
На старте 
строительных 
работ стр. 3

График работы 
АГБ в майские 
праздники стр. 24
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ВНИМАНИЕ!  30 апреля и 1 мая ожидаются магнитные бури силой в 4 – 5 баллов. Метеозависимым людям следует быть внимательными в эти дни к своему здоровью!
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ÃÐÓÏÏÀ ÊÎÌÏÀÍÈÉ ÎÎÎ «ÂÒÎÐÌÅÒÈÍÂÅÑÒ»

ЗАКУПАЕМ 
ДОРОГО
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 Ë
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Первомай 
возвращается!

В этом году после перерыва, связанного с профилактиче-
скими ограничениями, по улицам города пройдет перво-
майская демонстрация, в которой примут участие профсо-

юзные организации города Алапаевска, трудовые коллективы 
предприятий, образовательных и спортивных учреждений, со-
трудники учреждений культуры, представители политических 
партий и объединений.   

По традиции сбор и построение праздничных колонн 
пройдет на перекрестках улиц Пушкина – Ленина и Ленина 
– Фрунзе. Начало первомайского движения колонн – 10:00. 
Приветствуется дополнительная праздничная атрибутика: фла-

ги, плакаты, шары. Отметим Первомай достойно и с приподня-
тым настроением!     

Денис КЛЕЩЕВ
Снимки Юрия Калугина 

из архива Алапаевской телередакции

Уважаемые родители! Напоминаем, 
что с 4 мая начинается прием заявлений 
для  предоставления путевок в загородный 
лагерь «Спутник» и в оздоровительные 
лагеря дневного пребывания.  

День работников 
скорой медицинской 
помощи стр. 4 – 5

Редакция «Алапаевской газеты» в праздничные дни работает 
по следующему графику: 

1,2,7,8,9 мая – выходные дни,
3,4,5,6,10 мая – рабочие дни.
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ПРИЕМ ЛОМА 
ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ
• МЕДЬ – от 650 руб. 
• ЛАТУНЬ – от 360 руб. 

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

 А 000253 №171 
от 19.11.2014

• РЗМ, кислородные баллоны, 
• электродвигатели

• АЛЮМИНИЙ – от 110 руб. 
• ЧЕРНЫЙ ЛОМ – 21,5 руб.

Реклама

Направить заявку на вывоз му-
сора после субботника могут 

как управляющие компании и 
предприятия, так и обычные жи-
тели. В многоквартирных домах 
и частном секторе весь мусор 
вывезут в рамках текущих дого-
воров с региональным операто-
ром – увеличения стоимости не 
будет. У предприятий весь мусор 
с субботников вывезут в обыч-
ном режиме, но по дополнитель-
ной заявке, так как эти отходы не 
входят в норматив. А вот учреж-
дениям и садовым некоммерче-
ским товариществам, где отходы 
вывозят по нормативу, придётся 
заключать дополнительный дого-
вор и оплачивать услугу по нему. 

«Заявку на вывоз мусора с 
субботника необходимо на-
правлять за пять-семь дней: 
в отдельных территориях мы 
увеличиваем количество тех-
ники в это время до двух раз, 
поэтому она вся распланирова-
на. А отсутствие контейнерных 
площадок, особенно в частном 
секторе, ведёт к беспорядоч-
ному накоплению отходов по-
сле субботников, что усложняет 
процесс их сбора и транспорти-
рования. Каждая заявка отраба-
тывается в течение трёх дней, 
- комментирует начальник кон-

трольно-эксплуатационной 
службы ЕМУП «Спецавтобаза» 
Сергей Тесля. – Там, где дей-
ствует помешковый сбор отхо-
дов, мусор с субботника необ-
ходимо выставлять на обочину 
дороги рядом с домом в день 
вывоза ТКО. Если в населённом 
пункте есть старшие по улицам 
и они проводят уборку всех улиц 
в один день, то мы готовы выде-
лить дополнительный день на 
вывоз мусора с этой террито-
рии. Главное - заранее опове-
стить нас об этом».

Также сотрудники «Спецавто-
базы» будут помогать в весен-
них уборках, организованных 
администрациями муниципа-
литетов Восточного округа на 
местах. Во все администрации 
регоператор отправил разъ-
яснительные письма о порядке 
заключения договоров, склади-
рования и вывоза мусора. 

Оставить заявку на вывоз 
мусора после субботника 
можно несколькими спосо-
бами: ◆ по номеру «горячей линии» 
8-800-775-00-96;◆ через сообщение в 
WhatsApp или Viber по номеру 
8 (912) 690-07-00; ◆ по электронной почте:
 sab@sab-ekb.ru. 

Напоминаем, что листву не-
обходимо складывать в пакеты. 
Ветки длиной до одного-полуто-
ра метров и толщиной не более 
пяти сантиметров должны быть 
аккуратно связаны и сложены 
в отсек для крупногабаритных 
отходов или рядом с контейнер-
ной площадкой, но так, чтобы к 
ней не был ограничен подъезд. 

Пресс-служба 
ЕМУП «Спецавтобаза»

Евгений Куйвашев дал отсрочку 
по уплате налога на имущество
Губернатор 
Свердловской области 
Евгений Куйвашев 
продлил срок 
уплаты авансового 
платежа по налогу 
на имущество 
в 2022 году для 
предприятий малого 
и среднего бизнеса. 
Соответствующая 
мера поддержки была 
утверждена 21 апреля 
на заседании 
правительства.

Предприниматели получили 
возможность в первом по-

лугодии не вносить авансовый 
платеж по налогу на имущество. 
Крайний срок его уплаты 
перенесен с 30 апреля на 30 
ноября. Расписание остальных 
платежей остается неизмен-
ным.

«Данная мера поддержки 
коснется предприятий, кото-

рые занимаются производ-
ством пищевых продуктов, 
одежды, бумаги, лекарств, 
мебели, компьютеров, элек-
тронных и оптических изде-
лий, работают в сфере ту-
ризма, здравоохранения и 

спорта, авиаперевозок – все-
го 32 вида деятельности. Пере-
нос платежа на осень позволит 
предприятиям легче адаптиро-
ваться к новым экономическим 
условиям, стабильно рабо-
тать на территории региона», 

– сказал министр экономики 
и территориального развития 
Свердловской области Денис 
Мамонтов. 

Отметим, что мера поддерж-
ки принята по аналогии с феде-
ральной.

◼ Актуально!

Задача - поддержать 
в существующих 
условиях жителей 
Свердловской области 

«Сейчас крайне важно по-
мочь уральцам адапти-

роваться к новым условиям. 
Люди должны чувствовать уве-
ренность в завтрашнем дне», 
— отметил губернатор Сверд-
ловской области. Евгений Куй-
вашев поручил, в частности, 
помочь людям с оформлением 
пособий, которые в мае нач-
нут выплачивать малообеспе-
ченным семьям с детьми от 8 
до 17 лет. Люди должны иметь 
возможность подать заявление  
через «Госуслуги», в МФЦ или в 
отделениях Пенсионного фонда 
России даже в майские празд-
ники (подробнее о выплате — на 
сайте «Объясняем.рф»). 

Губернатор поручил увязать эти 
выплаты с оформлением единых 
социальных карт Свердловской 
области. Такими картами можно 
оплачивать товары и услуги, про-
езд в общественном транспорте, 
получать денежные переводы и 
выплаты, а также пользоваться 
скидками, бонусами и специаль-
ными предложениями от торго-
вых сетей -партнеров проекта. 

Ещё одно поручение — про-
должать контролировать цены на 
продукты из социальной корзи-
ны, а также доступность лекарств 
в аптечной сети. Так, изменение 
цен на продукты не должно ска-
зываться на качестве школьного 
питания в регионе.

«Спецавтобаза» принимает заявки 
на вывоз мусора с субботников
Екатеринбургское муниципальное 
унитарное предприятие 
«Спецавтобаза» работает в эти 
дни в особенно напряженном 
режиме. От граждан продолжают 
поступать заявки на вывоз мусора 
после уборок территорий. 

◼ Акция

Zа мир 
без 
нацизма!

Свердловская область присо-
единилась к Всероссийско-

му автопробегу федерации не-
зависимых профсоюзов страны. 
Акция проходит под девизами 
«Za мир! Труд! Май!», «Zа мир 
без нацизма!» в поддержку че-
ловека труда, российской армии 
и действий президента страны 
Владимира Путина.

В Екатеринбурге в промежу-
точной точке автопробега со-
брались более 200 машин и бо-
лее 500 человек.

Департамент информационной политики
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На прошлой неделе стро-
ительная бригада ООО 
«Фаворит СВ» (директор 

Валерий Суслов) приступила 
к ремонту памятных мемориа-
лов, который будет завершен к 
празднованию Дня Великой По-
беды. На сегодняшний день уже 
завершены работы на главной 
площади города и площади Ре-
волюции, где произведены от-
делочно-штукатурные виды ра-
бот с покраской металлических 
ограждений и пешеходных зон. 
Всего на территории города бу-
дет отремонтировано 10 памят-
ных мемориалов.

С 25 апреля ООО «СК Бере-
зит» приступило к финальному 
этапу работ по реконструкции 
спортивного стадиона на ул. 
Мира – ДЮСШ № 1, где, в рам-
ках проекта, первый этап был 
начат еще в 2021 году. Частично 
были подготовлены и заасфаль-
тированы беговые дорожки, 
сектора и частично произведе-
но щебенирование основания 
футбольного поля. Вторым эта-
пом реконструкции спортпло-
щадки станет устройство на-
ружного освещения, укладка на 
поле современного искусствен-
ного покрытия и завершение 
укладки резинового покрытия 
на беговых дорожках. Завер-
шить все работы планируется 
уже к июню этого года.

Возобновились строитель-
ные работы и по капремонту на 
центральной улице Фрунзе, где 
в этом году дорожные работы 
будут проводиться одновре-
менно на двух участках: Короб-
кина-Ленина и от ул. Ветлугина 
до III Интернационала.

Также МКУ «ДЕЗ» подготов-
лен список дорожных участков 
(4), на которых в этом году пла-
нируется провести ремонтные 
работы.

Главой Алапаевска Сайги-
дом Билаловым руководителю 
МКУ «ДЕЗ» было дано поруче-
ние в ближайшие дни заключить 
договор на разработку проек-
тно-сметной документации по 
строительству пешеходного 
тротуара в деревне Н-Алапаиха 
на улице Советской. Отделом 
архитектуры администрации 
МО г.Алапаевск проводится ра-
бота по межеванию территории. 

Продолжаются работы и по ка-
премонту мостов в Алапаевске 
и в поселках муниципального 
образования. В поселке Зыря-
новском завершены работы по 
ремонту подвесного моста (48 
погонных метров), а в поселке 

Н-Шайтанском отремонтирован 
пешеходный подвесной мост 
протяженностью 126 метров. В 
мае месяце начнутся работы на 
втором мостовом сооружении. 

В сентябре планируют за-
вершить масштабную рекон-
струкцию и железобетонного 
сооружения через реку Нейву, 
на котором строительные рабо-
ты активно ведутся специали-
зированной организацией ООО 
«УБТ-Сервис» за счет средств 
областного бюджета (93,5 млн 
рублей). Протяженность «Вос-
точного объезда», построенного 
еще в конце 90-х годов, состав-
ляет 280 метров в длину и 12 – в 
ширину. Этот мост на автодо-
роге В.Салда – Алапаевск со-
единяет транспортные артерии 
Ирбита, Алапаевска, Екатерин-
бурга и далее населенных пун-
ктов в северном направлении.

Полным ходом на территории 
Алапаевска ведутся работы и по 
строительству многоквартир-
ного дома в рамках адресной 
региональной программы по 
переселению граждан из ава-
рийного фонда. Бригадой ООО 
«Жилые кварталы» ведется ра-
бота по кладке кирпичных стен 
первого этажа. 

Управлением культуры 
МО г. Алапаевск пройдена го-
сэкспертиза и подготовлена 
ПСД на капитальный ремонт 

кровли Дома культуры Станко-
завода на сумму порядка 5 млн 
рублей. Как пояснила новый 
и.о.руководителя учреждения 
культуры АСЗ Светлана Чехо-
ва, сегодня готовятся докумен-
ты для участия в аукционе, кото-
рый ориентировочно пройдет в 
мае месяце. 

 Но, пожалуй, одним из самых 
основных объектов 2022 года 
станет строительство сквера 

имени великого подвижника и 
нашего земляка Ивана Дани-
ловича Самойлова, которому 
в этом году исполнится ровно 
100 лет. По информации руко-
водителя МКУ «ДЕЗ» Алексея 
Сысоева, на сегодняшний день 
отделами МКУ «ДЕЗ» подготов-
лено техническое задание на 
реконструкцию сквера, на этой 
неделе уже будет объявлен аук-
цион. Напомним, что дата торже-

ственного открытия сквера пред-
варительно запланирована на 6 
сентября – день рождения Ивана 
Даниловича, что является весьма 
правильным и символичным. 

Редакция «АГ» будет инфор-
мировать читателей о ходе вы-
полнения всех ремонтно-строи-
тельных работ.

Наталья ЧЕРНЫШОВА
Снимки Юрия Калугина

БЛАГОУСТРОЙСТВО

 Строительство многоквартирного дома в северной части города

Апрель – время субботников и новый старт 
для ремонтно-строительных работ. В Дирекции 
единого заказчика началась горячая пора 
проведения аукционов по дорожному 
хозяйству, благоустройству и капремонтам. 
Подрядная организация ООО «Новый 
мир» из Н. Тагила приступила к работам 
по ямочному ремонту дорог, где первостепенно 
будут отремонтированы дорожные участки 
по маршруту легкоатлетической эстафеты, 
которая традиционно пройдет 9 Мая по улицам 
Софонова, В.Шляпиной, III Интернационала, 
Пушкина, Бочкарева и С.Перовской. 
Всего в план-график по ямочным ремонтам 
на территории Алапаевска включено 35 улиц.

На старте строительного сезона
◼ Вопрос дня

 Работы по ямочному ремонту 

 Подготовка главной площади города к Дню Победы 

Сысоев, руководитель МКУ АААлелелел ксксксейейей «ДЕЗ»
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Накануне профессионального 
праздника – Дня работников ско-
рой помощи – Алексей Брысов 

рассказал о некоторых моментах рабо-
ты службы, которые не афишируются, 
но которые являются естественной со-
ставляющей работы тех, кто выбрал про-
фессию оказывать скорую и неотложную 
помощь нуждающимся.

– У нас специфика работы такая – 
жизнь спасать. Больше половины вызо-
вов за смену – вызовы по угрожающим 
жизни состояниям. И когда задают во-
прос по нестандартным ситуациям в ра-
боте, по количеству спасенных жизней, 
можно просто описать один день, и этого 
будет достаточно. 

Человек может и не знать, что ему 
жизнь спасли. Порой остановка кро-
вотечения, снятие боли – уже спасе-
ние жизни. Во время дорожно-транс-
портного происшествия болевой шок, 
кровотечение, человек находится без 
сознания, не может самостоятельно 
дышать, и ему приходится вставлять в 
гортань трубку, чтобы воздух проникал 
в легкие. А анафилактический шок? То 
же самое. Это и есть угрожающие жиз-
ни состояния. Это и есть спасение жиз-
ни человека.

Первый случай запомнился 
на всю жизнь

Фельдшер скорой помощи Антон 
Жолобов вспоминает один из пер-

вых вызовов, когда он в 2008 году только 
начал работу. 

Он знал, что едет на железнодорожную 
станцию, что пострадал мужчина. Но вот 
о подробностях, да еще таких жестоких, 
узнал на месте.

Составитель вагонов получил удар по 
голове, упал и попал под колеса поезда. 
В результате были отрезаны обе конеч-
ности. Вот что тут делать? Вспоминать 
все алгоритмы действий, теорию, полу-
ченную в училище, было некогда. Надо 
было действовать без секунды промед-
ления.

Мужчина находился под вагоном, по-
мощь приходилось оказывать прямо на 
путях, хотя это шло вразрез с сохране-
нием собственной безопасности. Да, 
было непросто, ситуация осложнялась 
еще и паникой железнодорожников из-
за несчастного случая. Наложили жгу-
ты, обезболили, обеспечили венозный 
доступ (чтобы продолжить кровоток по 
венам) и при помощи трех путейцев вы-
тащили пострадавшего из-под вагона и 
срочно госпитализировали. 

Помощь была оказана, ноги, к сожале-
нию, спасти не удалось, зато жизнь че-
ловека была сохранена. И, как впослед-
ствии отзывалась напарник-стажист 
Антона, работа была выполнена блестя-
ще. 

Вовремя принять решение

Бывают вызовы, когда фельдшер обя-
зан принять единственное правиль-

ное решение за считанные секунды. На-
пример, о дефибрилляции.

После дефибрилляции возможны два 
варианта развития событий: восстанов-
ление сердечного ритма либо регистра-
ция на электрокардиограмме прямой 
изоэлектрической линии. И провести де-
фибрилляцию может не каждый. К сча-
стью, все бригады АССМП специально 
обучены, машины оборудованы и есть 

возможность провести восстановление 
ритма сердца. Но тут важно фельдшеру 
вовремя сориентироваться и принять 
решение, взять на себя ответственность 
за это решение. 

Так, например, во время дежурства 
Николая Воеводина поступил вызов, 
казалось бы, с рядовой для скорой по-
мощи ситуацией: боли в области сердца. 
Во время осмотра был диагностирован 
острый коронарный синдром (состоя-
ние между инфарктом и стенокардией), 
проведена тромболизисная терапия, во 
время которой иногда может произойти 

аритмия вплоть до остановки сердца. И 
вот такая ситуация произошла на вызове 
бригады Николая. 

Момент, и Николай включил дефи-
бриллятор, пара секунд – набрал ток в 
«утюги», мгновение – произвел дефи-
брилляцию. Нет времени на раздумья, 
обсуждение и долгое принятие решения. 
Остановка сердца, отключение всех си-
стем организма, практически смерть... 
Счет на секунды. Еще мгновение – и 
женщина-пациент пришла в себя, откры-
ла глаза и, испугавшись, что с ней проис-
ходит, кто эти люди вокруг, закричала... 

Сейчас фельдшеры улыбаются, вспо-
миная, как успокаивали женщину и как 
она пришла в себя и вспомнила, что да, 
ей было плохо, что да, вызывала ско-
рую... Но она не помнила, что проис-
ходило потом. Зато надолго запомнила 
своих спасителей.

В практике фельдшера Ивана Чечули-
на тоже был случай, когда пришлось ис-
пользовать дефибриллятор. Как расска-
зывает Иван, они постоянно обучаются и 
отрабатывают на ТСУ, как использовать 
дефибриллятор, но в практике это был 
единственный случай за 10 лет работы 
в скорой. Поступил вызов от молодого 
мужчины, жаловавшегося на диском-
форт в области сердца. Иван вместе с 
напарником Василием Красноперо-
вым сделали кардиограмму, согласно 
которой особых отклонений и показаний 
к проведению тромболизиса не было. Но 
буквально за несколько минут больной 
резко почувствовал себя хуже, потерял 
сознание, начались судороги, медика-
ми была диагностирована клиническая 
смерть. Естественно, раздумывать было 
некогда. Моментально включили дефи-
бриллятор и провели электроимпульс-
ную терапию. Сердечный ритм был 
восстановлен. Медлить с реанимацией 
пациента тоже было некогда. Приехали в 
больницу, и у мужчины снова наступила 
клиническая смерть. Тут уж за дело взя-
лись кардиологи, которые впоследствии 
отметили оперативность и правильность 
действий работников скорой, спасших 
жизнь человеку. 

В службе Алапаевской скорой меди-
цинской помощи нет надежды ни на кого, 
кроме как на себя. Наши фельдшеры все 
универсалы. Это в больших городах су-
ществуют отдельные бригады кардио-
логов, общей практики, педиатрии. В 
Алапаевске – универсалы! Приезжают на 
вызов и выкладываются максимально. 

Подключаем интуицию
Однажды на пульт диспетчерской 

службы во время разгара новой ко-
ронавирусной инфекции, когда все ма-
шины были на выездах, поступил вызов: 
травма ноги. Вроде бы все понятно. Вы-
езжай и действуй. В принципе, так и по-
ступили – отправили свободную бригаду.

ПРОФЕССИОНАЛЫ

«Спасать жизнь человека можно по-разному, – говорит 
старший фельдшер Алапаевской станции скорой 
медицинской помощи Алексей Брысов. – Можно спасти 
жизнь – и человек останется инвалидом, а можно спасти 
– и человек продолжит жизнь без ухудшения ее качества. 
Да и не каждый человек, вызывающий скорую, позже 
осознает, что ему спасли жизнь...»

Спасать жизнь можно по-разному

 Алексей Брысов

◼ День работников скорой помощи

 Андрей Махотин  Евгений Кабаков  Николай Воеводин 

Уважаемые коллеги, ветераны 
здравоохранения! Поздравляю вас 
с профессиональным праздником 

– Днем работника скорой 
медицинской помощи!

В этом году мы отмечаем его с осо-
бым чувством. Сегодня профессия 
медицинского работника воспринима-
ется не просто как гуманная, но и как 
героическая. Каждый сотрудник скорой 
помощи справился с колоссальной на-
грузкой за время борьбы с новой коро-
навирусной инфекцией.

Задача специалистов нашей службы 
во все времена была одна — оказывать 
скорую медицинскую помощь каждому, 
кто в ней нуждается. Бригады Алапаев-

ской станции скорой медицинской по-
мощи, обслуживающие МО город Ала-
паевск, МО Алапаевское и Махневское 
МО, круглосуточно выезжают по самым 
разным вызовам. В целях повышения 
доступности скорой медицинской по-
мощи нами создано десять общепро-
фильных фельдшерских выездных бри-
гад, обновлены автомобильный парк 
службы, оборудование, приняты в штат 
новые сотрудники, причем половина из 
них – молодые специалисты. Мы созда-
ем все условия для того, чтобы в нашей 
службе работали профессионалы, что-
бы наши коллеги всегда первыми при-
ходили на помощь! 

Благодарю вас за ваш профессиона-
лизм, чуткость и самоотверженность. 
Вам можно доверить самое ценное – 
человеческую жизнь. 

Особые слова благодарности нашим 
старшим товарищам, которые десяти-
летия проработали на станции скорой 
помощи. Многие на заслуженном отды-
хе, другие передают свои знания и опыт 
молодым специалистам.

Коллеги, желаю вам всегда успевать 
на вызов и вовремя доставлять паци-
ентов в больницу, поменьше сложных 
случаев, всегда благополучных исходов 
и полного выздоровления спасенных 
вами людей. И пусть ваша скорая по-
мощь вознаграждается искренней бла-
годарностью и доброй славой! 

С уважением, А. ПШЕНИЧНИКОВ, 
заместитель главного врача 

Алапаевской станции скорой 
медицинской помощи

АААААнднднднднднднндн реререрререререеййййй ПшПшПшПшПшПшенененененнничичичичичнинининин кокококококооввввввввввв



№17 • 28 апреля 2022 г. 5Àëàïàåâñêàÿ

Выбор профессии
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Но! Сразу, начиная с работы оператив-
но-диспетчерского отдела, проводится 
анализ: вызов поступил с предприятия, 
мало входящей информации. Прини-
мается решение перезвонить для уточ-
нения деталей. То, что открылось после 
разговора, кого-то, может, и испугает, но 
не старшего смены Андрея Махотина. 

Взрыв на предприятии! И Андреем 
срочно вызываются другие экстренные 
службы, снимаются машины скорой по-
мощи с других адресов. Одной бригаде 
на таком вызове не справиться. 

И действительно: несколько постра-
давших, жертвы, пожар, паника.

Да, можно было действовать соглас-
но инструкции: поступил вызов – отре-
агировали. Травма ноги – одной бри-
гады достаточно. А можно было, что, 
собственно, и произошло, довериться 
интуиции, опыту и охватить все возмож-
ные способы помощи. Главный фактор 
в таких ситуациях – время. Его можно 
протянуть и сделать минимум, а можно 
правильно среагировать и оказать необ-
ходимую помощь. 

Не было кровавого месива, 
но человек живой. Результат!

Каждый случай уникален. И каждый 
фельдшер уникален. Порой происхо-

дит то, что не вписывается в протоколы. 
Вызов на адрес: женщина 50 лет, 

острая головная боль. Приехавший на 
вызов фельдшер Алексей Брысов не 
просто обезболивает пациента. В ходе 
медицинских манипуляций узнает, что 
случилось с женщиной, как часто у нее 
такие боли, что вообще с ней происходит. 

Оказывается, женщина просто отчая-
лась от бесконечного хождения по боль-
ницам, обследованиям, от лекарств, 
которые помогают ненадолго. Женщина 
устала от непонимания близких, пере-
ставших верить, что ей вдруг становится 
плохо. А ей действительно плохо, она па-
дает, запинается, ее качает, у нее силь-
ное головокружение, а иногда и просто 
всю разрывает от боли. Она уже устала 
так жить. И даже нашла самостоятель-
ный выход, приняла решение – если не 
помогут, то в тумбочке лежит огромный 
запас таблеток, которые покончат со 
всеми страданиями навсегда.

И вот встреча с новым врачом. Дове-
рительная беседа, подробности. Фель-
дшер принимает решение проверить 
работу сердца. Аритмия! Принимаются 
новые меры поддержки, обговаривается 
дальнейший ход действий больной. Ре-
зультат? Женщина жива, прошла новые 
обследования, приняла соответствую-
щее лечение и сейчас с огромной благо-
дарностью вспоминает ту встречу и того 
фельдшера с добрым лицом.

«На этом вызове не было кровавого 
месива, – говорит Алексей Брысов, – но 
есть крутой результат – человек живой!»

Ранение в сердце. 
Выжил! 

Бывают случаи, когда не только фель-
дшеры спасают жизнь человека. 

Олег Берник не просто водитель со ста-
жем, не просто главный механик службы, 

он еще и свидетель, и участник многих 
спасательных операций.

Однажды ему довелось привезти 
фельдшера на вызов к пациенту с ноже-
вым ранением в сердце. Пострадавший 
истекал кровью, слабел, синел на гла-
зах, просто умирал. Да, фельдшер при-
нял правильное решение, но справиться 
один не мог, так как надо было ставить 
не одну систему, а сразу четыре. Опера-
тивность, взаимопонимание, отсутствие 
страха, милосердие, слаженность дей-
ствий фельдшера и водителя помогли 
спасти молодого человека. Надо ли что-
то еще комментировать? 

В зоне риска
Так получается, что специалисты ско-

рой помощи практически всегда по-
падают в зону риска. Они чаще всего 
первыми приезжают на экстренные вы-
зовы и начинают действовать.

ДТП, человека зажало в машине, как 
оказать помощь? Конечно, надо осво-
бодить пострадавшего. А тут возможен 
и взрыв, и пожар, и движение на дороге, 
и порой неадекватность самого постра-
давшего.

Пожар, люди в панике, кто-то постра-
дал, кто-то в горящем здании. Бывают 
случаи, когда именно фельдшерам прихо-
дится первыми действовать на происше-
ствии, идти, что называется, в разведку. 
И тут не приходится ждать специалистов 
других служб, тут надо спасать! 

Вызовы к людям в алкогольном или 
наркотическом опьянении. Риск? Еще 
какой! Как говорят сами специалисты 
службы скорой помощи, хорошо, что 
большая часть работающих – мужчины. 
И мужчины крепкие, молодые, их на та-
ких вызовах не испугаешь.

А вообще, работа в скорой – сплошной 
риск. Не знаешь, как начнется смена, 
чем закончится, сколько будет вызовов, 
какие придется принимать решения, ка-
ким образом и чьи спасать жизни. Одним 
словом – специфика!

Подготовила Татьяна ХАБИБУЛОВА
Снимки из архива АССМП 

и «Алапаевской газеты»

ПРОФЕССИОНАЛЫ

 Антон Жолобов

 Иван Чечулин

Александр Никитин: 
– Ещё в школе, когда я не задумывался о своей будущей профессии, 

я ходил на медицинское дело. Мне было очень интересно, и я хотел 
помогать людям. После окончания школы у меня уже не было 
сомнений, кем я хочу стать. В медицинском училище были 
великолепные педагоги, которые только усилили мою любовь 
к профессии. Сейчас с моей помощью появилось на свет много 
маленьких людей, спасено огромное количество жизней – в этом 
и есть стимул к работе!

Евгений Кабаков: 
– С самого начала мне хотелось помогать людям, когда им 

действительно нужна помощь и от моей помощи зависит чья-то 
жизнь. Мой выбор профессии фельдшера скорой медицинской помощи 
– это и есть то самое, где главным показателем является умение 
быстро реагировать на сложившуюся нестандартную обстановку, 
когда это действительно важно. Спустя почти пять лет работы 
я не жалею, что стал фельдшером. Конечно, иногда, во время особо 
напряжённых дежурств, мелькают мысли: «А надо ли мне все 
это?» Но просто так взять и уйти со скорой невозможно. Ритм, 
азарт, напряжение, осознание собственной полезности — это как 
наркотик. Без всего этого быстро становится скучно на любой 
другой работе.

Екатерина Томилова:
– Я стала фельдшером потому, что хочу помогать людям. 

Приобретённые знания и умения помогают облегчить чьи-то 
страдания, профессия очень ответственная, почетная и важная. 
Привлекает возможность карьерного роста.

Александр Болтенков: 
– Почему я выбрал профессию фельдшера? Стать хорошим 

фельдшером — это точно не просто! Но это же интересно... 
В нашей работе новый день не похож на предыдущий. Здесь есть 
и радость, и боль в глазах пациентов, страх и надежда, слезы 
от бессилия бороться с недугом и слезы счастья. Если ты помог 
хотя бы одному пациенту, спас жизнь или просто облегчил 
страдание, то день прожит не напрасно. Как говорил Л. Н. Толстой, 
«счастье не в том, чтобы делать всегда, что хочешь, а в том, чтобы 
всегда хотеть того, что делаешь».

Ольга Вахрушева: 
– Это профессия, в которой чувство жалости и страха – 

непозволительная роскошь, а чувство сострадания обязательно.

Почему я работаю 
в скорой? 
(отзывы фельдшеров Алапаевской ССМП)

 Олег Берник

Накануне Дня работника скорой 
медицинской помощи по инициа-

тиве Алапаевского городского союза 
женщин (председатель Э. Грачева) 
и Центра социальной помощи семье 
и детям Алапаевска и Алапаевского 
района (директор О. Ращектаева), 
при содействии и поддержке админи-
страции Алапаевской станции скорой 
медицинской помощи (зам. главврача 
А. Пшеничников), в рамках програм-
мы профориентации воспитанники 
центра принимали у себя в гостях бри-
гаду скорой помощи – фельдшера Иго-
ря Щетинова и диспетчера Екатерину 
Вавилову.

Дети обрадовались самому факту, 
что на территорию их центра приеха-
ла машина скорой помощи и молодые 
специалисты службы разрешили осмо-
треть автомобиль, а потом и подробно 

рассказали, что в нем находится, для 
чего и в каких случаях что используется. 

Дети, в свою очередь, подготовили 
скоропомощникам ответный подарок к 
профессиональному празднику: стихи 
и веселую сценку, призывающие быть 
внимательным на дорогах и в случае 
необходимости обращаться за помо-
щью по номеру 03.

«Взаимодействие с детьми, с молоде-
жью надо начинать как можно раньше. 
Так мы сможем им объяснить и показать 
важность и ценность работы медика, а 
они, в свою очередь, смогут определить-
ся с выбором профессии», – проком-
ментировал заместитель главного врача 
Алапаевской ССМП Андрей Пшенични-
ков.

Татьяна ЗАЛЕСОВА
Снимок предоставлен автором
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◼ Общественная безопасность

29 отдельная бригада радиационной, 
химической и биологической за-

щиты имени Героя Советского Союза 
генерал-полковника В.К. Пикалова в эти 
дни меняет дислокацию. Из центральной 
российской области данное воинское 
подразделение Вооруженных сил РФ 
перейдёт на одну из пограничных терри-
торий, возможно, в ближайшие дни. Эти 
скупые сведения исходят от военнос-
лужащего контрактной службы, нашего 
земляка, рядового Данила Бачинина. 
Данил поделился этой информацией с 
родными, а с нашей газетой  - его мама 
Татьяна Бачинина. Вот что она расска-
зала:

–  В 2020 году сразу после окончания 
Алапаевского индустриального технику-
ма Данил заключил двухгодичный кон-
тракт на прохождение военной службы. 
Это предложение поступило от Алапаев-
ского военкомата, так как мой сын имел 

водительские права категории «С», и он 
принял его. Пошел служить с хорошим 
настроем.

В своей воинской части, а это войска 
радиационной, химической и биоло-
гической защиты, он стал водителем 

огромной специализированной маши-
ны. В составе бригады за полтора года 
службы  объехал полстраны, участвовал 
в специальных учениях и операциях, жил 
в палатке буквально в открытом поле, 
сутками стоял в наряде в полной боевой 
амуниции, в бронежилете. Как говорил 
Данил, иногда даже приходилось спать с 
автоматом в руках. И я понимаю, что их 
готовили к боевым условиям. 

Конечно, звонить домой удается не 
всегда, но иногда такая возможность 
предоставляется. Войска у него осо-
бенные, и его бригаду могут в любой 
момент отправить в самую горячую зону 
для выполнения боевой задачи. На се-
годняшний день я знаю только то, что 
его часть отправляется на российскую 
границу. 

Мы думаем только о том, что в июле 
2022 у него заканчивается контракт и 
Данил вернётся к жене и к нам, роди-
телям. 

Верим, гордимся, ждём!

    Ольга СИМОНОВА
Снимок предоставлен 

Татьяной Бачининой

Химзащита – это серьёзно
В шести регионах России установлен высокий уровень 
террористической угрозы. В граничащих с Украиной 
Белгородской, Брянской, Курской областях, в двух 
приграничных районах Воронежской области, на 
севере полуострова Крым и на территории нескольких 
районов Краснодарского края введен высокий уровень 
террористической опасности. 

 В составе бригады за 
полтора года службы  
Данил объехал полстраны, 

участвовал в специальных 
учениях и операциях, 
сутками стоял в наряде в 
полной боевой амуниции... ДДДДДДДДДДД. БаБаБаБаБаБааБаБаачичичичичининининининнннннн

◼ Военно-патриотическое воспитание

Наши казаки 
на слёте 
в Оренбурге 
18-22 апреля в Оренбурге на базе оздоровительного центра 
«Самородово» прошел Межрегиональный слёт юных казаков, 
в котором Свердловскую область представляли алапаевские казаки. 
Всего в молодежном казацком форуме приняли участие пять 
регионов, организаторами выступили Первый отдел Оренбургского 
казачьего войска, Фонд поддержки развития оренбургского 
казачества при содействии Фонда президентских грантов. 

В рамках слета для участников были органи-
зованы экскурсии по историческим местам 

Оренбурга и в казачью школу посёлка Караван-
ного. На форуме казаки делились опытом орга-
низации деятельности казачьей молодежи. 

Молодежь в казацких объединениях прини-
мает активное участие в работе добровольных 
народных дружин, в спортивных соревнованиях, 
в поисковой работе. Многие казаки занимают-
ся волонтерской деятельностью. Алапаевские 
казаки Данил Лаптев, Евгений Шулепов, ка-
зачка Ксения Жидкова и атаман подхорунжий 
Юрий Антонов представили на слёте презента-
цию о направлениях своей работы в Алапаевске.     

С интересными проектами всех познакомили 
оренбургские казаки. Например, молодежная ка-
зацкая кибердружина «Медиа-щит» занимается 
выявлением в соцсетях вредоносного контента 
и фейков, ведет разъяснительную работу по про-
филактике интернет-мошенничества. Челябин-
ские казаки тесно сотрудничают с юнармейским 
движением, ДОСААФ, музеем казачьей славы. 

Программа слета была насыщенной: круглые 
столы, тренинги по решению управленческих 
задач, стрельба в тире, конкурсы по владению 
шашкой (казарла). Наши казаки достойно пред-
ставили Свердловскую область на форуме, 
подтверждение тому – привезенные с форума 
благодарственные письма. Атаман ХКО «Хутор 
Алапаевский» Юрий Антонов благодарит за по-
мощь в поездке главу МО г. Алапаевск Сайгида 
Билалова, заместителя главы Сергея Кара-
батова, председателя городской думы Елену 
Мут, депутата Дмитрия Карпова.    

Денис КЛЕЩЕВ
Снимки предоставлены Юрием Антоновым

 Памамятник казакамм
в в ОрОрененбубургргее

 К. ЖиЖ дкова  Д. ЛаЛаптптев

ААлалапаевскаяя делегегацияя сс рррруукукововододиителем молоддежежжннононн й
ркаказазачьч ей органа изациии ОВККО О А.А. ЗЗама ятятиным

Приризезеезеезееррыррыры и поббедеде иттттелелелии ММММежррреге иональнонооногогогого ссслёлёлёлёттат юнынынных х каак зззазакоковв
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Мы веками учились стоять,
чтобы выжить...

Выше! Выше голову, 
нас не сломать. 
Будем выше... 
Выжить! Мы веками 
учились стоять, чтобы 
выжить...

Именно этими словами пес-
ни Юты открылась встреча 

«Мы этой памяти верны!» в шко-
ле №8, посвященная 80-летию 
начала Сталинградской битвы. 
Кто бы мог подумать, что спустя 
десятилетия, уже в XXI веке, нам 
придется снова воевать с фа-
шизмом, выращенным запад-
ными странами во главе с США, 
и предъявлять всему миру дока-
зательства зверств украинских 
неонацистов, которые всячески 
покрывает «цивилизованная Ев-
ропа». 

Да, очень многое изменилось, 
но сегодня, как и тогда, коллек-
тивный Запад надеется сло-
мить Россию руками фашистов. 
Нацизм, независимо от того, 
в какой стране он насаждает-
ся,  – это идеология ненависти, 
направленная на уничтожение 
целых народов. Смириться с 
существованием такой идеоло-
гии – верх подлости и цинизма, 
на которые пошли не только 
европейские политики и «де-
мократы» США. К сожалению, в 
нашей стране тоже нашлось не-
мало тех, кто готов покрывать и 
оправдывать чудовищные пре-
ступления бандеровцев.

К чему ведет политика попу-
стительства фашизму, мы хоро-
шо помним из истории. Только 
вдуматься! Битва за Сталинград 
продолжалась 200 дней и ночей 
(с 17 июля 1942 года по 2 фев-
раля 1943 года), став самой кро-
вопролитной битвой в истории. 
Потери Красной Армии в Ста-
линградской битве составили 
около 1 миллиона 130 тысяч че-
ловек, из них около 480 тысяч – 
безвозвратные потери. 

Такую высокую цену при-
шлось заплатить советскому 
народу за победу в том сраже-

нии, предопределившем ход 
Великой Отечественной войны 
и разгром фашистской Герма-
нии в мае 1945 года.

Учащиеся школы №8 вме-
сте с  учителями, краеведами, 
ветеранами и родственника-
ми участников Великой От-
ечественной войны вспомнили 
подробности Сталинградской 
битвы, свидетельства очевид-
цев, имена героев: связист 
Матвей Путилов, снайпер Ва-
силий Зайцев, шестилетний 
защитник Сталинграда Сережа 

Алешков, спасший офицера 
Красной Армии, сержант Яков 
Павлов, 58 дней оборонявший 
с группой бойцов дом, который 
теперь известен как дом Павло-
ва.

Нина Андреевна Борисо-
ва рассказала об алапаевцах, 
прошедших огонь Сталинград-
ской битвы. Среди них Герои 
Советского Союза Владимир 
Дышинский, Петр Карелин, 
фронтовики-алапаевцы Нико-
лай Вараксин, Иван Косых, 
Татьяна Минеева, Яков Век-

шин, Иван Вахрушев, Петр Те-
пляков, Николай Старцев. 

Краевед клуба «Невья» Юрий 
Павлович Жирков напомнил о 
непосредственном участии Ала-
паевска в восстановлении ле-
гендарного Краснооктябрьского 
района Сталинграда. Ветеран 
ГСВГ Владимир Николаевич 
Петров поделился воспомина-
ниями о своем тесте – фронто-
вике Анатолии Буракове.  

Сегодня уже внуки и правнуки 
героических защитников Ста-
линграда (среди них и бывшие 

выпускники школы №8) под-
нялись на защиту Донбасса от 
безответственной фашистской 
клики, окопавшейся в Киеве и 
подбадриваемой США и их са-
теллитами. Но они и в этот раз 
просчитались. Пока мы верны 
памяти о подвиге советского 
солдата, Россию никто не запу-
гает и не сломит. 

...И мальчишки уходят в пламя
ради мирного неба над нами.
Бог видит... 

Денис КЛЕЩЕВ
Снимки Юрия Калугина

Н.А. Борисова: 
На Мамаевом 

кургане захоронено 
108 бойцов 

из Алапаевска 
и Алапаевского 

района, погибших 
во время 

Сталинградской 
битвы. Через 

огонь Сталинграда 
прошли многие 

наши фронтовики 
и алапаевцы –

     Герои 
       Советского 

     Союза 

◼ Помним! 

 Еффиф м ККиКизззизизиз лоловв,в  прараавнвнукукккукк  
фрф онннтовиииикакаааа ППететррра Бруруруснс ииицициции ынна,а,а, 
пррррочел сттитит ххохохх твтвворороро ениее ««««ПППоооПП тототому, 
чттто ррурр ссккикий й я попоо дддуху у!»»»

ВВВВВВееетееетерее ан боевых действийий ААльлььььььььььбебебеебебебебебебебертртртртттртттртр ИИИбнбнееееевев иии ккрараевеведедд ЮЮриириийй ЖиЖиЖиЖиЖиркркркркрковов

 Общщщ йийи сссснимок учаса тников встречи на а память

ООтртрядяд ЮЮЮЮнанананармрррмии шкоколылыыы №№№№8888 (р(р(рукукуккововоо ододододиттттелеллелелелльь ААнАннАнАА нан  Тонкушина)
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Поздравляем!

Поздравляем любимого мужа, 
дорогого отца, ласкового 
и заботливого дедушку и прадедушку 
Александра Пантелеевича 
КРИВОНОГОВА , проработавшего 
36 лет на заводе «Стройдормаш»,
с наступающим 80-летием!

Давно перевалило за полвека
Давно виски покрылись серебром
У нашего родного человека,
Кому сегодня бьем челом.

За доброту, внимание и заботу,
Что бескорыстно 

даришь нам всю жизнь.
И нам от всей души 

сказать тебе охота:
Держись, родной наш, 

не болей, держись!
Жена, сыновья, снохи, внучки, 

правнуки

 

едушку

Совет ветеранов АТП сердечно 
поздравляет с юбилеем:
Нину Сергеевну ГРИШИНУ,
Наталью Александровну БУЗИНУ.

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, удачи, светлых 
и радостных дней, исполнения желаний и долголетия!

Всех ветеранов с наступающим праздником – Днем 
Победы! И мирного неба над головой!

А. БИКЕТОВ, председатель совета ветеранов

Поздравляем боевой коллектив 
и уважаемых ветеранов 76 пожарно-

спасательной части, всех постов 
и подразделений, действующих 

на территории МО город Алапаевск 
с профессиональным праздником – 

Днем пожарной охраны!
Ваша служба является предельно 

ответственной, требует максимальной 
оперативности, и закономерно, что 
телефонный номер вызова пожарной 
службы изначально был установлен 
01! Действительно, огненная стихия 
не терпит промедления и не прощает 
беспечности. И вы, огнеборцы, первыми вступаете в схватку, 
чтобы победить коварную стихию, спасти жизни людей, попав-
ших в беду. Вы настоящие профессионалы. Честь вам и хвала!

Желаем вам успехов и удачи в службе, счастья, благополу-
чия, здоровья!

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

и депутаты Думы МО город Алапаевск

Спасибо! Татьяне Ивановне КУРГУЗКИНОЙ за по-
мощь в предоставлении жилья в общежитии в связи с пожа-
ром в нашем доме.

О. ЩЕРБА

Спасибо! Директору мебельного магазина А.А. КЛЕ-
ЩЕВУ и продавцу И.Г. АЛЕШКОВОЙ за то, что вы делаете.
Внимательно и добросовестно относитесь к своим покупа-
телям. Желаю вам здоровья, семейного счастья, удачи вам 
во всем.

Л. БРУСНИЦИНА

Спасибо! Галине Юрьевне, работающей по Кирова, 
4, за то, что очень внимательная, чуткая, много занимается 
со мной поделками. Поздравляю Галину Юрьевну с прошед-
шим днем рождения, желаю здоровья, удачи.

УДАРЦЕВА

Спасибо! Выражаю благодарность работнику социаль-
ной защиты Ирине Викторовне КАЗАНЦЕВОЙ, за чуткое 
внимательное отношение к пожилым людям, за отличную 
уборку у меня. Она всегда ответственно относится к своей 
работе, все купит, что необходимо из продуктов и медика-
ментов. Желаю ей здоровья и хорошего настроения.

С уважением М. АНУЧИНА, труженик тыла

Хочу сказать спасибо...

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

__________________________________________

Хочу сказать спасибо...

Уважаемые читатели!
Заполненный купон-благодарность можно приносить в 

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

Поздравляем с юбилейным 
днем рождения дорогую, любимую, 
самую замечательную маму и бабушку 
Любовь Анатольевну ДОЛЕВСКУЮ!

В этот яркий день весенний
Хотим поздравить мы тебя.
И рассказать тебе от сердца,
Насколько нам ты дорога!

Ты поддержать всегда готова,
Укроешь нежною рукой.
Родная мамочка, бабуля,
Как сильно любим мы тебя!

И в юбилейный день рождения
Желаем радости, добра!
Здоровья, счастья, настроения,
Сил, молодости, красоты, тепла!

Дочь и внуки

имуюу , 
бабушку

С наступающим юбилейным 
днем рождения поздравляем дорогую 
нашу Нину Петровну 
МУРАШОВУ!

Сегодня праздник волшебства!
От всей души Вас поздравляем!
Звучат пусть добрые слова,
И будет день незабываем!

Желаем счастья и добра!
Пускай сбываются надежды!
Жизнь будет ласкова, щедра – 
Ещё прекраснее, чем прежде!

Коллектив ж/д амбулатории

дороогую

Совет ветеранов АУЖД поздравляет 
Эльвиру Николаевну НИКОНОВУ 
с 85-летием!

Желаем крепкого-крепкого здоровья, долголе-
тия, благополучия и самых наилучших пожеланий.

Председатель совета ветеранов

Поздравляем с профессиональным 
праздником коллектив и ветеранов 

скорой медицинской помощи!
Вы постоянно на страже здоровья, а по-

рой и самой жизни алапаевцев. Ежеднев-
но спецавтомобили «скорой» отправля-
ются туда, где люди срочно нуждаются 
в вашей помощи и твердо верят, что все 
будет хорошо!

Ваш труд не заменит никто, а ваш ав-
торитет укрепляется повседневным кропотливым трудом, ос-
нованным на высоком профессионализме, знании своего дела!

Желаем вам успехов в вашей службе во благо здоровья лю-
дей, счастья, удачи, любви, всего самого наилучшего!

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

и депутаты Думы МО город Алапаевск

Совет ветеранов п. Западный от всей 
души поздравляет юбиляров:
Тамару Викторовну КОНДРАТЬЕВУ,
Владимира Александровича КОРОСТЕЛЕВА,
Надежду Викторовну СУРНИНУ,
Игоря Евгеньевича ПЫРИНА,
Ольгу Викторовну ГОРЕЛЫХ,
Елену Владимировну ВЛАСОВУ,
Ирину Аркадьевну ФРОЛОВУ.
С днем рождения:
Тамару Сергеевну СТЕПАНОВУ, участницу ВОВ,
Марию Трофимовну СОЧНЕВУ, труженицу тыла.

С днем рожденья поздравляем,
С радостью большой,
Мы всегда вам желаем
Счастья всей душой!

Чтобы солнце улыбалось
Всюду и везде,
Чтобы все мечты сбывались,
Как в волшебном сне!

Г. РАДИОНОВА, председатель совета ветеранов

,

Уважаемые сотрудники и ветераны 
пожарной охраны! 

Примите искренние и сердечные 
поздравления с профессиональным 

праздником – Днем пожарной охраны!
Представители этой благородной 

профессии выбрали делом своей жиз-
ни спасение попавших в беду людей. 

Каждый день борьба с огнем тре-
бует от вас максимальной концентра-
ции, высочайшего личного мужества 
и отваги.

Ветераны пожарной охраны и сегодня остаются в строю, 
передают новому поколению огнеборцев знания и бесцен-
ный опыт, накопленные за долгую и безупречную службу. 
Желаем вам крепкого здоровья, счастья, надежного плеча бо-
евого товарища, семейного благополучия и дальнейших успе-
хов в вашей благородной работе!

Т. БУНЬКОВ, 
начальник 76 ПСЧ 54 ПСО ФПС 

ГПС ГУ МЧС России по СО 

Поздравляем уважаемого 
Андрея Борисовича ВЕРИГУ 
с наступающим днем рождения!

Ваш труд на посту главного инженера 
Алапаевского района коммунальных 
электрических сетей АО «Облкоммун-
энерго», Ваше заинтересованное участие 
в деятельности городского Совета дирек-
торов заслуживают благодарности!

Вклад руководимого Вами предпри-
ятия в развитие энергетической среды 
МО город Алапаевск очевиден. Сегодня 
Алапаевск существенно продвинулся в 
повышении уровня уличного освеще-
ния, ведется целенаправленная работа 
по качеству и надежности энергообеспечения объектов 
на территории муниципального образования. Вы лично 
оперативно реагируете на обращения и заявки в адрес пред-
приятия. 

Желаем Вам, Андрей Борисович, новых успехов в труде, 
счастья и благополучия!

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

бб

Поздравляем жителей муниципального 
образования город Алапаевск 
с Праздником Весны и Труда!

Этот яркий и многозначительный ве-
сенний праздник придает каждому из нас 
оптимизм, уверенность и нацеливает на 
развитие во всех сферах человеческой дея-
тельности, создание условий для развития 
каждого человека, его трудовой занятости, 
социального и экономического благопо-
лучия каждой семьи. Изначально Перво-
май – день солидарности трудящихся. Так было, есть и должно 
быть всегда!

Желаем вам, дорогие земляки, удачи во всех добрых делах, 
счастья, уверенности в дне грядущем и отличного весеннего 
настроения!

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

и депутаты Думы МО город Алапаевск

Поздравляем уважаемого 
Александра Валерьевича НАУМОВА 
с наступающим 
днем рождения!

Успешный предприниматель, много-
летний эффективный руководитель 
Алапаевского городского союза предпри-
нимателей, человек с высокой граждан-
ской позицией – это все о Вас!

Желаем Вам, Александр Валерьевич, 
удачи и новых успехов в делах, счастья, 
благополучия и крепкого здоровья!

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

и депутаты Думы МО г. Алапаевск

ОВАА 

МО А

Поздравляю с профессиональным 
праздником всех ветеранов 
и сотрудников пожарной охраны!

Спасибо вам за ваш геройский 
труд и каждодневные подвиги. Я 
искренне желаю спокойных трудо-
вых будней. Пускай в работе будет 
меньше риска, желаю вам стальных 
нервов и железной веры в удачу, пу-
скай стихия покоряется вам.

Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, благо-
получия, мира, удачи и много счастливых моментов! Су-
хих рукавов!

Т. ДЫМШАКОВА, председатель совета ветеранов
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ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÄËß ÏÀÑÑÀÆÈÐÎÂ ÌÅÆÄÓÃÎÐÎÄÍÈÕ 
ÀÂÒÎÁÓÑÎÂ. ÒÅË.: 8 (34346) 3-20-51, ÑÀÉÒ: www.autovokzal.org

ÇÀÊÀÇ ÀÂÒÎÁÓÑÀ ÄËß ËÞÁÎÃÎ ÑËÓ×Àß
Òåë.: 8 (912) 267-4392

РАСПИСАНИЕ движения
городских автобусов Алапаевска

МАРШРУТ №6 ПЛ. ПОБЕДЫ – РАДИЩЕВА – АГБ
ОТМЕЧЕННОЕ # РАБОЧИЕ ДНИ

Сан. городок
пл. Победы 

сад «Дорожник» Радищева

ñ 1 ìàÿ ïî 30 îêòÿáðÿ 
2022 ã.

#6:25
#7:00 #7:20
8:00 8:20
9:00 9:05 9:20

10:30 10:35 10:50
11:30 11:50
12:30 12:50
13:30 13:50
15:25 15:30 15:45
16:25 16:45
17:25 17:30 17:45
18:25 18:30 18:45
19:00 19:25

Маршрут №11
ñ 1 ìàÿ ïî 30 ñåíòÿáðÿ 2022 ã.

«КИНОТЕАТР «ЗАРЯ» 
(ул. Фрунзе, 46) – САД «ЮЖНЫЙ»

«Кинотеатр 
«Заря» сад «Южный»

8:00 8:30
9:00 9:30

10:00 10:30
13:00 13:30
14:00 14:30
18:00 18:30
19:30 20:00

• Ïðåäðåéñîâûé è ïîñëåðåéñîâûé 
ìåäèöèíñêèé îñìîòð âîäèòåëåé*

 Ðåæèì ðàáîòû: åæåäíåâíî ñ 05:20 äî 11:00 è ñ 13:00 äî 20:00

• Ïðåäðåéñîâûé è ïîñëåðåéñîâûé 
òåõíè÷åñêèé îñìîòð àâòîòðàíñïîðòà

Ðåæèì ðàáîòû: êðóãëîñóòî÷íî

ООО «Алапаевское АТП»
предлагает следующие услуги:

Îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Àëàïàåâñê, óë. Ëåíèíà, 86
Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 8 (34346) 3-19-90

* Лицензия №ЛО-66-01-003169, выдана Министерством здравоохранения
Свердловской области 12.02.2015 г. (бессрочно)

Р
е

кл
а

м
а

1-é ðåéñ 2-é ðåéñ Ðàñïèñàíèå íà ÑÁ, ÂÑ 
è ïðàçäíè÷íûå äíè

Àâòî-
ñòàíöèÿ

Â. Äóáè-
íèíà

Àâòî-
ñòàíöèÿ

Â. Äóáè-
íèíà

Àâòî-
ñòàíöèÿ

Â. Äóáè-
íèíà

6:40 7:20  6:40  6:55
8:00 8:40 7:20  8:00 7:35  8:15
9:20 10:00 8:40  9:20 8:55  9:35

10:40 11:20 10:00  10:40 10:15  10:55
ÎÁÅÄ ñ 12:00 äî 13:20 11:20 12:00 11:35  12:15

13:20 14:00 ÎÁÅÄ ñ 12:40 äî 14:00 ÎÁÅÄ ñ 12:55 äî 14:15
14:40 15:20 14:00  14:40 14:15  14:55
16:00 16:40 15:20  16:00 15:35  16:15
17:20 18:00 16:40  17:20 16:55  17:35

* â ãàðàæ, ÷åðåç 
ìàã. «Íåéâà», ÄÎÊ, 

ï. Îêòÿáðüñêèé, îñòàíîâêè 
ïî òðåáîâàíèþ

18:20  19:00 18:30  19:10 
* â ãàðàæ

19:50 20:20 
* â ãàðàæ

Маршрут №3 ÀÂÒÎÑÒÀÍÖÈß – Â.ÄÓÁÈÍÈÍÀ (ÍÅÉÂÎ-ÀËÀÏÀÈÕÀ)

Маршрут №2 ÇÀÏÀÄÍÛÉ – ÖÅÍÒÐ – ÀÂÒÎÑÒÀÍÖÈß (ÀÃÁ)

В БУДНИЕ ДНИ 
1-й АВТОБУС 2-й АВТОБУС

п. Запад-
ный

40 лет 
Октября

Авто-
станция

Диспет-
черская

п.Запад-
ный

40 лет 
Октября

Авто-
станция

Диспет-
черская

 6:30  6:40  7:05  7:15  6:48  6:58  7:23 7:33
 7:40  7:50  8:15  8:25  7:58  8:08  8:33 8:43
 8:50  9:00  9:25  9:35  9:08  9:18  9:43 9:53

 10:00  10:10  10:35  10:45  10:18  10:28  10:53 11:03
 11:10  11:20  11:45  11:55  11:28  11:38  12:03 12:13
 12:20  12:30  12:55  13:05  12:38  12:48  13:13 13:23
 13:30  13:40  14:05  14:15  13:48  13:58  14:23 14:33
 14:40  14:50  15:15  15:25  14:58  15:08  15:33 15:43
 15:50  16:00  16:25  16:35  16:08  16:18  16:43 16:53
 17:00  17:10  17:35  17:45  17:18  17:28  17:53 18:03
 18:10 18:20  18:45  19:55 18:28  18:38  19:03 19:13

19:38  19:48  20:13 20:23
Интерв. между 4-м и 1-м автоб. – 18 минут Интерв. между 1-м и 2-м автоб. – 18 минут

3-й АВТОБУС 4-й АВТОБУС
п. Запад-

ный
40 лет 

Октября
Авто-

станция
Диспет-
черская

п. Запад-
ный

40 лет 
Октября

Авто-
станция

Диспет-
черская

 7:05  7:15  7:40  7:50  7:22  7:32  7:57  8:07
 8:15  8:25  8:50  9:00  8:32  8:42  9:07  9:17
 9:25  9:35  10:00  10:10  9:42  9:52  10:17  10:27

 10:35  10:45  11:10  11:20  10:52  11:02  11:27  11:37
 11:45  11:55  12:20  12:30  12:02  12:12  12:37  12:47
 12:55  13:05  13:30  13:40  13:12  13:22  13:47  13:57
 14:05  14:15  14:40  14:50  14:22  14:32  14:57  15:07
 15:15  15:25  15:50  16:00  15:32  15:42  16:07  16:17
 16:25  16:35  17:00  17:10  16:42  16:52  17:17  17:27
 17:35  17:45  18:10  18:20  17:52  18:02  18:27  18:37
 18:45  18:55  19:20  19:30  19:02  19:12  19:37  19:47

 20:12  20:22  20:47  20:57
Интерв. между 2-м и 3-м автоб. – 17 минут Интерв. между 3-м и 4-м автоб. – 17 минут

ПО ВЫХОДНЫМ И ПРАЗДНИЧНЫМ ДНЯМ 
1-й АВТОБУС 2-й АВТОБУС 3-й АВТОБУС

п. Запад-
ный

40 лет 
Октября

Авто-
станция

Диспет-
черская

п. Запад-
ный

40 лет 
Октября

Авто-
станция

Диспет-
черская

п. Запад-
ный

40 лет 
Октября

Авто-
станция

Диспет-
черская

 6:30  6:40  7:05  7:15  6:58  7:08  7:33  7:43  7:26  7:36  8:01  8:11
 7:49  7:59  8:24  8:34  8:12  8:22  8:47  8:57  8:36  8:46  9:11  9:21
 8:59  9:09  9:34  9:44  9:22  9:32  9:57  10:07  9:46  9:56  10:28  10:38

 10:09  10:19 обед  10:32  10:42  11:07  11:17  10:59  11:08  11:31  11:41
обед  12:01  12:11  11:42  11:52 обед  12:06  12:16  12:41  12:51

 12:32  12:41  13:04  13:14 обед  13:34  13:44  13:16  13:26 обед
 13:39  13:49  14:14  14:24  14:05  14:14  14:37  14:47 обед  15:01  15:11
 14:49  14:59  15:24  15:34  15:12  15:22  15:47  15:57  15:36  15:46  16:11  16:21
 15:59  16:09  16:34  16:44  16:22  16:32  16:57  17:07  16:46  16:56  17:21  17:31
 17:09  17:19  17:44  17:54  17:32  17:42  18:07  18:17 17:56  18:06  18:31  18:41
 18:19 18:29  18:54  19:04 18:42  18:52  19:17  19:27  19:06  19:16  19:41  19:51

19:48  19:58  20:23 20:33
Интерв. движ. между 1-м и 2-м автоб. – 

23 мин. Кроме обеденного перерыва
Интерв. движ. между 2-м и 3-м автоб. – 

24 мин. Кроме обеденного перерыва
Интерв. движ. между 3-м и 1-м автоб. – 

23 мин. Кроме обеденного перерыва
Можно позвонить на телефон 8-912-267-43-92, и мы скинем вам расписание на WhatsApp или Viber

Алапаевск
(ост. АГБ)

Алапаевск
(ост. Диспетчерская) Нейво-Шайтанский

6:40
6:45 6:55 8:00

11:00 11:10 12:20
14:30 14:40 15:55
17:20 17:30 18:40

Рейс из пос. Н.-Шайтанский * – 6:40 осуществляется в будние дни – 
кроме СБ, ВС и праздников

Маршрут №105 АЛАПАЕВСК – П. НЕЙВО-ШАЙТАНСКИЙ

МАРШРУТ №4

ВЫХОДНЫЕ ДНИ

Сан.
городок Мужества Сан.

городок Мужества

1-й рейс 2-й рейс

6:35 7:02 6:39

7:20 7:47 6:57 7:24

8:05 8:32 7:42 8:09

8:50 9:17 8:27 8:54

9:35 10:02 9:12 9:39

10:20 10:47 9:57 10:24

11:05 11:32 10:42 11:09

11:50 12:17 11:27 11:54

12:35 13:02 12:12 12:39

13:20 13:47 12:57 13:24

14:05 14:32 Îáåä 13:42 14:09

14:50 Îáåä 15:17 14:27 14:54

15:35 16:02 15:12 15:39 Îáåä

16:20 16:47 15:57 Îáåä 16:24

17:05 17:32 16:42 17:09

17:50 18:17 17:27 17:54

18:35 19:02 18:12 18:39

19:20 19:47 18:57 19:24

20:00 20:15

РАБОЧИЕ ДНИ

Сан.
городок Мужества Сан.

городок Мужества

1-й рейс 2-й рейс

6:47 7:13 6:54

7:32 7:58 7:13 7:39

8:17 8:43 7:58 8:24

9:02 9:28 8:43 9:09

9:47 10:13 9:28 9:54

10:32 10:58 10:13 10:39

11:17 11:43 10:58 11:24

12:02 12:28 Îáåä 11:43 12:09

12:47 Îáåä 13:13 12:28 12:54

13:32 13:58 13:13 13:39 Îáåä

14:17 14:43 13:58 Îáåä 14:24

15:02 15:28 14:43 15:09

15:47 16:13 15:28 15:54

16:32 16:58 16:13 16:39

17:17 17:43 16:58 17:24

18:02 18:28 17:43 18:09

18:47 19:13 18:28 18:54

19:32 19:58 19:13 19:39

20:00 20:15

ПУШКИНА – ЛЕНИНА – Н. ОСТРОВСКОГО – МИРА – ПОБЕДЫ ДО МУЖЕСТВА – 
МИРА – Н. ОСТРОВСКОГО – ЛЕНИНА – ПУШКИНА

ÏÎÅÇÄÊÈ ÂÛÕÎÄÍÎÃÎ ÄÍß!

PR

ãð.: Ïàññàæèðñêèå è ãðóçîâûå ïåðåâîçêè âÒí
Òåë. 8-912-223-5563 (Òàòüÿíà)
passajirckie_perevozki_alapaev

2 ÌÀß è 23 ÌÀß
òåðìû «Áàäåí-Áàäåí», 
ã. Ðåæ
4 ÌÀß è 25 ÌÀß
«Àêâàðåëü», ãîðÿ÷èå 
èñòî÷íèêè, ã. Òóðèíñê

Àâòîáóñ íà çàêàç 33 è 8 ìåñò

ЛИ
ЦЕ

НЗ
И

Я 
№

АК
-6

6-
00

16
93

Âûïîëíÿåì çàÿâêè ïî îðãàíèçîâàííîé ïåðåâîçêå 
ãðóïï äåòåé àâòîáóñàìè. ÈÏ Òåëåãèí Â.Í.

7 ÌÀß ïîåçäêà ïî ñâÿòûì 
ìåñòàì Âåðõîòóðüÿ ñ ïîñå-
ùåíèåì ñ. Ìåðêóøèíî
10 ÌÀß àêâàïàðê 
«Ëèìïîïî», ã. Åêàòåðèíáóðã

22 ÌÀß 3îîïàðê, 
ã. Åêàòåðèíáóðã

Маршрут №9
ñ 1 ìàÿ ïî 30 ñåíòÿáðÿ 2022 ã.

САНГОРОДОК – 
ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА – 
СОБОРНАЯ – АВТОСТАНЦИЯ

Ñóááîòà è âîñêðåñåíüå ÂÛÕÎÄÍÎÉ

Автостанция Сан. городок
6:40

6:55 7:10
7:25 7:40
8:00 8:20
8:40 9:00
9:20 9:40

10:00 10:20
10:40 11:00
11:20 11:40
12:00 12:20
12:40 13:00
13:20 13:35

ПЕРЕРЫВ
15:00 15:20
15:40 16:00
16:20 16:40
17:00 17:20
17:40 18:00
18:20 18:40
18:55
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В Общественной приемной Алапаевского городского местного отделе-
ния партии «Единая Россия» в соответствии с составленным графи-

ком приём ведут депутаты Думы Муниципального образования город Ала-
паевск седьмого созыва.

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

В обращении не забывайте указывать контактный телефон для обрат-
ной связи.

График приема граждан по личным вопросам 
в Общественной приемной Алапаевского городского местного отделения 

ВПП «Единая Россия» на апрель, май, июнь 2022 года по адресу: 
г. Алапаевск, ул. Ленина, 18, с 16:00 до 18:00 часов, каждый вторник 

и четверг

Дата приема Ф.И.О. депутата

12 апреля Рачева Наталья Александровна 

14 апреля Перевозчикова Нина Семеновна 

19 апреля Мут Елена Анатольевна 

21 апреля Вострикова Светлана Григорьевна 

26 апреля Перевозчиков Виктор Сергеевич

10 мая Захарова Татьяна Александровна

12 мая Грачев Алексей Александрович

17 мая Чернышова Наталья Викторовна

19 мая Ямова Ольга Леонидовна 

24 мая Стяжкин Сергей Дмитриевич 

26 мая Рачева Наталья Александровна

2 июня Перевозчикова Нина Семеновна 

7 июня Мут Елена Анатольевна 

9 июня Вострикова Светлана Григорьевна 

14 июня Перевозчиков Виктор Сергеевич

16 июня Захарова Татьяна Александровна

21 июня Грачев Алексей Александрович

23 июня Чернышова Наталья Викторовна

28 июня Ямова Ольга Леонидовна

30 июня Стяжкин Сергей Дмитриевич

А. АРАПТАНОВА, 
руководитель Общественной приемной 

Алапаевского городского местного отделения партии 

ОФИЦИАЛЬНО

Прием граждан депутатами

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АЛАПАЕВСК

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
21.04.2022 г. № 47-Р г. Алапаевск

О работе специального автобусного маршрута № 11 
«Кинотеатр «Заря» – сад «Южный», 

на весенне-летний период 2022 года

В  соответствии с Федеральным 
законом Российской Федерации от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением 
главы Муниципального образования го-
род Алапаевск от 24.04.2008 г. № 431 «Об 
утверждении Единой маршрутной сети 
городского и пригородного пассажир-
ского автотранспорта в Муниципальном 
образовании город Алапаевск», во ис-
полнение рекомендаций заседания Пре-
зидиума Совета глав муниципальных об-
разований при Губернаторе Свердлов-
ской области от 06.10.2010 года и в целях 
удовлетворения потребностей населения 
города Алапаевска в пассажирских пере-
возках до садовых участков, расположен-
ных на удалении за чертой города: 

1. И.о. первого заместителя главы Ад-
министрации Муниципального образо-

вания город Алапаевск Д.С. Мурлыкину 
организовать работу специального авто-
бусного маршрута № 11.

2. Индивидуальному предпринимате-
лю Перминову Ю.В. обеспечить движе-
ние автобусов по маршруту № 11 «Ки-
нотеатр «Заря» – сад «Южный» со все-
ми существующими остановками в горо-
де и возле каждого коллективного сада с 
01 мая по 30 сентября 2022 года.

3. Опубликовать настоящее распоря-
жение в «Алапаевской газете» и на офи-
циальном сайте Муниципального образо-
вания город Алапаевск.

4. Контроль за выполнением распоря-
жения оставляю за собой.

С. БИЛАЛОВ,
глава Муниципального образования

город Алапаевск

Отправление от остановки «К-тр «Заря»»: Отправление от садов:
- 08 час. 00 мин. - 08 час. 30 мин.
- 09 час. 00 мин. - 09 час. 30 мин.
- 10 час. 00мин. - 10 час. 30 мин.
- 13 час. 00 мин. - 13 час. 30 мин.
- 14 час. 00 мин. - 14 час. 30 мин.
- 18 час. 00 мин. - 18 час. 30 мин.
- 19 час. 30мин. - 20 час. 00 мин.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АЛАПАЕВСК

 26.04.2022                                                                    г. Алапаевск
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Уважаемые жители Муниципального образования город Алапаевск! 
Оповещаем вас о начале общественных обсуждений по вопросам 

градостроительной деятельности:
Предоставления разрешения на отклонения от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
предоставления условно разрешенного вида использования земельного участка на 

территории Муниципального образования город Алапаевск.

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, рекомендациями ко-
миссии по подготовке проектов правил 
землепользования и застройки и вне-
сению изменений в документы террито-
риального планирования Муниципаль-
ного образования город Алапаевск от 
14.04.2022 г., решением Думы Муници-
пального образования город Алапаевск 
от 03.03.2022 г. № 13-НПА «Об органи-
зации и проведении общественных об-
суждений по вопросам градостроитель-
ной деятельности на территории Му-
ниципального образования город Ала-
паевск», Постановлением Администра-
ции Муниципального образования го-
род Алапаевск от 26.04.2022 г. № 469-П, 
назначены общественные обсуждения в 
форме опроса по рассмотрению вопро-
сов градостроительной деятельности - 
предоставления разрешения на откло-
нения от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, 
предоставления условно разрешенного 
вида использования земельного участка 
на территории Муниципального образо-
вания город Алапаевск.

Общественные обсуждения проводят-
ся с 05 мая 2022 по 27 мая 2022 года 
в следующем порядке:

1) размещение информационных мате-
риалов на официальном сайте Муници-
пального образования город Алапаевск 
(moalapaevsk.ru) – 05 мая 2022 года;

2) размещение экспозиции с матери-
алами, подлежащими рассмотрению, на 
информационном стенде в отделе архи-
тектуры и градостроительства Админи-
страции МО город Алапаевск по адре-
су: Свердловская область, город Ала-
паевск, ул. Пушкина, 7, (2 этаж) – 05 
мая 2022 года;

3) заполнение опросных листов, при-
ём предложений и замечаний по обсуж-
даемым вопросам в срок с 05 мая 2022 
года по 19 мая 2022 года; 

4) рассмотрение поступивших предло-
жений и замечаний, подготовка протоко-
ла общественных обсуждений в срок до 
23 мая 2022 года;

5) подготовка заключения о резуль-
татах общественных обсуждений до 27 
мая 2022 года;

6) опубликование заключения о ре-
зультатах общественных обсуждений 
на официальном сайте Муниципального 
образования город Алапаевск – 27 мая 
2022 года.

Ознакомление с материалами и запол-
нение опросных листов, приём в пись-
менной форме предложений и замеча-
ний по обсуждаемым вопросам от участ-
ников общественных обсуждений прово-
дится с 05 мая 2022 по 19 мая 2022 года 
в отделе архитектуры и градостроитель-
ства Администрации МО город Алапа-
евск по адресу: г. Алапаевск, ул. Пуш-
кина, 7, (2 этаж, кабинет № 3) в рабо-
чие дни с 9:00 до 16:00. 

Предложения и замечания можно на-
править на адрес электронной почты от-
дела архитектуры и градостроительства: 
arh-otdel-alap@yandex.ru.

Обращаем Ваше внимание на то, что 
для приёма предложений и замечаний 
требуется идентификация участников об-
щественных обсуждений, то есть сооб-
щение сведений о фамилии, имени, отче-
стве (при наличии), даты рождения, адре-
са места жительства (регистрации) – для 
физических лиц; наименовании, ОГРН, 
месте нахождения и адресе - для юриди-
ческих лиц, с приложением документов, 
подтверждающих такие сведения. Обра-
ботка персональных данных участников 
общественных обсуждений осуществля-

ется с учётом требований, установлен-
ных Федеральным законом от 27.07.2006 
г. №152-ФЗ «О персональных данных».

Перечень вопросов, вынесенных на 
общественные обсуждения:

  1. Предоставление условно разрешённо-
го вида использования «ведение огородни-
чества» (код 13.1) земельному участку, рас-
положенному в зоне Ж-1, на расстоянии 
примерно 8 метров по направлению на се-
веро-восток от ориентира – жилого дома за 
пределами границ участка; адрес ориенти-
ра: Свердловская область, Муниципальное 
образование город Алапаевск, город Ала-
паевск, ул. Революции, 17. 

По обращению Зорихиной С. В. 
2. Предоставление разрешения на от-

клонение от предельных параметров раз-
решенного строительства нового жилого 
дома взамен ветхого по адресу: Сверд-
ловская область, Муниципальное образо-
вание город Алапаевск, город Алапаевск, 
ул. Первых Советов, 64 – строительство 
нового жилого дома взамен ветхого с от-
ступом вглубь участка от линии застрой-
ки ул. Первых Советов на расстояние 21,5 
метра, и отступом от западной границы 
менее трёх метров (2,4 метра).

По обращению Ларионова А. Е.
3. Предоставление разрешения на от-

клонение от предельных параметров раз-
решенного строительства нового жилого 
дома по адресу: Свердловская область, 
Муниципальное образование город Ала-
паевск, город Алапаевск, пер. Свободы, 
4 - строительство жилого дома на рас-
стоянии более пяти метров (12 м) вглубь 
участка от линии застройки ул. Свободы.

По обращению Колмогоровой А. Г.
4. Предоставление разрешения на от-

клонение от предельных параметров раз-
решенного строительства нового жилого 
дома взамен ветхого по адресу: Сверд-
ловская область, Муниципальное образо-
вание город Алапаевск, город Алапаевск, 
ул. Красина, д. 54 – строительство жилого 
дома на расстоянии менее трёх метров от 
юго-восточной межевой границы земель-
ного участка.

По обращению Андрианова Е. А.
5. Предоставление разрешения на от-

клонение от предельных параметров раз-
решенного строительства нового жилого 
дома по адресу: Свердловская область, 
Муниципальное образование город Ала-
паевск, город Алапаевск, ул. Родниковая, 
16 - строительство жилого дома на рас-
стоянии менее трёх метров (1,5 м) от за-
падной границы земельного участка.

По обращению Юрьева А. В.
6. Предоставление разрешения на откло-

нение от предельных параметров разре-
шенного строительства нового жилого дома 
по адресу: Свердловская область, Муници-
пальное образование город Алапаевск, го-
род Алапаевск, ул. Янтарная, 82 – строи-
тельство жилого дома на расстоянии более 
пяти метров (6,9 м) вглубь участка от линии 
застройки ул. Янтарная.

По обращению Гордюшева П. И.
7. Предоставление условно разрешён-

ного вида использования «хранение ав-
тотранспорта» (код 2.7.1) земельному 
участку, расположенному в территори-
альной зоне ОК по адресу: Свердловская 
область, МО город Алапаевск, г. Алапа-
евск, ул. Мира, 2А, ГО-142, гараж №3.

По обращению Трифонова В. Н.
8. Предоставление условно разрешён-

ного вида использования «хранение ав-
тотранспорта» (код 2.7.1) земельному 
участку, расположенному в территори-
альной зоне ОК по адресу: Свердловская 
область, МО город Алапаевск, г. Алапа-
евск, ул. Мира, 2А, ГО-142, гараж №4.

По обращению Трифонова В. Н.

С. ЛИХАЧЁВА,
начальник отдела архитектуры 

и градостроительства 
Администрации МО город Алапаевск
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Àëàïàåâñêàÿ 11Программа ТВ   ПОНЕДЕЛЬНИК  2 мая В программе телепередач 
возможны изменения

   первый

06.00 Новости
06.10 «Россия от края до края» (0+)
06.30 Т/с «Хиромант. Линии 

судеб» (16+)
08.10 Х/ф «Егерь» (12+)
10.00 Новости
10.15,01.15 «Светлана Немоляева. 

Мы старались беречь друг 
друга» (12+)

11.20 «Ураза-Байрам»
12.00 Новости
12.15 «Информационный канал» (16+)
14.00 Новости
14.20 Х/ф «Весна на Заречной 

улице» (12+)
16.00 «Александр Панкратов-Черный. 

По законам военного времени» 
(16+)

17.20 «Кто хочет стать миллионером?» 
(12+)

19.05 «АнтиФейк» (16+)
19.55 Т/с «По законам военного 

времени» (12+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «По законам военного 

времени» (12+)
22.30 «Информационный канал» (16+)
00.20 К 90-летию со дня рождения 

Александра Белявского. «Для 
всех я стал Фоксом» (12+)

02.05 «Наедине со всеми» (16+)
04.15 «Россия от края до края» (0+)

   россия-1

05.00 Х/ф «Деревенская история» 

(12+)

09.00 Х/ф «Кавказская пленница, 

или Новые приключения 

Шурика». (6+)

10.40 «По секрету всему свету»

11.00 Праздник Ураза-Байрам

12.00 Вести

13.15 «Сто к одному»

14.00 Вести

14.55 Т/с «Акушерка. Новая 

жизнь» (16+)

17.00 Вести

17.55 Т/с «Акушерка. Новая 

жизнь» (16+)

20.00 Вести

21.05 Вести. Местное время

21.20 Х/ф «Золотой папа» (16+)

01.20 Х/ф «Любовь по найму» 

(12+)

   нтв 

04.40 Х/ф «Сибиряк» (16+)
06.10 Х/ф «Любить по-русски» 

(16+)
07.50 Х/ф «Любить по-русски-2» 

(16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 Х/ф «Любить по-русски-2» 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Х/ф «Любить по-русски-3. 

Губернатор» (16+)
12.10 Т/с «Динозавр» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Динозавр» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.35 Т/с «Динозавр» (16+)
22.15 «Будут все!» Юбилейный 

концерт Виктора Дробыша 
(12+)

00.55 Х/ф «Первый парень на 
деревне» (12+)

04.25 «Их нравы» (0+)

   стс

06.00 «Ералаш». (6+)
06.05 М/с «Три кота»
06.25 М/с «Рождественские истории». 

(6+)
06.50 М/ф «Забавные истории». (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри»
08.25 Анимац. фильм «Тролли». (6+)
10.15 Анимац. фильм «Тролли. 

Мировой тур». (6+)
11.55 Анимац. фильм «Кот в 

сапогах»
13.35 Анимац. фильм «Шрэк». (12+)
15.20 Анимац. фильм «Шрэк 2». (6+)
17.00 Анимац. фильм «Шрэк 

третий». (6+)
18.45 Анимац. фильм «Шрэк 

навсегда». (12+)
20.25 Комедия «Шазам!» (16+)
23.00 Т/с «The Телки». (18+)
23.40 Т/с «The Телки». (18+)
00.20 «Кино в деталях с Ф. Бондар-

чуком». (18+)
01.05 Х/ф «Закон ночи». (18+)
03.20 Т/с «Воронины». (16+)
05.40 «6 кадров». (16+)

   тнт

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

10.00 «Звезды в Африке». (16+)
11.30 Комедия «Афера». (16+)
14.00 Т/с «Жуки». (16+)
14.30 Т/с «Жуки». (16+)
15.00 Т/с «Жуки». (16+)
15.30 Т/с «Жуки». (16+)
16.00 Т/с «Жуки». (16+)
16.30 Т/с «Жуки». (16+)
17.00 Т/с «Жуки». (16+)
17.30 Т/с «Жуки». (16+)
18.00 Т/с «Жуки». (16+)
18.30 Т/с «Жуки». (16+)
19.00 Т/с «Жуки». (16+)
19.30 Т/с «Жуки». (16+)
20.00 Т/с «Жуки». (16+)
20.30 Т/с «Жуки». (16+)
21.00 Т/с «Жуки». (16+)
21.30 Т/с «Жуки». (16+)
22.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» 

(16+)
00.00 Т/с «Закон каменных джун-

глей». (16+)
01.40 «Такое кино!» (16+)
02.10 «Импровизация». (16+)
03.45 «Comedy Баттл. Суперсезон». 

(16+)
04.35 «Открытый микрофон». (16+)
06.10 «Однажды в России. Спецдай-

джест». (16+)

   рен тв

05.00 «Тайны Чапман». (16+)
05.15 Т/с «Спецназ». (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 Т/с «Спецназ». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 Т/с «Крепость Бадабер». 

(16+)

16.30 «Новости». (16+)
17.00 Т/с «Крепость Бадабер». 

(16+)
17.30 Х/ф «9 рота». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «9 рота». (16+)
20.50 Х/ф «Братство». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Т/с «Бандитский Петербург: 

Адвокат». (16+)
04.05 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)

петербург

05.00 Т/с «Десантура. Никто, 
кроме нас». (16+)

08.10 Т/с «Условный мент 3». 
(16+)

09.00 Т/с «Условный мент 3». 
(16+)

09.55 Т/с «Условный мент 3». 
(16+)

10.50 Т/с «Условный мент 3». 
(16+)

11.40 Т/с «Условный мент 3». 
(16+)

12.35 Т/с «Условный мент 3». 
(16+)

13.25 Т/с «Условный мент 3». 
(16+)

14.15 Т/с «Условный мент 3». 
(16+)

15.15 Х/ф «Наставник». (16+)
16.10 Х/ф «Наставник». (16+)
17.05 Х/ф «Наставник». (16+)
18.05 Х/ф «Наставник». (16+)
19.00 Т/с «Барсы». (16+)
19.55 Т/с «Барсы». (16+)
20.50 Т/с «Барсы». (16+)
21.45 Т/с «Барсы». (16+)
22.45 Х/ф «Турист». (16+)
00.40 Х/ф «Настоятель». (16+)
02.25 Х/ф «О бедном гусаре 

замолвите слово». (12+)

   звезда

05.10 Т/с «Смерть шпионам. 
Ударная волна». (16+)

07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 Новости дня. (16+)
09.30 Х/ф «Ожидание полковника 

Шалыгина». (12+)
11.15 Д/с «Неизвестная война. 

Великая Отечественная». (16+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.30 «Не факт!» (12+)
14.00 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)
18.05 Д/с «Легенды госбезопасности». 

(16+)
18.45 «Специальный репортаж». (16+)
19.00 «Открытый эфир». (16+)
20.40 Д/с «Ступени Победы». «ПВО 

Москвы». (16+)
21.25 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». (12+)
22.15 Новости дня. (16+)
22.30 «Между тем». (12+)
22.55 «Скрытые угрозы». (16+)
23.35 Х/ф «Ожидание полковника 

Шалыгина». (12+)
01.10 Х/ф «В добрый час!» (12+)
02.45 Д/ф «Второй. Герман Титов». 

(12+)
03.30 Т/с «Смерть шпионам!» 

(16+)

   тв центр

05.55 Х/ф «Сестра его дворецкого» 
(12+)

07.25 «Православная энциклопедия» 
(6+)

07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам» (12+)
10.50 «Москва резиновая» (16+)
11.20 Х/ф «Золотая мина» (0+)
13.45 Д/ф «Назад в СССР. Ширпо-

треб и индпошив» (12+)
14.30 «События»
14.45 «Салат весенний». Юмористи-

ческий концерт (12+)
15.40 Х/ф «Укрощение строптиво-

го» (12+)
17.30 Х/ф «Пояс Ориона» (12+)
21.00 Х/ф «Кукольный домик» 

(12+)
00.05 «События».
00.20 Х/ф «Анатомия убийства. 

Змеи в высокой траве» (12+)
03.20 Д/ф «Третий рейх» (12+)
04.00 Д/ф «Назад в СССР. Дружба 

народов» (12+)
04.40 Д/ф «Актёрские драмы. Борьба 

за роль» (12+)
05.20 Д/ф «Рина Зелёная. 12 историй 

со счастливым концом» (12+)
06.05 Д/с «Любимое кино» (12+)

   россия-2

08.00 Новости
08.05 Все на Матч! (12+)
11.05 Новости
11.10 Т/с «Земляк». (16+)
14.30 Новости
14.35 Х/ф «Гонщик». (12+)
16.55 Новости
17.00 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура
17.55 Хоккей. Выставочный матч. 

Россия - Белоруссия
20.20 Новости
20.25 Мини-Футбол. КПРФ (Москва) 

– «Тюмень»
22.20 Громко. (12+)
23.20 Новости
23.25 Футбол. «Байер» – «Айнтрахт»
01.30 Все на Матч! (12+)
02.15 Тотальный Футбол. (12+)
02.45 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура
03.30 Наши иностранцы. (12+)
03.55 Классика бокса. (16+)
04.40 Легкая атлетика. Эстафета 

«Весна Победы»
05.05 Новости
05.10 Хоккей на траве. Кубок России. 

Финал
07.10 Громко. (12+)

   областное тв

06.00,08.00,10.00,12.00,15.00,16.00,
18.55 «Погода на «ОТВ». (6+)

06.05,08.05,12.35 «Новости ТАУ 
«9 1/2. Итоги недели». (16+)

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

07.30,09.30,12.05,20.30,01.20,02.00,
03.00,04.00,05.00 Ток-шоу 
«Все говорят об этом». (16+)

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

закона». (16+)
10.05 Х/ф «Достали!» (16+)
11.40 Д/ф «Поколение победителей» 

(12+)
13.30 Х/ф «Ожидания полковника 

Шалыгина» (12+)
15.05 «Новости ТАУ «9 1/2. Итоги 

недели». (16+)
16.05,22.00 Т/с «Команда Че» 

(16+)
19.00 Х/ф «Прощание славянки» 

(12+)
21.00 «Новости ТАУ «9 1/2. Лучшее». 

(16+)
01.00,02.40,03.40,04.40,05.40 «Па-

трульный участок». (16+)
01.50,02.30,03.30,04.30,05.30 «Со-

бытия. Акцент». (16+)

   домашний

06.30 Д/ф «Проводница». (16+)
06.40 Х/ф «Если наступит завтра». 

(16+)
13.10 Х/ф «Олюшка». (16+)
15.10 Х/ф «Клевер желаний». 

(16+)

19.00 Х/ф «Платье из маргариток». 
(16+)

22.55 Х/ф «Ищу тебя». (16+)
00.50 Х/ф «Анжелика - маркиза 

ангелов». (16+)
02.55 Х/ф «Если наступит завтра». 

(16+)
05.05 Д/ф «Проводница». (16+)
06.00 Х/ф «Скарлетт». (16+)

   карусель

05.00 Ранние пташки. «Буренка 

Даша»

07.00 «С добрым утром, малыши!»

07.30 М/с «Лео и Тиг»

10.55 М/с «Царевны»

14.15 М/ф «Ну, погоди!»

15.35 «Ералаш». (6+)

17.05 М/с «Оранжевая корова»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.45 М/с «Команда Флоры»

22.55 «Ералаш». (6+)

00.50 М/с «Бобр добр»

03.15 М/с «Лунтик»

   пятница

05.00 «Кондитер 2». (16+)
06.00 «Пятница News». (16+)
06.20 Т/с «Зачарованные». (16+)
09.00 Т/с «Комиссар Рекс». (16+)
12.00 «Черный список 2». (16+)
12.40 «Черный список 2». (16+)
13.20 «Черный список 2». (16+)
13.40 «Черный список 2». (16+)
14.20 «Черный список 2». (16+)
15.00 «Черный список 2». (16+)
15.40 «Черный список 2». (16+)
16.30 «Черный список 2». (16+)
17.10 «Черный список 3». (16+)
17.50 «Черный список 3». (16+)
18.40 «Черный список 3». (16+)
19.20 «Черный список 3». (16+)
20.00 «Черный список 3». (16+)
20.50 «Черный список 3». (16+)
21.30 «Черный список 3». (16+)
22.10 «Черный список 3». (16+)
23.00 Т/с «Доктор Хаус». (16+)
23.50 Т/с «Доктор Хаус». (16+)
00.50 Т/с «Доктор Хаус». (16+)
01.30 Т/с «Доктор Хаус». (16+)
02.10 «Пятница News». (16+)

   культура

06.30 М/ф «Ну, погоди!»
07.55 Х/ф «Сверстницы». (12+)
09.15 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
09.45 Х/ф «12 стульев». (6+)
12.20 «Музеи без границ». Тотем-

ское музейное объединение
12.50 Д/ф «Любимый подкидыш»
13.30 Острова
14.10 Х/ф «Урок литературы». 

(12+)
15.30 «Те, с которыми я... 

Итальянская тетрадь. 
Тонино Гуэрра»

16.00 Гала-концерт фестиваля 
детского танца «Светлана»

18.20 Х/ф «Золотой теленок». 
(0+)

21.10 «Песня не прощается... 1971»
21.45 Х/ф «Сисси - молодая импе-

ратрица». (12+)
23.30 Спектакль «Пять вечеров». 

(6+)
01.35 Д/ф «Любимый подкидыш»
02.20 М/ф: «Серый волк энд Красная 

шапочка», «Коммунальная 
история»

   тв3

06.00 М/ф
10.00 Х/ф «Воришки». (6+)
11.30 Х/ф «Мрачные небеса». 

(16+)
13.30 Х/ф «Темный мир». (16+)
15.30 Х/ф «Темный мир: Равнове-

сие». (16+)
17.15 Х/ф «Неидеальный мужчи-

на». (12+)
19.00 Х/ф «Вурдалаки». (12+)
20.30 Х/ф «Приворот. Черное 

венчание». (16+)
22.30 Х/ф «Эль Кукуй». (16+)
00.15 Х/ф «Смотри по сторонам». 

(18+)
01.45 Х/ф «И гаснет свет...» (18+)
03.00 Х/ф «Стой! Или моя мама 

будет стрелять». (16+)
04.30 «Городские легенды 2012». 

«Тверь. Парк Гурко». (16+)
05.15 «Городские легенды 2012». 

«Зеленоград. Последняя 
тайна Колумба». (16+)

   мир

05.00 М/ф

06.00 Х/ф «Дамы приглашают 

кавалеров». (12+)

07.40 Т/с «Бабий бунт, или Война 

в Новоселково». (16+)

10.00 Новости

10.10 Т/с «Бабий бунт, или Война 

в Новоселково». (16+)

19.00 Новости

19.15 Т/с «Чудотворец». (12+)

02.20 Х/ф «Весна». (12+)

04.00 М/ф

   общественное ТР

05.45 Х/ф «Трое в лодке, не считая 
собаки». (0+)

08.00 «Вместе мы - семья!» 
Концерт детского театра 
«Домисолька». (12+)

09.30 Отражение. Детям
10.00 «Календарь». (12+)
11.00 Новости
11.05 Отражение
12.45 Новости
12.50 Х/ф «Труффальдино из 

Бергамо». (12+)
15.00 Новости
15.10 М/ф: «Царевна-лягушка», 

«Серая шейка»
16.10 «Песня остается с человеком». 

(12+)
16.30 «Календарь». (12+)
17.25 Концерт «Казачье раздолье». 

(12+)
19.00 Новости
19.05,03.35 Х/ф «Покровские 

ворота». (6+)
21.25 Фильм-балет «Ромео 

и Джульетта». (12+)
23.00 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен». 

(0+)
01.20 Х/ф «Соломенная шляпка». 

(12+)
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ÑÒÈÐÊÀ ÊÎÂÐÎÂ 
È ÏÀËÀÑÎÂ,
À ÒÀÊÆÅ ÕÈÌ×ÈÑÒÊÀ

ÌßÃÊÎÉ ÌÅÁÅËÈ.
ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÁÅÑÏËÀÒÍÎ
ТЕЛ. 8-912-297-2000

PR

КЛИНИНГОВАЯ СЛУЖБА
УБОРКА любой сложности

МОЙКА окон и лоджий
ХИМЧИСТКА мягкой мебели

УДАЛЕНИЕ НЕПРИЯТНЫХ ЗАПАХОВ
Выезд по городу БЕСПЛАТНО

Тел. 8-912-211-2651 PR

ÈÏ Ãëàâà ÊÔÕ 
Áóíüêîâ Àëåêñåé Íèêîëàåâè÷
ÏÐÈÎÁÐÅÒÀÅÒ Ó ÍÀÑÅËÅÍÈß

ÇÅÌÅËÜÍÛÅ ÏÀÈ
Îáðàùàòüñÿ: ñ. Ãîëóáêîâñêîå, 
óë. Êóéáûøåâà, 26. Òåë. 75-6-33 Ре

кл
а

м
а

PR

УСЛУГИ
ÊÀÌÀÇ-ÑÀÌÎÑÂÀË
ÝÊÑÊÀÂÀÒÎÐ-ÏÎÃÐÓÇ×ÈÊ 

Òåë. 8-912-245-5950

ÊÓÏËÞ
ÁÛÒÎÂÎÉ ÌÅÒÀËËÎËÎÌ

ÍÅÈÑÏÐÀÂÍÛÅ ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÈ, 
ÑÒÀÐÓÞ ÁÛÒÎÂÓÞ ÒÅÕÍÈÊÓ

ÑÀÌÎÂÛÂÎÇ
Òåë. 8-904-167-2577 PR

СТИРКА КОВРОВ
ХИМЧИСТКА 

МЕБЕЛИ

PR

МЕБЕЛИМЕБЕЛИ
Тел. 8-950-555-2812

8 (343) 243-60-98

ПЯТНИЦА

Т/с «Крепость Бадабер». (16+)

Т/с «Чудотворец». (12+)

«Ералаш». (6+)

Х/ф «Клевер желаний». (16+)
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Àëàïàåâñêàÿ

06.00 Новости
06.10 «Россия от края до края» (0+)
06.50 Т/с «Хиромант. Линии 

судеб» (16+)
09.20,10.10 Х/ф «Небесный тихо-

ход» (0+)
10.00 Новости
11.05,00.35 К 100-летию знаменито-

го артиста. «Владимир Этуш. 
«Все, что нажито непосиль-
ным трудом» (0+)

12.00 Новости
12.15 «Информационный канал» (16+)
14.00 Новости
14.25 Х/ф «Белорусский вокзал» 

(0+)
16.10 Х/ф «Стряпуха» (0+)
17.25 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
19.10 «АнтиФейк» (16+)
20.00,21.45 Т/с «По законам воен-

ного времени». (12+)
21.00 «Время»
22.45 «Информационный канал» (16+)
00.35 Татьяна Самойлова. «Ее слез 

никто не видел» (12+)
02.20 «Наедине со всеми» (16+)
03.45 «Россия от края до края» (0+)

   россия-1

05.25 Х/ф «Бывшие» (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
12.00 Х/ф «От печали до радости» 

(12+)
14.00 Вести
14.55 Т/с «Акушерка. Новая 

жизнь» (16+)
17.00 Вести
17.55 Т/с «Акушерка. Новая 

жизнь» (16+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/ф «Хрустальное счастье» 

(12+)

01.20 Х/ф «Новая жизнь Маши 
Солёновой» (12+)

   нтв 

04.50 Х/ф «Битва» (6+)

06.05 Х/ф «Мужские каникулы» 

(16+)

08.00 «Сегодня»

08.20 Х/ф «Мужские каникулы» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Х/ф «Афоня» (0+)

12.10 Т/с «Динозавр» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.20 Т/с «Динозавр» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.35 Т/с «Динозавр» (16+)

22.30 «Все звезды майским вечером» 

(12+)

00.05 Х/ф «Афоня» (0+)

01.35 Х/ф «Мужские каникулы» 

(16+)

04.40 Т/с «Агентство скрытых 

камер» (16+)

   стс

06.00 «Ералаш». (6+)
06.05 М/с «Три кота»
06.30 М/ф «Драконы. Гонки бес-

страшных. Начало». (6+)
07.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
08.00 Комедия «Черный рыцарь». 

(12+)
10.00 Комедия «Двое: я и моя 

тень». (12+)
12.00 Х/ф «Собачья жизнь». (6+)
14.00 Х/ф «Собачья жизнь 2». 

(12+)
16.05 Анимац. фильм «Душа». (6+)
18.00 Боевик «Человек-паук. 

Возвращение домой». (16+)
20.30 Боевик «Человек-паук. 

Вдали от дома». (16+)
23.00 Т/с «The Телки». (18+)
23.55 Т/с «The Телки». (18+)
00.40 Х/ф «Рокетмен». (18+)
02.50 Комедия «Черный рыцарь». 

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

   тнт

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

07.30 «Бузова на кухне». (16+)
08.00 «Однажды в России. Спецдай-

джест». (16+)
12.00 Комедия «Честный развод». 

(16+)
14.00 Т/с «Жуки». (16+)
14.30 Т/с «Жуки». (16+)
15.00 Т/с «Жуки». (16+)
15.30 Т/с «Жуки». (16+)
16.00 Т/с «Жуки». (16+)
16.30 Т/с «Жуки». (16+)
17.00 Т/с «Жуки». (16+)
17.30 Т/с «Жуки». (16+)
18.00 Т/с «Жуки». (16+)
18.30 Т/с «Жуки». (16+)
19.00 Т/с «Жуки». (16+)
19.30 Т/с «Жуки». (16+)
20.00 Т/с «Жуки». (16+)
20.30 Т/с «Жуки». (16+)
21.00 Т/с «Жуки». (16+)
21.30 Т/с «Жуки». (16+)
22.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» 

(16+)
00.00 Т/с «Закон каменных джун-

глей». (16+)
01.40 «Импровизация». (16+)
03.15 «Comedy Баттл. Суперсезон». 

(16+)
04.00 «Открытый микрофон». (16+)
05.40 «Однажды в России. Спецдай-

джест». (16+)

   рен тв

05.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)

07.30 Т/с «Боец». (16+)

08.30 «Новости». (16+)
09.00 Т/с «Боец». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 Т/с «Боец». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 Т/с «Боец». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Т/с «Боец». (16+)
21.00 Х/ф «Русский рейд». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Т/с «Бандитский Петербург: 

Адвокат». (16+)
04.00 «Тайны Чапман». (16+)

ВЫВОЗ

PR

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

ÍÀËÈ×ÍÛÉ È ÁÅÇÍÀËÈ×ÍÛÉ ÐÀÑ×ÅÒ

Òåë. 8-909-011-1475, 8-953-051-5729

ЖБОÍÅÄÎÐÎÃÎ!

Вывоз ЖБО
от 1 до 10 м3

Полный пакет
документов с чеком

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

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

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

PR

ÏÐÎÄÀÞ • ÍÀÂÎÇ
• ÏÅÐÅÃÍÎÉ

ÄÎÑÒÀÂÊÀ à/ì ÃÀÇåëü, ÊÀÌÀÇ

Òåë. 8-952-132-5632 PR

PR

5-10 м3
АССЕНИЗАТОРСКИЕ УСЛУГИ

ОТКАЧКА выгребных ям, 
канализации и ливневых стоков, 

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

Ïðîäàþ

ÏÅÐÅÃÍÎÉ • ÍÀÂÎÇ
ÄÎÌÀØÍÈÉ ÊÎÐÎÂÈÉ

Âîçìîæíà ÄÎÑÒÀÂÊÀ â ìåøêàõ.

Òåë. 8-912-213-2410, 8-953-006-5861

PR

Ïðîäàþ
ÍÀÂÎÇ • ÏÅÐÅÃÍÎÉ

äîìàøíèé
ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÃÀÇåëü-ñàìîñâàë

Òåë. 8-904-163-9670, 8-982-733-0568

PR

ПРОДАЮ:
НАВОЗ • ПЕРЕГНОЙ 
ЧЕРНОЗЁМ • ПЕСОК 
ЩЕБЕНЬ ÃÀÇåëü-ñàìîñâàë

ÓÀÇ , ÃÀÇ-53 (ñàìîñâàë)
Ò. 8-912-676-7850, 8-953-603-2820

8-912-222-9279

Ïðîäàþ 

ÍÀÂÎÇ, ÏÅÐÅÃÍÎÉ
Âîçìîæíî ÄÎÑÒÀÂÊÀ â ìåøêàõ

à/ì ÃÀÇåëü
Òåë. 8-982-628-5262, 8-952-730-2233

PR

12    Программа ТВ    ВТОРНИК  3 мая

   петербург

05.00 Д/с «Мое родное». (12+)
06.15 Х/ф «Настоятель 2». (16+)
07.45 Х/ф «Ворошиловский стре-

лок». (16+)
09.35 Х/ф «Последний бой». (16+)
10.45 Х/ф «Последний бой». (16+)
11.50 Х/ф «Последний бой». (16+)
12.55 Х/ф «Последний бой». (16+)
14.00 Т/с «Живая мина». (16+)
15.00 Т/с «Живая мина». (16+)
16.00 Т/с «Живая мина». (16+)
17.00 Т/с «Живая мина». (16+)
18.00 Т/с «Живая мина». (16+)
18.55 Т/с «Живая мина». (16+)
19.55 Т/с «Живая мина». (16+)
20.55 Т/с «Живая мина». (16+)
21.55 Т/с «Живая мина». (16+)
22.50 Т/с «Живая мина». (16+)
23.50 Т/с «Тени исчезают в пол-

день». (12+)
01.20 Т/с «Тени исчезают в пол-

день». (12+)
02.40 Т/с «Тени исчезают в пол-

день». (12+)
03.45 Т/с «Тени исчезают в пол-

день». (12+)
04.55 Т/с «Тени исчезают в пол-

день». (12+)

   звезда

04.00 Т/с «Смерть шпионам!» 
(16+)

07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 Новости дня. (16+)
09.20 Х/ф «Дело Румянцева». 

(12+)
11.20 «Открытый эфир». (16+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.20 «Не факт!» (12+)
14.00 Т/с «Смерть шпионам!» 

(16+)
18.05 Д/с «Легенды госбезопасности». 

(16+)
18.45 «Специальный репортаж». 

(16+)
19.00 «Открытый эфир». (16+)
20.40 Д/с «Ступени Победы». «Битва 

за Москву». (16+)
21.25 «Улика из прошлого». (16+)
22.15 Новости дня. (16+)
22.30 «Между тем». (12+)
22.55 «Легенды армии с Александром 

Маршалом». В. Бобров. (12+)
23.35 Х/ф «Дело Румянцева». 

(12+)
01.20 Х/ф «Размах крыльев». (12+)
02.45 Д/ф «Знамя Победы». (12+)
03.30 Т/с «Смерть шпионам!» 

(16+)

   тв центр

06.30 Х/ф «Большая любовь» 
(12+)

08.00 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 
(12+)

11.20 Д/ф «Жан Маре. Игры с любо-
вью и смертью» (12+)

12.00 Х/ф «Не может быть!» (12+)
13.40 Д/ф «Назад в СССР. Страсти 

по дефициту» (12+)
14.30 «События»
14.45 Х/ф «Гений» (0+)
17.25 Х/ф «Камея из Ватикана» 

(12+)
20.40 Х/ф «Чёрная вдова» (12+)
23.50 «События»
00.05 Х/ф «Анатомия убийства. 

Смерть в доспехах» (12+)
01.35 Х/ф «Анатомия убийства. 

Разбитое зеркало» (12+)
03.05 Д/ф «Третий рейх» (12+)
03.45 Д/ф «Назад в СССР. 

Ширпотреб и индпошив» (12+)
04.25 Д/ф «Михаил Пуговкин. 

Я всю жизнь ждал звонка» 
(12+)

05.15 Д/ф «Жан Маре. Игры с любо-
вью и смертью» (12+)

   россия-2

08.00 Новости
08.05 Все на Матч! (12+)
11.05 Новости
11.10 Т/с «Земляк». (16+)
14.25 Художественная гимнастика
17.00 Новости
17.05 Все на Матч! (12+)
17.30 Х/ф «Контракт на убийство». 

(16+)
19.30 Волейбол. Чемпионат 

России «Суперлига Paribet». 
Женщины

22.00 Бокс. (16+)
23.00 Все на Матч! (12+)
23.40 Новости
23.45 Футбол. «Вильярреал» (Испа-

ния) – «Ливерпуль» (Англия)
02.00 Все на Матч! (12+)
02.45 Голевая неделя
03.10 Футбол. «Стронгест» (Боливия) 

– «Атлетико Паранаэнсе»
05.10 Классика бокса. Мохаммед 

Али. Лучшее. (16+)
05.45 Баскетбол. Мужчины. «Руна» 

(Москва) – «Уралмаш» (Екате-
ринбург)

07.30 Правила игры. (12+)

   областное тв

06.00,08.00,10.00,12.00,15.00,16.00,
18.55 «Погода на «ОТВ». (6+)

06.05,08.05,12.35,15.05,21.00 
«Новости ТАУ «9 1/2. Лучшее». 
(16+)

07.00 Д/ф «Поколение победите-
лей» (12+)

07.30,09.30,12.05,20.30,01.20,02.00,
03.00,04.00,05.00 Ток-шоу 
«Все говорят об этом». (16+)

09.00,11.35 Д/ф «Чёрный мох Муста-
Тунтури» (12+)

10.05 Х/ф «Кто, если не ты» (12+)
13.30 Х/ф «Прощание славянки» 

(12+)
16.05,22.00 Т/с «Команда Че»   

(16+)
19.00 Х/ф «Ожидания полковника 

Шалыгина» (12+)
01.00,02.40,03.40,04.40,05.40 «Па-

трульный участок». (16+)
01.50,02.30,03.30,04.30,05.30 «Со-

бытия. Акцент». (16+)

   домашний

06.30 Х/ф «Скарлетт». (16+)

13.10 Х/ф «Ищу тебя». (16+)
15.10 Х/ф «Одна ложь на двоих». 

(16+)
19.00 Х/ф «Верная подруга». (16+)
22.55 Х/ф «Кровь с молоком». 

(16+)
01.00 Х/ф «Великолепная Анжели-

ка». (16+)
02.55 Х/ф «Если наступит завтра». 

(16+)
05.45 Д/ф «Проводница». (16+)

   карусель

05.00 Ранние пташки. «Царевны»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 М/с «Супер МЯУ»
10.55 М/с «Фиксики. Новенькие»

14.15 М/ф «Бременские музыканты»
14.35 М/ф «По следам бременских 

музыкантов»
14.55 М/ф «Трое из Простоквашино»
15.15 М/ф «Каникулы в Простоква-

шино»
15.35 «Ералаш». (6+)
17.05 М/с «Три кота»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Буба». (6+)
22.55 «Ералаш». (6+)
00.50 М/с «Бобр добр»
03.15 М/с «Лунтик»

   пятница

05.00 «Кондитер 2». (16+)
06.00 «Пятница News». (16+)
06.20 Т/с «Зачарованные». (16+)
07.10 Т/с «Зачарованные». (16+)
08.00 Т/с «Зачарованные». (16+)
09.00 Т/с «Комиссар Рекс». (16+)
10.00 Т/с «Комиссар Рекс». (16+)
11.00 Т/с «Комиссар Рекс». (16+)
12.00 «Битва шефов 2». (16+)
14.00 «Битва шефов». (16+)
16.10 «Битва шефов 2». (16+)
18.20 «Битва шефов». (16+)
20.30 «Битва шефов 2». (16+)
22.30 Т/с «Доктор Хаус». (16+)
23.20 Т/с «Доктор Хаус». (16+)
00.20 Т/с «Доктор Хаус». (16+)
01.00 Т/с «Доктор Хаус». (16+)
01.40 Т/с «Доктор Хаус». (16+)
02.30 «Пятница News». (16+)
02.50 «На ножах. Отели». (16+)
03.40 «На ножах. Отели». (16+)
04.30 «Пятница News». (16+)

   культура

06.30 М/ф «Ну, погоди!»
07.50 Х/ф «Урок литературы». 

(12+)
09.10 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
09.35 Х/ф «Золотой теленок». (0+)
12.20 «Музеи без границ». Омский 

музей изобразительных 
искусств имени М.А. Врубеля

12.50 Д/ф «Мухоловка и другие 
жители Земли»

13.35 Д/ф «Сладкая жизнь»
14.20 Х/ф «Полустанок». (0+)
15.30 «Те, с которыми я... Итальян-

ская тетрадь. Они и мы»
16.00 «Балету Игоря Моисеева – 

85 лет!» Юбилейный концерт 
в Большом театре

18.05 Х/ф «Визит дамы». (0+)
20.25 Открытие VI Фестиваля автор-

ской песни О. Митяева
21.45 Х/ф «Сисси. Роковые годы 

императрицы». (12+)
23.30 Спектакль «Вертинский. 

Русский Пьеро». (12+)
00.20 Х/ф «Полустанок». (0+)
01.30 Д/ф «Мухоловка и другие 

жители Земли»
02.10 Искатели. «Тайна русских 

пирамид»

   тв3

06.00 М/ф
09.15 Х/ф «Страшилы». (16+)
11.15 Х/ф «Бывшая с того света». 

(16+)
13.15 Х/ф «Вурдалаки». (16+)
15.00 Т/с «Гоголь». «Убийства в 

диканьке». (16+)
16.00 Т/с «Гоголь». «Красная 

свитка». (16+)
17.00 Т/с «Гоголь». «Заколдован-

ное место». (16+)
18.00 Т/с «Гоголь». «Мертвые 

души». (16+)
19.00 Т/с «Гоголь». «Колодец 

крови». (16+)
20.00 Т/с «Гоголь». «Вий». (16+)
21.00 Т/с «Гоголь». «Логово всад-

ника». (16+)
22.00 Т/с «Гоголь». «Страшная 

месть». (16+)
23.00 Х/ф «Страшные сказки». 

(16+)
01.30 Х/ф «Смотри по сторонам». 

(16+)
03.00 «Вокруг света. Места Силы 

2». (16+)

   мир

05.00 М/ф

06.40 Х/ф «Зита и Гита». (12+)

09.00 Т/с «Ученица Мессинга». 

(16+)

10.00 Новости

10.10 Т/с «Ученица Мессинга». 

(16+)

19.00 Новости

19.15 Т/с «Ученица Мессинга». 

(16+)

00.35 Х/ф «Свинарка и пастух». 

(6+)

02.00 Т/с «Участок». (12+)

   общественное ТР

06.00 Х/ф «Ночи Кабирии». (12+)
08.00 Х/ф «Уроки выживания». 

(6+)
09.30 Отражение. Детям
10.00 «Календарь». (12+)
11.00 Новости
11.05 Отражение
12.45 Новости
12.50 Х/ф «Соломенная шляпка». 

(12+)
15.00 Новости
15.10 «Большая страна». (12+)
16.05 «Календарь». (12+)
16.30 Х/ф «Трое в лодке, не считая 

собаки». (0+)
18.40 Концерт «Хиты ХХ века». (12+)
19.00 Новости
19.05 Концерт «Хиты ХХ века». (12+)
21.00 Х/ф «Война и мир». (12+)
23.25 Д/ф «Путешествие времени». 

(16+)
00.55 Концерт «Казачье раздолье». 

(12+)
02.25 Х/ф «Там, на неведомых 

дорожках...». (0+)
03.35 Х/ф «Тот самый Мюнхгау-

зен». (0+)

5 КАНАЛ

РОССИЯ- 1

ТВЦ

НТВ СТС ТНТ РЕН-ТВ

ТВ3

КАРУСЕЛЬ КУЛЬТУРА

ЗВЕЗДА

ОТВ

ДОМАШНИЙ ОТР

МИР

МАТЧ!

 

)

0
0
0

0

0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

ПЯТНИЦА

   первыйПЕРВЫЙ

Х/ф «Скарлетт». (16+)

Т/с «Боец». (16+)

Х/ф «Хрустальное счастье» (12+)

М/с «Фиксики. Новенькие»

Т/с «Ученица Мессинга». (16+)
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   первый

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.35 «Информационный канал» 

(16+)
11.00 Новости
11.20 «Информационный канал» 

(16+)
14.00 Новости
14.15 «Информационный канал» 

(16+)
17.00 Новости
17.15 «Информационный канал» 

(16+)
20.00 «Вечерние новости»
20.20 «Информационный канал» 

(16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «По законам военного 

времени». (12+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.40 «АнтиФейк» (16+)
00.20 «Информационный канал» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Информационный канал» 

(16+)

   россия-1

05.00 «Утро России»

09.00 Вести. Местное время

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном». Ток-шоу. 

(12+)

11.00 Вести

11.30 «60 минут». Ток-шоу. (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести. Местное время

14.55 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)

17.00 Вести

17.30 «60 минут». Ток-шоу. (12+)

20.00 Вести

21.05 Вести. Местное время

21.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)

00.00 Т/с «Екатерина. Взлёт» (12+)

01.00 Т/с «Земский доктор» (12+)

02.40 Т/с «Версия» (16+)

   нтв 

05.35 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

10.00 «Сегодня»

10.35 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)

14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 «Сегодня»

20.00 Т/с «Динозавр» (16+)

23.05 «Сегодня»

23.30 Т/с «Бухта Глубокая» (16+)

02.55 Т/с «Линия огня» (16+)

   стс

06.00 «Ералаш». (6+)

06.05 М/с «Три кота»

06.35 М/ф «Как приручить дракона. 

Возвращение». (6+)

07.00 М/с «Том и Джерри»

09.55 Анимац. фильм «Тролли». 

(6+)

11.35 Анимац. фильм «Тролли. 

Мировой тур». (6+)

13.10 Боевик «Человек-паук. 

Возвращение домой». (16+)

15.45 Боевик «Человек-паук. 

Вдали от дома». (16+)

18.15 Комедия «Шазам!» (16+)

20.45 Боевик «Гемини». (16+)

23.00 Т/с «The Телки». (18+)

23.55 Т/с «The Телки». (18+)

00.40 Боевик «Такси 5». (18+)

02.35 Т/с «Воронины». (16+)

05.40 «6 кадров». (16+)

   тнт

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

08.30 «Битва пикников». (16+)
09.00 «Однажды в России. Спецдай-

джест». (16+)
10.00 «Золото Геленджика». (16+)
11.00 «Золото Геленджика». (16+)
12.00 Т/с «Универ». (16+)
13.00 Т/с «Универ». (16+)
14.00 Т/с «Универ». (16+)
15.00 Т/с «Универ». (16+)
16.00 Т/с «Универ». (16+)
17.00 Т/с «Универ». (16+)
18.00 Т/с «Универ». (16+)
19.00 Т/с «Универ». (16+)
20.00 Т/с «Универ». (16+)
21.00 Т/с «Универ». (16+)
22.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» 

(16+)
00.00 Т/с «Закон каменных джун-

глей». (16+)
01.40 «Импровизация». (16+)
03.15 «Comedy Баттл. Суперсезон». 

(16+)
04.00 «Открытый микрофон». (16+)
05.40 «Однажды в России. Спецдай-

джест». (16+)

   рен тв

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». (16+)

06.00 «Документальный проект». 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 Т/с «Грозовые ворота». 

(16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Засекреченные списки». 

(16+)
15.00 «Засекреченные списки». 

(16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Засекреченные списки». 

(16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Законопослушный 

гражданин». (16+)
22.00 Х/ф «Веселые» каникулы». 

(16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 Х/ф «Веселые» каникулы». 

(16+)
00.20 Х/ф «Выстрел в пустоту». 

(18+)
02.30 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)

петербург

05.00 Известия. (16+)
05.25 Т/с «Тени исчезают в пол-

день». (12+)
08.40 Х/ф «Наставник». (16+)
09.00 Известия. (16+)
09.30 Х/ф «Наставник». (16+)
10.10 Х/ф «Наставник». (16+)
11.05 Х/ф «Наставник». (16+)
12.05 Х/ф «Наставник». (16+)
13.00 Известия. (16+)
13.30 Х/ф «Наставник». (16+)
13.50 Т/с «Барсы». (16+)
14.40 Т/с «Барсы». (16+)
15.35 Т/с «Барсы». (16+)
16.25 Т/с «Барсы». (16+)
17.30 Известия. (16+)
18.00 Т/с «Условный мент 3». (16+)
18.55 Т/с «Условный мент 3». (16+)
19.45 Т/с «След». (16+)
20.30 Т/с «След». (16+)
21.35 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+)
02.00 Т/с «След». (16+)
02.35 Т/с «След». (16+)
03.15 Т/с «Детективы». (16+)
03.45 Т/с «Детективы». (16+)
04.10 Т/с «Детективы». (16+)
04.35 Т/с «Детективы». (16+)

   звезда

04.00 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 Новости дня. (16+)
09.25 Х/ф «Приказ: огонь не 

открывать». (12+)
11.20 «Открытый эфир». (16+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Т/с «Смерть шпионам. 

Крым». (16+)
18.05 Д/с «Легенды госбезопасности». 

(16+)
18.45 «Специальный репортаж». (16+)
19.00 «Открытый эфир». (16+)
20.40 Д/с «Ступени Победы». (16+)
21.25 Д/с «Секретные материалы». 

(16+)
22.15 Новости дня. (16+)
22.30 «Между тем». (12+)
22.55 «Главный день». (16+)
23.35 Х/ф «По законам военного 

времени». (12+)
01.00 Х/ф «Забудьте слово 

смерть». (12+)
02.20 Д/ф «Операция «Эдельвейс». 

Последняя тайна». (12+)
03.05 Д/с «Москва фронту». (16+)
03.25 Т/с «Смерть шпионам. 

Крым». (16+)

   тв центр

06.00 «Настроение»
08.50 Т/с «Любопытная Варвара - 

3» (12+)
10.35 Х/ф «Гений» (0+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Гений» (0+)
13.40 Д/ф «Назад в СССР. Космиче-

ская мечта» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 Т/с «Анатомия убийства. 

Смерть в стиле винтаж» 
(12+)

17.00 «Прощание» (16+)
17.50 «События»
18.15 «Петровка, 38» (16+)
18.30 Х/ф «Чистосердечное при-

звание» (12+)
22.00 «События»
22.30 «Хватит слухов!» (16+)
23.00 «Прощание» (16+)
23.45 Х/ф «Укрощение строптивого» 

(12+)
01.30 Д/ф «Месть брошенных жён» 

(16+)
02.10 Д/ф «90-е. Комсомольцы» 

(16+)
02.50 «Знак качества» (16+)
03.30 Д/ф «Третий рейх» (12+)
04.10 Д/ф «Назад в СССР. Страсти 

по дефициту» (12+)
04.50 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
05.15 Д/ф «Татьяна Васильева. 

Я сражаю наповал» (12+)

   россия-2

08.00,11.05,14.20 Новости
08.05 Все на Матч! (12+)
11.10 Футбол. «Вильярреал» (Испания) 

– «Ливерпуль» (Англия)
13.10 Классика бокса.  (16+)
14.25 «Специальный репортаж». (12+)
14.45 Все на Матч! (12+)
15.25 Х/ф «Неоспоримый 2». (16+)
16.55 Новости
17.00 Х/ф «Неоспоримый 2». (16+).
17.30 Х/ф «Гонщик». (12+)
19.25 Новости
19.30 Х/ф «Гонщик». (12+)
19.55 Матч! Парад
20.25 Все на Матч! (12+)
20.55 Футбол. «Краснодар» – «Локо-

мотив» (Москва)
23.00 Все на Матч! (12+)
23.40 Новости
23.45 Футбол. «Реал» (Испания) – 

«Манчестер Сити» (Англия)
02.00 Все на Матч! (12+)
02.45 Волейбол. ЧР «Суперлига 

Paribet». Женщины. Финал
04.20 Классика бокса. (16+)
04.55 Футбол. «Депортиво Кали» 

(Колумбия) – «Коринтианс»
07.00 Голевая неделя
07.30 Человек из футбола. (12+)

   областное тв

06.00,08.00,10.00,12.00,14.00,16.00,
18.00,18.55 «Погода на «ОТВ». 
(6+)

06.05,08.05,13.05,15.05,19.00,21.00 
«Новости ТАУ «9 1/2. Лучшее». 
(16+)

07.00 Д/ф «Чёрный мох Муста-Тунтури» 
(12+)

07.30,09.30,12.05,14.05,18.25,20.30 
Ток-шоу «Все говорят об 
этом». (16+)

09.00 Д/ф «Поколение победите-
лей» (12+)

10.05,16.05,23.00 Т/с «Город осо-
бого назначения» (16+)

12.35,14.55,22.30,01.50,02.30,03.30,
4.30,05.30 «События. Акцент». 
(16+)

12.45 «О личном и наличном». (12+)
14.35 «Прокуратура на страже 

закона». (16+)
18.05,22.40,01.00,02.40,03.40,04.40,

05.40 «Патрульный участок». 
(16+)

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

22.25 «Вести настольного тенниса». 
(16+)

   домашний

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

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

(16+)
13.20 Д/ф «Порча». (16+)
13.50 Д/ф «Знахарка». (16+)
14.20 Д/ф «Верну любимого». 

(16+)
15.00 Х/ф «Платье из маргари-

ток». (16+)
19.00 Х/ф «После зимы». (16+)
22.55 Х/ф «Олюшка». (16+)
00.55 Х/ф «Анжелика и король». 

(16+)
02.50 Д/ф «Понять. Простить». 

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

(16+)
04.55 «Пять ужинов». (16+)
05.10 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

   карусель

05.00 Ранние пташки. «Три кота»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 М/с «Команда Флоры»
09.05 М/с «Ник-изобретатель»
10.45 «Все, что вы хотели знать, 

но боялись спросить». (6+)
11.10 М/с «Монсики»
11.35 М/с «Котенок Шмяк»
12.45 М/с «Скай Бластерс». (6+)
13.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». (6+)
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Маша и Медведь»
16.25 М/с «Барби: друзья навсегда»
16.45 М/с «Кошечки-собачки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Оранжевая корова»
22.00 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
22.30 М/с «Инфинити Надо». (6+)
22.50 М/ф «Крокодил Гена»
23.10 М/ф «Чебурашка»
23.30 М/ф «Шапокляк»
23.50 М/ф «Чебурашка идет в 

школу»
00.00 М/ф «Волк и теленок»
00.10 М/ф «Кентервильское приви-

дение»
00.30 М/ф «Замок лгунов»
00.50 М/с «Бобр добр»
03.15 М/с «Лунтик»

   пятница

05.00 «Кондитер 2». (16+)
06.00 «Пятница News». (16+)
06.20 Т/с «Зачарованные». (16+)
07.10 Т/с «Зачарованные». (16+)
08.00 Т/с «Зачарованные». (16+)
09.00 Т/с «Комиссар Рекс». (16+)
10.00 Т/с «Комиссар Рекс». (16+)
11.00 Т/с «Комиссар Рекс». (16+)
12.00 «На ножах». (16+)
13.00 «На ножах». (16+)
14.10 «На ножах». (16+)
15.10 «На ножах». (16+)
16.20 «На ножах». (16+)
17.20 «На ножах». (16+)
18.30 «На ножах». (16+)
19.40 «На ножах». (16+)
20.50 «На ножах». (16+)
21.50 «На ножах». (16+)
23.00 Т/с «Доктор Хаус». (16+)
23.50 Т/с «Доктор Хаус». (16+)
00.50 Т/с «Доктор Хаус». (16+)
01.30 Т/с «Доктор Хаус». (16+)
02.10 «Пятница News». (16+)
02.40 «На ножах. Отели». (16+)
03.30 «На ножах. Отели». (16+)
04.20 «Пятница News». (16+)

   культура

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

06.35 Д/ф «Сергий Радонежский. 
Путь подвижника»

07.05 Невский ковчег
07.35,18.35,01.05 Д/ф «Фридрих 

Второй Гогенштауфен. Вечная 
борьба с Папой Римским»

08.35 Д/с «Первые в мире»
08.55 Х/ф «Противостояние». (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10,23.50 ХХ век. Ф. Раневская, 

В. Анджапаридзе «Искусство 
актера. Судьба и роли»

12.30 Д/ф «Самара. Дом Сандры»
13.05 Х/ф «Визит дамы». (0+)
14.15 Острова. Т. Самойлова
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Константин Коровин «Хожде-

ние по водам»
15.45 Х/ф «Прости нас, сад...». (12+)
16.55 Д/с «Запечатленное время»
17.25 Концерт Государственного 

академического Русского 
хора имени А.В. Свешникова

19.45 Главная роль
20.05 «Спокойной ночи, малыши!»
20.20 Д/ф «Моя Оля Лапшина»
21.05 Цвет времени. Камера-обскура
21.15 Абсолютный слух
21.55 Х/ф «Противостояние». (12+)
23.00 Д/с «Запечатленное время»
02.00 Российские звезды фортепи-

анного искусства 
02.45 Цвет времени. И. Мартос

   тв3

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

поиски». (16+)
10.00 Т/с «Слепая». «Мумия». 

(16+)
10.30 Т/с «Слепая». «Свадебный 

оберег». (16+)
11.00 Т/с «Слепая». «Каравай-раз-

лучник». (16+)
11.30 Т/с «Старец». «Рок изоби-

лия». (16+)
12.00 Д/с «Гадалка». (16+)
13.00 Д/с «Гадалка». (16+)
14.10 Д/с «Гадалка». (16+)
15.15 Д/с «Гадалка». (16+)
16.20 Д/с «Гадалка». (16+)
17.25 Т/с «Слепая». «Танцы». (16+)
18.00 Т/с «Слепая». «Искра». (16+)
18.30 Т/с «Старец». «Своя чужая». 

(16+)
19.00 Т/с «Старец». «В тихом 

омуте». (16+)
19.30 Т/с «Гримм». (16+)
23.00 Х/ф «Вирус». (18+)
00.45 Х/ф «Эль Кукуй». (18+)
02.15 «Нечисть». (12+)
04.30 «Городские легенды 2012». 

(16+)

   мир

05.00 Т/с «Участок». (12+)
10.00 Новости
10.10 Т/с «Участок». (12+)
13.00 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги 

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

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

истории». (16+)
16.00 Новости
16.15 «Дела судебные. Битва за 

будущее». (16+)
17.25 «Мировое соглашение». (16+)
18.10 «Дела судебные. Деньги 

верните!» (16+)
19.00 Новости
19.25 «Игра в кино». (12+)
20.05 «Игра в кино». (12+)
20.50 «Слабое звено». (12+)
21.40 «Слабое звено». (12+)
22.30 «Назад в будущее». (16+)
23.15 Т/с «Чудотворец». (12+)
02.35 «Наше кино. История большой 

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

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

любви». (12+)
03.45 «Такие талантливые». (12+)
03.55 «Такие талантливые». (12+)
04.10 Х/ф «Близнецы». (12+)

   общественное ТР

06.00 «Активная среда». (12+)
06.25 «Песня остается с человеком». 

(12+)
06.40,17.00,23.20 Д/ф «Нюрнбергский 

трибунал и другие процессы 
над нацистами». (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 «Уроки выживания». (6+)
11.35 «Большая страна: территория 

тайн». (12+)
15.50 «Потомки». Юрий Бондарев. 

Горячий снег. (12+)
16.20,22.40,04.50 «Прав!Да?» (12+)
17.45 «Песня остается с человеком». 

(12+)
18.00 Д/ф «Таня...» (6+)
21.00 Х/ф «Война и мир». (12+)
00.05 Д/ф «Таня...» (6+)
02.35 «Очень личное». (12+)
03.15 «Потомки». Константин 

Симонов. Стихи, помогающие 
выжить. (12+)

03.45 «Домашние животные». (12+)
04.15 Д/ф «Книжные аллеи».  (6+)
05.30 Д/ф «Легенды русского балета». 

Алла Шелест. (12+)
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В программе телепередач 
возможны изменения

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

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

ОТДЕЛОЧНЫЕ 
И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

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

БЫСТРО. КАЧЕСТВЕННО
Выезд на замеры бесплатно. Пенсионерам скидки!

8 982 701 1842 PR

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

Âûåçä è çàìåðû ÁÅÑÏËÀÒÍÎ.
Íèçêèå öåíû.

Òåë. 8-912-270-5463 PR

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ 
и другой аппаратуры 

с выездом на дом.
гарантия.

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

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

ÐÅÌÎÍÒ:
• ÒÅËÅÔÎÍÎÂ 

(çàìåíà ðàçúåìà îò 700 ð.)
• ÏËÀÍØÅÒÎÂ • ÍÎÓÒÁÓÊÎÂ
• ÒÅËÅÂÈÇÎÐÎÂ (ïîäñâåòêà 32 

îò 3300 ð., 42 – îò 4500 ð.)
ã. Àëàïàåâñê, óë. Ïóøêèíà, 66 (öîêîë. ýòàæ)

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

PR

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
��РЕМОНТ и ЗАМЕНА крыш

��ЗАМЕНА венцов 
� УСТАНОВКА бань

��РЕМОНТ садовых домиков
��ЗАЛИВКА фундамента

Тел. 8-912-655-3754, Сергей PR

ВСЕ ВИДЫ 
ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТРАБАБОТОТТТТТТДДЕДДДДДДДДД ЛОЛОЧНЧНЫХЫЫ РР

� НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
� ОКНА ПВХ � ДВЕРИ
� И МНОГОЕ ДРУГОЕД

Тел.: 8-904-169-4767PR

ВСЕ ВИДЫ 
ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ

«Òåëåñåðâèñ»
Êà÷åñòâåííûé ðåìîíò
òåëå-, ðàäèî – 
áûòîâîé 
òåõíèêè

 РЕСИВЕРЫ 
для приема теле-

видения в формате Т2

Продажа комплектующих 
для бытовой техники, 
в т.ч. под заказ

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

Áåç âûõîäíûõ

Услуги сертифицированы

ПЯТНИЦА
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Àëàïàåâñêàÿ14 Программа ТВ    ЧЕТВЕРГ  5 мая

   первый

05.00 Доброе утро
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+)
20.00 «Вечерние новости»
20.20 «Информационный канал» 

(16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «По законам военного 

времени». (12+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.40 «АнтиФейк» (16+)
00.20 «Информационный канал» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Информационный канал» 

(16+)

   россия-1

05.00 «Утро России»

09.00 Вести. Местное время

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном». Ток-шоу. 

(12+)

11.00 Вести

11.30 «60 минут». Ток-шоу. (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести. Местное время

14.55 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)

17.00 Вести

17.30 «60 минут». Ток-шоу. (12+)

20.00 Вести

21.05 Вести. Местное время

21.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)

00.00 Т/с «Екатерина. Взлёт» (12+)

01.00 Т/с «Земский доктор» (12+)

02.40 Т/с «Версия» (16+)

   нтв 

05.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

10.00 «Сегодня»

10.35 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)

14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 «Сегодня»

20.00 Т/с «Динозавр» (16+)

23.05 «Сегодня»

23.30 Т/с «Бухта Глубокая» (16+)

03.00 Т/с «Линия огня» (16+)

   стс

06.00 «Ералаш». (6+)
06.05 М/с «Три кота»
06.25 М/с «Сказки Шрэкова болота». 

(6+)
06.40 М/ф «Шрэк. Страшилки». 

(6+)
07.00 М/с «Том и Джерри»
10.00 Анимац. фильм «Лего Нин-

дзяго Фильм». (6+)
12.00 Боевик «Джек Райан. 

Теория хаоса». (12+)
14.00 Боевик «Гемини». (16+)
16.15 Боевик «Терминатор. 

Восстание машин». (16+)
18.20 Боевик «Терминатор. 

Да придет спаситель». (16+)
20.30 Боевик «Терминатор. 

Темные судьбы». (16+)
23.00 Т/с «The Телки». (18+)
23.50 Т/с «The Телки». (18+)
00.35 Комедия «Днюха!» (16+)
02.20 Т/с «Воронины». (16+)
05.50 «6 кадров». (16+)

   тнт

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

08.30 «Перезагрузка». (16+)
09.00 «Однажды в России. Спецдай-

джест». (16+)
10.00 «Золото Геленджика». (16+)
11.00 «Золото Геленджика». (16+)
12.00 Т/с «Реальные пацаны». 

(16+)
14.00 Т/с «Реальные пацаны». 

(16+)
16.00 Т/с «Реальные пацаны». 

(16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны». 

(16+)
19.00 Т/с «Реальные пацаны». 

(16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны». 

(16+)
21.00 Т/с «Реальные пацаны». 

(16+)
22.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» 

(16+)
00.00 Т/с «Закон каменных джун-

глей». (16+)
01.40 «Импровизация». (16+)
03.15 «Comedy Баттл. Суперсезон». 

(16+)
04.00 «Открытый микрофон». (16+)
05.40 «Однажды в России. Спецдай-

джест». (16+)

   рен тв

05.00 «Документальный проект». 
(16+)

06.00 «Документальный проект». 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 Специальный выпуск «Военной 

тайны». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 Специальный выпуск «Военной 

тайны». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Звездный рубеж». 

(16+)
21.30 Х/ф «Телепорт». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 Х/ф «Побег из Шоушенка». 

(16+)
02.15 «Тайны Чапман». (16+)
04.40 «Документальный проект». 

(16+)

петербург

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

рей». (16+)
06.10 Т/с «Живая мина». (16+)
08.35 День ангела
09.00 Известия. (16+)
09.30 Т/с «Живая мина». (16+)
10.00 Т/с «Живая мина». (16+)
11.00 Т/с «Живая мина». (16+)
12.00 Т/с «Живая мина». (16+)
13.00 Известия. (16+)
13.30 Т/с «Живая мина». (16+)
14.30 Т/с «Живая мина». (16+)
15.25 Т/с «Живая мина». (16+)
16.25 Т/с «Живая мина». (16+)
17.30 Известия. (16+)
18.00 Т/с «Условный мент 3». (16+)
18.55 Т/с «Условный мент 3». (16+)
19.45 Т/с «След». (16+)
20.30 Т/с «След». (16+)
21.35 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+)
01.20 Т/с «След». (16+)
02.00 Т/с «След». (16+)
02.35 Т/с «След». (16+)
03.15 Т/с «Детективы». (16+)

   звезда

04.00 Т/с «Смерть шпионам. 
Крым». (16+)

07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 Новости дня. (16+)
09.30 Х/ф «Приказ: перейти 

границу». (12+)
11.20 «Открытый эфир». (16+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.30 «Не факт!» (12+)
14.00 Т/с «Смерть шпионам. 

Крым». (16+)
18.05 Д/с «Легенды госбезопасности». 

(16+)
18.45 «Специальный репортаж». (16+)
19.00 «Открытый эфир». (16+)
20.40 Д/с «Ступени Победы». «Ноч-

ные ведьмы «Севастополя». 
(16+)

21.25 «Код доступа». «Невидимая 
война российского спецназа». 
(12+)

22.15 Новости дня. (16+)
22.30 «Между тем». (12+)
22.55 «Легенды кино». Анатолий 

Кузнецов. (12+)
23.35 Х/ф «Аты-баты, шли солда-

ты...» (12+)
01.05 Х/ф «Родины солдат». (12+)
02.35 Х/ф «На пути в Берлин». (12+)

   тв центр

06.00 «Настроение»
08.45 Т/с «Любопытная Варвара - 

3» (12+)
10.25 Д/ф «Александр Белявский. 

Последний побег» (12+)
11.30 «События»
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.10 Х/ф «Лекарство против 

страха» (12+)
13.45 Д/ф «Назад в СССР. Служу 

Советскому Союзу!» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Анатомия убийства. 

Смерть в стиле винтаж» 
(12+)

16.55 «Прощание» (16+)
17.50 «События»
18.15 «Петровка, 38» (16+)
18.35 Х/ф «Чистосердечное при-

звание - 2» (12+)
22.00 «События»
22.30 «10 самых...» (16+)
23.00 Д/ф «Актёрские драмы. Они 

сражались за Родину» (12+)
23.45 Х/ф «Золотая мина» (0+)
01.55 «Прощание» (16+)
02.35 Д/с «Дикие деньги» (16+)
03.15 Д/ф «Третий рейх» (12+)
04.00 Д/ф «Назад в СССР. Косми-

ческая мечта» (12+)
04.40 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
05.05 Д/ф «Александр Белявский. 

Последний побег» (12+)

   россия-2

08.00,11.05,14.20 Новости
08.05 Все на Матч! (12+)
11.10 Футбол. «Реал» (Испания) - 

«Манчестер Сити» (Англия)
13.10 Классика бокса. (16+)
14.25 «Специальный репортаж». (12+)
14.45 Все на Матч! (12+)
15.25 Х/ф «Неоспоримый. Иску-

пление». (16+)
16.55 Новости
17.00 Х/ф «Неоспоримый. Иску-

пление». (16+)
17.30 Волейбол. Мужчины. «Дина-

мо-ЛО» (Ленинградская обл.) 
– «Локомотив» (Новосибирск)

19.55 Новости
20.00 Смешанные единоборства. (16+)
20.55 Все на Матч! (12+)
21.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/2 финала
23.25 Все на Матч! (12+)
23.45,02.45 Футбол. Лига Европы. 

1/2 финала
02.00 Все на Матч! (12+)
04.35 Классика бокса. (16+)
05.20 Новости
05.25 Футбол. «Универсидад Като-

лика» (Эквадор) – «Сантос»
07.30 Третий тайм. (12+)

   областное тв

06.00,08.00,10.00,12.00,14.00,16.00,

18.00,18.55 «Погода на «ОТВ». 

(6+)

06.05,08.05,13.05,15.05,19.00,21.00 

«Новости ТАУ «9 1/2. Лучшее». 

(16+)

07.00,09.00,14.05,20.00,22.00,01.20,

02.00,03.00,04.00,05.00 

«События». (16+)

07.30,09.30,12.05,18.25,20.30 Ток-

шоу «Все говорят об этом». 

(16+)

10.05,16.05,23.00 Т/с «Город 

особого назначения» (16+)

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

04.30,05.30 «События. Ак-

цент». (16+)

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

03.40,04.40,05.40 «Патруль-

ный участок». (16+)

22.25 «Играй, как девчонка». (16+)

   домашний

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

09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство». (16+)
12.15 Д/ф «Понять. Простить». (16+)
13.20 Д/ф «Порча». (16+)
13.50 Д/ф «Знахарка». (16+)
14.20 Д/ф «Верну любимого». (16+)
15.00 Х/ф «Верная подруга». (16+)
19.00 Х/ф «Се ля ви». (16+)
23.00 Х/ф «Золотые ножницы». 

(16+)
01.00 Х/ф «Неукротимая Анжели-

ка». (16+)
02.35 Д/ф «Понять. Простить». (16+)
03.25 Д/ф «Порча». (16+)
03.50 Д/ф «Знахарка». (16+)
04.15 Д/ф «Верну любимого». (16+)
04.40 «Давай разведемся!» (16+)
05.30 «Пять ужинов». (16+)
05.40 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

   карусель

05.00 Ранние пташки. «ДиноСити»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 М/с «Команда Флоры»
09.05 М/с «Ник-изобретатель»
10.45 «Проще простого!»
11.05 М/с «Монсики»
11.35 М/с «Котенок Шмяк»
12.45 М/с «Скай Бластерс». (6+)
13.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». (6+)
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Маша и Медведь»
16.25 М/с «Барби: друзья навсегда»
16.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Оранжевая корова»
22.00 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
22.30 М/с «Инфинити Надо». (6+)
22.50 М/ф «Обезьянки»
23.45 М/ф «Бобик в гостях у 

Барбоса»
23.55 М/ф «Как Маша поссорилась 

с подушкой»
00.05 М/ф «Маша больше не 

лентяйка»
00.10 М/ф «Маша и волшебное 

варенье»
00.25 М/ф «Живая игрушка»
00.30 М/ф «Песенка мышонка»
00.50 М/с «Бобр добр»
03.15 М/с «Лунтик»

   пятница

05.00 «Кондитер 2». (16+)
06.00 «Пятница News». (16+)
06.20 Т/с «Зачарованные». (16+)
07.10 Т/с «Зачарованные». (16+)
08.00 Т/с «Зачарованные». (16+)
09.00 Т/с «Комиссар Рекс». (16+)
10.00 Т/с «Комиссар Рекс». (16+)
11.00 Т/с «Комиссар Рекс». (16+)
12.00 «Четыре свадьбы». (16+)
13.30 «Четыре свадьбы». (16+)
15.20 «Четыре свадьбы». (16+)
16.40 «Четыре свадьбы». (16+)
18.20 «Четыре свадьбы». (16+)
20.10 «Четыре свадьбы». (16+)
21.50 «Четыре свадьбы». (16+)
23.00 Т/с «Доктор Хаус». (16+)
23.50 Т/с «Доктор Хаус». (16+)
00.50 Т/с «Доктор Хаус». (16+)
01.30 Т/с «Доктор Хаус». (16+)
02.10 «Пятница News». (16+)
02.40 «На ножах. Отели». (16+)
03.30 «На ножах. Отели». (16+)
04.20 «Пятница News». (16+)

   культура

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

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

Шнайдер
07.35,18.35,00.40 Д/ф «Орел в из-

гнании. Наполеон на острове 
Эльба»

08.35 Д/с «Первые в мире»
08.55 Х/ф «Противостояние». (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10,23.50 ХХ век. «Песня остается 

с человеком. Булат Окуджа-
ва «Нам нужна была одна 
победа...»

12.05 Д/с «Забытое ремесло»
12.25 Абсолютный слух
13.05 Х/ф «Визит дамы». (0+)
14.15 Острова. Е. Долматовский
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик
15.45 Х/ф «Прости нас, сад...». (12+)
17.00 «2 Верник 2». В. Тодоровский
17.45 Российские звезды фортепи-

анного искусства
19.45 Главная роль
20.05 «Спокойной ночи, малыши!»
20.20 Линия жизни
21.15 «Энигма. Чучо Вальдес»
21.55 Х/ф «Противостояние». (12+)
23.00 Д/с «Запечатленное время»
01.35 Геннадий Дмитряк и 

Государственный академи-
ческий Русский хор имени 
А.В. Свешникова

02.45 Цвет времени

   тв3

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

правда». (16+)
10.00 Т/с «Слепая». «На автомате». 

(16+)
10.30 Т/с «Слепая». «Хорошие 

намерения». (16+)
11.00 Т/с «Слепая». «Привет от 

призрака». (16+)
11.30 Т/с «Старец». «Чужая мечта». 

(16+)
12.00 Д/с «Гадалка». (16+)
17.25 Т/с «Слепая». «Своими рука-

ми». (16+)
18.00 Т/с «Слепая». «Ночь перед 

свадьбой». (16+)
18.30 Т/с «Старец». «Гадание на 

кофейной гуще». (16+)
19.00 Т/с «Старец». «Грехи отцов». 

(16+)
19.30 Т/с «Гримм». (16+)
23.00 Х/ф «Жатва». (16+)
01.00 Х/ф «Страшные сказки». 

(16+)
03.00 «Городские легенды 2012». 

(16+)

   мир

05.00 Х/ф «Близнецы». (12+)
05.25 Т/с «Ученица Мессинга». 

(16+)
10.00 Новости
10.10 Т/с «Ученица Мессинга». 

(16+)
13.00 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги 

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

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

истории». (16+)
16.00 Новости
16.15 «Дела судебные. Битва за 

будущее». (16+)
17.25 «Мировое соглашение». (16+)
18.10 «Дела судебные. Деньги 

верните!» (16+)
19.00 Новости
19.25 «Игра в кино». (12+)
20.05 «Игра в кино». (12+)
20.50 «Слабое звено». (12+)
21.40 «Слабое звено». (12+)
22.30 «Назад в будущее». (16+)
23.15 Т/с «Чудотворец». (12+)
02.40 «Наше кино. История большой 

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

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

любви». (12+)
03.55 «Такие талантливые». (12+)
04.05 «Такие талантливые». (12+)
04.20 Х/ф «Подкидыш». (0+)

   общественное ТР

06.00 «Фигура речи». (12+)
06.25,17.45 «Песня остается с 

человеком». (12+)
06.40,17.00,23.00 Д/ф «Нюрнберг-

ский трибунал и другие про-
цессы над нацистами». (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 «Юнга Северного 

флота». (6+)
11.35 «Большая страна: открытие». 

(12+)
15.50 «Потомки». Даниил Гранин. 

Писатель по кличке «Со-
весть». (12+)

16.20,22.20,04.50 «Прав!Да?» (12+)
18.00,23.40 Д/ф «Ненаписанные 

мемуары». (12+)
21.00 Х/ф «Война и мир». (12+)
00.35 «Большая страна: территория 

тайн». (12+)
02.35 «За дело!» (12+)
03.15 «Потомки». Юлия Друнина. 

Женское имя войны. (12+)
03.45 «Домашние животные». (12+)
04.15 Д/ф «Книжные аллеи». (6+)
05.30 Д/ф «Легенды русского балета».  

(12+)

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

РОССИЯ- 1

ТВЦ

НТВ СТС ТНТ РЕН-ТВ

ТВ3

КАРУСЕЛЬ КУЛЬТУРА

ЗВЕЗДА

ОТВ

ДОМАШНИЙ ОТР

МИР

МАТЧ!

. 

 

PRДРОВА
от производителя

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

Доставка по району

ÏÐÎÄÀÞ:
• ïèëåíûé ÃÎÐÁÛËÜ èç ëèñòâåííûõ ïîðîä

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

ÒÐÅÁÓÞÒÑß: • ÔÈØÊÀÐÈÑÒ
• ÐÀÌÙÈÊÈ • ÏÎÄÐÀÌÙÈÊÈ • ÑÒÎÐÎÆ 

ñ ïîñòîÿííûì ïðîæèâàíèåì • ÁÐÈÃÀÄÀ Â ËÅÑ

PR

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

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

ÏÐÎÄÀÞ
• ÄÐÎÂÀ êîëîòûå • ñóõèå ×ÓÐÊÈ 

• ÃÎÐÁÛËÜ • ÑÐÅÇÊÀ
• ÑÅÍÎ â ðóëîíàõ 500 êã

• ÏÅÐÅÃÍÎÉ • ÍÀÂÎÇ
• ÏÅÑÎÊ • ÇÅÌËß • ÐÅ×ÍÈÊ

Òåë. 8-904-173-6328, 8-950-655-3626

PRÏÐÎÄÀÞ • 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 PR

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

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

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

Ре
кл

а
м

а

ПРОДАЮ
• ПИЛОМАТЕРИАЛ

 обрезной, длина 3, 4, 6 м

• ГОРБЫЛЬ 3 м
• ДРОВА Фишка
ÊÓÏËÞ ðàñïîðÿæåíèå íà ëåñ

Тел. 8-952-728-7201

PR

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

от 1 до 6 м

Òåë. 8-982-760-2404, 8-953-607-6707

PR

ПЯТНИЦА
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◼ Инициатива

В Коптелово не привыкли 
сидеть сложа руки!   
23 апреля жители Коптелово 
провели субботник, к которому 
основательно подготовились! 

Борис Тестоедов подогнал трактор, в кото-
рый жители села сгрузили ветки и спилен-

ные деревья, оставшиеся с прошлого года при 
расчистке кладбища. После этого участники 
субботника пошли чинить подвесной мост, ко-
торый официально не состоит в реестре объ-
ектов, но очень нужен жителям села. 

Как пояснили жители, мост могут внести в 
реестр, если он будет отремонтирован. Но как 

его отремонтировать, если официально моста 
как бы нет? Выход один – самим искать 
средства и приводить мост в порядок. 
В субботнике принимали участие 
Антон Халепов, депутат думы МО 
Алапаевское Максим Упоров, 
Дмитрий Ковлик, Павел Мошка-
рев, Борис Тестоедов, а также 
волонтеры Савелий и Анаста-
сия! Спонсорскую помощь в по-
чинке моста (покупка материалов) 
оказал Союз ветеранов Афгани-
стана, Чечни и локальных войн. 

Вместе готовимся 
к майским праздникам!

Спасибо всем трудовым 
коллективам, горожанам, 
управляющим компаниям 
и волонтерам, которые 
принимают участие 
в санитарной очистке 
города в преддверии 
майских праздников. 
Благодаря вам 
за последние две 
недели улицы города 
преобразились 
и стали гораздо чище!

Во вторник, 26 апреля, на 
площади Победы ударны-

ми темпами прошел суббот-
ник, проведенный сотрудника-
ми городской администрации, 
Роспотребнадзора и членами 
Общественной палаты города 
Алапаевска. За час с неболь-
шим совместными усилиями 
удалось очистить от прошло-
годних листьев и мусора всю 
территорию сквера.

21 апреля более 90 учащихся 
алапаевских школ, студентов 
Алапаевского многопрофиль-
ного техникума и волонтеров 
Дома культуры Станкозавода 
присоединились к акции «Все-

российский день заботы о 
памятниках истории и культу-
ры». Специалисты учреждений 
культуры и волонтёры привели 
в порядок прилегающую тер-
риторию здания Алапаевской 
городской библиотеки им. А.С. 
Пушкина и сквер имени В.Б. Го-
родилиной.

Для участников акции Надеж-
да Бакастова и Юрий Бурда-
сов провели экскурсии. Участ-
ники детского музыкального 
театра «Барабашка» украсили 
мероприятие литературной 
композицией о В.Б. Городили-
ной, основательнице Дома-му-
зея П.И. Чайковского.

◼ Всероссийский субботник

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Подготовил Константин СЕРГЕЕВ. Снимки Юрия Калугина,  Антона Халепова и предоставленные Управлением культуры

 Сотттруруур дндднд икиии и  гогоогородсдсскоккккой адададааддаддадмимимимииининн сттттттстттрараццииицциц ии с ссс с глглгллававававававвойойойойоойойооо  С. БиББиББиилалалалаалололололололл выыыыммм ииии предсеседадаададд тетеелллел м дудддд мымымы ЕЕЕЕ.. . МуМууМ тт

р р у ур р рУУУУУУчачаачачачач стстстсттнинининин кикики аааааакцииии ««««ВсВсВссВ ееереерреросо сиииииийсйсййй кий день забабаботты ооо памямямяятнтнтнт икикиках историиииииии иииии ккккккккккууулулулулуууу ьтурыыы»ы»ыы вввв ссссскквквквквккввк ереереререерее е В..Б.ББ.Б.Б.ББ. ГГГГГГоророророро ододододддилилилилиллининининиинойойойойй

РРРРемемеме онононнт т ттт поппоподвдвдвдвесеснонооогого мососсттаататата вв ККККопопопопоптетететеелолололововововов

ЖЖЖЖитититителелелиииии КоКоКоооптптптптптелелелелелововововово о нананаа уууубобобобоборкркркркркееееее вевевевевеветотототототок к кк и спспппилилиллене ных деревьевЖЖЖЖ
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Новостные ресурсы

Без социальных сетей в наши 
дни невозможно представить 

информационное пространство. 
Есть паблики, которые оператив-
но информируют о событиях в 
городе. Алапаевская хроника еже-
дневно транслируется в разных 
сообществах, большая часть кото-
рых базируется в социальной сети 
«ВКонтакте», наиболее предпочи-
таемой как среди молодёжи, так и 
среди взрослого населения. 

Среди алапаевских новостных 
ресурсов, освещающих много-
гранную жизнь города, есть до-
статочно крупные сообщества, 
в которых состоит порядка 16 
тысяч человек. Такие ресурсы 
специализируются на небольших 
новостных заметках, где корот-
ко и по существу излагается суть 
происходящего. 

Есть сообщества, которые ори-
ентированы на группы по интере-
сам. Например, популярностью 
пользуются паблики для автомо-
билистов, посвященные состоя-
нию дорог, мостов и аварийным 
ситуациям на дорогах. 

Главная задача подобных пу-
бликаций – информирование го-
рожан. Они, как правило, не со-
держат ничего провокационного. 

Но социальные сети являются 
не только оперативным каналом 
информирования о событиях, они 
служат полем для обсуждения 
жителями насущных проблем. Из 
комментариев в соцсетях и пу-
бликаций в интернете во многом 
складывается общее впечатление 
о внутреннем облике города и его 
жителях. 

Производство фейков 
Важно понимать, что есть 

интернет-сообщества, для 
которых объективное и каче-
ственное информирование 
горожан не является главной 
задачей. Они сознательно и це-
ленаправленно создают негатив-
ный образ города, прибегая для 
этого к самым разным методам. 

Под видом новостей с исполь-
зованием известных имен в таких 
сообществах могут размещать-
ся так называемые фейки. Фэйк 
(англ. «fake» – «подделка») – это 
нечто ложное, недостоверное, 
выдаваемое за действитель-
ное и реальное с целью ввести 
в заблуждение. Фейки – насто-
ящий бич современности. Такая 
неподтверждённая информация 
легко распространяется, порож-
дая множество домыслов. 

Как правило, такие публикации 
с заведомо ложной информацией 
пестрят громкими заголовками. 
Иногда метод фейков срабатыва-
ет, и на недостоверную информа-

цию начинают ссылаться другие 
интернет-ресурсы. Иногда источ-
ником недостоверной информа-
ции становятся люди, найти кото-
рых в принципе невозможно. 

Например, наше внимание при-
влек один из постов в алапаевских 
соцсетях, который начинался со 
слов «До нас дошли тревожные 
слухи…». Мы спросили админи-
стратора данной группы, как про-
веряется и проверяется ли инфор-
мация для подобных публикаций, 
на что получили ответ: «Информа-
ция проверяется личными источ-
никами». Но что это за личные ис-
точники? Можно ли им доверять, 
выяснить так и не удалось.  

Метод троллинга
Для чего вообще в сети пло-

дятся слухи? Очевидно, есть 
люди, которые из этого извлека-
ют выгоду. Для того, чтобы посто-
янно «висеть» в соцсетях, оказы-
вая постоянное воздействие на 
настроение жителей, нужно не 
только время, но и определенные 
средства. Производство интер-
нет-сплетен – это не безобид-
ное баловство любителей, 
зачастую это оплачиваемая 
работа. Существуют специали-
сты, для которых изготовление 
фейков и троллинг уже стали про-
фессиональной деятельностью. 

Троллинг – это форма соци-
альной провокации или непо-
средственного издевательства 
в сетевом общении. Есть в ала-
паевских соцсетях такие сообще-
ства, которые специализируются 
именно на троллинге. Где обитают 
«алапаевские тролли» и чем они 
занимаются? Найти их нетрудно. 
Если вам попадались на глаза па-
блики, в которых жизнь Алапаев-
ска представлена исключительно 
с помощью приёмов сатиры, че-
рез создание карикатур, в грубой 
и оскорбительной форме высме-
ивающих депутатов, представи-
телей городской администрации, 
то вы имели дело с классическим 
троллингом. 

На самых известных «алапаев-
ских троллей» подписаны сотни 
человек, из чего можно заклю-
чить, что определенная часть ала-

паевцев одобряет троллинг, глав-
ной целью которого является не 
информирование о событиях, а 
высмеивание определенных лиц. 
Одним из инструментов высме-
ивания является изготовление 
мемов. Мем в социальных се-
тях – это несущая иронию или 
сарказм информация, заклю-
чённая в забавной картинке. 
Мем содержит в завуалирован-
ной форме определенную личную 
оценку, которая легко восприни-
мается другими через визуаль-
ный образ. 

Троллинг не просто передает 
негативное отношение к тем или 
иным лицам, он способен навя-
зывать негативное отношение 
жителей к самому городу, в кото-
ром они проживают, провоцируя 
агрессию, которую человек стре-
мится выразить тем или иным 
способом. 

Так как большая часть поль-
зователей «Вконтакте» – моло-
дые люди и даже дети школьно-
го возраста, то их отношение к 
родному городу резко меняется 
при чтении постов, нацеленных 
на высмеивание Алапаевска. Го-
род – это, прежде всего, люди, 
в нём живущие, поэтому сложно 
провести грань, когда троллят 
конкретного человека, а когда 
троллят весь город и всех жите-
лей. Человек, который подверг-
ся массированной троллинговой 
атаке, может потерять уважение 
и к жителям Алапаевска, и к само-
му себе. У таких людей пропадает 
чувство любви и сопричастности 
к родному городу, к своей стране.

Виртуальные критики
Отдельные группы размещают 

злободневные публикации, 
в которых любые события горо-
да преподносятся с негативной 
окраской и публикуются с целью 
не столько проинформировать, 
сколько с целью покритиковать. 
Критика сама по себе полезна, 
когда в этой критике предлага-
ются решения проблем. Но чтобы 
предложить какое-то решение, 
нужны определенные компетен-
ции, которыми большинство кри-
тиков не обладают.    

Чаще всего тексты в таких груп-
пах не содержат прямого оскор-
бления или унижения конкретных 
людей, но провокационная по-
дача новостей разжигает ожив-
лённые споры в комментариях 
среди пользователей интернета. 
Почти всегда в таких дискуссиях 
наблюдаются взаимные оскор-
бления, ненормативная лекси-
ка. Люди позволяют себе резко 
отрицательно высказываться 
не только о городских пробле-
мах, но и переходят на личности. 
Безусловно, каждый человек, 
пользователь Сети, имеет право 
публиковать своё мнение, но 
хорошо известны случаи, когда 
словесные высказывания пере-
ходят все границы приличия. По-
добные комментарии, содержа-
щие неконструктивную критику, 
унижения и откровенную травлю, 
тоже становятся частью публич-
ного пространства, из которого 
у постороннего читателя скла-
дывается общее впечатление о 
городе и его жителях.

Как правило, виртуальные кри-
тики активны только в интернете, 
реальные дела их не интересуют, 
поэтому возникает парадоксаль-
ная ситуация, когда с одной сто-
роны в интернете много критики, 
а реальных  общественных ини-
циатив практически не поступа-
ет. В виртуальном пространстве 
можно легко поднять любую про-
блему, но ее решение всегда за-
висит от конкретных шагов в ре-
альном мире.        

Мониторинг Сети
Конечно, есть городские со-

общества, которые следят за 
тем, чтобы негатива в Сети было 
меньше, а нецензурные выра-
жения и оскорбления вовремя 
удалялись из комментариев. Ад-
министратор одной из самых по-
пулярных групп рассказал «АГ» 
о правилах своего сообщества: 
«Мы против негатива и ненорма-
тивной лексики, даже завуалиро-
ванной, но часто бывает так, что 
не удаётся оперативно удалять 
злые комментарии. Тем не ме-
нее, в группе запрещены любые 
формы оскорблений участников 

сообщества. Мы призываем при-
держиваться норм грамматики 
русского языка и общепринятой 
вежливости». 

Как показывает практика, пра-
вила сообщества не всегда со-
блюдаются пользователями, в 
таком случае комментарии уда-
ляют. 

Проблема распространения 
фейков, троллинга и провокаци-
онных публикаций настолько ак-
туальна потому, что в интернете 
в целом не выработаны единые 
правила и стандарты. Это другая 
среда, в которой правовое поле 
функционирует неэффективно. 
По сути, любой человек может за-
регистрироваться в социальных 
сетях под вымышленным именем, 
создать так называемую фейко-
вую страничку с некорректными 
данными о себе и  оставлять лю-
бые оскорбительные коммента-
рии, публиковать любые тексты, 
распространять запрещенную за-
конодательством информацию. 
Вычислить такого человека слож-
но, а значит, пользователь может 
легко избежать наказания. Этим, 
кстати, пользуются не только про-
изводители фейков, но и настоя-
щие мошенники.

Как с этим бороться?
Поскольку пресекать распро-

странение фейков и недо-
пустимых публикаций в рамках 
законодательства в полной мере 
пока не удается, особую роль 
приобретает самоорганизация 
городской блогосферы и репу-
тация ресурсов. Конечно, есть 
в Алапаевске примеры, когда 
правоохранительные органы пре-
секали распространение недо-
стоверной информации и непри-
емлемого контента городскими 
интернет-порталами, но вместо 
одних фейковых порталов легко 
появляются другие. 

Не стоит недооценивать роль 
соцсетей. Социальные сети – это 
мощный инструмент информиро-
вания общественности, частично 
выполняющий функцию СМИ и 
влияющий на самые разные про-
цессы. Это своеобразный голос 
народа, показатель обществен-
ных настроений, но именно обще-
доступность и открытость соцсе-
тей создает благоприятную среду 
для троллинга и распространения 
фейков, от которых в конечном 
счете страдают и отдельные лич-
ности, и сами жители. Чтобы не 
попадать под влияние фейков, об-
ращайтесь только к проверенным 
источникам информации! 

Валерия ГАЛКИНА
В иллюстрации 

использованы кадры 
из кинофильма «Гарри Поттер»

ОБЩЕСТВО И ИНТЕРНЕТ
◼ Актуально

АЛАПАЕВСК В СОЦСЕТЯХ. 
Как создаётся образ города 
в интернет-пространстве?

В алапаевских 
интернет-сообществах 
сегодня из-за обилия 
неподтверждённой, 
зачастую ложной 
информации 
формируется 
негативный образ 
города. Как бороться 
с интернет-троллями 
и не напороться 
на фейки? Эти вопросы 
становятся особенно 
актуальными в периоды 
предвыборных 
кампаний, поскольку 
социальные сети 
давно используются 
как важный ресурс 
по формированию 
общественного мнения.  

         Троллинг – это форма        
         социальной провокации 
или непосредственного 
издевательства в сетевом 
общении. Есть в алапаевских 
соцсетях такие сообщества, 
которые специализируются 
именно на троллинге. Где обитают 
«алапаевские тролли» 
и чем они занимаются? 

Тролль 
в подземелье!

ССозозо дание е меемммомммовввввввв в сосоцсцсететях – саммыйы  хорошо ооо
зааппоомимм нающщщиййссясясяссс иииии ээээффффффффффффекектитиивнвввннныйыйы мммметеее од тролллиининии гагаггааааггга
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Но совсем недавно в окнах подваль-
ного (цокольного) этажа старин-
ного особняка загорелся огонек. 

А это говорит о том, что внутри стали 
вестись какие-то работы. Действитель-
но, помещение первого этажа было 
передано в аренду новому арендатору 
– ООО «Ритуал комплекс». Руководство 
компании провело соответствующие ре-
монтные работы, и вот на историческом 
фасаде появились современные стекло-
пакеты. Увы, но (по мнению некоторых 
горожан) после необходимых техниче-
ских улучшений и новшеств внешний фа-
сад дома стал терять свою неповтори-
мую аутентичность. 

«АГ» обратилась за справкой о доме 
купца Мухина в Центральную городскую 
библиотеку им. А.С. Пушкина, чтобы на-
помнить читателям предысторию краси-
вого архитектурного памятника.

Ольга СИМОНОВА 

Дом купца Мухина
Купечество – знаменитое «третье 

сословие» Российской империи, 
целый мир со своими традициями и 
историей, полной интересных событий 
и драматичных поворотов. Купеческие 
семьи имели собственные дома, кото-
рые и поныне стоят в разных уголках 
России. Роскошные резиденции, не 
уступающие по богатству и красоте до-
мам аристократов, и купеческие дома 
попроще объединяло одно – они не 
только служили жилищем, но и выступа-
ли символом достатка и статуса своего 
владельца.

Даже у купцов самой низшей (тре-
тьей) гильдии дома редко бывали одно-
этажными. Чаще всего это имело раци-
ональное объяснение – на первом этаже 
велась торговля и находилась лавка, а 
на втором жил хозяин с семьей. Более 
зажиточные купцы, разумеется, жили не 
там, где торговали, но размер дома, его 
высота и внешний вид имели большое 
значение для подтверждения статуса 
владельца.

Купец Мухин, владеющий двухэтаж-
ным домом, для нас, современных ала-
паевских краеведов, является загадоч-
ной личностью, потому что сведения о 
нем малы и противоречивы. Ни в одном 
Уральском торгово-промышленном 
адрес-календаре, которые выходили в 
конце ХIХ – начале ХХ века с пофамиль-
ным перечнем владельцев торговых 
заведений, купца Мухина нет! В адрес-
календаре за 1903 год упоминается 
только К.Д. Мухина, которая торговала 
бакалеей и колониальными товарами, и 
за 1913 год есть Мухин Виктор Николае-
вич, представитель Русского страхового 
общества.

То, что дом принадлежал 
купцу, известно по докумен-
там 1912 года об аренде дома 
под типографию Параскевой 
Кузнецовой. Управляющий 
Алапаевским горным округом 
Ф.Т. Петров посоветовал ей 
обратиться к богатому купцу 
И.П. Мухину, который сдавал 
в аренду добротные каменные 
апартаменты в два этажа и с 
вместительным подвалом пря-
мо в центре города на пере-
крёстке улиц Большая Алексе-
евская и Набережная. 

Сложно говорить о хозяине 
дома, т.к. нет ссылок на кон-
кретные источники. Могли 
помочь в этом документы на 
строительство дома и уса-
дебный план, но на этот поиск 
нужно время. Пока что извест-
ные факты таковы: та самая 
Параскева Кузнецова получи-
ла дом в 1912 году в аренду. 
Типография принимала част-
ные заказы на рекламу, печа-
тание бланков, канцелярских 
и торговых книг для заводов 
округа, театральных афиш, афиш кино, 
визитных карточек и т.д. 

Но случилась революция, и в 1918 году 
имущество типографии было конфи-
сковано, а типография стала государ-
ственной. В сентябре 1919 года в здании 
проходил первый Алапаевский уездный 
съезд Российского коммунистическо-
го союза молодёжи. Об этом сообща-
ла мемориальная доска на доме, кото-
рая была утрачена в 90-е годы ХХ века. 
Кстати, именно в связи с этим событием 
дом был поставлен на учет как памятник 
истории и культуры.

Позднее в доме были организованы 
почтовое отделение и телеграф. Горожа-
не вспоминают, что в деревянном доми-
ке, стоящем на территории усадьбы, на-
ходился магазин игрушек: «Деревянный 

магазин справа был покрашен в голубой 
цвет. Это был детский магазин. Там про-
давали обалденные, посыпанные ис-
кусственным стеклянным снегом ново-
годние игрушки». В «Своде памятников 
истории и культуры Свердловской обла-
сти» (Екатеринбург, 2008 год) записано: 
«Здание кирпичное, оштукатуренное. 
Одноэтажное, прямоугольное в плане. 
Усложнённое объёмом пристроенных 
дощатых сеней с расположением входа 
с дворового западного фасада. Высокий 
цокольный этаж имеет неравную высо-
ту, учитывая рельеф берегового склона. 
Дом построен во второй половине 19 
века. Первый этаж, возможно, занимали 
торговые помещения, второй этаж был 
жилым. Изменена историческая плани-
ровка здания.

Композиция главного восточного фа-
сада двухчастна. Состоит из основной 
части в пять оконных проёмов и боковой 
в два оконных проёма. Основная часть 
фасада имеет симметричное членение, 
на что указывает расположение по цен-
тральной оси большого размера оконно-
го проёма цокольного этажа (возможно, 
здесь был ранее расположен вход в цо-
кольный этаж). Углы укреплены лопат-
ками и подчёркнуто разделение фасада 
на две неравные части. Лопатки имеют 
раскреповку по карнизам и украшены 
филенками и ширинками декоративной 
и геометрической формы».

Надежда БАКАСТОВА
Исторический снимок 

предоставлен автором

Долгое время этот 
красивый, но угасающий 
от неухоженности 
и бесприютности 
дом, что на углу улиц 
Ленина и Павлова, был 
без хозяйского пригляда 
и вызывал много вопросов. 
Особенно печалились о его 
состоянии те горожане, 
которые до сих пор 
помнят, как в доме кипела 
деятельная жизнь. При этом 
многие недоумевали: 
как же так, почему 
такое отношение города 
к памятнику архитектуры?

И вот забрезжил огонёк жизни
◼ История, архитектура, краеведение

ИСТОКИ

ФФФФотототооо 505050-х-х-х гггододододдовово ХХХХ Х вевекака 
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Художественную жизнь горо-
да невозможно остановить 

никакими ограничениями и 
санкциями, она всё равно про-
должает пульсировать и оказы-
вать благотворное влияние на 
горожан всех поколений, ведь 
нет ничего более значимого во 
взаимоотношениях, чем смо-
треть на успехи своих детей. 
Именно таким событием стал 
вернисаж трёх замечательных, 
художественно одарённых де-
вочек, который устроили в про-
сторном холле дома, где воспи-
тываются и обучаются будущие 
художники.

Хочется еще раз подчеркнуть, 
что персональная выставка для 
учащихся является особенным 
достижением, признанием их 
способностей, их трудолюбия, 
целеустремлённости и упорства. 
По большому счету, это также 
и большое событие для всего 
сообщества дружного художе-
ственного отделения – учащиеся 
младших классов заинтересо-
ванно смотрят на происходящее 
и, наверное, тоже хотят быть на 
месте семиклассниц. 

На торжественное откры-
тие выставки юных художниц 
Карины Рыбаковой, Ксении 

Коршуновой и Дарьи Мясни-
ковой, воспитанниц Марины 
Гневановой, пришли не только 
те, кто вместе с девочками учит-
ся живописи в одном классе, 
но и их близкие люди. Пришли, 
переполненные радостью и ду-
шевным трепетом. А когда тебя 
поддерживают родные, то лю-
бое мероприятие превращает-
ся в настоящий праздник.

С приветственным сло-
вом выступил директор ДШИ 
им. П.И. Чайковского Сер-
гей Стяжкин, который отметил 
значимость момента. Сергей 
Дмитриевич сравнил авторскую 
выставку с сольным концертом 
и подчеркнул, что работы, вы-
полненные великолепной трой-
кой, заставляют задуматься, 
раскрывают внутренний мир 

юных художниц, отличаются вы-
соким качеством и неожидан-
ной тематикой. 

Преподаватель изобрази-
тельного искусства Ольга Бал-
дина добавила красок в описа-
ние визуального ряда, назвав 
мир Карины, Ксении и Дарьи 
нереальным миром фантазий. 
Действительно, эта персональ-
ная выставка получилась осо-
бенная, раскрывающая увле-
ченность каждой художницы. 
Так, например, Ксения увле-
кается Гарри Поттером, Дарье 
нравится стиль японской ани-
мации, и она признаётся, что ув-
лечена японской культурой, Ка-
рина, помимо живописи, очень 
любит музыку. Девочки начали 
рисовать совсем в раннем воз-
расте, затем стали развивать 

свои способности с опытными 
наставниками. За годы учебы 
каждая обзавелась объёмным 
творческим портфолио, в кото-
ром графические и живописные 
работы. 

Сегодня им уже по 14 лет, 
они учатся в седьмом классе 
и в академической живопи-
си освоили многое, но самое 
приятное то, что М.Л. Гнева-
нова позволяет им творить и 
фантазировать в той тематике, 
которая им особенно близка. 
Такое взаимодействие учениц 
и педагога позволило получить 

замечательный результат, вы-
разившийся в интереснейшей 
выставке. И, что очень важно, 
выставку могут посмотреть все 
желающие. А это то, что де-
вочки и хотели – показать своё 
творчество, поделиться своим 
миром с окружающими. Вот та-
кое оно, будущее современной 
художественной жизни России 
– яркое и самобытное, с соб-
ственным почерком и с соб-
ственной авторской мелодией. 
Пусть это трио и в будущем зву-
чит самыми чистыми и мощны-
ми звуками.

Надо признать, что повод 
для разговора был груст-
ный: почти пять лет назад 

она погибла при трагических 
обстоятельствах. 

В моём представлении Люд-
мила всегда была очень живой, 
яркой и неугомонной натурой. 
Долгое время формат литера-
турной гостиной при «АГ» под-
держивался благодаря именно 
её кипучей деятельности. Она 
любила эту работу беззаветно 
и преданно, была связующим 
звеном между нашим печат-
ным изданием и алапаевскими 
поэтами. Благодаря её заботе 
регулярно, один раз в месяц, 
выходил альманах «Крылья». Чи-
татели ждали эти поэтические 
полосы. И не только потому, что 
там видели знакомые имена. Там 
печатались стихи и молодых, на-
чинающих поэтов, незнакомых 
авторов. В этом была её особин-
ка, её заслуга – находить новое, 
объединять и укреплять старое. 

Людмила Александровна лю-
била всех нас, любила поэзию, 
литературу, книгу. Спустя годы 
мы понимаем, что, собираясь 
на такие встречи, мы сплачи-
вались, заряжались на следую-
щий месяц вперёд. При этом мы 
никогда не выпадали из её поля 
зрения. Она помогала и под-
бадривала, находила нужное 
слово каждому, по-доброму, не-
навязчиво мотивировала на на-
писание новых стихов. 

Её сердце было схоже с не-
сгораемым мотором, вечным 
двигателем… Поэтому всех по-
трясла весть о том, что не стало 
этой ярчайшей натуры, звёз-
дочки с такой неповторимой ха-
ризмой и обаянием, как Людми-
ла Свиридова. Плодотворный 
лирический поэт, коллега по ли-
тературному цеху, неутомимый 

организатор и ведущий лите-
ратурных вечеров… Она всегда 
будет жить в нашей памяти.

На творческую встречу со слу-
шателями в тот день пришли: 
Александр Болотов, Любовь 
Антонова, Юрий и Людмила 

Трофимовы, Юрий Хохолков, 
Вера Хусаинова, Надежда 
Стафеева и Ольга Симоно-
ва. Прежде, чем поэты начали 
читать стихи, посвященные па-
мяти Людмилы Свиридовой, 
ведущая мероприятия Ольга 

Котельникова озвучила для 
присутствующих краткую био-
графию поэта. Вот, например, 
как в своё время звучала авто-
биография из уст самой Люд-
милы Александровны:

– Родилась я в полдень 
12 апреля в 1956 году в дерев-
не Локти Омской области. Вы-
росла в Казахстане в большой 
семье, где все любили петь, 
рисовать, братья играли на ги-
таре и баяне. Два года жила 
в Пензенской области, где учи-
лась в культпросветучилище. 
С 1978 года жила и работала в 
Алапаевске. 

Стихи начала писать с того 
времени, как научилась грамо-
те, до этого устно сочиняла и 
пела. Я училась в шестом клас-
се, когда было напечатано моё 
первое стихотворение о космо-
се в газете «Сельская новь.

Поэзия для меня как глоток 
свежего воздуха, я и пишу пото-
му, что не писать просто не могу. 
За всё лучшее, что есть во мне, 
я благодарна моей маме – Лю-
бови Ивановне Никифоровой–
Свиридовой – и отцу – Алексан-
дру Степановичу Свиридову.

Далее слово взяли члены по-
этического объединения «Цве-
ты добра». В своём вступлении 
Юрий Трофимов, руководи-
тель литобъединения, подчер-
кнул, что гибель Людмилы Сви-
ридовой была для него самым 
тяжелым событием 2017 года, 
затем кратко описал её творче-
ский стиль: 

– Тематически Людмила Алек-
сандровна не выходила за рам-
ки так называемой «женской 
поэзии»: любовь, разлука, стра-
дание, встреча, сострадание, 
но это не делало стихи одно-
образно-монотонными, так как 
поэт находит различные оттен-

ки в окрасе стиха, вибрация чув-
ства придаёт им дополнитель-
ную прелесть. Стихи душевны 
и духовны, они пронизаны 
ощущением божественности 
мироздания, они в некотором 
роде благодарность Создателю 
за всю гамму переживаемых в 
ходе жизни чувств.

Затем каждый из пришедших 
поэтов прочитал свои стихи или 
произведения Людмилы Сви-
ридовой. Надо отметить, что её 
трагический уход из жизни оста-
вил глубокую душевную рану, а 
это отразилось и в нашем твор-
честве, в стихах, в песнях. Да и 
сама Людмила в последнее вре-
мя писала то, что сегодня трак-
туется как пророчество ухода…

А после выступления поэтов 
и бардов пришло время по-
листать книгу Людмилы Сви-
ридовой. В этот момент стихи 
с её страниц зазвучали как-то 
по-особенному. Приятно осоз-
навать, что инициатива такой 
тёплой встречи исходила от Ва-
лентины Телегиной – хорошей 
знакомой Людмилы Свиридо-
вой. Именно она предложила 
руководству КЦСЗН провести 
данное мероприятие, которое 
прошло в удивительно тёплой 
атмосфере. Присутствующие 
слушали каждое выступление, 
затаив дыхание…

Одна из основателей литера-
турного объединения «Цветы 
добра» ушла из жизни трагич-
но, стремительно, наполнив 
сердца всех, кто ее знал и лю-
бил, горечью невосполнимой 
утраты. Душевная, готовая по-
нять всех и прийти на помощь 
любому, обратившемуся к ней, 
искренняя, открытая, красивая 
женщина – Людмила Свиридо-
ва... Она всегда будет в нашей 
памяти. 

В отделении дневного пребывания 
Комплексного центра социального 
обслуживания населения города Алапаевска 
и Алапаевского района, начавшего свою 
работу после значительного перерыва, 
состоялась необычная встреча, посвященная 
памяти ведущей литературной гостиной 
«Алапаевской газеты», лауреату премии главы 
города за достижения в области культуры 
Людмиле Александровне Свиридовой.

Поэты, как звёзды, их свет негасим…
◼ Творческая встреча

В помещении художественного отделения ДШИ 
имени П.И. Чайковского проходит персональная 
выставка трёх юных художниц. Экспозиция 
называется «Трио». 
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◼ Вернисаж

Ольга СИМОНОВА, снимки Юрия Дунаева

«Трио» – музыка 
художественного мира

 Людюдмим лала СССССССвивививириририрриррр дододдодооовавав  
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Àëàïàåâñêàÿ

   петербург

05.00 Известия. (16+)
05.45 Х/ф «Турист». (16+)
07.25 Х/ф «Приступить к ликвида-

ции». (12+)
09.00 Известия. (16+)
09.30 Х/ф «Приступить к ликвида-

ции». (12+)
10.30 Т/с «Крепкая броня». (16+)
11.35 Т/с «Крепкая броня». (16+)
12.45 Т/с «Крепкая броня». (16+)
13.00 Известия. (16+)
13.30 Т/с «Крепкая броня». (16+)
14.15 Т/с «Крепкая броня». (16+)
15.15 Т/с «Крепкая броня». (16+)
16.20 Т/с «Крепкая броня». (16+)
17.30 Известия. (16+)
18.00 Т/с «След». (16+)
18.45 Т/с «След». (16+)
19.35 Т/с «След». (16+)
20.40 Т/с «След». (16+)
21.25 Т/с «След». (16+)
22.15 Т/с «След». (16+)
23.05 Т/с «След». (16+)
23.55 Т/с «След». (16+)
00.40 Т/с «След». (16+)
01.25 Т/с «Свои». (16+)
02.10 Т/с «Свои». (16+)
02.45 Т/с «Свои». (16+)
03.25 Т/с «Свои». (16+)
04.05 Т/с «Свои». (16+)
04.45 Т/с «Свои». (16+)

   звезда

04.00 Д/с «Москва фронту». (16+)
04.20 Т/с «Смерть шпионам. 

Крым». (16+)
08.05 Х/ф «Про Петра и Павла». 

(16+)
09.00 Новости дня. (16+)
09.20 Х/ф «Про Петра и Павла». 

(16+)
10.20 Д/ф «Бессмертный полк. 

Парад Победы». (16+)
12.40 Х/ф «Ошибка резидента». 

(12+)
15.40 Х/ф «Судьба резидента». 

(12+)
18.45 Х/ф «Возвращение рези-

дента». (12+)
21.15 «Здравствуйте, товарищи!» 

(16+)
22.15 Новости дня. (16+)
22.30 Х/ф «Конец операции «Ре-

зидент». (12+)
00.55 Т/с «Внимание, говорит 

Москва!». (16+)
03.45 Д/ф «Вторая мировая война. 

Возвращая имена». (12+)

   тв центр

06.00 «Настроение»
08.40 «Москва резиновая» (16+)
09.20 Х/ф «Камея из Ватикана» 

(12+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Камея из Ватикана» 

(12+)
13.05 Х/ф «Кабинет путешествен-

ника» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Кабинет путешествен-

ника» (12+)
17.00 Д/ф «Михаил Круг. Я любил, 

а меня предавали» (12+)
17.50 «События»
18.15 «Петровка, 38» (16+)
18.35 Х/ф «Чистосердечное при-

звание - 3» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.00 «Приют комедиантов» (12+)
00.35 Х/ф «Невезучие» (16+)
02.05 Х/ф «Чистосердечное при-

звание» (12+)
05.10 Д/ф «Последняя любовь 

Савелия Крамарова» (12+)

   россия-2

08.00 Новости
08.05 Все на Матч! (12+)
11.05 Новости
11.10 Футбол. Лига конференций. 

1/2 финала
13.10 Классика бокса. (16+)
14.25 Новости
14.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
14.50 Все на Матч! (12+)
15.25 Смешанные единоборства. 

(16+)
17.30 Волейбол. Мужчины. «Зенит» 

(Санкт-Петербург) - «Динамо-
ЛО» (Ленинградская область)

19.55 Футбол. «Крылья Советов» 
(Самара) - «Динамо» (Москва)

21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала

23.55 Футбол. «Дженоа» - «Ювентус»
02.00 Все на Матч! (12+)
02.45 Точная ставка. (16+)
03.05 Автоспорт
04.05 Классика бокса. (16+)
05.30 Новости
05.35 РецепТура
06.00 Бокс. (16+)

   областное тв

06.00,08.00,10.00,12.00,14.00,16.00,
18.00,18.55 «Погода на «ОТВ». 
(6+)

06.05,08.05,13.05,15.05,19.00,21.00 
«Новости ТАУ «9 1/2. Лучшее». 
(16+)

07.00,09.00,14.05,20.00,22.00,01.20,
02.00,03.00,04.00 «События». 
(16+)

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

10.05,16.05,23.10 Т/с «Город осо-
бого назначения» (16+)

12.35 «Вести настольного тенниса». 
(12+)

12.40 «Играй, как девчонка». (12+)
12.45,14.35,18.05,22.50,01.00,02.40,

03.40,04.40 «Патрульный 
участок». (16+)

14.55,22.30,01.50,02.30,03.30,04.30 
«События. Акцент». (16+)

22.40 «Новости ТМК». (16+)
05.00 «Парламентское время». (16+)

   домашний

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

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

(16+)
13.20 Д/ф «Порча». (16+)
13.50 Д/ф «Знахарка». (16+)
14.20 Д/ф «Верну любимого». 

(16+)
15.00 Х/ф «После зимы». (16+)
19.00 Х/ф «Рысь». (16+)
23.00 Х/ф «Хроники измены». 

(16+)
01.10 Х/ф «Анжелика и султан». 

(16+)
02.55 Д/ф «Понять. Простить». 

(16+)
03.45 Д/ф «Порча». (16+)
04.10 Д/ф «Знахарка». (16+)
04.35 Д/ф «Верну любимого». 

(16+)
05.00 «Пять ужинов». (16+)
05.10 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
06.20 Д/с «Предсказания: 2022». 

(16+)

   карусель

05.00 Ранние пташки. «Новаторы». 
(6+)

07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 М/с «Команда Флоры»
09.05 М/с «Ник-изобретатель»
10.45 «Студия Каляки-Маляки»
11.10 М/с «Монсики»
11.35 М/с «Котенок Шмяк»
12.45 М/с «Скай Бластерс». (6+)
13.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты». (6+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!»
14.10 М/с «Маша и Медведь»

16.25 М/с «Барби: друзья навсегда»
16.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Оранжевая корова»
22.45 «Ералаш». (6+)
01.00 М/с «Элвин и бурундуки». (6+)
03.15 М/с «Лунтик»

   пятница

05.00 «Кондитер 2». (16+)
06.00 «Пятница News». (16+)
06.20 Т/с «Зачарованные». (16+)
07.10 Т/с «Зачарованные». (16+)
08.00 Т/с «Зачарованные». (16+)
09.00 Т/с «Комиссар Рекс». (16+)
10.00 Т/с «Комиссар Рекс». (16+)
11.00 Т/с «Комиссар Рекс». (16+)
12.00 «Молодые ножи». (16+)
13.20 «Молодые ножи». (16+)
14.30 «Молодые ножи». (16+)
15.40 «Молодые ножи». (16+)
17.10 «Молодые ножи». (16+)
18.30 «Молодые ножи». (16+)
19.40 «Молодые ножи». (16+)
21.10 «Молодые ножи». (16+)
23.00 Х/ф «Мальчишник в Вегасе». 

(16+)
01.00 Х/ф «Мальчишник: Часть 

3». (16+)
02.30 «Пятница News». (16+)
03.00 «На ножах. Отели». (16+)
03.50 «Пятница News». (16+)
04.10 «На ножах. Отели». (16+)

   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. 

В. Тихонов
07.35 Д/с «Первые в мире». «Мир-

ный атом Курчатова»
07.50 Х/ф «Противостояние». (12+)
10.20 Х/ф «Ошибка инженера 

Кочина». (16+)
12.05 Больше, чем любовь. Л. Орлова 

и Г. Александров
12.45 Д/ф «Короли династии 

Фаберже»
13.30 Д/ф «Хозяйки Удоры»
14.15 Острова
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма. Чучо Вальдес»
16.15 Цвет времени. Эдгар Дега
16.30 Телеспектакль «Он при-

шел». (12+)
17.40 С. Догадин, В. Спиваков и 

Национальный филармо-
нический оркестр России. 
П.И. Чайковский. Избранные 
произведения

19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Х/ф «Обыкновенный чело-

век». (12+)
21.25 Цвет времени. Марк Шагал
21.35 Х/ф «Противостояние». (12+)
00.05 Х/ф «Любовная страсть». 

(16+)
02.00 Искатели
02.45 Мультфильмы

   тв3

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

свет». (16+)
10.00 Т/с «Слепая». «Одеколон». 

(16+)
10.30 Т/с «Слепая». «Теткино 

наследство». (16+)
11.00 «Новый день». (12+)
11.30 Т/с «Старец». «Мать игрома-

на». (16+)
12.00 Д/с «Гадалка». (16+)
14.40 «Вернувшиеся». (16+)
15.45 Д/с «Гадалка». (16+)
17.25 Т/с «Слепая». «Стартап». (16+)
18.00 Т/с «Слепая». «Перемирие». 

(16+)
18.30 Т/с «Старец». «Жертва». (16+)
19.00 Т/с «Старец». «Лучшие 

друзья». (16+)
19.30 Х/ф «Волкодав из рода 

Серых Псов». (16+)
22.15 Х/ф «Вдова». (16+)
23.45 Х/ф «Подмена». (16+)
02.15 Х/ф «Вирус». (18+)
03.30 «Дневник экстрасенса 

с Фатимой Хадуевой». (16+)
05.45 М/ф

   мир

05.00 Х/ф «Подкидыш». (0+)
05.25 Т/с «Ученица Мессинга». 

(16+)
10.00 Новости
10.10 Т/с «Ученица Мессинга». 

(16+)
13.00 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги 

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

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

истории». (16+)
16.00 Новости
16.20 «Дела судебные. Битва за 

будущее». (16+)
17.25 Х/ф «Старики-разбойники». 

(6+)
19.00 Новости
19.15 «Слабое звено». (12+)
20.05 «Игра в кино». (12+)
20.45 «Всемирные игры разума». 

(12+)
21.25 Х/ф «Двенадцать стульев». 

(6+)
00.15 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов». (12+)
01.45 Х/ф «Тридцать первое 

июня». (6+)
04.00 М/ф

   общественное ТР

06.00 «Финансовая грамотность». 
(12+)

06.25,17.45 «Песня остается с 
человеком». (12+)

06.40,17.00,23.15 Д/ф «Нюрнберг-
ский трибунал и другие про-
цессы над нацистами». (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 «Александр Маленький». 

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

(12+)
15.50 «Потомки». Юрий Нагибин. 

Посмертные дневники. (12+)
16.20 «За дело!» (12+)
18.00 Д/ф «Две судьбы маршала 

Худякова». (12+)
21.00 Х/ф «Война и мир». (12+)
22.35 «Моя история». Диана Берлин. 

(12+)
23.55 Х/ф «Черноморочка». (12+)
01.15 Х/ф «Утомленные солнцем. 

Предстояние». (16+)
04.20 Х/ф «Александр Малень-

кий». (12+)

Программа ТВ   ПЯТНИЦА  6 мая

   первый

05.00 Доброе утро
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+)
20.00 «Вечерние новости»
20.20 «Информационный канал» 

(16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «По законам военного 

времени». (12+)
23.40 Леонид Быков. «Арфы нет – 

возьмите бубен!» (16+)
00.30 «Информационный канал» 

(16+)

   россия-1

05.00 «Утро России»

09.00 Вести. Местное время

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном». Ток-шоу. 

(12+)

11.00 Вести

11.30 «60 минут». Ток-шоу. (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести. Местное время

14.55 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)

17.00 Вести

17.30 «60 минут». Ток-шоу. (12+)

20.00 Вести

21.05 Вести. Местное время

21.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)

00.00 Т/с «Екатерина. Взлёт» (12+)

01.00 Х/ф «Буду верной женой» 

(16+)

   нтв 

05.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

10.00 «Сегодня»

10.35 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)

14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.45 «ДНК» (16+)

19.00 «Сегодня»

20.00 Т/с «Динозавр» (16+)

00.00 Т/с «Бухта Глубокая» 

(16+)

03.15 «Квартирный вопрос» (0+)

04.05 Т/с «Линия огня» (16+)

   стс

06.00 «Ералаш». (6+)
06.05 М/с «Три кота»
06.25 М/с «Сказки Шрэкова болота». 

(6+)
07.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
08.00 Боевик «Терминатор. Вос-

стание машин». (16+)
10.05 Боевик «Терминатор. Да 

придет спаситель». (16+)
12.20 Комедия «Назад в буду-

щее». (12+)
14.40 Комедия «Назад в будущее 

2». (12+)
16.45 Комедия «Назад в будущее 

3». (12+)
19.05 Комедия «Покемон. Детек-

тив Пикачу». (12+)
21.00 Комедия «Соник в кино». 

(6+)
23.00 Х/ф «Парни со стволами». 

(18+)
01.15 Триллер «Незваный гость». 

(16+)
03.00 Т/с «Воронины». (16+)
05.40 «6 кадров». (16+)

   тнт

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

10.00 «Золото Геленджика». (16+)
12.00 Т/с «Реальные пацаны». 

(16+)
14.00 Т/с «Реальные пацаны». 

(16+)
15.00 Т/с «Реальные пацаны». 

(16+)
16.00 Т/с «Реальные пацаны». 

(16+)
17.00 Т/с «Реальные пацаны». 

(16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны». 

(16+)
19.00 Т/с «Реальные пацаны». 

(16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны». 

(16+)
21.00 Т/с «Реальные пацаны». 

(16+)
22.00 Комедия «Яйцо Фаберже». 

(16+)
23.40 «Холостяк 9». (18+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Импровизация». (16+)
03.00 «Comedy Баттл. Суперсезон». 

(16+)
03.50 «Открытый микрофон». (16+)
05.25 «Однажды в России. Спецдай-

джест». (16+)

   рен тв

05.00 «Документальный проект». 
(16+)

06.00 «Документальный проект». 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный спецпро-

ект». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Засекреченные списки». 

(16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Засекреченные списки». 

(16+)
17.30 Х/ф «Брат». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Брат 2». (16+)
22.30 Х/ф «Сестры». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 Х/ф «Сестры». (16+)
00.30 Х/ф «Кочегар». (18+)
02.10 Х/ф «Я тоже хочу». (18+)
03.25 «Невероятно интересные 

истории». (16+)

ПЕРВЫЙ
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ПЯТНИЦА

В программе телепередач 
возможны изменения

ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀË 2, 3, 4, 6 ì
• ÃÎÐÁÛËÜ ïèëåíûé
• ÃÎÐÁÛËÜ 3 ì
Èçãîòîâèì ëþáîé ïèëîìàòåðèàë

Òåë. 8-912-691-6959

ÄÎÑÒÀÂÊÀ
ÃÀÇ-53

PR

ПРОДАЮ:
• НАВОЗ 
• ПЕРЕГНОЙ
• ЗЕМЛЯ • ЩЕБЕНЬ
• ГОРБЫЛЬ ПИЛЕНЫЙ
Òåë. 8-912-695-3659, 8-953-389-0626

PR

МОЖНО
В МЕШКАХ 

Ïðîäàþ 
• ÍÀÂÎÇ • ÏÅÐÅÃÍÎÉ 
• ÇÅÌËÞ • ÙÅÁÅÍÜ 

• ÃÎÐÁÛËÜ 
«ÓÀÇ»-ñàìîñâàë 

Тел. 8-919-362-0892, 8-953-820-5681

PR

ÏÐÎÄÀÞ: • ÍÀÂÎÇ • ÏÅÐÅÃÍÎÉ 
• ×ÅÐÍÎÇÅÌ • ÃÎÐÁÛËÜ ñóõîé ïèëåíûé
ä. Èñàêîâî. À/ì ÃÀÇåëü
ÏÎÊÓÏÀÞ ÁÀÐÀÍÎÂ,
ÁÛÊÎÂ, ÊÎÐÎÂ Öåíà äîãîâîðíàÿ 
8-919-368-1054, 8-982-754-6890
8-912-677-5751, 8-982-677-0922

ÌÎÆÍÎ Â ÌÅØÊÀÕ 

PR

ÏÐÎÄÀÞ äîìàøíèé
ÍÀÂÎÇ • ÏÅÐÅÃÍÎÉ 
(êîíñêèé è êîðîâèé), ä. ÈÑÀÊÎÂÎ

Âîçìîæíî â ìåøêàõ
Òåë. 8-912-281-8969 PR

ÏÐÎÄÀÞ äîìàøíèé
ÍÀÂÎÇ • ÏÅÐÅÃÍÎÉ 

Òðàêòîð (ïðèöåï 4 òîííû) 
Тел. 8-950-198-4090,

8-912-209-7881 

PR

♦ НАВОЗ
♦ ПЕРЕГНОЙ

Тел. 8-953-603-2060, 
8-982-745-6003 PRТел. 8-912-223-1518

PR

ÃÎÐÁÛËÜ ïèëåíûé
ÊàìÀÇ ñàìîñâàë 

ÙÅÁÅÍÜ • ÏÅÑÎÊ

• ÍÀÂÎÇ • ×ÅÐÍÎÇÅÌ
• ÏÅÐÅÃÍÎÉ 

ÇÈË 8-912-641-1580
ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÃÀÇåëü, ÃÀÇ-53

8-904-547-0799, 8-982-613-6717

PR

Ïðîäàþ
• ÍÀÂÎÇ • ÏÅÐÅÃÍÎÉ
• ×ÅÐÍÎÇÅÌ • ÙÅÁÅÍÜ
• ÏÅÑÎÊ • ÎÒÑÅÂ

Òåë. 8-950-553-0466 PR

М/с «Маша и Медведь»
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Àëàïàåâñêàÿ

   петербург

05.00 Т/с «Свои». (16+)
05.20 Т/с «Свои». (16+)
05.55 Т/с «Свои». (16+)
06.35 Т/с «Свои». (16+)
07.10 Т/с «Свои». (16+)
07.45 Т/с «Свои». (16+)
08.25 Т/с «Свои». (16+)
09.15 Т/с «Свои 4». (16+)
10.00 Т/с «Свои 4». (16+)
10.50 Х/ф «Берегите мужчин». 

(12+)
12.20 Х/ф «Впервые замужем». 

(12+)
14.20 Т/с «След». (16+)
15.05 Т/с «След». (16+)
15.55 Т/с «След». (16+)
16.40 Т/с «След». (16+)
17.45 Т/с «След». (16+)
18.35 Т/с «След». (16+)
19.20 Т/с «След». (16+)
20.05 Т/с «След». (16+)
20.50 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 провер-

ка». (16+)

   звезда

04.10 Х/ф «Подвиг Одессы». (12+)
06.25 Х/ф «Подвиг разведчика». 

(12+)
08.00,13.00,18.00 Новости дня. (16+)
08.15 Х/ф «Я - Хортица». (12+)
09.40 Д/с «Война миров». (16+)
10.20 «Улика из прошлого». (16+)
11.05 Д/с «Загадки века». (12+)
11.50 «Не факт!» (12+)
12.20 «СССР. Знак качества». (12+)
13.15 «Легенды музыки». (12+)
13.40 «Круиз-Контроль». (12+)
14.15 «Морской бой». (6+)
15.10 «Легенды кино». (12+)
15.55 «Легенды армии». (12+)
16.45,18.25 Х/ф «Без права на 

ошибку». (16+)
18.15 «Задело!» (16+)
18.55 Х/ф «Солдат Иван Бровкин». 

(12+)
20.35 Х/ф «Иван Бровкин на 

целине». (12+)
22.30 «Новая звезда-2022». (6+)
23.50 «Десять фотографий». (12+)
00.30 Х/ф «Приказ: огонь не 

открывать». (12+)
02.00 Х/ф «Приказ: перейти грани-

цу». (12+)
03.30 Х/ф «Я - Хортица». (12+)

   тв центр

06.05 Х/ф «Большой вальс» (12+)
07.45 «Православная энциклопедия» 

(6+)
08.10 «Фактор жизни» (12+)
08.40 Д/ф «Маргарита Назарова и 

Иван Дмитриев. Укрощение 
строптивых» (12+)

09.20 Х/ф «Если бы да кабы» (12+)
11.05 Д/с 12+ (12+)
11.35 Х/ф «Неуловимые мстите-

ли» (6+)
13.00 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых» (6+)
14.30 «События»
14.45 «Унесённые праздниками». 

Юмористический концерт 
(12+)

15.35 Х/ф «Берёзовая роща» (12+)
18.50 Х/ф «Берёзовая роща-2» 

(12+)
22.00 «События»
22.20 «Прощание» (16+)
23.00 Д/ф «90-е. Бандитский Екате-

ринбург» (16+)
23.40 Д/с «Приговор» (16+)
00.20 «Прощание» (16+)
01.00 «Прощание» (16+)
01.45 «10 самых...» (16+)
02.10 Х/ф «Чистосердечное при-

звание-2» (12+)

   россия-2

08.00 Бокс. (16+)
10.00,11.35,15.10 Новости
10.05 Все на Матч! (12+)
11.40 М/с «Спорт Тоша»
11.45 М/ф «Фиксики»
12.10 Х/ф «Неоспоримый 2». (16+)
15.15 Все на Матч! (12+)
15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/2 финала
17.55 Новости
18.00 Футбол. «Зенит» (Санкт-Пе-

тербург) - «Химки» (Москов-
ская область)

20.30 Все на Матч! (12+)
20.55 Футбол. ЦСКА - «Сочи»
23.00 Все на Матч! (12+)
23.35 Новости
23.40 Футбол. «Лацио» - «Сампдория»
01.45 Все на Матч! (12+)
02.30 Футбол. «Хоффенхайм» - 

«Байер»
04.20 Волейбол. Мужчины. «Локомо-

тив» (Новосибирск) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург)

05.45 Новости
05.50 Дзюдо
07.00 Смешанные единоборства. 

(16+)

   областное тв

06.00,08.00,10.00,12.00,14.00,17.00,
18.00,22.00 «Погода на «ОТВ». 
(6+)

06.05,08.05,13.05,17.05,22.05 
«Новости ТАУ «9 1/2. Лучшее». 
(16+)

07.00,09.00,14.05 «События». (16+)
07.30,09.30,12.05,04.10,04.40 Ток-

шоу «Все говорят об этом». 
(16+)

10.05,20.35 Х/ф «Лев Гурыч 
Синичкин» (0+)

11.40 «О личном и наличном». (12+)
12.35,05.10 «Патрульный участок. 

Итоги недели». (16+)
14.35 Д/ф «Медицина будущего. 

Наномедицина» (12+)
15.05 Х/ф «Средняя школа» (12+)
16.35 «Обзорная экскурсия» (6+)
18.05 Х/ф «Бумбараш» (0+)
23.00 Х/ф «Контуженый, или 

Уроки плавания вольным 
стилем» (12+)

03.00 «Парламентское время». (16+)
04.00 «События. Акцент». (16+)
05.35 «Патрульный участок на 

дорогах». (16+)

   домашний

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

07.15 Комедия «Из Сибири с 
любовью». (16+)

10.55 Х/ф «Чужая дочь». (16+)

19.00 Т/с «Великолепный век». 
(16+)

23.00 Комедия «Дневник Бриджит 
Джонс». (18+)

01.00 Х/ф «Гордость и предубе-
ждение». (16+)

03.50 «Пять ужинов». (16+)
04.15 Д/ф «Проводница». (16+)

   карусель

05.00 Ранние пташки. «Простоква-
шино»

07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 М/с «Волшебная кухня»
09.25 М/с «Зебра в клеточку»
10.15 М/с «Барбоскины»
13.25 М/с «Монсики»
13.50 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь»
15.30 «Ералаш». (6+)
17.05 М/с «Сказочный патруль. 

Хроники чудес» 
19.15 М/с «Двахвоста». (6+)

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Х/ф «Тролль: История с 

хвостом». (6+)
22.10 «Ералаш». (6+)
01.00 М/с «Элвин и бурундуки». (6+)
03.15 М/с «Лунтик»

   пятница

05.00 «Кондитер 2». (16+)
06.00 «Пятница News». (16+)
06.20 Т/с «Зачарованные». (16+)
07.10 Т/с «Зачарованные». (16+)
08.00 Т/с «Зачарованные». (16+)
08.50 М/ф «Аисты». (6+)
10.20 «Четыре свадьбы». (16+)
12.00 «Четыре свадьбы». (16+)
13.40 «Четыре свадьбы». (16+)
15.00 «Четыре свадьбы». (16+)
16.50 «Четыре свадьбы». (16+)
18.10 «Четыре свадьбы». (16+)
19.40 «Четыре свадьбы». (16+)
21.20 «Четыре свадьбы». (16+)
23.00 Х/ф «Мальчишник: Часть 

3». (16+)
01.00 Т/с «Доктор Хаус». (16+)
01.40 Т/с «Доктор Хаус». (16+)
02.40 Т/с «Доктор Хаус». (16+)
03.20 «Пятница News». (16+)
03.50 «На ножах. Отели». (16+)
04.40 «Пятница News». (16+)

   культура

06.30 «Константин Коровин «Хожде-
ние по водам»

07.05 М/ф: «Малыш и Карлсон», 
«Карлсон вернулся», «Пес в 
сапогах»

08.05 Х/ф «Противостояние». 
(12+)

10.15 Неизвестные маршруты 
России. «Коми. От Сыктывка-
ра до Керчомъи»

11.00 Х/ф «Обыкновенный чело-
век». (12+)

12.35 «Музеи без границ». Иванов-
ский музей промышленности 
и искусства

13.05 «Рассказы из русской исто-
рии». В. Мединский

14.30 Больше, чем любовь
15.10 Спектакль «Бенефис». (12+)
17.30 Х/ф «Чайковский». (0+)
20.00 Большой джаз
22.00 Х/ф «Противостояние». 

(12+)
00.10 Д/ф «Лето с вертишейкой»
00.50 Х/ф «Ошибка инженера 

Кочина». (16+)
02.40 М/ф «Балерина на корабле»

   тв3

06.00 М/ф
10.00 Х/ф «Битлджус». (12+)
11.45 Х/ф «Сфера». (16+)
14.30 Х/ф «Приворот. Черное 

венчание». (16+)
16.15 Х/ф «Волкодав из рода 

Серых Псов». (16+)
19.00 Х/ф «Черная молния». 

(12+)
21.00 Х/ф «Время первых». 

(12+)
23.45 Х/ф «Вдова». (18+)
01.15 Х/ф «Жатва». (16+)
02.45 «Мистические истории». 

(16+)
03.45 «Мистические истории». 

(16+)
04.30 «Мистические истории». 

(16+)
05.15 «Мистические истории». 

(16+)

   мир

05.00 М/ф
06.00 «Все, как у людей». (6+)
06.15 М/ф
08.30 «Исторический детектив 

с Николаем Валуевым». (12+)
09.00 «Слабое звено». (12+)
10.00 Погода в мире
10.10 Х/ф «Старики-разбойники». 

(6+)
11.40 Т/с «Однолюбы». (16+)

16.00 Новости
16.15 Т/с «Однолюбы». (16+)
23.35 Х/ф «Земля Санникова». 

(6+)
01.05 Х/ф «Музыкальная исто-

рия». (12+)
02.25 М/ф

   общественное ТР

06.00 «Большая страна». (12+)
06.55,22.10 Д/ф «Нюрнбергский 

трибунал и другие процессы 
над нацистами». (12+)

07.35 Х/ф «Два бойца». (6+)
09.00 «Потомки». (12+)
09.30 Отражение. Детям
10.00 «Календарь». (12+)
11.00,12.25,15.00,19.00 Новости
11.05 Отражение. Суббота
12.30 «Финансовая грамотность». (12+)
12.55 «Сходи к врачу». (12+)
13.10 Д/ф «Цена «Освобождения». 

(12+)
14.05 «Большая страна». (12+)
15.10 Д/ф «Черный хлеб Победы». 

(12+)
15.40 «Песня остается с человеком». 

(12+)
15.55 Х/ф «Утомленные солнцем. 

Предстояние». (16+)
19.05 «Очень личное». (12+)
19.45 Х/ф «Перегон». (16+)
22.50 Х/ф «В тумане». (12+)
01.00 Х/ф «Утомленные солнцем. 

Цитадель». (16+)
03.40 Д/ф «Цена «Освобождения». 

(12+)
04.40 Х/ф «Черноморочка». (12+)
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   первый

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «Звезды кино. Они сражались 

за Родину» (12+)
11.15 «Видели видео?» (0+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
13.55 Т/с «Мосгаз». Новое дело 

майора Черкасова (16+)
15.00 Новости
15.15 Т/с «Мосгаз». Новое дело 

майора Черкасова (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.20 Х/ф «Подольские курсанты» 

(16+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
23.15 «Звезды кино. Они сражались 

за Родину» (12+)
00.15 Х/ф «Женя, Женечка и 

«Катюша» (0+)
01.40 «Наедине со всеми» (16+)
03.55 «Россия от края до края» (0+)

   россия-1

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. СУББОТА
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды». (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
12.00 «Доктор Мясников». (12+)
13.05 Х/ф «Этим летом и навсег-

да» (12+)
17.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее 

шоу Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести
21.00 Х/ф «Поворот на счастье» 

(12+)

01.10 Х/ф «Двойная ложь» (12+)

   нтв 

05.45 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «Простые секреты» (16+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00 «Следствие вели...» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 Д/с «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
20.20 Х/ф «Бессмертные» (12+)
22.35 «Будем жить, старина!» 

Юбилейный концерт Дениса 
Майданова (12+)

00.35 Х/ф «Чужой дед» (16+)
02.20 «Дачный ответ» (0+)
03.10 Х/ф «Двадцать восемь 

панфиловцев» (12+)

   стс

06.00 «Ералаш». (6+)
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/ф
06.45 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Том и Джерри»
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». (6+)
08.25 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
09.00 «Просто кухня». (12+)
09.30 «Просто кухня». (12+)
10.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
10.25 Анимац. фильм «Кот в 

сапогах»
12.05 Анимац. фильм «Шрэк». (12+)
13.55 Анимац. фильм «Шрэк 2». 

(6+)
15.35 Анимац. фильм «Шрэк 

третий». (6+)
17.20 Анимац. фильм «Шрэк 

навсегда». (12+)
19.00 Анимац. фильм «Райя и 

последний дракон». (6+)
21.00 Х/ф «Тайна дома с часами». 

(12+)
23.00 Детектив «Убийство в Вос-

точном экспрессе». (16+)
01.15 Х/ф «Рокетмен». (18+)
03.15 Т/с «Воронины». (16+)
05.35 М/ф
05.50 «Ералаш». (6+)

   тнт

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

09.00 «Бузова на кухне». (16+)
09.30 «Битва пикников». (16+)
10.00 «Однажды в России. Спецдай-

джест». (16+)
11.55 Комедия «Холоп». (12+)
14.00 Х/ф «Батя». (16+)
15.35 Т/с «Предпоследняя инстан-

ция». (16+)
16.40 Т/с «Предпоследняя инстан-

ция». (16+)
17.45 Т/с «Предпоследняя инстан-

ция». (16+)
18.50 Т/с «Предпоследняя инстан-

ция». (16+)
19.55 Т/с «Предпоследняя инстан-

ция». (16+)
21.00 «Музыкальная интуиция». 

(16+)
22.55 «Холостяк 9». (18+)
00.20 Х/ф «Невидимка». (16+)
02.05 «Импровизация». (16+)
02.50 «Comedy Баттл. Суперсезон». 

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

джест». (16+)

   рен тв

05.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Совбез». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Совбез». (16+)
17.30 Х/ф «Крым». (16+)

19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Красный призрак». 

(16+)
21.50 Х/ф «Несокрушимый». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 Х/ф «Несокрушимый». (16+)
00.00 Т/с «Решение о ликвида-

ции». (16+)
02.55 «Тайны Чапман». (16+)

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

РОССИЯ- 1

ТВЦ

НТВ СТС ТНТ РЕН-ТВ

ТВ3

КАРУСЕЛЬ КУЛЬТУРА

ЗВЕЗДА

ОТВ

ДОМАШНИЙ ОТР

МИР

МАТЧ!

. 

+)

 

 

-

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ-òåíò 3 ì

Âûâîç ìóñîðà • Ïåðååçäû • Ãðóç÷èêè

Тел. 8-912-657-4087 PR

ÃÎÐÎÄ • ÐÀÉÎÍ

Òåë. 8-902-444-8006, 8-982-677-8054

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ÃÀÇåëü-òåíò 4,2 ì, 16 ì3

PR

ÏÅÐÅÅÇÄÛ. ÃÐÓÇ×ÈÊÈ
ÃÎÐÎÄ. ÐÀÉÎÍ. ÎÁËÀÑÒÜ Áðóñêè îò 20 äî 70 ìì îò 30 ðóá. çà áðóñîê

Òåë. 8-953-007-4801, 8-912-248-7732

ÄÐÎÂÀ,
îáðåçü îò äîñêè 

ñóõàÿ 4000 ð. 
ÃÀÇ 3309 (Ãàçîí)

ÄÎÑÊÀ,
äëèíà

îò 2 äî 4 ì
îò 5000 ð.

PR

PR 8 912 240 6219

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ÍÎÂÀß ÃÀÇÅËÜ-ÁÈÇÍÅÑ ÅÂÐÎÒÅÍÒ

Äëèíà 4,2 ì, âûñîòà 2,05 ì
Ðàáîòàåì ïî ÃÎÐÎÄÓ, ÐÀÉÎÍÓ, ÎÁËÀÑÒßÌ

Òðåáóþòñÿ 
ãðóç÷èêè

КАМАЗ-самосвал. ГАЗель-самосвал

НИЗКИЕ ЦЕНЫ! НАЙДЕТЕ ДЕШЕВЛЕ – СНИЗИМ ЦЕНЫ

Телефон: 8-908-633-1988 PR

ÙÅÁÅÍÜ
ÎÒÑÅÂ
ÏÅÑÎÊ
ÐÅ×ÍÈÊ

ÃÐÀÂÈÉ
ÄÎÐÎÆÍÛÉ
ÃËÈÍÀ, ÁÓÒ
ÏÃÑ

ØËÀÊ
êîòåëüíûé
ÄÐÎÂÀ
êîëîòûå
÷óðêàìè

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÀÇåëü (ãðóç÷èêè, ïåðååçäû)
ÂÛÂÎÇ: ñòðîèòåëüíîãî ÌÓÑÎÐÀ
ÁÅÑÏËÀÒÍÎ – ñòàðîé áûòîâîé ÒÅÕÍÈÊÈ
Ïåíñèîíåðàì – ñêèäêà 10%.
 Òåë.: 8-982-630-7007

PR

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ-будка

Переезд. Вывоз строймусора. 
Грузчики. НЕДОРОГО.

Работаем без выходных.
Тел. 8-912-691-9963, 2-98-46 PR

Ïðîäàþ ÄÐÎÂÀ
ÏÈËÅÍÛÅ ×ÓÐÊÀÌÈ 
äîñòàâêà, à/ì ÊÀÌÀÇ – 7000 ð. 

Òåë. 8-912-245-5950

PR

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
•ПЕСОК •ОТСЕВ
•ЩЕБЕНЬ •НАВОЗ
•ПЕРЕГНОЙ

 Òåë. 8-912-240-2577, 8-900-198-7172

PR

ÃÀÇåëü–ñàìîñâàë
ÊÀÌÀÇ–ñàìîñâàë

îò 1 êã 
äî 10 ò

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÀÇåëü òåíò, ÃÀÇåëü áóäêà

Ïîëíûå ïåðååçäû ÃÎÐÎÄ • ÐÀÉÎÍ

ÃÐÓÇ×ÈÊÈ • ÂÛÂÎÇ ÌÓÑÎÐÀ

Òåë. 8-958-133-9197 PR

ПЯТНИЦА

Т/с «Однолюбы». (16+)

Х/ф «Крым». (16+)

Х/ф «Чужая дочь». (16+)

Х/ф «Поворот на счастье» (12+)

М/с «Два хвоста». (6+)
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Àëàïàåâñêàÿ

   первый

04.55 Х/ф «Мерседес» уходит от 
погони» (12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Мерседес» уходит от 

погони» (12+)
06.20 Х/ф «На войне как на войне» 

(12+)
07.45 «Играй, гармонь любимая!» 
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.10 «Звезды кино. Они сражались 

за Родину» (12+)
11.15 «Видели видео?» (0+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
13.55 Т/с «Мосгаз». Новое дело 

майора Черкасова (16+)
15.00 Новости
15.15 Т/с «Мосгаз». Новое дело 

майора Черкасова (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.20 «АнтиФейк» (16+)
19.00 Х/ф «Летчик» (16+)
21.00 «Время»
22.35 Х/ф «Край» (16+)
00.50 «Звезды кино. Они сражались 

за Родину» (12+)
01.50 «Наедине со всеми» (16+)
04.05 «Россия от края до края» (0+)

   россия-1

05.20 Х/ф «Мамина любовь» (12+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время. ВОСКРЕСЕНЬЕ
08.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с Николаем 

Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.55 Фестиваль детской художест-

венной гимнастики «АЛИНА»
13.30 Х/ф «Большой» (12+)
17.00 Вести
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Песни от всей 

души». Вечернее шоу Андрея 
Малахова. (12+)

20.00 Вести НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
22.40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым». (12+)
01.30 Х/ф «Великая неизвестная 

война» (12+)

   нтв 

05.05 Х/ф «Егорушка» (12+)

06.40 «Центральное телевидение» 

(16+)

08.00 «Сегодня»

08.20 «У нас выигрывают!» (12+)

10.00 «Сегодня»

10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

12.00 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «Своя игра» (0+)

15.00 «Следствие вели...» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.20 «Следствие вели...» (16+)

19.00 «Итоги недели»

20.30 «Маска. Лучшее» (12+)

23.40 «Основано на реальных 

Событиях» (16+)

02.25 Х/ф «Лейтенант Суворов» 

(12+)

03.50 «Алтарь Победы» (0+)

   стс

06.00 «Ералаш». (6+)
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/ф
06.45 М/с «Три кота»
07.00 М/с «Царевны»
07.25 Анимац. фильм «Лего Нин-

дзяго Фильм». (6+)
09.10 Х/ф «Собачья жизнь». (6+)
11.10 Х/ф «Собачья жизнь 2». 

(12+)
13.20 Комедия «Покемон. Детек-

тив Пикачу». (12+)
15.20 Комедия «Соник в кино». 

(6+)
17.10 Анимац. фильм «Райя и 

последний дракон». (6+)
19.05 Анимац. фильм «Кощей. 

Начало». (6+)
21.00 Боевик «Легенда о Коловра-

те». (12+)
23.20 Х/ф «Тайна дома с часами». 

(12+)
01.20 Х/ф «Последний бой». (18+)
03.50 М/ф

   тнт

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

09.00 «Перезагрузка». (16+)
09.30 «Однажды в России. Спецдай-

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

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

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

джест». (16+)
14.05 Комедия «Бабушка легкого 

поведения». (16+)
15.40 Комедия «Бабушка легкого 

поведения 2». (16+)
17.20 Комедия «Прабабушка 

легкого поведения». (16+)
19.00 «Звезды в Африке». (16+)
20.30 Комедия «Пять невест». 

(16+)
22.35 «Женский Стендап. Дайджесты 

- 2022». (16+)
23.00 «Женский Стендап». (16+)
00.00 «Музыкальная интуиция». 

(16+)
01.40 «Импровизация». (16+)
03.15 «Comedy Баттл. Суперсезон». 

(16+)
04.05 «Открытый микрофон». (16+)
05.40 «Однажды в России. Спецдай-

джест». (16+)

   рен тв

05.00 «Тайны Чапман». (16+)
07.30 Х/ф «Крым». (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 Х/ф «Крым». (16+)
10.00 Т/с «СМЕРШ». (16+)

12.30 «Новости». (16+)
13.00 Т/с «СМЕРШ». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 Т/с «СМЕРШ». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Т/с «СМЕРШ». (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Засекреченные списки». 

(16+)
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   петербург

05.00 Д/с «Мое родное». (12+)
05.40 Д/ф «Моя родная армия». 

(12+)
07.15 Т/с «Чужие крылья». (16+)
12.30 Т/с «Казнить нельзя помило-

вать». (16+)
13.30 Т/с «Казнить нельзя помило-

вать». (16+)
14.30 Т/с «Казнить нельзя помило-

вать». (16+)
15.25 Т/с «Казнить нельзя помило-

вать». (16+)
16.25 Т/с «Казнить нельзя помило-

вать». (16+)
17.25 Т/с «Казнить нельзя помило-

вать». (16+)
18.25 Т/с «Казнить нельзя помило-

вать». (16+)
19.30 Т/с «Казнить нельзя помило-

вать». (16+)
20.25 Т/с «Казнить нельзя помило-

вать». (16+)
21.25 Т/с «Казнить нельзя помило-

вать». (16+)
22.30 Т/с «Казнить нельзя помило-

вать». (16+)
23.25 Т/с «Казнить нельзя помило-

вать». (16+)
00.25 Т/с «Чужие крылья». (16+)
01.20 Т/с «Чужие крылья». (16+)
02.10 Т/с «Чужие крылья». (16+)
02.50 Т/с «Чужие крылья». (16+)
03.35 Т/с «Чужие крылья». (16+)
04.15 Т/с «Чужие крылья». (16+)

   звезда

04.35 Д/ф «В мае 45-го. Освобожде-
ние Праги». (12+)

05.20 Д/с «Москва фронту». (16+)
05.45 Х/ф «Солдат Иван Бровкин». 

(12+)
07.20 Х/ф «Иван Бровкин на 

целине». (12+)
09.00 Новости недели. (16+)
09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приемка». (12+)
10.45 «Скрытые угрозы». (16+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». (16+)
12.40 «Код доступа». (12+)
12.55 «Специальный репортаж». (16+)
13.35 Д/ф «Битва оружейников. (16+)
14.20 Т/с «Ялта-45». (16+)
18.00 Главное с О. Беловой. (16+)
20.00 Д/ф «Свирско-Петрозавод-

ская операция». (16+)
20.45 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 Х/ф «Про Петра и Павла». (16+)
01.25 Х/ф «Ижорский батальон». 

(12+)
03.00 Д/ф «Живые строки войны». 

(12+)
03.25 Д/с «Сделано в СССР». (12+)
03.35 Т/с «Ялта-45». (16+)

   тв центр

05.05 Х/ф «Если бы да кабы» (12+)
06.45 Х/ф «Лекарство против 

страха» (12+)
08.20 «Спасибо за верность, потомки!» 

Гала-концерт (6+)
09.15 Д/ф «Тайна песни. «Смуглянка» 

(12+)
09.45 Х/ф «Невезучие» (16+)
11.25 «Москва резиновая» (16+)
12.00 Д/ф «Кто на свете всех смеш-

нее» (12+)
12.45 Х/ф «Белые росы» (12+)
14.20 «Петровка, 38» (16+)
14.30 «События»
14.45 «Смешите меня семеро!» 

Юмористический концерт 
(12+)

15.40 Х/ф «Мама напрокат» (12+)
17.15 Х/ф «Чувство правды» (12+)
20.25 Х/ф «Немая» (12+)
23.30 «События»
23.45 Х/ф «Неуловимые мстите-

ли» (6+)
01.05 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых» (6+)
02.20 Х/ф «Чистосердечное при-

звание - 3» (12+)
05.15 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси 

на Дубровку» (12+)

   россия-2

08.00 Смешанные единоборства. 
(16+)

10.00,11.35,14.55 Новости
10.05 Все на Матч! (12+)
11.40 М/с «Спорт Тоша»
11.45 М/ф «Смешарики»
12.10 Х/ф «Неоспоримый. Иску-

пление». (16+)
14.10 Смешанные единоборства. 

(16+)
15.00 Бокс. Турнир «Знамя Побе-

ды». (16+)
17.30 Все на Матч! (12+)
17.55 Волейбол. ЧР «Суперлига 

Paribet». Женщины. Финал
20.00 Все на Матч! (12+)
20.25 Хоккей. Международный 

турнир. Финал
22.45 После Футбола с Георгием 

Черданцевым. (12+)
23.40 Футбол. «Верона» - «Милан»
01.45 Все на Матч! (12+)
02.30 Футбол. «Бавария» - «Штутгарт»
04.20 Волейбол. Мужчины. «Зенит-

Казань» - «Динамо» (Москва)
05.45 Новости
05.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/2 финала
07.30 Все о главном. (12+)

   областное тв

06.00,08.00,10.00,12.00,14.00,17.00,
18.00,22.00 «Погода на «ОТВ». 
(6+)

06.05,08.05,13.05,17.05,22.05 
«Новости ТАУ «9 1/2. Лучшее». 
(16+)

07.00 «Патрульный участок. Итоги 
недели». (16+)

07.30,04.10 «Парламентское время». 
(16+)

07.40 «Обзорная экскурсия» (6+)
09.00,14.25 Д/ф «Секретная папка 

с Дибровым. Схватка с Панд-
жшерским львом» (12+)

09.40,16.40 Д/ф «Наша марка. 
Хохлома» (12+)

10.05,01.30 Х/ф «Средняя школа» 
(12+)

11.35,04.00 «События. Акцент». (16+)
11.45 «Прокуратура. На страже 

закона». (16+)
12.05 Д/ф «Медицина будущего. 

Наномедицина» (12+)
12.40,05.10 «Патрульный участок на 

дорогах». (16+)
14.05 «О личном и наличном». (12+)
15.05 Х/ф «Лев Гурыч Синичкин» 

(0+)
18.05 Х/ф «Контуженый, или 

Уроки плавания вольным 
стилем» (12+)

23.00 Х/ф «Бумбараш» (0+)
03.00,03.30 Ток-шоу «Все говорят об 

этом». (16+)
05.35 Итоги недели

   домашний

06.30 Д/ф «Проводница». (16+)
06.45 Х/ф «Золотые ножницы». 

(16+)
08.45 Х/ф «Хроники измены». 

(16+)
10.50 Х/ф «Се ля ви». (16+)

14.50 Х/ф «Рысь». (16+)
18.45 «Пять ужинов». (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век». 

(16+)
23.00 Комедия «Бриджит Джонс: 

Грани разумного». (16+)
01.10 Х/ф «Гордость и предубе-

ждение». (16+)
03.50 «Пять ужинов». (16+)
04.00 Д/ф «Проводница». (16+)

   карусель

05.00 Ранние пташки. «Смешарики. 
Новые приключения»

07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 М/с «Царевны»

11.25 М/ф «Два хвоста». (6+)
12.40 М/ф «Тролль: История 

с хвостом». (6+)
14.00 М/с «Зебра в клеточку»
15.30 «Ералаш». (6+)
17.05 М/с «Простоквашино»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Команда Флоры»
22.45 «Ералаш». (6+)
01.00 М/с «Элвин и бурундуки». (6+)
03.15 М/с «Лунтик»

   пятница

05.00 «Кондитер 2». (16+)
06.00 «Пятница News». (16+)
06.30 Т/с «Зачарованные». (16+)
09.00 Х/ф «Хранители снов». (12+)
10.50 Т/с «Училки в законе». (16+)
11.50 Т/с «Училки в законе». (16+)
13.00 Т/с «Училки в законе 2». (16+)
13.50 Т/с «Училки в законе 2». (16+)
14.50 Т/с «Училки в законе 2». (16+)
15.50 Т/с «Училки в законе 2». (16+)
16.50 Т/с «Училки в законе 2». (16+)
17.30 Т/с «Училки в законе 2». (16+)
18.30 Т/с «Училки в законе 2». (16+)
19.40 Т/с «Училки в законе 2». (16+)
20.40 Т/с «Училки в законе 2». (16+)
21.00 Т/с «Училки в законе 2». (16+)
22.00 Т/с «Училки в законе 2». (16+)
23.00 Х/ф «Жена астронавта». 

(16+)
01.10 Т/с «Доктор Хаус». (16+)
03.30 «Пятница News». (16+)
04.00 «На ножах. Отели». (16+)
04.50 «Пятница News». (16+)

   культура

06.30 Мультфильмы
07.55 Х/ф «Небесный тихоход». 

(0+)
09.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
09.40 «Мы - грамотеи!»
10.20 Х/ф «Земля Санникова». 

(0+)
11.55 Диалоги о животных
12.35 «Музеи без границ»
13.05 «Рассказы из русской истории». 

В. Мединский
14.10 Д/ф «Древняя Алания. Хрис-

тианские храмы Кавказа»
14.55 Хрустальный бал «Хрус-

тальной Турандот». Мария 
Аронова и ее семья

16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»

17.10 Д/с «Первые в мире». «Одиссея 
сибирского казака»

17.25 Д/ф «Меч Мономаха»
18.05 Х/ф «Сказание о земле 

Сибирской». (0+)
19.45 Международный музыкальный 

фестиваль «Дорога на Ялту»
23.05 Х/ф «Земля Санникова». 

(0+)
00.40 Диалоги о животных. Зоопарк 

Нижнего Новгорода «Лим-
попо»

01.20 Х/ф «Небесный тихоход». 
(0+)

02.35 Мультфильмы

   тв3

06.00 М/ф
08.45 «Новый день». (12+)
10.30 Х/ф «Мой домашний дино-

завр». (6+)
12.30 Х/ф «Робо». (6+)
14.15 Х/ф «Время первых». (12+)
17.00 Т/с «Аванпост». (16+)
18.00 Т/с «Аванпост». (16+)
19.00 Т/с «Аванпост». (16+)
20.00 Т/с «Аванпост». (16+)
20.45 Т/с «Аванпост». (16+)
21.45 Т/с «Аванпост». (16+)
22.45 Х/ф «Сфера». (16+)
01.15 Х/ф «Подмена». (16+)
03.30 «Городские легенды 2012». 

«Тюмень. Призрачные универ-
ситеты». (16+)

04.15 «Городские легенды 2012». 
«Мангуп-Кале. Проклятие 
принца». (16+)

05.00 «Городские легенды 2012». 
«Усадьба Воскресенки. Слезы 
разбитых сердец». (16+)

05.45 М/ф

   мир

05.00 М/ф.
06.45 Х/ф «Тридцать первое 

июня». (6+)
09.05 «Наше кино. История большой 

любви». (12+)
09.30 «ФазендаЛайф». (12+)
10.00 Новости
10.10 Х/ф «Как Иванушка-дурачок 

за чудом ходил». (0+)
11.40 Х/ф «Земля Санникова». 

(6+)
13.15 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов». (12+)
14.55 Т/с «Волшебник». (12+)

16.00 Новости
16.15 Т/с «Волшебник». (12+)
22.45 Т/с «Оттепель». (16+)

   общественное ТР

06.00 «Большая страна». (12+)
06.55 «Вспомнить все». (12+)
07.25 Х/ф «Звезда». (16+)
09.00 «Потомки». Борис Васильев. 

Счастливчик, рожденный 
войной. (12+)

09.30 Отражение. Детям
10.00 «Календарь». (12+)
11.00,13.05,15.00,19.00 Новости
11.05 Отражение. Воскресенье
13.10 «Отчий дом». «Сказочник из 

Киржача». (12+)
13.25,02.55 Д/ф «Музыка. Фильм 

памяти...» К. Шульженко. (12+)
14.05 «Большая страна». (12+)
15.05 «Воскресная Прав!Да?» (12+)
15.45 «За дело! Поговорим». (12+)
16.25 Х/ф «Утомленные солнцем. 

Цитадель». (16+)
19.05 «Вспомнить все». (12+)
19.30 Х/ф «Дорога на Берлин». (12+)
20.55 Концерт Тамары Гвердцители 

«Великой Победе посвящает-
ся...» (12+)

23.10 Х/ф «Иди и смотри». (16+)
01.30 Х/ф «Небесный тихоход». 

(0_+)
03.35 Х/ф «Беспокойное хозяйст-

во». (0+)

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

РОССИЯ- 1

ТВЦ

НТВ СТС ТНТ РЕН-ТВ

ТВ3

КАРУСЕЛЬ КУЛЬТУРА

ЗВЕЗДА

ОТВ

ДОМАШНИЙ ОТР

МИР

МАТЧ!

 

й 

к 

0
0
0
0
0
0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

В программе телепередач 
возможны изменения

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

ДЕШЕВО, С ДОСТАВКОЙ.
Тел. 8-912-6632293 (Михаил)

!
PR

Ïðåäïðèÿòèå ïðîäàåò

Òåë. 8-912-285-2483, 
8-950-208-1890,
8-912-258-0260, 
8-922-123-0700 PR

ÄÐÎÂÀ – 15000 ðóá.
ôèøêà 6 ì, ñâåæàÿ

ÁÀÊËÀØÊÈ,
ÎÒÐÅÇÊÈ ÄÎÑÎÊ

5 ì3 ÊàìÀÇ ñîâîê – 4000 ð.
ÍÀÂÎÇ ÊàìÀÇ ñîâîê – 5000 ð.

КУПЛЮ
ПАИ СОВХОЗА

«Толмачевский»
(66:01:000.0000:217)

«Новотолмачевский»
(66:01:000.0000:218)
«Синячихинский»

(66:01:000.0000:147)
Òåë. äëÿ êîëëåêòèâíûõ çÿâîê 

8-922-123-0700

ÄÎÌÈÍÀÍÒ • ÁÐÎÉËÅÐ 
ÓÒÊÀ • ÍÅÑÓØÊÀ

Íå äîðîãî
Òåë. 8-902-409-2521

PR

ÖÛÏËßÒÀ ÁÐÎÉËÅÐÛ
ñóòî÷íûå – 150 ðóá. 
ìåñÿ÷íûé – 250 ðóá.
Òåë. 8-904-179-2009, 8-912-210-1220

PR

PR

ÏÐÎÄÀÆÀ 
ÊÓÐ-ÌÎËÎÄÎÊ
Ïðèíèìàåì çàÿâêè
Äîñòàâêà ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

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

ÏÐÎÄÀÞ ÑÅÌÜÈ Ï×ÅË
ñðåäíåðóññêàÿ ïîðîäà

îò 8 äî 12 ðàìîê

Öåíà îò 4-6 ò.ð.
Òåë. 8-919-376-9058PR

РЕМОНТ
ПЕРЕТЯЖКА
мягкой мебели

Тел. 8-912-660-2777

PR

ПЯТНИЦА

Т/с «СМЕРШ». (16+)

Т/с «Волшебник». (12+)

М/с «Царевны»

Х/ф «Се ля ви». (16+)
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В ходе реализации недель-
ного плана особо запомни-

лись мероприятия: устный жур-
нал «Красный город», конкурс 
рисунков «День Земли» среди 
5-8 классов, викторина «Мир 
растений», беседы в старших 
классах «События в России», об-
суждение кинофильма ко Дню 
космонавтики и др. Кульмина-
ционным завершением недели 
стала интеллектуально-познава-
тельная игра «Вокруг света», в 
которой участвовали ребята с 5 
по 7 класс.

«Сегодня у нас необычный 
день. Мы проводим интеллек-
туальную игру «Вокруг света» 
в рамках недели естественных 
наук. Командам предстоит не-
легкая борьба. Выигрывает тот, 
кто лучше справится со все-
ми заданиями», – руководитель 
школьного методического объ-
единения Т.Н. Панова эмоци-
онально настроила участников 
на коллективном построении 
команд.

Всем участникам были выда-
ны маршрутные листы. Игра со-
стояла из семи этапов. На этапе 
«Юный эколог» участники пока-
зали свои знания о мире живот-
ных, о свойствах целебных рас-
тений, о разнообразии мира на-
секомых, о правилах безопасно-
го поведения в лесу.

Не менее познавательным был 
этап «Юный биолог», где участ-

никам пришлось продемонстри-
ровать приемы продуктивного 
взаимодействия со сверстни-
ками, составляя пищевую цепь, 
умение работать с микроско-
пом и микропрепаратами. Учи-
тель биологии Н.Ю. Остроухо-
ва осталась удовлетворена про-
дуктивной работой команд. 

«Юные географы» точно и бы-
стро смогли найти моря и горы 
своей страны в географическом 
атласе и на карте.

Не просто был покорен «Хи-
мический калейдоскоп». Ведь 
проверке подвергались не толь-
ко теоретические знания, но и 
практические навыки. Учащиеся 
убедительно излагали свои мыс-
ли, не дав возможности учителю 
химии Н.А. Оленевой завести 
их в тупик.

Порадовали учащиеся 5-8 
классов своими рисунками, по-
священными космосу, учите-
ля изо К.Р. Умитбаеву. И опять 
пришлось не просто в кабинете 
физики у Т.П. Мосеевой. Ока-
зывается, сколько еще много 
предстоит узнать о нашем мире, 
о Вселенной, о ее закономер-
ностях!

На завершающем этапе «Юный 
патриот» ребята показали свою 
ловкость, скорость, силу духа 
и стремление к победе. Ведь 
за короткое время необходимо 
было зарядить и разрядить ма-
газин автомата. Пятые классы не 
уступали старшим. Учитель ОБЖ 
М.С. Копысова отметила сла-
женную работу команд.

Подведя итоги, директор 
школы Т.А. Захарова поздра-
вила ребят и вручила сладкие 
призы, грамоты всем участни-
кам игры. Места распредели-
лись следующим образом: 1 ме-
сто – 5 А класс, 2 место – 5 Б 
класс, 3 место – 7 А класс.

Подобные мероприятия спо-
собствуют развитию познава-
тельного интереса к естествен-
ным наукам, расширению кру-
гозора, выявлению творческих 
способностей учащихся, уме-
нию грамотно излагать свои 
мысли, а также неформально-
му общению учащихся в соста-
ве творческих групп.

Т.Н. ПАНОВА,
руководитель ШМО, 

Т.А. ЗАХАРОВА,
директор МБОУ СОШ № 5 

 Завершающий этап «Юный патриот» | Снимок автора

◼ Вокруг света

По маршруту знаний
В рамках школьного 
плана учебно-
воспитательной 
работы в школе № 5 
прошла неделя 
естественно-научных 
дисциплин.

Туристическая фирма «Ка-
приз-туризм» приглашает 

жителей и гостей Алапаевска 
на бесплатную экскурсию по 
историческому центру горо-
да. Сбор в 16:00 у памятника 
Ленину рядом с городской ад-
министрацией.

К данной акции присоеди-
няются и другие музейные уч-
реждения. Так, музей истории 
АУЖД в этот день проводит бес-
платные экскурсии для всех же-
лающих с 11:00 до 16:00 часов, 
а музей истории АМЗ пригла-
шает посетителей в 12:00.

Президент Уральской ассоци-
ации туризма – Уральского от-
деления РСТ Михаил Мальцев 
так объясняет идею проведе-
ния акции:

– Уральский день туризма ре-
шено провести, чтобы сконцен-
трироваться на внутреннем ту-
ризме, межрегиональных про-
граммах, чтобы в нынешних ус-
ловиях консолидировать турсо-
общество и обратить внимание 
жителей Свердловской обла-
сти на наши собственные воз-
можности.

Друзья, нам предоставляется 
прекрасная возможность про-
вести этот день интересно и с 
пользой. Давайте не упустим та-
кой возможности открыть новое 
и вспомнить старое, при этом не 
потратив на приобретение яр-
ких впечатлений ни одного сво-
его рубля.

Ольга ВАСИЛЬЕВА

Наших участников в этот раз было немного, но 
все они показали хорошую подготовку и пре-

данность искусству художественного слова.
Дипломы лауреатов первой степени получили 

актёры народного театра «Театрон» Иван Ситник 
(номинация «Поэзия, художественное слово») и 
Ольга Симонова (номинация «Авторское твор-
чество»). Лауреатом второй степени стала дебю-
тантка фестиваля-конкурса, участница подготови-
тельной группы театра «Театрон» Кира Шамсут-
динова (возрастная группа от 7 до 9 лет). Подго-
товила чтецов для конкурса режиссёр Татьяна 
Пятыгина.

Образцовый детский музыкальный театр «Ба-
рабашка» (руководитель Клавдия Мишарина) 
представил на «Белый парус» свою новую работу 
– музыкально-литературную фантазию «Времена 
года» П.И. Чайковского. Профессиональное жюри 
просматривало спектакль в формате видеозаписи 
и присудило диплом второй степени в номинации 
«Экспериментальный театр».

– Дорогие участники IX Межрегионального фе-
стиваля-конкурса художественного слова «Белый 
парус»! Поздравляем вас с заслуженной победой 
в конкурсе! Желаем не останавливаться на до-
стигнутом, всегда двигаться вперед, покорять но-

вые горизонты. Попутного ветра вашим парусам! 
Пусть на пути к успеху вам всегда светит счастли-
вая звезда! – так напутствовала участников фести-
валя его директор Ольга Бубенцова.

И здесь надо отметить, что победители получи-
ли от организаторов не только дипломы и памят-
ные сувениры, но и пасхальные куличи.

Ольга СИМОНОВА

АФИША. ИНФОРМАЦИЯ

◼ Культурные традиции

◼ Познавательно!
Ветер успеха в наших парусах

Новый день 
в календаре
29 апреля 2022 года впервые в Свердловской 
области проводится Уральский день туризма.

Общегородские 
мероприятия
1 мая в 11:00 – Концерт ан-

самбля народной песни «Горен-
ка» – Открытая площадка КДЦ 
«Заря» (6+).

ДК Станкозавода
ул. Токарей, 3
т. 8 (34346) 3-08-93
dkasz.ekb.muzkult.ru
30 апреля в 12:00 – VII Смотр-

конкурс авторских стихов и пе-
сен им. Н.Н. Вараксина «Пути 
Победы 2022» (6+).

1 мая в 14:00 – Концертная 
программа «А за окном весна...» 
(6+).

Централизованная 
библиотечная 
система
alapbibl.kulturu.ru
В течение недели – Фото-

выставка Н. Шайбаковой «Тек-
стильная открытка» – Библио-
тека-отделение №12 (ул. Ки-
рова, 4) (6+).

Музей истории АМЗ
ул. Ленина, 10
т. 8 (34346) 2-48-78, 2-18-47
ВТ-СБ: 10:00 – 16:00,
ВС, ПН: вых.
В течение недели:
• Гостевая выставка «Алис-

ные метаморфозы» (творческая 
группа «ОколоАлисье» г. Екате-
ринбург) (6+).

• Интерактивная програм-
ма «По следам Белого кроли-
ка» – по предварительной за-
писи (6+).

• Интерактивная програм-
ма «В царстве Хозяйки Медной 
горы»» – по предварительной 
записи (6+).

• Интерактивная програм-
ма «Посиделки у сундука» – по 
предварительной записи (6+).

• Экспозиция, посвященная 
75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне «Алапа-
евск – фронту» (6+).

• Индивидуальные экскур-
сии по экспозиции краеведче-
ского зала «Город-завод» (6+).

• Выставка живописи и гра-
фики из собрания музея ИЗО 
«Апрельская капель» (6+).

◼ Афиша • Весенняя традиционная вы-
ставка алапаевских художни-
ков «Весна идёт, весне дорогу» 
– Музей ИЗО (ул. Бр. Смольни-
ковых, 63) (6+).

ДК п. Западный
т. 8 (34346) 3-29-98
dk-zapad.ekb.muzkult.ru
29 апреля в 14:30 – Танце-

вальная развлекательная про-
грамма для детей «Зажигай-
ка!» (6+).

1 мая в 12:00 – Концертная те-
атрализованная программа «Да 
здравствует, Первомай!» (6+).

ДК п.Зыряновский
т. 8 (34346) 71-1-98
dk-zrsy.ekb.muzkult.ru 
29 апреля в 11:00 – Куколь-

ный спектакль «Колобок на но-
вый лад» (6+).

1 мая в 13:00 – Празднич-
ный концерт «Поющий яркий 
май» (6+).

ДК п.Н.-Шайтанский
т. 8 (34346) 74-5-61
neivodk.ekb.muzkult.ru 
1 мая в 13:00 – Праздничная 

концертная программа «Весен-
нее настроение» (6+).

Историко-
краеведческий музей 
п. Н.-Шайтанский
Тел. 8 (34346) 7-46-44
ВТ-СБ: 10:00 – 16:00,
ВС, ПН: вых.
nshmuseum.ekb.muzkult.ru 
Каждую субботу в 12:00 – 

Мастер-класс: валяние из шер-
сти, изготовление кукол-обере-
гов из ткани, поделки из солено-
го теста, сувениры из поделоч-
ного камня и др. (6+).

В течение недели:
• Экскурсии и просмотр вы-

ставок (6+).

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

ставок (6+).

День Великой Пасхи алапаевские любители художественного слова 
и театрального искусства провели в самой праздничной и возвышенной 
атмосфере, испытывая себя на творческом поприще. В этот день 
в екатеринбургском Доме писателей проходил IX Межрегиональный 
фестиваль-конкурс художественного слова «Белый парус».
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Ежегодно обращаются за 
медицинской помощью 
более полумиллиона че-

ловек, пострадавших от укуса 
клещей, почти в 70 субъектах 
Российской Федерации.

Клещи являются переносчи-
ками ряда болезней человека, 
возбудителями которых явля-
ются вирусы, бактерии и про-
стейшие.

Из этих заболеваний около 
5% составляет энцефалит – это 
приблизительно 2,5 тысячи за-
разившихся вирусом клещевого 
энцефалита человек. Леталь-
ность составляет около 1,5%.

Что такое клещевой 
энцефалит?

Клещевой энцефалит, самая 
опасная из клещевых инфек-

ций – природно-очаговое ин-
фекционное заболевание с по-
ражением центральной нервной 
системы, вызываемое одно-
именным вирусом, который пе-
реносят несколько видов иксо-
довых клещей. Распространено 
данное заболевание в умерен-
ном климатическом поясе Ев-
разии в лесных и лесостепных 
ландшафтах.

Возбудитель клещевого эн-
цефалита – вирус клещевого 
энцефалита – открыт отече-
ственными учеными в 1937 году. 
Иксодовые клещи помимо кле-
щевого вирусного энцефалита 
могут заражать человека такими 
болезнями, как иксодовый кле-
щевой бореллиоз (болезнь Лай-
ма), крымская геморрагическая 
лихорадка и др. Таким образом, 
в результате присасывания од-
ного членистоногого человек 
может быть инфицирован более 
чем одним возбудителем.

Сезонность – весенне-лет-
няя. Максимум активности – с 
середины апреля, когда клещи 
появляются после зимовки из 
лесной подстилки, по середину 
июля. Второй пик активности – в 
начале осени.

Основные места сосредо-
точения клещей – смешанный 
лес с высокой травой, вырубки, 
старые гари, увлажненные, по-
крытые высокой травой лесные 
поляны, поросшие мелким ку-
старником берега ручьев и рек, 
лесные дороги, линии электро-
передач, лесопарковые зоны и 
дачи, а также свежесрезанные 
березовые веники, полевые 
цветы, принесенные домой.

Заразиться клещевым энце-
фалитом могут все люди, не-
зависимо от пола и возраста. 
Наибольшему риску подвер-
жены лица, деятельность кото-
рых связана с пребыванием в 
лесу (работники леспромхозов, 
геологоразведочных партий, 
строители автомобильных и 
железных дорог, нефте – и газо-
проводов, линий электропере-
дач, охотники, туристы).

Как происходит 
заражение 
вирусом клещевого 
энцефалита?

Заражение происходит при 
попадании вируса в кровь 

человека в первые минуты при-
сасывания зараженного ви-
русом клеща вместе с обез-
боливающей слюной, и при 
длительном питании клеща ин-
фицирующая доза существенно 
возрастает. Заражение может 
произойти при втирании в кожу 
вируса при раздавливании кле-
ща или расчесывании места 
укуса.

Также заражение может про-
изойти при употреблении сыро-

го молока коз, инфицированных 
вирусом клещевого энцефалита.

Клиническая картина 
заболевания

Человеку необходимо 
знать, какие клинические 

признаки проявляются после 
укуса клеща.

Инкубационный период длит-
ся от 1 до 30 дней, в среднем 
7-14 дней. Характерно острое 
начало: повышение темпера-
туры тела до 38-39оС, озноб, 
сильные головные боли, тошно-
та, рвота, боли в области шеи, 
спины, конечностей. При раз-
витии заболевания происходит 
поражение нервной системы 
человека. Иногда заболевание 
может приобрести хроническое 
течение. Осложнения заболева-
ния могут обратиться парали-
чом или летальным исходом.

Чем раньше диагностировано 
заболевание и чем раньше на-
чато лечение, тем быстрее вы-
здоровление.

Профилактика 
клещевого вирусного 
энцефалита

На первом месте в вопросе 
профилактики заболеваний, 

передающихся при укусе кле-
щами, стоит индивидуальная 
защита:

Перед походом в лес необхо-
димо правильно одеться. Же-
лательно в светлую одежду с 
длинными рукавами, плотными 
манжетами, брюки заправить 
в обувь. На голову предпочти-
тельно надевать капюшон, во-
лосы заправить под головной 
убор. Обработайте одежду ака-
рицидными или репеллентными 
препаратами. 

Во время на-
хождения в лесу 
регулярно осма-
тривайте себя и 
близких. Не сади-
тесь и не ложи-
тесь на траву. Стоянки и ночевки 
устраивайте на местах, лишен-
ных травяной растительности 
или в сухих сосновых лесах на 
песчаных почвах. 

Сразу после возвращения из 
леса необходимо тщательно ос-
мотреть свое тело и одежду. Не 
заносите в помещение свеже-
сорванные растения, верхнюю 
одежду и другие предметы, на 
которых могут оказаться клещи. 

Осматривайте собак и дру-
гих животных после прогулки. В 
случае обнаружения клеща уда-
лите его с тела животного.

Несколько лет назад ведущие 
российские ученые-энтомологи 
разработали не имеющий ми-
ровых аналогов противокле-
щевой костюм «Биостоп». Его 
защитный механизм основан на 
изучении повадок клещей: во-
преки распространенному мне-
нию, они не падают с деревьев, 
а подстерегают своих жертв на 
кончиках стеблей травы и ку-
старниках. Зацепившись за про-
ходящего мимо человека, кле-
щи всегда ползут только вверх. 
«Биостоп» создает на пути кро-
вопийц препятствия. В основе 
инновационной технологии за-
щиты – девять ловушек, пред-
ставляющих собой тканевые 
складки особого кроя, задер-
живающие клещей на участках 
костюма, обработанные ака-
рицидным препаратом. Попав 
туда, клещи теряют активность 
и в течение 4 минут отпадают 
от костюма и погибают. Специ-
альная система закрепления 
противоклещевого средства на 

ткани остается эффективной в 
течение трех сезонов. 

Современный подход к за-
щитным мероприятиям состо-
ит из обработки территорий, 
где концентрируются большие 
группы людей в весенне-летний 
сезон. Разрешено обрабаты-
вать и дачные участки.

Специфической профилакти-
кой является вакцинация. Вак-
цинация – самая надежная 
защита против клещевого 
энцефалита. Вакцинироваться 
можно круглый год, но планиро-
вать вакцинацию нужно таким 
образом, чтобы с момента вто-
рой прививки прошло не менее 
2 недель до возможной встречи 
с клещом. Если вы только пла-
нируете начать вакцинацию, то 
для достижения иммунитета 
вам потребуется минимум 21-
28 дней – при экстренной схеме 
вакцинации, при стандартной – 
минимум 45 дней.

Экстренная профилактика 
клещевого энцефалита – вве-
дение противоэнцефалитного 
иммуноглобулина, нейтрализу-
ющего вирус клещевого энце-
фалита. Введение иммуногло-
булина показано пациентам, 
пострадавшим от укусов кле-
щей. Введение человеческого 
иммуноглобулина против кле-
щевого энцефалита проводится 
в течение 96 часов после приса-
сывания клещей.

Прививку от клещевого эн-
цефалита в Алапаевской ГБ 
можно сделать в прививоч-
ном кабинете №219 по адре-
су ул. Ленина, 123.

Если вы обнаружили 
присосавшегося 
клеща у себя на теле

Во-первых, присосавшегося 
клеща необходимо как мож-

но скорее удалить. Затягивать с 
этим нельзя: чем дольше клещ 
пьет кровь, тем больше инфек-
ции попадает в организм. Для 
этого рекомендуется завязать 
нитку между клещом и кожей, 
и плавным движением «вывин-
тить» клеща из кожи.

Маслом мазать клеща не ре-
комендуется. Вопреки извест-
ному мифу, он еще долго не за-
дохнется, а передать большое 
количество возбудителей у него 
будет шанс.

Сдавливать клеща пинцетом 
также не рекомендуется. Сдав-
ливая тело клеща, мы способ-
ствуем еще большему притоку 
слюны и, тем самым, увеличи-
вается число введенных в ранку 
возбудителей. При использо-
вании пинцета можно случайно 
раздавить клеща, тогда его со-
держимое также попадет в ран-
ку.

Если при удалении клеща ото-
рвалась головка, ее необходимо 
обязательно удалить. Для это-
го место присасывания клеща 
протирают ватой, смоченной в 
спирте, а затем удаляют из под 
кожи остатки клеща стерильной 
иглой, также, как вы удаляете, 
например, занозу.

Наиболее безопасный способ 
удалить клеща – обратиться в 
приемный покой или травмато-
логический пункт.

Категорически запрещено уда-
лять клещей руками, особенно 
при наличии порезов и трещин.

Если у вас получилось изъять 
клеща, сохраните его для про-
ведения исследования. Клеща 
необходимо сохранить в мак-
симально неповрежденном 
состоянии. Если клещ живой 
– поместите его в герметично 
закрывающуюся емкость с не-
сколькими травинками и смо-
ченным водой куском ваты. Если 
клещ мертвый, также положите 
его в емкость и закройте ее. До-
ставка и хранение клещей воз-
можны только в течение 2-х су-
ток. Снятого клеща как можно 
скорее необходимо доставить 
на исследование в микробио-
логическую лабораторию «ФГУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиоло-
гии» в субъектах РФ или иные 
лаборатории, проводящие такие 
исследования.

Если результат анализа клеща 
показывает, что в клеще присут-
ствует возбудитель инфекции, 
необходимо обратиться к врачу-
инфекционисту. Он назначает 
экстренную серопрофилактику 
– введение иммуноглобулина 
человека против клещевого эн-
цефалита (не позднее четвер-
того дня после присасывания 
клеща). В течение нескольких 
месяцев необходимо следить 
за состоянием своего здоровья. 
При первых симптомах заболе-
вания – обратиться к врачу.

Самый надежный способ 
определить наличие заболева-
ния – сдать анализ крови. Но 
делать это стоит не ранее 10 
дня после укуса.

Укусил клещ – отнесите его на 
анализ! Даже если укусивший вас 
клещ был заражен, всегда есть 
возможность принять меры, кото-
рые не дадут болезни развиться.

Берегите себя! Будьте здоро-
вы!

Надежда НЕУСТРОЕВА,
специалист по связям 

с общественностью
ГАУЗ СО «Алапаевская ГБ»

В мире очень распространены опасные инфекции, переносимые клещами. 
Они связаны с поражением жизненно важных систем организма, 
что ведет к длительной потере трудоспособности, тяжелым осложнениям 
и нередко – к летальным исходам. В России одним из наиболее 
распространенных, тяжелых и опасных заболеваний из этой группы 
является клещевой энцефалит.

Клещевой энцефалит

 altai-info.cocom

◼ Будьте здоровы!

 гб4.рфрф
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НЕДВИЖИМОСТЬ
продаю
 3-комн. кв., центр, 58 кв.м, 5 эт., хороший ре-

монт, рассмотрю варианты обмена, ипотеку и мат. 
капитал. Тел. 8-908-9088873

3-комн. кв., 69,2 кв.м, 2 эт., с/п, с/д, косме-
тич. ремонт, п. Асбестовский, вода, отопл. цен-
трализ. – 310 т.р., рассмотрю мат. капитал. Тел. 
8-912-2019218

3-комн. кв., 67,4 кв.м, 1/2 эт., баня, гараж, са-
рай, лоджия, состояние отличное, п. Октябрьский. 
Тел. 8-912-2019218

3-комн. б/у кв., ул. Бр. Останиных, 2/5, 57 кв.м, 
с/д, с/п, балкон, 2 изолир. комнаты, без перепла-
нировок, рассмотрю обмен. Тел. 8-919-3924114

3-комн. б/у кв., ул. Бр. Смольниковых, 58 кв.м, 
4/5, с/д, с/п, балкон застеклен, с/у разд., натяж. по-
толки, кух. гарнитур. Тел. 8-919-3924114

3-комн. кв., ул. Бр. Смольниковых, 127, 58,5 кв.м, 
4/5, с/д, с/п, 2 изолир. комнаты, хороший ремонт, 
балкон застеклен, с/у разд., кух. гарнитур, натяж. 
потолки, дом газифицирован. Тел. 8-919-3924114

3-комн. кв., ул. Фрунзе, 39, шлакоблочный дом, 
2/2 эт., новая крыша, косметич. ремонт, с/у новый, 
душ. кабина – 1850 т.р., торг. Тел. 8-919-3932625

3-комн. кв., 60,2 кв.м, центр, с/у разд., высо-
кие потолки, балкон застеклен. Тел. 8-912-2864069

3-комн. б/у кв., ул. Бр. Останиных, 2/5, 57 кв.м, 
с/д, с/п, балкон, 2 изолир. комнаты, перепланиро-
вок не было. Тел. 8-919-3924114

3-комн. кв., 1 эт., перепланировка, ремонт, ул. 
Пушкина, 93. Тел. 8-950-2084431

3-комн. б/у кв. в центре, 2 эт., блочный дом, под 
ремонт – 1049 т.р. Тел. 8-912-0454274 (Алина)

3-комн. кв., п. Зыряновский – 200 т.р. Тел. 
8-926-8695755

2-комн., кв. ул. С. Разина, 40,2 кв. м, 1/2 эт., с 
гаражом возле дома, зем. уч-к 6 с, с мебелью, цен-
трализ. отопл., вода, канализация, яблоки, кустар-
ники – 590 т.р., торг., возможен мат. капитал. Тел. 
8-912-6729865, 8-950-6539028

2-комн. б/у кв., р-н ДОКа. 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 кирпичном доме, п. Асбестовский, 
большая лоджия, частично ремонт – 360 т.р. Тел. 
8-912-2019218

2-комн. кв., 39,2 кв.м, ул. Горняков, состояние 
отличное, 1/2 эт. – 610 т.р. Тел. 8-912-2019218

2-комн. кв., 42 кв.м, 2/2, с/п, вода и отопл. цен-
трализ., зем. уч-к, состояние хорошее – 500 т.р. 
Тел. 8-912-2019218

2-комн. кв. в центре, 45 кв.м, 4 эт., комнаты изо-
лир., балкон застеклен, квартира уютная, чистая, 
теплая, солнечная сторона, все в шаговой доступ-
ности. Тел. 8-908-9088873

2-комн. кв., 45 кв.м, 4/5 эт., комнаты изолир., с/у 
разд., балкон, середина дома, состояние хорошее 
– 1600 т.р. Тел. 8-912-2019218

2-комн. кв., ул. Бочкарева, 108, 2/2 эт., 40 кв.м 
– 550 т.р., рассмотрю мат. капитал, областной ка-
питал. Тел. 8-919-3932625

2-комн. кв., ул. 40 лет Октября, 25, 40 кв.м, хо-
роший ремонт, с/п, с/д, отопл. печное, вода и с/у, 
сарайки, зем. уч-к – 590 т.р., мат. капитал. Тел. 
8-919-3932625

2-комн. кв., ул. XIX Партсъезда, 1/2, смежные 
комнаты, 39 кв.м, кухня 7 кв.м, с/п, м/к двери, кос-
метич. ремонт, рядом детский сад, школа, останов-
ка – 860 т.р. Тел. 8-919-3924114

2-комн. кв., п. Заря, 41,9 кв.м, можно в рассроч-
ку, мат. капитал. Тел. 8-912-0454274

ОТКЛЮЧЕНИЯ. РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

БЕСПЛАТНЫЕ
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продолжение на стр. 25

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

КУПОН частного объявленияДействителен

Продаю • Меняю • Сниму • Сдаю • Куплю • Находки • Благотворительность
заполнять разборчиво, не более 15 слов

Действите
МАЙ 2022

Текст:

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

ФИО, адрес, телефон (ЗАПОЛНЯЮТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО, не публикуются)

Обращаться:

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

Àëàïàåâñêàÿ

◼ К сведению!

Отключение электроснабжения

от ВЛ-6 кВ ф. «Медсклады» от ПС 35 кВ «ДОК», 05.05.2022 г. 
с 11:00 до 16:00

Юр.лиц: 40
ГКУЗ СО Медицинский центр «Резерв» 
– ул. Муратковская, 18; Алапаевский 
почтамп УФПС – филиал ФГУП «По-
чта России» – ОПС, ул. Отечества, 26; 
ООО «Лестех» – контора нижнего скла-
да, ул. Л. Чайкиной, 6/26; ИП Храмов П.Д. 
– остановочный комплекс «Анастасия», 
ул. П.Морозова, 43; ООО «РЖК» – МКЖД, 
ул. Короленко, 14, МКЖД, ул. Луначарско-
го, 21, МКЖД, ул. Молодости, 16, 20, 24, 
30, МКЖД, ул. Стахановцев, 16, 18, МКЖД, 
ул. Шахтеров, 15, 17; ООО «Сфера ЖКХ»: 
МКЖД, ул. Муратковская, 1, 7, 9, 11, 13, 
16; ФГУП «Российская телевизионная и 
радиовещательная сеть» – ул. П.Морозо-
ва, 16; (Ретранслятор); ООО «Урал Лес» – 
ул. Муратковская, 23А; ОА Свердловскав-
тодор – ул. Рудакова, 5; ИП Мухачева О.А. 
– м-н ул. З.Космодемьянской, 32/3; СНТ 
«Дорожник»; ООО «Сфера ЖКХ» – МКЖД, 
ул. З.Космодемьянской, 32/1; ООО «РЖК» 

– МКЖД, ул. З.Космодемьянской, 32; 
ТСЖ «Комфорт-555» – МКЖД, ул. З.Кос-
модемьянской, 32/2; Турсунов Дильмурод 
Мирпулатович – ул. Муратковская, 17; ИП 
Деев Денис Константинович – здание во-
дозабора; СНТ Берёзка-2; СНК Строитель; 
СНК СТ Ягодка; МКУ «ДЕЗ» – уличное ос-
вещение;
Быт: 279
ул.: Стахановцев, №12-20, Луначарского, 
№14-28/1, 13-27, Молодости, №1, 3, 5а, 
5, 10-52, 1-47, 13, Отечества, №13, 15, 18, 
21, 34, 36, Шахтеров, №6-52, 3-51, Новая, 
№5-31, Короленко, №14-26, 3-11, У. Гро-
мовой, №4-14, 3-9, П.Морозова, №2-24, 
3-13, 26-46, Муратковская, №1, 3, 7-15, 
17, 19, 19А, 21, 25, 179, Рудакова, №7-
18, Западная, №12, З.Космодемьянской, 
32; 32/1; 32/2; 34А, О.Кошевого, 3, пер. 
Дорожный, 1.
ТПП: 668 (946 человек)

от ВЛ-6 кВ п. «Город-1», «Город-2», «Хлебозавод-2» от ПС 110/10 кВ «Молзавод». Работы в сетях 
МРСК-Урала, отключить для работ на 2С 10 кВ ПС 110/10 «Молзавод» 12.05.2022 г. с 11:00 до 18:00

СЗО:
ГАУ «Алапаевский психоневрологический 
интернат» – ПНИ, ул. Толмачева, 22; МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа 
№10» – ул. Урицкого, 127; МБДОУ «Дет-
ский сад №65 «Семицветик» общеобра-
зовательного вида» – ул. Урицкого, 152; 
МБДОУ «Детский сад №18 «Радуга» обще-
образовательного вида» – ул. Ленина, 66; 
ДОУ «Детский сад №11 «Березка» обра-
зовательного вида» – ул. Р.Люксембург, 
26; МО МВД РФ «Алапаевский» – ОВД, 
ул. Кр.Армии, 7; ГКОУ СО «Алапаевская 
школа-интернат» – ул. Р.Люксембург, 28; 
ГБПОУ СО «Алапаеский индустриальный 
техникум» – ул. Ленина 35; АДМ района 
МО «Алапаевское» – ул. Р.Люксембург, 
28; МАОУ «Средняя общеобразовательная 
школа №1» – ул. Р.Люксембург, 58;
Юр.лиц.: 162
МУП «Алапаевский горводоканал» – Стан-
ция перекачки №4, ул. Толмачева, 22; 
ФГУП «Почта России» – ОПС, ул. Лени-
на, 84; ИП Халемина Римма Геннадьев-
на – павильон, ул. Ленина, 123; ИП Про-
тасов Валерий Станиславович – пави-
льон, ул. Толмачева, 37; ИП Наумов Алек-
сандр Валерьевич – м-н «Луиза», ул. Ле-
нина, 121А; ИП Першин Андрей Серге-
евич – м-н «Интсрументы», ул. Ленина, 
123А; ООО «Транслес» – АДМ, ул. Лени-
на, 86/10; ИП Морозов Виктор Викторо-
вич – Нежилое здание, ул. Ленина, 86/6; 
ИП Скуминас Нина Владимировна – ки-
оск р-он Автовокзала; ГКУ СО «Алапаев-
ское лесничество» – АДМ, ул. А.Харлова, 
47, гараж, ул. Ленина 84, электрокотел, 
ул. А.Харлова, 47, склад, ул. Ленина, 84; 
ООО «Агроторг» – ул. Толмачева, 67; ПАО 
«Ростелеком»-концентратор, ул. Е. Сыче-
ва, 96; ОАО «Свердловскавтодор» – Гараж-
ные боксы, ул. Е.Сычева, 103; ООО «Урал-
газмаш» – АЗС, ул. Толмачева, 18; ООО 
«Уралэлектромонтаж» – ул. Колногорова, 

111А/05; Подоксенова Л.А. – м-н, ул. Тол-
мачева, 16; ИП Матвеева Л.С. – Столовая, 
ул. Толмачева, 18А; ТСЖ «Новый дом» – 
ул. К.Либкнехта, 99, ул. Колногорова, 113; 
Южанин Ю.В. – Гаражи, ул. Е. Сычева, 
92А; ООО «Алапаевск-Ойл» – АЗС, ул. Тол-
мачева, 14; МП «Энерготепло» – котель-
ная, ул. Колногорова, 111А/2, котельная, 
ул. Ю. Героев ,41, котельная, ул. Герцена, 
77, котельная бани, ул. Перминова, 51/1; 
Мурзин Г.Ф. – Производственное здание, 
ул. Е.Сычева, 92; ИП Шмотьева – м-н «На-
стюша»; ИП Бабаев Шахларом Абды оглы 
– гараж, ул. Ю.Героев, 41; Пастухова Ири-
на Николаевна – м-н «Урал», ул. Защиты, 
126; ИП Бадртдинов Илья Фаридович – 
нежилое помещение навеса, ул. Герцена, 
21Б; ООО «Опт Торг» – Оздоровительный 
комплекс «Нептун», ул. Герцена, 21А; ООО 
«Омега» – столярный цех, ул. Р.Люксем-
бург, 148А; СП «Трансэнерго»ОАО»РЖД» 
– Автогараж; ПАО «Мобильные ТелеСи-
стемы» – БССС, ул. Ю.Героев, 39; ООО 
«Екатеринбург-2000» – БССС, ул. За-
щиты, 186А; ПАО «Ростелеком» – Блок-
контейнер, ул. Урицкого, 152; ИП Залесо-
ва Наиля Шамильевна – м-н, ул. Защиты, 
147; СП «Трансэнерго» ОАО «РЖД» – Дом 
связи; ООО «Транслес» – м-н, ул. Ком-
сомольская, 32; ИП Татаринова Наталья 
Валентиновна – нежилое помещение, 
ул. Защиты, 177; ГКПТУ СО «Отряд про-
тивопожарной службы СО №15» – гараж, 
ул. П.Советов, 212/01; Муртазалиев Риз-
ван Нурмагомедович – Нежилое здание, 
ул. Гоголя, 2; Мальцев Игорь Геннадье-
вич – дома, ул. Гоголя, 18; ПРО «Мужской 
монастырь Новомучеников и исповедни-
ков Церкви Русской» – Церковь, ул. Крон-
штадская, 2, ул. Перминова, 6, ул. Папа-
нинцев, 6; ИП Рулик Ольга Павловна – Ма-
газин, ул. Гоголя, 37; ГБУ СО «Алапаевская 
ветеринарная станция по борьбе с болез-
нями животных» – Ветстанция, ул. Кр.Ар-

мии, 66; ООО «Элемент-Трейд» – м-н «Мо-
нетка», ул. Ленина, 64; ИП Яковлев Юрий 
Викторович – павильон ул. Перминова, 
53; ООО «Стройэнергокомплект» – здание 
ул. Перминова, 51/1; Женский монастырь 
во имя преподобномученицы великой кня-
гини Елисаветы – ул. Ленина, 79; ГАУК СО 
«Свердловский областной краеведческий 
музей» – ул. Перминова, 58; ИП Моло-
ков Владимир Егорович – м-н, ул. Черны-
шева, 53; Семенов Александр Сергеевич 
– м-н «Людмила», ул. Кр.Армии, 50; ИП 
Шмакова Марина Владимировна – м-н, 
ул. А.Харлова, 82; Отделение управления 
ФСБ по Свердловской области – ул. Кр.
Армии, 6; ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны Рос-
сии – военкомат, ул. Кр.Армии, 9; МО МВД 
РФ «Алапаевский» – гараж, ул. Кр.Армии, 
10А; ИП Мартынов Евгений Николаевич – 
павильон, ул. Володарского, 30А; ИП Сур-
нин Сергей Николаевич – столовая, ул. Кр.
Армии, 8; ООО «Магнит-Энерго»-м-н «Маг-
нит», ул. Ленина, 48; ГБПОУ СО «Алапае-
ский индустриальный техникум» – Обще-
житие, ул. Ленина, 44; ТСЖ «Володарско-
го, 30» – ул. Володарского, 30; МБУК «Цен-
трализованная библиотечная система»; МУ 
«Досуговый молодежный центр «Урал»; 
ПРО Свято-Троицкое подворье – Собор; 
Мусульманская религиозная организация 
– Мечеть; Умеренкова В.И.; ИП Калаш-
никова; ИП Хлюпина ИП Фархутдинов; ИП 
Кабакова; Ячменев С.А.; ГАУК СО «Сверд-
ловский областной краеведческий музей»; 
ООО «Фрегат-2000»; Корнилов Ю.С.; МКУ 
«ДЕЗ» – Уличное освещение;
Быт: 3541
ул.: Защиты, Ю.Героев, Урицкого, Новосе-
лов, Чернышева, Герцина, Р.Люксембург, 
П.Советов, Папанинцев, А.Харлова, Космо-
навтов, Гоголя, Е.Сычева, Добровольцев, 
Колногорова, Толмачева, Комсомольская.
МКД: 7
ТПП: 3703

от ВЛ-6 кВ ф. «Медсклады», ВЛ-6 кВ ф. «Октябрьский», ВЛ-6 кВ 
ф. «Шахта центральная», от ПС 35 кВ «ДОК», 05.05.2022 г. с 11:00 
до 16:00, для безопасного производства работ на ВЛ

г. Алапаевск, 
Юр.лиц: 7
ИП Кузьминых Светлана Юрьевна – ТП-
32, пилорама, ул. Муратковская, 1А; ООО 
«УралАгроТехнологии» – лесопильный цех, 
ул. Муратковская, 17А; Турсунов Дильму-
род Мирпулатович – ул. Муратковская, 17;
ИП Деев Денис Константинович – здание 
водозабора, ул. Муратковская, 17Б; СНТ 

№ 3 ДОКа «Юбилейный» – коллективный 
сад; 2 кат.: «МУП Алапаевский горводока-
нал»: Головные сооружения (основное); АО 
«Техснаб» – ул. Пушкина, 191; ООО «ФО-
РЕСТ» – нежилые здания, ул. Муратков-
ская, 27А/4;
Быт: 1
ул. Муратковская, 17 (16 квартир)
ТПП: 12 (39 человек)

от ВЛ-6 кВ ф. «п. Октябрьский» от ПС 35/6 кВ «ДОК», для работ 
в ПС 05.05.2022 г. с 11:00 до 16:00

СЗО:
МБДОУ «Детский сад №8 «Солнышко» об-
щеобразовательного вида» – ул. Красноф-
лотцев, 69; МБОУ «Средняя общеобразо-
вательная школа №15»; ГБУ здравоохране-
ния СО «Алапаевская городская больница» 
– туберкулезный санаторий, ул. Красноф-
лотцев, 71; ГБУ СОН СО «Центр социаль-
ной помощи семье и детям г. Алапаевска» 
– Детский приют «Гименей», ул. Бочка-
рева, 130;
Юр.лиц: 28
ООО «Алапаевский деревообрабатываю-
щий завод» – ул. 40 лет Октября, 9; ОАО 
«Свердловскавтодор» филиал Режевско-
го дорожного ремонтно-строительно-
го управления»; СНТ «СДМ №1»; Коллек-
тивный сад №1 АУЖД; СНТ № 1 ДОКа; 
МУП «Алапаевский горводоканал» – КБК 
ул. Бочкарева, КБК ул. 40 лет Октября; ИП 
Кригер С.Н. – ул. Чехова, 10/1, ул. Бочка-
рева, 115; ГБУ СОН СО «Центр социаль-
ной помощи семье и детям г. Алапаевска» 
– Детский приют «Гименей» ул. Бочкаре-
ва, 130 (Резерв);
ИП Кузнецов Олег Геннадьевич – Рыбный 
цех, ул. Горняков, 4; Борисов Р.С. – пе-
карня, ул. Бочкарева, 132; МП «Энерго-
тепло» – Здание котельной, ул. Горняков, 
6; Кол.сад «Горняк» – ул. З.Космодемьян-
ской, 1; ПАО «МТС» – опоре №7 БССС; 
ПАО «Ростелеком» – концентратор, ул. 40 
лет Октября, 42; ГБУ здравоохранения СО 
«Алапаевская городская больница» – ФАП 

ул. 40 лет Октября, 40А; ИП Гафуров Е.За. 
– м-н ул. 40 лет Октября, 38А; ООО «Маг-
нит-Энерго» – м-н ул. Отечества, 26; ООО 
«Екатеринбург-2000» – БССС, ул. Дзер-
жинского 2; МУП «Алапаевский горводока-
нал» – КБК ул. З.Космодемьянской; МКУ 
«ДЕЗ» – Уличное освещение ;
Быт: 640
ул.: Чехова, 3-7, 11-15, 19-27, 4-10, Крас-
нофлотцев, 52-104, 65-67, Садовая, 7, 
10-16, 11-17, Мичурина, 12-26, Бочкаре-
ва, 107-111, 134, Деревообделочников, 
1-35, 2-30, 5-15, Горняков, 1-33, 2-16, 
Горьковчан, 1-15, 2-12, Стахановцев, 
3-27, Новая, 23-27, 2-16, 11-35, 18-38, 
40 лет Октября, 1-7, 4, 4А, 23-31, 42, 11-
23, 14-36, 44, 46, Жуковского, 4-14, Хох-
рякова, 1-13, 4-18, Кольцова, 3-21, 4-22, 
О.Кошевого, 1-9, 4, 21, 20, 22, 63-67, 21-
27, 26, 53-61, Карпинского, 3-21, 4-22, 
З.Космодемьянской, 2-16, 6, 33, 35, 31, 
18-30, Полевая, 2, 4, 35, 37, Шахтеров, 57, 
58, Молодости, 58, 60, Шевченко, 1-21, 
2-12, С.Ковалевской, №1-27, 2-22, Ста-
ниславского, №1-21, 2-22, Крылова, 2-16, 
3-9, 15, 18-22, Азина, 1-21, 2-22, 25, 26, 
28, 29, З.Космодемьянской, 32/2, 37, 39, 
Дзержинского, 1-15, 2-16, Короленко, 28-
50, Отечества, 27, 33, Луначарского, 30-48, 
29-45, Кутузова, 1-15, 2-16, Большакова, 
1-11, 2-16, Крупской, 1-33, 2-32, Коро-
стелева, 1-29, 2-26А, П.Морозова, 17-37.
МКД: 49
ТПП: 668 (2148 человек)

А. ВЕРИГА, заместитель начальника Алапаевского РКЭС, главный инженер

Вызов врача для оказания неотложной помощи взрослому населению по телефону: 8 (34346) 
4-91-12, доб.240.

Вызов врача для оказания неотложной помощи детскому населению по телефону: 8 (34346) 
4-91-12, доб.405, 8 (34346) 2-51-53.

В остальное время выходных и праздничных дней неотложная помощь оказывается в приемных 
отделениях больницы круглосуточно.

Администрация ГАУЗ СО «Алапаевская ГБ»

◼ К сведению населения

30 апреля и 7 мая с 8:00 до 15:00 работают 
поликлиника по адресам: г. Алапаевск, ул. Ле-
нина, 123 и ул. Ленина, 2а;

детское поликлиническое отделение по 
адресу: г. Алапаевск, ул. Бр. Серебряковых, 13;

30 апреля с 09:00 до 13:00 прием врача 
ОВП по адресу: г. Алапаевск, п. Асбестовский, 
ул. Гоголя, 21

Консультирование осуществляется с 8:30 до 
17:00 по номеру телефона: 8 (34346) 3-18-66.

График работы ГАУЗ СО «Алапаевская ГБ»
в период с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая

Подразделение больницы 2 мая 3 мая 8 мая 10 мая

Детское поликлиниче-
ское отделение
(ул. Бр. Серебряковых, 13)

Дежурный педиатр (фельдшер) 08:00-15:00 – – –
Неотложная помощь
(обслуживание на дому) 08:00-15:00 – 10:00-17:00 10:00-17:00

Поликлиника
(ул. Ленина, 123)

Неотложная помощь
(обслуживание на дому) 10:00-17:00 10:00-17:00 10:00-17:00 10:00-17:00

Вакцинация от новой коронави-
русной инфекции (COVID-19) – – 10:00-13:00 10:00-13:00
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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. б/у кв. с мебелью, 47,1 кв.м, центр, 2 эт., 
балкон застеклен, натяж. потолки, теплая – 2500 
т.р. Тел. 8-982-6004727

2-комн. б/у кв., 42,5 кв.м, 3/5, комнаты изолир., 
кухня 9 кв.м, балкон, перепланировка, с/у разд., на-
тяж. потолки, ламинат, дом газифицирован, ул. Ф. 
Кабакова. 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

2-комн. кв., 45 кв.м, ул. Майоровская, 1/2 эт., ка-
менный дом, современный ремонт, отопл. – Строй-
дормаш. Тел. 8-909-0038505

2-комн. кв., ул. Бочкарева, 102 – 650 т.р.; 2-комн. 
кв., ул. Горняков, 4 – 550 т.р., обмен торг. Тел. 
8-912-2800340

1-комн. кв., поселок Курорт Самоцвет, 2/5 эт. – 
450 т.р., ипотека, мат. капитал; 4-комн. кв., посе-
лок Курорт Самоцвет, 2/5 эт. – 730 т.р., ипотека, 
мат. капитал. Тел. 8-919-3932625

отличную 1-комн. кв., 29 кв.м. 2 эт., ремонт, с 
мебелью, балкон застеклен, с/п, с/д, м/к двери, с/у 
совмещен – 1060 т.р. Тел. 8-912-2019218

1-комн. б/у кв., 15 кв.м, 1 эт., деревянный 2-эт. 
дом, централиз. отопл., с/у, водопровод, с/п, же-
лезная дверь, косметич. ремонт, р-н ДОКа, рядом 
остановка, школа, садик, магазины. Тел. 8-900-
1997732

1-комн. кв. под мат. капитал. Тел. 8-912-2019218
1-комн. кв., ул. Бр. Бессоновых, малосемейка, 

5/5 эт., 21,5 кв.м, балкон, с/д, с/у совмещен – 850 
т.р. Тел. 8-919-3932625

1-комн. б/у кв., п. Асбестовский (центр), кирпич-
ный дом, 1 эт., 24 кв.м, лоджия, с/у совмещен, ван-
на, середина дома. Тел. 8-912-2603279

1-комн. кв., 2 эт., ремонт, лоджия, с/п, с/д, с/у 
совмещен, в/нагреватель, стир. машина, кух. гар-
нитур, холодильник, плита – 890 т.р. Тел. 8-912-
2603279

1-комн. кв. в центре, 1 эт., 39,2 кв.м, ул. Павло-
ва, с/п, с/д, централиз. отопл. и вода, стены кир-
пичные, рядом школа, детский сад, остановки, ма-
газины, или меняю на квартиру. Тел. 8-912-2603279

1-комн. б/у кв., северная часть, 2/3 эт., 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. б/у кв., ул. Колногорова, 23,1 кв.м, печ-
ное отопл., входная с/д, требуется ремонт, установ-
лены с/п – 260 т.р. Тел. 8-919-3924114

1-комн. кв., Максимовка, 31,6 кв.м, ремонт, с/у 
разд., балкон застеклен – 1150 т.р. Тел. 8-912-
6872379

1-комн. б/у квартиру, 32 кв.м, п. Западный. Тел. 
8-912-6493259

1-комн. п/б кв., Рабочий городок, 1 эт., мебель 
и техника в подарок – 260 т.р. Тел. 8-912-0454274

1-комн. б/у кв., 29,9 кв.м, ул. Пушкина, 103, с/у 
совмещен, с/п, с/д – 1100 т.р. Тел. 8-912-2002457

комнату в общежитии, 17 кв.м, ул. Ленина, 16, с 
мебелью, с/д, с/п. Тел. 8-912-6724001

комнату ул. Пушкина, 183, Сангородок, 15 кв.м, 
дом деревянный, 2-этажный, с/п, с/д, косметич. 
ремонт, натяжной потолок, ламинат, централиз. 
отопл., вода, канализация – 370 т.р. Тел. 8-912-
6933777

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, 17 кв.м, ул. Ленина, 16 – 250 т.р., рас-
смотрю мат. капитал. Тел. 8-919-3932625

комнату, ул. Тюрикова, 3, хороший ремонт – 260 
т.р.; комнату, ул. Кирова, 6 – 370 т.р. Тел. 8-919-
3932625

комнату в 3-комн. квартире, ул. Мира, 5, шла-
коблочный дом, 2/2 эт., косметич. ремонт, с/п, 
общие кухня, с/у, ванна, хорошие соседи. Тел. 
8-919-3932625

комнату, 9 кв.м, ул. Ленина, 12 – 280 т.р., торг. 
Тел. 8-919-3932625

комнату в центре, состояние обычное. Тел. 
8-912-2019218

комнату в общежитии, Станкозавод, 4 эт., с/п, 
мебель и техника в подарок – 330 т.р. Тел. 8-912-
0454274

дом в северной части, электроотопл. и печное, 
централиз. вода, с/п, туалет, земли 12с, рассмотрю 
обмен на квартиру. Тел. 8-908-9088873

в Алапаевском районе, п. Н.-Шайтанский, 
с. Мелкозерово, п. Зыряновский, п. Запад-
ный, д. В. Алапаиха:
3 мая – за 3 мая
4 мая – за 4 мая
5 мая – за 5 мая
6 мая – за 6 и 8 мая
7 мая – за 7 мая
8 мая – за 9 мая
9 мая – выходной
10 мая – за 10 мая

Уважаемые пенсионеры!
Центр доставки пенсий поздравляет вас с наступающим праздником 

Весны и Труда и уведомляет о том, что выплата пенсий, пособий и иных 
социальных выплат за 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 мая 2022 г. будет производиться 

по следующему графику:

PR

в г. Алапаевске:
3 мая – за 3 мая
4 мая – за 4 мая
5 мая – за 5 мая
6 мая – за 6 и 7 мая
7 мая – за 8 и 9 мая
8 мая – выходной
9 мая – выходной
10 мая – за 10 мая
с. Н. Синячиха:
5 мая – за 5 и 7 мая

Начиная с 11 мая выплата пенсий будет производиться в соответствии 
с установленным графиком.

БЕСПЛАТНЫЕ
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продолжение. Начало на стр. 24

ПОДПИСКА. РЕКЛАМА

Продолжение на стр. 26

ÏÐÎÄÀÞ èëè ÑÄÀÞ
Â ÀÐÅÍÄÓ ÇÅÌÅËÜÍÛÉ Ó×ÀÑÒÎÊ 
20 ñîòîê íà äëèòåëüíûé ñðîê

èìååòñÿ îãðàæäåíèå, îñâåùåíèå, 
âèäåîíàáëþäåíèå (òåððèòîðèÿ øëàêîîòâàëà)

Òåë. 8-912-048-8883 PR

ООО «ДСК» ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ПРОДАЖУ И ДОСТАВКУ

ОТСЕВА и ЩЕБНЯ СКАЛЬНЫХ ПОРОД

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ïî ãîðîäó
800 ðóá. çà 1 ðåéñ (ñ ÍÄÑ) Òåëåôîí: 8 (34346) 2-14-42, 2-16-42

PR

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

Канализация
«ПОД КЛЮЧ»

Тел. 8-912-654-3267

Выезд
оценщика –
БЕСПЛАТНО

Опыт работы
более 10 лет

ÁÛÑÒÐÎ.

ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎ.

ÍÅÄÎÐÎÃÎ. Ðå
êë

àì
à

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

ООО «ДСК» ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ПРОДАЖУ И ДОСТАВКУ

ТОВАРНОГО БЕТОНА

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ìàøèíîé ÎÎÎ «ÄÑÊ» ïî ã. Àëàïàåâñê ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

Телефон: 8 (34346) 2-14-42, 2-16-42 PR

ÌÀÐÊÀ ÁÅÒÎÍÀ
Ñòîèìîñòü ðóá./òîííà (ñ ÍÄÑ)

Áåòîí Ì150 ...........3500
Áåòîí Ì200 ...........3700
Áåòîí Ì250 ...........4200

КУПИМ ВАШ АВТО
(кроме Жигули)

БЫСТРО • ДОРОГО 
• ДЕНЬГИ СРАЗУ

Тел. 8-900-043-7017 PRКУПИМ ВАШ АВТОМОБИЛЬ
• исправный • аварийный

• кредитный
ДОРОГО

8 922 128 6919, 8 343 383 5116

PR

КРОВЛЯ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

Ворота • Заборы 
Фундамент • Фасады

Кладка тротуарной плитки
Пенсионерам СКИДКИ!

Тел. 8-912-602-5432
 8-904-164-5989

PR

Ï/Ï ðåàëèçóåò

Ãðàôèê ðàáîòû: ÏÍ-ÑÁ ñ 8 äî 17

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

ÑÐÅÇÊÓ ÄÐÎÂßÍÓÞ
ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

PR

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

Тел. 8-912-203-8932

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

Часы работы:
ПН-ЧТ: с 8 до 16
ПТ: с 8 до 15
Обед с 12 до 13
СБ-ВС: выходной РЕ
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ВСЕ ВИДЫ 
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÕ
ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÕ
ÐÅÌÎÍÒÍÛÕ

РАБОТ
Êðåäèò
Ðàññðî÷êà

ÛÕ

Кредит и рассрочку предоставляет КПК «Народная касса». 
Подробности по телефону. Реклама

Îôîðìëåíèå äîãîâîðà ñ îðãàíèçàöèÿìè 
è ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè.

8-919-386-8613 (ñ 8 äî 18)

PR
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дом в северной части, 27,2 кв.м, зем. уч-к 690 
кв.м, выгребная яма, вода в доме, баня, новая ко-
нюшня (нужно сделать пол), или обмен на УАЗ-3303 
грузовой, бортовой, с вашей доплатой. Тел. 8-919-
3967055 (Юля), 8-912-0356959 (Петр)

благоустроенную часть жилого дома, Рабочий го-
родок, 94,9 кв.м, 10с земли. Тел. 8-908-9088873

дом в Рабочем городке, отопл. печное, огород, 
баня, с/п – 550 т.р. Тел. 8-982-6578261, 8-982-
2039888

верх дома, 34 кв.м, ул. Чайковского, централиз. 
вода, канализация, яма, баня, огород, с/п, с/д, на-
тяж. потолки. Тел. 8-982-7265641

половину дома, газ, централиз. вода, выгребная 
яма, новая баня, состояние отличное, р-н СДМ – 
860 т.р. Тел. 8-912-2019218

коттедж, 391 кв.м, 3 этажа, скважина, септик, 
баня, бассейн, 2 балкона, северная часть – 4000 
т.р. Тел. 8-912-2019218

дом в р-не СДМ, 52 кв.м, с/п, косметич. ремонт, 
печное отопл., залит фундамент под баню – 950 т.р. 
Тел. 8-912-2019218

дом, 101 кв.м, зем. уч-к 18,5с, с насаждениями, 
баня, скважина, выгребная яма, душевая – 5000 
т.р. Тел. 8-912-2019218

дом с зем. уч-ком под материнский капитал. Тел. 
8-912-2019218

отличный дом в северной части, 41 кв.м, хоро-
ший ремонт, вода, канализация, баня, крытый двор 
– 1500 т.р. Тел. 8-912-2019218

отличную часть дома, Рабочий городок, новая 
баня, вода, канализация, крытый двор, состояние 
хорошее. Тел. 8-912-2019218

полдома с зем. уч-ком, ул. Пушкина, центр, 
отопл. печное, вода централиз., у соседей газ, баня 
требует ремонта, с/п, косметич. ремонт – 600 т.р., 
рассмотрю мат. капитал. Тел. 8-919-3932625

полдома, ул. Володарского – 300 т.р.; ветхий 
дом, ул. Чернышева – 250 т.р.; ветхий дом, ул. 
Урицкого – 280 т.р., торг. Тел. 8-919-3932625

дом, ул. Чайковского, с зем. уч-ком – 650 т.р.; 
полдома, Рабочий городок – 330 т.р. Тел. 8-919-
3932625

дом, ул. Прокатчиков, 2021 год постройки, все 
новое, земли 15с, топление электро, с/у совме-
щен, душ. кабина – 1900 т.р. Тел. 8-919-3932625

дом, ул. Сортировочная – 850 т.р.; дом, ул. Зе-
леная, Майоршино, газ, вода – 650 т.р., мат. капи-
тал. Тел. 8-919-3932625

дом, ул. Глухих, отопл. печное, вода централиз., 
с/у, душ. кабина, канализация централиз., с/п, кос-
метич. ремонт, баня требует ремонта, земли 4с – 
800 т.р., мат. капитал. Тел. 8-919-3932625

половину шлакоблочного дома, 51 кв.м, 3 изо-
лир. комнаты, водяное отопл. + печь, с/п частич-
но, зем. уч-к – 470 т.р., или меняю на квартиру. 
Тел. 8-912-2603279

дом, 36 кв.м, 2 изолир. комнаты, печь, веран-
да, крытая ограда, баня, запас дров, земли 5с, ме-
жевание, ухоженный огород – 860 т.р. Тел. 8-912-
2603279

дом, ул. П. Советов, 20, пригодный для прожи-
вания, надворные постройки, яма, водопровод, ко-
лодец, недалеко детский сад, магазины, школа, 30 
мин. до центра города. Тел. 8-982-6301014

2-эт. дом, 148 кв.м, земли 6с, северная часть, ев-
роремонт, с/п, с/д, сауна, 2 с/у, газ, вода, канали-
зация, гараж, крытая ограда, беседки, ухоженный 
огород, межевание. Тел. 8-912-2603279 

половину дома, 49 кв.м, 3 комнаты, ул. Володар-
ского, земли 9с, централиз. отопл. и вода, счетчи-
ки, душ. кабина, в/нагреватель, печь, или меняю на 
квартиру. Тел. 8-912-2603279

2-эт. дом, 128 кв.м, земли 9,5с, газ, вода, кана-
лизация, с/п, с/д, новая крыша, с/у разд., огород, 
теплица. Тел. 8-912-2603279

дом, 103 кв.м, из кирпича, р-н школы № 1, 2 эта-
жа, вода централиз., канализация, отопл. – уголь 
и электро, баня, теплица, гараж 120 кв.м, 7с. Тел. 
8-919-3924114

деревянный дом, северная часть, 60 кв.м, обшит 
сайдингом, вода централиз., в/нагреватель, огород 
ухожен (11с), баня, 2 теплицы. Тел. 8-919-3924114

жилой дом, 70 кв.м, 7с, 4 комнаты, кухня-гости-
ная, с/у, в/нагреватель, пол с подогревом (кухня и 
туалет), печное отопл., централиз. вода, канализа-
ция, баня, газ у дома. Тел. 8-919-3924114

полдома, северная часть, 64 кв.м, газовое отопл., 
вода централиз., выгребная яма, с/п, натяж. потол-
ки, кухня 14 кв.м, душ. кабина, баня, летняя кухня, 
5,7с. Тел. 8-919-3924114

дом деревянный, северная часть, 5с, 15 кв.м, 
баня, крытая ограда, теплица – 450 т.р. Тел. 8-919-
3924114

жилой дом, б/у, с. Ялунинское, 81 кв.м, вода цен-
трализ., выгребная яма, туалет в доме, газ по ули-
це, баня, 14с земли, с/п, м/к двери – 980 т.р. Тел. 
8-919-3924114

б/у дом, 86 кв.м, кухня 21 кв.м, с/у, 3 изолир. 
комнаты, м/к двери, натяж. потолки, ламинат, вода 
централиз., централиз. отопл. + печное, отделан 
красным кирпичом. Тел. 8-919-3924114

жилой дом, ул. Гоголя, 41 кв.м, 6с, баня, печ-
ное отопл., вода централиз., слив – возможен 
мат. капитал, рассмотрю варианты обмена. Тел. 
8-919-3924114

дом с газовым отопл.м, 121 кв.м, с/п, 2 с/у, вы-
гребная яма, вода централиз., косметич. ремонт, 2 
гаража, дом на 2 половины, кух. гарнитур, 9,5с зем-
ли, баня. Тел. 8-919-3924114

недостроенный дом, шлакоблок, 160 кв.м, 6,6с 
земли, межевание, газ по улице, вода – 460 т.р. 
Тел. 8-919-3924114

дом с двумя земельными участками, 20с, п. Зы-
ряновский, скважина, теплица. Тел. 8-982-6258748

недострой, 100 кв.м, центр, огород 6с, гараж. 
Тел. 8-909-0038505

благоустроенный дом, 63 кв.м, Максимовка, зем-
ли 10с. Тел. 8-909-0038505

дом, 68 кв.м, ул. Ленинградская, гараж, земли 
12с. Тел. 8-909-0038505

дом, 80 кв.м, ул. Защиты, вода, теплый с/у, ван-
ная, земли 4с. Тел. 8-909-0038505

дом, 34 кв.м, ул. Л. Толстого, вода – скважина, 
баня, земли 6с, теплица. Тел. 8-909-0038505

дом в северной части, с/п, 44 кв.м, новая печь, 
ванная в доме – 1100 т.р. Тел. 8-912-0454274

дом, д. Нейво-Алапаиха, 50 кв.м, земли 8с, вода 
в доме, с/п, 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

гараж в р-не автозаправки АСЗ, 19 кв.м, овощная 
яма – 30 т.р.; капитальный гараж, ул. Токарей, 29 
кв.м – цена договорная. Тел. 8-950-5415288

гараж, 40 кв.м, Сангородок, электричество, смо-
тровая и овощная ямы – цена при осмотре. Тел. 
8-906-8141618

сад. уч-к в к/с им. Тимирязева, 4,9с, домик, ябло-
ни, вишня, слива, смородина, крыжовник, две те-
плицы, земля ухожена. Тел.8-912-2827175

сад. уч-к в к/с им. Тимирязева, 6с, домик, 2 те-
плицы, насаждения. Тел. 8-950-6368346, 2-51-67

сад. уч-к в к/с им. Тимирязева, 6,7с, домик, баня, 
теплицы, садовые насаждения. Тел. 8-982-6752490

сад. уч-к в к/с им. Тимирязева, напротив Горга-
за, 6с, домик, 2 теплицы, все насаждения, ухожен. 
Тел. 8-963-4419457

сад. уч-к в к/с «Южный», р-н лагеря «Спутник», 
дом, земли 7,7с – 70 т.р., рассмотрю областной 
капитал. Тел. 8-919-3932625

сад. уч-к в к/с «Южный-2», домик. Тел. 8-909-
0038505

сад. уч-к в к/с «Солнечный», 4,5с, домик кирпич-
ный, 3 теплицы, насаждения, земля ухожена. Тел. 
8-922-1769705

сад. уч-к в к/с «Ягодка» (около водоема), домик, 
две теплицы, баня, кладовка. Тел. 2-23-18

сад. уч-к в к/с «Дружба», п. Октябрьский – Запад-
ный. Тел. 8-912-6657310

сад. уч-к в к/с «Строитель», 4,5с, домик с печ-
кой, теплица (3х6), вода каждый день. Тел. 8-912-
2195863

зем. уч-к, 1555 кв.м, ул. Чайковского, 89 – 580 
т.р., возможен мат. капитал. Тел. 8-912-0523155

зем. уч-к в с. Костино, документы готовы. Тел. 
8-950-2005194

зем. уч-к 15с, ул. Северная. Тел. 8-982-6211747
зем. уч-к с ветхим домом, северная часть, 8,4с. 

Тел. 8-912-2146058
зем. уч-к, ул. П. Советов, 159 – Комсомоль-

ская, 35, 6с земли, док-ты готовы – 230 т.р. Тел. 
8-919-3924114

зем. уч-к, ул. Лесников, 8, Майоршино, 8с, ме-
жевание, дом 25,3 кв.м, баня, яма, 380V, проект на 
газ есть, сухое место, фундамент 80 кв.м – 600 т.р. 
Тел. 8-919-3924114

зем. уч-к 11с, ул. Толмачева, 40а, место сухое, 
газ рядом – 200 т.р. Тел. 8-919-3924114

зем. уч-к, п. Зыряновский – 70 т.р. Тел. 8-912-
6691758, 2-83-75

меняю
отдельно стоящий дом, 50 кв.м, вода, баня, с/п, 

на благоустроенную квартиру. Тел. 8-912-0454274 
(Алина)

коттедж, 420 кв.м, на благоустроенную квартиру 
в Алапаевске, Екатеринбурге, Тюмени. Тел. 8-912-
0454274 (Алина)

куплю
срочно, жилье под материнский капитал. Тел. 

8-908-9088873
квартиру в г. Алапаевске, п. Заря. Тел. 8-912-

2603279
благоустроенную квартиру в центре. Тел. 8-919-

3924114
2-комн. кв. по адресу: XIX Партсъезда, 12. Тел. 

8-912-6691758, 2-83-75
1-комн. кв. за наличные. Тел. 8-904-1763167
дом в г. Алапаевске, рассмотрю разные р-ны, 

можно п. Заря. Тел. 8-912-2603279
сад. уч-к, в черте города, небольшой, с баней, 

ухоженный. Тел. 8-912-2766012

ТРАНСПОРТ
продаю
Шевроле Нива, 2007 г.в., кондиционер, подо-

грев сидений, эл. зеркала, сост. отл. – 300 т.р. 
Тел. 8-982-6099874

Лада Калина 111730, универсал, 2012 г.в., цв. 
черный, музыка, тонировка, сигнал., ЭУР, сост. 
отличное, негнилой, 2 хоз. по ПТС, вся в род-
ной краске, вложений не требует – 270 т.р. Тел. 
8-919-3848574

ВАЗ-2107, 2000 г.в., карбюратор, на ходу. Тел. 
8-982-6649434

ВАЗ-2106, 1989 г.в. – 35 т.р. Тел. 8-912-6910163
ВАЗ-21103; ВАЗ-21124, в одни руки. Тел. 8-919-

3673168
стойки задние «Plaza» 08-015; эл. подогрев дви-

гателя 08-015; лебедку ручную (600 кг), пр-во АСЗ. 
Тел. 8-912-6877722

электрический тельфер. 220Вт. Тел. 8-950-
6580052

комплект ручного гидравлического инструмен-
та для рихтовки кузова легкового автомобиля. Тел. 
8-912-6945324

генератор КЗАТЭ, б/у, отремонтирован, рабочий, 
112W, 14В, 85А, подходит для «Лада Калина», «Лада 
Гранта» «Лада Приора». Тел. 8-912-6735302

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
продаю
телевизор «LG», 32 дюйма; бетономешалку. Тел. 

8-982-7179264
духовой шкаф + электроплиту «Energy», 1900 Вт, 

духовка 30л. Тел. 8-982-6759222
телевизоры ж/к: «ВВК», 102 см; «Toshiba», 51 см. 

Тел. 8-912-6037248
швейную машину «Зингер»; кровать подростко-

вую; дверь межкомнатную, с замком. Тел. 8-912-
6142579

ИЩУ СИДЕЛКУ
äëÿ ïîæèëîé æåíùèíû

ñ ïðîæèâàíèåì â Åêàòåðèíáóðãå.
Áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê, 

îïëàòà ïî äîãîâîðåííîñòè.

Тел. 8-904-54-24-538

Окончание на стр. 27

БЕСПЛАТНЫЕ
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продолжение. Начало на стр. 24, 25

ВАКАНСИИ. ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÎÎÎ «Àëàïàåâñêèé ìîëî÷íûé êîìáèíàò», 
â ñâÿçè ñ óâåëè÷åíèåì îáúåìîâ 

ïðîèçâîäñòâà êâàñà, ìîëî÷íîé ïðîäóêöèè 
ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

г. Алапаевск, ул. Красной Армии, 100
Телефон: 8 (34346) 3-21-18

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

• 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.

• 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. Âîçìîæ-
íà ðàáîòà âàõòîâûì ìåòîäîì, æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ.

Тел. 8-902-265-0383

Â ÑÂßÇÈ Ñ ÓÂÅËÈ×ÅÍÈÅÌ ÎÁÚÅÌÀ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ 
ÎÎÎ «ÐÓÄÓÑ» (ÐÅÆÅÂÑÊÎÉ ÙÅÁÅÍÎ×ÍÛÉ ÇÀÂÎÄ) ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

PR

ТРЕБУЮТСЯ:
ГРУЗЧИКИ

УПАКОВЩИЦЫ
Проезд, проживание, питание 

БЕСПЛАТНО!
З/П до 110 т.р. за вахту!

8-912-759-2080
8-800-777-4285

(звонок бесплатый)

ÌÓÏ «ÀËÀÏÀÅÂÑÊÈÉ 
ÃÎÐÂÎÄÎÊÀÍÀË» ÒÐÅÁÓÞÒÑß: 
• ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÅÐ 

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

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

• ÑËÅÑÀÐÜ àâàðèéíî-
âîññòàíîâèòåëüíûõ ðàáîò

8 (34346) 3-09-50

Â àâòîñåðâèñ òðåáóþòñÿ 

ÀÂÒÎÌÅÕÀÍÈÊÈ • ÀÂÒÎÑËÅÑÀÐÈ
Тел. 8-912-618-3874

В магазин требуются:
ПРОДАВЦЫ • МЕНЕДЖЕРЫ 

Тел. 8-912-285-6359
Официальное трудоустройство. Достойная зарплата.

Íà ðàáîòó ïðèãëàøàþòñÿ âàõòîâûì 
ìåòîäîì â ã. Åêàòåðèíáóðã

ÎÕÐÀÍÍÈÊÈ
Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ.

Çàðïëàòà îò 1300 ðóá./ñóòêè

Òåë. 8-343-374-0920; 8-908-928-9545

Â ìåäèöèíñêèé öåíòð òðåáóåòñÿ:

• ÏÐÎÖÅÄÓÐÍÀß 
ÌÅÄÑÅÑÒÐÀ

Òðåáîâàíèÿ: îïûò ðàáîòû. 
Äîñòîéíàÿ äîãîâîðíàÿ çàðïëàòà.

Òåë.: 8-912-270-4097; 
8(34346) 2-12-12

ÒÐÅÁÓÞÒÑß Â ÎÎÎ ÒÊ «ÐÅÑÓÐÑ-Ñ»:
• ÎÏÅÐÀÒÎÐ ÄÐÎÂÎÊÎËÀ
• ÎÏÅÐÀÒÎÐ ÏÅ×È
• ÊÎÌÏËÅÊÒÎÂÙÈÊ
• ÂÎÄÈÒÅËÜ ñîðòèìåíòîâîçà
8-950-550-0209, 8-912-267-6585

Â ìàãàçèí
ÑÐÎ×ÍÎ ÒÐÅÁÓÅÒÑß 

ÓÁÎÐÙÈÖÀ 
Тел. 8-922-105-2033

ÒÐÅÁÓÅÒÑß 

ÀÂÒÎÊÐÀÍÎÂÙÈÊ 
â Àëàïàåâñêèé ðàéîí

Òåë. 8-922-024-4215, Âëàäèìèð

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

Â Àëàïàåâñêèé ðàéîí ýëåêòðè÷åñêèõ ñåòåé
ÒÐÅÁÓÞÒÑß: 

ÏÅÐÅÏÈÑ×ÈÊÈ ÏÎÊÀÇÀÍÈÉ 
ÝËÅÊÒÐÎÑ×ÅÒ×ÈÊÎÂ

â íàñåëåííûõ ïóíêòàõ: ä. Â.Àëàïàèõà, ä. Óñòüÿí÷èêè, ä. Êàáàêîâà, ä. Ïóòèëîâà, 
ñ. Îñòàíèíî, ä. Ìèõàëåâà, ä. ß÷ìåíåâà, ñ. Êîñòèíî, ä. Áóòàêîâà, ä. Íèêîíîâà, 

ä. Åðìàêè, ä. Òàáîðû, ä. Èñàêîâà, ñ. Ôîìèíñêîå, ä. Àíèñèìîâà, ñ. Áîëîòîâñêîå.

Îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó: 8 (34346) 2-89-57

Íà ïðîèçâîäñòâî
â ã. Áåðåçîâñêèé ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

• ЭЛЕКТРО-
ГАЗОСВАРЩИКИ

• СЛЕСАРЬ МЕТАЛЛО-
КОНСТРУКЦИЙ

• ПОДСОБНЫЙ 
РАБОЧИЙ

Òåë. 8-922-154-9141

ÒÐÅÁÓÅÒÑß:

• ÂÎÄÈÒÅËÜ 
êàò. «Ñ» íà ñàìîñâàë

Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Òðåáîâàíèå: îòâåòñòâåí-
íîñòü, áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê, âîçìîæíî âàõòà, æèëüå.

Òåë. 8-982-67-68-340

Â ÌÀÃÀÇÈÍ-ÑÊËÀÄ ÒÐÅÁÓÅÒÑß

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

Â ÌÀÃÀÇÈÍ ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

ÏÐÎÄÀÂÖÛ
âîçðàñò îò 25 äî 40 ëåò.

Òåë. 8-912-200-0007

ÒÐÅÁÓÅÒÑß 

ÏÐÎÄÀÂÅÖ 
Â ÏÐÎÄÓÊÒÎÂÛÉ ÌÀÃÀÇÈÍ

(ñ. Ìåëêîçåðîâî)
Тел. 8-922-147-8019

ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè «Àëàïàåâñêèé» ïðèãëàøàåò íà ñëóæáó:

Òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì: âûñøåå þðèäè÷åñêîå îáðàçîâàíèå • ãîäíîñòü ïî ñîñòîÿíèþ çäîðîâüÿ (ñî-
ãëàñíî òðåáîâàíèÿì ê àòòåñòîâàííûì äîëæíîñòÿì êàòåãîðèÿ ãîäíîñòè â âîåííîì áèëåòå (äëÿ âîåííî-
îáÿçàííûõ)) • âîçðàñò îò 18 äî 40 ëåò.

Ëüãîòû è ñîöèàëüíûå ãàðàíòèè: îïëà÷èâàåìûå îòïóñêà îò 40 äíåé îñíîâíîé è äîïîëíèòåëüíûé 7 äíåé, 
çà ñòàæ ñëóæáû äîïîëíèòåëüíûé îòïóñê 5-15 äíåé • îïëà÷èâàåìûé ïðîåçä ê ìåñòó ïðîâåäåíèÿ îòïóñêà 
ïî òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è îáðàòíî ñîòðóäíèêó è îäíîìó ÷ëåíó ñåìüè • ïðåäîñòàâëåíèå 
ìåñòà ðåáåíêó â äåòñêîì äîøêîëüíîì ó÷ðåæäåíèè, øêîëå â ïåðâîî÷åðåäíîì ïîðÿäêå • ìåäèöèíñêîå è 
ñàíàòîðíî-êóðîðòíîå îáåñïå÷åíèå • ñòðàõîâàíèå æèçíè è çäîðîâüÿ • ÷àñòè÷íàÿ êîìïåíñàöèÿ çà ïîä-
íàåì æèëüÿ • ðàííèé âûõîä íà ïåíñèþ ïîñëå 20 ëåò ñòàæà.

Îáðàùàòüñÿ: ãðóïïà ïî ðàáîòå ñ ëè÷íûì ñîñòàâîì ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè «Àëàïàåâñêèé», 
óë. Êðàñíîé Àðìèè, äîì 7, êàáèíåò 303, êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8 (34346) 3-42-35.

äëÿ çàìåùåíèÿ äîëæíîñòè ñëåäîâàòåëÿ ñëåäñòâåííîãî îòäåëà

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÈ ÍÀ ÌÎËÎÊÎÇÀÂÎÄ 

Â ÏÎÑÅËÎÊ ÇÀÏÀÄÍÛÉ: 

• ÎÏÅÐÀÒÎÐ 
ÏÐÈÅÌÊÈ ÌÎËÎÊÀ

• ÌÎÉÙÈÊ ÒÀÐÛ
Ãðàôèê 2/2, âûïëàòà 2 ðàçà â ìåñÿö. 

Áåç îïûòà ðàáîòû, âñåìó íàó÷èì.

Çâîíèòü ñ 9:00 äî 18:00 
ïî òåë.: 8 (34346) 3-28-82 

èëè 8-912-234-8872
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телефон-раскладушку «Irbis», новый, с докумен-
тами – 2 т.р.; телефон «Nokian», б/у, в рабочем со-
стоянии – 1,5 т.р.; цифровую приставку, 20 кана-
лов, новую – 1 т.р.; ботинки женские, осенние, но-
вые, цв. черный, небольшой каблук – 800 руб. Тел. 
8-906-8151580

колонки 3-полосные, усилитель «Амфитон»; ем-
кость из нержавейки, 1 куб. Тел. 8-950-5589809

морозильную камеру, 360л. Тел. 8-953-0516278

МЕБЕЛЬ
продаю
зеркало для ванной с подсветкой (оранже-

вая), новое; роутер D-Link DSL-2640U. Тел. 8-919-
3828251

стенку, цв. темный, 3х2,4, г. Нижний Тагил; тум-
бу под телевизор – недорого. Тел. 8-909-0137890

стенку, цв. светлый, в отличном состоянии, вы-
сота 2м, длина 2,80см – цена при осмотре. Тел. 
8-909-0071383

стенку, цв. светлый, состояние отличное – 5 т.р. 
Тел. 8-909-0071383

сервант – 3 т.р.; шифоньер – 1 т.р.; термос, 2л – 
700 руб.; электроприбор для выжигания – 300 руб.; 
зеркало (большое) – 300 руб. Тел. 8-912-2864069

кровать выдвижную, длина 190, два спальных ме-
ста, ортопедическое основание, пружинные матра-
цы, съемные чехлы. Тел. 8-912-6937335

ОДЕЖДА, ОБУВЬ
продаю
сапоги зимние, для рыбалки, р. 43, новые; поло-

тенцесушитель, б/у; мольберт. Тел. 8-912-2292434
костюм зимний (спецовка: куртка + брюки) – де-

шево. Тел. 8-982-6904076, 2-46-59 (после 19 час.)

ЖИВОТНЫЕ
отдам рыжего с белой грудкой котика-маль-

чика, 1,5 мес., кушает все. Тел. 8-912-2957197, 
8-912-2212033

продаю
крольчих и крола на племя (крупной породы). 

Тел. 8-912-6052761
козу дойную с козлятами. Тел. 8-902-4463588
козу дойную, 3 года. Тел. 8-912-6214090
молодого петуха; велосипед взрослый. Тел. 

8-902-8784819

ДРУГИЕ БЫТОВЫЕ 
ТОВАРЫ
продаю
велосипед взрослый – цена при осмотре. Тел. 

8-912-2520998
взрослые подгузники № 2; матрац противопро-

лежневый; рассаду перцев, томатов. Тел. 8-982-
6099881

матрац противопролежневый, новый. Тел. 8-982-
6626651

велосипед взрослый. Тел. 8-950-6306818
памперсы взрослые № 3 – 450 руб./упаковка 

30 шт., скидка при покупке больше 1 пачки. Тел. 
8-912-2607401

подгузники № 2 (М); пеленки, 60х90 см; опо-
ру под спину; матрац противопролежневый; реф-
лектор (синяя лампа); банки медицинские. Тел. 
8-982-6228030

картофель – 300 руб./ведро, возможна доставка; 
мойку (раковина) на пьедестале, в ванную комнату 
– 500 руб. Тел. 8-919-3713600

картофель, 200 руб./ведро, до 15 ведер. Тел. 
8-912-2551657

картофель из ямы, морковь, редьку; гараж в Сан-
городке, 4х6. Тел. 8-919-3995946

картофель на еду крупный и семенной – недоро-
го. Тел. 3-09-60, 8-912-6753804

картофель из ямы, крупный – 250 руб./ведро. 
Тел. 8-919-3758050

картофель из ямы, крупный. Тел. 8-982-7380784
картофель из ямы, крупный – 250 руб./ведро (20 

ведер). Тел. 8-912-2184377
фикусы 2-летние, высота около метра; отдам 

котят (пушистые, сиамские). Тел. 8-912-6742585, 
8-902-5858323

печь-буржуйку (для сада, гаража); трубы: д. 200, 
длина 1,5м, 3 шт., б/у. Тел. 8-912-6877722

печь в баню; гипсокартон, ДВП, стекло, зеркало, 
утеплитель, фанеру, ДСП – остаток от строитель-
ства; трубы на столбы. Тел. 8-965-5434535

печь системы отопления; батареи чугунные. Тел. 
8-922-1734598

швеллер № 24, 17 м.п., б/у; трубу чугунную, д. 
400, длина 6000 мм; эл. двигатель, 3 кВт, 1450 об./
мин., б/у. Тел. 8-912-6877722

ключи гаечные, сверла (СССР). Тел. 8-912-
6142579

фоторамки для картин. Тел. 8-912-6142579
пресс для растяжки витка, редуктор червячный от 

лифта, двигатель с конусом «морковка» для колки 
дров. Тел. 8-950-5589809

форму для изготовления тротуарной плитки, сте-
клоблок, шлакоблок, б/у. Тел. 8-950-5589809

лакокрасочную установку, пр-во Германия – 26 
т.р.; установку для нанесения полиуметана; эл. дви-
гатели – 5,5кВ. Тел. 8-950-5589809

гардины деревянные, 3-метровые; костыли – не-
дорого; одеяло для новорожденного, цв. голубой; 
банки 2л и 3л. Тел. 8-912-2368893

малочай (большой, цветущий), золотой ус, два 
столетника, большую домашнюю розу, декабристы 
(розовые). Тел. 8-912-2368893

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. 8-961-7669005
дорого: самовары, патефоны, фарфоровые и чу-

гунные статуэтки, значки, подстаканники и другую 
старину. Тел. 8-912-0308007, 8-904-1701001

каталог монет, наградные знаки за труд, ж/д, во-
енные и другие, значки, книжки и грамоты до 1956 
года. Тел. 8-912-2674199

В свете развития информационных и коммуни-
кационных технологий, появления множества 

различных социальных сетей со свободным досту-
пом, в том числе несовершеннолетним, одним из 
актуальных направлений прокуратуры в насто-
ящее время является надзорная деятельность 
в сфере защиты детей от информации, спо-
собной развить в ребенке порочные наклон-
ности и побуждения.

В целях защиты детей от негативной информа-
ции, оказывающей травмирующее воздействие 
на неокрепшую психику, на территории Россий-
ской Федерации принят и действует Федераль-
ный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите де-
тей от информации, причиняющей вред их здоро-
вью и развитию», который регулирует отношения, 
связанные с защитой детей от информации, при-
чиняющей вред их здоровью и (или) развитию, в 
том числе от такой информации, содержащейся в 
информационной продукции.

Данный Федеральный закон раскрывает поня-
тие информации, причиняющей вред здоровью и 
развитию детей, которую условно можно разде-
лить на два основных вида:

• информация, запрещенная к размещению 
– это информация, вызывающая у детей страх, па-
нику, а также оправдывающая насилие и противо-
правное поведение, в том числе информация, по-
буждающая к действиям, представляющим угро-
зу их жизни и здоровью, провоцирующая детей 
на суицид.

• информация, распространение которой 
ограничено возрастной категорией ее потре-
бителя, которые сформированы по четырем воз-
растным категориям: не достигшие 6 лет, достиг-
шие 6 лет, достигшие 12 лет, достигшие 16 лет.

Проблема защиты детей от вредной информа-
ции напрямую связана с темой образования. 

Формирование у несовершеннолетних умений 
работать с информацией, обеспечения ее безо-
пасности, является важной задачей образования, 
которую можно достичь путем применения вос-
питательных мер по обеспечению информацион-
ной безопасности, путем снижения и профилакти-
ки компьютерной и интернет-зависимости среди 

учащихся, оказания педагогической и психологи-
ческой помощи в вопросах уменьшения информа-
ционных опасностей в жизнедеятельности школы, 
контроля использования сетевых сервисов и со-
обществ, формирования у несовершеннолетних 
культуры безопасности, ответственности за осу-
ществленные действия в информационном про-
странстве.

Надзор за соблюдением законодательства в 
Российской Федерации о защите детей от инфор-
мации, причиняющей вред их здоровью и разви-
тию осуществляют, в частности, федеральный 
орган исполнительной власти, осуществляющий 
функции по контролю и надзору в сфере средств 
массовой информации, в том числе электронных и 
массовых коммуникаций, информационных техно-
логий и связи, а также федеральный орган испол-
нительной власти, осуществляющий федеральный 
государственный надзор в области защиты прав 
потребителей, федеральный орган исполнитель-
ной власти, осуществляющий функции по контро-
лю и надзору в сфере образования и науки.

Действующим законодательством предус-
мотрена ответственность за нарушение тре-
бований федерального законодательства о 
защите детей от информации, причиняющей 
вред их здоровью и развитию.

Статья 6.17 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях предусма-
тривает административную ответственность за на-
рушение установленных требований распростра-
нения среди детей информационной продукции, 
содержащей информацию, причиняющую вред их 
здоровью и (или) развитию, санкция данной ста-
тьи предусматривает наиболее строгое наказание 
в виде штрафа на граждан в размере от двух ты-
сяч до трех тысяч рублей с конфискацией предме-
та административного правонарушения, а на юри-
дических лиц – от двадцати тысяч до пятидесяти 
тысяч рублей с конфискацией предмета админи-
стративного правонарушения или административ-
ное приостановление деятельности на срок до де-
вяноста суток.

Кроме того, предусмотрена уголовная ответ-
ственность ст. 242 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации за незаконные изготовление и 
оборот порнографических материалов или пред-
метов, санкция которой предусматривает наказа-
ние в виде лишения свободы.

Е. КОРОБЕЙНИКОВА,
старший помощник Алапаевского 

городского прокурора, младший советник 
юстиции

В рамках антикризисных ме-
роприятий Постановлени-

ем Правительства Российской 
Федерации от 10.03.2022 № 336 
«Об особенностях организации 
и осуществления государствен-
ного контроля (надзора), муни-
ципального контроля» с 10 мар-
та 2022 г. внеплановые про-
верки субъектов среднего и 
малого предпринимательства 
проводятся исключительно 
по следующим основаниям:

1. При условии согласова-
ния с органами прокура-

туры:
• при непосредственной угро-

зе (по фактам) причинения вре-
да жизни и тяжкого вреда здоро-
вью граждан;

• при непосредственной угро-
зе (по фактам) обороне страны 
и безопасности государства, по 
фактам причинения вреда обо-
роне страны и безопасности го-
сударства;

• при непосредственной угро-
зе (по фактам) возникновения 
чрезвычайных ситуаций при-
родного и (или) техногенного ха-
рактера;

• при выявлении индикаторов 
риска нарушения обязательных 
требований в отношении объ-

ектов чрезвычайно высокого и 
высокого рисков, на опасных 
производственных объектах I и 
II класса опасности, на гидро-
технических сооружениях I и 
II класса, или индикаторов ри-
ска, влекущих непосредствен-
ную угрозу причинения вреда 
жизни и тяжкого вреда здоро-
вью граждан, обороне страны и 
безопасности государства, или 
индикаторов риска возникно-
вения чрезвычайных ситуаций 
природного и (или) техногенно-
го характера;

•  в случае необходимости 
проведения внеплановой выезд-
ной проверки в связи с истече-
нием срока исполнения предпи-
сания о принятии мер, направ-
ленных на устранение наруше-
ний, влекущих непосредствен-
ную угрозу причинения вреда 
жизни и тяжкого вреда здоро-
вью граждан, обороне страны и 
безопасности государства, воз-
никновения чрезвычайных ситу-
аций природного и (или) техно-
генного характера. Внеплановая 
выездная проверка проводится 
исключительно в случаях невоз-
можности оценки исполнения 
предписания на основании доку-
ментов, иной имеющейся в рас-

поряжении контрольного (над-
зорного) органа информации;

• в рамках регионального го-
сударственного лицензионно-
го контроля за осуществлени-
ем предпринимательской дея-
тельности по управлению мно-
гоквартирными домами и реги-
онального государственного жи-
лищного надзора в случае посту-
пления жалобы (жалоб) граждан 
за защитой (восстановлением) 
своих нарушенных прав;

• по решению руководителя, 
заместителя руководителя Фе-
деральной налоговой службы в 
рамках федерального государ-
ственного контроля (надзора) 
за соблюдением законодатель-
ства Российской Федерации о 
применении контрольно-кас-
совой техники в определенных 
случаях.

2. Без согласования с орга-
нами прокуратуры:

• по поручению Президента 
Российской Федерации;

• по поручению Председателя 
Правительства Российской Фе-
дерации, принятому после всту-
пления в силу настоящего поста-
новления;

• по поручению Заместителя 
Председателя Правительства 

Российской Федерации, при-
нятому после вступления в силу 
настоящего постановления и со-
гласованному с Заместителем 
Председателя Правительства 
Российской Федерации – Руко-
водителем Аппарата Правитель-
ства Российской Федерации;

• по требованию прокурора в 
рамках надзора за исполнени-
ем законов, соблюдением прав 
и свобод человека и гражда-
нина по поступившим в органы 
прокуратуры материалам и об-
ращениям;

• при наступлении события, 
указанного в программе про-
верок (при осуществлении го-
сударственного строительно-
го надзора, федерального го-
сударственного экологического 
контроля (надзора), федераль-
ного государственного контро-
ля (надзора) за состоянием, со-
держанием, сохранением, ис-
пользованием, популяризаци-
ей и государственной охраной 
объектов культурного наследия);

• при представлении контро-
лируемым лицом документов и 
(или) сведений об исполнении 

предписания в целях возобнов-
ления ранее приостановленно-
го действия лицензии, аккре-
дитации или иного документа, 
имеющего разрешительный ха-
рактер.

3. С извещением органов 
прокуратуры в отношении 

некоммерческих организаций 
по основаниям, установленным 
подпунктами 2, 3, 5 и 6 пункта 4.2 
статьи 32 Федерального закона 
«О некоммерческих организа-
циях», а также религиозных ор-
ганизаций по основанию, уста-
новленному абзацем третьим 
пункта 5 статьи 25 Федерально-
го закона «О свободе совести и 
о религиозных объединениях».

По общему правилу, меро-
приятия, проведение которых 
не допускается и которые не 
были завершены по состоя-
нию на 10 марта 2022 г., долж-
ны быть завершены до 16 марта 
2022 года.

Е. ЗАКАЙДАКОВА,
помощник Алапаевского 

городского прокурора, 
юрист 1 класса

БЕСПЛАТНЫЕ
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Окончание. Начало на стр. 24-26

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ. ОБЪЯВЛЕНИЯ

◼ К сведению населения

Сократился перечень оснований для проведения внеплановых проверок 
предпринимателей в 2022 году

7p7p7p7p7p7plulululululustststststvv.v.vv.rurururururu

В светтее раразввити иия информационных и ко

Защита детей 
от негативной 
информации

Мораторий на проверки 
предпринимателей
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4 мая исполнится год, 
как ушел из жизни 
любимый муж и самый 
лучший и заботливый 
папа

ЧЕРНЫШОВ 
Сергей 
Вячеславович

Тебя не будет больше
никогда 

Вся наша жизнь
на миг остановилась

Откуда вдруг
подкралась к нам беда

Такая, что с тобою мы простились?
Толкнула воздух медленно рукой,
Здесь нет тебя. И больше уж не будет... 
Мне показалось, что ты здесь, со мной, 
Но все не ты... Везде чужие люди.
Я в пустоту пытающе смотрю
И гул в ушах не чувствую, не вижу, 
Не думаю, не знаю, не хочу 
И даже не люблю и ненавижу.
Дошла по стенке тихо до угла, 
Спиною прислонилась, зарыдала...
Тебя не будет больше никогда...
Как страшно, что я это осознала.

Òû âñåãäà áóäåøü æèòü â íàøèõ ñåðäöàõ.
Âñåõ, êòî çíàë Ñåðãåÿ, ïðîøó ïîìÿíóòü äîáðûì ñëîâîì.

Жена, дети, родные и близкие

28 апреля исполняется 
полгода, как нет с нами 
любимой мамочки 
и сестрёнки –

СМИРНОВОЙ 
Ирины 
Тельмановны.
Уходят близкие

нам люди.
Не осознать,

что - навсегда, 
Не исчерпать

всю боль разлуки,
И бьёт наотмашь –

никогда.
Их не увидим, не услышим,
Не спросим, не поговорим, 
Хоть, как и прежде, ими дышим, 
Их любим, ждём, боготворим.

Âñåõ, êòî çíàë Èðèíó, ïðîñèì ïîìÿíóòü äîáðûì ñëîâîì.

Дочери, сёстры, внуки, правнуки, 
семьи Фадеевых, Смирновых, Никишкиных, 
Гуниных, Летучих, Черноусовых, Бутинских, 

Селевановых

ÑÊÈÄÊÀ
10%

29 апреля исполнится 4 года, 
как ушёл из жизни наш дорогой 
и неповторимый
САМОДЕЛКИН Юрий Семёнович.

Учился, служил в армии, трудился, 
воспитывал детей. Вся его жизнь в 
основном связана с Алапаевском, а 
в работе – с местным предприятием 
электросвязи, чем он всегда гордился.
Âñåõ, êòî çíàë åãî, ïðîñèì âñïîìíèòü íàøåãî 
Þðèÿ Ñåìåíîâè÷à äîáðûì ñëîâîì.

Родные

29 апреля исполнится 40 дней со дня 
смерти любимого брата –
ТОМИЛОВА Михаила Ивановича.

Не слышно голоса родного,
Не видно добрых, милых глаз.
Зачем судьба была жестока?
Как рано ты ушёл от нас…
Âñåõ, êòî çíàë åãî, ïðîñèì ïîìÿíóòü 
äîáðûì ñëîâîì.

Родные

26 апреля исполнился год, как 
безвременно ушёл из жизни наш 
дорогой и любимый муж, отец и дед
АНДРЕЙЧЕНКО 
Николай Владимирович.

Сегодня уже год, как тебя нет с нами.
Не слышно голоса родного,
Не видно добрых, милых глаз.
Зачем судьба была жестока?
Как рано ты ушёл от нас!

Великой скорби не измерить,
Слезами горю не помочь,
Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших не умрешь.

Никто не смог тебя спасти,
Ушёл из жизни слишком рано,
Но светлый образ твой родной
Мы будем помнить постоянно.
Ïîìíèì, ëþáèì, ñêîðáèì.

Жена, дети, внуки

29 апреля исполнится 10 лет, как 
нет с нами дорогой, любимой мамы, 
сестры, бабушки и тёти –
ВЛАДИМИРОВОЙ 
Виктории Ипполитовны.

Ñâåòëàÿ ïàìÿòü, âå÷íûé ïîêîé.
Âñå, êòî çíàë è ïîìíèò åå, ïîìÿíèòå 
äîáðûì ñëîâîì.

Родные и близкие

26 апреля исполнилось 2 года, 
как перестало биться сердце 
дорогого сына, брата и отца –
АНТОНЕНКО Евгения Николаевича.

Для нас он жив и где-то рядом,
В воспоминаниях, в сердце и в мечтах.
Душа всегда жива, она всё знает
И видит, как страдаем мы сейчас.
Нашу боль не измерить, 

и в слезах не излить.
Мы тебя как живого, 

будем вечно любить!
Âå÷íàÿ ïàìÿòü.
Êòî çíàë Åâãåíèÿ, ïîìÿíèòå äîáðûì 
ñëîâîì.

Мама, родные,
дочери Наталья, Анастасия

29 апреля исполнится год, как нет 
с нами
ИСАКОВА Владимира Ивановича.

Папочка,  как плохо без тебя,
Как тебя порою не хватает,
Поднимаю взгляд на небеса,
Но Господь твой взор не посылает.
Я прошу его, ну хоть разок,
Дай мне папы лик живой увидеть,
Но с небес лишь капелька дождя,
Шепчет тихо: «Папа тебя видит».

Дочь, сын и внуки

27 апреля исполнилось 3 года, 
как не стало моего самого близкого 
и любимого человека – любимого 
мужа, брата, племянника –
СМАГИНА Геннадия Анатольевича.

И не лечит нас время… 
И боль не стихает…

И сжимает объятья свои всё сильней!
Только память всё помнит,

и не забывает
Дорогих наших,

вечно любимых людей…
Ëþáèì. Ïîìíèì. Ñêîðáèì.

Жена, родственники

НЕКРОЛОГИ. РЕКЛАМА

Любим. Помним. Скорбим

30 апреля исполнится 
три с половиной года, 
как нет с нами дорогой, 
любимой жены, 
бабушки, прабабушки –

УДИНЦЕВОЙ 

Нины Николаевны.
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.

Ушла из жизни слишком рано, 
Но светлый образ твой родной 
Мы будем помнить постоянно!
Мы помним, любим и скорбим.

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

Муж, внуки, правнуки,
снохи и все родные

Он был умным, трудолюбивым и ответственным человеком и на работе, 
и в семье. Владимир родился 24 апреля 1955 года.  После окончания 
школы поступил в Нижнетагильское училище по специальности шахтный 
электрослесарь. По окончании работал на шахте. Отслужил в армии. Потом 
работал в трамвайном депо в Нижнем Тагиле. Дальше переехал в город 
Алапаевск, где продолжил трудовую карьеру сначала 
на Алапаевском станкостроительном заводе на протяжении
17 лет, а потом на Алапаевском заводе железобетонных шпал 
на протяжении 20 лет, откуда и вышел на заслуженный отдых.  

Был женат, воспитал двух сыновей, имел двух внуков и внучку.
Любящая семья и близкие глубоко скорбят по поводу смерти 

единственного и неповторимого любимого человека. Также семья благодарит всех друзей, близких 
и знакомых, которые поддержали и пришли проводить в последний путь глубокоуважаемого мужа, 
отца, дедушку, друга, товарища – ПРОЛУБЩИКОВА Владимира Сергеевича.  Отдельно семья 
благодарит администрацию АЗЖБШ за оказание помощи в трудную минуту.

Родные

18 апреля на 67-м году жизни после тяжёлой болезни скончался наш люби-
мый муж, отец и дедушка –

ПРОЛУБЩИКОВ Владимир Сергеевич.
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Расплата 
за доверчивость 

Очередной жертвой теле-
фонных мошенников 
стала 66-летняя пенси-

онерка из поселка Верхняя Си-
нячиха, которая за две недели(!) 
перевела злоумышленникам 1 
миллион 200 тысяч рублей. Эти 
средства женщина буквально 
собирала по крупицам: часть 
своих сбережений, которые она 
скрупулезно копила несколь-
ко лет, еще часть – одолжила у 
родственников, а на остальные 
недостающие деньги оформила 
в банке кредит. А все началось с 
телефонного звонка, в котором 
обладатель мужского добро-
желательного голоса, словно 
загипнотизировав с первых же 
фраз, представился женщи-
не сотрудником правоохрани-
тельных органов, сообщив ей о 
том, что за приобретенные ею 
когда-то давным-давно БАДы 
(биологические активные до-
бавки) пенсионерке полагает-
ся приличная компенсация, так 
как эти добавки ей были про-
даны ненадлежащего качества, 
а полиции, якобы, удалось за-
держать группу преступников-

аферистов. Но! для получения 
компенсации на указанные 
счета банков женщине необхо-
димо перевести государству 
13% от полученной прибыли!.. 
Даже не вдаваясь в подробно-
сти, пенсионерка уже мысленно 
«распорядилась» озвученной 
суммой и, естественно, неза-
медлительно согласилась на 
все условия телефонных мо-
шенников, которые две недели 
ей настойчиво диктовали, что 
делать. Напрочь отключив раз-
ум, шаг за шагом женщина бес-
прекословно выполняла навя-
занный ей алгоритм действий, 
переведя в общей сложности 
более 1 млн рублей. Не спроси-
ли и родственники, для чего ей 
нужна такая сумма, не поинте-
ресовались и сотрудники бан-
ка, оформляя кредит… В итоге, 
осознав, что она стала жертвой 
обычных телефонных мошен-
ников-аферистов, женщина со-
общила в полицию. Хотя особой 
надежды на то, что их удаст-
ся найти, нет. Прожив целую 
жизнь, за свою излишнюю до-
верчивость женщина поплати-
лась слишком серьезно. И таких 
обманутых жертв, к сожалению, 
тысячи... 

Статистика бьет 
рекорды

Только за три месяца 2022 
года в МО МВД России «Ала-

паевский» зарегистрировано 27 
преступлений категории «мо-
шенничество». В сфере инфор-
мационно-коммуникационных 
технологий – 21, и 4 престу-
пления – по кражам денежных 
средств с банковских карт. Рас-
крыто по ст. 159 УК РФ 5 престу-
плений. 

Как прокомментировал опе-
руполномоченный уголовного 
розыска МО МВД России «Ала-
паевский» Олег Константинов, 
с каждым разом «продвинутые» 
злоумышленники применя-

ют новые и все более 
ухищренные схемы об-
мана. И даже несмотря 
на усиленную работу 
по профилактике видов 
мошенничества, про-
водимую сотрудниками 
правоохранительных 
органов совместно со 
СМИ и структурами 
банков, число таких 
преступлений рекор-
дно растет, являясь в 
России самой распро-
страненной категорией 
и, к сожалению, самой 
труднодоказуемой... 

– 1,2 млн рублей – это 
не предельная сумма, 
– говорит Олег Дмитри-
евич, – в январе месяце 
житель города Алапаев-
ска перевел злоумыш-
ленникам 2,5 млн руб-
лей, на которые он 
оформил кредиты сразу 
в нескольких банках! 

В целях совершенствования 
работы по раскрываемости 
преступлений категории «мо-
шенничество» в структуре пра-
воохранительных органов при-
меняются новые оперативные 
системы, которые работают на 
территории всей РФ и позво-
ляют более оперативно вычис-
лять аферистов, проживающих, 
например, во Владивостоке, а 
преступления совершающих в 
Алапаевске. 

Рассадник 
злоумышленников 
Украины

По информации МО МВД 
России «Алапаевский», ра-

нее большинство звонков от 
мошенников, представляющих-
ся работниками служб безопас-
ности банков, осуществлялось 
с территории Украины! В связи 
с военным конфликтом сегодня 
телефонных сообщений с на-
чальными цифрами «495» или 
«410» в разы стало меньше. Но 
им на смену пришли другие об-
манные комбинации.

 AVITO, «Юла» 
и «кот в мешке»

Сегодня для покупки или 
продажи вещей люди все 

чаще обращаются на интернет-
площадки AVITO или «Юла». На 
предложения находится и «по-
купательский» отклик. Псев-
допокупатели представляются 
жителями других регионов, и, 
чтобы, якобы, купить разме-
щенный на интернет-площадке 
товар, они просят у продавца 
номер банковской карты и трех-

значный код CVC, ссылаясь на 
то, что покупает юридическая 
организация, где необходи-
мо подтверждать все данные и 
реквизиты… В итоге продавец 
остается ни с чем... 

– Одним из последних при-
меров обмана через AVITO ста-
ла женщина из Алапаевска, у 
которой вместо покупки крова-
ти похитили с карты 14000 руб-
лей! 

Много обманов в последние 
месяцы связано и с услугами 
BlaBlaCar. Схема выглядит сле-
дующим образом: псевдово-
дитель для полной гарантии и 
уверенности просит перевести 
потенциального пассажира ему 
100 рублей, но для того, чтобы 
отправить, пассажир должен 
пройти по указанной «магиче-
ской» ссылке! Здесь, к сожале-
нию, тоже имеется плачевный 
пример, когда женщина из Ала-
паевска лишилась 150 000 руб-
лей(!), так и не уехав домой из 
столицы Урала. 

Стоит быть бдительным и об-
ращать внимание и на поиск 
вакансий, где, например, пред-
лагают за две недели до 100 000 
и выше рублей! Или когда всем 
желающим предлагают стать 
акционером Газпрома(!) и еже-
месячно получать пассивные 
дивиденды. 

Желая найти дополнительный 
заработок, никогда не забывай-
те про мышеловку и сыр… Ну 
или хотя бы попросите совета 
у коллег или родственников… 
Помните, что вычислить мошен-
ников-аферистов весьма труд-
но, легче каждому быть начеку!

Наталья ЧЕРНЫШОВА

НА СТРАЖЕ ЗАКОНА

kkkkkkkrererererreediddididdd t-t-t-t-t-t onoooo .rrrrruuuuu

Госуслуги, БАДы, AVITO и BlaBlaCar сегодня 
являются новым полем деятельности 
для «продвинутых» злоумышленников, которые 
из «сотрудников служб безопасности банков» 
(заметьте, дорогие читатели, мы прибегаем 
к кавычкам!) «переквалифицировались» 
в «госчиновников», а вместо трехзначных 
кодовых цифр на банковских картах 
просят у доверчивых граждан пароли 
от государственного портала либо дальнейшего 
перехода по ссылкам. С совершенствованием 
IT-технологий на просторах Мировой паутины 
появляется и множество «заманчивых 
предложений» о легких дополнительных 
заработках, которые, словно магнит, 
притягивают желающих улучшить свое 
материальное положение, но забывающих 
о бдительности людей.

В паутине 
мошенников

◼ Важная информация

 news-kmmmv.rur

ppppprororoorokkkakak zazazaz n.n.n.rururu
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Легкоатлетическая эстафета «Весна Победы»
9 мая по улицам В. Шляпиной, III Интернационала, Бочкарева, Глухих, Пушкина, С.Перовской, Сафонова 
пройдет 79-я легкоатлетическая эстафета «Весна Победы». Старт и финиш на площади Революции. 
Открытие  эстафеты в 13 часов 30 минут. Движение транспорта по маршруту эстафеты будет ограничено. 

◼ Самбо

На церемонии открытия 
областного турнира 

по боевому самбо, посвя-
щенного памяти бойцов, 
погибших при исполнении 
воинского долга, высту-
пил глава муниципалитета 
Сайгид Билалов, пред-
ставивший почетных гостей 
соревнований и напомнив-
ший, как в 2006 году в зале 
стадиона «Центральный» 
прошел первый в Алапаев-
ске турнир по боевому сам-
бо. Спустя шестнадцать лет 
можно с уверенностью ска-
зать, что за эти годы алапа-
евские самбисты добились 
многого и развитие спорта 
в нашем городе продолжа-
ет привлекать молодежь к 
борьбе самбо. Перед на-
чалом турнира глава вручил 
благодарственные пись-
ма тренерскому составу, 
спонсорам, руководителям 
спортивных федераций, 
которые внесли значитель-

ный вклад в военно-патрио-
тическое воспитание моло-
дежи и в развитие самбо в 
Алапаевске.

Участников турнира при-
ветствовали президент 
Федерации самбо Сверд-
ловской области Леонид 
Путинцев, главный судья  
соревнований Денис Са-
пунов и пятикратный чем-
пион мира по самбо, чемпи-
он Европы, многократный 
чемпион России Илья Хлы-
бов.  

Первый день турнира на-
чался с поединков среди 
юношей. Во второй полови-
не дня заслуженный мастер 
спорта России Илья Хлыбов 

и тренер сборной области 
Леонид Путинцев провели 
разминку и мастер-класс 
для юных алапаевских сам-
бистов. Да, не каждый раз 
в разминке самбистов уча-
ствует пятикратный чем-
пион мира... Но в этот раз 
нашим спортсменам неве-
роятно повезло!

Во второй день прошли 
поединки среди мужчин. 
Бои запомнились  множе-
ством захватов, болевых 
приемов и неожиданных 
нокаутирующих ударов! 

Результаты алапаевских 
самбистов. Первый день 
(юноши 16-18 лет): 1-е 
места заняли Александр 
Стерлядев, Павел Мель-
ников, Алексей Зотеев, 
Жахонгир Махмудов, 2-е 
место – Никита Зуев. Вто-
рой день (мужчины, 18+): 
1-е место завоевал Алек-
сандр Новоселов, 3-и ме-
ста у Ильи Самсонова и 
Жахонгира Махмудова. 

От всех любителей спорта 
выражаем благодарность 
организаторам турнира и 
лично Абдуле Далгатову   
и Темиргалею Каримову 
за эти потрясающие два 
дня, проведенные в атмос-
фере настоящего боевого 
самбо. Все было супер!

Мастер-класс Ильи Хлыбова

На два дня, с 22 по 23 апреля, Алапаевск стал столицей 
боевого самбо. На стадионе «Центральный» прошли 
схватки лучших бойцов Свердловской области. 
Поединки были суровые и бескомпромиссные. Бойцы 
из Екатеринбурга, Алапаевска, Качканара, Ирбита 
и Нижнего Тагила показали отличную подготовку!

Н 22222 23 А й

Искусство побеждать!

Подготовил Денис КЛЕЩЕВ. Снимки Юрия Калугина

Пятикратный чемпион мира, заслуженный мастер 
спорта России Илья Хлыбов провел в рамках турнира 

мастер-класс для наших самбистов, разобрав некоторые 
тонкости захватов, продемонстрировав технику правильно-

го болевого приема «ахилл» (ущемление ахиллова су-
хожилия) и технику болевого рычага на руку. Эти при-
емы часто решают исход боя, как в боевом самбо, так 
и в смешанных единоборствах (ММА). Все было пока-
зано и разъяснено очень увлекательно и доступно. От-
дельный тренинг был посвящен психологической под-
готовке: как справиться с волнением перед важными и 
ответственными соревнованиями, как сосредоточить-
ся в шумном зале. Личный опыт чемпиона многое зна-
чит для тех, кто хочет постичь искусство побеждать.

ИИ.. ХлХлХлыбыбыббы овововввХХХХ

ССССлелевааааа ннапапправовввооооо:::: С.СС.С.С. ТТТТррррярярр ккикиннннн,н, ТТТТТ.. КаКаКаКааааарриииррр момомоов,в,в,,в,,, ААААА.... ЛЛЛаптптпптп евввевевев, А.А.ААА. Нововввввосссссосоо елелелелеллововововвовоооо ,,,,,,, А.А... ДДДалааа гаааатототт в, ЖЖ. МаМааааааахмудуддовов

А.. Сттеееререе ллллял деввваавав нннннннннагагагагагга рараждждаеает т И.И. ХХлыыылыыбов

ППририемем ппроводидидидит т А.А.А ЗЗЗЗотееевввввв
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Ответы на сканворд предыдущего номера

Проснулся с мыс-
лью: скоро сессия. 
Расстроился. Потом 
вспомнил, что нет ни-
какой сессии, а надо 
на работу. Расстроил-
ся еще больше.

 АНЕКДОТ

ФОТОИСТОРИЯ. ГОРОСКОП. РЕКЛАМА

ОВЕН (21.03 – 20.04) Вы будете из-
лишне склонны к критике, выступать 
стоит немногословно и по делу. Так-
же будет возможность снизить на-
пряженный темп работы – это по-
зволит вспомнить о доме, о себе 
любимом и прочих приятных вещах. 
В праздники стоит отправиться в не-
большое путешествие.
ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05) Вы сможете 
добиться многого, если не станете 
лениться. Возможны неожиданные 
встречи и знакомства в середине не-
дели. Будьте общительны, вы долж-
ны быть на виду. Не доверяйте слу-
хам, иначе собственноручно разру-
шите отношения с родственниками. 
В четверг вы должны преодолеть все 
возникшие на вашем пути трудности 
самостоятельно. В пятницу вы полу-
чите важную новость, которая обе-
щает изменить всю вашу жизнь.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06) Вас по-
сетят новые идеи, можете ожидать 
вдохновения и успеха. Вопрос, ко-
торый мучил вас, решится весьма 
удачно. Ждите хороших новостей 
и денежных поступлений. В выход-
ные постарайтесь уделить достаточ-
но внимания близким людям. Будут 
удачными поездки и командировки.
РАК (22.06 – 23.07) Вам взбредет 
в голову, что действовать лучше по 
плану, но для этого придется многое 
упорядочить в самых разных жиз-
ненных сферах. Не стоит пытаться 
решить чужие проблемы, лишь бы 
забыть о своих. Лишние дела реши-
тельно отметайте, займитесь лучше 
личной жизнью. В четверг есть шанс 
встретить по-настоящему родствен-
ную душу.

ЛЕВ (24.07 – 23.08) Настало вре-
мя подведения итогов и заверше-
ния некоторых долгосрочных дел. С 
новыми проектами желательно по-
дождать. Есть вероятность разрыва 
деловых отношений из-за категорич-
ности слов и действий партнера. По-
старайтесь решить все разногласия 
по возможности мирным путем. Из-
бегайте серьезных конфликтов и от-
крытых споров.
ДЕВА (24.08 – 23.09) Неделя в це-
лом обещает быть благоприятной. 
Хотя вам, похоже, придется некото-
рое время побыть на вторых ролях, 
зато это принесет пользу. Не отма-
хивайтесь от советов, они будут по 
большей части разумны. Если вы на 
кого-то обижены или обидели кого-
то сами, постарайтесь уладить дело 
в четверг – этот день хорош для про-
ведения мирных переговоров.
ВЕСЫ (24.09 – 23.10) Наступающая 
неделя располагает к изменению 
стиля жизни. Вам будет предложе-
но несколько шансов на выбор, и от-
вертеться от перемен вам вряд ли 
удастся. В середине недели жела-
тельно вести себя поскромнее, воз-
держаться от ехидных комментари-
ев по отношению к окружающим, и 
не слишком громко заявлять о себе. 
СКОРПИОН (24.10 – 22.11) Сло-
ва, которые могут повлиять на вашу 
судьбу, будут произнесены на этой 
неделе и ваша жизнь изменится к 
лучшему. Перед вами откроются но-
вые пути. Идеи, которые будут при-
ходить к вам, будут реализованы и 
принесут прибыль. Звезды обещают 
вам подарок, так что готовьтесь к не-
обыкновенным событиям.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12) Ваше вни-
мание должно быть сконцентриро-
вано на повседневных делах и мел-
ких житейских проблемах. Сотруд-
ничество с деловыми партнерами 
окажется взаимовыгодным, если ко-
рыстные интересы не будут самоце-
лью. Благоприятный момент для вы-
хода из сложной ситуации, что по-
зволит вам продвинуться в карьере.
КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01) Вы може-
те легко поддаться искушению пере-
йти границы дозволенного. Звезды 
напоминают: адреналин можно по-
лучить и другим образом, не позво-
ляйте себе рискованных выходок. В 
выходные вы захотите почувствовать 
всю полноту жизни и будете способ-
ны совершить несколько опромет-
чивых шагов, постарайтесь призвать 
на помощь всю свою осторожность.
ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02) Не исклю-
чено, что ваша активность будет не-
сколько ограничена объективными 
причинами. Не плывите против тече-
ния, оставайтесь временно на вто-
рых ролях и именно эта тактика при-
ведет вас к наилучшему результату. 
В четверг будьте осторожны, так как 
возможно поступление намеренно 
искаженной информации.
РЫБЫ (20.02 – 20.03) Позаботьтесь 
о будущем, чем больше усилий вы 
приложите и чем больше предусмо-
трительности проявите, тем легче 
вам будет справиться с трудностями 
потом. В понедельник и вторник луч-
ше уклониться от откровенных раз-
говоров. На пути реализации вашего 
творческого проекта грозят возник-
нуть препятствия в виде недоволь-
ства окружающих.

Адрес: г. Алапаевск, ул. Пушкина, 34
Запись по телефону: 8 (34346) 2-12-12 PR

Лицензия № ЛО-66-01-005750 от 26.12.2018 года

С ЗАБОТОЙ О КАЖДОМ!
30 АПРЕЛЯ – УЗИ
Врач высшей категории из Клиники УГМК-Здоровье (г. Екатеринбург)

30 АПРЕЛЯ – РЕВМАТОЛОГ
Прием ведет врач из Городской больницы №14 (г. Екатеринбург)

4-5 МАЯ – ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ
Прием ведет кандидат медицинских наук, врач высшей категории, гастроэнтеролог-
эндоскопист из Свердловской областной больницы № 2 (г. Екатеринбург)

8 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.

21 МАЯ – ЭНДОКРИНОЛОГ
Прием ведет врач из Городской больницы №14 (г. Екатеринбург)

23-24 МАЯ – ОНКОЛОГ-МАММОЛОГ
Осмотр и УЗИ молочных желез проводит врач высшей категории, хирург, онколог-маммолог 
(г. Екатеринбург)

23-24 МАЯ – ОНКОЛОГ-ДЕРМАТОЛОГ
Прием ведет врач высшей категории, хирург, онколог-дерматолог (г. Екатеринбург)

2 – 8 мая

Дорогие читатели! 
Мы бережем ваше здоровье и время!

Òåïåðü âû äèñòàíöèîííî, íå âûõîäÿ èç äîìà, 
ìîæåòå îïóáëèêîâàòü â «Àëàïàåâñêîé ãàçåòå» 
íà ïëàòíîé îñíîâå ïîçäðàâëåíèå, 
áëàãîäàðíîñòü, íåêðîëîã.

Ïîäðîáíîñòè ïî òåëåôîíó:
8 982-654-78-18 (WhatsApp) 
E-mail: a-gazeta@mail.ru
Íàø àäðåñ: óë. Ïóøêèíà, 66. 
Òåë.: 8 (34346) 2-54-19
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Поздравляем! Поздравляем 

Александра Викторовича 
ЧЕЧУЛИНА 
с юбилейным 
днём рождения!

Желаем просто от души,
Здоровья, счастья, доброты,
Любви, успехов и дерзаний
И чуточку земных желаний.

Твоя семья

Общероссийская общественная 
организация «Дети войны» поздравляет 
своих юбиляров:
Екатерину Платоновну ШМОТЬЕВУ,
Милицию Андреевну ОХОРЗИНУ,
Нину Филипповну ЗЫРЯНОВУ,
Юрия Петровича ВОЗЖАЕВА,
Нину Петровну САМКОВУ.

Пусть годы бегут и бегут – не беда,
Пусть рядом здоровье шагает всегда!
Пусть счастье, как птица, на крыльях летит,
А сердце не знает тревог и обид!

В. КУЛИКОВА, 
председатель совета ООО «Дети войны»

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

__________________________________________

Хочу сказать спасибо...

Уважаемые читатели!
Заполненный купон-благодарность можно приносить в 

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

 Поздравляем уважаемого 
Валерия Анатольевича 
ШИПУНОВА 
с днём рождения!

Ваша успешная работа на посту 
генерального директора Алапаевского 
молочного комбината, Ваше активное 
участие в деятельности городского со-
вета директоров, Ваше умение находить 
конструктивные решения взаимодей-
ствия предприятий города и района заслуживают самой 
высокой оценки!

Желаем Вам, Валерий Анатольевич, новых позитивных 
достижений в производственной и общественной сферах, сча-
стья, здоровья, благополучия и крепкого здоровья в личной 
жизни!

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

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

Совет ветеранов Администрации 
поздравляет с юбилеем:
Николая Алексеевича ЧЕРНОГО,
Светлану Ивановну ВАЖЕНИНУ.

Пусть юбилей принесет вам здоровье,
Силы, удачу, везенье с любовью,
Радостных встреч и хороших вестей,
Чтобы запомнился вам юбилей!

С днем рождения:
Светлану Георгиевну КАЛИНИНУ,
Людмилу Федоровну МЕНЬЩИКОВУ,
Екатерину Ивановну ЖИГАЛОВУ.

Счастья, здоровья и благополучия вам!
Р. ДМИТРИЕВА, председатель ветеранской 

организации Администрации г. Алапаевска

Ветеранская организация ОРСа 
АМЗ поздравляет с юбилеем Любовь 
Алексеевну КОСТРОМИНУ!

Любовь Алексеевна Костромина в вете-
ранской организации с 2013 года. Вела груп-
пу центрального района города. Участвует в 
мероприятиях совета ветеранов, поет в хоре. 
Воспитывает внука. Отдала его в кадетский 
корпус г. Екатеринбурга. Участвовала с ним 
в спектакле музыкальной школы города.

С юбилеем, дорогая Любовь Алексеевна! Пусть огонек 
твоей души согреет родных, что рядом с тобой! Здоровья 
тебе и удачи.

А. ГУСЕЛЬНИКОВА, 
председатель ветеранской организации ОРСа АМЗ

Ветеранская организация ОРСа АМЗ 
поздравляет юбиляров:
Любовь Алексеевну КОСТРОМИНУ, 65 лет,
Людмилу Николаевну СЕРЕГИНУ,
Римму Георгиевну РОЩЕКТАЕВУ,
Татьяну Аркадьевну ВЛАСОВУ,
Веру Михайловну ЗЕВАХИНУ,
Екатерину Платоновну ШМОТЬЕВУ, 80 лет,
Галину Ильиничну ОХОРЗИНУ, 65 лет,
Нину Егоровну МАСТЕРСКИХ,
Валентину Васильевну ЧЕРКАСОВУ, 65 лет,
Ларису Михайловну ШИРИНКИНУ,
Людмилу Александровну КОВИНУ.

Здоровья вам на долгие года! Удачи и добра! Пусть 
жизнь вам даст радость, общения и любовь близких!

А. ГУСЕЛЬНИКОВА, 
председатель ветеранской организации ОРСа АМЗ

т,

,

Совет ветеранов МО МВД России 
«Алапаевский» тепло и сердечно 
поздравляет юбиляров:
Алексея Анатольевича ОСТАНИНА,
Александра Николаевича ЧЕРНЕЦОВА.

Пусть ваши дома будут теплыми!
Ваши родные и близкие будут здоровыми!
Ваши дети будут внимательными и заботливыми.
И дай Бог счастья и радости вашим сердцам.

С уважением совет ветеранов 
МО МВД России «Алапаевский»

Поздравляем 
Николая Алексеевича 
ЧЕРНОГО с 70-летием!

Уважаемый Николай Алексе-
евич!

Примите самые искренние по-
здравления с юбилеем и пожела-
ния крепкого здоровья, бодрости 
духа, оптимизма и благополучия! 
Пусть каждый день приносит радость, пусть воплотится в 
жизнь все задуманное.

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

Владимира Михайловича ГОЛДОБИНА 
поздравляем с 85-летием!

Любимый папа, лучший в мире дед!
Тебя сегодня крепко обнимаем!
Желаем счастья и здоровья, долгих лет,
И с днем рождения 

сердечно поздравляем!
Пускай в душе твоей цветёт весна,
В семье покой и радость ожидают,
Будь энергичным 

и весёлым ты всегда!
И пусть успех тебя не покидает!

Хотим сказать тебе спасибо за твою 
любовь, за заботу и доброту, за пода-
ренную жизнь, за стойкость и мудрость, за теплое и уютное 
детство, за то, что беспокоишься о нас! За то, что ТЫ У НАС 
ЕСТЬ!

Твои дети и внучки

ДДДОБО ИНААААААААААААААА

Поздравляем 
Дмитрия Андреевича КАБАНОВА 
с юбилейным 
днём рождения!

Моя вторая половина,
Мой муж, любимый и родной,
Ты мой единственный мужчина,
Я искренне горжусь тобой!

Тебе желаю море счастья,
Успехов, радости, тепла.
Пусть будут долго ночи страстны
И романтичны вечера.

Пусть все мечты твои и планы,
Пусть все, что очень хочешь ты,
Исполнится совсем нежданно,
Ты только верь, стремись, люби!

Во всем тебе поддержкой буду
И твою сторону приму.
Я жизни каждую минуту
Тобой дышу, тебя люблю!

Любящие жена и сын Ярослав

àÿ

ОВА А

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

Так, например, в середине ноября Ольга Борисов-
на Мурашова обратилась за помощью к специ-

алистам станции. Зная, что в настоящее время всем 
медикам приходится работать в авральном режиме, 
Ольга Борисовна сначала просто консультировалась с 
дежурным фельдшером по телефону, но позже фель-
дшером было принято решение срочно отправлять 
бригаду Александра Болтенкова, Игоря Щетинова 
на адрес к пациенту.

«Низкий поклон Александру и Игорю за их оператив-
ность, профессионализм и душевность. У меня подня-

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

Татьяна ХАБИБУЛОВА

Хочу сказать спасибо...

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

Акция 
«Любимая мама»

◼ Эхо праздника

Пишите письма матерям
(автор Николай Старшинов)

Поют гитар походных струны
В тайге, в горах, среди морей…
О, сколько вас сегодня, юных,
Живет вдали от матерей!

Вы вечно, юные, в дороге –
То там объявитесь, то тут…
А ваши матери в тревоге
Вестей от вас все ждут и ждут.

Они считают дни, недели,
Слова роняя невпопад…
Коль рано матери седеют –
Не только возраст виноват.

И потому, служа солдатом
Или скитаясь по морям,
Почаще все-таки, ребята,
Пишите письма матерям!

Константин СЕРГЕЕВ
Снимок АЦМО

Участница акции, студентка АЦМО 4 курса 
Мария Кочергина читает стихотворение 

Николая Старшинова «Пишите письма матерям»
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кардиган, цв. бордовый, 
самовязка, ажурный, р. 
50-52 – 2,5 т.р. Тел. 8-912-
6928132

ботфорты, р. 37-38 – 
совсем недорого; шубку 
норковую, светлую, р. 46-
48; жилетку из чернобур-
ки, р. 46-48 – недорого – 
все в отл. состоянии. Тел. 
8-912-0305320

костюм зимний (спецов-
ка): куртка + брюки. Тел. 
8-982-6904076

норковую шубу в отл. 
сост., цв. темно-коричне-
вый, р. 42-44 – 25 т.р. Тел. 
8-952-7338393

куртки зимние, женские, 
черные, р. 44-46, с ка-
пюшоном, в отл. сост. – 
750 руб.; сапоги, черные, 
зимние, р. 37-38, хоро-
ший мех, на сплошной 
подошве – 1 т.р.; вален-
ки-самокатки, новые, р. 
36, серые – 600 руб.; ми-
ни-лыжи – 100 руб. – все 
вещи в отл. состоянии. 
Тел. 8-906-8151580

шапку норковую (каска), 
серую, р. 56-57; шубу му-
тоновую, черную, р. 44-
46, немного б/у; ботинки 
лыжные, р. 34, крепление 
евро, р. 37, немного б/у. 
Тел. 8-902-4487362

пуховик, цв. морской 
волны, р.  46-48.  Тел. 
8-982-6059218 (с 18 до 

вая отделка, р. 52, б/у – 2 
т.р. Тел. 8-912-2545314

шапку из чернобурки, 
женскую, б/у, р. 56 – 3 т.р.; 
ветровку женскую, на пу-
говицах, цв. сиреневый, с 
принтом, б/у, р. 50 – 1 т.р. 
Тел. 8-912-2545314

пиджак мужской, из на-
туральной кожи, цв. чер-
ный, р. 50-52. Тел. 8-982-
6683943

пальто зимнее, женское, 
драп, воротник широкий 
до пояса песец, новое, р. 
46 – 6 т.р.; дубленку, б/у, 
р. 44 – 1 т.р. Тел. 2-94-47

сапоги зимние,  мех, 
кожа, р. 35 – 2 т.р.; босо-
ножки, р. 34, каблук высо-
кие, новые, пр-во «Цебо» 
(Чехия) – 1 т.р. Тел. 2-94-47

пальто зимнее, новое, 
р. 48 – за полцены. Тел. 
8-912-2781601

краги на рыбалку (вну-
три мех) – 200 руб.; кар-
бюратор к б/п «Дружба»; 
сапожки детские, зим-
ние, р. 26 – 500 руб. Тел. 
8-963-0355284

ТОВАРЫ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ
продаю
санки-коляску, утеплен-

ные, с выдвигающимися 
колесами, цв. бежевый, 
с рисунком (олени). Тел. 
8-912-2768928

ботинки для лыж, но-
вые, натуральная кожа, р. 
34 – 700 руб. Тел. 8-912-
6691758

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

ЖИВОТНЫЕ
отдам щенков: черно-

белые, светло-коричне-
вые, бело-бежевые, 2 
мес., вырастут неболь-
шими, возможна достав-
ка. Тел. 8-982-6338148

отдам котят в добрые 
руки: черный, рыжие, бе-
лый, черно-белый, 4 мес., 
кушают все, возможна 
доставка. Тел. 8-982-
6338148

два щенка-девочки, 3 
мес., очень ждут свое-
го доброго хозяина. Тел. 
8-912-2454434

продаю
б ы к а  н а  м я с о .  Те л . 

8-912-0330470
телку, 1,2 мес.; гусей, 

петухов, индюков, селез-
ня. Тел. 8-912-6307329

хряка  на  мясо.  Тел. 
8-912-6423369

ДРУГИЕ 
БЫТОВЫЕ 
ТОВАРЫ
продаю
зеркало, 2 шт., 65 х 85. 

Тел. 8-912-6691758
бочку (пластик), 40л, на 

колесиках – 1 т.р.; вален-
ки-самокатки детские, р. 
16 – 500 руб.; сапожки, р. 
26, зимние – 150 руб. Тел. 
8-963-0355284

однокомпонентные ка-
лоприемник,  салфет-

лестницу алюминиевую, 
3,4 м – 3460 руб.; рыбац-
кие садки, капроновые, 
разной величины. Тел. 
8-982-7038922

стекло, зеркало; трубы 
на столбы, фанеру, ДВП, 
ДСП, утеплитель – оста-
ток от стр-ва; печь в баню. 
Тел. 8-965-5434535

елку искусственную, 
сборную – недорого. Тел. 
2-24-80

сейф-дверь, новую, с 
утеплителем, 2 замка, 
пр-во Россия, размер 
850х205 – 11500 руб. Тел. 
8-912-2302201

книжки-раскраски (20 
шт.) – 300 руб.; книжки-
малышки (50 шт.) – 200 
руб.; детские пластмас-
совые конструкторы (раз-
ные) – за все 600 руб. Тел. 
2-94-47

гантели чугунные: 2 кг – 
900 руб., 6 кг – 1200 руб., 
8 кг – 1800 руб.; бачок 
смывной, керамический, 
б/у – 700 руб. Тел. 2-94-47

пеленки, 90х60; пампер-
сы № 2 – недорого. Тел. 
8-912-2702138

куплю
дорого: фарфоровые 

статуэтки, чугунное ли-
тье, подсвечники, подста-
канники, самовары, пате-
фоны, значки, колоколь-
чики, облигации и дру-
гую старину. Тел. 8-912-
6557829, 8-965-5404789

почтовые марки в кол-
л е к ц и ю .  Те л .  8 - 9 6 1 -
7669005

самовары, патефоны, 
чугунные и фарфоровые 
статуэтки, значки и дру-

БЕСПЛАТНЫЕ
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Окончание. Начало на стр. 24-26

НЕКРОЛОГИ. РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

МУХАЧЕВОЙ 
Тамары 
Константиновны
из п. Махнево

Уж сорок дней,
как ты не с нами,

Уж сорок дней,
как тебя нет,

Едва ли высказать
словами,

Что боль пронзает, как стилет,
Что ноет сердце ежедневно,
Что без тебя вся жизнь – тоска,
Что все мечты ушли мгновенно,
Что не легчает нам пока...

Âñåõ, êòî çíàë ìîþ ìàìî÷êó, ïðîøó ïîìÿíóòü
äîáðûì ñëîâîì.

Дочь Настя, зять Петр,
внук Егор и внучка София

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

СМИРНОВОЙ 
Ирины 
Тельмановны.
Ушла из жизни

очень рано, 
И не найти

больше покой, 
А сердцу больно,

сердце в ранах, 
От расставания с тобой. 

Мы верим в то, что ты на небе, 
Мы верим в то, что ты в раю, 
Нашла покой, а где-то в сердце, 
Сама себя не узнаю. 

Ты приходи, мы будем рады, 
Во сне явись, поговорим, 
Не забывай о нас, не надо, 
Мы любим... помним... и скорбим...

Âñå, êòî çíàë åå, ïîìÿíèòå äîáðûì ñëîâîì.

Муж, дочери, сестра, внуки, правнуки, 
семьи Фадеевых, Гуниных, Никишкиных, 

Селивановых, Черноусовых

Любим. Помним. Скорбим

3 декабря исполнится 40 дней, 
как ушла из жизни замечательная 
женщина, доброй души человек, 
любимая мама и бабушка –
АНТОНОВА Нина Тимофеевна.
Она была неравнодушна к чужим 
проблемам, старалась помочь каждому, 
не терпела ложь и лицемерие, была очень 
искренним и открытым человеком.

Âñå êòî, çíàë Íèíó Òèìîôååâíó, ïîìÿíèòå åå äîáðûì ñëîâîì.
Дочь, зять, внуки

5 декабря исполнится 5 лет, как ушел 
из жизни ветеран труда, труженик 
тыла наш горячо любимый муж, отец, 
дед, брат 
РЯМОВ Николай Логинович.

Для нас он жив и где-то рядом,
В воспоминаньях, в сердце и в мечтах.
Душа всегда жива, она всё знает
И видит, как страдаем мы сейчас!
Сегодня, завтра и всю жизнь
Мы помним, любим и скорбим!

Âñå, êòî çíàë åãî, ïîìÿíèòå äîáðûì ñëîâîì.
Жена, сын, внуки, правнуки,
брат, сестра, родственники

3 декабря исполнится 3 года, как нет 
с нами светлого человека с добрым 
сердцем и душой –
ПЯТЫГИНОЙ Ирины Ивановны.

Твой образ не забыть,
Всю боль не выразить словами.
Мы будем помнить и скорбеть,
И сожалеть, что ты не с нами.
Âñå, êòî ïîìíèò è çíàë åå, 
ïîìÿíèòå äîáðûì ñëîâîì.

Дочери, внуки, правнуки

4 декабря исполнится 5 лет, 
как перестало биться сердце нашего 
сына, брата –
ПРОСКУРЯКОВА 
Александра Валерьевича.

Тебе еще бы жить и жить,
И очень жаль, что это невозможно,
Тебя любить мы будем,

помнить и скорбеть,
Смириться нам с твоей потерей

очень сложно.
Папа, мама, брат

5 декабря исполнится 11 лет, как нет 
с нами дорогой и любимой соседки, 
бабушки, ветерана труда АУЖД –
ТОМИЛОВОЙ 
Валентины Алексеевны.

Пусть годы летят, 
Но мы помним и любим, 
Тебя никогда-никогда не забудем, 
А грусть всё живёт, боль бесконечна. 
Мы помнить тебя будем вечно!

Âñå, êòî çíàë è ïîìíèò Âàëåíòèíó, ïîìÿíèòå äîáðûì ñëîâîì.
Сергей, Нина и Анечка Мурашовы

8 декабря исполнится 15 лет, 
как перестало биться сердце
ПУШИНОЙ Галины Васильевны.

И не утихнет боль от той потери,
И сердце не забудет никогда!
Ты в памяти останешься навечно –
Твоя улыбка, смех, твои глаза.
Öàðñòâî Íåáåñíîå è âå÷íûé ïîêîé.

Сестра

4 декабря исполнится 40 дней, 
как нет с нами дорогой, любимой 
мамы, бабушки – 
ПОСТОВАЛОВОЙ 
Тамары Александровны.

Не умирают те, кто дорог нам, 
Они навечно остаются в сердце. 
А мы идём вперёд по их следам 
И в прошлое не закрываем дверцу.
Родной нам образ в памяти храним,
И с мыслями о них мы засыпаем.
Как о живых, о близких говорим 
И прожитую жизнь их вспоминаем.

Родные и близкие

Âñå, êòî çíàë 
è ïîìíèò åå, 

ïîìÿíèòå 
äîáðûì ñëîâîì.

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

1106601000450. Реклама

Но, несмотря на лишения, 
они выжили, выучились и 

встали на твердый жизненный 
путь. На снимке вверху – пер-
вый выпуск вечернего отделения 
станкостроительного техникума 
(5-летняя программа обучения). 
Выпускной вечер студентов 1956 
года. Снимок сделан у входа в 
столовую Станкозавода.

Вот эти молодые, красивые 
лица, полные надежд и решимо-
сти на освоение будущей про-
фессии.

Фотографии представлены 
тружеником тыла Зоей Павлов-
ной Шушариной (Веретенни-
ковой), которая проработала на 
АСЗ с 1949 по 1963 год.

Может, кого-то заинтересу-
ет юность и молодость их роди-

телей, бабушек и дедушек? Их 
воспоминаниями можно поде-
литься в нашем музее ДК Стан-
козавода.

С. ДЕМЧЕНКО,
председатель совета 

ветеранов Станкозавода

Поколение 30-х годов 
XX века особенное. 
Оно прошло трудное, 
холодное и голодное 
детство. Великая 
Отечественная 
война не щадила 
их здоровье, детские 
мечты и желания.

Напишем фотоисторию 
Алапаевска вместе

◼ Мгновения жизни

 Контролеры ОТК разных цехов и сотрудники отдела метрологии

PR
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ÀÍÎÍÑ!
Â ñëåäóþùåì íîìåðå ãàçåòû 
çà 5 ìàÿ ÷èòàéòå:

• Áåññìåðòíûé 
ïîëê 
âîçâðàùàåòñÿ

• Êîíòðàñòû 
÷àñòíîãî ñåêòîðà

• Ðàññëåäîâàíèå 
ïî âçÿòêå

• Ôîðìóëà óñïåõà
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АВТОСЕРВИС
АВТОМОЙКА

п. В.Синячиха, ул. Октябрьская, 30А
Тел. 8-909-002-0002, 8-912-233-3318 

ÏÍ-ÑÁ: ñ 9 äî 19, âûõîäíîé ÂÑ

ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÀ ÝËÅÊÒÐÎÍÍÛÕ 
ÑÈÑÒÅÌ ÀÂÒÎÌÎÁÈËß

ÐÅÌÎÍÒ • ÄÂÈÃÀÒÅËß 
• ÒÐÀÍÑÌÈÑÑÈÈ • ÏÎÄÂÅÑÊÈ

ÐÀÇÂÀË-ÑÕÎÆÄÅÍÈÅ ÍÀ ÑÒÅÍÄÅ 3D

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

Редакция «Алапаевской газеты» изготов-
ляет портреты фронтовиков для участия в 
традиционной Всероссийской акции «Бес-
смертный 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.)

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

PR

Ïðîô×èñò
• Ñòèðêà êîâðîâ
• Õèì÷èñòêà îäåæäû, 

ïîäóøåê, ìåáåëè
òåë. 8-950-555-2812, 8 (343) 243-60-98

ÁÅÑÏËÀÒÍÛÅ 

ÂÛÂÎÇ È ÄÎÑÒÀÂÊÀ

ñàéò: profchist96.ru
PR

ÎÎÎ «ÑòðîéÏðîìÐåñóðñ»

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ
ÈÍÆÅÍÅÐÍÛÕ ÑÅÒÅÉ
ìåòîäîì ÃÍÁ (ïðîêîëà)

ÏÐÎÄÀÆÀ ÃÀÇÎÂÎÃÎ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß
ÊÎÒËÎÂ, Ñ×ÅÒ×ÈÊÎÂ

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

Ðå
êë

àì
à

• ÂÎÄÀ • ÃÀÇ
• ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß

ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ äî 12 ìåñ.

• ×àñòíûõ äîìîâ 
è íåæèëûõ ïîìåùåíèé

• Çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìàòåðèíñêîãî 
(ñåìåéíîãî) êàïèòàëà

ÃÀÇÈÔÈÊÀÖÈß

�

�

30 апреля с 10 до 17, КДЦ «Заря», ул. Фрунзе, 46

свежего меда

4 мая (ÑÐ) ñ 9 äî 18

5 мая (×Ò)
с 9 до 16PR

� 8 (34346) 2-60-60, 8-912-695-72-10

PR

• МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
• ПРОФЛИСТ
• САЙДИНГ
• ЗАБОРЫ

ЗАМЕРЫ • РАСЧЕТ • КОНСУЛЬТАЦИИ • МОНТАЖ

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

Ïî ïðîìîêîäó
ÃÀÇÅÒÀ 
ÑÊÈÄÊÀ 2%

ВОДОПРОВОД
КАНАЛИЗАЦИЯ
ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ

 Документы под ключ
 Бестраншейная технология 
прокладки труб

Тел. 8-912-242-2233 PR


