 00 минут (по времени электронной площадки).
Дата, время и место проведения продажи
без объявления цены в электронной форме (дата
подведения итогов) – 20.05.2022 года 09 часов 00 минут (по времени электронной площадки) на электронной площадке АО «Сбербанк-АСТ»,
размещенная на сайте: utp.sberbank-ast.ru в сети
Интернет (торговая секция «Приватизация, аренда
и продажа прав»).
Сведения о муниципальном имуществе, выставляемом на торги в электронной форме (далее – муниципальное имущество)
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6) части земельного участка (кадастровый номер
66:32:0000000:222, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – «под
объект автотранспорта (автодорога, участок ул. Толмачева от дома (ул. Толмачева, 46) до ул. Ленина)», местоположение: Свердловская область, МО город Алапаевск, город Алапаевск) площадью 161,00 кв. м.
4. Утвердить границы публичного сервитута в отношении частей земельных участков с кадастровыми номерами 66:32:0401004:267, 66:32:0401004:202,
66:32:0401004:552, 66:32:0401004:23,
66:32:0401004:15, 66:32:0000000:222 в соответствии
со схемой и каталогом координат.
5. Цель установления публичного сервитута –
(строительство внеплощадочных инженерных сетей
объекта капитального строительства планируемого
к застройке двух многоквартирных жилых домов по
ул.Толмачева,12). Срок публичного сервитута – 1 год.
6. Обладателем публичных сервитутов определить
МКУ «ДЕЗ».
7. Сроки и график выполнения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут: строительство внеплощадочных инженерных сетей объекта капитального строительства планируемого к застройке двух
многоквартирных жилых домов по ул.Толмачева,12,
осуществляется в течение всего срока действия публичного сервитута.
8. Срок, в течение которого использование указанных в настоящем постановлении частей земельных участков и земель в кадастровом квартале
66:32:0401004 в соответствии с его разрешенным использованием будет невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлением сервитута – 1 год.
9. Обязать МКУ «ДЕЗ» привести земельный участок
в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, в срок не
позднее, чем три месяца после окончания строительства инженерного сооружения, для размещения которого был установлен публичный сервитут.
10. Установить:
1) размер платы за публичный сервитут в отношении частей земельных участков с кадастровыми номерами 66:32:0401004:267, 66:32:0401004:202,
66:32:0401004:552, 66:32:0401004:23,

66:32:0401004:15, 66:32:0000000:222 – 0,01 процента кадастровой стоимости, рассчитанной пропорционально площадям земельных участков с кадастровыми номерами 66:32:0401004:267, 66:32:0401004:202,
66:32:0401004:552, 66:32:0401004:23,
66:32:0401004:15, 66:32:0000000:222 в установленных
границах публичного сервитута, за весь срок сервитута.
2) Установить размер платы за публичный сервитут в отношении части земель кадастрового квартала
– 0,01 процента кадастровой стоимости, рассчитанной исходя из среднего уровня кадастровой стоимости
земельных участков по муниципальному образованию
город Алапаевск, за весь срок сервитута.
За весь срок действия публичных сервитутов плата
составляет – 292,77 руб.
Плата за публичные сервитуты вносится МКУ
«ДЕЗ» единовременным платежом не позднее шести месяцев со дня принятия решения об установлении публичного сервитута путем перечисления денежных средств на единый счет в Управлении Федерального казначейства по Свердловской области № 03100643000000016200, ИНН 6601009753,
КПП 667701001, УФК по Свердловской области
(Управление имущественных, правовых отношений и неналоговых доходов,04623007470) Уральское
ГУ Банка России//УФК по Свердловской области
г.Екатеринбург, БИК 016577551, ОКТМО 65728000,
КБК 90211105410040000120.
11. Управлению имущественных, правовых отношений и неналоговых доходов направить копию настоящего постановления в Алапаевский отдел Управления
Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Свердловской области.
12. Публичные сервитуты считаются установленными со дня внесения сведений о них в Единый государственный реестр недвижимости.
13. Администрации МО город Алапаевск в течение
пяти рабочих дней разместить настоящее постановление в газете «Алапаевская газета» и на официальном
сайте Администрации Муниципального образования
город Алапаевск.

Лот № 1
Здание, назначение: нежилое. Площадь: 216,8
кв.м. Инвентарный номер: 119(1). Количество
этажей, в том числе подземных этажей: 2, в
том числе подземных – 1. Кадастровый номер
66:32:0402014:88, расположенное по адресу:
Свердловская область, город Алапаевск ул. Сафонова, дом 2 с земельным участком, категория земель: земли населенных пунктов. Разрешенное использование: для эксплуатации административного здания, площадью 342,0 кв.м. Кадастровый номер 66:32:0402014:9. Местоположение: Свердловская область, Муниципальное образование город

Алапаевск, город Алапаевск, ул. Сафонова, дом 2.
Информация и условия проведения продажи без
объявления цены публикуются на официальном
сайте торгов – www.torgi.gov.ru в сети Интернет,
сайте администрации Муниципального образования
город Алапаевск – moalapaevsk.ru, на сайте оператора электронной площадки – www.sberbank-ast.
ru, торговая секция «Приватизация, аренда и продажа прав».

С. БИЛАЛОВ,
глава Муниципального образования
город Алапаевск

С. КАРАБАТОВ,
первый заместитель главы Администрации
МО город Алапаевск

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении продажи посредством публичного предложения
в электронной форме имущества, находящегося в собственности
Муниципального образования город Алапаевск на электронной торговой
площадке utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет
Орган местного самоуправления, уполномоченный
в сфере имущественных, правовых отношений и неналоговых отношений, - Управление имущественных,
правовых отношений и неналоговых доходов, сообщает о проведении продажи посредством публичного предложения в электронной форме муниципального имущества.
Оператор электронной площадки: АО
«Сбербанк-АСТ», www.sberbank-ast.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Способ приватизации – продажа посредством
публичного предложения в электронной форме, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений о цене муниципального имущества.
Дата начала приема заявок на участие в продаже посредством публичного предложения в электронной форме – 21.04.2022 года 12 часов 00 минут
(по времени электронной площадки).
Дата окончания приема заявок на участие в
продаже посредством публичного предложения в
электронной форме – 18.05.2022 года 00 часов
00 минут (по времени электронной площадки).
Дата определения участников продажи посредством публичного предложения в электронной форме
– 20.05.2022 года.
Дата, время и место проведения продажи
посредством публичного предложения в электронной форме (дата подведения итогов) – 24.05.2022
года 09 часов 00 минут (по времени электронной
площадки) на электронной площадке АО «СбербанкАСТ», размещенная на сайте: utp.sberbank-ast.ru
в сети Интернет (торговая секция «Приватизация,
аренда и продажа прав»).

Сведения о муниципальном имуществе, выставляемом на торги в электронной форме (далее – муниципальное имущество)
Лот № 1
Наименование имущества:
Нежилое здание, назначение: котельная. Площадь:
264,0 кв.м. Количество этажей, в том числе подземных
этажей: 2, кадастровый номер: 66:32:0401003:515, расположенное по адресу: Свердловская область, город Алапаевск, ул. Колногорова, д. 111-А/2 с земельным участком,
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: коммунальное обслуживание, площадью 286,0 кв.м. Кадастровый номер 66:32:0401003:538.
Местоположение: Российская Федерация, Свердловская
область, Муниципальное образование город Алапаевск,
город Алапаевск, ул. Колногорова, 111-А/2
Начальная цена продажи муниципального имущества: с учетом НДС 20% – 797 556,00
(семьсот девяносто семь тысяч пятьсот пятьдесят
шесть ) рублей 00 копеек.
Цена отсечения: 398 778,00 (триста девяносто восемь тысяч семьсот семьдесят восемь) рублей
00 копеек
Информация и условия проведения аукциона публикуются на официальном сайте торгов – www.torgi.
gov.ru в сети Интернет, сайте администрации Муниципального образования город Алапаевск – moalapaevsk.
ru, на сайте оператора электронной площадки – www.
sberbank-ast.ru, торговая секция «Приватизация, аренда и продажа прав».
С. КАРАБАТОВ,
первый заместитель главы Администрации
МО город Алапаевск

Программа ТВ ПОНЕДЕЛЬНИК 25 апреля
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КЛИНИНГОВАЯ СЛУЖБА

ÑÒÈÐÊÀ ÊÎÂÐÎÂ
È ÏÀËÀÑÎÂ,

ЗАКУПАЕТ

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

PR

PR

À ÒÀÊÆÅ ÕÈÌ×ÈÑÒÊÀ
ÌßÃÊÎÉ ÌÅÁÅËÈ.
ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÁÅÑÏËÀÒÍÎ
ТЕЛ. 8-912-297-2000

первый
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости
09.10 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.40 Х/ф «Мужики!..» (0+)
11.00 Новости
11.30 Х/ф «Мужики!..» (0+)
12.45 «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 «Начальник разведки»
(16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
00.00 К 70-летию Владислава
Третьяка. «Легенда номер 20»
(12+)
00.55 «Информационный канал»
(16+)
03.00 Новости
03.05 «Информационный канал»
(16+)

5 КАНАЛ
петербург
05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Операция «Дезертир»
(16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Т/с «Плата по счетчику»
(16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Т/с «Плата по счетчику»
(16+)
13.45 Т/с «Испанец» (16+)
14.45 Т/с «Испанец» (16+)
15.40 Т/с «Испанец» (16+)
16.30 Т/с «Испанец» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Условный мент-3» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
20.25 Т/с «След» (16+)
21.00 Т/с «След» (16+)
21.45 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
(16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «След» (16+)
01.45 Т/с «След» (16+)
02.20 Т/с «След» (16+)
03.00 Т/с «Детективы» (16+)
03.30 Т/с «Детективы» (16+)
04.00 Т/с «Детективы» (16+)
04.35 Т/с «Детективы» (16+)
звезда
ЗВЕЗДА
05.10 Т/с «Смерть шпионам. Лисья
нора». (16+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 Новости дня. (16+)
09.25 Х/ф «Штрафной удар». (12+))
11.15 Д/с «Неизвестная война.
Великая Отечественная».
(16+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.25 Д/с «Крылья армии. История
военно-транспортной авиации». (16+)
14.25 Т/с «Цепь». (16+)
18.10 Д/с «Легенды госбезопасности». (16+)
18.45 «Специальный репортаж».
(16+)
19.00 «Открытый эфир». (16+)
20.40 Д/с «Война миров». (16+)
21.25 Д/с «Загадки века». (12+)
22.15 Новости дня. (16+)
22.30 «Между тем». (12+)
22.55 «Скрытые угрозы». (16+)
23.40 Х/ф «Единственная дорога».
(12+)
01.15 Х/ф «Штрафной удар». (12+))
02.45 Д/ф «Долгое эхо Вьетнамской
войны». (12+)
03.40 Д/с «Сделано в СССР». (12+)

11

Алапаевский участок ООО «Вторчермет НЛМК Урал»

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

Тел. 8-912-211-2651

В программе телепередач
возможны изменения

РЕКЛАМА. Лицензия А 000286195 от 11.03.2015

№16 • 21 апреля 2022 г.

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

Тел. 8-912-203-8932
россия-1
РОССИЯ-

1

нтв НТВ

05.00 Т/с «Возвращение Мухтара»
05.00 «Утро России»
(16+)
09.00 Вести. Местное время
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.30 «Утро России»
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
09.55 «О самом главном». (12+)
Рубежи Родины» (16+)
11.00 Вести
10.00 «Сегодня»
11.30 «60 минут». (12+)
10.35 Т/с «Морские дьяволы.
14.00 Вести
Рубежи Родины» (16+)
13.00 «Сегодня»
14.30 Вести. Местное время
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.55 «Кто против?» (12+)
(16+)
17.00 Вести
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
17.30 «60 минут». (12+)
16.45 «За гранью» (16+)
20.00 Вести
17.50 «ДНК» (16+)
21.05 Вести. Местное время
19.00 «Сегодня»
21.20 Т/с «Елизавета». (16+)
20.00 Т/с «Полицейское братство»
(16+)
22.20 «Вечер с Владимиром
22.00 Т/с «Пёс» (16+)
Соловьевым». (12+)
23.00 «Сегодня»
01.00 Т/с «Земский доктор». (12+) 23.30 Т/с «Пёс» (16+)
03.25 Т/с «Страховщики» (16+)
02.45 Т/с «Отец Матвей». (12+)

ТВЦ
тв центр
06.00 «Настроение» (12+)
08.45 Х/ф «Бриллиантовая рука»
(12+)
09.15 Т/с «Любопытная Варвара 2» (12+)
11.00 «Городское собрание» (12+)
11.30 «События» (12+)
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.00,03.10 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
13.45,05.20 «Мой герой. Владислав
Третьяк» (12+)
14.30 «События» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «Обложка. Звёздная болезнь»
(16+)
15.30 Т/с «Анатомия убийства.
Змеи в высокой траве» (12+)
17.05 «90-е. В завязке» (16+)
17.50 «События» (12+)
18.10 Т/с «Некрасивая подружка»
(12+)
22.00 «События» (12+)
22.35 «Спорт - норма жизни» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 «События» (12+)
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «Удар властью» (16+)
01.25 Д/ф «Борис Грачевский.
Любовный ералаш» (16+)
02.05 Д/ф «Март - 53. Чекистские
игры» (12+)
02.45 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.40 Д/ф «Вия Артмане. Гениальная
притворщица» (12+)
россия-2
МАТЧ!
08.00,11.05,14.30,16.55,19.50,23.55,
05.10 «Новости»
08.05,02.00 «Все на Матч!» (12+)
11.10 «Специальный репортаж» (12+)
11.30 Х/ф «Боец без правил» (16+)
13.30,04.50 «Есть тема!» (12+)
14.35 «Специальный репортаж» (12+)
14.55 «Главная дорога» (16+)
16.00 «Классика бокса» (16+)
17.00 Пляжный волейбол. Женщины.
Финал. (0+)
18.00 Пляжный волейбол. Мужчины.
Финал. (0+)
19.00 «Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура» (0+)
19.55 «Громко» (12+)
20.55 Футбол. «Краснодар» - «Зенит»
(Санкт-Петербург). (0+)
23.00 «После Футбола» (12+)
00.00 «Профессиональный бокс» (16+)
02.30 «Тотальный Футбол» (12+)
03.00 Баскетбол. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Енисей» (Красноярский край) (0+)
05.15 «RideThePlanet» (12+)
05.45 «Наши иностранцы» (12+)
06.15 «Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура» (0+)
07.05 «Громко» (12+)

ОТВтв
областное
06.00,08.00,10.00,12.00,14.00,16.00,
18.00,18.55 «Погода на «ОТВ».
(6+)
06.05,08.05,13.05 «Новости ТАУ
«9 1/2. Итоги недели». (16+)
07.00 «Патрульный участок. На
дорогах». (16+)
07.30,09.30,12.05,18.25,20.30 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 «Гонка с преследованием» (1971 г.) (12+)
11.40 Д/ф «Наша марка. Красное
Сормово» (2019 г.) (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. Еда».
(12+)
15.05 «Новости ТАУ «9 1/2. Итоги
недели». (16+)
16.05 Х/ф «Меняющие реальность».
(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 «Котовский». (16+)
домашний
ДОМАШНИЙ

стсСТС

тнт

ТНТ

07.00 «Однажды в России. Спецдай06.00 «Ералаш» (6+)
джест» (16+)
09.00 «Звезды в Африке» (16+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
10.30 «Золото Геленджика» (16+)
06.30 М/с «Сказки Шрэкова болота» 11.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
(6+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
08.40 «Х/ф «Кейт и Лео». (12+)
16.00 Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
11.05 Т/с «Сёстры» (16+)
17.00 Т/с «Универ. Новая общага»
19.00 Т/с «Сёстры» (16+)
(16+)
18.00 Т/с «Идеальная семья» (16+)
19.30 Т/с «Сёстры» (16+)
19.00 Т/с «Идеальная семья» (16+)
20.00 Т/с «Семья» (16+)
20.00 Х/ф «Меч короля Артура»
20.30 Т/с «Семья» (16+)
(16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
22.20 Х/ф «Профессионал» (16+) 22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 Х/ф «Совместная поездка»
00.35 «Кино в деталях» (18+)
(18+)
00.55 Х/ф «Вечерняя школа» (16+)
01.35 «Х/ф «Кейт и Лео». (12+)
02.45 «Такое кино!» (16+)
03.20 Т/с «Воронины» (16+)
03.10 «Импровизация» (16+)
03.55 «Comedy Баттл. Суперсезон»
05.20 «6 кадров» (16+)
(16+)
04.40 «Открытый микрофон» (16+)
05.30 «Мультфильмы» (0+)
05.30 «Однажды в России. Спецдай05.50 «Ералаш» (6+)
джест» (16+)

КАРУСЕЛЬ
карусель
05.00 Ранние пташки. «Тима и Тома»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 М/с «Три кота»
09.15 М/с «Сказочный патруль»
10.45 «Лабораториум. Маленькие
исследователи»
11.05 М/с «Монсики»
11.35 М/с «Котенок Шмяк»
12.45 М/с «Скай Бластерс». (6+)
13.00 М/с «Барбоскины»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Буба». (6+)
16.25 М/с «Барби: друзья навсегда»
16.50 М/с «Деревяшки»
18.05 М/с «Оранжевая корова»
20.00 М/с «Томас и его друзья.
Всем паровозам вперед»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Кошечки-собачки»
22.00 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
22.30 М/с «Инфинити Надо». (6+)
22.55 М/с «Супер Спин Комбо».
(6+)
23.15 «Ералаш». (6+)
00.00 М/ф «Летучий корабль»
00.15 М/ф «Мойдодыр»
00.35 М/ф «Котенок по имени Гав»
01.20 М/ф «Дора-Дора-помидора»
01.30 М/ф «Чуня»
01.40 М/ф «Дереза»
01.45 М/с «Бобр добр»
03.55 М/с «Лунтик»
пятница
ПЯТНИЦА

КУЛЬТУРА
культура
006.30,07.00,07.30,08.10,10.00,15.00,
19.30,23.45 Новости культуры
006.35 «Пешком...» Москва Врубеля
007.05 Легенды мирового кино.
В. Басов
007.35 Невский ковчег. Теория невозможного. В. Набутов
008.15 Х/ф «Республика ШКИД».
(6+)
110.15 «Наблюдатель»
111.10,00.05 ХХ век. «Театральные
встречи. «За синей птицей...»
112.25 Д/ф «Апостол радости»
114.05 Линия жизни. А. Кролл
115.05 Новости. Подробно. Арт
115.20 Х/ф «Поздняя любовь».
(12+)
117.45 Солисты XXI века. Б. Андрианов
и А. Гугнин
118.35,01.15 Д/с «Таинственные
города Майя». «Тикаль»
119.45 Главная роль
220.05 «Николай Федоров «Общее
дело»
220.30 «Спокойной ночи, малыши!»
220.50 Линия жизни
221.45 «Сати. Нескучная классика...»
с А. Кончаловским
222.30 Х/ф «Мираж». (12+)
002.05 Солисты XXI века. К. Емельянов
002.50 Цвет времени. В. Поленов.
«Московский дворик»
тв3 ТВ3

006.00 М/ф
06.30 По делам несовершеннолет- 05.00 Тату навсегда. (16+)
009.30 Т/с «Слепая». (16+)
05.50 Пятница News. (16+)
них. (16+)
Т/с «Слепая». (16+)
06.10 Т/с «Зачарованные». (16+) 1110.00
09.00 Давай разведемся! (16+)
10.30 Т/с «Слепая». (16+)
07.10 Т/с «Зачарованные». (16+) 111.00 Т/с «Слепая». (16+)
10.00 Тест на отцовство. (16+)
08.00 На ножах. (16+)
12.15 Д/с «Понять. Простить».
111.30 Т/с «Старец». (16+)
09.00 На ножах. (16+)
112.00 Д/с «Гадалка». (16+)
(16+)
112.30 Д/с «Гадалка». (16+)
10.10 На ножах. (16+)
13.20 Д/с «Порча». (16+)
113.00 Д/с «Гадалка». (16+)
11.20 Адская кухня. (16+)
13.50 Д/с «Знахарка». (16+)
113.35 Д/с «Гадалка». (16+)
13.30 На ножах. (16+)
14.25 Д/с «Верну любимого».
114.10 Д/с «Гадалка». (16+)
14.30 На ножах. (16+)
(16+)
114.40 Д/с «Гадалка». (16+)
15.30 На ножах. (16+)
15.00 Х/ф «Меня зовут Саша».
115.15 Д/с «Гадалка». (16+)
(16+)
16.40 На ножах. (16+)
115.45 Д/с «Гадалка». (16+)
116.20 Д/с «Гадалка». (16+)
19.00 Х/ф «Суррогатная мать».
17.40 На ножах. (16+)
116.55 Д/с «Гадалка». (16+)
(16+)
19.00 Черный список. (16+)
117.25 Т/с «Слепая». (16+)
23.15 Т/с «Женский доктор 3».
19.50 Черный список. (16+)
118.00 Т/с «Слепая». (16+)
(16+)
20.20 Черный список. (16+)
118.30 Т/с «Старец». (16+)
01.00 Д/с «Понять. Простить».
21.10 Черный список. (16+)
119.00 Т/с «Старец». (16+)
(16+)
21.50 Черный список. (16+)
119.30 Т/с «Слепая». (16+)
220.00 Т/с «Слепая». (16+)
01.50 Д/с «Порча». (16+)
22.40 Детектор. (16+)
02.15 Д/с «Знахарка». (16+)
23.50 Х/ф «Дежурный папа». (12+) 220.30 Т/с «Гримм». (16+)
223.00 Х/ф «Сахара». (12+)
02.40 Д/с «Верну любимого».
01.40 Пятница News. (16+)
001.15 Х/ф «Последние дни на
(16+)
02.10 Пятница News. (16+)
Марсе». (16+)
03.05 Тест на отцовство. (16+)
02.40 На ножах. Отели. (16+)
002.45 Места силы. (16+)
04.50 По делам несовершеннолет- 03.30 На ножах. Отели. (16+)
004.15 Д/с «Тайные знаки». (16+)
005.45 М/ф
них. (16+)
04.20 На ножах. Отели. (16+)

рен тв

РЕН-ТВ

05.00 «Территория заблуждений».
(16+)
06.00 «Документальный проект».
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории». (16+)
15.00 «Документальный спецпроект».
(16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Звездный десант».
(16+)
22.10 «Водить по-русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Неизвестная история». (16+)
00.30 Х/ф «Однажды... в Голливуде». (18+)
03.15 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
04.00 «Тайны Чапман». (16+)
мир МИР
05.00 Т/с «Научи меня жить». (16+)
05.35 М/ф
06.15 Т/с «Батюшка». (16+)
10.00 Новости. (16+)
10.10 «Белорусский стандарт». (12+)
10.20 Т/с «Батюшка». (16+)
13.00 Новости. (16+)
13.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+)
14.05 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+)
15.10 «Дела судебные. Новые
истории». (16+)
16.00 Новости. (16+)
16.15 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+)
17.25 «Мировое соглашение». (16+)
18.10 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+)
19.00 Новости. (16+)
19.25 «Игра в кино». (12+)
20.45 «Слабое звено». (12+)
22.30 «Назад в будущее». (16+)
23.15 Х/ф «Китайский сервиз».
(12+)
00.50 «Наше кино. История большой
любви». (12+)
01.40 «Такие талантливые». (12+)
02.05 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+)
02.50 «Дела судебные. Битва
за будущее». (16+)
03.35 «Дела судебные. Новые
истории». (16+)
04.25 М/ф
общественное
ОТР ТР
06.00 «Свет и тени». (12+)
06.25 Д/ф «Еда по-советски». (12+)
07.20,15.15 «Календарь». (12+)
08.00,12.00,13.20,19.30,01.00
Отражение
10.00,13.00,15.00,19.00 Новости
10.10 Х/ф «Фортуна». (16+)
11.45 «Новости Совета Федерации».
(12+)
15.50 «Свет и тени». (12+)
16.20,22.40,04.45 «Прав!Да?» (12+)
17.00 «Песня остается с человеком». (12+)
17.15,00.05 Д/ф «Россия глазами
иностранцев». (12+)
18.05 Т/с «Назад в СССР». (16+)
21.00 Х/ф «Плюс один». (16+)
23.25 «За дело!» (12+)
02.35 «Клуб главных редакторов».
(12+)
03.15 «Потомки». (12+)
03.45 «Домашние животные». (12+)
04.15 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса
и строки». (6+)
05.30 Д/ф «Легенды русского балета».
Михаил Фокин. (12+)

12
ВЫВОЗ

ÍÅÄÎÐÎÃÎ!

ЖБО

АССЕНИЗАТОРСКИЕ УСЛУГИ

PR

5-10 м

3

ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ

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

Вывоз ЖБО

ПРОДАЮ:

от 1 до 10 м3

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

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30 «Информационный канал»
(16+)
11.00 Новости
11.20 «Информационный канал»
(16+)
12.45 «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 «Начальник разведки»
(16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
00.00 «АнтиФейк» (16+)
00.40 «Информационный канал»
(16+)
03.00 Новости
03.05 «Информационный канал»
(16+)

5 КАНАЛ
петербург
05.00 «Известия» (16+)
05.50 Т/с «Черные кошки» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.45 Т/с «Черные кошки» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Т/с «Черные кошки» (16+)
13.55 Т/с «Черные кошки» (16+)
14.45 Т/с «Черные кошки» (16+)
15.40 Т/с «Черные кошки» (16+)
16.35 Т/с «Черные кошки» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Условный мент-3» (16+)
18.50 Т/с «Условный мент-3» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.00 Т/с «След» (16+)
21.45 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
(16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «След» (16+)
01.50 Т/с «След» (16+)
02.30 Т/с «След» (16+)
03.05 Т/с «Детективы» (16+)
03.40 Т/с «Детективы» (16+)
04.05 Т/с «Детективы» (16+)
04.35 Т/с «Детективы» (16+)
звезда
ЗВЕЗДА
04.00 Т/с «Цепь». (16+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 Новости дня. (16+)
09.25 Х/ф «Медовый месяц». (12+)
11.20 «Открытый эфир». (16+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.25 Д/с «Крылья армии. История
военно-транспортной авиации». (16+)
14.25 Т/с «Цепь». (16+)
18.10 Д/с «Легенды госбезопасности». (16+)
18.45 «Специальный репортаж». (16+)
19.00 «Открытый эфир». (16+)
20.40 Д/с «Война миров». (16+)
21.25 «Улика из прошлого». (16+)
22.15 Новости дня. (16+)
22.30 «Между тем». (12+)
22.55 «Легенды армии». Александр
Бурда. (12+)
23.40 Х/ф «Убийство свидетеля».
(16+)
00.55 Х/ф «Медовый месяц». (12+)
02.30 Х/ф «Завтрак с видом на
Эльбрус». (16+)
03.45 Д/с «Сделано в СССР». (12+)
03.55 Т/с «Цепь». (16+)

Àëàïàåâñêàÿ

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

Ïðîäàþ

PR

ÍÀÂÎÇ • ÏÅÐÅÃÍÎÉ
äîìàøíèé

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÃÀÇåëü-ñàìîñâàë

ÃÀÇ-53 ñ äîñòàâêîé

Òåë. 8-909-011-1475, 8-953-051-5729

PR
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НАВОЗ • ПЕРЕГНОЙ
ЧЕРНОЗЁМ
• ПЕСОК
ЩЕБЕНЬ ÃÀÇåëü-ñàìîñâàë
ÓÀÇ , ÃÀÇ-53 (ñàìîñâàë)

Ò. 8-912-676-7850, 8-953-603-2820
8-912-222-9279

россия-1
РОССИЯ-

1

PR

ОТКАЧКА выгребных ям,
канализации и ливневых стоков,
колодцев,
септиков

Тел. 8-982-645-4343

нтв НТВ

0
05.00
Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
0
06.30
«Утро. Самое лучшее» (16+)
0
08.00
«Сегодня»
09.30 «Утро России»
0
08.25
Т/с «Морские дьяволы.
09.55 «О самом главном». (12+)
Рубежи Родины» (16+)
11.00 Вести
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Морские дьяволы.
11.30 «60 минут». (12+)
Рубежи Родины» (16+)
14.00 Вести
13.00 «Сегодня»
14.30 Вести. Местное время
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.55 «Кто против?» (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
17.00 Вести
16.00 «Сегодня»
17.30 «60 минут». (12+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Вести
19.00 «Сегодня»
21.05 Вести. Местное время
20.00 Т/с «Полицейское братство»
21.20 Т/с «Елизавета». (16+)
(16+)
22.00 Т/с «Пёс» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром
23.00 «Сегодня»
Соловьевым». (12+)
23.30 Т/с «Пёс» (16+)
01.00 Т/с «Земский доктор». (12+) 03.15
0
«Их нравы» (0+)
0
03.30
Т/с «Страховщики» (16+)
02.45 Т/с «Отец Матвей». (12+)
05.00 «Утро России»

09.00 Вести. Местное время

ТВЦ
тв центр
06.00 «Настроение» (12+)
08.30 «Доктор И...» (16+)
09.00 Т/с «Любопытная Варвара 2» (12+)
10.40 Д/ф «Вия Артмане. Гениальная
притворщица» (12+)
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00
«События» (12+)
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.05,03.15 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
13.45,05.25 «Мой герой. Тамара
Акулова» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «Обложка. Тайна смерти
звёзд» (16+)
15.30 Т/с «Анатомия убийства.
Змеи в высокой траве» (12+)
17.05 «90-е. Королевы красоты» (16+)
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.25,20.15 Т/с «Некрасивая подружка» (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Месть брошенных жён»
(16+)
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «Удар властью» (16+)
01.25 «Прощание. Михаил Жванецкий»
(16+)
02.05 Д/ф «Дворцовый переворот –
1964» (12+)
02.45 «Осторожно, мошенники!
Добровольное уродство» (16+)
04.45 Д/ф «Виктор Проскурин. Бей
первым!» (12+)
россия-2
МАТЧ!
08.00,11.05,14.30,23.40 «Новости»
08.05 «Все на Матч!» (12+)
11.10 «Специальный репортаж»
(12+)
11.30 Х/ф «Наёмник» (16+)
13.30 «Есть тема!» (12+)
14.35 «Специальный репортаж»
(12+)
14.55 «Главная дорога» (16+)
15.55 Х/ф «Матч» (16+)
16.55 «Новости»
17.00 Х/ф «Матч» (16+)
18.35 Хоккей. «Металлург» (Магнитогорск) - ЦСКА. (0+)
21.15 Баскетбол. Женщины. «Динамо»
(Курск) - УГМК (Екатеринбург).
(0+)
23.00 «Все на Матч!» (12+)
23.45 Футбол. «Манчестер Сити»
(Англия) - «Реал» (Мадрид,
Испания). (0+)
02.00 «Все на Матч!» (12+)
02.50 «Есть тема!» (12+)
03.10 Футбол. «Эстудиантес» - «Брагантино». (0+)
05.10 «Специальный репортаж» (12+)
05.25 Футбол. «Коринтианс» - «Бока
Хуниорс». (0+)
07.30 «Правила игры» (12+)

ОТВтв
областное
06.00,08.00,10.00,12.00,14.00,16.00,
18.00,18.55 «Погода на «ОТВ».
(6+)
06.05,08.05,13.05,15.05,19.00,21.00
«Новости ТАУ «9 1/2». (16+)
07.00,09.00,14.05,20.00,22.00,01.20,
02.00,03.00,04.00,05.00
«События». (16+)
07.30,09.30,12.05,18.25,20.30 Токшоу «Все говорят об этом».
(16+)
10.05,16.05,23.00 Т/с «Котовский».
(16+)
12.35,14.55,22.30,01.50,02.30,03.30,
04.30,05.30 «События. Акцент». (16+)
12.45,14.35,18.05,22.40,01.00,02.40,
03.40,04.40,05.40 «Патрульный участок». (16+)
22.25 «Вести настольного тенниса».
(12+)
домашний
ДОМАШНИЙ
06.30 По делам несовершеннолетних. (16+)
08.55 Давай разведемся! (16+)
09.55 Тест на отцовство. (16+)
12.10 Д/с «Понять. Простить».
(16+)
13.15 Д/с «Порча». (16+)
13.45 Д/с «Знахарка». (16+)
14.20 Д/с «Верну любимого».
(16+)
14.55 Х/ф «Долгий свет маяка».
(16+)
19.00 Х/ф «Компаньонка». (16+)
22.40 Т/с «Женский доктор 3».
(16+)
00.30 Д/с «Понять. Простить».
(16+)
01.20 Д/с «Порча». (16+)
01.45 Д/с «Знахарка». (16+)
02.10 Д/с «Верну любимого».
(16+)
02.35 Тест на отцовство. (16+)
04.15 Давай разведемся! (16+)
05.05 По делам несовершеннолетних. (16+)

PR

Òåë. 8-904-177-4988

Òåë. 8-904-163-9670, 8-982-733-0568

ÏÐÎÄÀÞ • ÍÀÂÎÇ
• ÏÅÐÅÃÍÎÉ

Ïðîäàþ

ÏÅÐÅÃÍÎÉ • ÍÀÂÎÇ

ÄÎÑÒÀÂÊÀ à/ì ÃÀÇåëü, ÊÀÌÀÇ

Òåë. 8-952-132-5632

стс СТС
0
06.00
«Ералаш» (6+)
0
06.05
М/с «Три кота» (0+)
0
06.25
М/с «Забавные истории» (6+)
0
06.40
М/с «Монстры против овощей»
(6+)
0
07.00
М/с «Том и Джерри» (0+)
0
08.00
Т/с «Сёстры» (16+)
0
09.00
Т/с «Гранд» (16+)
14.35 Х/ф «Заколдованная Элла»
(12+)
16.25 М/ф «Рапунцель. Запутанная
история» (12+)
18.30 Т/с «Сёстры» (16+)
19.00 Т/с «Сёстры» (16+)
19.30 Т/с «Сёстры» (16+)
20.00 Х/ф «Восхождение. Юпитер»
(16+)
22.20 Х/ф «Инопланетное
вторжение. Битва за ЛосАнджелес» (16+)
0
00.35
Х/ф «Хеллбой-2. Золотая
армия» (16+)
0
02.30
Т/с «Воронины» (16+)
0
05.20
«6 кадров» (16+)
0
05.30
«Мультфильмы» (0+)
0
05.50
«Ералаш» (6+)

КАРУСЕЛЬ
карусель
05.00 Ранние пташки. «Маша и
Медведь»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 М/с «Три кота»
09.15 М/с «Сказочный патруль»
10.45 «ТриО!»
11.05 М/с «Монсики»
11.35 М/с «Котенок Шмяк»
12.45 М/с «Скай Бластерс». (6+)
13.00 М/с «Барбоскины»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Буба». (6+)
16.25 М/с «Барби: друзья навсегда»
16.50 М/с «Деревяшки»
18.05 М/с «Оранжевая корова»
м
20.00 М/с «Томас и его друзья. Всем
паровозам вперед»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Кошечки-собачки»
22.00 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
22.30 М/с «Инфинити Надо». (6+)
22.55 М/с «Супер Спин Комбо». (6+)
23.15 «Ералаш». (6+)
00.00 М/ф «Гадкий утенок»
00.15 М/ф «Чиполлино»
00.55 М/ф «В стране невыученных
уроков»
01.15 М/ф «Ничуть не страшно»
01.25 М/ф «Змей на чердаке»
01.30 М/ф «Коля, Оля и Архимед»
01.45 М/с «Бобр добр»
03.55 М/с «Лунтик»
пятница
ПЯТНИЦА
05.00 Пятница News. (16+)
05.20 Т/с «Зачарованные». (16+)
08.00 Т/с «Зачарованные». (16+)
08.50 На ножах. (16+)
09.50 На ножах. (16+)
11.00 На ножах. (16+)
12.00 Адская кухня. (16+)
14.00 Молодые ножи. (16+)
16.00 Молодые ножи. (16+)
17.30 Кондитер. (16+)
19.00 Кондитер. (16+)
20.30 Вундеркинды. (16+)
21.50 Вундеркинды. (16+)
23.10 Талант шоу. (16+)
00.20 Х/ф «Чокнутый профессор
2». (16+)
02.30 Пятница News. (16+)
03.00 На ножах. Отели. (16+)
03.50 На ножах. Отели. (16+)
04.30 Пятница News. (16+)

PR

PR

ÄÎÌÀØÍÈÉ ÊÎÐÎÂÈÉ

Âîçìîæíà ÄÎÑÒÀÂÊÀ â ìåøêàõ.
Òåë. 8-912-213-2410, 8-953-006-5861

тнт ТНТ
07.00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
07.30 «Бузова на кухне» (16+)
08.00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
09.00 «Золото Геленджика» (16+)
11.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
17.00 Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
18.00 Т/с «Идеальная семья» (16+)
20.00 Т/с «Семья» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 Х/ф «Миссия в Майами»
(16+)
01.10 Х/ф «Безбрачная неделя»
(18+)
02.35 «Импровизация» (16+)
04.10 «Comedy Баттл. Суперсезон»
(16+)
04.55 «Открытый микрофон» (16+)
05.45 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)

КУЛЬТУРА
культура
06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,
19.30,23.45 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва музыкальная
07.05 Легенды мирового кино.
Е. Евстигнеев
07.35,18.35,01.05 Д/с «Таинственные
города Майя»
08.35,16.35 Х/ф «Тайник у Красных
камней». (12+)
09.45 Д/с «Забытое ремесло»
10.15 «Наблюдатель»
11.10,00.05 Д/ф «Омск». «Город,
который я люблю. Казань»
12.10 Цвет времени
12.20,22.30 Х/ф «Мираж». (12+)
13.30 Линия жизни
14.30 Д/ф «Павел Флоренский.
Русский Леонардо»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
с А. Кончаловским
17.40,01.55 Солисты XXI века.
Н. Луганский
19.45 Главная роль
20.05 «Вениамин Блаженный «Блаженны возлюбившие Христа»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Линия жизни
21.45 «Белая студия»
тв3 ТВ3
06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая». (16+)
10.00 Т/с «Слепая». (16+)
10.30 Т/с «Слепая». (16+)
11.00 Т/с «Слепая». (16+)
11.30 Т/с «Старец». (16+)
12.00 Д/с «Гадалка». (16+)
13.00 Д/с «Гадалка». (16+)
13.35 Д/с «Гадалка». (16+)
14.10 Д/с «Гадалка». (16+)
14.40 Д/с «Гадалка». (16+)
15.15 Д/с «Гадалка». (16+)
15.45 Д/с «Гадалка». (16+)
16.20 Д/с «Гадалка». (16+)
16.55 Д/с «Гадалка». (16+)
17.25 Т/с «Слепая». (16+)
18.00 Т/с «Слепая». (16+)
18.30 Т/с «Старец». (16+)
19.00 Т/с «Старец». (16+)
19.30 Т/с «Слепая». (16+)
20.00 Т/с «Слепая». (16+)
20.30 Т/с «Гримм». (16+)
23.00 Х/ф «И гаснет свет...» (18+)
00.45 Х/ф «От колыбели до могилы». (18+)
02.15 Х/ф «Внизу». (18+)
03.45 Места силы. (16+)
05.00 Д/с «Тайные знаки». (16+)
05.45 М/ф

рен тв
РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений».
(16+)
06.00 «Документальный проект».
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Совбез». (16+)
10.00 «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 «Как украсть небоскреб».
(12+)
22.00 «Водить по-русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Я - легенда». (16+)
03.00 «Тайны Чапман». (16+)
04.35 «Территория заблуждений».
(16+)
мир МИР
05.00 М/ф
05.25 Х/ф «Первая перчатка». (0+)
06.45 Д/ф «Горечь полыни». (16+)
07.20 Т/с «Научи меня жить». (16+)
10.00 Новости. (16+)
10.10 Т/с «Научи меня жить». (16+)
13.00,16.00,19.00 Новости. (16+)
13.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+)
14.05 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+)
15.10 «Дела судебные. Новые
истории». (16+)
16.15 «Дела судебные. Битва
за будущее». (16+)
17.25 «Мировое соглашение». (16+)
18.10 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+)
19.25 «Игра в кино». (12+)
20.45 «Слабое звено». (12+)
22.30 «Назад в будущее». (16+)
23.15 Х/ф «На Дерибасовской
хорошая погода, или На
Брайтон-Бич опять идут
дожди». (16+)
00.50 «Наше кино. История большой
любви». (12+)
01.40 «Такие талантливые». (12+)
02.10 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+)
02.55 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+)
03.40 «Дела судебные. Новые
истории». (16+)
04.25 Х/ф «Белый клык». (12+)
общественное
ОТР ТР
06.00 «Дом «Э». (12+)
06.30 Т/с «Назад в СССР». (16+)
07.20,15.15 «Календарь». (12+)
08.00,12.00,13.20,19.30,01.00
Отражение
10.00,13.00,15.00,19.00 Новости
10.10 Х/ф «Плюс один». (16+)
11.45 «Большая страна: открытие».
(12+)
15.50 «Финансовая грамотность».
(12+)
16.20,22.40,04.45 «Прав!Да?» (12+)
17.00 «Песня остается с человеком».
(12+)
17.15,23.55 Д/ф «Россия глазами
иностранцев». (12+)
18.05 Т/с «Назад в СССР». (16+)
21.00 Х/ф «Однажды в Германии».
(16+)
23.20 «Активная среда». (12+)
00.40 «Большая страна: открытие».
(12+)
02.35 «За дело!» (12+)
03.15 «Потомки». (12+)
03.45 «Домашние животные». (12+)
04.15 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса
и строки». (6+)
05.30 Д/ф «Легенды русского балета».
Александр Горский. (12+)
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Àëàïàåâñêàÿ
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• ÍÀÂÎÇ • ÏÅÐÅÃÍÎÉ
• ÇÅÌËÞ • ÙÅÁÅÍÜ
• ÃÎÐÁÛËÜ

АКРИЛОВОЕ
ПОКРЫТИЕ ВАНН
Срок службы 15 лет

Ïðèñïîñîáëåí ê òåìïåðàòóðå âîäû.
Îäîáðåíî ìèíçäðàâîì. Èìïîðòíûå ìàòåðèàëû.

«ÓÀÇ»-ñàìîñâàë

Òåë. 8-922-03-03-113

Тел. 8-919-362-0892, 8-953-820-5681

ÏÐÎÄÀÞ: • ÍÀÂÎÇ • ÏÅÐÅÃÍÎÉ

• ×ÅÐÍÎÇÅÌ • ÃÎÐÁÛËÜ ñóõîé ïèëåíûé
ä. Èñàêîâî. À/ì ÃÀÇåëü

ÌÎÆÍÎ Â ÌÅØÊÀÕ

ÏÎÊÓÏÀÞ ÁÀÐÀÍÎÂ,
ÁÛÊÎÂ, ÊÎÐÎÂ Öåíà äîãîâîðíàÿ

PR

первый

ПЕРВЫЙ

петербург
5 КАНАЛ
05.00 «Известия» (16+)
05.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
07.30 Х/ф «Трио» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Х/ф «Трио» (16+)
10.05 Т/с «Снайпер-2. Тунгус»
(16+)
11.55 Т/с «Снайпер-2. Тунгус»
(16+)
12.45 Т/с «Снайпер-2. Тунгус»
(16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Т/с «Снайпер-2. Тунгус»
(16+)
14.05 Т/с «Снайпер. Оружие
возмездия» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Условный мент-3» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
20.55 Т/с «След» (16+)
21.40 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
(16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «След» (16+)
01.50 Т/с «След» (16+)
02.25 Т/с «След» (16+)
03.00 Т/с «Детективы» (16+)
04.35 Т/с «Снайпер. Оружие
возмездия» (16+)
звезда
ЗВЕЗДА
04.00 Т/с «Цепь». (16+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 Новости дня. (16+)
09.15 «Специальный репортаж». (16+)
09.35 Х/ф «Петровка, 38». (12+)
11.20 «Открытый эфир». (16+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.40 Д/с «Крылья армии. История
военно-транспортной авиации». (16+)
14.30 Т/с «Немец». (16+)
18.10 Д/с «Легенды госбезопасности».
(16+)
18.45 «Специальный репортаж». (16+)
19.00 «Открытый эфир». (16+)
20.40 Д/с «Война миров». «Битва военных фармакологов». (16+)
21.25 Д/с «Секретные материалы». (16+)
22.15 Новости дня. (16+)
22.30 «Между тем». (12+)
22.55 «Главный день». «Легенда
Ленкома «Юнона и Авось»
и Алексей Рыбников». (16+)
23.40 Х/ф «Торпедоносцы». (12+)
01.15 Х/ф «Шел четвертый год
войны...» (12+)
02.40 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы». (12+)
04.00 Т/с «Немец». (16+)

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

Цифровые приставки 20 каналов

Òåë. 8-919-368-1054
8-912-677-5751, 8-982-677-0922

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30 «Информационный канал»
(16+)
11.00 Новости
11.20 «Информационный канал»
(16+)
12.45 «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 «Начальник разведки»
(16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
00.00 «АнтиФейк» (16+)
00.40 «Информационный канал»
(16+)
03.00 Новости
03.05 «Информационный канал»
(16+)

PR

Ремонт и обслуживание по городу и району.
PR

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

россия-1

РОССИЯ- 1

нтв

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

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
РЕМОНТ и ЗАМЕНА крыш
ЗАМЕНА венцов
 УСТАНОВКА бань
РЕМОНТ садовых домиков
ЗАЛИВКА фундамента
Тел. 8-912-655-3754, Сергей PR

НТВ

0
05.00
Т/с «Мухтар. Новый след»
05.00 «Утро России»
(16+)
09.00 Вести. Местное время
06.30
«Утро. Самое лучшее» (16+)
0
09.30 «Утро России»
08.00
«Сегодня»
0
08.25
Т/с «Морские дьяволы.
0
09.55 «О самом главном». (12+)
Рубежи Родины» (16+)
11.00 Вести
10.00 «Сегодня»
11.30 «60 минут». (12+)
10.35 Т/с «Морские дьяволы.
14.00 Вести
Рубежи Родины» (16+)
13.00 «Сегодня»
14.30 Вести. Местное время
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.55 «Кто против?» (12+)
(16+)
17.00 Вести
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
17.30 «60 минут». (12+)
16.45 «За гранью» (16+)
20.00 Вести
17.50 «ДНК» (16+)
21.05 Вести. Местное время
19.00 «Сегодня»
21.20 Т/с «Елизавета». (16+)
20.00 Т/с «Полицейское братство»
(16+)
22.20 «Вечер с Владимиром
22.00 Т/с «Пёс» (16+)
Соловьевым». (12+)
23.00 «Сегодня»
01.00 Т/с «Земский доктор». (12+) 23.30 Т/с «Пёс» (16+)
02.45 Т/с «Отец Матвей». (12+)
03.25
Т/с «Страховщики» (16+)
0
тв центр
ТВЦ
06.00 «Настроение» (12+)
08.25 «Доктор И...» (16+)
08.55 Т/с «Любопытная Варвара 2» (12+)
10.40,04.45 Д/ф «Андрей Миронов.
Клянусь, моя песня не спета»
(12+)
11.30,14.30,17.50 «События» (12+)
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.05,03.15 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
13.45,05.25 «Мой герой. Олег
Чернов» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «10 самых... Война со свекровью» (16+)
15.30 Т/с «Анатомия убийства.
Смерть в доспехах» (12+)
17.05 «90-е. Горько!» (16+)
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.25 Т/с «Некрасивая подружка.
Любовный квадрат» (12+)
20.15 Т/с «Некрасивая подружка.
Тайна Белоснежки» (12+)
22.00 «События» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание. Вторая волна»
(16+)
00.00 «События» (12+)
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «90-е. Тачка» (16+)
01.25 «Знак качества» (16+)
02.05 Д/ф «Несостоявшиеся генсеки»
(12+)
02.45 Осторожно, мошенники!» (16+)
россия-2
МАТЧ!
08.00,11.05,14.30,19.00,23.40
«Новости»
08.05,19.05,02.00 «Все на Матч!» (12+)
11.10 «Специальный репортаж» (12+)
11.30 Футбол. «Манчестер Сити»
(Англия) - «Реал» (Мадрид,
Испания) (0+)
13.30 «Есть тема!» (12+)
14.35 «Специальный репортаж» (12+)
14.55 «Главная дорога» (16+)
16.00 «Классика бокса. Сонни
Листон против Кассиуса
Клэя» (16+)
16.55 «Новости»
17.00 Х/ф «Наёмник» (16+)
19.55 «Плавание. Чемпионат России»
(0+)
21.45 «Смешанные единоборства»
(16+)
23.00 «Все на Матч!» (12+)
23.45 Футбол. «Ливерпуль» (Англия) «Вильярреал» (Испания). (0+)
02.55 Футбол. «Америка Минейро» «Депортес Толима» (Колумбия). (0+)
04.55 Футбол. «Коло-Коло» (Чили) «Ривер Плейт». (0+)
07.00 «Голевая неделя» (0+)
07.30 «Человек из Футбола» (12+)

PR

областное
ОТВтв
06.00,08.00,10.00,12.00,14.00,16.00,
18.00,18.55 «Погода на «ОТВ».
(6+)
06.05,08.05,13.05,15.05,19.00,21.00
«Новости ТАУ «9 1/2». (16+)
07.00,09.00,14.05,20.00,22.00,01.20,
02.00,03.00,04.00,05.00
«События». (16+)
07.30,09.30,12.05,18.25,20.30 Токшоу «Все говорят об этом».
(16+)
10.05,16.05,23.00 Х/ф «Котовский».
(16+)
12.35,22.30,01.50,02.30,03.30,04.30,
05.30 «События. Акцент».
(16+)
12.45,14.35,18.05,22.40,01.00,02.40,
03.40,04.40,05.40 «Патрульный участок». (16+)
14.55 «Час ветерана». (16+)
домашний
ДОМАШНИЙ
06.30 По делам несовершеннолетних. (16+)
08.40 Давай разведемся! (16+)
09.40 Тест на отцовство. (16+)
11.55 Д/с «Понять. Простить».
(16+)
13.00 Д/с «Порча». (16+)
13.30 Д/с «Знахарка». (16+)
14.05 Д/с «Верну любимого».
(16+)
14.40 Х/ф «Суррогатная мать».
(16+)
19.00 Х/ф «Я заплачу завтра».
(16+)
22.40 Т/с «Женский доктор 3».
(16+)
00.30 Д/с «Понять. Простить».
(16+)
01.20 Д/с «Порча». (16+)
01.45 Д/с «Знахарка». (16+)
02.10 Д/с «Верну любимого».
(16+)
02.35 Тест на отцовство. (16+)
04.15 Давай разведемся! (16+)
05.05 Пять ужинов. (16+)
05.30 По делам несовершеннолетних. (16+)

стс

В программе телепередач
возможны изменения

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

РЕМОНТ

ñòèðàëüíûõ ìàøèí

è äðóãîé áûòîâîé òåõíèêè
Гарантия, доступные цены
PR

ВСЕ ВИДЫ
ОТДЕЛОЧНЫХ
ТДЕЛО
ОЧН
ЧНЫХ
Ы РАБОТ
РАБ
Р
АБОТ
ОТ
Т
 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
 ОКНА ПВХ  ДВЕРИ
Д
 И МНОГОЕ ДРУГОЕ
PR

Тел.: 8-904-169-4767

СТС

06.00
«Ералаш» (6+)
0
06.05
М/с «Три кота» (0+)
0
06.35
М/с «Страстный Мадагаскар»
0
(6+)
07.00
М/с «Том и Джерри» (0+)
0
08.00
Т/с «Сёстры» (16+)
0
09.00
Т/с «Гранд» (16+)
0
13.35 Х/ф «Инопланетное
вторжение. Битва за ЛосАнджелес» (16+)
15.55 Х/ф «Восхождение.
Юпитер» (16+)
18.30 Т/с «Сёстры» (16+)
19.00 Т/с «Сёстры» (16+)
19.30 Т/с «Сёстры» (16+)
20.00 Х/ф «Призрачный патруль»
(12+)
21.45 Х/ф «Угнать за 60 секунд»
(12+)
00.00
Х/ф «Три икса-2. Новый
0
уровень» (16+)
01.50
Х/ф «Профессионал» (16+)
0
03.35
Т/с «Воронины» (16+)
0
05.30
«Мультфильмы» (0+)
0
05.50
«Ералаш» (6+)
0

КАРУСЕЛЬ
карусель
05.00 Ранние пташки. «Летающие
звери», «Малыши и летающие
звери»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 М/с «Три кота»
09.15 М/с «Сказочный патруль»
10.45 «Игра с умом»
11.05 М/с «Монсики»
11.35 М/с «Котенок Шмяк»
12.45 М/с «Скай Бластерс». (6+)
13.00 М/с «Барбоскины»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Буба». (6+)
16.25 М/с «Барби: друзья навсегда»
16.50 М/с «Черепашки»
18.05 М/с «Царевны»
20.00 М/с «Томас и его друзья.
Всем паровозам вперед»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Волшебная кухня»
22.00 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
22.30 М/с «Инфинити Надо». (6+)
22.55 М/с «Супер Спин Комбо».
(6+)
23.15 «Ералаш». (6+)
00.00 М/ф «Малыш и Карлсон»
00.20 М/ф «Карлсон вернулся»
00.40 М/ф «Кошкин дом»
01.05 М/ф «Аленький цветочек»
01.45 М/с «Бобр добр»
03.55 М/с «Лунтик»
пятница
ПЯТНИЦА
05.00 Пятница News. (16+)
05.20 Т/с «Зачарованные». (16+)
08.00 Т/с «Зачарованные». (16+)
08.30 На ножах. (16+)
10.00 На ножах. (16+)
11.00 На ножах. (16+)
12.10 Адская кухня. (16+)
14.10 На ножах. (16+)
15.10 На ножах. (16+)
16.00 На ножах. (16+)
17.10 На ножах. (16+)
18.10 На ножах. (16+)
19.00 На ножах. (16+)
20.00 Битва шефов. (16+)
22.00 Битва шефов. (16+)
23.50 Х/ф «Маска Зорро». (16+)
02.30 Пятница News. (16+)
03.00 На ножах. Отели. (16+)
03.50 На ножах. Отели. (16+)
04.40 Пятница News. (16+)

тнт

13

Тел. 8-912-239-2181

PR

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

ТНТ

07.00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
08.30 «Битва пикников» (16+)
09.00 «Золото Геленджика» (16+)
11.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
17.00 Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
18.00 Т/с «Идеальная семья»
(16+)
19.00 Т/с «Идеальная семья»
(16+)
20.00 Т/с «Семья» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 Х/ф «Счастливого дня смерти»
(16+)
00.50 Х/ф «Та еще парочка» (18+)
02.40 «Импровизация» (16+)
03.30 «Comedy Баттл. Суперсезон»
(16+)
04.15 «Открытый микрофон» (16+)
05.30 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)

КУЛЬТУРА
культура
06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,
19.30,23.45 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Торжок золотой
07.05 Легенды мирового кино. Анук
Эме
07.35,18.30,00.55 Д/с «Таинственные
города Майя»
08.35,16.35 Х/ф «Тайник у Красных
камней». (12+)
09.45 Д/с «Забытое ремесло»
10.15 «Наблюдатель»
11.10,00.05 ХХ век. «Волшебный
фонарь»
12.05 Д/с «Первые в мире»
12.20,22.30 Х/ф «Мираж». (12+)
13.30 Д/с «Предки наших предков»
14.15 Искусственный отбор
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Пряничный домик
15.50 «Белая студия»
17.45 Солисты XXI века. К. Емельянов
19.45 Главная роль
20.05 «Юрий Левитанский «Роковые
глаголы»
20.35 Абсолютный слух
21.20 Д/ф «Самая счастливая Пасха
в моей жизни»
23.35 Цвет времени
01.55 Солисты XXI века. Б. Андрианов и А. Гугнин
02.45 Цвет времени
тв3 ТВ3
06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая». (16+)
10.00 Т/с «Слепая». (16+)
10.30 Т/с «Слепая». (16+)
11.00 Т/с «Слепая». (16+)
11.30 Т/с «Старец». (16+)
12.00 Д/с «Гадалка». (16+)
12.30 Д/с «Гадалка». (16+)
13.00 Д/с «Гадалка». (16+)
13.35 Д/с «Гадалка». (16+)
14.10 Д/с «Гадалка». (16+)
14.40 Д/с «Гадалка». (16+)
15.15 Д/с «Гадалка». (16+)
15.45 Д/с «Гадалка». (16+)
16.20 Д/с «Гадалка». (16+)
16.55 Д/с «Гадалка». (16+)
17.25 Т/с «Слепая». (16+)
18.00 Т/с «Слепая». (16+)
18.30 Т/с «Старец». (16+)
19.00 Т/с «Старец». (16+)
19.30 Т/с «Слепая». (16+)
20.00 Т/с «Слепая». (16+)
20.30 Т/с «Гримм». (16+)
23.00 Х/ф «Кошмар на улице
Вязов». (18+)
01.00 Х/ф «Гретель и Гензель».
(16+)
02.15 Т/с «Дежурный ангел». (16+)
04.00 Д/с «Тайные знаки». (16+)

PR

рен тв

РЕН-ТВ

05.00 «Территория заблуждений».
(16+)
06.00 «Документальный проект».
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «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+)
18.00,02.35 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Схватка». (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Белоснежка и охотник».
(16+)
03.25 «Тайны Чапман». (16+)
мир МИР
05.00 Х/ф «Белый клык». (12+)
05.45 М/ф
07.20 Т/с «Научи меня жить». (16+)
10.00 Новости. (16+)
10.10 Т/с «Научи меня жить». (16+)
13.00 Новости. (16+)
13.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+)
14.05 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+)
15.10 «Дела судебные. Новые
истории». (16+)
16.00 Новости. (16+)
16.15 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+)
17.25 «Мировое соглашение». (16+)
18.10 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+)
19.00 Новости. (16+)
19.25 «Игра в кино». (12+)
20.45 «Слабое звено». (12+)
22.30 «Назад в будущее». (16+)
23.15 Х/ф «Покровские ворота».
(6+)
01.30 «Наше кино. История большой
любви». (12+)
02.20 «Такие талантливые». (12+)
02.40 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+)
03.25 «Дела судебные. Новые
истории». (16+)
04.10 Х/ф «Семеро смелых». (12+))
общественное
ОТР ТР
06.00 «Фигура речи». (12+)
06.30 Т/с «Назад в СССР». (16+)
07.20,15.15 «Календарь». (12+)
08.00,12.00,13.20,19.30,01.00
Отражение
10.00,13.00,15.00,19.00 Новости
10.10 Х/ф «Однажды в Германии».
(16+)
15.50 «Активная среда». (12+)
16.20,22.45,04.45 «Прав!Да?» (12+)
17.00 «Песня остается с человеком». (12+)
17.15,23.55 Д/ф «Россия глазами
иностранцев». (12+)
18.05 Т/с «Назад в СССР». (16+)
21.00 Х/ф «Кукушка». (12+)
23.25 «Гамбургский счет». (12+)
00.45 «Большая страна: открытие».
(12+)
02.35 «Очень личное». (12+)
03.15 «Потомки». (12+)
03.45 «Домашние животные». (12+)
04.15 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса
и строки». (6+)
05.30 Д/ф «Легенды русского балета».
Риккардо Дриго. (12+)

14
ПРОДАЮ
• ПИЛОМАТЕРИАЛ

PR

ÏÐÎÄÀÞ ÄÐÎÂÀ (ÇÈË-130)
êîëîòûå – 6000 ð. (â óêëàäêó)
÷óðêàìè – 5500 ð. (â óêëàäêó)

PR

• ÃÎÐÁÛËÜ 3 ì – 3500 ð.

обрезной, длина 3, 4, 6 м

ïèëåíûé – 4000 ð. (â óêëàäêó)
ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀË îáðåçíîé, íåîáðåçíîé

• ГОРБЫЛЬ 3 м
• ДРОВА Фишка

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

ÊÓÏËÞ ðàñïîðÿæåíèå íà ëåñ

Тел. 8-952-728-7201

ÐÀÌÙÈÊ • ÏÎÄÐÀÌÙÈÊ
ÊÐÎÌÈËÜÙÈÊ • ÖÈÐÊÓËßÐÙÈÊ
Òåë. 8-912-265-0151, 8-908-913-9553

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

ÏÐÎÄÀÂÖÛ.
первый
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30 «Информационный канал»
(16+)
11.00 Новости
11.20 «Информационный канал»
(16+)
12.45 «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 «Начальник разведки»
(16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
00.00 «АнтиФейк» (16+)
00.40 «Информационный канал»
(16+)
03.00 Новости
03.05 «Информационный канал»
(16+)
петербург
5 КАНАЛ
05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Снайпер. Оружие
возмездия» (16+)
07.55 Т/с «Наркомовский обоз»
(16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Т/с «Наркомовский обоз»
(16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Х/ф «Батальон» (16+)
14.25 Х/ф «Батальон» (16+)
15.25 Х/ф «Батальон» (16+)
16.25 Х/ф «Батальон» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Условный мент - 3»
(16+)
18.50 Т/с «Условный мент - 3»
(16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
20.55 Т/с «След» (16+)
21.40 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
(16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «След» (16+)
01.50 Т/с «След» (16+)
02.25 Т/с «След» (16+)
03.05 Т/с «Детективы» (16+)
04.05 Х/ф «Батальон» (16+)
звезда
ЗВЕЗДА

04.00 Т/с «Немец». (16+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 Новости дня. (16+)
09.15 «Специальный репортаж». (16+)
09.35 Х/ф «Огарева, 6». (12+)
11.20 «Открытый эфир». (16+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.40 Д/с «Крылья армии. История
военно-транспортной авиации». (16+)
14.30 Т/с «Немец». (16+)
18.10 Д/с «Легенды госбезопасности»..
(16+)
18.45 «Специальный репортаж».
(16+)
19.00 «Открытый эфир». (16+)
20.40 Д/с «Война миров». «Чешский
капкан. Битва интересов».
(16+)
21.25 «Код доступа». (12+)
22.15 Новости дня. (16+)
22.30 «Между тем». (12+)
22.55 «Легенды кино». Василий
Ливанов. (12+)
23.40 Х/ф «Петровка, 38». (12+)
01.05 Х/ф «Торпедоносцы». (12+)
02.40 Х/ф «Палата №6». (16+)
04.10 Т/с «Немец». (16+)

№16 • 21 апреля

Программа ТВ ЧЕТВЕРГ 28 апреля

россия-1
РОССИЯ-

1

ÏÐÎÄÀÞ • ÄÐÎÂÀ áåðåçîâûå

×ÓÐÊÀÌÈ îò 6000 ð., ÊÎËÎÒÛÅ îò 7500 ð.

• ÃÎÐÁÛËÜ ïèëåíûé 3 ì

ñóõîé, ñûðîé (ñìåñü: áåðåçà, ñîñíà, îñèíà)
ÍÀÂÎÇ • ÏÅÐÅÃÍÎÉ (ìîæíî â ìåøêàõ)

Òåë. 8-922-221-7267

ДРОВА

МАТЧ!
россия-2
08.00,11.05,14.30,19.55,05.00
«Новости»
08.05 «Все на Матч!» (12+)
11.10 «Специальный репортаж» (12+)
11.30 Футбол. «Ливерпуль» (Англия)
- «Вильярреал» (Испания) (0+)
13.30 «Есть тема!» (12+)
14.35 «Специальный репортаж» (12+)
14.55 «Главная дорога» (16+)
15.55 Х/ф «Пароль «Рыба-меч»
(16+)
17.55 Баскетбол. «Енисей» (Красноярский край) - «Зенит»
(Санкт-Петербург). (0+)
20.00 «Все на Матч!» (12+)
20.30 Хоккей. ЦСКА - «Металлург»
(Магнитогорск). (0+)
23.15 «Все на Матч!» (12+)
23.45 Футбол. «Лестер» (Англия) «Рома». (0+)
02.00 «Все на Матч!» (12+)
02.45 Футбол. «Вест Хэм» (Англия)
- «Айнтрахт» (Франкфурт,
Германия) (0+)
04.40 «Есть тема!» (12+)
05.05 «Специальный репортаж» (12+)
05.25 Футбол. «Унион Ла-Калера»
(Чили) - «Сантос». (0+)
07.30 «Третий тайм» (12+)

PR

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

нтв НТВ

05.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
05.00 «Утро России»
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00 Вести. Местное время
08.00 «Сегодня»
09.30 «Утро России»
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)
09.55 «О самом главном». (12+)
10.00 «Сегодня»
11.00 Вести
10.35 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)
11.30 «60 минут». (12+)
13.00 «Сегодня»
14.00 Вести
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.30 Вести. Местное время
14.00 «Место встречи» (16+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.00 Вести
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
17.30 «60 минут». (12+)
20.00 Т/с «Полицейское братство»
20.00 Вести
(16+)
22.00 Т/с «Пёс» (16+)
21.05 Вести. Местное время
23.00 «Сегодня»
21.20 Т/с «Елизавета». (16+)
23.30 «ЧП. Расследование» (16+)
00.00 «Поздняков» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром
00.10 «Мы и наука. Наука и мы»
Соловьевым». (12+)
(12+)
01.00 Т/с «Земский доктор». (12+) 01.05 Т/с «Пёс» (16+)
02.50 «Таинственная Россия» (16+)
02.45 Т/с «Отец Матвей». (12+)
03.30 Т/с «Страховщики» (16+)
областное
тв центр
ТВЦ
ОТВтв
06.00 «Настроение» (12+)
08.25 «Доктор И...» (16+)
08.55 Т/с «Любопытная Варвара 2» (12+)
10.40,04.45 Д/ф «Ольга Аросева.
Расплата за успех» (12+)
11.30,14.30,17.50,22.00 «События»
(12+)
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.05,03.10 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
13.45,05.25 «Мой герой. Николай
Иванов» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «Хватит слухов!» (16+)
15.30 Т/с «Анатомия убийства.
Разбитое зеркало» (12+)
17.05 «90-е. В шумном зале ресторана» (16+)
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.25 Т/с «Некрасивая подружка.
Шоколадное убийство» (12+)
20.15 Т/с «Некрасивая подружка.
Эффект бабочки» (12+)
22.35 «10 самых... Артистки с характером» (16+)
23.10 Д/ф «Гипноз и эстрада» (12+)
00.00 «События» (12+)
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «90-е. Во всём виноват
Чубайс!» (16+)
01.25 Д/ф «Тайны советской номенклатуры» (12+)
02.05 Д/ф «Галина Брежнева.
Изгнание из рая» (12+)
02.45 Осторожно, мошенники! (16+)

PR

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

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

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

• ×ÓÐÊÈ ÄËß ÊÎÒÅËÜÍÎÉ

06.30 По делам несовершеннолетних. (16+)
09.15 Давай разведемся! (16+)
10.15 Тест на отцовство. (16+)
12.30 Д/с «Понять. Простить».
(16+)
13.35 Д/с «Порча». (16+)
14.05 Д/с «Знахарка». (16+)
14.40 Д/с «Верну любимого».
(16+)
15.15 Х/ф «Компаньонка». (16+)
19.00 Х/ф «Живая вода». (16+)
22.40 Т/с «Женский доктор 3».
(16+)
00.30 Д/с «Понять. Простить».
(16+)
01.20 Д/с «Порча». (16+)
01.45 Д/с «Знахарка». (16+)
02.10 Д/с «Верну любимого».
(16+)
02.35 Тест на отцовство. (16+)
04.15 Давай разведемся! (16+)
05.05 Пять ужинов. (16+)
05.30 По делам несовершеннолетних. (16+)

PR

Ò. 8-953-603-2060, 8-982-754-6003

стс СТС
06.00 «Ералаш» (6+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.35 М/с «Кунг-фу панда. Невероятные тайны» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Сёстры» (16+)
09.00 Т/с «Гранд» (16+)
13.35 Х/ф «Закон шестого дня»
(16+)
16.00 Х/ф «Угнать за 60 секунд»
(12+)
18.30 Т/с «Сёстры» (16+)
19.00 Т/с «Сёстры» (16+)
19.30 Т/с «Сёстры» (16+)
20.00 Х/ф «Хэнкок» (16+)
21.45 Х/ф «Миссия невыполнима.
Последствия» (16+)
00.35 Х/ф «Закон шестого дня»
(16+)
02.35 Т/с «Воронины» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.30 «Мультфильмы» (0+)
05.50 «Ералаш» (6+)
карусель
КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. «ДиноСити»
06.00,08.00,10.00,12.00,14.00,16.00, 07.00 «С добрым утром, малыши!»
18.00,18.55 «Погода на «ОТВ». 07.30 М/с «Три кота»
09.15 М/с «Сказочный патруль».
(6+)
10.45 «Мастерская «Умелые ручки»
06.05,08.05,13.05,15.05,19.00,21.00 11.05 М/с «Монсики»
11.35 М/с «Котенок Шмяк»
«Новости ТАУ «9 1/2». (16+)
12.45 М/с «Скай Бластерс». (6+)
07.00,09.00,14.05,20.00,22.00,01.20, 13.00 М/с «Барбоскины»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Буба». (6+)
02.00,03.00,04.00,05.00
16.25 М/с «Барби: друзья навсегда»
«События». (16+)
16.50 М/с «Енотки»
07.30,09.30,12.05,18.25,20.30 Ток- 18.05 М/с «Царевны»
20.00 М/с «Томас и его друзья.
шоу «Все говорят об этом».
Всем паровозам вперед»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
(16+)
20.45 М/с «Малышарики идут в
10.05,16.05,23.00 Т/с «Котовский».
детский сад»
22.00 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
(16+)
22.30 М/с «Инфинити Надо». (6+)
12.35,14.55,22.30,01.50,02.30,03.30, 22.55 М/с «Супер Спин Комбо». (6+)
23.15 «Ералаш». (6+)
04.30,05.30 «События. Ак00.00 М/ф «Бременские музыканты»
00.20 М/ф «По следам бременских
цент». (16+)
музыкантов»
12.45,14.35,18.05,22.40,01.00,02.40, 00.40 М/ф «Чучело-Мяучело»
00.45
М/ф «Снежная королева»
03.40,04.40,05.40 «Патруль01.45 М/с «Бобр добр»
ный участок». (16+)
03.55 М/с «Лунтик»
домашний
ДОМАШНИЙ

Àëàïàåâñêàÿ

пятница
ПЯТНИЦА
05.00 Пятница News. (16+)
05.20 Т/с «Зачарованные».
(16+)
08.20 Т/с «Зачарованные».
(16+)
09.10 На ножах. (16+)
10.20 На ножах. (16+)
11.20 На ножах. (16+)
12.20 Адская кухня. (16+)
13.50 Четыре свадьбы. (16+)
16.10 Четыре свадьбы. (16+)
18.00 Четыре свадьбы. (16+)
19.00 Четыре свадьбы. (16+)
20.40 Четыре свадьбы. (16+)
22.10 Четыре свадьбы. (16+)
23.40 Х/ф «Легенда Зорро».
(16+)
02.00 Пятница News. (16+)
02.40 На ножах. Отели. (16+)
03.30 На ножах. Отели. (16+)
04.40 Пятница News. (16+)

тнт

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

Тел. 8-919-382-6492, 8-912-248-9391

Продаю сухой ПИЛОМАТЕРИАЛ

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

ТЕЛ. 8-952-132-5784

ТНТ

07.00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
08.30 «Перезагрузка» (16+)
09.00 «Золото Геленджика» (16+)
11.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
17.00 Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
20.00 Т/с «Семья» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 Х/ф «Счастливого нового
дня смерти» (18+)
01.00 Х/ф «Хорошие мальчики»
(18+)
02.20 «Импровизация» (16+)
03.05 «Comedy Баттл. Суперсезон»
(16+)
03.55 «Открытый микрофон» (16+)
05.30 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
культура
КУЛЬТУРА

06.30,07.00,07.30,08.35,10.00,15.00,
19.30,23.45 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино.
О. Ефремов
07.35 Д/с «Таинственные города Майя»
08.40,16.35 Х/ф «Тайник у Красных
камней». (12+)
09.45 Д/с «Забытое ремесло»
10.15 «Наблюдатель»
11.10,00.05 ХХ век. «О балете. Встреча
с народным артистом СССР
Николаем Фадеечевым»
12.05 Д/с «Первые в мире»
12.20 Х/ф «Мираж». (12+)
13.30 Д/с «Предки наших предков»
14.15 Абсолютный слух
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия!
15.45 «2 Верник 2»
17.45,01.50 Солисты XXI века.
Б. Березовский и Н. Борисоглебский
18.25 Цвет времени
18.35 Д/ф «Петра. Секреты древних
строителей»
19.45 Главная роль
20.05 «Юрий Визбор «Путь к небесам»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Родина рядом»
21.35 Цвет времени
21.45 «Энигма. Лариса Дядькова»
22.30 Д/ф «Мосфильм» на ветрах
истории. От Сталина к Хрущеву.
Заметки очевидца»
01.00 Д/ф «Петра. Секреты древних
тв3 ТВ3

PR

рен тв
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 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Час истины». (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Белоснежка и охотник
2». (16+)
02.25 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
03.10 «Тайны Чапман». (16+)
04.50 «Документальный проект».
(16+)
мир МИР

05.00 Х/ф «Семеро смелых». (12+))
05.40 М/ф
08.00 Х/ф «Где находится нофелет?» (12+)
09.25,10.10 Х/ф «Приключения
принца Флоризеля». (12+)
10.00 Новости. (16+)
13.00 Новости. (16+)
13.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+)
14.05 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+)
15.10 «Дела судебные. Новые
истории». (16+)
16.00 Новости. (16+)
16.15 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+)
17.25 «Мировое соглашение». (16+)
18.10 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+)
19.00 Новости. (16+)
19.25 «Игра в кино». (12+)
20.45 «Слабое звено». (12+)
22.30 «Назад в будущее». (16+)
23.15 Х/ф «Ты - мне, я - тебе». (12+)
00.40 «Наше кино. История большой любви». (12+)
01.45 «Такие талантливые». (12+)
02.05 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+)
02.50 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+)
03.15 «Дела судебные. Новые
истории». (16+)
04.00 Х/ф «Сердца четырех». (12+)
общественное
ОТР ТР

06.00 «Вспомнить все». (12+)
06.00 М/ф
06.30 Т/с «Назад в СССР». (16+)
09.30 Т/с «Слепая». (16+)
07.20,15.15 «Календарь». (12+)
10.00 Т/с «Слепая». (16+)
08.00,12.00,13.20,19.30,01.00
10.30 Т/с «Слепая». (16+)
Отражение
11.00 Т/с «Слепая». (16+)
10.00,13.00,15.00,19.00 Новости
11.30 Т/с «Старец». (16+)
10.10 Х/ф «Кукушка». (12+)
12.00 Д/с «Гадалка». (16+)
15.50 «Вспомнить все». (12+)
12.30 Д/с «Гадалка». (16+)
16.20,22.35,04.45 «Прав!Да?» (12+)
13.00 Д/с «Гадалка». (16+)
17.00 «Песня остается с человеком».
13.35 Д/с «Гадалка». (16+)
(12+)
14.10 Д/с «Гадалка». (16+)
17.15,23.45 Д/ф «Отражение гор.
14.40 Д/с «Гадалка». (16+)
Алтай»
15.15 Д/с «Гадалка». (16+)
18.05 Т/с «Назад в СССР». (16+)
15.45 Д/с «Гадалка». (16+)
16.20 Д/с «Гадалка». (16+)
21.00 Х/ф «Извините, мы вас не
16.55 Д/с «Гадалка». (16+)
застали». (16+)
17.25 Т/с «Слепая». (16+)
23.20 «Фигура речи». (12+)
18.00 Т/с «Слепая». (16+)
00.30 «Большая страна: открытие».
18.30 Т/с «Старец». (16+)
(12+)
19.00 Т/с «Старец». (16+)
02.35 «Моя история». Владислав
19.30 Т/с «Слепая». (16+)
Третьяк. (12+)
20.00 Т/с «Слепая». (16+)
03.15 «Потомки». (12+)
20.30 Т/с «Гримм». (16+)
03.45 «Домашние животные». (12+)
23.00 Х/ф «Престиж». (16+)
04.15 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса
01.30 Х/ф «От колыбели до могилы».
и строки». (6+)
(18+)
05.30 Д/ф «Легенды русского балета».
03.00 Д/с «Тайные знаки». (16+)
Аким Волынский. (12+)
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◼ Успех

Всё, что нужно маленьким принцессам
В начале апреля
в Екатеринбурге
на неделе моды
EKBFW – 2022
молодой алапаевский
дизайнер Вера
Версаль представила
свою первую
в жизни коллекцию.
Показ состоялся на
специальном детском
дне и стал для Веры
своеобразным стартом
нового периода
её деятельности.

К

орреспондент «АГ» связалась с Верой после того,
когда все волнительные
эмоции улеглись, когда уже
можно было реально смотреть
на прошедшие события с высоты сделанного. Как оно и бывает
у тех, кто создаёт продукт своими собственными руками, Вера
действительно много сомневалась и прошла перед показом
трудный период, наполненный
эмоциональным стрессом, муками творчества и бессонными
ночами. Её мучили многочисленные вопросы: «Смогу ли я? А
кто меня знает в Екатеринбурге?
А вдруг ничего не получится?»
А теперь давайте познакомимся с Верой поближе. Вот что
она сама рассказала.
– Однажды одна моя знакомая
посоветовала мне организовать в Алапаевске показ моделей детской одежды, которые я
создаю в своей студии индивидуального пошива. Мне же хотелось чего-то большего, выйти
на более высокий уровень. Тогда
она предложила: «А не хочешь
попробовать себя на Екатеринбургской неделе моды как дизайнер? Вот ссылка! Оформляй
заявку!»
Заявку мою приняли, и тут началось! Нужно было продумать
основную концепцию коллекции, определиться с количеством моделей, закупить ткани
и так далее. Времени на осуществление проекта было катастрофически мало. Я стала просматривать интернет-сайты, но
это только еще больше отвлекало меня. И я решила, что не
буду изменять своему стилю, не
стану менять цветовую гамму, в
которой и до этого работала, и
сделаю то, что умею. Итак, решено – это будет праздничная
коллекция для выпускных мероприятий. И как только определилась с общей концепцией,
так словно зарядилась дополнительной энергией – вся коллекция словно всплыла в моём
сознании. И я уже видела общий
выход девочек в розовых, голубых и белых нарядах.
Конечно, без моих помощниц
Натальи и Оксаны мне было бы
не справиться с огромным объёмом работы. Мы все вместе
продумывали каждую деталь,
каждую линию, размерный ряд,
декор и т.д. Шли от цвета, от
праздника, от ощущения сказки
и полёта. Так зарождалась идея

Дизайнер детской одежды Вера Версаль со своими моделями после показа коллекции
одеть для праздничного события маленьких принцесс.
Вы знаете, здесь имело значение и то, какой я имела опыт
работы. А моими любимыми
материалами всегда были фатин и атлас. В готовом изделии
они выглядят презентабельно,
достойно, недешево. Еще была
выбрана особенная ткань – это
бархат с пайетками, который я
также специально заказывала.
С такой фактурой я еще не работала, и это стало своеобразным экспериментом.
За неделю до показа я вообще пропала со всех «радаров»,
даже мой организм повёл себя
странным образом и требовал
большего сна. Я нуждалась в
отдыхе. Но, по счастью, меня
поддерживали близкие люди и
семья. Девочки из моего окружения утешали и говорили замечательные слова: «Что ты
нервничаешь, всё будет хорошо. Верь в себя!» Но я должна
признаться, что испытывала
определённые трудности, особенно финансовые.
Итак, сам показ. Мы приехали на место и сразу стали знакомиться с нашими моделями,
которых раньше не видели и не
знали. Еще раз подчеркну, что
коллекция была рассчитана на
девочек от 6 до 10 лет. Тот самый возраст маленьких принцесс, который я очень люблю.
Наверное, потому, что у самой
растёт принцесса Виолетта. Девочек 12. Двенадцать пар глаз,
которые смотрели на меня с любопытством и удивлением. Их
нужно было одеть, причесать,
нанести макияж. А за кулисами
показа стояла невероятная суета! Дети не умеют ждать и стоять спокойно. Некоторых, особо
неугомонных, приходилось просто отлавливать и просить не
прыгать в нарядных платьях. Но
был один прекрасный момент,

Виолетта Жукова на афише показа своей мамы
который придавал нам сил и
уверенности. Все наши наряды
идеально сели по фигуре наших
моделей и смотрелись просто
великолепно. В чем суть, спросите вы? А в том, что ездить на
примерки в Екатеринбург у нас
не было никакой возможности.
Мне никогда не описать всю
гамму чувств, которую я испытала перед показом. Понимаете,
это мой первый проект такого
уровня, моя первая коллекция!
Я окунулась в её создание все-

го лишь за полтора месяца до
показа – минимальный срок! Я
ехала в Екатеринбург, не зная,
чем завершится этот день.
И вот восьмиминутный показ
состоялся. В финале по традиции дизайнер выходит на поклон. Я взяла детей за руки и
вышла на подиум. При этом почувствовала такое спокойствие,
такую радость! Это было просто
волшебно! Было такое ощущение, что этого момента я ждала
всю жизнь. Я испытывала на-

стоящий кайф от того, что нахожусь здесь. Это был мой личный
праздник на общем празднике.
Здесь мне хотелось бы добавить, что после показа моей
коллекции ко мне подошла директор 16 сезона EKBFW в Екатеринбурге и сказала: «Вера,
Вы украсили этот день!»
Эмоциональный накал был так
велик, что по возвращении в Алапаевск я долго не могла отойти,
две последующие ночи я просто
не могла уснуть… Но главное, я
поняла, на что я способна, что
нельзя изменять себе, нельзя
останавливаться на достигнутом тем, кто талантливо делает
своё дело. Надо развиваться! Я
хочу и дальше участвовать в подобных проектах.
Многие прекрасно понимают,
что происходит с иностранными
брендами. Закрываются магазины, кругом санкции… Именно
в такой период и наступает время для российских дизайнеров
и производителей собственной
одежды. Услуги студии индивидуального пошива Веры Версаль
сегодня очень востребованные. К
Вере в Алапаевск приезжают клиенты из Ирбита, Екатеринбурга,
Режа, чтобы одеть своего ребёнка (или себя) в самые изысканные
и неповторимые наряды.
В Екатеринбурге завершилось
главное модное событие региона – EKATERINBURG FASHION
WEEK. Показы и деловую программу посетили более 2000
человек.
Первая
коллекция
Веры Версаль стала настоящим
успехом и стартом большого
собственного производства. А
почему бы и нет? Кстати, в тот
день, сразу после показа, одно
из самых нарядных платьев было
куплено! Вот так.
Ольга СИМОНОВА
Снимки предоставлены
Верой Версаль (Жуковой)
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◼ Союз женщин

Тайна детской
С началом весны Алапаевский
городской союз женщин начал
разработку нового социального проекта.
Проекта, которого еще не было
в городе. Проекта, который обязательно
привлечет внимание многих горожан.
Проекта с участием детей, имеющих
статус ОВЗ (ограниченные возможности
здоровья).

Д

ля его реализации председатель союза женщин
Эльвира Грачева и заместитель председателя Ирина
Штукина (идейный вдохновитель проекта, учитель-дефектолог) вели тесную работу с родителями таких детей. Признаться,
не все мамы были готовы к сотрудничеству. Кто-то стеснялся
статуса своих малышей, кто-то
не решался говорить об этом во
всеуслышание. Но двенадцать
семей все же откликнулись!
Так сложилось, что именно 12
апреля, в День космонавтики,
на площадке городского Дворца
культуры был дан своеобразный
старт набирающего космические
обороты проекта с курсом на ту
самую планету,

где был каждый из нас
– Планету Детства.
Дети в сопровождении
родителей
приняли участие в
организованных для
них профессиональных
фотосессиях.
Для каждого ребенка,
при помощи стилиста
Ксении
Матушкиной, были созданы
два образа, подобрана соответствующая
одежда.
Мало того, каждый ребенок был сопровожден в святая
святых Дворца культуры – гримерку, где
их ждали визажист
Анна Муравьева и
Орган
аниз
изат
а ор
ры пр
п оект
ктаа «Планета Детства»
руководитель школы
парикмахеров
Анастасия Гареева. Каждо- стеров были шикарные косы
го участника проекта, не- и игривые локоны, стильные
зависимо от возраста и челки и лихие начесы, блестки
пола, окружили заботой на щеках и волосах, нежная рои вниманием. Созда- спись.
После такой чудесной подвали
немыслимые
прически, наносили готовки детей провожали под
легкий, искрящийся софиты фотографа Андрея
мейкап. И все это Зарецкого и видеооператора
было с самой высо- Александра Кабакова.
И вот тут начиналась игра, вот
кой отдачей: яркое
освещение,
все- тут совершалось чудо! Фотовозможные сред- сессии стали настоящей фотоства для укладки и терапией для каждого ребенка.
макияжа, индиви- Каждый ребенок – открытие!
дуальный подход, Каждый ребенок – модель!
Испуг, осторожность детей
легкие беседы, заинтересованность в заменялись улыбками. Если бы
результате.
Итогом вы видели, как на лицах детей
работы
бьюти-ма- расцветает радость! Для каждо-
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планеты...

го взрослого участника проекта
наблюдать такие превращения
было настоящим волшебством.
Дети переставали искать глазами маму, они видели и слышали фотографа и его помощников (членов союза женщин),
они откликались на каждую
просьбу. Одна поза, вторая,
третья... Мамы вытягивались,
словно сами позировали. Да и
вообще, как оказалось, мамы
больше переживали, чем дети.
Дети просто расслабились и
получали удовольствие от процесса, от общения. И иногда
просто становилось непонятно,
что сияет ярче – фотовспышка
или глаза ребят? Про мурашки вспоминали раз пятьсот, так
часто они совершали набеги
на тела присутствующих. Дети
по-настоящему вошли во вкус
и готовы были шалить, быть
серьезными, быть символами
России.

«Теперь я знаю, как
выглядит Россия! – сказал однажды Андрей Зарецкий. – Она похожа на
тебя!» После таких слов
и спинки детей выпрямлялись, и
улыбки становились шире.
Одной из особенностей съемки было то, что не с каждым
участником получалось общаться на привычном языке, так как
были неговорящие дети. Но это
совсем не стало препятствием
в общении. За несколько минут
взрослые и дети начинали понимать друг друга по жестам и
взглядам. Это ли не чудо? Это
ли не проникновение в тайны
детской планеты?
Результат первого этапа проекта – сотни отснятых кадров.
Именно эти фотографии станут
основой большого видеофильма, который алапаевцы и гости
города смогут увидеть на большом концерте с участием самих
детей и приглашенных артистов
во время проведения Царских
дней в Алапаевске.
А пока дети разошлись по домам и ждут, когда их пригласят

для репетиций в оригинальных
творческих номерах. И это будет второй этап проекта, когда
дети, вовлекаясь в театральное, поэтическое и, возможно, цирковое искусство, будут
пробовать свои силы, будут
общаться с новыми интересными людьми, расширять свои
возможности и даже открывать
свои таланты.

А мы обязательно будем в
гуще этих событий и расскажем
все, что происходит за кулисами такого интересного проекта
от общественной организации
«Алапаевский городской союз
женщин».
Татьяна ХАБИБУЛОВА
Снимки А.Кабакова
и А. Зарецкого

Организаторы
проекта благодарят
администрацию
МО город Алапаевск
за поддержку, городской
Дворец культуры
за помощь в организации
всех локаций, фотографа
Андрея Зарецкого,
видеооператора
Александра Кабакова,
визажиста Анну
Муравьеву, руководителя
школы парикмахеров
«Анастасия Гареева»
Анастасию Гарееву,
стилиста Ксению
Матушкину,
руководителя театра
моды «Стиль» Наталью
Лепихину (школа
№2),магазины одежды
и обуви «Четыре сезона»,
«Юлиана Модница»
за помощь в организации
и проведении первого
этапа проекта.
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этом году компетентному жюри во главе с
председателем Юлией Аникеевой было непросто
определить лучших исполнителей, так как хотелось отметить
каждый творческий коллектив.
Но по-настоящему сложно было
выбрать обладателя наивысшей
награды фестиваля – Гран-при,
которую присудили сразу двум
конкурсантам.

Хореография

С

амая многочисленная, богатая на юные таланты номинация – «Хореография», в
которой 15 коллективов представили разнообразные танцевальные номера.
Диплом лауреата третьей
степени в разных возрастных
категориях получило детское
творческое объединение «Настроение» (С. В. Белова, МБУ
ДО «ДДТ»). Младшая группа
коллектива выступила с элегантным танцем «Шляпки», а
особой оригинальностью запомнился танец «Арт-мозаика»
в абстрактном стиле в исполнении старшей группы.
Лауреатом диплома третьей
степени стала Ксения Гусева
(Н. Н. Романова), с удивительной грацией и артистизмом исполнившая татарский танец с
платочком.
Обладатели диплома третьей
степени – старшая группа танцевального коллектива «МонамИ» (В. И. Кокшарова, МБУК ДК
Станкозавода), выступившая с
патриотическим танцем «Моя
Родина». А младшая группа
коллектива с танцевальной зарисовкой «Приключения Буратино» завоевала диплом второй
степени.
Диплом третьей степени получили Александр Бауэр и Анастасия Гришина (Е. С. Бауэр,
студия бальных танцев МБОУ
СОШ № 5). Ребята старшей возрастной категории закружились
в нежном, чувственном вальсе и
подарили зрителям тёплое весеннее настроение.
Дыхание весны привнесла и студия танца «Феникс»
(Н. Н. Чекасина, МАОУ СОШ
№4), которая представила зрителям завораживающий «Вальс
цветов» и получила диплом лауреата второй степени.
Обладателями дипломов второй степени стали танцевальный ансамбль «Горошины»
(О. Н. Вараксина, ДК п. Зыряновский), а также танцевальный
коллектив «Перепляс» (Г. З. Овчинникова, Верхнесинячихинская ДШИ), выступившие с яркими и энергичными номерами.
Народный коллектив любительского художественного творчества «Коллектив татарской
культуры «Чулпан» (Н. Ш. Сафиуллина, МБУК «Дворец культуры») стал лауреатом второй степени. Девочки в нежных летящих
голубых нарядах, изобразив на
сцене «небеса», показали истинную красоту и гармоничность татарского танца.
Диплом лауреатов второй
степени в средней возрастной
категории получил танцевальный коллектив «Baton twirt»
(Верхнесинячихинская ДШИ),
представивший оригинальный
танец мажореток.
Дипломы лауреатов первой
степени торжественно вручены танцевальным коллективам «Смайлики» и «Юность»
(Н. Н. Романова, Верхнесинячихинская ДШИ), последний из
которых представил народный
танец «Молдавская сюита».
Самый энергичный, подвижный и неугомонный танцеваль-
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◼ Фестиваль

Новое поколение лучших
16 апреля в Доме культуры Станкозавода состоялся фестиваль-конкурс
юношеского и молодёжного творчества «Новое поколение – 2022».
Лучшие творческие коллективы города и района представили свои
самые яркие номера. Почти 200 молодых артистов продемонстрировали
чудеса и выразительность танцевального искусства, красоту вокального
мастерства и даже перфомансы в инструментальном жанре.

Лаурет I степени – коллектив «Неудержимые» с танцем
в стиле хип-хоп

Юный
ый
й рэ
р п--ис
испо
полн
лнит
иттел
е ь
И. Тазабек
абеков
екков и вок
окал
али
исткка
ис
Я. Сысоева
ный коллектив «Неудержимые»
(Д. В. Кандышев, МО г. Алапаевск) удостоился диплома лауреата первой степени. Ребят
действительно было не удержать, они оживили зал зажигательным танцем в стиле хип-хоп.
Обладателем Гран-при конкурса-фестиваля, а также диплома лауреата первой степени
стал танцевальный коллектив
«Радуга-дэнс» (Н. Н. Романова,
Верхнесинячихинская
ДШИ), представивший несколько разнообразных ярчайших номеров, среди которых русский
танец «Посмотрите, что у нас»
и «Нежный вальс».

Лауреат I степени – танцевальный коллектив «Смайлики»

Инструментальный
жанр

«И

нструментальный жанр»
– самая немногочисленная номинация, но однозначно
самая необычная. Юные артисты продемонстрировали высокий уровень владения самыми
разными музыкальными инструментами. Звание лауреата
второй степени завоевал дуэт
гитаристов (В. А. Хисматулин,
ДК Станкозавода), исполнивший попурри из песен военных
лет. Впечатление настоящего
рок-концерта создал лауреат
первой степени инструментальный ансамбль «ESPRESSIVO»
(О. К. Свалов, детская школа
искусств п. Западный). Ребята покорили слаженной игрой
на музыкальных инструментах,

Лауреат I степени в номинации «Инструментальный жанр» – ансамбль
«ESPRESSIVO»
среди которых были синтезатор, ксилофон и даже барабанная установка.

Вокал

В

этом году особенно порадовало то, что в сочетании
с традиционной народной темой было представлено больше современных, близких молодому поколению вокальных
номеров. Например, дуэт Ильи
Тазабекова и Яны Сысоевой

(С. Н. Хисматулина, ДК Станкозавода), получивший диплом
лауреата третьей степени, исполнил композицию «Стать бы
ветром», в которой Илья продемонстрировал свои способности к чтению рэпа.
Милана Варлухина с песней
«Морячка», подарившая залу
своё игривое настроение, стала лауреатом третьей степени
(С. Н. Хисматулина, ДК Станкозавода).

Диплом лауреата третьей
степени также получил образцовый детский музыкальный
театр «Барабашка» (К. А. Кирова, МБУК «Дворец культуры»),
задорно исполнивший весёлую
композицию «До-ре-ми».
Детский ансамбль русской
песни «Лапушки» (А. В. Семенков, Ж. А. Кислицина, МКУ «Махневский КДЦ, Измоденовский
ДК, Махневское МО) с частушками «Матаня» завоевал диплом лауреата второй степени.
Диплом лауреата второй степени получила Яна Сысоева
(С. Н. Хисматулина, ДК Станкозавода) за чистое и нежное
исполнение песни «Милосердие». В самой младшей возрастной категории лауреатом
второй степени стала Ева Самочернова (Е. Ю. Фищукова,
Мироновский сельский Дом
культуры, Артемовский район),
исполнившая
трогательную
песню «Россия».
Лауреатом первой степени
среди самых маленьких вокалистов стала Алина Ермолаева
(С. Н. Хисматулина, ДК Станкозавода), с неповторимой детской
непосредственностью и артистизмом исполнившая «Песню о
маленьком трубаче».
Арина Макушина и Марина Кутенёва с выразительным
исполнением народной песни «Звёздочка тучку задела»
(А. В. Семенков, Ж. А. Кислицина, МКУ «Махневский КДЦ, Измоденовский ДК, Махневское
МО) стали лауреатами первой
степени.
Невероятно сильным вокалом
и глубиной исполнения зрителей покорила Влада Мальцева
(С. Н. Хисматулина, ДК Станкозавода) с песней «Восстань,
словно феникс». Юная вокалистка стала лауреатом первой
степени. В старшей возрастной
категории дипломом первой
степени награждена Ксения
Кирова (С. Н. Хисматулина),
исполнившая композицию «Я
хочу», в которой девушка прямо
рассказала о том, чего хочет от
жизни.
Обладательницей наивысшей
степени конкурса – Гран-при
– стала Роза Элоян (С. Н. Хисматулина, ДК Станкозавода).
Девушка выступила с лирической композицией «Танцы на
стёклах» и заворожила мощью
исполнения, вокальной образностью и необычайной силой
голоса.
Фестиваль-конкурс юношеского и молодёжного творчества «Новое поколение» каждый год открывает множество
перспективных артистов, за
успехом которых, конечно, стоит труд их руководителей. Особенно приятно наблюдать за
тем, как появляются новые направления творчества. В этом
году мы увидели, как развивается инструментальный жанр,
а в вокальном направлении появляются современные стили
исполнения, впрочем, и танцевальное искусство не стоит
на месте. Творчество – один из
лучших способов самовыражения молодёжи.
Валерия ГАЛКИНА
Снимки Юрия Калугина
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PR
ÏÐÎÄÀÞ
• ÄÐÎÂÀ êîëîòûå • ñóõèå ×ÓÐÊÈ
• ÃÎÐÁÛËÜ • ÑÐÅÇÊÀ
• ÑÅÍÎ â ðóëîíàõ 500 êã
• ÏÅÐÅÃÍÎÉ • ÍÀÂÎÇ
• ÏÅÑÎÊ • ÇÅÌËß • ÐÅ×ÍÈÊ
Òåë. 8-904-173-6328, 8-950-655-3626

Производим и продаем
Реклама

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

первый
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30 «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+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «По законам военного времени.
Победа!» (16+)
23.00 Д/ф «Дэниел Дэй-Льюис.
Наследник» (18+)
00.00 «Голос. Дети. Новый сезон.
Финал» (0+)
02.10 «Информационный канал»
(16+)
петербург
5 КАНАЛ
05.00 «Известия» (16+)
05.25 Х/ф «Батальон» (16+)
08.00 Х/ф «Десантура. Никто,
кроме нас» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Т/с «Десантура. Никто,
кроме нас» (16+)
10.35 Т/с «Десантура. Никто,
кроме нас» (16+)
11.40 Т/с «Десантура. Никто,
кроме нас» (16+)
12.45 Т/с «Десантура. Никто,
кроме нас» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Т/с «Десантура. Никто,
кроме нас» (16+)
14.20 Т/с «Десантура. Никто,
кроме нас» (16+)
15.20 Т/с «Десантура. Никто,
кроме нас» (16+)
16.25 Т/с «Десантура. Никто,
кроме нас» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
18.45 Т/с «След» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
20.05 Т/с «След» (16+)
20.50 Т/с «След» (16+)
21.35 Т/с «След» (16+)
22.15 Т/с «След» (16+)
23.00 Т/с «След» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
00.40 «Они потрясли МИР» (12+)
01.25 Т/с «Свои» (16+)
звезда
ЗВЕЗДА
04.10 Т/с «Немец». (16+)
07.05 Х/ф «На семи ветрах». (12+)
09.00 Новости дня. (16+)
09.20 Х/ф «На семи ветрах». (12+)
09.45 Х/ф «Случай в квадрате
36-80». (16+)
11.20 Т/с «Слепой 2». (16+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.25 Т/с «Слепой 2». (16+)
16.00 Военные новости. (16+)
16.05 Т/с «Слепой 2». (16+)
18.55 Д/с «Легенды госбезопасности».
(16+)
19.35 Х/ф «Огарева, 6». (12+)
21.15 «Здравствуйте, товарищи!»
(16+)
22.15 Новости дня. (16+)
22.30 Х/ф «22 минуты». (16+)
23.55 Х/ф «Случай в квадрате
36-80». (16+)
01.05 Х/ф «Назначаешься внучкой».
(12+)
03.20 Х/ф «Свидание на Млечном
пути». (12+)

ÄÐÎÂÀ,

îáðåçü îò äîñêè
ñóõàÿ 4000 ð.

ÄÎÑÊÀ,

PR

äëèíà
îò 2 äî 4 ì
îò 5000 ð.

ÃÎÐÁÛËÜ ïèëåíûé

PR

ÊÀÌÀÇ ñàìîñâàë

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

ÄÐÎÂÀ êîëîòûå

Тел. 8-912-223-1518

ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀË 2, 3, 4, 6 ì
• ÃÎÐÁÛËÜ ïèëåíûé ÄÎÑÒÀÂÊÀ
• ÃÎÐÁÛËÜ 3 ì
ÃÀÇ-53

ÏÐÎÄÀÞ
• ÃÎÐÁÛËÜ ïèëåíûé
• ÇÀÁÎÐÍÀß ÄÎÑÊÀ • ÎÏÈË
• ÄÎÑÊÀ îáðåçíàÿ è íåîáðåçíàÿ

Èçãîòîâèì ëþáîé ïèëîìàòåðèàë
Òåë. 8-912-691-6959

PR

россия-1
РОССИЯ-

1

PR

от 1 до 6 м

Òåë. 8-982-760-2404, 8-953-607-6707

нтв НТВ

05.00
Т/с «Мухтар. Новый след»
0
05.00 «Утро России»
(16+)
09.00 Вести. Местное время
06.30
«Утро. Самое лучшее» (16+)
0
08.00
«Сегодня»
0
09.30 «Утро России»
08.25
Т/с «Морские дьяволы.
0
09.55 «О самом главном». (12+)
Рубежи Родины» (16+)
11.00 Вести
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Морские дьяволы.
11.30 «60 минут». (12+)
Рубежи Родины» (16+)
14.00 Вести
13.00 «Сегодня»
14.30 Вести. Местное время
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.55 «Кто против?» (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
17.00 Вести
16.00 «Сегодня»
17.30 «60 минут». (12+)
16.45 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Вести
20.00 «Жди меня» (12+)
21.05 Вести. Местное время
20.50 «Страна талантов» (12+)
21.20 «Вечер с Владимиром
23.15 «Своя правда» (16+)
0
00.55
«Захар Прилепин. Уроки
Соловьевым». (12+)
русского» (12+)
00.00 Х/ф «Когда зацветет багуль0
01.20
«Квартирный вопрос» (0+)
ник». (16+)
0
02.15
«Их нравы» (0+)
0
02.45
Т/с «Страховщики» (16+)
03.25 Т/с «Отец Матвей». (12+)
тв центр
ТВЦ
06.00 «Настроение» (12+)
08.25 «Москва резиновая» (16+)
09.25 Т/с «Заговор небес» (12+)
11.30 «События» (12+)
11.50 Х/ф «Заговор небес» (12+)
13.10 Т/с «Смерть не танцует
одна» (12+)
14.30 «События» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.00 Х/ф «Смерть не танцует
одна» (12+)
17.00 Д/ф «Актёрские драмы.
Борьба за роль» (12+)
17.50 «События» (12+)
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.25 Т/с «Некрасивая подружка.
Сердце зверя» (12+)
20.15 Т/с «Некрасивая подружка.
Страшная, страшная сказка» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.00 «Приют комедиантов» (12+)
00.40 Т/с «Некрасивая подружка.
Дело о четырех блондинках» (12+)
02.10 Т/с «Некрасивая подружка.
Любовный квадрат» (12+)
03.40 Т/с «Некрасивая подружка.
Тайна Белоснежки» (12+)
россия-2
МАТЧ!
08.00,11.05,14.30,18.50,23.25,05.00
«Новости»
08.05 «Все на Матч!» (12+)
11.10 «Специальный репортаж» (12+)
11.30 Футбол. «Лейпциг» - «Рейнджерс» (Шотландия) (0+)
13.30 «Есть тема!» (12+)
14.35 «Специальный репортаж» (12+)
14.55 «Главная дорога» (16+)
16.00 Х/ф «Телохранитель» (16+)
16.55 «Новости»
17.00 Х/ф «Телохранитель» (16+)
17.55 «Футбол. Еврокубки. Обзор»
(0+)
18.25 «Все на Матч!» (12+)
18.55 «Плавание. ЧР» (0+)
20.55 Баскетбол. «Автодор» (Саратов)
- УНИКС (Казань). (0+)
22.55 «Все на Матч!» (12+)
23.30 Профессиональный бокс. (16+)
01.45 «Все на Матч!» (12+)
02.25 «Точная ставка» (16+)
02.45 Регби. «Красный Яр» (Красноярск) - «Динамо» (Москва)
(0+)
04.40 «Есть тема!» (12+)
05.05 «Специальный репортаж» (12+)
05.25 Х/ф «Храм Шаолиня» (16+)
07.30 «РецепТура» (0+)

областное
ОТВтв
06.00,08.00,10.00,12.00,14.00,16.00,
18.00,18.55 «Погода на «ОТВ».
(6+)
06.05,08.05,13.05,15.05,19.00,21.00
«Новости ТАУ «9 1/2». (16+)
07.00,09.00,14.05,20.00,22.00,01.20,
02.00,03.00,04.00 «События».
(16+)
07.30,09.30,12.05,18.25,20.30 Токшоу «Все говорят об этом».
(16+)
10.05,16.05 Т/с «Котовский».
(16+)
12.35 «Вести настольного тенниса».
(12+)
12.40 «Обзорная экскурсия». (6+)
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 «Курьер из «Рая». (12+)
05.00 «Парламентское время».
(16+)
домашний
ДОМАШНИЙ
06.30 По делам несовершеннолетних. (16+)
09.15 Давай разведемся! (16+)
10.15 Тест на отцовство. (16+)
12.30 Д/с «Понять. Простить».
(16+)
13.35 Д/с «Порча». (16+)
14.05 Д/с «Знахарка». (16+)
14.40 Д/с «Верну любимого».
(16+)
15.15 Х/ф «Я заплачу завтра».
(16+)
19.00 Х/ф «Почти вся правда».
(16+)
22.40 Т/с «Женский доктор 3».
(16+)
00.30 Х/ф «Мама моей дочери».
(16+)
03.35 Д/с «Понять. Простить».
(16+)
04.25 Д/с «Порча». (16+)
04.50 Д/с «Знахарка». (16+)
05.15 Д/с «Верну любимого».
(16+)
05.40 Тест на отцовство. (16+)

Ïðîäàþ ÄÐÎÂÀ
ÏÈËÅÍÛÅ ×ÓÐÊÀÌÈ
PR

äîñòàâêà, à/ì ÊÀÌÀÇ – 7000 ð.

Òåë. 8-953-007-4801, 8-912-248-7732

Òåë. 8-912-245-5950

ÏÐÎÄÀÌ • ÃÎÐÁÛËÜ

карусель
КАРУСЕЛЬ

PR

Ïðîäàþ

ÍÀÂÎÇ, ÏÅÐÅÃÍÎÉ

Âîçìîæíî ÄÎÑÒÀÂÊÀ â ìåøêàõ
à/ì ÃÀÇåëü

PR

Òåë. 8-982-628-5262, 8-952-730-2233

тнт ТНТ
07.00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
09.00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
11.00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
13.00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
14.20 Х/ф «Путешествие к центру
Земли» (16+)
16.05 Х/ф «Путешествие-2» (12+)
18.00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
19.00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды» (18+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 «Холостяк» (18+)
01.40 «Импровизация» (16+)
03.15 «Comedy Баттл. Суперсезон»
(16+)
04.05 «Открытый микрофон» (16+)
05.40 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
культура
КУЛЬТУРА

06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,
19.30,23.45 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино.
Даниель Дарье
07.35 Д/ф «Петра. Секреты древних
строителей»
08.35 Х/ф «Тайник у Красных
камней». (12+)
09.45 Д/с «Забытое ремесло»
10.20 Х/ф «Полтава». (12+)
11.35 Д/ф «Библиотека Петра:
слово и дело»
12.05 Д/ф «Я, Майя Плисецкая...»
13.25 Д/ф «Купола под водой»
14.10 Д/ф «Юрий Кублановский.
Родина рядом»
15.05 Письма из провинции. Елец
15.35 «Энигма. Лариса Дядькова»
16.20 Д/с «Первые в мире»
16.35 Х/ф «Тайник у Красных
камней». (12+)
17.40,01.30 Солисты XXI века.
М. Емельянычев
18.20 Д/ф «Тунис. Дворец Эссаада»
18.45
«Царская ложа»
М/с «Супер МЯУ»
19.45 «Смехоностальгия»
20.10 Искатели
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 20.55 Х/ф «Еще раз про любовь».
(6+)
20.45 М/с «Лео и Тиг»
22.30 Д/ф «Мосфильм» на ветрах
22.40 М/с «Лекс и Плу. Космичеистории. От Сталина к Хрущеские таксисты». (6+)
ву. Заметки очевидца»
01.00 М/с «Элвин и бурундуки». (6+) 00.05 Х/ф «Замыкание». (16+)
02.10 Искатели
03.15 М/с «Котики, вперед!»
05.00 Ранние пташки. «Щенячий
патруль»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 М/с «Три кота»
09.15 М/с «Турбозавры»
10.45 «Студия Каляки-Маляки»
11.15 М/с «Команда Флоры»
14.00 «Навигатор. У нас гости!»
14.10 М/с «Снежная королева:
Хранители чудес»
16.00 М/с «Ми-Ми-Мишки»
18.35 М/с «Супер МЯУ»

пятница
ПЯТНИЦА

МОЖНО
В МЕШКАХ

• НАВОЗ
• ПЕРЕГНОЙ
• ЗЕМЛЯ • ЩЕБЕНЬ
• ГОРБЫЛЬ ПИЛЕНЫЙ

PR

Òåë. 8-912-217-6556, 8-982-701-3817

стс СТС

ПРОДАЮ:

Òåë. 8-912-695-3659, 8-953-389-0626

• ÄÎÑÊÀ ÎÁÐÅÇÍÀß – 3, 4, 6 ì
• ÄÎÑÊÀ ÇÀÁÎÐÍÀß • ÁÐÓÑ 6 ì

0
06.00
«Ералаш» (6+)
0
06.05
М/с «Три кота» (0+)
0
06.35
М/с «Кунг-фу панда. Невероятные тайны» (6+)
0
07.00
М/с «Том и Джерри» (0+)
0
08.00
Т/с «Сёстры» (16+)
0
09.00
Х/ф «Заколдованная Элла»
(12+)
10.55 Х/ф «Три икса-2. Новый
уровень» (16+)
12.55 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
13.35 «Уральские пельмени» (16+)
21.00 Х/ф «Охотники за привидениями» (16+)
23.05 Х/ф «Призрачный патруль»
(12+)
0
00.55
Х/ф «Тринадцатый воин»
(16+)
0
02.35
Т/с «Воронины» (16+)
0
05.15
«6 кадров» (16+)
0
05.30
«Мультфильмы» (0+)
0
05.50
«Ералаш» (6+)
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В программе телепередач
возможны изменения

тв3 ТВ3

06.00 М/ф
05.00 Пятница News. (16+)
09.30 Т/с «Слепая». (16+)
05.20 Т/с «Зачарованные». (16+) 10.00 Т/с «Слепая». (16+)
07.10 Т/с «Зачарованные». (16+) 10.30 Т/с «Слепая». (16+)
11.00 Новый день. (12+)
08.00 Т/с «Зачарованные». (16+) 11.30 Т/с «Старец». (16+)
12.00 Д/с «Гадалка». (16+)
08.50 На ножах. (16+)
12.30 Д/с «Гадалка». (16+)
10.00 На ножах. (16+)
13.00 Д/с «Гадалка». (16+)
13.35 Д/с «Гадалка». (16+)
11.00 Молодые ножи. (16+)
14.10 Д/с «Гадалка». (16+)
12.10 Молодые ножи. (16+)
14.40 Вернувшиеся. (16+)
15.45 Д/с «Гадалка». (16+)
13.30 Адская кухня. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». (16+)
15.10 Битва шефов. (16+)
18.00 Т/с «Слепая». (16+)
17.10 Битва шефов. (16+)
18.30 Т/с «Старец». (16+)
19.00 Т/с «Старец». (16+)
19.00 Талант шоу. (16+)
19.30 Х/ф «Темный мир». (16+)
20.00 Х/ф «Могучие рейнджеры». 21.30 Х/ф «Темный мир: Равновесие». (16+)
(16+)
23.30 Х/ф «Мрачные небеса».
22.20 Х/ф «Битва за Землю». (16+)
(16+)
01.15 Х/ф «Кошмар на улице
00.20 Х/ф «Пипец 2». (18+)
Вязов». (18+)
02.40 Пятница News. (16+)
02.45 Х/ф «Гретель и Гензель». (16+)
04.00 Дневник экстрасенса с Фати03.10 На ножах. Отели. (16+)
мой Хадуевой. (16+)
04.00 На ножах. Отели. (16+)
05.30 Д/с «Городские легенды».
(16+)
04.30 Пятница News. (16+)

рен тв
РЕН-ТВ
05.00
«Документальный проект».
0
(16+)
07.00
«С бодрым утром!» (16+)
0
08.30
«Новости». (16+)
0
09.00
«Документальный проект».
0
(16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории». (16+)
15.00 «Засекреченные списки».
(16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
2
20.00
Х/ф «2012». (16+)
2
23.00
«Новости». (16+)
2
23.15
Бойцовский клуб РЕН ТВ.
Ф. Чудинов - А. Абдугофуров.
Суперсерия. (16+)
0
00.45
Х/ф «Схватка». (16+)
0
02.50
Х/ф «Как украсть небоскреб». (12+)
0
04.25
«Невероятно интересные
истории». (16+)
мир МИР
005.00 Х/ф «Сердца четырех». (12+)
005.30 М/ф
0
07.25
Х/ф «Сказка о потерянном
времени». (0+)
0
08.45
Х/ф «Ты - мне, я - тебе».
(12+)
10.00 Новости. (16+)
10.10 «В гостях у цифры». (12+)
10.20 Х/ф «Ты - мне, я - тебе».
(12+)
10.35 Х/ф «Покровские ворота».
(6+)
13.00 Новости. (16+)
13.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+)
14.05 «Дела судебные. Битва
за будущее». (16+)
15.10 «Дела судебные. Новые
истории». (16+)
16.00 Новости. (16+)
16.20 «Дела судебные. Битва
за будущее». (16+)
17.20 Х/ф «На Дерибасовской
хорошая погода, или На
Брайтон-Бич опять идут
дожди». (16+)
19.00 Новости. (16+)
19.15 «Слабое звено». (12+)
2
20.10
«Игра в кино». (12+)
2
20.50
«Всемирные игры разума».
(12+)
2
21.25
Т/с «Сердца трех». (12+)
0
01.55
Х/ф «Девушка спешит
на свидание». (12+)
0
02.55
М/ф
общественное
ОТР ТР
0
06.00
«Финансовая грамотность».
(12+)
0
06.30
Т/с «Назад в СССР». (16+)
0
07.20,15.15
«Календарь». (12+)
0
08.00,12.00,13.20,19.30,01.00
Отражение
10.00,13.00,15.00,19.00 Новости
10.10 Х/ф «Извините, мы вас не
застали». (16+)
11.45 «Большая страна: открытие».
(12+)
15.50 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса
и строки». (6+)
16.20 «За дело!» (12+)
17.00 «Песня остается с человеком».
(12+)
17.15 «Потомки». Василь Быков.
Трагедия солдата. (12+)
17.40 Д/ф «Главный грек Российской империи». (12+)
2
21.00
Х/ф «Черная книга». (16+)
2
23.25
«Моя история». Максим Дунаевский. (12+)
0
00.05
Концерт «Стинг. Зимняя ночь».
(16+)
0
01.40
Х/ф «Игра в четыре руки».
(12+)
0
03.40
Х/ф «Жизнь в розовом
цвете». (12+)
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ÍÎÂÀß ÃÀÇÅËÜ-ÁÈÇÍÅÑ ÅÂÐÎÒÅÍÒ
Äëèíà 4,2 ì, âûñîòà 2,05 ì

Ðàáîòàåì ïî ÃÎÐÎÄÓ, ÐÀÉÎÍÓ, ÎÁËÀÑÒßÌ
PR

№16 • 21 апреля

Программа ТВ СУББОТА 30 апреля

Òðåáóþòñÿ
ãðóç÷èêè

8 912 240 6219

Òåë.: 8-982-630-7007

первый
ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро. Суббота» (12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «Специальный репортаж»
(16+)
10.55 «Юстас - Алексу. Тот самый
Алекс» (16+)
12.00 Новости
12.15 Х/ф «Статский советник»
(16+)
15.00 Новости
15.15 Х/ф «Статский советник»
(16+)
16.25 «Кто хочет стать миллионером?»
(12+)
18.00 Вечерние Новости
18.15 «По законам военного времени.
Победа!» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Голос. Дети. Новый сезон.
Финал» (0+)
23.35 Х/ф «Гнездо» (18+)
01.30 «Наедине со всеми» (16+)
03.40 «Россия от края до края» (12+))

5 КАНАЛ
петербург
05.00 Т/с «Свои» (16+)
05.05 Т/с «Свои» (16+)
05.40 Т/с «Свои» (16+)
06.20 Т/с «Свои-4» (16+)
06.55 Т/с «Свои-4» (16+)
07.35 Т/с «Свои-4» (16+)
08.15 Т/с «Свои-4» (16+)
09.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 «Они потрясли МИР» (12+)
10.55 Х/ф «О бедном гусаре
замолвите слово» (12+)
14.00 Х/ф «Женатый холостяк»
(12+)
15.40 Т/с «След» (16+)
16.25 Т/с «След» (16+)
17.15 Т/с «След» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
18.45 Т/с «След» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
20.15 Т/с «След» (16+)
20.55 Т/с «След» (16+)
21.40 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 Т/с «Прокурорская проверка» (16+)
01.45 Т/с «Прокурорская проверка» (16+)
02.30 Т/с «Прокурорская проверка» (16+)
03.20 Т/с «Прокурорская проверка» (16+)
04.10 Т/с «Прокурорская проверка» (16+)
звезда
ЗВЕЗДА
04.50 «Х/ф «Близнецы». (6+)
06.10 Х/ф «Иван да Марья». (6+)
08.00 Новости дня. (16+)
08.15 Х/ф «Крепкий орешек».
(12+)
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+)
12.20 «СССР. Знак качества». (12+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.15 «Легенды музыки». (12+)
13.40 «Круиз-Контроль». (12+)
14.15 «Морской бой». (6+)
15.15 «Легенды кино». Валентин
Смирнитский. (12+)
16.05 «Легенды армии». (12+)
16.55,18.25 Т/с «Государственная
граница». (12+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.15 «Задело!» (16+)
22.30 «Новая звезда-2022». Отборочный тур. (6+)
23.50 «Десять фотографий». (12+)
00.35 Х/ф «Гонка с преследованием». (12+)
02.00 Х/ф «Убийство свидетеля».
(16+)
03.15 Х/ф «На семи ветрах». (12+)

ÄÐÎÂÀ
êîëîòûå
÷óðêàìè

ГАЗЕЛЬ-будка

Переезд. Вывоз строймусора.
Грузчики. НЕДОРОГО.
Работаем без выходных.
Тел. 8-912-691-9963, 2-98-46 PR
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05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды». (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников». (12+)
12.35 Х/ф «Акушерка». (16+)

Х/ф «Акушерка». (16+)

17.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести
21.00 Х/ф «Жизнь прекрасна».
(12+)
01.40 Х/ф «Женщины». (12+)

ТВЦ
тв центр
05.10 Т/с «Некрасивая подружка.
Шоколадное убийство»
(12+)
06.40 Т/с «Некрасивая подружка.
Эффект бабочки» (12+)
08.10 Т/с «Некрасивая подружка.
Сердце зверя» (12+)
09.50 Т/с «Некрасивая подружка.
Страшная, страшная сказка» (12+)
11.30 «События» (12+)
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
13.55,14.45 Х/ф «Кукловод» (12+)
14.30 «События» (12+)
17.35 Х/ф «Кабинет путешественника» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.00 «Право знать!» (16+)
23.15 «События» (12+)
23.25 «90-е. Комсомольцы» (16+)
00.10 «Дикие деньги. Валентин
Ковалёв» (16+)
00.55 «Спорт - норма жизни» (16+)
01.20 «90-е. В завязке» (16+)
02.00 «90-е. Королевы красоты» (16+))
02.45 «90-е. Горько!» (16+)
03.25 «90-е. В шумном зале ресторана» (16+)
04.05 «Удар властью. Александр
Лебедь» (16+)
04.45 «Удар властью. Уличная
демократия» (16+)
05.25 «10 самых... Артистки с характером» (16+)
россия-2
МАТЧ!
08.00 «Классика бокса. Майк Тайсон.
Лучшее» (16+)
09.05,11.00,20.30,23.35 «Новости»
09.10 «Все на Матч!» (12+)
11.05 М/с «Спорт Тоша» (0+)
11.25 Х/ф «Пароль «Рыба-меч»
(16+)
13.25 Регби. «Енисей-СТМ» (Красноярск) - «Локомотив-Пенза». (0+)
15.25 «Все на Матч!» (12+)
15.55 Футбол. «Динамо» (Москва) «Урал» (Екатеринбург). (0+)
18.00 «Все на Матч!» (12+)
18.25 Футбол. «Майнц» - «Бавария».
(0+)
20.35 «Все на Матч!» (12+)
21.00 Футбол. «Зенит» (СанктПетербург) - «Локомотив»
(Москва). (0+)
23.40 «Футбол. Чемпионат Италии»
(0+)
01.45 «Все на Матч!» (12+)
02.30 Регби. «Слава» (Москва) «Стрела» (Казань) (0+)
04.00 «Смешанные единоборства»
(16+)
07.00 «Бокс. Лоренцо Хант против
Джо Риггса» (16+)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ДЕНЬГИ

Ïîëíûå ïåðååçäû ÃÎÐÎÄ • ÐÀÉÎÍ

Âûâîç ìóñîðà • Ïåðååçäû • Ãðóç÷èêè

Без отказа

ГАЗЕЛЬ-òåíò 3 ì

ÃÐÓÇ×ÈÊÈ • ÂÛÂÎÇ ÌÓÑÎÐÀ

PR

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

россия-1
РОССИЯ-

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÃÀÇåëü òåíò, ÃÀÇåëü áóäêà

êîòåëüíûé

НИЗКИЕ ЦЕНЫ! НАЙДЕТЕ ДЕШЕВЛЕ – СНИЗИМ ЦЕНЫ

PR

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

ØËÀÊ

ÃÐÀÂÈÉ
ÄÎÐÎÆÍÛÉ
ÃËÈÍÀ, ÁÓÒ
ÏÃÑ

Телефон: 8-908-633-1988

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÀÇåëü (ãðóç÷èêè, ïåðååçäû)

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

Àëàïàåâñêàÿ

Òåë. 8-958-133-9197

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
•ПЕСОК •ОТСЕВ
îò 1 êã
•ЩЕБЕНЬ •НАВОЗ äî 10 ò
ÃÀÇåëü–ñàìîñâàë
•ПЕРЕГНОЙ
ÊÀÌÀÇ–ñàìîñâàë
PR

Òåë. 8-912-240-2577, 8-900-198-7172

нтв НТВ
05.10 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
05.40 Х/ф «Месть без права передачи» (16+)
07.20 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем Малозёмовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00 «Отрицатели болезней. Научное расследование Сергея
Малозёмова» (12+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
(16+)
20.15 «Маска. Специальный выпуск.
Филипп Киркоров. 55!» (12+)
23.00 «Скажи им, кто я. К юбилею
Филиппа Киркорова» (16+)
00.40 «Филипп Киркоров. Последний концерт в Олимпийском
#цветнастроения» (12+)
02.45 «Дачный ответ» (0+)
03.40 Т/с «Страховщики» (16+)

ОТВтв
областное
06.00,08.00,10.00,12.00,14.00,17.00,
18.00,22.00 «Погода на «ОТВ».
(6+)
06.05 «Новости ТАУ «9 1/2». (16+)
07.00,09.00,14.05 «События». (16+)
07.30,09.30,12.05,04.40 Ток-шоу
«Все говорят об этом». (16+)
08.05,17.05 «Новости ТАУ «9 1/2.
Итоги недели». (16+)
10.05 Х/ф «Достали!». (16+)
11.40 «О личном и наличном». (12+)
12.35,13.05 Итоги недели
14.35,03.25 Д/ф «Медицина будущего.
Мозг». (12+)
15.05 Х/ф «Курьер из «Рая». (12+)
16.45 Д/ф «Наша марка. Промыслы
Городца». (12+)
18.05 Х/ф «Зеленый фургон».
(12+)
20.30,01.20 Х/ф «Кто, если не ты».
(12+)
22.05 «Новости ТАУ «9 1/2. Итоги
недели». (16+)
23.00 Х/ф «Дорога к себе». (0+)
02.45 Д/ф «Крылатый космос.
Стратегия звездных войн».
(12+)
04.00 «События. Акцент». (16+)
04.10 Ток-шоу «Все говорят об
этом». (16)
05.10 «Патрульный участок. Итоги
недели». (16+)
05.35 «Патрульный участок на
дорогах». (16+)
домашний
ДОМАШНИЙ

стс

Тел. 8-904-988-5984

ÃÎÐÎÄ • ÐÀÉÎÍ
PR

Тел. 8-912-657-4087

PR

ÊÓÏËÞ

ÁÛÒÎÂÎÉ ÌÅÒÀËËÎËÎÌ
ÍÅÈÑÏÐÀÂÍÛÅ ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÈ,
ÑÒÀÐÓÞ ÁÛÒÎÂÓÞ ÒÅÕÍÈÊÓ

ÑÀÌÎÂÛÂÎÇ

Òåë. 8-904-167-2577

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 «Уральские пельмени» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.25 Х/ф «Миссия невыполнима.
Последствия» (16+)
13.15 Х/ф «Охотник на монстров»
(16+)
15.05 Х/ф «Аквамен» (12+)
17.45 Х/ф «Тайная жизнь домашних животных» (16+)
19.20 Х/ф «Тайная жизнь домашних животных-2» (6+)
21.00 Х/ф «Ведьмина гора» (12+)
22.55 Х/ф «Хэнкок» (16+)
00.35 Х/ф «Закон ночи» (18+)
02.40 Т/с «Воронины» (16+)
05.25 «Мультфильмы» (0+)
05.50 «Ералаш» (6+)

КАРУСЕЛЬ
карусель

тнт

ООО MKK «Джет Мани Микрофинанс» ОГРН 1115042003537

Реклама

УСЛУГИ

ÊÀÌÀÇ-ÑÀÌÎÑÂÀË
ÝÊÑÊÀÂÀÒÎÐ-ÏÎÃÐÓÇ×ÈÊ

PR

ТНТ

07.00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
09.00 «Бузова на кухне» (16+)
09.30 «Битва пикников» (16+)
10.00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
11.00 Т/с «Семья» (16+)
12.00 Т/с «Семья» (16+)
13.00 Т/с «Семья» (16+)
14.00 Т/с «Семья» (16+)
15.00 Т/с «Семья» (16+)
16.00 Т/с «Семья» (16+)
17.00 Т/с «Семья» (16+)
18.00 Т/с «Семья» (16+)
19.00 Т/с «Семья» (16+)
20.00 Т/с «Семья» (16+)
21.00 «Музыкальная интуиция»
(16+)
23.00 «Холостяк» (18+)
00.30 Х/ф «Человек-невидимка»
(18+)
02.25 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл. Суперсезон»
(16+)
04.00 «Открытый микрофон» (16+)
05.35 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)

КУЛЬТУРА
культура

05.00 Ранние пташки. «Простоква- 06.30 М/ф: «В порту», «Катерок»,
«Летучий корабль»
шино»
07.20 Х/ф «Восточный дантист».
(12+)
07.00 «С добрым утром, малыши!»
09.30 Неизвестные маршруты
07.30 М/с «Смешарики»
России
09.00 «Съедобное или несъедобное»» 10.15 Х/ф «Еще раз про любовь».
(6+)
09.25 М/с «Барбоскины»
11.45 Письма из провинции
11.00 «Семья на ура!»
12.15 Д/ф «Розовая чайка»
12.55 «Музеи без границ». Перм11.30 М/с «ДиноСити»
ский музей современного
13.00 «Зеленый проект»
искусства PERMM
13.25 «Рассказы из русской истории».
13.25 М/с «Монсики»
В. Мединский
13.50 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно14.35 Х/ф «Кубанские казаки».
дверь»
(0+)
16.25 «Те, с которыми я...
15.35 «Ералаш». (6+)
Итальянская тетрадь.
17.05 М/с «Сказочный патруль.
Бернардо Бертолуччи»
16.55 Д/ф «Хозяйки Удоры»
Хроники чудес»
17.45 Х/ф «Тот самый Мюнхгау19.15 Х/ф «Чудо-Юдо». (6+)
зен». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 20.00 Большой джаз
22.05 Х/ф «Давай потанцуем».
20.45 М/с «Пчелка Майя и Кубок
(12+)
меда»
23.55 Д/ф «Розовая чайка»
00.35 Х/ф «Кубанские казаки».
22.05 «Ералаш». (6+)
(0+)
01.00 М/с «Элвин и бурундуки». (6+) 02.25 М/ф: «Фильм, фильм,
03.15 М/с «Котики, вперед!»
фильм», «Выкрутасы»
пятница
ПЯТНИЦА

06.30 Д/с «Предсказания: 2022».
05.00 Пятница News. (16+)
(16+)
07.30 Х/ф «Дом, который». (16+) 05.20 Т/с «Зачарованные». (16+)
11.15 Т/с «Любовь - не картошка». 07.30 Дикари. (16+)
(16+)
08.30 Мамы Пятницы. (16+)
09.00 Умный дом. (16+)
10.00 Четыре свадьбы. (16+)
11.30 Четыре свадьбы. (16+)
13.10 Четыре свадьбы. (16+)
14.50 Четыре свадьбы. (16+)
18.10 Четыре свадьбы. (16+)
Т/с «Любовь - не картошка». (16+) 19.40 Четыре свадьбы. (16+)
21.10 Четыре свадьбы. (16+)
18.45 Скажи, подруга. (16+)
23.00 Талант шоу. (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век».
(16+)
00.00 Х/ф «Сбежавшая невеста».
22.40 Х/ф «Клевер желаний».
(16+)
(16+)
01.55 Т/с «Любовь - не картошка». 02.10 Пятница News. (16+)
(16+)
02.40 На ножах. Отели. (16+)
04.50 Т/с «Проводница». (16+)
05.40 Пять ужинов. (16+)
03.40 На ножах. Отели. (16+)
06.05 Д/с «Предсказания: 2022».
04.30 Пятница News. (16+)
(16+)

тв3 ТВ3

Òåë. 8-912-245-5950

PR

рен тв

РЕН-ТВ

05.00 «Невероятно интересные
истории». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.00 «О вкусной и здоровой пище».
(16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Минтранс». (16+)
10.00 Самая полезная программа.
(16+)
11.00 «Военная тайна». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Военная тайна». (16+)
14.25 «Совбез». (16+)
15.25 «Документальный спецпроект».
(16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Засекреченные списки».
(16+)
18.00 Х/ф «Законопослушный
гражданин». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
19.55 Х/ф «Законопослушный
гражданин». (16+)
20.25 Х/ф «Наемник». (16+)
22.35 Х/ф «Выстрел в пустоту».
(16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Х/ф «Выстрел в пустоту».
(16+)
01.20 Х/ф «Час истины». (16+)
03.20 «Тайны Чапман». (16+)
мирМИР
05.00 М/ф
06.00 «Все, как у людей». (6+)
06.15 М/ф
07.20 Х/ф «Золушка». (0+)
08.45 «Исторический детектив
с Николаем Валуевым».
(12+)
09.10 «Слабое звено». (12+)
10.00 Погода в мире. (16+)
10.10 Х/ф «Сказка о потерянном
времени». (0+)
11.30 Х/ф «Где находится нофелет?» (12+)
12.50 Т/с «Сердца трех». (12+)
16.00 Новости. (16+)
16.15 Т/с «Сердца трех». (12+)
17.40 Х/ф «Приключения принца
Флоризеля». (12+)
19.00 Новости. (16+)
19.15 Х/ф «Приключения принца
Флоризеля». (12+)
21.35 Х/ф «Зита и Гита». (12+)
00.10 Х/ф «Дамы приглашают
кавалеров». (12+)
01.25 Х/ф «Веселые ребята». (0+)
02.55 М/ф
общественное
ОТР ТР

06.00 «Большая страна». (12+)
06.00 М/ф
06.55,02.30 «Потомки». (12+)
09.00 Мистические истории. (16+) 07.25 «За дело! Поговорим». (12+)
10.00 Мистические истории. (16+) 08.05,16.10 «Песня остается с
человеком». (12+)
11.00 Х/ф «Воришки». (6+)
08.20 Х/ф «На златом крыльце
сидели...». (12+)
12.45 Х/ф «Битлджус». (12+)
09.30 Отражение. Детям
14.30 Х/ф «Охота на монстра».
10.00,16.25 «Календарь». (12+)
11.00,12.40,15.00,19.00 Новости
(12+)
11.05 Отражение. Суббота
17.00 Х/ф «Страшилы». (16+)
12.45 «Финансовая грамотность». (12+)
19.00 Х/ф «Бывшая с того света». 13.10 «Сходи к врачу». (12+)
13.25 «За дело! Поговорим». (12+)
(16+)
14.05 «Большая страна». (12+)
21.00 Х/ф «Неидеальный мужчи- 15.10 М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке»
15.40 «Свет и тени». (12+)
на». (12+)
17.15 Х/ф «Игра в четыре руки». (12+)
22.45 Х/ф «Миллион для чайни19.05 «Клуб главных редакторов». (12+)
19.45 «Очень личное». (12+)
ков». (16+)
20.25 Х/ф «Военно-полевой
00.45 Х/ф «Стой! Или моя мама
роман». (12+)
21.55 «История джаза. Встречи
будет стрелять». (16+)
с Игорем Бутманом». (12+)
02.15 Х/ф «Престиж». (16+)
22.35 Х/ф «Жизнь в розовом
цвете». (12+)
04.15 Д/с «Тайные знаки». (16+)
01.00 Х/ф «Анна и командор». (6+)
05.00 Д/с «Тайные знаки». (16+)
03.00 Х/ф «Из жизни Федора
Кузькина». (6+)
05.45 М/ф
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Àëàïàåâñêàÿ
ÏÐÎÄÀÞ ÑÅÌÜÈ Ï×ÅË
ñðåäíåðóññêàÿ ïîðîäà

îò 8 äî 12 ðàìîê

PR

Öåíà îò 4-6 ò.ð.
Òåë. 8-919-376-9058

Программа ТВ ВОСКРЕСЕНЬЕ 1 мая
ÏÐÎÄÀÆÀ
ÊÓÐ-ÌÎËÎÄÎÊ

PR

Ïðèíèìàåì çàÿâêè
Äîñòàâêà ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

ÁÐÎÉËÅÐ
ìåñÿ÷íûé

8-982-734-2764, 8-953-009-4773

PR

В программе телепередач
возможны изменения

Ïðåäïðèÿòèå ïðîäàåò
ÄÐÎÂÀ – 15000 ðóá.

КУПЛЮ
ПАИ СОВХОЗА

ôèøêà 6 ì, ñâåæàÿ

– 250 ðóá.

Òåë. 8-904-179-2009, 8-912-210-1220

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

ÁÀÊËÀØÊÈ,
ÎÒÐÅÇÊÈ ÄÎÑÎÊ

5 ì3 ÊàìÀÇ ñîâîê – 4000 ð.

ÏÐÎÄÀÞ äîìàøíèé
ÍÀÂÎÇ • ÏÅÐÅÃÍÎÉ

(êîíñêèé è êîðîâèé), ä. ÈÑÀÊÎÂÎ
Âîçìîæíî â ìåøêàõ

Òåë. 8-912-281-8969

первый
ПЕРВЫЙ
06.00 Новости
06.10 «Россия от края до края» (12+)
06.45 Т/с «Хиромант. Линии
судеб» (16+)
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 «К 70-летию Владислава
Третьяка. Легенда номер 20»
(12+)
11.10 «АнтиФейк» (16+)
12.00 Новости
12.15 Х/ф «Верные друзья» (0+)
14.10 «Крым. Небо Родины» (12+)
15.00 Новости
15.15 «Крым. Небо Родины» (12+)
16.05 «Оранжевые дети Третьего
рейха» (16+)
17.00 «По законам военного времени.
Победа!» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.20 «По законам военного времени.
Победа!» (16+)
21.00 «Время»
22.35 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.50 Х/ф «Призрак» (16+)
02.05 «К 95-летию со дня рождения
Евгения Моргунова. Это вам
не лезгинка...» (12+)
02.55 «Наедине со всеми» (16+)
05.10 «Россия от края до края» (12+)
петербург
5 КАНАЛ
05.00 Д/с «Мое родное» (12+)
05.40 Х/ф «Женатый холостяк»
(12+)
07.05 Т/с «Тени исчезают в полдень» (12+)
08.25 Т/с «Тени исчезают в полдень» (12+)
09.50 Т/с «Тени исчезают в полдень» (12+)
11.10 Т/с «Тени исчезают в полдень» (12+)
12.35 Т/с «Тени исчезают в полдень» (12+)
13.50 Т/с «Тени исчезают в полдень» (12+)
15.10 Т/с «Тени исчезают в полдень» (12+)
16.25 Х/ф «Настоятель» (16+)
18.10 Х/ф «Настоятель-2» (16+)
20.00 Х/ф «Ворошиловский стрелок» (16+)
21.50 Х/ф «Последний бой» (16+)
22.55 Х/ф «Последний бой» (16+)
00.00 Х/ф «Последний бой» (16+)
00.55 Х/ф «Последний бой» (16+)
01.50 Х/ф «Десантура. Никто,
кроме нас» (16+)
02.45 Т/с «Десантура. Никто,
кроме нас» (16+)
03.30 Т/с «Десантура. Никто,
кроме нас» (16+)
04.25 Т/с «Десантура. Никто,
кроме нас» (16+)
звезда
ЗВЕЗДА
05.00 Д/ф «Алексей Леонов. Прыжок
в космос». (12+)
06.00 Д/с «Оружие Победы». (12+)
06.10 Х/ф «Крепкий орешек».
(12+)
07.30 Х/ф «22 минуты». (16+)
09.00 Новости недели с Ю. Подкопаевым. (16+)
09.25 «Служу Росси» (12+)
09.55 «Военная приемка». (12+)
10.40 Д/с «Секретные материалы».
(16+)
11.30 «Код доступа». (12+)
12.10 «Легенды армии». (12+)
12.55 «Главный день». (16+)
13.35 «Спец. репортаж. (16+)
13.55 «Оружие Победы». (12+)
14.05 Т/с «Смерть шпионам. Ударная волна». (16+)
18.00 Главное с О. Беловой. (16+)
20.00 «СССР. Знак качества». (12+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 Х/ф «Укрощение огня». (12+)
02.35 Д/ф «Освобождение». (16+)
03.35 Т/с «Смерть шпионам. Ударная волна». (16+)

PR

РЕМОНТ
ПЕРЕТЯЖКА

PR

мягкой мебели
Тел. 8-912-660-2777

россия-1
РОССИЯ-

1

04.50 Х/ф «Она сбила летчика».
(12+)
08.00 Комедия «Карнавальная
ночь». (0+)
09.30 «Утренняя почта с Николаем
Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
12.15 «Измайловский парк». (16+)
14.00 Вести
15.15 Комедия «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». (6+)
17.00 Вести
18.00 «Песни от всей души». (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьевым».
(12+)
01.30 Х/ф «Майский дождь». (12+)
03.05 Комедия «Карнавальная
ночь». (0+)
тв центр
ТВЦ

ÄÎÌÈÍÀÍÒ • ÁÐÎÉËÅÐ
ÓÒÊÀ • ÍÅÑÓØÊÀ

PR

Íå äîðîãî
Òåë. 8-902-409-2521

нтв НТВ
0
05.10
Х/ф «Мой дом - моя крепость» (16+)
0
06.45
«Центральное телевидение»
(16+)
0
08.00
«Сегодня»
0
08.20
«У нас выигрывают!» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00 «Следствие вели...» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.40 «Маска. Финал» (12+)
0
00.20
Х/ф «Битва» (6+)
0
01.45
«Их нравы» (0+)
0
02.25
Т/с «Страховщики» (16+)
областное
ОТВтв

06.00,08.00,10.00,12.00,14.00,17.00,
18.00,22.00 «Погода на «ОТВ».
(6+)
06.05,07.00,05.35 Итоги недели
07.30,04.10 «Парламентское время».
(16+)
07.40 Д/ф «Наша марка. Промыслы
Городца» (2019 г.) (12+)
08.05,13.05,17.05,22.05 «Новости
ТАУ «9 1/2. Итоги недели».
(16+)
09.00,03.00 Михаил Боярский представляет телепроект «Мое
родное. Еда». (12+)
09.40,16.45,01.25 Д/ф «Наша марка.
Ворсминские мастера». (12+)
10.05 Х/ф «Курьер из «Рая». (12+)
11.45 «Прокуратура. На страже
закона». (16+)
12.05,02.25 Д/ф «Медицина будущего.
Мозг». (12+)
12.40,05.10 «Патрульный участок
на дорогах». (16+)
Х/ф «Граф Монте-Кристо» (12+) 14.05 «О личном и наличном». (12+)
14.25,01.45 Д/ф «Крылатый космос.
Стратегия звездных войн».
(12+)
18.20 Х/ф «Серьга Артемиды»
15.05 Х/ф «Кто, если не ты». (12+)
(12+)
21.45 «Песни нашего двора» (12+) 16.35 «Обзорная экскурсия». (6+)
18.05 Х/ф «Дорога к себе». (0+)
23.00 «События» (12+)
20.25 Х/ф «Достали!». (16+)
23.15 Т/с «Чёрная месса» (12+)
23.00 Х/ф «Зеленый фургон».
02.15 Х/ф «Кукловод» (12+)
(12+)
05.05 Д/ф «Борис Мокроусов.
Одинокая бродит гармонь...» 03.40 «Обзорная экскурсия». (6+)
04.00 «События. Акцент». (16+)
(12+)
05.55 Х/ф «Золушка» (0+)
07.15 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
09.05 Х/ф «Большая любовь»
(12+)
10.50 «Москва резиновая» (16+)
11.20 Х/ф «По семейным обстоятельствам» (12+)
13.45 Д/ф «Назад в СССР. Дружба
народов» (12+)
14.30 «Московская неделя» (12+)
15.00 Х/ф «Граф Монте-Кристо»
(12+)

россия-2
МАТЧ!
08.00 «Бокс. Лоренцо Хант против
Джо Риггса» (16+)
10.30,11.30 «Новости»
10.35,20.25 «Все на Матч!» (12+)
11.35 Х/ф «Телохранитель» (16+)
13.25 Х/ф «Контракт на убийство»
(16+)
15.25 «Все на Матч!» (12+)
15.55 Футбол. «Спартак» (Москва) «Крылья Советов» (Самара).
(0+)
17.55 «Хоккей. Россия - Белоруссия.
(0+)
20.55 Футбол. «Ахмат» (Грозный) ЦСКА. (0+)
23.00 «После Футбола с Георгием
Черданцевым» (12+)
23.40 «Футбол. Чемпионат Италии»
(0+)
01.45 «Все на Матч!» (12+)
02.30 «Автоспорт» (12+)
04.00 «Классика бокса. Майк Тайсон.
Лучшее» (16+)
05.10 «Новости» (0+)
05.15 Д/ф «Андрес Иньеста. Неожиданный герой» (12+)
07.00 «Всё о главном» (12+)
07.30 «Жизнь после спорта. Денис
Лебедев» (12+)

домашний
ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Предсказания: 2022».
(16+)
08.50 Х/ф «Евдокия». (16+)
11.00 Х/ф «Живая вода». (16+)

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

стс СТС
0
06.00
«Ералаш» (6+)
0
06.05
М/с «Фиксики» (0+)
0
06.25
«Мультфильмы» (0+)
0
06.45
М/с «Три кота» (0+)
0
07.30
М/с «Царевны» (0+)
0
07.55
«Уральские пельмени» (16+)
0
08.20
Х/ф «Стюарт Литтл» (6+)
0
09.55
Х/ф «Двое: я и моя тень»
(12+)
11.55 Х/ф «Охотники за привидениями» (12+)
14.05 Х/ф «Ведьмина гора» (12+)
16.00 Х/ф «Тайная жизнь домашних животных» (6+)
17.35 Х/ф «Тайная жизнь домашних животных-2» (6+)
19.10 М/ф «Душа» (6+)
21.00 Х/ф «Убийство в Восточном
экспрессе» (16+)
23.05 Х/ф «Меч короля Артура»
(16+)
0
01.30
Х/ф «Тринадцатый воин»
(16+)
0
03.05
Т/с «Воронины» (16+)
0
05.25
«Мультфильмы» (0+)
0
05.50
«Ералаш» (6+)
карусель
КАРУСЕЛЬ

PR

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

тнт ТНТ
07.00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
08.00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
10.00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
11.00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
12.00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
13.05 Х/ф «Холоп» (12+)
15.20 Х/ф «Яйцо Фаберже» (16+)
17.00 Х/ф «Честный развод» (16+)
19.00 «Звезды в Африке» (16+)
20.30 Х/ф «Афера» (18+)
23.00 «Однажды в России» (16+)
00.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
01.45 «Импровизация» (16+)
02.30 «Импровизация» (16+)
03.20 «Comedy Баттл. Суперсезон»
(16+)
04.05 «Открытый микрофон» (16+)
04.55 «Открытый микрофон» (16+)
05.40 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
06.30 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
культура
КУЛЬТУРА

06.30 Мультфильмы
07.35 Х/ф «Весна». (12+)
09.25 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
09.55 «Мы - грамотеи!»
10.35 Х/ф «Шла собака по роялю».
(12+)
11.45 Диалоги о животных
12.25 Невский ковчег
12.55 «Музеи без границ». Коломна.
Музей пастилы
13.25 «Рассказы из русской истории».
В. Мединский
14.35 Х/ф «Сверстницы». (12+)
15.55 «Пешком...» Москва поющая
16.25 «Те, с которыми я...
Итальянская тетрадь. Федери-М/ф «Ну, погоди!»
ко Феллини»
16.50 «Песня не прощается...
1975 год»
15.35 «Ералаш». (6+)
17.45 Х/ф «12 стульев». (6+)
17.05 М/с «Простоквашино»
20.20 Д/ф «Сказки венского леса»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 21.55 Х/ф «Сисси». (16+)
20.45 М/ф «Фиксики. Большой
23.35 Искатели. «Клады копорской
секрет». (6+)
крепости»
22.05 «Ералаш». (6+)
00.20 Х/ф «Весна». (12+)
01.00 М/с «Элвин и бурундуки». (6+) 02.05 Диалоги о животных
02.45 М/ф «Лев и бык»
03.15 М/с «Котики, вперед!»

05.00 Ранние пташки. «Смешарики.
Новые приключения»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 М/с «Три кота»
09.45 М/с «Маша и Медведь»
12.00 М/с «Оранжевая корова»
14.15 М/ф «Ну, погоди!»

пятница
ПЯТНИЦА

05.00 Пятница News. (16+)
05.20 «Т/с «Зачарованные». (16+)
07.30 Дикари. (16+)
08.30 Мамы Пятницы. (16+)
09.00 Гастротур. (16+)
10.00 Умный дом. (16+)
11.00 Черный список. (16+)
11.40 Черный список. (16+)
12.20 Черный список. (16+)
13.00 Черный список. (16+)
13.40 Черный список. (16+)
14.20 Черный список. (16+)
Х/ф «Живая вода». (16+)
15.10 Черный список. (16+)
16.00 Черный список. (16+)
14.50 Х/ф «Почти вся правда».
(16+)
16.50 Черный список. (16+)
18.45 Пять ужинов. (16+)
18.40 Черный список. (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век».
20.30 Черный список. (16+)
(16+)
22.00 Х/ф «Клаустрофобы». (16+)
22.40 Х/ф «Одна ложь на двоих».
00.10 Х/ф «Ловец снов». (16+)
(16+)
01.55 Т/с «Любовь - не картошка». 02.50 Пятница News. (16+)
03.20 На ножах. Отели. (16+)
(16+)
04.50 Т/с «Проводница». (16+)
04.10 На ножах. Отели. (16+)

21

тв3 ТВ3
06.00 М/ф
08.00 Новый день. (12+)
08.30 М/ф
09.30 Т/с «Слепая». (16+)
10.30 Т/с «Слепая». (16+)
11.30 Т/с «Слепая». (16+)
12.30 Т/с «Слепая». (16+)
13.30 Т/с «Слепая». (16+)
14.30 Т/с «Слепая». (16+)
15.30 Т/с «Слепая». (16+)
16.30 Т/с «Слепая». (16+)
17.30 Т/с «Слепая». (16+)
18.00 Т/с «Слепая». (16+)
18.30 Т/с «Слепая». (16+)
19.00 Т/с «Слепая». (16+)
19.30 Т/с «Слепая». (16+)
20.00 Т/с «Слепая». (16+)
20.30 Т/с «Слепая». (16+)
21.00 Т/с «Слепая». (16+)
21.30 Т/с «Слепая». (16+)
22.00 Т/с «Слепая». (16+)
22.30 Т/с «Слепая». (16+)
23.00 Х/ф «Охота на монстра».
(12+)
01.15 Х/ф «Миллион для чайников». (18+)
02.45 Д/с «Тайные знаки». (16+)
05.45 М/ф

рен тв
РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Чапман». (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 Х/ф «День Д». (16+)
10.30 Т/с «Спецназ». (16+)

Т/с «Спецназ». (16+)

12.30 «Новости». (16+)
13.00 Т/с «Спецназ». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 Т/с «Спецназ». (16+)
18.30 Т/с «Грозовые ворота».
(16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Т/с «Грозовые ворота».
(16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
23.55 Т/с «Бандитский Петербург:
Барон». (16+)
04.30 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
мир МИР
05.00 М/ф
06.00 Т/с «Участок». (12+)
10.00 Новости. (16+)
10.10 Т/с «Участок». (12+)
16.00 Новости. (16+)
16.15 Т/с «Участок». (12+)
17.20 Т/с «Заколдованный участок». (12+)

Т/с «Заколдованный участок». (12+)

18.30 «Вместе». (16+)
19.30 Т/с «Заколдованный участок». (12+)
00.00 «Вместе». (16+)
01.00 Т/с «Заколдованный участок». (12+)
04.25 М/ф
общественное
ОТР ТР
06.00 «Большая страна». (12+)
06.55 «Потомки». (12+)
07.25 «Вспомнить все». (12+)
07.50 «Активная среда». (12+)
08.20 Х/ф «Там, на неведомых
дорожках...». (0+)
09.30 Отражение. Детям
10.00 «Календарь». (12+)
11.00,13.00,15.00,19.00 Новости
11.05 Отражение. Воскресенье
13.05 «Отчий дом». (12+)
13.20 Д/ф «Музыка. Фильм памяти...»
Вадим Козин. (12+)
14.00 «Большая страна». (12+)
15.10 М/ф «Конек-Горбунок»
16.05 «Воскресная Прав!Да?» (12+)
16.45 «Песня остается с человеком».
(12+)
17.00 «Календарь». (12+)
17.35 Х/ф «Анна и командор». (6+)
19.05,01.30 «Отражение недели». (12+))
20.00 «Вспомнить все». (12+)
20.30 Х/ф «Из жизни Федора
Кузькина». (6+)
23.30 Х/ф «Ночи Кабирии». (12+)
02.25 Х/ф «Труффальдино из
Бергамо». (12+)
04.35 Х/ф «На златом крыльце
сидели...». (12+)

22
◼ Афиша
Дворец культуры
ул. Ленина, 24
т. 8 (34346) 2-14-96;
8 (34346) 2-13-55
aldk24.ru
24 апреля в 14:00 – «Пасхальный концерт», организатор
Алапаевская ДШИ им. П.И. Чайковского (6+).

Централизованная
библиотечная
система
alapbibl.kulturu.ru
В течение недели – Выставка рисунков учащихся ДШИ
им.П.И.Чайковского «По страницам книг Д.Н. Мамина-Сибиряка» – ЦДБ (ул. Ленина, 15) (6+).
В течение недели – Фотовыставка Н.Шайбаковой «Здравствуйте, пернатые!» – Библиотека-отделение №12 (ул. Кирова, 4) (6+).

Музей истории АМЗ
ул. Ленина, 10
т. 8 (34346) 2-48-78, 2-18-47
ВТ-СБ: 10:00 – 16:00,
ВС, ПН: вых.
В течение недели:
• Гостевая выставка «Алисные метаморфозы» (творческая
группа «ОколоАлисье» г. Екатеринбург) (6+).
• Интерактивная программа «По следам Белого кролика» – по предварительной записи (6+).
• Интерактивная программа «В царстве Хозяйки Медной
горы»» – по предварительной
записи (6+).
• Интерактивная программа «Посиделки у сундука» – по
предварительной записи (6+).
• Экспозиция, посвященная
75-летию Победы в Великой
Отечественной войне «Алапаевск – фронту» (6+).

АФИША. ИНФОРМАЦИЯ
• Индивидуальные экскурсии по экспозиции краеведческого зала «Город-завод» (6+).
• Выставка живописи и графики из собрания музея ИЗО
«Апрельская капель» (6+).
• Весенняя традиционная выставка алапаевских художников «Весна идёт, весне дорогу»
– Музей ИЗО (ул. Бр. Смольниковых, 63) (6+).

ДК п.Зыряновский
т. 8 (34346) 71-1-98
dk-zrsy.ekb.muzkult.ru
22 апреля в 16:00 – Отчётный
концерт хора «Зыряночка» (6+).

ДК п.Н.-Шайтанский
т. 8 (34346) 74-5-61
neivodk.ekb.muzkult.ru
28 апреля в 17:00 – Игровая
программа для детей «Здоровье
для всех» (6+).

Историкокраеведческий музей
п. Н.-Шайтанский
Тел. 8 (34346) 7-46-44
ВТ-СБ: 10:00 – 16:00,
ВС, ПН: вых.
nshmuseum.ekb.muzkult.ru
Каждую субботу в 12:00 –
Мастер-класс: валяние из шерсти, изготовление кукол-оберегов из ткани, поделки из соленого теста, сувениры из поделочного камня и др. (6+).
В течение недели:
• Выставка документов периода ВОВ «Помни их имена» (6+).
• Экскурсии и просмотр выставок (6+).

Музей истории
Алапаевской
узкоколейной
железной дороги
ул. Бочкарева, 73
Тел. 8 (34346) 3-31-32
СР-ВС: 10:00 – 16:00,
ПН, ВТ: вых.
В течение недели:
• Экскурсии и просмотр выставок (6+).
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◼ Национальный проект

Пушкинская карта
работает!
7 апреля
муниципальные
учреждения культуры
города Алапаевска
присоединились
к государственной
программе
приобщения
молодежи к культуре
«Пушкинская карта».

У

же сегодня участники программы (молодые люди от 14
до 22 лет) могут посетить Кинодосуговый центр «Заря» и «Музейный комплекс» города Алапаевска.
В КДЦ «Заря с 20 апреля демонстрируется мультипликационный фильм «Финник».
С 21 апреля 2022 к просмотру по Пушкинской карте будут
доступны премьеры: «Первый
Оскар» и «Оторви и выбрось».
С полным перечнем фильмов
можно ознакомиться на сайте
zarya-3d.ru, а также на портале
«Культура.РФ».
В Музейном комплексе доступны программы постоянной
экспозиции музея «Алапаевск фронту». События учреждения
постоянно пополняются.
Ссылки на покупку билетов
указаны на сайте МБУК «Кинодосуговый центр «Заря»

К

ак написала в своём отзыве в группе «ВКонтакте»
Ольга Ватолина, одна из создателей авторской группы «ОколоАлисье» (г. Екатеринбург), в городе Алапаевске в музее истории АМЗ
случилось самое рекордное
по компактности размещение
экспонатов!
Действительно, некая уникальность в этом присутствует, так как сотни больших и
миниатюрных экспонатов, посвященных знаменитому произведению «Алиса в стране
чудес», разместились всего
на 28 квадратных метрах!
Но в этом и есть своя прелесть. Попадая в ту маленькую
комнату, в первые минуты пребывания словно растворяешься в атмосфере волшебных превращений и становишься частью
чудесной страны. Так начинается сказочный квест «По следам
Белого кролика».
Между прочим, стать победителем игры может каждый! Но
дело даже не в победе, а в самом процессе. Открыть все запертые замки и двери, разгадать все загадки, подобрать
все ключи, сложить шахматную доску – тут без слаженной команды не обойтись. Но
если все игроки читали произведение Л. Кэрролла и умеют
мыслить логически, то победа
всей группе просто обеспечена.
И даже если у вас будут затруднения, то вам на помощь
обязательно придёт невероятный, самый настоящий
Шляпник, только что сошедший со страниц книги о чудесных приключениях Алисы.
Если вы, как и предыдущие
многочисленные посетители,
тоже хотите побывать в сказ-

национальныепроекты.рф
(zarya-3d.ru), МБУК «Музейный
комплекс» (amkmuseum.ekb.
muzkult.ru) и сайте Управления
культуры МО город Алапаевск
(kultura-al.ekb.muzkult.ru).

Как оформить
Пушкинскую карту

• Зарегистрируйтесь на Госуслугах и подтвердите учётную запись. Это можно сделать
с 14 лет, после получения паспорта;
• Установите мобильное приложение «Госуслуги. Культура». Оно доступно в
AppStore и Google Play. QRкод для скачивания приложения размещён на госуслугах
(culture.gosuslugi.ru);
• Подтвердите выпуск Пушкинской карты. Вы можете оформить виртуальную Пушкинскую
карту «Мир» прямо в приложении или получить пластиковую

карту в отделении Почта Банка, предъявив паспорт и СНИЛС;
• Выберите мероприятие из
афиши в приложении или на
сайте «Культура.РФ» и оплатите билет картой. При покупке билетов на сайте самой культурной организации или через
кассу убедитесь, что организация участвует в программе. При
покупке на сайте ищите кнопку
«Оплатить Пушкинской картой».
Счёт карты с балансом в 5000
рублей будет пополняться ежегодно, а потратить деньги можно только на мероприятия, одобренные Министерством культуры. Принять участие в программе могут молодые люди от 14
до 22 лет.
Управление культуры
Муниципального
образования город
Алапаевск

◼ Культура

Шляпник
приглашает гостей

Самый настоящий Шляпник
ке и хоть на чуток почувствовать
себя той самой Алисой, тогда
вам сюда – в мир странностей,
чудес и любимых персонажей.
Скорее собирайте команду и
отправляйтесь в незабываемое
путешествие по таинственной,
полной загадок Стране чудес.
Откройте все запертые замки, разгадайте все таинственное и спасите Белого кролика от гнева Красной королевы!
Сотрудники музея АМЗ вам плохого не посоветуют и обещают
море позитива. Игра-квест «По
следам Белого кролика» просто
идеальна для семейного посещения от двух до пяти человек.
Здесь оживают герои книг известного английского писателя
Л. Кэрролла, уводя за собой в

волшебный мир фантазий, ребусов, загадок и тайников. А после прохождения всех игровых
испытаний Шляпник наверняка
согласится сделать с вами памятные фотографии. А это дорогого стоит!
В гости к чудесному Шляпнику и всем другим персонажам
сказки Льюиса Кэрролла можно
попасть по следующему адресу:
ул. Ленина, 10, Музей истории Алапаевского металлургического завода. Вас с удовольствием примут со вторника
по субботу с 10:00 до 16:00.
Предварительная запись по телефону: 8 (34346) 2-18-47.
Ольга СИМОНОВА
Снимок Юрия Дунаева
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◼ Внимание!

Новый сорт картофеля
У

ченые Южно-Уральского научно-исследовательского
института садоводства и картофелеводства УрФАНИЦ УрО
РАН зарегистрировали в Государственном реестре селекционных достижений новый сорт
картофеля «Амулет».
Новый сорт среднеспелого
типа – урожай можно собирать
в начале августа. Отличается
крупноплодностью корнеплодов: средняя масса клубня превышает 150 граммов, в том числе в условиях нехватки влаги;
хорошей урожайностью: до 50

тонн с гектара; отличными вкусовыми качествами и товарным
видом. Картофель «Амулет»
имеет ровные овальные клубни,
желтую мякоть, розовую кожуру. Сорт столового назначения,
слаборазвариваемый, поэтому
подходит как для варки, так и
для жарки, содержание крахмала 14-16%, хорошо хранится.
«Сорт «Амулет» отличает высокая пластичность – он одинаково
хорошо показал себя в разных
условиях без потери качества и
продуктивности сорта. Основную ставку при создании сорта

agrrii-ne
news
ne
ws.r
.u
.r
мы делали не только на урожайность и массу клубня, но и на
высокий товарный вид. Это главные характеристики для любого
сельхозтоваропроизводителя,
поскольку обеспечивают объем
реализации с единицы площади
и привлекательный внешний вид

◼ Советы садоводам

Перестаньте выбрасывать
ростки от картофеля
П

роросший картофель, который, несомненно, выбрасывают на помойку, – недооцененный, самый ценный и
полезнейший продукт. Он просто незаменим для садоводов и
огородников!
На основе ростков картофеля можно приготовить натуральный биораствор, который
будет активно стимулировать
корнеобразование и рост растений. Отрежьте от плодов
150 г ростков картофеля, замочите в слабом растворе
марганцовки на 6 часов. Затем
промойте, измельчите и залейте ростки 1 литром чистой

воды. Оставьте на 7 часов
для настоя. Затем процедите
и используйте
по назначению.
Черенки можно
замачивать
в
растворе, чтобы стимулироevrroookn
knaa-mo
m s.
mo
s.rru
ru
вать образование корней. Для
этого поместите черенки в 200 чтобы стимулировать рост. И
мл настоя на 6 часов, затем самое главное – никакой хипросто посадите их в почву. Вы мии, одно сплошное преимутакже можете замочить семе- щество!
на в растворе перед посадкой,
Анна КОЖЕВНИКОВА
полить и опрыскать растения,

Налейте огурцам молока

syl
yl.rru

В

се соседи завидуют моему
урожаю огурчиков. У меня
«зелененькие» всегда удаются!
Но без хитрости добиться завидного результата не получилось.
Я предлагаю читателям воспользоваться моим опытом и приготовить подкормку для огурцов с
использованием молока.
Зачем вообще нужна любая
подкормка? Для того, чтобы
ускорить рост кустов, обеспечить участок внушительным
урожаем, а сами огурчики сделать хрустящими и невероятно
вкусными. Преимущество подкормки молоком в том, что подобное удобрение быстро готовится и, к тому же, оно точно не

скажется плохо на качестве овощей. Домашние огурчики, подкормленные натуральным (фермерским) молочком, будут куда
лучше той сомнительной продукции, которую мы покупаем в
супермаркетах. Кроме того, что
подкормка на молочной основе
содержит множество питательных веществ, которые помогают развиваться как рассаде,
так и плодоносящим кустам,
она имеет еще некоторые преимущества. Дело в том, что подобная подкормка еще и защищает огурцы. Лактоза, которая
содержится в молоке, оказывается препятствием для различных вредителей – они просто не

могут ее переварить. А потому
с твоими огурчиками никакая
гадость не захочет иметь дела.
Также подкормка образует на
листьях тоненькую защитную
пленку. В результате она становится препятствием для вредоносных микроорганизмов, что
поможет сохранить в целостности урожай. Приготовить подкормку несложно: к 10 л воды
нужно добавить 0,5 л молока и
10 капель йода. Не забудь хорошенько перемешать. Поливать следует под корень. Для
молодых саженцев (на первых
этапах роста) достаточно 200
мл подкормки. Для взрослых
саженцев (в момент цветения)
– по 500 мл. Этим же раствором
в целях профилактики огурцы
можно опрыскивать через каждые 10 дней. Зачастую молоко
заменяют и молочной сывороткой, и даже кефиром. Пропорции остаются неизменными.
К слову, огурцы молоком подкармливаю довольно давно, а
потому есть и другие вариации
подкормки. Например, делаю
подкормку более насыщенной:
к 5 л воды добавляю 1 л молока.
Иногда добавляю даже несколько капель жидкого мыла.
Михаил МАКЛАКОВ
Подготовила Нина СЕМЕНОВА

готового продукта – картофеля. «Амулет»
мало
травмируется при
механической
уборке. Сегодня мы активно
работаем над
вопросом его
семеноводства in-vitro», –
рассказал Василий Дергилев, один из авторов
сорта «Амулет», старший научный сотрудник Южно-Уральского научно-исследовательского
института садоводства и картофелеводства, кандидат сельскохозяйственных наук.

Сорт «Амулет» устойчив к картофельной нематоде, фитофторозу и альтернариозу. Работа по
его созданию длилась 15 лет. За
это время сорт изучали в Оренбургской, Челябинской областях, а также в Башкирии, Уфе и
Удмуртии. Госсорткомиссия на
протяжении трех лет проверяла
растение по всем заявленным
признакам: созревание, урожайность, устойчивость к заболеваниям, размер и вкус плодов
и многие другие – и рекомендовала к выращиванию в Уральском регионе.
Новый
сорт
картофеля
«Амулет» можно приобрести
в питомнике ЮУНИИСК (г. Челябинск).

Чем подкормить
клубнику
П

роведите эту подкормку
сразу же, как закончится
цветение и начнется период
завязывания плодов на клубнике. Удобрение – гумат калия. Он подходит не только
клубнике, но и самым разным
культурам. Эта органическая
подкормка совершенно безопасна и экологична. Добавлять

ее нужно согласно инструкции
на упаковке.
Гумат калия дает клубнике самое необходимое питание в момент налива плодов.
Вот почему ягоды получаются
сладкими, крупными и такими
вкусными!
Дарья МАЛИКОВА

Хитрое
приспособление
Э

та «штуковина» очень помогает в сезон посадки рассады, ухода за растениями и т. д.
Отрежьте дно пластиковой
бутылки. В горловину вместо
пробки вставьте сложенный пополам кусок поролона. Влейте
воду. Теперь это отличная насадка для медленного капельного орошения! Вкопайте её
там, где вы планируете поса-

дить рассаду. Посадите растения вокруг, примерно на 5 см
дальше. Благодаря медленному
поливу растения всегда получают влагу, а также можно не беспокоиться о появлении поверхностных корней! Для лучшего
эффекта участок можно дополнительно замульчировать.
Виталий ЛОГИНОВ

Это интересно
• Знаменитая египетская царица Клеопатра утверждала, что своей красотой она обязана огурцам.
Она употребляла их в пищу практически ежедневно.
• Христофор Колумб в своих путешествиях включал в рацион моряков свежие и соленые огурцы, чтобы защитить их
от цинги. В свежих витаминов больше, но соленые дольше
хранятся, что особенно важно в дальнем плавании.
• Древние египтяне клали огурцы в могилы к своим фараонам вместе с другими ценными дарами.
• Огуречная маска – один из самых простых и действенных способов избавиться от отеков и улучшить цвет лица.
• Впервые огурец появился в культуре более 6 тысяч лет назад.

24

◼ К сведению!
Отключение электроснабжения
СЗО: 2
МБДОУ «Детский сад №2»; МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №20»;
Юр. лиц: 32
ФГУП «Почта России»; ИП Третиных;
ООО «Заречное»; Чабанов Д.А.; Копырин О.А.; МП «Энерготепло»; ООО «Екатеринбург-2000»; ИП Трофимов; ООО «Заречное»; ОАО «МТС»; ПАО «Мегафон»;
ПАО «Сбербанк России»; АО «Телевизионная сеть»; АДМ; ООО «Уральский сувенир»; ООО «Мурзинка-1», Балакин В.Н.;
МП «Энерготепло»; ГКУ СО «Управление
автомобильных дорог»; Благотворительный фонд «Умиление»; МКУК «Историкокраеведческий музей»; МП МО г. Алапаевск «Энерготепло»; ОАО «Ростелеком»;

Уважаемые читатели!
Успевайте подписаться по СТАРОЙ ЦЕНЕ
на «Алапаевскую газету»

ИП Гаврилова; ИП Назмутдинов; ИП Саргина; ГКУ СО «Алапаевское лесничество»;
ООО «Старт»; ОАО «МРСК-Урала»;
Быт: 946
ул.: 1 Мая, К. Маркса, Ленина, К. Либкнехта, Пролетарская, Пушкина, Советская, Кр.
Орлов, Лермонтова, Малышева, Малая
Трудовая, Р. Люксембург, Трудовая, Володарского, Свердлова, Ур. рабочих, Октябрьская, Тургенева, Горького, Павших
Героев, Полевая, Советская, Революционная, Лермонтова, Набережная, Западная,
Репина, Аристова, Комсомольская, Геологоразведчиков, Гоголя, Школьная, Гоголя,
Калинина, Спиридонова.
ТПП: 980 (2208 человек)

на II полугодие 2022 года
Ñ ïîëó÷åíèåì â ðåäàêöèè – 582 ðóá.
Ñ äîñòàâêîé ðåäàêöèåé – 636 ðóá.
(äëÿ îðãàíèçàöèé)
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.

А. ВЕРИГА, заместитель начальника Алапаевского РКЭС,
главный инженер

Íàø àäðåñ: óë. Ïóøêèíà, 66.

Уважаемые ветераны микрорайона «Северный-1»

Òåë.: 8 (34346) 2-54-19

(от улицы Пионеров до улицы Колногорова)

приглашаем Вас на собрание ветеранов, которое состоится
27 апреля в 16:30 в здании МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №10»: г. Алапаевске, ул. Урицкого, 147.
Повестка:
1. Выборы Совета ветеранов микрорайона «Северный-1»;
2. Выступление главы МО г. Алапаевск и депутатов Думы по избирательному округу №1;
3. Выступление учащихся школы.
Оргкомитет

БЕСПЛАТНЫЕ
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ
продаю
3-комн. кв., центр, 58 кв.м, 5 эт., хороший
ремонт, рассмотрю варианты обмена, ипотеку и мат. капитал. Тел. 8-908-9088873
3-комн. кв., д. Бобровка, ул. Новая, кирпичный коттедж, 56 кв.м, вода и отопл. централиз., с/у совмещен, баня, гараж, зем. уч-к 8с
– 500 т.р., мат. капитал. Тел. 8-919-3932625
3-комн. кв., ул. Фрунзе, 39, 2/2 эт., дом
шлакоблочный, новая крыша, хороший ремонт, с/у новый – 1850 т.р., торг. Тел. 8-9193932625
3-комн. кв., ул. Фрунзе, 51, 5 эт., ремонт,
большая застекленная лоджия – 2500 т.р.
Тел. 8-912-2312021
3-комн. кв., 60,2 кв.м, центр, 2 эт., с/у
разд. – 1500 т.р.; термос, 2л – 500 руб. Тел.
8-912-2864069
3-комн. кв., 45,2 кв.м, п. Западный, ул. Ленина, с/п, вода, канализация, печное отопл.,
с/д, подполье, овощная яма, зем. уч-к, рассмотрю мат. капитал, обмен. Тел. 8-9122800340
3-комн. кв., 67,6 кв.м, ул. Н. Островского,
4/1, ремонт, все изолировано, рассмотрю обмен. Тел. 8-912-2800340
3-комн. б/у кв. в центре, 2 эт., блочный
дом, под ремонт – 1049 т.р. Тел. 8-9120454274 (Алина)
2-комн. б/у кв., 1/2, Станкозавод, смежные комнаты, 39 кв.м, кухня 7 кв.м, с/п, м/к
двери, косметич. ремонт, рядом дет. сад,
школа, остановка автобуса – 860 т.р. Тел.
8-919-3924114

2-комн., кв. ул. С. Разина, 40,2 кв. м, 1/2
эт., с гаражом возле дома, зем. уч-к 6 с, с
мебелью, централиз. отопл., вода, канализация, яблоки, кустарники – 590 т.р., торг.,
возможен мат. капитал. Тел. 8-912-6729865,
8-950-6539028
2-комн. б/у кв., р-н ДОКа, или меняю на
1-комн. б/у кв. Тел. 8-912-6247409 (риелторов прошу не беспокоить)
2-комн. кв. в Рабочем городке, 41,8 кв.м,
с/п, рассмотрю все варианты обмена. Тел.
8-908-9085610
2-комн. кв. в п. Зыряновском, 36 кв.м, 1 эт.,
рассмотрю варианты обмена, ипотеку и мат.
капитал. Тел. 8-908-9085610
2-комн. кв. в центре, 45 кв.м, 4 эт., комнаты изолир., балкон застеклен, квартира уютная, чистая, теплая, солнечная сторона, все
в шаговой доступности. Тел. 8-908-9088873
2-комн. кв., ул. Бочкарева, 108, 2/2 эт., 40
кв.м, требуется ремонт – 550 т.р., рассмотрю ипотеку, мат. капитал, областной капитал. Тел. 8-919-3932625
2-комн. кв., ул. 40 лет Октября, 25, кап. ремонт, стены выровнены, отопл. печное, с/у,
выгребная яма, сарайки, зем. уч-к, вода –
590 т.р., мат. капитал. Тел. 8-919-3932625
2-комн. кв., шлакоблочный дом, ул. Красной Армии, частично мебель, с/п, отопл. печное, косметич. ремонт, дровяник, зем. уч-к –
400 т.р. Тел. 8-919-3932625
срочно, 2-комн. б/у кв., с. Коптелово, ул.
Ленина, 29, солнечная сторона, 2 эт., комнаты изолир. Тел. 8-953-0457377
2-комн. б/у кв., ул. Маяковского, 26, 2/2,
43,1 кв.м, комнаты смежные, частично с/п,
косметич. ремонт, сантехника поменяна, мебель – 900 т.р. Тел. 8-919-3924114
2-комн. кв., ул. Фрунзе, 64, 5 эт. – 1350 т.р.
Тел. 8-904-1763167

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

АПРЕЛЬ 2022

КУПОН частного объявления

Àëàïàåâñêàÿ

заполнять разборчиво, не более 15 слов

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

Обращаться:
ФИО, адрес, телефон (ЗАПОЛНЯЮТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО, не публикуются)
Объявления на этом купоне принимаются в редакции «АГ» (ул. Пушкина, 66), у реализатора в отделе «Семена, газеты» во дворе ТЦ «Кристина»,
ул. Бр. Смольниковых, 33 Б (бывшее кафе «Балтика»), в деревнях – в местах реализации газеты. Объявления публикуются в текущих номерах газеты
по мере возможности. За содержание частных объявлений редакция ответственности не несет. По срокам выхода претензии НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.

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

Àëàïàåâñêàÿ

ПОДПИСКА

п. Нейво-Шайтанский, ВЛ-6кВ, ф. «Посёлок» 27.04.2022 г.
с 10:00 до 15:00, для безопасного производства работ

Действителен

№16 • 21 апреля

ОТКЛЮЧЕНИЯ. ПОДПИСКА. РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

8 982-654-78-18 (WhatsApp)
2-комн. б/у кв., 42,5 кв.м, 3/5, комнаты
изолир., кухня 9 кв.м, балкон застеклен поновому, перепланировка, с/у разд., натяж.
потолки, ламинат, дом газифицирован, Рабочий городок. Тел. 8-919-3924114
2-комн. п/б кв., 47 кв.м, частично установлены с/п, комнаты изолир., без ремонта –
460 т.р. Тел. 8-919-3924114
квартиру, 43 кв.м, ул. Маяковского, 26, 2/2
эт. Тел. 8-909-0038505
квартиру, 45 кв.м, ул. Майоровская, 1/2 эт.,
каменный дом, современный ремонт. Тел.
8-909-0038505
2-комн. кв., 40 кв.м, ул. Бочкарева, 102,
с/п, косметич. ремонт – 650 т.р., рассмотрю мат. капитал, обмен. Тел. 8-912-2800340
2-комн. кв., 40,3 кв.м, ул. Горняков, 4 – 550
т.р., рассмотрю мат. капитал, обмен. Тел.
8-982-6101067
2-комн. кв., 55,6 кв.м, ул. Пушкина, 34, без
ремонта – торг, обмен. Тел. 8-912-2800340
2-комн. кв., п. Заря, 41,9 кв.м, можно в
рассрочку, мат. капитал. Тел. 8-912-0454274
2-комн. кв. в центре, 44,7 кв.м, 4 эт., южная сторона – 1350 т.р. Тел. 8-982-6675020
1-комн. кв., поселок Курорт Самоцвет, 2/5
эт. – 450 т.р., мат. капитал; 4-комн. кв., поселок Курорт Самоцвет, 2/5 эт., ул. Центральная, 5 – 730 т.р., ипотека, мат. капитал. Тел.
8-919-3932625
1-комн. кв., ул. Бр. Бессоновых, малосемейка, 5 эт., без ремонта, 21,5 кв.м, дом с
газом, отопл. от СДМ, балкон, с/у совмещен
– 850 т.р., торг. Тел. 8-919-3932625
1-комн. кв., ул. Ефима Соловьева, 17, 3/5
эт., 31 кв.м, с/п, с/д, балкон застеклен посовременному, окна на восток, газ, с/у совмещен – 1100 т.р. Тел. 8-919-3932625
квартиру с земельным участком, центр,
22 кв.м, земли 3с, шлакоблочный дом, отдельный вход, ул. Пушкина – 600 т.р. Тел.
8-919-3932625
квартиру, ул. Чехова, 10, 1/2 эт., с/д, отопл.
централиз., 27 кв.м – 250 т.р. Тел. 8-9193932625
квартиру, Рабочий городок, ул. Ст. Разина,
27 кв.м, вода в колонке, отопл. – 250 т.р. Тел.
8-950-1965701
Кредитный
потребительский
кооператив

1-комн. кв., ул. XIX Партсъезда, 12, 4/5 эт.,
окна на восток, балкон застеклен, с/п, с/д,
косметич. ремонт, с/у совмещен – 1100 т.р.
Тел. 8-919-3932625
1-комн. кв., п. Асбестовский, 1 эт., 24 кв.м,
лоджия, кирпичный дом, полностью благоустроенный, с/у совмещен, ванная, сост.
обычное. Тел. 8-912-2603279
1-комн. кв. в центре, 39,2 кв.м, 1 эт., ул.
Павлова, кирпичный дом, с/п, с/д, централиз. отопл. и вода, или меняю на 2-комн. кв.
с доплатой. Тел. 8-912-2603279
1-комн. б/у кв., северная часть, ул. Колногорова, 2/3, 30,8 кв.м, балкон, с/п, с/у совмещен, свой счетчик на тепло, косметич. ремонт – 950 т.р. Тел. 8-919-3924114
1-комн. п/б кв., ул. Колногорова, 23,1 кв.м,
печное отопл., входная сейф-дверь, требуется ремонт, с/п – 260 т.р. Тел. 8-919-3924114
1-комн. б/у кв., 15 кв.м, 1 эт., деревянный
2-эт. дом, централиз. отопл., с/у, водопровод, с/п, железная дверь, косметич. ремонт,
р-н ДОКа, рядом остановка, школа, садик,
магазины. Тел. 8-900-1997732
1-комн. п/б кв., Рабочий городок, 1 эт.,
мебель и техника в подарок – 260 т.р. Тел.
8-912-0454274
комнату в общежитии, 17 кв.м, ул. Ленина,
16, с мебелью, с/д, с/п. Тел. 8-912-6724001
п/б комнату, 18,6 кв.м, р-н Горгаза, печное
отопл., косметич. ремонт, с/п, с/д – 260 т.р.
Тел. 8-919-3924114
комнату, 12 кв.м, с/п, косметич. ремонт,
ул. Мира, 5, дом шлакоблочный, отопл. централиз., вода, с/у, разд., в/нагреватель –
250 т.р., мат. капитал, ипотека. Тел. 8-9193932625
комнату, ул. Кирова, 6, 24 кв.м, новый с/п,
отопл. централиз., вода, с/у, кухня общие –
370 т.р., обмен. Тел. 8-919-3932625
комнату, ул. Тюрикова, 3, 2/2 эт., 15 кв.м,
косметич. ремонт, с/п, ламинат – 260 т.р.
Тел. 8-919-3932625
комнату ул. Пушкина, 183, Сангородок, 15
кв.м, дом деревянный, 2-этажный, с/п, с/д,
косметич. ремонт, натяжной потолок, ламинат, централиз. отопл., вода, канализация –
370 т.р. Тел. 8-912-6933777

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, выгребная яма, вода в доме, баня,
новая конюшня (нужно сделать пол), или обмен на УАЗ-3303 грузовой, бортовой, с вашей
доплатой. Тел. 8-919-3967055 (Юля), 8-9120356959 (Петр)
дом в северной части, электроотопл. и
печное, централиз. вода, с/п, туалет, земли 12с, рассмотрю обмен на квартиру. Тел.
8-908-9088873
благоустроенную часть жилого дома, Рабочий городок, 94,9 кв.м, 10с земли. Тел.
8-908-9088873
ветхий дом, ул. Урицкого, вода и газ рядом
– 280 т.р.; дом под снос, ул. Чернышева –
250 т.р. Тел. 8-919-3932625
дом деревянный, северная часть, 15 кв.м,
5с, баня, крытая ограда, теплица, ул. П. Советов – 440 т.р. Тел. 8-919-3924114
дом, ул. Чайковского, зем. уч-к, требуется
ремонт, 34 кв.м, земли 4с – 650 т.р.; полдома, Рабочий городок – 330 т.р. Тел. 8-9193932625
дом, Рабочий городок, 39 кв.м, 2021 год
постройки, все новое, земли 15с, отопл.
электро, с/у совмещен, душ. кабина – 1900
т.р., ипотека, мат. капитал. Тел. 8-9193932625
дом, Майоршино, ул. Зеленая, 6, 30 кв.м,
отопл. печное, к дому проведен газ, вода,
баня – 650 т.р., мат. капитал. Тел. 8-9193932625
дом, 36 кв.м, 6с, 2 изолир. комнаты, печное
отоплоение, высокие потолки, подполье, яма,
крытая ограда, запас дров, баня, ухоженный
огород. Тел. 8-912-2603279
2-эт. благоустроенный дом с газом, водой,
канализацией, новая крыша, радиаторы, с/п,
с/д, с/у разд., огород, теплица, плодовые деревья. Тел. 8-912-2603279
дом, 90 кв.м, с уч-ком 7с, б/у – 2950 т.р.
Тел. 8-982-7415038
Продолжение на стр.25

НАРОДНАЯ КАССА

НАДЕЖНЫЕ
СБЕРЕЖЕНИЯ

25

до
%
годовых

ВЫГОДНЫЕ
ЗАЙМЫ íà ëþáûå öåëè
ЦЕЛЕВЫЕ ЗАЙМЫ
(ñ èñïîëüçîâàíèåì
ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà)

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 25, 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.

КУПИМ
ВАШ АВТО
(кроме Жигули)
БЫСТРО • ДОРОГО
• ДЕНЬГИ СРАЗУ
Тел. 8-900-043-7017

PR

ÏÎÅÇÄÊÈ ÂÛÕÎÄÍÎÃÎ ÄÍß!
24 ÀÏÐÅËß è 2 ÌÀß
òåðìû «Áàäåí-Áàäåí»,
ã. Ðåæ
4 ÌÀß è 25 ÌÀß
«Àêâàðåëü», ãîðÿ÷èå
èñòî÷íèêè, ã. Òóðèíñê

7 ÌÀß ïîåçäêà ïî ñâÿòûì
ìåñòàì Âåðõîòóðüÿ ñ ïîñåùåíèåì ñ. Ìåðêóøèíî
10 ÌÀß àêâàïàðê
«Ëèìïîïî», ã. Åêàòåðèíáóðã
22 ÌÀß 3îîïàðê,
Àâòîáóñ íà çàêàç 33 è 8 ìåñò ã. Åêàòåðèíáóðã
Âûïîëíÿåì çàÿâêè ïî îðãàíèçîâàííîé ïåðåâîçêå
ãðóïï äåòåé àâòîáóñàìè. ÈÏ Òåëåãèí Â.Í.

ÏÐÎÄÀÞ èëè ÑÄÀÞ

ãð.: Ïàññàæèðñêèå è ãðóçîâûå ïåðåâîçêè âÒí

Òåë. 8-912-223-5563 (Òàòüÿíà)
passajirckie_perevozki_alapaev

Â ÀÐÅÍÄÓ ÇÅÌÅËÜÍÛÉ Ó×ÀÑÒÎÊ

20 ñîòîê íà äëèòåëüíûé ñðîê
èìååòñÿ îãðàæäåíèå, îñâåùåíèå,
âèäåîíàáëþäåíèå (òåððèòîðèÿ øëàêîîòâàëà)

Òåë. 8-912-048-8883

циированным членам (пайщикам) при подготовке очередного Общего собрания членов (пайщиков) сельскохозяйственного производственного кооператива «Путиловский», вы можете ознакомиться по адресу: 624642,
Свердловская область, Алапаевский район,
с. Останино, ул. Ленина, 39.
В соответствии с Федеральным законом от 8 мая 1996
г. № 41-ФЗ «О производственных кооперативах» и пунктом 4.5. Устава, уведомление о созыве очередного Общего собрания ассоциированных членов пайщиков опубликовано более чем за 30 дней до даты проведения собрания в средствах массовой информации.
В связи с введением в действие Указа Губернатора
Свердловской области № 100-УГ от 18 марта 2020 года
«О введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной
инфекции (2019-nCoV)» на собрание будут допущены
лица, имеющие QR-код о вакцинации от коронавируса
или о перенесённой болезни, медицинскую маску, средства защиты (перчатки). При себе необходимо иметь паспорт (оригинал), в случае участия представителя (нотариальная доверенность с указанием конкретных полномочий на участие в таком собрании, а также иных полномочий, предусмотренных законом).

УВЕДОМЛЕНИЕ О СОЗЫВЕ ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ ПАЙЩИКОВ
сельскохозяйственного производственного кооператива «Путиловский», адрес местонахождения:
624642, Свердловская область, Алапаевский район, с. Останино, ул. Ленина, 39.
Форма проведения очередного Общего собрания: очное собрание.
Дата проведения очередного Общего собрания: 2 июня
2022 года.
Время проведения очередного Общего собрания: 14:00.
Начало регистрации: 13:30.
Окончание регистрации: 13:55.
Место проведения: 624642, Свердловская область,
Алапаевский район, с. Останино, ул. Ленина, 39,
актовый зал.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Избрание председателя и секретаря собрания;
2. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии;
3. Прекращение членства в СХПК «Путиловский» членов кооператива;
4. Исключение из членов кооператива СХПК «Путиловский»;
5. Утверждение годовой отчетности СХПК Путиловский
за 2021 года;
6. Внесение изменений в Устав СХПК «Путиловский».

БЕСПЛАТНЫЕ
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продолжение. Начало на стр. 24

2-эт. коттедж в северной части, 148 кв.м,
6с, 2 с/у, сауна, с/п, с/д, газовое отопл., огород, теплицы, беседки, крытая ограда, гараж, рядом школа, д/сад. Тел. 8-912-2603279
дом, 103 кв.м, из кирпича, 1993 год постройки, р-н школы № 1, 2 этажа, вода централиз., канализация, отопл. углем и электро, баня, теплица, гараж 120 кв.м, 7с. Тел.
8-919-3924114
дом деревянный, северная часть, 60 кв.м,
обшит сайдингом, вода централиз., в/нагреватель, коммуникации не подведены, 11с,
баня, 2 теплицы. Тел. 8-919-3924114
2-эт. жилой дом, 98 кв.м, 7с, 4 комнаты,
кухня-гостиная, в/нагреватель, пол с подогревом (кухня и туалет), печное отопл., газ у
дома, централиз. вода, канализация, гараж,
баня. Тел. 8-919-3924114
б/у дом, 86 кв.м, кухня 21 кв.м, с/у, 3 изолир. комнаты, м/к двери, натяж. потолки, ламинат, вода централиз., централиз. отопл. +
печное, 5с, отделан красным кирпичом. Тел.
8-919-3924114
жилой б/у дом, с. Ялунинское, 81 кв.м, вода
централиз., выгребная яма, туалет в доме,
газ по улице, баня, 14с земли, с/п, м/к двери – 980 т.р. Тел. 8-919-3924114
жилой дом, ул. Гоголя, северная часть, 41
кв.м, 6с, баня, печное отопл., вода централиз., слив, возможен мат. капитал, рассмотрю обмен. Тел. 8-919-3924114
дом с газовым отопл.м, 121 кв.м, с/п, 2
с/у, выгребная яма, вода централиз., косметич. ремонт, 2 гаража, дом на 2 половины, 9,5с земли, баня, кух. гарнитур. Тел.
8-919-3924114
недостроенный шлакоблочный дом, 160
кв.м, земли 6,6с, межевание, газ по улице –
460 т.р. Тел. 8-919-3924114
дом, 44,6 кв.м, веранда, надворные постройки, баня, огород 6с, торг. Тел. 8-9221361314, 8-912-2347185

С информацией, подлежащей предоставлению членам
(пайщикам) при подготовке очередного Общего собрания
членов (пайщиков) сельскохозяйственного производственного кооператива «Путиловский», вы можете ознакомиться
по адресу: 624642 Свердловская область, Алапаевский район, с. Останино, ул. Ленина, 39.
В соответствии с Федеральным законом от 8 мая 1996 г.
№ 41-ФЗ «О производственных кооперативах» и пунктом 5.4.
Устава, уведомление о созыве очередного Общего собрания
опубликовано более чем за 30 дней до даты проведения собрания в средствах массовой информации.
В связи с введением в действие Указа губернатора
Свердловской области № 100-УГ от 18 марта 2020 года
«О введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных
мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» на собрание будут допущены лица,
имеющие QR-код о вакцинации от коронавируса или о
перенесённой болезни, медицинскую маску, средства
защиты (перчатки).
При себе необходимо иметь паспорт (оригинал), в случае участия представителя (нотариальная доверенность
с указанием конкретных полномочий на участие в таком собрании, а также иных полномочий, предусмотренных законом).

верх дома, 34 кв.м, ул. Чайковского, централиз. вода, канализация, яма, баня, огород, с/п, с/д, натяж. потолки. Тел. 8-9827265641
дом, ул. Первых Советов, 20, пригоден для
проживания, надворные постройки, водопровод, колодец, яма, недалеко школа, детский
сад, магазины. Тел. 8-961-7728441
дом в Рабочем городке, отопл. печное, огород, баня, с/п – 550 т.р. Тел. 8-982-6578261,
8-982-2039888
каменный благоустроенный дом, 63 кв.м,
Максимовка, крытая ограда, веранда, земли
10с. Тел. 8-909-0038505
дом, 80 кв.м, ул. Защиты, вода в доме, теплый с/у, огород 4с. Тел. 8-909-0038505
дом, 34 кв.м, ул. Л.Толстого, вода – скважина, баня, огород 6с. Тел. 8-909-0038505
дом, 53 кв.м, близко ул. Ленина, газ, вода,
с/у, канализация, земли 5,5с, межевание –
1350 т.р., обмен. Тел. 8-912-2800340
недостроенный дом в центре, земли 6с.
Тел. 8-909-0038505
дом, 68 кв.м, ул. Ленинградская, гараж,
земли 12с. Тел. 8-909-0038505
дом, 43 кв.м, ул. Л.Толстого, с/п, электро
+ водяное отопл., вода, новая баня, новые
полы и фундамент, пристрой, крытая ограда, земли 6с – 780 т.р., обмен, торг. Тел.
8-912-2800340
дом, 44 кв.м, ул. Победы, централиз.
отопл., вода, канализация, с/у, ванная, шикарный зем. уч-к 20с, баня, беседка, насаждения, тротуары, зона отдыха, 2 гаража, межевание – обмен, торг. Тел. 8-912-2800340
дом, 80 кв.м, ул. Колногорова, 2 этажа, газ,
скважина, баня, гараж, зем. уч-к, межевание
– 1600 т.р., обмен. Тел. 8-912-2800340
дом в северной части, с/п, 44 кв.м, новая
печь, ванная в доме – 1100 т.р. Тел. 8-9120454274
дом, д. Нейво-Алапаиха, 50 кв.м, земли 8с,
вода в доме, с/п, отопл. печное и электрокотел – 1250 т.р. Тел. 8-912-0454274 (Алина)
коттедж, 2 этажа, г. Алапаевск, 423,5 кв.м,
зем. уч-к 13с. Тел. 8-912-0454274
дом, п. Нейво-Шайтанский, 45 кв.м, 12с,
вода, баня – 650 т.р. Тел. 8-982-6675020

ул. Пушкина, 191
Тел. 8 (34346) 2-23-95
8-912-203-2527

PR

ÌÀÐÊÀ ÁÅÒÎÍÀ
Ñòîèìîñòü ðóá./òîííà (ñ ÍÄÑ)
Áåòîí Ì150 ...........3500
Áåòîí Ì200...........3700
Áåòîí Ì250 ...........4200

PR

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ìàøèíîé ÎÎÎ «ÄÑÊ» ïî ã. Àëàïàåâñê ÁÅÑÏËÀÒÍÎ
PR

Телефон: 8 (34346) 2-14-42, 2-16-42

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

Ворота • Заборы
Фундамент • Фасады
Кладка тротуарной плитки

ОТСЕВА и ЩЕБНЯ СКАЛЬНЫХ ПОРОД

Тел. 8-912-602-5432
8-904-164-5989
1/2 дома в северной части, отопл. печное,
28 кв.м, баня, рассмотрю все варианты обмена. Тел. 8-908-9085610
полдома, ул. Сортировочная, 3 комнаты,
54 кв.м, требуется ремонт, частично с/п, с/д,
зем. уч-к, отопл. печное – 850 т.р., мат. капитал, ипотека. Тел. 8-919-3932625
половину шлакоблочного дома, 51 кв.м, 3
изолир. комнаты, большая кухня, с/п частично, водяное отопл. + вода, зем. уч-к – 470
т.р. Тел. 8-912-2603279
большую половину дома, рядом с центром,
3 комнаты, 9с земли, централиз. отопл. и
вода, душ. кабина, в/нагреватель, рядом
школа, д/сад, или меняю на квартиру. Тел.
8-912-2603279
полдома, ул. Володарского – 300 т.р., или
весь дом – 650 т.р.; комнату, ул. Ленина, 16
– 250 т.р. Тел. 8-919-3932625
полдома, северная часть, 64 кв.м, газовое
отопл., вода централиз., выгребная яма, с/п,
натяж. потолки, кухня 14 кв.м, душ. кабина,
Т/Т, баня, летняя кухня, огород 5,7с, крытая
ограда. Тел. 8-919-3924114
половину дома, 48,3 кв.м, ул. Монтажников, Рабочий городок, с/п, вода, электро +
водяное отопл., баня, беседка, веранда, ремонт - рассмотрю мат. капитал, обмен, торг.
Тел. 8-912-2800340
половину дома в северной части, 29 кв.м,
2 комнаты, вода, баня, с/п – 550 т.р. Тел.
8-912-0454274 (Алина)
гараж, 40 кв.м, Сангородок, электричество,
смотровая и овощная ямы – цена при осмотре. Тел. 8-906-8141618
гараж, Рабочий городок, смотровая и овощная ямы. Тел. 8-982-6059218 (с 18 до 20 час.)
гараж в р-не автозаправки АСЗ, 19 кв.м,
овощная яма – 30 т.р.; гараж, ул. Токарей, 29
кв.м – цена договорная. Тел. 8-950-5415288,
8-950-5415295
гараж, п. Заря, ул. Ленина. Тел. 2-31-12
сад. уч-к в к/с им. Тимирязева, 4,9с, домик, яблони, вишня, слива, смородина, крыжовник, две теплицы, земля ухожена. Тел.8912-2827175
сад. уч-к, в черте города, небольшой, с баней, ухоженный. Тел. 8-912-2766012
сад. уч-к в к/с АСЗ № 2 (ул. Мужества), 5с,
домик, баня, 2 теплицы, яблони, сливы, кусты. Тел. 8-912-6631046
сад. уч-к в к/с «Ягодка», домик, баня, 2 теплицы. Тел. 2-23-18
сад. уч-к в к/с «ДОК», в черте города (шлакоотвал), кирпичный домик, баня, сарай из
бруса, с чердаком, две теплицы (стекло +
поликарбонат), 6с, насаждения. Тел. 8-9122554788
сад. уч-к в к/с «АСЗ-2». Тел. 8-919-3659579
сад. уч-к в к/с им. Тимирязева, 6с, домик,
2 теплицы, насаждения. Тел. 8-950-6368346,
2-51-67
зем. уч-к, 1555 кв.м, ул. Чайковского, 89 –
580 т.р., возможен мат. капитал. Тел. 8-9120523155
зем. уч-к, 24,5с, с. Нижняя Синячиха, у
скалы, красивый вид, возвышенность. Тел.
8-912-0454274

PR

ООО «ДСК» ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ПРОДАЖУ И ДОСТАВКУ

Пенсионерам СКИДКИ!

Окончание на стр.26

ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

Ãðàôèê ðàáîòû: ÏÍ-ÑÁ ñ 8 äî 17

ТОВАРНОГО БЕТОНА

КАЧЕСТВЕННЫЙ
РЕМОНТ

КРОВЛЯ

ÑÐÅÇÊÓ ÄÐÎÂßÍÓÞ

ООО «ДСК» ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ПРОДАЖУ И ДОСТАВКУ

PR

автоматических
стиральных машин.
Тел. 8-919-3608696

PR

Ï/Ï ðåàëèçóåò

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ïî ãîðîäó
800 ðóá. çà 1 ðåéñ (ñ ÍÄÑ)

ÔÐÀÊÖÈß ÌÀÒÅÐÈÀËÀ
Ñòîèìîñòü ðóá./òîííà (ñ ÍÄÑ)
0-4 ............. 300
5-20 .............. 650
10-40 ......... 500
20-40 ............ 480
40-70 ......... 470
40-90 ............ 450
90-150 ....... 430

Òåëåôîí: 8 (34346) 2-14-42, 2-16-42

Óñëóãè ÁÓÐÅÍÈß ÎÒÂÅÐÑÒÈÉ
ïîä ÑÂÀÈ ôóíäàìåíòà • çàáîð

Óñëóãè ÌÀÍÈÏÓËßÒÎÐÀ
ÊÀÌÀÇ • ÂÅÇÄÅÕÎÄ • ÑÀÌÎÑÂÀË

ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ
È ÌÎÍÒÀÆ

• Îïîð ËÝÏ
• Îïîð îñâåùåíèÿ
• Ìîíòàæ ÑÈÏ
ñ ïîäêëþ÷åíèåì

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

Выезд
оценщика –
БЕСПЛАТНО

Опыт работы
более 10 лет

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

+ 7(919)375-3754
+ 7(982)666-8603

Тел. 8-912-654-3267

КУПИМ ВАШ АВТОМОБИЛЬ
• исправный • аварийный
• кредитный

ДОРОГО
8 922 128 6919, 8 343 383 5116

PR

ÊÎÌÁÈÊÎÐÌ

äëÿ âñåõ âèäîâ ñ/õ æèâîòíûõ è ïòèö

• ÂÈÒÀÌÈÍÛ • ÄÎÁÀÂÊÈ
• ÁÂÌÊ • ÄÐÎÆÆÈ ÊÎÐÌÎÂÛÅ
• ÏÐÅÌÈÊÑ • ÏØÅÍÈÖÀ
• ÎÒÐÓÁÈ • ÐÀÊÓØÅ×ÍÈÊ
• ÊÎÐÌÓØÊÈ • ÏÎÈËÊÈ
È ÌÍÎÃÎÅ ÄÐÓÃÎÅ
Íàëè÷íûé è áåçíàëè÷íûé
ðàñ÷åò. ÄÎÑÒÀÂÊÀ!

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

PR

Ðåêëàìà

УВЕДОМЛЕНИЕ О СОЗЫВЕ ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АССОЦИИРОВАННЫХ ЧЛЕНОВ
сельскохозяйственного производственного кооператива «Путиловский», адрес местонахождения: 624642, Свердловская область, Алапаевский район, с. Останино, ул. Ленина, 39.
Форма проведения очередного Общего собрания ассоциированных членов: очное собрание.
Дата проведения очередного общего собрания ассоциированных членов: 2 июня 2022 года.
Начало регистрации: 10:30.
Окончание регистрации: 10:55.
Время проведения очередного общего собрания ассоциированных членов: 11:00.
Место проведения очередного Общего собрания ассоциированных членов: 624642, Свердловская область, Алапаевский район, с. Останино, ул. Ленина, 39, актовый зал.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Избрание председателя и секретаря собрания;
2. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии;
3. Избрание состава участников из числа ассоциированных членов пайщиков для участия в очередном общем собрании, назначенном на 2 июня 2022
года на 14:00.
С информацией, подлежащей предоставлению ассо-
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РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
ЛИЦЕНЗИЯ №АК-66-001693

Àëàïàåâñêàÿ

Ðåêëàìà

№16 • 21 апреля

PR

PR
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ВАКАНСИИ. ОБЪЯВЛЕНИЯ
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)

«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

• ÑËÅÑÀÐÜ àâàðèéíîâîññòàíîâèòåëüíûõ ðàáîò

8 (34346) 3-09-50
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)

Требуется: ПРОДАВЕЦКОНСУЛЬТАНТ

в магазин «Хит сезона» (рыбалка, спорт).
Ответственный, с опытом работы в торговле.
От 25 лет. Зарплата сдельная.

Тел. 919-399-4818, 8-912-233-3362

ТРЕБУЕТСЯ СИДЕЛКА
по уходу за женщиной,
р-н Рабочий городок

Тел. 8-912-282-7175
БЕСПЛАТНЫЕ
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Окончание. Начало на стр. 24-25

ÒÐÅÁÓÅÒÑß

ÀÂÒÎÊÐÀÍÎÂÙÈÊ
â Àëàïàåâñêèé ðàéîí
Òåë. 8-922-024-4215, Âëàäèìèð
ÒÐÅÁÓÅÒÑß:

• ÂÎÄÈÒÅËÜ
êàò. «Ñ» íà ñàìîñâàë

Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Òðåáîâàíèå: îòâåòñòâåííîñòü, áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê, âîçìîæíî âàõòà, æèëüå.

Òåë. 8-982-67-68-340
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
ÒÐÅÁÓÅÒÑß

ÎÎÎ «Àëàïàåâñêèé ìîëî÷íûé êîìáèíàò»,
â ñâÿçè ñ óâåëè÷åíèåì îáúåìîâ
ïðîèçâîäñòâà êâàñà, ìîëî÷íîé ïðîäóêöèè
ÒÐÅÁÓÞÒÑß:
• ÓÁÎÐÙÈÊÈ òåððèòîðèè
• ÎÏÅÐÀÒÎÐ ëèíèè (ôàñîâêà)
• ÌÀØÈÍÈÑÒ ìîå÷íîé ìàøèíû
• ÈÇÃÎÒÎÂÈÒÅËÈ ÒÂÎÐÎÃÀ
• ÂÎÄÈÒÅËÈ àâòîìîáèëÿ êàò. «Ñ», «Å»
• ÃÐÓÇ×ÈÊÈ
• ÈÍÆÅÍÅÐ-ÕÈÌÈÊ
• ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÅÐÛ
• ÑËÅÑÀÐÜ-ÑÀÍÒÅÕÍÈÊ
• ÑËÅÑÀÐÜ ÊÈÏèÀ
г. Алапаевск, ул. Красной Армии, 100
Телефон: 8 (34346) 3-21-18

Íà ïðîèçâîäñòâî
â ã. Áåðåçîâñêèé ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

• ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ
• СЛЕСАРЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

• ПОДСОБНЫЙ
РАБОЧИЙ

Òåë. 8-922-154-9141
Â àâòîñåðâèñ òðåáóþòñÿ

ÂÎÄÈÒÅËÜ ËÅÑÎÂÎÇÀ

ÀÂÒÎÌÅÕÀÍÈÊÈ • ÀÂÒÎÑËÅÑÀÐÈ

ñ. Ëîãèíîâî, ð-í Áåëîÿðñêèé.
Îïûò. Ìåñòà äëÿ ïðîæèâàíèÿ åñòü.

ПРОДАВЦЫ • МЕНЕДЖЕРЫ
Тел. 8-912-285-6359

ÇÏ îò 60 äî 120 òûñ. ðóá.

Òåë. +7-922-028-8288
ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

• ÌÎËÎÄÛÅ,
ÝÍÅÐÃÈ×ÍÛÅ ËÞÄÈ
â îòêðûâàþùèéñÿ ìàãàçèí Ïè&Êî

Тел. 8-912-618-3874
В магазин требуются:

Официальное трудоустройство. Достойная зарплата.

Íà ðàáîòó ïðèãëàøàþòñÿ âàõòîâûì
ìåòîäîì â ã. Åêàòåðèíáóðã

ÎÕÐÀÍÍÈÊÈ
Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ.
Çàðïëàòà îò 1300 ðóá./ñóòêè

Òåë. 8-912-200-0007

Òåë. 8-343-374-0920; 8-908-928-9545

ÒÐÅÁÓÞÒÑß Â ÎÎÎ ÒÊ «ÐÅÑÓÐÑ-Ñ»:

Â ÌÀÃÀÇÈÍ-ÑÊËÀÄ ÒÐÅÁÓÅÒÑß

• ÎÏÅÐÀÒÎÐ ÄÐÎÂÎÊÎËÀ
• ÎÏÅÐÀÒÎÐ ÏÅ×È
• ÊÎÌÏËÅÊÒÎÂÙÈÊ
• ÂÎÄÈÒÅËÜ ñîðòèìåíòîâîçà

8-950-550-0209, 8-912-267-6585

ÃÐÓÇ×ÈÊ

ãðàôèê ðàáîòû 2/2, ñ 9 äî 19, Ç/Ï 1200 ð.
ñìåíà, âûïëàòû 2 ðàçà â ìåñÿö

Òåë. 8-922-116-7766

зем. уч-к в п. Верхняя Синячиха, 13с, земля в собственности, есть небольшой жилой
дом, банька, шлакоблочная яма, скважина с водой – рассмотрю мат. капитал. Тел.
8-982-6649799
зем. уч-к, 6с, северная часть, с домом под
снос или восстановление, недалеко от ул. Ленина. Тел. 8-912-0454274 (Алина)
зем. уч-к в с. Костино, док-ты готовы. Тел.
8-950-2005194
два зем. уч-ка, п. Зыряновский, 20с, с домом, пригодным для проживания, 50 кв.м,
скважина, теплицы. Тел. 8-982-6258748
зем. уч-к, ул. Защиты, 99 – 260 т.р. Тел.
8-919-3924114
зем. уч-к. ул. Лесников, 8, Майоршино, 8с,
межевание, дом 25,3 кв.м, баня, яма, 380V,
проект на газ есть, сухое место, фундамент
80 кв.м. Тел. 8-919-3924114
зем. уч-к, ул. П.Советов, 159 – ул. Комсомольская, 35, 6с земли, док-ты готовы, колонка через дорогу – 230 т.р. Тел. 8-9193924114
зем. уч-к, п. Зыряновский – 70 т.р. Тел.
8-912-6691758, 2-83-75
зем. уч-к, с. Нижняя Синячиха, под строительство. Тел. 8-950-6583200
зем. уч-к, п. Западный, под строительство.
Тел. 8-950-6583200
зем. уч-к под стр-во дома, ул. Ленина – 480
т.р. Тел. 8-982-6675020
меняю
благоустроенный дом на благоустроенную
квартиру. Тел. 8-953-3818940
отдельно стоящий дом, 50 кв.м, вода,
баня, с/п, на благоустроенную квартиру. Тел.
8-912-0454274
коттедж, 420 кв.м, на благоустроенную
квартиру в Алапаевске, Екатеринбурге, Тюмень. Тел. 8-912-0454274 (Алина)
сдаю (рубрика платная 180 руб.)
2-комнатную благоустроенную квартиру,
Станкозавод. Тел. 8-912-2373917
куплю
срочно, жилье под материнский капитал.
Тел. 8-908-9088873
квартиру в г. Алапаевске, п. Заря. Тел.
8-912-2603279
благоустроенный дом в северной части.
Тел. 8-919-3924114
дом в черте города, можно в п. Заря. Тел.
8-912-2603279

ТРАНСПОРТ
продаю
ВАЗ-2107, 2007 г.в., инжектор, музыка, сигнализация, авто без гнили, 2 комплекта резины. Тел. 8-966-7020013
ВАЗ-2103 и ВАЗ-21124, 2005 г.в., в одни
руки. Тел. 8-919-3673168
УАЗ-33036 (бортовой), с утепленной будкой – 270 т.р., без будки – 230 т.р. Тел.
8-912-6138853
багажник для мотоцикла – цена при осмотре; велосипед взрослый. Тел. 8-9122520998
летнюю резину «Матадор», 185/65 R-15,
б/у, 4 шт. Тел. 8-909-0097089
генератор КЗАТЭ, б/у, отремонтирован, рабочий, 112W, 14В, 85А, подходит для «Лада
Калина», «Лада Гранта» «Лада Приора». Тел.
8-912-6735302
электрический тельфер, 220Вт. Тел. 8-9506580052
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Â ÑÂßÇÈ Ñ ÓÂÅËÈ×ÅÍÈÅÌ ÎÁÚÅÌÀ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ
ÎÎÎ «ÐÓÄÓÑ» (ÐÅÆÅÂÑÊÎÉ ÙÅÁÅÍÎ×ÍÛÉ ÇÀÂÎÄ) ÒÐÅÁÓÞÒÑß:
• ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ Àâòîòðàíñïîðòíîãî öåõà Ç/Ï îò 40000 ðóá.
• ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ äðîáèëüíî-ñîðòèðîâî÷íîãî öåõà
Ç/Ï îò 40000 ðóá.
• ÌÀÑÒÅÐ ÃÎÐÍÛÉ Ç/Ï îò 30000 ðóá.
• ÌÅÕÀÍÈÊ ãîðíîãî öåõà Ç/Ï îò 30000 ðóá.
• ÃËÀÂÍÛÉ ÌÅÕÀÍÈÊ àâòîòðàíñïîðòíîãî öåõà
Ç/Ï îò 40000 ðóá.
• ÌÅÕÀÍÈÊ àâòîòðàíñïîðòíîãî öåõà Ç/Ï îò 27500 ðóá.
• ÌÀÑÒÅÐ ïîãðóçî÷íî-ðàçãðóçî÷íûõ ðàáîò
Ç/Ï îò 29000 ðóá.
• ÂÎÄÈÒÅËÜ àâòîáóñà (êàðòà âîäèòåëÿ) Ç/Ï îò 22000 ðóá.
• ÌÀØÈÍÈÑÒ ÊÎÍÂÅÉÅÐÀ 2 ðàçðÿäà Ç/Ï îò 23000 ðóá.
• ÌÀØÈÍÈÑÒ ÊÎÍÂÅÉÅÐÀ 5 ðàçðÿäà (îïåðàòîð ÄÑÖ)
Ç/Ï îò 27000 ðóá.
• ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÅÐ ïî ðåìîíòó è îáñëóæèâàíèþ
ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ Ç/Ï îò 27000 ðóá.
• ÂÎÄÈÒÅËÜ ÏÎÃÐÓÇ×ÈÊÀ Ç/Ï îò 29000 ðóá., ñ îáó÷åíèåì
íà ïðåäïðèÿòèè.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
продаю
духовой шкаф + электроплиту «Energy»,
1900 Вт, духовка 30л. Тел. 8-982-6759222
холодильник «Норд», для дачи, в рабочем
состоянии. Тел. 2-31-12, 8-912-2072915
телефон-раскладушку «Irbis», новый, с докми – 2 т.р.; телефон «Nokian», б/у, в рабочем
состоянии – 1,5 т.р.; цифровую приставку, 20
каналов, новую – 1 т.р.; ботинки женские,
осенние, цв. черный, небольшой каблук, новые – 800 руб. Тел. 8-906-8151580
LED т/в «TELEFUNKEN», 54 см; т/в
«TOSHIBA», 51 см. Тел. 8-912-6037248
сигнализатор загазованности (пр-во Россия); кухонный комбайн «BOSS». Тел. 3-39-63
зеркальный фотоаппарат «CANON 5D MARK
2». Тел. 8-912-0433407
эл. машину ручную, сверлильную (реверс);
УШМ № 1850Вт (Германия); заточной станок,
220В; настольный сверлильный станок. Тел.
8-982-6228030
сотовый телефон (кнопочный), электрочайник, утюг, обогреватель, настольную электроплиту, плойку для завивки волос, электрозажигалку для газовых плит – дешево. Тел.
8-912-6533052

МЕБЕЛЬ
продаю
зеркало для ванной с подсветкой (оранжевая), новое; роутер D-Link DSL-2640U. Тел.
8-919-3828251
выдвижную кровать, два спальных места,
длина 190см, ортопедическое основание,
пружинные матрацы, съемные чехлы, индивидуальный заказ. Тел. 8-912-6937335
диван, 70х100(200)см; кресла для отдыха; тумбочку прикроватную; одеяла детские
и взрослые; шубу женскую, искусственный
мех. Тел. 8-982-6228030
кресло-кровать, светло-коричневый диван – все в хорошем состоянии, срочно. Тел.
8-900-2001953
стол кухонный, раздвижной; эл. плиту;
мебель: стенку, кровать 2-спальную, диван – все в хорошем состоянии. Тел. 8-9193794615
стенку (светлую), сост. отличное – 5 т.р.
Тел. 8-909-0071383

ОДЕЖДА, ОБУВЬ
продаю
сапоги зимние, для рыбалки, р. 43, новые; полотенцесушитель, б/у; мольберт. Тел.
8-912-2292434
костюм зимний (спецовка) – куртка + брюки – дешево. Тел. 8-982-6904076, 2-46-59
(после 19 час.)

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
продаю
велосипед для девочки. Тел. 8-950-6306818
велосипед взрослый – цена при осмотре.
Тел. 8-912-2520998
снегокат детский, редуктор червячный от
лифта, стир. машину «Индезит» (требуется замена подшипника). Тел. 8-950-5589809

ЖИВОТНЫЕ
отдам щенков-девочек в добрые руки, 3
мес., обработаны, привиты, вырастут средними. Помощь в стерилизации гарантирована. Возможна доставка. Тел. 8-982-6338148
отдам щенков (мальчики и девочки) в добрые руки, 1,5 мес., вырастут средними, будут пушистыми Помощь в кастрации и стерилизации гарантирована. Возможна доставка.
Тел. 8-982-6338148
кошка Алиса ищет дом, лоток знает, кушает
влажный и сухой корм, стерилизована. 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
кошке Милаше нужен дом, обработана от
блох, паразитов, лоток знает, кушает все.
Возможна доставка. Тел. 8-982-6338148

• ÌÀØÈÍÈÑÒ ÁÓËÜÄÎÇÅÐÀ Ç/Ï îò 26000 ðóá., ñ îáó÷åíèåì
íà ïðåäïðèÿòèè
• ÂÎÄÈÒÅËÜ àâòîìîáèëÿ ÁÅËÀÇ (ÊÀÒ. «Ñ») Ç/Ï îò 30000 ðóá.
• ÑËÅÑÀÐÜ-ÌÎÒÎÐÈÑÒ Ç/Ï îò 28000 ðóá.
• ÑËÅÑÀÐÜ ïî ðåìîíòó àâòîìîáèëåé Ç/Ï îò 25000 ðóá.
• ÝËÅÊÒÐÎÃÀÇÎÑÂÀÐÙÈÊ Ç/Ï îò 26000 ðóá.
• ÌÀØÈÍÈÑÒ ÝÊÑÊÀÂÀÒÎÐÀ ãèäðàâëè÷åñêîãî
Ç/Ï îò 30000 ðóá., ñ îáó÷åíèåì íà ïðåäïðèÿòèè.
• ÂÎÄÈÒÅËÜ àâòîìîáèëÿ (ÃÀÇ-ÑÀÇ) Ç/Ï îò 21000 ðóá.
• ÏÎÌÎÙÍÈÊ ÌÀØÈÍÈÑÒÀ òåïëîâîçà Ç/Ï îò 25000 ðóá.
• ÑÎÑÒÀÂÈÒÅËÜ ÏÎÅÇÄÎÂ Ç/Ï îò 27000 ðóá., ñ îáó÷åíèåì
íà ïðåäïðèÿòèè.

Óäîáíûé ãðàôèê ðàáîòû. Îïûò ïðèâåòñòâóåòñÿ. Âîçìîæíà ðàáîòà âàõòîâûì ìåòîäîì, æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ.

Тел. 8-902-265-0383

PR

отдам щенков-мальчиков в добрые руки,
1,5 мес., вырастут средними. Помощь в кастрации гарантирована. Возможна доставка.
Тел. 8-982-6338148
отдам хорошему, доброму хозяину рыжебелого котика, 1,5 мес., кушает сам. Тел.
8-912-2957197, 8-912-2212033
продаю
крольчих и крола на племя (крупной породы). Тел. 8-912-6052761
козу дойную – 7 т.р. Тел. 8-912-6214090
цыплят, утят, индюков, уток, куриц. Тел.
8-912-6307329
пчел среднерусских (семьи). Тел. 8-9193769058
кроликов (великан и калифорниец), на развод и на мясо; ульи зимние, 18-рамочные.
Тел. 8-992-3333190
петуха молодого и 5 курочек-несушек. Тел.
8-902-8784819 (Роман)

ДРУГИЕ БЫТОВЫЕ
ТОВАРЫ
продаю
эл. двигатели; эл. насосы; трансформаторы, редукторы, подшипники, транспортерную ленту, лопаты, скобяные изделия, сверла, метчики, солидол. Тел. 8-982-6228030
патрон сверлильный, самозахватывающийся, 1-13 (размер); подшипник 80202 С-17,
закрытый; метчики М-5, с прямым хвостиком
Тел. 8-912-6090073
памперсы № 2, 30 шт. Тел. 8-953-6036037
столетник, 4 года – 500 руб.; чугунок алюминиевый, 4л – 1 т.р. Тел. 2-22-36, 8-9126928132
картофель из ямы. Тел. 8-961-5742275
банки 3л; конверт на выписку из роддома,
цв. голубой, 2 шт. – 1 т.р.; клетку для кроликов, большую – 1,5 т.р. Тел. 8-963-0355284
рассаду баклажанов, паслена (садовая черника) – 10 руб. Тел. 8-912-6691758, 2-83-75
тачку садовую; плиту железную,
1000х1000х25 мм – недорого, самовывоз.
Тел. 8-912-2603279
подгузники взрослые № 2; матрац проивопролежневый; рассаду перцев и томатов. Тел.
8-982-6099881
памперсы № 2 – 300 руб. Тел. 8-9002051941
печь в баню; фанеру, ДСП, ДВП, стекло,
зеркало, утеплитель, уголок – остаток от
строительства; трубы на столбы. Тел. 8-9655434535
картофель крупный, из ямы – 250 руб./ведро. Тел. 8-919-3758050
подгузники № 2(М); пеленки, 60х90 см;
опору под спину, матрац противопролежневый, рефлектор (синяя лампа), банки медицинские. Тел. 8-982-6228030
рамы деревянные, новые: 1370х1310;
1335х1270; 1780х1300; стекло, новое,
1300х600 (Ирбит); лампы накаливания,
500Вт. Тел. 8-982-6228030
емкость из нержавейки на 1 куб; флягу алюминиевую; пресс для растяжки витка; двигатель с конкусом «морковка» для колки дров –
7 т.р. Тел. 8-950-5589809
матрац противопролежневый, новый. Тел.
8-982-6626651
инкубатор «Золушка»; книги по пчеловодству; подгузники № 3; трость; картофель.
Тел. 8-912-6830488
ходунки ортопедические, памперсы для
взрослых. Тел. 8-982-6109812
куплю
дорого: фарфоровые статуэтки, чугунное
литье, подсвечники, подстаканники, самовары, патефоны, значки, колокольчики, облигации и другую старину. Тел. 8-912-6557829,
8-965-5404789
почтовые марки в коллекцию. Тел. 8-9617669005
дорого: самовары, патефоны, фарфоровые
и чугунные статуэтки, значки, подстаканники,
подсвечники и другую старину. Тел. 8-9120308007, 8-904-1701001
каталог монет, наградные знаки, значки,
книги и грамоты до 1956 года. Тел. 8-9122674199
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Продажа, установка, техобслуживание
газового оборудования и систем отопления.

Тел. 8-912-227-9044
В России запущена и
реализуется масштабная
программа догазификации
домохозяйств. Все больше
частных домов получают
доступ к газу, что повышает качество жизни. Однако в связи с этим неизбежно возникают вопросы:
как выбрать среди множества предложений на рынке газовый котел, как его
правильно установить, как
провести в доме оптимальную и надежную систему
отопления? В каждом из
этих вопросов есть множество нюансов, о которых знают только специалисты, не первый год
работающие в этой сфере,
имеющие
соответствующую подготовку и допуск
к осуществлению всех видов работ по установке и
обслуживанию
газового
оборудования. Один из таких специалистов, Андрей
Новгородов, дает в своей
серии консультаций ответы на самые распространенные вопросы жителей.

Андрей Новгородов:
сли вы решили провести
газ в дом, лучше на стадии планирования сразу определить, какая система отопления подойдет именно для вашего дома. Многое зависит
от помещения, в котором
будет находиться газовый
котел. Например, парапетный
котел запрещено устанавливать рядом с форточкой. Если,
скажем, вы решите поставить
котел с открытой камерой сгорания, следует учесть, что от
него будет исходить больше
шума. Котлы с закрытой камерой сгорания шумят значительно меньше, но модели
разные, и у каждой свой уровень шума.
Почему важно сразу определить место для размещения газового котла? Да потому, что от правильного размещения котла и от планировки системы отопления зависит срок безотказной работы
газового оборудования. Различный диаметр труб в системе отопления, неправильное
размещение радиаторов может привести к частому образованию воздушных пробок.
Если к тому же и расширительный бак не справляется с этой
проблемой, то нагрузка на
конструктивные детали котла
возрастает, что приводит к быстрому износу.
Следующий важный вопрос – мощность котла.
Можно найти очень бюджетные варианты котлов малой
мощности в 11 киловатт, но

–Е

они, как правило, рассчитаны на южные регионы. В наших условиях такой мощности
может не хватить для равномерного прогрева помещения
при больших перепадах температур. К тому же, если котел
двухконтурный и используется для нагрева воды, то малой
мощности тоже будет постоянно не хватать.
Для нашего климата рекомендуется установка котлов
мощностью не менее 20 киловатт. Негласным стандартом считается мощность 24
киловатта, при которой вырабатывается нужное количество горячей воды.
Если по каким-то причинам
горячая вода в доме не нужна, то можно, конечно, и одноконтурный котел установить.
Но тут надо подумать о том,
что в будущем горячая вода
все-таки может потребоваться. Все зависит от конкретной
ситуации. В некоторых случаях имеет смысл установка отдельного газового водонагревателя.
При выборе котла нужно поинтересоваться, входит ли в
его стоимость система дымоудаления. На цену котла, конечно, влияют и материалы, из которых изготовлены отдельные узлы и детали, от качества которых зависит срок службы. Еще один
аспект – сервисное обслуживание котла и возможность
быстрой замены деталей в
случае, если что-то выйдет из
строя.

С учетом
всего сказанного стоит обратить внимание на
газовые котлы «Мицудо», на установке которых специализируется
наше предприятие.
Марка MIZUDO («Мицудо») зарекомендовала себя
как надежный изготовитель,
поставляющий качественные
котлы по привлекательной для
покупателей цене. В каталогах продукции компании есть
всевозможные котлы, как напольные, так и компактные настенные.
По опыту хотелось бы сделать особый акцент на серии
настенных котлов «Мицудо»
M11H – M24H (модели мощностью от 11 до 24 кВт). Котлы
проходят через системы тестирования на заводе-изготовителе, что позволяет увеличить
срок гарантии до 3 лет. В наши
дни немаловажно и то, что эти
котлы производит совместное
российско-китайское предприятие, их поставка не привязана к курсу доллара, что сказывается на цене и на быстроте
поставок. Котел имеет массу
достоинств, выполнен из качественных комплектующих,
в настройки «вшиты» все уровни защиты, есть специальный
режим для работы с теплыми
полами. Если у вас появились
вопросы, обращайтесь,буду
рад на них ответить!

Газовые котлы «Мицудо» –
это высокое качество,
демократичные цены,
надежный сервис
и обслуживание газового
оборудования

M11H - M24H

Серия двухконтурных
котлов c раздельными
теплообменниками

На правах рекламы

◼ Совет специалиста

Оформление объекта догазификации

Порядок оформления объекта блокированной
застройки и земельного участка под ним в целях
подключения к сетям газораспределения
(догазификации)

Д

огазификация – осуществление подключения (технологического присоединения), в
том числе фактического присоединения к газораспределительным сетям газоиспользующего
оборудования, расположенного
в домовладениях, принадлежащих физическим лицам на праве собственности или на ином
предусмотренном законом праве, намеревающимся использовать газ для удовлетворения
личных, семейных, домашних и
иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской (профессиональной)
деятельности, с учетом выполнения мероприятий в рамках такого подключения (технологического присоединения) до границ
земельных участков, принадлежащих указанным физическим
лицам на праве собственности
или на ином предусмотренном
законом праве.
Объектом догазификации является «домовладение», т.е
объект индивидуального жилищного строительства или
жилой дом блокированной застройки и примыкающие к ним
и (или) отдельно стоящие на общем с объектом индивидуального жилищного строительства
или жилым домом блокированной застройки земельном участ-

ке надворные постройки (гараж,
баня (сауна, бассейн), теплица
(зимний сад), помещения для
содержания домашнего скота и
птицы, иные объекты.
На сегодняшний день подключение (технологическое присоединение) к сетям газораспределения газоиспользующего
оборудования, установленного
в квартирах, расположенных в
одноэтажных двух-, трех – и более квартирных жилых домах в
рамках «догазификации» невозможно, т.к формально указанные дома не являются домами
блокированной застройки, а являются многоквартирными домами.
В соответствии с пунктом 40
статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации:
дом блокированной застройки
– жилой дом, блокированный с
другим жилым домом (другими
жилыми домами) в одном ряду
общей боковой стеной (общими
боковыми стенами) без проемов
и имеющий отдельный выход на
земельный участок.
Блок, соответствующий признакам, указанным в пункте 40
статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
признается домом блокированной застройки независимо от
того, является ли данный блок

зданием или помещением в
здании. Каждый блок жилого
дома ставится на кадастровый
учет в виде отдельного здания,
обладающего жилым назначением. При этом для каждого блока должен предусматриваться
отдельный земельный участок.
Главной особенностью строения признается отдельный выход на частную территорию.
Отличительными признаками блокированной застройки
считаются:
• отдельных участков может
насчитываться от двух до десяти;
• общий вход к отдельным
блокам отсутствует;
• отсутствуют помещения совместного пользования;
• в каждом блоке наличествуют собственные коммуникации.
Важнейшим критерием установления объекта как жилого
дома блокированной застройки
становится факт отсутствия общедомовой собственности. То
есть не имеется помещений общего пользования, предназначенных для обслуживания двух
и более отдельных квартир (чердак, подвал, лестничная клетка,
подъезд и т.д.).
Если здание отнести к дому
блокированной застройки, а
каждый блок такого дома соответствует признакам индивидуального жилого дома, то в Едином государственном реестре
недвижимости (ЕГРН) в отношении такого блока должны содержаться сведения с указани-

ем вида объекта недвижимости – здание, назначение здания – жилой дом, наименование
– жилой дом блокированной застройки. При этом замены ранее
выданных документов не требуется, сведения в ЕГРН вносятся
по желанию правообладателей
(собственников квартир).
Для внесения в ЕГРН вышеуказанных сведений, всем правообладателям помещений (квартир,
частей жилого дома), расположенных в доме блокированной
застройки, право собственности которых зарегистрировано в
ЕГРН, необходимо подготовить
соглашение об изменении сведений ЕГРН в части приведения
вида, назначения и вида разрешенного использования объекта недвижимости одновременно
с изменением в отношении всех
блоков вида объекта недвижимости на «здание», назначения
объекта недвижимости на «жилой дом», вида разрешенного
использования на «дом блокированной застройки» и исключением наименований объектов недвижимости, не соответствующих данному виду разрешенного использования. Соглашение необходимо сдать всем
правообладателям помещений,
расположенных в доме блокированной застройки, в Многофункциональный центр «Мои документы».
Затем необходимо оформить
правоудостоверяющие документы на отдельный земельный участок для каждого блока

Гарантия 3 года!
(квартиры, части жилого дома).
Для этого каждому правообладателю помещений (квартир,
частей жилого дома) расположенных в доме блокированной
застройки, право собственности которых зарегистрировано
в Едином государственном реестре недвижимости, необходимо осуществить постановку земельного участка на кадастровый учет:
• подготовить схему границ
участка под блоком (квартирой,
частью жилого дома), обратиться за этой услугой можно в отдел
архитектуры и градостроительства администрации МО город
Алапаевск либо к кадастровому
инженеру.
• после оформления схемы расположения земельного участка нужно обратиться в
Управление имущественных,
правовых отношений и неналоговых доходов с заявлением о
предварительном согласовании предоставления земельного
участка и дальнейшего оформления прав на него.
Управление имущественных, правовых отношений и неналоговых доходов, телефоны
для справок: 8 (34346) 2-1394, (343346) 2-17-41.
Отдел архитектуры и градостроительства администрации МО город Алапаевск, телефон для справок: 8 (34346)
2-14-19.
МФЦ, адрес: город Алапаевск, улица Ленина, 16.
С. КАРАБАТОВ,
первый заместитель
главы Администрации
Муниципального
образования город
Алапаевск
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НЕКРОЛОГИ. РЕКЛАМА

Любим. Помним. Скорбим

Âñåõ, êòî çíàë
åãî, ïðîñèì
ïîìÿíóòü
äîáðûì ñëîâîì.

Âå÷íàÿ ïàìÿòü.
Âå÷íûé ïîêîé.

24 апреля исполнится 2 года, как нет
с нами
КАЛГАНОВА Юрия Афонасьевича.
Он много лет проработал в училище № 51
и воспитал много хороших ребят.
Тишина вокруг, одни лишь птицы
Песней разбивают пустоту,
Двух миров разрушить бы границы,
Чтоб покинуть смог он эту тьму.
Смотрит с фотографии надгробной
Ясный взгляд, как будто бы живой,
Кажется, услышим его голос,
Тот спокойный, добрый и родной.
Печали дрожь пронзает наше тело,
Поверить мы не можем, не хотим...
И сколько бы ни проходило время,
Забыть тебя не сможем, не дадим.
Как прежде, ты для нас родной и милый,
И вечно будешь жить в сердцах у нас.
Жена, сыновья, невестки и внуки

9 апреля исполнился год, как
перестало биться сердце
ЯСЕНКОВОЙ Натальи.
Спокойно спи…
Земля пусть будет пухом
И сладким сон, который видишь ты.
Была ты сильной, стойкой волей,
духом,
И сердце было полным доброты.
Не правда, друг не умирает,
Он просто рядом быть перестает.
Он в небе легкой тучкой тает,
И благодатный дождь на землю льет…
Он липой золотою зацветает,
Пчелою в дом ко мне приносит мед.
Не правда, друг не умирает,
Он просто рядом быть перестает…
Подруги

26 апреля исполнится 12 лет, как нет
с нами дорогого папы и дедушки –
КУНЦЕВИЧА
Эдуарда Степановича.
Родные никогда не умирают,
Бесследно не уходят в никуда.
Они в молитвах наших воскресают
И остаются в сердце навсегда.
Âñå, êòî çíàë åãî, ïîìÿíèòå äîáðûì
ñëîâîì.
Дочь, внук

21 апреля исполняется 2 года, как
нет с нами любимого мужа, папы,
дедушки –
КОЛЯДИНА Александра Ноевича.
Так хочется тебя увидеть,
Так хочется с тобой поговорить.
Так хочется вернуть тебя обратно
И больше никогда не отпустить.
Ушел от нас ты навсегда туда,
Откуда нет возврата,
Но боль сидит, болит душа,
И тяжела невыносимая утрата.
Ïðîñèì âñåõ, êòî çíàë Àëåêñàíäðà
Íîåâè÷à, ïîìÿíóòü äîáðûì ñëîâîì.
Жена, сын, внук и все родные

22 апреля исполнится год,
как не стало любимого мужа, отца,
дедушки –
ЛЕКСИКОВА Сергея Евгеньевича.
Тебя ничем не воскресить –
Ни болью в сердце, ни слезами.
Твой образ в памяти храним,
Всегда останешься ты с нами…
Âñåõ, êòî çíàë Ñåðãåÿ, ïðîñèì ïîìÿíóòü
äîáðûì ñëîâîì.
Жена, дети, внуки

С прискорбием сообщаем, что 13 апреля на 97-м году
после тяжёлой болезни ушла из жизни
ПОНОМАРЁВА Мария Максимовна,
учитель обслуживающего труда МАОУ «СОШ» №2.
Жизнь, как и у многих
людей её поколения, была
не из лёгких: смерть отца,
детдом, тяжёлые военные
и послевоенные годы.
Мария Максимовна
окончила ХантыМансийский педтехникум
и 50 лет отдала работе с
детьми.
За добросовестный
и бескорыстный труд
она была награждена нагрудным знаком «Отличник
народного образования», медалью «Ветеран труда».
За любовь к детям и верность своему учительскому
призванию Мария Максимовна заслужила уважение
и признательность не только коллег, но и родителей
и их учеников. Внимательная, доброжелательная,
ответственная, она была умным и строгим
наставником для многих молодых учителей. О ней с
теплом и любовью вспоминают её бывшие ученики,
коллеги, друзья.
Мария Максимовна была добрым, душевным,
отзывчивым человеком, молодёжь ласково называла
её «наша баба Маша». В любую минуту к ней можно
было прийти за советом, душевной поддержкой.
Много времени отдавала Мария Максимовна
общественной работе: была секретарём
комсомольской организации, неоднократно
избиралась председателем месткома (школы
№ 15, № 3), отвечала за работу по охране прав

опекаемых детей, много лет руководила городской
секцией учителей обслуживающего труда. С 1980
по 1983г. возглавляла городской женский совет.
Счастьем для Марии Максимовны стала встреча
с сестрой-двойняшкой Леной, которая разыскала
её после долгих лет разлуки. В 1950 году Мария
Максимовна переехала в Алапаевск и начала работать
в школе № 15 сначала старшей пионервожатой,
учителем начальных классов, а потом учителем
обслуживающего труда. В 1958 году её перевели
в школу № 3, а после открытия школы № 2 Мария
Максимовна вместе с коллективом перешла работать
в новую школу и до 1995 года работала учителем
обслуживающего труда. Сколько было оформлено
под её началом майских демонстраций! А какой была
теплица, грядки и клумбы около школы!
Верность своим убеждениям, любимой профессии,
ответственность, высокая исполнительская
дисциплина сочетались у Марии Максимовны с
заботой о близких людях, друзьях, коллегах. Она
успевала давать открытые уроки, выступать с опытом
работы, участвовать в учительских праздниках.
Мария Максимовна останется в нашей памяти
как человек душевно щедрый, доброжелательный,
искренний и очень трудолюбивый. Трудно поверить,
что больше нет с нами ещё одного хорошего человека.
Мы сохраним в наших сердцах светлые воспоминания
о Марии Максимовне. Вечная и добрая память
учителю высокого профессионального уровня,
нашему доброму другу и наставнику.
Коллектив школы № 2

№16 • 21 апреля

Àëàïàåâñêàÿ
20 апреля исполнился
год, как нет нашей
любимой доченьки

ПОТАПОВОЙ
Кристины
Анатольевны.
Нет... Не найти
ни в чем мне утешенья,
Терзает боль, как дикий,
злобный зверь.
Преследуют, как тень,
тяжелые сомненья,
В душе растет протест:
не верь, не верь...
Не верю сердцем я и не хочу поверить,
Что ты ушла, прекрасный мой цветок.
Тоску мою, печаль, ничем нельзя измерить,
Мир без тебя стал пуст и страшно одинок.
Хожу, как тень, душевной скорбью истекая.
Слезами, знаю, горю просто не помочь...
Молюсь, родной твой образ к жизни призывая,
И сдерживать рыдания мне, поверь, невмочь...
К тебе, моя любимая дочурка, обращаюсь:
«Как дальше жить? Тобой не бредить наяву?»
Я от твоей могилки ухожу, но не прощаюсь
И за ответом всегда вновь к тебе приду...
Мама, папа, брат, сестра,
бабушка Люда, бабушка Аня, дедушка Витя
22 апреля исполнится полгода, как
ушла из жизни
ПОДКОРЫТОВА
Любовь Викторовна.
Спокойно спи… Ты в памяти навечно,
Живешь в сердцах ты наших навсегда.
Как горько знать,
что жизнь небесконечна
И что теперь пришла твоя пора.
Ëþáèì. Ïîìíèì. Ñêîðáèì.
Дети, внуки, родные

21 апреля исполняется 6 лет,
как ушла от нас любимая наша
мамочка и бабушка
ПЫРИНА Валентина Васильевна.
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 умрёшь.
Никто не смог тебя спасти,
Ушла из жизни слишком рано.
Но светлый образ твой родной
Мы будем помнить постоянно…
Дети, внуки

23 апреля исполнится полгода,
как перестало биться сердце
дорогого, родного человека, брата,
отца, деда –
ЛУКЬЯНОВА Виктора Васильевича.
Уходят те, кто дорог и любим,
Внезапно, безвозвратно, безнадежно…
Как трудно сердцем
пережить людским,
И осознать почти что невозможно.
Ïîìíèì. Ëþáèì. Ñêîðáèì.
Âñå, êòî çíàë è ïîìíèò åãî, ïîìÿíèòå
äîáðûì ñëîâîì.
Родные, близкие

ÑÊÈÄÊÀ
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Любим. Помним. Скорбим
19 апреля исполнилось 40 дней, как нет нашего любимого мужа,
сына, брата, племянника –
КРУЧИНИНА Ивана Михайловича.
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.
Жена, сын, мама, брат сестра и все родственники

29

24 апреля исполнится полгода, как перестало биться сердце
нашего дорогого мужа, папы, деда, прадеда
ДЕЕВА Валерия Степановича.
Ты ушёл навсегда светлым днём октября,
И в секунду для нас опустела земля…
Но теперь в небесах, обретя свой покой,
Вечно помни, родной, наше сердце с тобой.
Тебя ничем не воскресить –
Ни болью в сердце, ни слезами.
Твой образ в памяти храним,
Всегда останешься ты с нами.
Âñåõ, êòî çíàë è ïîìíèò åãî, ïðîñèì ïîìÿíóòü äîáðûì ñëîâîì.
Жена, дочь, зять, внучка, правнуки
и все родные

◼ Следует знать!

В

есенняя неосторожность с
огнем в любой форме, будь
то брошенный окурок, непогашенный костер или зажженный мусор, представляет собой большую опасность. Выжигание травы вдоль автомобильных дорог, на лугах, опушках
леса, сжигание стерни и пожнивных остатков на сельскохозяйственных землях часто становятся причиной крупных природных пожаров.
Весенние палы практикуют как
граждане, так и юридические
лица. И сожалению, несмотря
на все предупреждения, такая
обычная для весны процедура,
как очистка территории от мусора, имеет негативные последствия. Разводя костер, люди забывают о том, что огонь нужно
контролировать. И бесконтрольное сжигание всегда имеет плохие результаты.
Тем более, что зачастую это
сжигание полностью бесполезно. Уже давно развенчан миф о
том, что сжигание прошлогодней
травы ускоряет рост новых растений. Напротив, сжигая сухую траву, люди нарушают процесс образования перегноя и обедняют
почву, рост растений ослабляется. От огня гибнут микроорганизмы в почве, гибнут или задыхают-

П

ожары оказывают разрушительное действие на лесные
ресурсы, уничтожая древостой
и фауну, вызывая повреждение
органического слоя почвы и её
эрозию, загрязняя атмосферу
продуктами сгорания. Причиной возникновения лесных пожаров было и остаётся неосторожное обращение населения с
огнём в лесу.
Наступает пожароопасный
сезон 2022 года. Каким он будет, зависит от каждого, кто посещает наши лесные массивы
и прилегающие к ним территории. Брошенная горящая спичка, незатушенный костёр превращают в пепел сотни и тысячи гектаров лесных площадей. В
2021 году на территории Алапаевского лесничества произошел
31 лесной пожар на площади
542,79 гектаров. Основной причиной возникновения лесных пожаров было и остается неосторожное обращение населения
с огнем. Пожар легче предупредить, чем потушить, особенно в
нынешней социально-экономической обстановке, ведь борь-

Уже совсем скоро под воздействием весеннего солнца сойдет снег
и обнажится высохшая прошлогодняя трава. К сожалению, это обычно
предвещает резкий рост пожаров, связанных с выжиганием сухой
растительности.
ся в дыму практически все мелкие
животные, живущие в сухой траве
или на поверхности почвы, чем нарушается экологический баланс.
Главная опасность в том, что
травяные палы очень быстро
распространяются и охватывают большие площади. Удержать
травяной пал под контролем
обычно не удается. При сильном ветре фронт огня может перемещаться со скоростью до 3035 км в час. И зажженная вблизи приусадебного участка трава
на окраине города может стать
причиной лесного пожара на несколько гектар.

Уважаемые
граждане!
100% лесных пожаров в прошлом, 2021 году, произошло по
причине неосторожного обращения с огнем. Только ваша сознательность и грамотность, в
том числе полный отказ от выжигания сухой растительности
позволит сохранить от пожаров

и городскую и лесную территорию. Весной и летом особенно
важно соблюдать правила пожарной безопасности:
– Не сжигайте сухую траву вблизи кустов, деревьев, построек!
– Не производите бесконтрольное сжигание мусора и
разведение костров!
– Не оставляйте костер горящим после покидания стоянки!
– Не бросайте горящие спички и окурки, не разрешайте баловаться со спичками детям, не
позволяйте им сжигать траву!
– Во избежание перехода
огня с одного строения на другое, очистите от мусора и сухой
травы территорию хозяйственных дворов, гаражных кооперативов!
– Не оставляйте в лесу самовозгораемый материал, стеклянную посуду, которая может
сфокусировать солнечный луч и
воспламенить сухую растительность!
– При обнаружении лесного
пожара примите меры по его тушению. Иногда достаточно про-

сто затоптать пламя (подождите
и убедитесь, что трава действительно не тлеет, иначе огонь может появиться вновь).
– При невозможности потушить
пожар своими силами, отходите
в безопасное место и немедленно сообщайте о нем работникам
лесничества или в единую диспетчерскую службу и пожарную
охрану по телефонам экстренных
служб 01, 101 или 112.

Ответственность
за нарушения
В соответствии со статьей
20.4 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за разведение костров ближе 50 метров от
зданий и сооружений, бесконтрольное сжигание стерни, другие нарушения пожарных правил
предусмотрены штрафы:
– для граждан – до 3000 рублей;
– для должностных лиц – до
15000 рублей;

Лес и лесные пожары

Среди многих важных проблем, связанных с воспроизводством лесных
ресурсов, одна из наиболее актуальных – борьба с лесными пожарами.
Вместе с климатом и почвой огонь обуславливает процесс формирования
растительного покрова и характер лесов.

ба с разбушевавшейся стихией
требует огромных затрат. Будьте бережны и рачительны в отношении к нашей природе, помните, что никто не заменит, превратившийся в пепел знакомый
с детства солнечный бор, который служил не только людям сегодняшнего дня, но принадлежал и будущим поколениям.
Важно знать, в связи с внесенными изменениями в Правила противопожарного режима
в Российской Федерации, руководствуясь Постановлением
Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. за № 1479:
– Запрещается выжигание сухой травянистой растительно-

сти, стерни, пожнивных остатков
на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса,
разведение костров на полях.
Использование открытого
огня и разведение костров на
землях запаса и землях сельскохозяйственного назначения могут производиться при условии
соблюдения требований пожарной безопасности, установленных настоящими Правилами, а
также нормативными правовыми актами Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий.

– Запрещается в полосах отвода автомобильных дорог, полосах отвода и охранных зонах
железных дорог, путепроводов
и продуктопроводов выжигать
сухую травянистую растительность, разводить костры, сжигать хворост, порубочные остатки и горючие материалы, а также
оставлять сухостойные деревья
и кустарники.
Поэтому помните и знайте! Работая в лесу, посещая его
с целью сбора грибов и ягод,
просто отдыхая на природе, не
оставляйте незатушенных костров, не разжигайте их под пологом, хвойных молодняков,
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Весенний пал травы:
опасность и ответственность

– для индивидуальных предпринимателей – до 30000 рублей;
– для юридических лиц – до
200 000 рублей.
В условиях особого противопожарного режима эти суммы
увеличиваются вдвое. К примеру, для юридических лиц сумма
штрафа составит до полумиллиона рублей.
Если в результате пожара собственникам имущества причинен крупный материальный
ущерб (свыше 250 тыс. рублей),
за указанные деяния наступает уголовная ответственность с
возмещением виновником нанесенного материального ущерба в полном объеме и с возможным лишением свободы до 1
года по ст. 168 УК РФ. Если при
пожаре произошла гибель человека, то наступает уголовная ответственность по ч. 2 ст. 219 УК
РФ с лишением свободы на срок
до 5 лет.
Будьте бдительны!
Помните и соблюдайте
требования пожарной
безопасности!
С. БЕСПАЛОВ,
директор ГКУ СО
«Алапаевское лесничество»
требуйте от других лиц строгого
соблюдения правил пожарной
безопасности в лесу. Если вы
обнаружите очаг пожара, самостоятельно примите меры к ликвидации огня и сообщите в лесничество по телефону: 3-19-05
или в ближайшее участковое
лесничество, также диспетчеру в филиал «Алапаевский»
с функцией ЛПС-1 типа: 3-1859, РДС по Свердловской области: (343) 258-65-74 или
напрямую линию Авиалесоохраны (БЕСПЛАТНО): 8-800100-94-00.
Надеемся на вашу сознательность и бережное отношение к природным богатствам нашего города и района. Вместе с вами сохраним
леса от пожаров для наших
детей и внуков. Охрана лесов
от пожаров – наша общая задача. Сохраним, защитим зелёного друга.
А. КОРЧЕМКИН,
главный специалист ГКУ СО
«Алапаевское лесничество»

30
◼ Греко-римская борьба

В выходные в поселке
Верхняя Синячиха
на базе физкультурноспортивного центра
«ОРИОН» прошел
областной турнир
по греко-римской
борьбе среди
юношей 2010-2011 г.р.,
посвященный
Дню ветеранов
органов внутренних
дел Российской
Федерации.
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Турнир девяти в «Орионе»

Уча
ч стники турнира с тренеерскким состав
а ом и организаторам
ми

О

рган
рганизаторами
р
аниз
зат
ато
орами выступили
Совет ветеранов при МО
МВД России «Алапаевский» и
ДЮСШ МО Алапаевское. Подобные соревнования являются
традиционными и проводятся в
целях военно-патриотического воспитания подрастающего
поколения, пропаганды здорового образа жизни, повышения
спортивного мастерства юных
борцов.
В текущем году ветеранские организации системы МВД России отметили 31-ю годовщину
со дня образования.
Юные
спортсмены
выразили слова благодарности и глубочайшей
признательности ветеранам
милиции/полиции за
их нелегкий труд и годы
службы на благо Родины. Среди почетных гостей
были ветераны Алапаевского
ОВД Сергей Викторович Надысов и Николай Владимирович Павлов, которые очень
внимательно следили за ходом соревнований и болели за
спортсменов.
Началось первенство с парада участников. Затем с приветственными словами к присутствующим
обратились
почетные гости: заместитель
министра физической культуры
и спорта Свердловской области
Константин Деев, председатель Общественного совета при
Алапаевском ОВД Александр
Шанин, главный судья соревнований, заслуженный тренер
России по греко-римской борьбе Валерий Муллануров. С
напутственным словом к юным
спортсменам обратился начальник
Межмуниципального
отдела МВД России «Алапаевский» подполковник полиции
Сергей Анисимов.
После гимна Российской Федерации турнир был объявлен
открытым.
В соревнованиях приняли
участие спортсмены из Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Невьянска, Режа, Первоуральска,

продемонстрировали техническую борьбу и волю к победе.
Участников состязаний активно поддерживали их родители
и друзья. Оценивала поединки
компетентная судейская коллегия.
Результаты
алапаевских
борцов:
спортсмены отделения греко-римской борьбы ДЮСШ МО
Алапаевское (тренер Радик Гилязов):
Иван Зенков – 2-е место,
Кирилл Леньков – 2-е место,
Егор Шестаков – 3-е место,
Кирилл Абрамов – 3-е место;
спортсмены отделения греко-римской борьбы ДЮСШ №1
МО г. Алапаевск (тренер Радик
Гилязов):
Дмитрий Черемных – 1-е место,
Данил Леньков – 2-е место;

•

На первом
р
месте А. Крас
Кр
рас
асил
льников
КаменскаУральского, Туринской Слободы, Алапаевска
и Алапаевского района. Общее

количество участников – 94
спортсмена. Состязания прошли в тринадцати весовых категориях от 27 до 75 кг. Борцы

•

спортсмен спортивного клуба
•
Верхне-Синячихинской школы

№2 (тренер Мирас Гилязов):
Ахмат Ибрагимов – 2-е место;
спортсмен спортивного клуба школы №1 г. Алапаевска
(тренеры Иван Фомин, Сергей
Полномочный):
Алексей Красильников – 1-е
место.
Все участники достойно выступили в турнире. Закончились
соревнования церемонией награждения. Памятные медали и
дипломы победители и призеры
соревнований получили из рук
ветеранов Алапаевского ОВД
Сергея Надысова и Николая
Павлова.
Алена ПАНОВА,
МО МВД России
«Алапаевский»
Снимки предоставлены
автором

•

Победа Константина Сурнина
В апреле прошло первенство города
Нижний Тагил по спортивной (грекоримской) борьбе, посвящённое Дню
космонавтики. В соревнованиях
приняли участие 70 юных борцов
из городов Свердловской области.

П

оздравляем победителя в весовой категории
до 33 кг, спортсмена отделения греко-римской борьбы ДЮСШ №1 г. Алапаевска - Константина Сурнина. Родители Константина Павел
Сергеевич и Алена Александровна принимают
активное участие в спортивной жизни сына, постоянно выезжают с ним на соревнования и посещают тренировки, во многом это и их победа.
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Радик ГИЛЯЗОВ
Снимок предоставлен
автором
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◼ Год И.Д. Самойлова

Итоги краеведческой
викторины

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

23 АПРЕЛЯ – ОНКОЛОГ-КОЛОПРОКТОЛОГ

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

В викторине, посвященной
100-летию со дня рождения
И.Д. Самойлова и 110-летию
присвоения Алапаевской церкви
статуса собора (Свято-Троицкий
собор), принял участие 231
человек. Участники показали
хорошие знания биографии
И.Д. Самойлова, истории
Свято-Троицкого собора.

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)

29 АПРЕЛЯ – ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ

Прием ведет кандидат медицинских наук, врач высшей категории, гастроэнтерологэндоскопист из Свердловской областной больницы № 2 (г. Екатеринбург)

30 АПРЕЛЯ – РЕВМАТОЛОГ

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

14 МАЯ – КАРДИОЛОГ (г. Екатеринбург)

Врач высшей категории из Кардиоцентра – Уральского института кардиологии

15 МАЯ – ОНКОЛОГ

Кандидат медицинских наук (г. Екатеринбург) Специализированный прием с обследованием
предстательной железы и консультацией в сфере мужского здоровья и мочеполовой системы.

М. Игнатьевой (п. Верхняя Синячиха), О.В. Подкорытовой (г. Алапаевск).
Поселок Асбестовский отметился коллективными работами: семья Аптулаевых – Григорий
Петрович и Любовь Григорьевна; клуб общения
«Асбестовский родничок» в составе 26 членов под
председательством С. Куклиной, библиотечный
совет Невьянской средней школы в составе 5 членов под руководством Н. Слобожаниной.
Алапаевсикй совет ветеранов войны, труда, пенсионеров благодарит руководителей образовательных организаций за активное участие и проведение викторины, жителей города и района за уважение к имени земляка Ивана Даниловича Самойлова. Благодарностью отмечаются: Л. Ермакова
(школа №2), О. Зорихина (школа №1), Н. Манькова (школа №4), А. Иванова (школа №15), М. Татаринова (школа №12), Н. Кайнова (МКУ ИМЦ),
Н. Храмова (школа №2), Ю. Жирков (АГКК «Невья»), С. Вострикова («Алапаевская искра»).
Все вышеперечисленные участники будут отмечены благодарственными письмами и призами.
Ю. МОЛОКОВ

25 апреля – 1 мая
ОВЕН (21.03 – 20.04) Вам, похоже,
придется отстаивать свой авторитет
и, может быть, даже подтверждать
компетентность в вопросах работы. В среду будут удачными поездки
и командировки. Не отвлекайтесь,
делайте свое дело и предоставьте
другим заниматься своими вопросами. Сейчас необходимо работать
на ближайшее будущее и на свою
репутацию.
ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05) Предстоит
много успешных дел, общения и развлечений. Вас взбодрят интересные
новости, перспективные знакомства
и важные разговоры. У вас будет возможность бросить все силы на работу и показать, какой вы ценный и незаменимый сотрудник. Во вторник
могут напомнить о себе старые юридические проблемы.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06) Степень
вашей привлекательности, обаяния
и оригинальности будет зашкаливать, так что вам обеспечено всеобщее восхищенное внимание. Обстоятельства складываются в вашу
пользу. Повышается вероятность
интересных встреч и знакомств, а
прежние отношения с некоторыми
людьми вы сможете увидеть в новом,
благоприятном свете.
РАК (22.06 – 23.07) Желательно не
разбрасывать энергию впустую, поэтому вам необходимо четко представить план действий. Вторник –
хороший день для карьерного роста
и разговора с начальством. А вот в
среду обстановка на работе может
накалиться, поэтому на этот день
нежелательно планировать важные
мероприятия.

Адрес: г. Алапаевск, ул. Пушкина, 34
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ЛЕВ (24.07 – 23.08) Постарайтесь
не быть пессимистом. Инициатива
на этой неделе наказуема быть не
должна, даже если ваши идеи не будут приняты, ваше рвение будет одобрено. Всё встанет на свои места
само, но не так быстро, как вы ожидаете. Попытка форсировать события успеха не принесет, запаситесь
терпением.
ДЕВА (24.08 – 23.09) Наступает время плодотворной, но монотонной работы, а именно в ней вы можете проявить себя как сильная личность.
Чего не стоит делать на этой неделе, так это менять место работы. Во
вторник терпение и труд непременно
дадут результат, хотя и отнимут массу сил. На среду не стоит планировать важных встреч, вы будете слишком рассеяны.
ВЕСЫ (24.09 – 23.10) На работе
ваши дела будут продвигаться весьма успешно. Могут активизироваться связи с зарубежными или иногородними партнерами. Вы можете рассчитывать на перспективные
предложения и удачные встречи.
Помните, что основные принципы,
характеризующие ваш знак, – это
независимость и доброжелательность, им и следуйте.
СКОРПИОН (24.10 – 22.11) Вы без
труда докажете свой высокий профессионализм и получите весьма
выгодное предложение о работе.
Хорошая неделя для людей творческих профессий. Ваша общительность сыграет важную роль. Внимательнее следите за новостями, чтобы не пропустить важной для вас информации.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12) Неделя
обещает быть яркой и насыщенной
различными впечатлениями и событиями, встречами и знакомствами.
Благоприятное время для поиска
новой работы и новых друзей. Ваше
чувство юмора и обаяние могут оказать положительное влияние на ваш
успех во многих делах. Наиболее
легко будет преуспеть в юриспруденции, актерском мастерстве, спорте.
КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01) В понедельник не стоит распыляться на несколько дел одновременно, это может вызвать раздражение окружающих. В первой половине недели не
стоит переоценивать собственные
силы, это тот случай, когда лучше
не сделать вовсе ничего, чем затормозить посередине. Прислушайтесь
к советам коллег, ведь вы делаете
общее дело.
ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02) На вас,
похоже, обрушится шквал предложений. Придется потрудиться, чтобы
соблюсти свои интересы и никого не
обидеть. Во вторник необходимо сосредоточиться и многое успеть, не
время отлынивать от работы и избегать ответственности. Четверг принесет хорошие новости. Воскресенье –
удачный день для свиданий.
РЫБЫ (20.02 – 20.03) Благоприятное время для смены работы, знакомства с новым начальством и коллегами. Вопрос, который давно вас
мучил, разрешится почти без усилий. В пятницу особый успех вас
ждет в интеллектуальной сфере.
Впрочем, вашу светлую голову будут посещать самые разнообразные идеи.

Запись по телефону: 8 (34346) 2-12-12
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Дорогие читатели!

Мы бережем ваше здоровье и время!
8
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Поздравляем!

Поздравляем уважаемого
Валерия Анатольевича
ШИПУНОВА
с днём рождения!
Ваша успешная работа на посту
генерального директора Алапаевского
молочного комбината, Ваше активное
участие в деятельности городского совета директоров, Ваше умение находить
конструктивные решения взаимодействия предприятий города и района заслуживают самой
высокой оценки!
Желаем Вам, Валерий Анатольевич, новых позитивных
достижений в производственной и общественной сферах, счастья, здоровья, благополучия и крепкого здоровья в личной
жизни!
С глубоким уважением,
С. БИЛАЛОВ, глава МО г. Алапаевск,
Е. МУТ, председатель Думы МО г. Алапаевск,
и депутаты седьмого созыва Думы

◼ Эхо праздника

Акция
«Любимая мама»
Алапаевский центр медицинского
образования 26 ноября провел онлайнакцию, посвященную Дню матери.
Участники акции выкладывали посты
в социальных сетях с фотографиями
своих мам, читали стихи, исполняли
для мам песни. Большое спасибо
всем, кто поздравил в этот день своих
мам с этим прекрасным праздником,
который совпал с началом
Рождественского поста!

Пишите письма матерям
(автор Николай Старшинов)

Поют гитар походных струны
В тайге, в горах, среди морей…
О, сколько вас сегодня, юных,
Живет вдали от матерей!
Вы вечно, юные, в дороге –
То там объявитесь, то тут…
А ваши матери в тревоге
Вестей от вас все ждут и ждут.
Они считают дни, недели,
Слова роняя невпопад…
Коль рано матери седеют –
Не только возраст виноват.

Поздравляем
Александра Викторовича
ЧЕЧУЛИНА
с юбилейным
днём рождения!
Желаем просто от души,
Здоровья, счастья, доброты,
Любви, успехов и дерзаний
И чуточку земных желаний.
Твоя семья

Ветеранская организация ОРСа АМЗ
поздравляет юбиляров:
Любовь Алексеевну КОСТРОМИНУ, 65 лет,
т,
Людмилу Николаевну СЕРЕГИНУ,
Римму Георгиевну РОЩЕКТАЕВУ,
Татьяну Аркадьевну ВЛАСОВУ,
Веру Михайловну ЗЕВАХИНУ,
Екатерину Платоновну ШМОТЬЕВУ, 80 лет,,
Галину Ильиничну ОХОРЗИНУ, 65 лет,
Нину Егоровну МАСТЕРСКИХ,
Валентину Васильевну ЧЕРКАСОВУ, 65 лет,
Ларису Михайловну ШИРИНКИНУ,
Людмилу Александровну КОВИНУ.
Здоровья вам на долгие года! Удачи и добра! Пусть
жизнь вам даст радость, общения и любовь близких!
А. ГУСЕЛЬНИКОВА,
председатель ветеранской организации ОРСа АМЗ

Общероссийская общественная
организация «Дети войны» поздравляет
своих юбиляров:
Екатерину Платоновну ШМОТЬЕВУ,
Милицию Андреевну ОХОРЗИНУ,
Нину Филипповну ЗЫРЯНОВУ,
Юрия Петровича ВОЗЖАЕВА,
Нину Петровну САМКОВУ.
Пусть годы бегут и бегут – не беда,
Пусть рядом здоровье шагает всегда!
Пусть счастье, как птица, на крыльях летит,
А сердце не знает тревог и обид!
В. КУЛИКОВА,
председатель совета ООО «Дети войны»

Совет ветеранов Администрации
поздравляет с юбилеем:
Николая Алексеевича ЧЕРНОГО,
Светлану Ивановну ВАЖЕНИНУ.
Пусть юбилей принесет вам здоровье,
Силы, удачу, везенье с любовью,
Радостных встреч и хороших вестей,
Чтобы запомнился вам юбилей!

С днем рождения:

Светлану Георгиевну КАЛИНИНУ,
Людмилу Федоровну МЕНЬЩИКОВУ,
Екатерину Ивановну ЖИГАЛОВУ.
Счастья, здоровья и благополучия вам!
Р. ДМИТРИЕВА, председатель ветеранской
организации Администрации г. Алапаевска

Совет ветеранов МО МВД России
«Алапаевский» тепло и сердечно
поздравляет юбиляров:

И потому, служа солдатом
Или скитаясь по морям,
Почаще все-таки, ребята,
Пишите письма матерям!
Константин СЕРГЕЕВ
Снимок АЦМО
Участница акции, студентка АЦМО 4 курса
Мария Кочергина читает стихотворение
Николая Старшинова «Пишите письма матерям»

Уважаемые читатели!

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

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

Алексея Анатольевича ОСТАНИНА,
Александра Николаевича ЧЕРНЕЦОВА.
Пусть ваши дома будут теплыми!
Ваши родные и близкие будут здоровыми!
Ваши дети будут внимательными и заботливыми.
И дай Бог счастья и радости вашим сердцам.
С уважением совет ветеранов
МО МВД России «Алапаевский»
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Поздравляем
ОВА
А
Дмитрия Андреевича КАБАНОВА
с юбилейным
днём рождения!
Моя вторая половина,
Мой муж, любимый и родной,
Ты мой единственный мужчина,
Я искренне горжусь тобой!
Тебе желаю море счастья,
Успехов, радости, тепла.
Пусть будут долго ночи страстны
И романтичны вечера.
Пусть все мечты твои и планы,
Пусть все, что очень хочешь ты,
Исполнится совсем нежданно,
Ты только верь, стремись, люби!
Во всем тебе поддержкой буду
И твою сторону приму.
Я жизни каждую минуту
Тобой дышу, тебя люблю!
Любящие жена и сын Ярослав

Поздравляем
Николая Алексеевича
ЧЕРНОГО с 70-летием!
Уважаемый Николай Алексеевич!
Примите самые искренние поздравления с юбилеем и пожелания крепкого здоровья, бодрости
духа, оптимизма и благополучия!
Пусть каждый день приносит радость, пусть воплотится в
жизнь все задуманное.
С глубоким уважением
С. БИЛАЛОВ, глава МО г. Алапаевск

Владимира Михайловича ГОЛДОБИНА
ДОБ
О ИНА
А
поздравляем с 85-летием!
Любимый папа, лучший в мире дед!
Тебя сегодня крепко обнимаем!
Желаем счастья и здоровья, долгих лет,
И с днем рождения
сердечно поздравляем!
Пускай в душе твоей цветёт весна,
В семье покой и радость ожидают,
Будь энергичным
и весёлым ты всегда!
И пусть успех тебя не покидает!
Хотим сказать тебе спасибо за твою
любовь, за заботу и доброту, за подаренную жизнь, за стойкость и мудрость, за теплое и уютное
детство, за то, что беспокоишься о нас! За то, что ТЫ У НАС
ЕСТЬ!
Твои дети и внучки

Ветеранская организация ОРСа
АМЗ поздравляет с юбилеем Любовь
Алексеевну КОСТРОМИНУ!
Любовь Алексеевна Костромина в ветеранской организации с 2013 года. Вела группу центрального района города. Участвует в
мероприятиях совета ветеранов, поет в хоре.
Воспитывает внука. Отдала его в кадетский
корпус г. Екатеринбурга. Участвовала с ним
в спектакле музыкальной школы города.
С юбилеем, дорогая Любовь Алексеевна! Пусть огонек
твоей души согреет родных, что рядом с тобой! Здоровья
тебе и удачи.
А. ГУСЕЛЬНИКОВА,
председатель ветеранской организации ОРСа АМЗ

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

Т

ак, например, в середине ноября Ольга Борисовна Мурашова обратилась за помощью к специалистам станции. Зная, что в настоящее время всем
медикам приходится работать в авральном режиме,
Ольга Борисовна сначала просто консультировалась с
дежурным фельдшером по телефону, но позже фельдшером было принято решение срочно отправлять
бригаду Александра Болтенкова, Игоря Щетинова
на адрес к пациенту.
«Низкий поклон Александру и Игорю за их оперативность, профессионализм и душевность. У меня подня-

лось давление, и они на протяжении почти двух часов
контролировали мое состояние. Это был случай не
просто скорой помощи, но и настоящей, квалифицированной поддержки. Ребята действовали слаженно,
грамотно, с большим сочувствием и заботой. Благодарю их за каждую секунду общения. Очень рада
тому, что такие молодые специалисты показывают
себя настоящими профессионалами. Я, обессиленная своим состоянием, доверилась их спокойствию и
убедительности. И как результат, на следующий день
даже смогла пойти на работу! Благодарю Александра
Болтенкова, Игоря Щетинова, их родителей, а также
всех специалистов Алапаевской станции скорой медицинской помощи за их труд, понимание и квалифицированную помощь», – поделилась Ольга Борисовна
Мурашова.
Татьяна ХАБИБУЛОВА

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

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
28
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Любим. Помним. Скорбим

5 декабря исполнится 5 лет, как ушел
из жизни ветеран труда, труженик
тыла наш горячо любимый муж, отец,
дед, брат
РЯМОВ Николай Логинович.
Для нас он жив и где-то рядом,
В воспоминаньях, в сердце и в мечтах.
Душа всегда жива, она всё знает
И видит, как страдаем мы сейчас!
Сегодня, завтра и всю жизнь
Мы помним, любим и скорбим!
Âñå, êòî çíàë åãî, ïîìÿíèòå äîáðûì ñëîâîì.
Жена, сын, внуки, правнуки,
брат, сестра, родственники

3 декабря исполнится 3 года, как нет
с нами светлого человека с добрым
сердцем и душой –
ПЯТЫГИНОЙ Ирины Ивановны.
Твой образ не забыть,
Всю боль не выразить словами.
Мы будем помнить и скорбеть,
И сожалеть, что ты не с нами.
Âñå, êòî ïîìíèò è çíàë åå,
ïîìÿíèòå äîáðûì ñëîâîì.
Дочери, внуки, правнуки

5 декабря исполнится 11 лет, как нет
с нами дорогой и любимой соседки,
бабушки, ветерана труда АУЖД –
ТОМИЛОВОЙ
Валентины Алексеевны.
Пусть годы летят,
Но мы помним и любим,
Тебя никогда-никогда не забудем,
А грусть всё живёт, боль бесконечна.
Мы помнить тебя будем вечно!
Âñå, êòî çíàë è ïîìíèò Âàëåíòèíó, ïîìÿíèòå äîáðûì ñëîâîì.
Сергей, Нина и Анечка Мурашовы

4 декабря исполнится 5 лет,
как перестало биться сердце нашего
сына, брата –
ПРОСКУРЯКОВА
Александра Валерьевича.
Тебе еще бы жить и жить,
И очень жаль, что это невозможно,
Тебя любить мы будем,
помнить и скорбеть,
Смириться нам с твоей потерей
очень сложно.
Папа, мама, брат

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

4 декабря исполнится 40 дней,
как нет с нами дорогой, любимой
мамы, бабушки –
ПОСТОВАЛОВОЙ
Тамары Александровны.
Не умирают те, кто дорог нам,
Они навечно остаются в сердце.
А мы идём вперёд по их следам
И в прошлое не закрываем дверцу.
Родной нам образ в памяти храним,
И с мыслями о них мы засыпаем.
Как о живых, о близких говорим
И прожитую жизнь их вспоминаем.
Родные и близкие

6 декабря исполнится
40 дней, как нет с нами
дорогой, любимой
мамочки, сестреночки,
жены, тети, бабушки,
прабабушки –

СМИРНОВОЙ
Ирины
Тельмановны.

Ушла из жизни
очень рано,
И не найти
больше покой,
А сердцу больно,
сердце в ранах,
От расставания с тобой.
Мы верим в то, что ты на небе,
Мы верим в то, что ты в раю,
Нашла покой, а где-то в сердце,
Сама себя не узнаю.
Ты приходи, мы будем рады,
Во сне явись, поговорим,
Не забывай о нас, не надо,
Мы любим... помним... и скорбим...
Âñå, êòî çíàë åå, ïîìÿíèòå äîáðûì ñëîâîì.
Муж, дочери, сестра, внуки, правнуки,
семьи Фадеевых, Гуниных, Никишкиных,
Селивановых, Черноусовых

8 декабря исполнится 15 лет,
как перестало биться сердце
ПУШИНОЙ Галины Васильевны.
И не утихнет боль от той потери,
И сердце не забудет никогда!
Ты в памяти останешься навечно –
Твоя улыбка, смех, твои глаза.
Öàðñòâî Íåáåñíîå è âå÷íûé ïîêîé.
Сестра

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

кардиган, цв. бордовый,
самовязка, ажурный, р.
50-52 – 2,5 т.р. Тел. 8-9126928132
ботфорты, р. 37-38 –
совсем недорого; шубку
норковую, светлую, р. 4648; жилетку из чернобурки, р. 46-48 – недорого –
все в отл. состоянии. Тел.
8-912-0305320
костюм зимний (спецовка): куртка + брюки. Тел.
8-982-6904076
норковую шубу в отл.
сост., цв. темно-коричневый, р. 42-44 – 25 т.р. Тел.
8-952-7338393
куртки зимние, женские,
черные, р. 44-46, с капюшоном, в отл. сост. –
750 руб.; сапоги, черные,
зимние, р. 37-38, хороший мех, на сплошной
подошве – 1 т.р.; валенки-самокатки, новые, р.
36, серые – 600 руб.; мини-лыжи – 100 руб. – все
вещи в отл. состоянии.
Тел. 8-906-8151580
шапку норковую (каска),
серую, р. 56-57; шубу мутоновую, черную, р. 4446, немного б/у; ботинки
лыжные, р. 34, крепление
евро, р. 37, немного б/у.
Тел. 8-902-4487362
пуховик, цв. морской
в о л н ы , р . 4 6 - 4 8 . Те л .
8-982-6059218 (с 18 до

вая отделка, р. 52, б/у – 2
т.р. Тел. 8-912-2545314
шапку из чернобурки,
женскую, б/у, р. 56 – 3 т.р.;
ветровку женскую, на пуговицах, цв. сиреневый, с
принтом, б/у, р. 50 – 1 т.р.
Тел. 8-912-2545314
пиджак мужской, из натуральной кожи, цв. черный, р. 50-52. Тел. 8-9826683943
пальто зимнее, женское,
драп, воротник широкий
до пояса песец, новое, р.
46 – 6 т.р.; дубленку, б/у,
р. 44 – 1 т.р. Тел. 2-94-47
сапоги зимние, мех,
кожа, р. 35 – 2 т.р.; босоножки, р. 34, каблук высокие, новые, пр-во «Цебо»
(Чехия) – 1 т.р. Тел. 2-94-47
пальто зимнее, новое,
р. 48 – за полцены. Тел.
8-912-2781601
краги на рыбалку (внутри мех) – 200 руб.; карбюратор к б/п «Дружба»;
сапожки детские, зимние, р. 26 – 500 руб. Тел.
8-963-0355284

ТОВАРЫ
ДЛЯ ДЕТЕЙ

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

№48 • 2 декабря

Àëàïàåâñêàÿ
3 декабря исполнится
40 дней, как нет
с нами самой любящей
и заботливой мамы
и бабушки –

МУХАЧЕВОЙ
Тамары
Константиновны

из п. Махнево
Уж сорок дней,
как ты не с нами,
Уж сорок дней,
как тебя нет,
Едва ли высказать
словами,
Что боль пронзает, как стилет,
Что ноет сердце ежедневно,
Что без тебя вся жизнь – тоска,
Что все мечты ушли мгновенно,
Что не легчает нам пока...
Âñåõ, êòî çíàë ìîþ ìàìî÷êó, ïðîøó ïîìÿíóòü
äîáðûì ñëîâîì.
Дочь Настя, зять Петр,
внук Егор и внучка София

3 декабря исполнится 40 дней,
как ушла из жизни замечательная
женщина, доброй души человек,
любимая мама и бабушка –
АНТОНОВА Нина Тимофеевна.
Она была неравнодушна к чужим
проблемам, старалась помочь каждому,
не терпела ложь и лицемерие, была очень
искренним и открытым человеком.
Âñå êòî, çíàë Íèíó Òèìîôååâíó, ïîìÿíèòå åå äîáðûì ñëîâîì.
Дочь, зять, внуки

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

ЖИВОТНЫЕ

отдам щенков: чернобелые, светло-коричневые, бело-бежевые, 2
мес., вырастут небольшими, возможна доставка. Тел. 8-982-6338148
отдам котят в добрые
руки: черный, рыжие, белый, черно-белый, 4 мес.,
кушают все, возможна
доставка. Тел. 8-9826338148
два щенка-девочки, 3
мес., очень ждут своего доброго хозяина. Тел.
8-912-2454434
продаю
б ы к а н а м я с о . Те л .
8-912-0330470
телку, 1,2 мес.; гусей,
петухов, индюков, селезня. Тел. 8-912-6307329
х р я к а н а м я с о . Те л .
8-912-6423369

ДРУГИЕ
БЫТОВЫЕ
ТОВАРЫ

продаю
зеркало, 2 шт., 65 х 85.
Тел. 8-912-6691758
бочку (пластик), 40л, на
колесиках – 1 т.р.; валенки-самокатки детские, р.
16 – 500 руб.; сапожки, р.
26, зимние – 150 руб. Тел.
8-963-0355284
однокомпонентные калоприемник, салфет-

лестницу алюминиевую,
3,4 м – 3460 руб.; рыбацкие садки, капроновые,
разной величины. Тел.
8-982-7038922
стекло, зеркало; трубы
на столбы, фанеру, ДВП,
ДСП, утеплитель – остаток от стр-ва; печь в баню.
Тел. 8-965-5434535
елку искусственную,
сборную – недорого. Тел.
2-24-80
сейф-дверь, новую, с
утеплителем, 2 замка,
пр-во Россия, размер
850х205 – 11500 руб. Тел.
8-912-2302201
книжки-раскраски (20
шт.) – 300 руб.; книжкималышки (50 шт.) – 200
руб.; детские пластмассовые конструкторы (разные) – за все 600 руб. Тел.
2-94-47
гантели чугунные: 2 кг –
900 руб., 6 кг – 1200 руб.,
8 кг – 1800 руб.; бачок
смывной, керамический,
б/у – 700 руб. Тел. 2-94-47
пеленки, 90х60; памперсы № 2 – недорого. Тел.
8-912-2702138
куплю
дорого: фарфоровые
статуэтки, чугунное литье, подсвечники, подстаканники, самовары, патефоны, значки, колокольчики, облигации и другую старину. Тел. 8-9126557829, 8-965-5404789
почтовые марки в колл е к ц и ю . Те л . 8 - 9 6 1 7669005
самовары, патефоны,
чугунные и фарфоровые
статуэтки, значки и дру-

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

Ответы на сканворд предыдущего номера

АНЕКДОТ

– Как зовут вашего
кота?
– Георгий Викторович.
– А по-другому, попроще, не могли назвать?
– А по-другому он не
отзывается.

РЕКЛАМА
РЕ
ЕК
ЕКЛ
КЛ
ЛАМ
АМА
МА

В

общеобразовательных учреждениях МО город Алапаевск в викторине участвовали 187
учащихся из 30 классов 10 школ. Отмечены 17
учащихся, показавших отличное знание материала. Самым активным стал коллектив школы №2
(директор Н. Храмова, руководители Е. Ершова, Н. Лепихина, М. Фролова, М. Кесарева,
Л. Ермакова).
Отмечены учащиеся: В. Дедюхина, Е. Берникова, Е. Чевычалова (7Б класс, школа №2), С. Туманик (8Б класс, школа №12), В. Подкорытова
(11Б класс, школа №1).
Отмечается работа юного краеведа Махневского краеведческого музея, пятиклассника И. Хабетданова.
Инициатором проведения викторины был Алапаевский городской совет ветеранов войны, труда, пенсионеров. В викторине приняли участие
четверо председателей и членов Совета первичных организаций. Хорошие знания, личные впечатления были отмечены у В. Тарасовой (п.о. НейвоШайтанского), Н. Смирновой (п.о. АПК), Л. Щербаковой (п.о. Зыряновского), О. Рулик (п.о. Казначейства).
Лучшими признаны ответы Л. Русакова (с. Коптелово), А. Бунькова (с. Голубсковское), Г. Пановой (г. Алапаевск), Г. Берстеневой (г. Алапаевск),

С ЗАБОТОЙ О КАЖДОМ!

23 АПРЕЛЯ – УЗИ
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Àëàïàåâñêàÿ

АВТОСЕРВИС

ÏÍ-ÑÁ: ñ 9 äî 19, âûõîäíîé ÂÑ

АВТОМОЙКА

Реклама

ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÀ ÝËÅÊÒÐÎÍÍÛÕ
ÑÈÑÒÅÌ ÀÂÒÎÌÎÁÈËß
ÐÅÌÎÍÒ • ÄÂÈÃÀÒÅËß
• ÒÐÀÍÑÌÈÑÑÈÈ • ÏÎÄÂÅÑÊÈ
ÐÀÇÂÀË-ÑÕÎÆÄÅÍÈÅ ÍÀ ÑÒÅÍÄÅ 3D

ÐÅÊËÀÌÀ ÐÀÁÎÒÀÅÒ ÍÀ ÂÀÑ!
ÒÅËÅÔÎÍ ÎÒÄÅËÀ ÐÅÊËÀÌÛ «ÀÃ»

п. В.Синячиха, ул. Октябрьская, 30А

Тел. 8-909-002-0002, 8-912-233-3318

2-45-63


NUGA BEST

ЗАПИШИСЬ до 9 МАЯ 2022 года

ВОСТОЧНАЯ МЕДИЦИНА

на БЕСПЛАТНУЮ ДИАГНОСТИКУ
МИКРОСОСУДОВ (капилляроскопию)

ФИЗИОЛОГИЧНОЕ ГАРАНТИРОВАННОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ СВОЕГО ЗДОРОВЬЯ.
МАССАЖ, МИОСТИМУЛЯЦИЯ, БИОРЕЗОНАНСНОЕ ИНФРАКРАСНОЕ ТЕПЛО (ПРИРОДНОЕ),
на современном корейском оборудовании. ОДОБРЕНО Российской ассоциацией физиотерапевтов!
• спортивный травматизм (растяжение связок) - • профилактика и лечение сколиоза у детей
снятие боли в мышцах и суставах.
• профилактика частых простудных заболеваний
• вытяжение позвоночника, профилактика
• лечение плоскостопия
остеохондроза
ПОСЛЕКОВИДНАЯ БЕСПЛАТНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ
• снижение веса без стресса для организма
(разжижение крови, улучшение эластичности
• уменьшение объемов проблемных зон
сосудов, укрепление иммунитета, профилактика
• устранение целлюлита
тромбообразования).
• тонизирование и укрепление мышц

ÎÎÎ «ÑòðîéÏðîìÐåñóðñ»

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ
ÈÍÆÅÍÅÐÍÛÕ ÑÅÒÅÉ
ìåòîäîì ÃÍÁ (ïðîêîëà)
ÃÀÇÈÔÈÊÀÖÈß

PR

Ðåêëàìà



ул. Ленина, 12. Тел. 8-912-032-1823

Звоните сейчас! Имеются противопоказания! Проконсультируйтесь со специалистом.

• ÂÎÄÀ • ÃÀÇ
• ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß

ÏÐÎÄÀÆÀ ÃÀÇÎÂÎÃÎ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß

• ×àñòíûõ äîìîâ
è íåæèëûõ ïîìåùåíèé
• Çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìàòåðèíñêîãî
(ñåìåéíîãî) êàïèòàëà

ÊÎÒËÎÂ, Ñ×ÅÒ×ÈÊÎÂ

ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ äî 12 ìåñ.

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

• МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ïðîìîêîäó
• ПРОФЛИСТ Ïî
ÃÀÇÅÒÀ
ÑÊÈÄÊÀ 2%
• САЙДИНГ
ã. Àëàïàåâñê, óë. Ñîðòèðîâî÷íàÿ, 1, êîð. 3
• ЗАБОРЫ
(áûâøèé ðûáñáûò)

PR

Ïðîô×èñò

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

PR

ÀÍÎÍÑ!

ЗАМЕРЫ • РАСЧЕТ • КОНСУЛЬТАЦИИ • МОНТАЖ

 8 (34346) 2-60-60, 8-912-695-72-10

Â ñëåäóþùåì íîìåðå ãàçåòû
çà 28 àïðåëÿ ÷èòàéòå:

• Ñòàðò êàïèòàëüíûõ
ðåìîíòîâ
• Ñàìûé ÷èñòûé
ìèêðîðàéîí
• Àëàïàåâñê
â ñîöñåòÿõ
• Òðèî þíûõ
õóäîæíèêîâ

Редакция «Алапаевской газеты» изготовляет портреты фронтовиков для участия в
традиционной Всероссийской акции «Бессмертный полк».
Вы можете заказать и заламинировать
портреты участников ВОВ формата А3, А4.
СТОИМОСТЬ:
А4 – 90 руб. (с ламинированием А4 – 150 руб.)
А3 – 131 руб. (с ламинированием А3 – 200 руб.)
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Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ №ТУ66-00545
от 12 октября 2010 года, выданное Управлением Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Свердловской области.
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