
Ю

ПН 16.05
17
10

мм.р.с
739 ЮЗ

6 м/с

ВТ 17.05
12
10

мм.р.с
738 ЮЗ

7 м/с

СР 18.05
15

6

мм.р.с
746 ЮЗ

3 м/с

ВС 15.05
18

8

мм.р.с
741 З

6 м/с

СБ 14.05
16

8

мм.р.с
737 З

10 м/с

ЧТ 12.05
17

5

мм.р.с
750 ЮЗ

4 м/с

ПТ 13.05
20

8

мм.р.с
743 ЮВ

6 м/с

Прогноз 
погоды 

ВНИМАНИЕ!  12 – 16 мая ожидаются магнитные бури силой в 3  балла. Метеозависимым людям следует быть внимательными в эти дни к своему здоровью!

 НОВОСТИ • СОБЫТИЯ • ТВ-ПРОГРАММА • РЕКЛАМА
a-gazeta.ru
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стал самым массовым праздником
 за последние десятилетия  

Этот День Победы

В этом году Всероссийская акция «Бессмертный полк» 
прошла в Алапаевске с большим размахом и собрала 
под свои знамена тысячи жителей города, которые 

прошли в праздничной колонне, держа в руках фотографии 
своих близких, воевавших на фронтах Великой Отечествен-
ной войны. В 11:30 колонна Бессмертного полка, возглавля-
емая духовым оркестром Алапаевской ДШИ им. П.И. Чай-
ковского, торжественно двинулась от здания городской 
администрации по улице Пушкина к площади Победы. Это 
было незабываемое и впечатляющее зрелище. Когда ви-
дишь такой огромный непрерывный поток идущих плечом 
к плечу в одном строю алапаевцев, благодарных потомков 
фронтовиков и тружеников тыла, ковавших Великую Победу, 
от этого просто захватывает дух!

Денис КЛЕЩЕВ
Снимки Юрия Калугина

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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ул. З. Космодемьянской, 30В
(Здание «Монетки», м-н Октябрьский)

Тел. 8(34346) 9-53-53

ВСЕ ДЛЯ БАНЬ И САУН. ОТОПИТЕЛЬНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ. КОМПЛЕКТУЮЩИЕ / АКСЕССУАРЫ.

МАНГАЛЫ, ТАНДЫРЫ, МЕБЕЛЬ ДЛЯ САДА И БАНЬ

ТТ
Мы 

 открылись!
PR
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Песни военных лет, хорошая 
погода, яркое солнце, синее 

небо создавали у всех собрав-
шихся особый настрой и чув-
ство сопричастности великому 
празднику, великому подвигу 
советского народа, сумевшего 
выстоять в борьбе с фашиз-
мом. 

Каждая алапаевская семья про-
шла суровые испытания войной 
1941 – 1945 годов, в каждой се-
мье свои герои войны и труда, 
внесшие значительный вклад 
в общее дело Победы. Наш 
долг, долг каждого гражданина 
– помнить о том героическом 
подвиге и колоссальных не-

восполнимых утратах, поне-
сенных в Великой Отечествен-
ной войне ради свободы, мира 
и процветания всех народов, 
живущих на Земле. 1418 дней 
длилась Великая Отечествен-
ная война, унесшая 27 милли-
онов человеческих жизней. Это 
была самая кровопролитная в 
истории человечества война, 
победа в которой далась нам 
огромной ценой.

На торжественном митинге 
на площади Победы ко всем 
алапаевцам и гостям города 
обратился глава МО город Ала-
паевск Сайгид Билалов, кото-
рый еще раз напомнил о том, 

как вероломно в июне 1941 
года напали на Советский Союз 
немецко-фашистские захват-
чики: «Никто не хотел войны, 
мы хотели мирно трудиться, 
растить детей, пахать поля, но 
коварный враг нарушил грани-
цу, и нам не оставалось ничего 
другого, как встать на защиту 
Отечества». Память о каждом 
солдате, о каждом, кто, не щадя 
жизни, боролся с фашизмом, в 

наших сердцах, мы не должны 
забывать тех, кто умирал на 
фронтах, кто умирал в концла-
герях Вермахта, кто умирал от 
холода и от голода в той страш-
ной войне. 

Не только фашистская Гер-
мания, но и многие другие ев-
ропейские страны и народы в 
хотели свое время завоевать 
Россию: французы, шведы, 
поляки… И в Великой Отече-

ственной войне против Совет-
ского Союза воевала практиче-
ски вся Европа. Как заметил 
Сайгид Лабазанович, сегодня 
мы видим, что идеи неприкры-
того фашизма пустили глубо-
кие корни на Украине, которую 
всячески поддерживают стра-
ны Запада. Поэтому нашим 
воинам и сегодня приходится 
проливать кровь за освобож-
дение Украины от неонацизма. 

В праздничный день 9 Мая в шествии 
Бессмертного полка приняли участие жители 
города всех возрастов и поколений, по 
традиции в акции принимали участие военно-
патриотические отряды городских школ, 
сотрудники городской администрации, Союз 
офицеров города Алапаевска, сотрудники 
72-й пожарной части МЧС России, волонтеры 
Российского Красного Креста, Алапаевского 
центра медицинского образования, 
представители казацкого движения, 
Алапаевского городского союза женщин 
и многих других общественных организаций 
и политических объединений. 

Память о Великой Победе 
кДДДвививижежеж нинииииеееее кококолололонннннныыы БеБеБессссссмемемертртртноногогого ппполололкакака пппооо улулул.. Пушкшшшшш инннннааакДДвижжениееее кокололонннныы БеБессссмемертртнононогого ппололкака пппооо улулу ... Пушкшшшш иннннаа Движение кДДвижжениеее кокололонннныы БеБессссмемертртноногого ппололкака поо улул. . Пушкшшшш иннннаа

АА.. УдУдининцецецев сс поп ртртреретатамии ввететтерераанововво -ф-фроронтнттововики овв ААлалапапаевевскскогого оооо стстстстстроройуупрправавлеленинияя

ППраразздздднинн чную кколлоллононо нну адмммининнининисисиси тртртрацацццццциииииииииииииии вввввввозозозозозозоззглггггг ававававвлялялялял юююют дддддддепепутутутутаата  ЗССО Е. Старков и гглаллл ва мунунуницициципипипалалалититититееетее ааа С. Биллалаа ов
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бережно храним!

– Дорогие алапаевцы, ис-
кренне поздравляю вас с этим 
прекрасным и самым главным 
нашим праздником! Слава ве-
теранам, слава воину-осво-
бодителю, слава российской 
армии! – завершил свое высту-
пление глава.

С поздравлениями с Днем 
Победы выступили депутат 
ЗССО Евгений Старков, пред-
седатель думы МО г. Алапа-

евск Елена Мут, заместитель 
управляющего администраци-
ей Восточного управленческо-
го округа Кирилл Некрасов, 
а также представители город-
ских общественных объедине-
ний. Затем под мелодию песни 
на стихи  Расула Гамзатова из 
кинофильма «Летят журавли» к 
памятнику алапаевцам, отдав-
шим жизнь за Родину, состоя-
лось возложение цветов. 

Для жителей города был под-
готовлен праздничный концерт, 
на котором выступили вокалисты 
Дворца культуры, супруги Хис-
матулины (ДК Станкозавода) и 
танцевальные коллективы, а ве-
чером праздничную программу 
завершил большой салют в честь 
77-летней годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне!

Денис КЛЕЩЕВ
Снимки Юрия Калугина

А й ф О

ПППППомомомомомомнинининининиммммм и и гогоггог рдрдрр имими сясяся!!!

оллллекке тит воооовв в  нананаа ппплололоощащащащащ диддд  ПобедыВВВВВВВВВВВысыысыыыыыы туууууууплпплплпллпллплпппп еннияия ттанаананннннанннннцецееецецецецеццецецецецевавававававальльлллл ныныхх коко
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Курсанты ВПК 
«Юнармеец» и ВПО 
«Орёл» школы №1 
приняли участие 
в ежегодной областной 
патриотической 
акции «Пост №1», 
посвящённой 
Победе в Великой 
Отечественной войне. 

Возле мемориала «Вечный 
огонь» на площади Комму-

наров в Екатеринбурге курсанты 
несли Вахту памяти. В почётном 
карауле каждая группа, состоя-
щая из 4 человек, стояла по 20 
минут, затем её сменял следу-
ющий состав. Учащиеся школы 
№1 в канун Дня Победы приняли 
участие во многих городских и 
всероссийских патриотических 
акциях, а также стали участника-
ми творческого конкурса «Дети 
о войне и Дне Победы.

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

◼ Пост №1

Вахта памяти 
у Вечного огня

ЛАБОРАТОРИЯ НОВОСТЕЙ

◼ Память

Учаащиеся шкш олы №1№1 уу Веччного огнг я на пплощаащ дидид ККоммумунарор в

◼ Патриотические акции

Подвигу советского 
солдата 
посвящается
6 мая в школе №2 
прошла Всероссийская 
акция «Песни Победы». 
Ученики школы 
военными песнями 
и трогательными 
стихотворениями 
почтили память 
героев Великой 
Отечественной войны. 

В исполнении школьного хора 
прозвучали такие песни, 

как  «Последний бой!», «День 
Победы», «Вперёд, Россия!» С 
гордостью на лицах, с честью, 
с особенным выражением и 
трепетом вокалисты испол-
нили известные каждому пес-
ни, чувствовалось, что это по-
настоящему затронуло детские 
сердца. Ученики, погрузившись 
в «Песни Победы», испытали 
настоящее чувство гордости за 
свою страну, за её героев, кото-

рые отдали свои жизни за сво-
боду и независимость России. 
Сергей Болотов поблагодарил 
всех за участие и подчеркнул 
важность проведения этой ак-
ции в школах. 

Вечером 6 мая во дворе шко-
лы №2 прошла акция «Свеча 
памяти». Из зажженных свечей 
учащиеся выложили слово «По-
беда!», атмосфера была просто 
непередаваемая. Спасибо всем 
школьникам, отряду «Высота» и 
организаторам за эти патриоти-
ческие акции! Действительно, 
для подрастающего поколения 

очень важно участвовать в ме-
роприятиях, посвящённых Дню 
Победы, чтобы знать историю 
Великой Отечественной войны, 
которую нельзя забывать. Пока 
мы помним и чтим, передаём 
эти традиции каждому следу-
ющему поколению, память о 
героическом подвиге советско-
го народа будет жить в наших 
сердцах и звучать в песнях По-
беды.

Валерия ГАЛКИНА
Снимки Юрия Калугина, 

Александра Шанина, 
Дениса Клещева

а серосс с о а цННааа ВсВсеререросососсисийсйсйсй кокооййй акакаккккцициициии и ««« ес обедПеПеПеППП ссснснснснснии иии и ПоПоПоПоП бббббеебееб дыдыд »»»» у оуу шшшшшкокококооококококолылылылылылылылылыы №№№№№№№№22

К Команды 
спортсменов 
старшего 
и младшего 
возраста 
выполнили 
в Центре гиревого 
спорта «СТИМ»
им. Ивана 
Поддубного 1945 
подъемов гири!

ВВВВВечерняя 
аккциицициия я яя  ««СвСвечечаа
папапапамямямятитититии»» ссобобраралала 
во ддддввовов рееерее шшкокооолылылылы 
№2№2№2№2 ии ддддететететейейеейеей, 
и взззззрррор слслсллых, 
коккоотот рые вмвв есте 
испоопополнили пееснснню юю
««««Денььььььь ППобеды»

В преддверии 77-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне у памятника погибшим 
металлургам в Рабочем городке состоялся 
торжественно-траурный митинг, в котором 
принимали участие ветераны труда, труженики тыла, 
сотрудники школы и учащиеся. 

Свет Победы не погаснет 
в наших сердцах!

В почетном карауле стояли 
члены ВПК «Патриот» школы 

№5. День Победы был и оста-
ется священным днём для всех 
граждан нашей страны. Оче-
видцев тех событий остается 
с каждым годом все меньше и 
меньше, но из поколения в по-
коление передается благодар-
ность нашего народа тем, кто 
ценой своей жизни освободил 
родную землю. Ветераны, уча-
щиеся школы, депутаты МО го-
род Алапаевск возложили цветы 
к подножию памятника. До слез 
тронула присутствующих песня 
учащихся 5 А класса «Останови-
те войну!»

– Мы навсегда сохраним благо-
дарную память о тех, кто защищал 
нас, спас от фашизма, принес мир 
народам. Мы учимся у них стойко-
сти и верности Родине. Никогда 
не погаснет в наших сердцах свет 
Победы и вечная память, – тор-
жественно и с гордостью звучали 
слова из уст детей.

Низкий поклон вам, мужествен-
ные солдаты Великой Отечествен-
ной и труженики тыла. С празд-
ником Великой Победы!

Татьяна ЗАХАРОВА,
директор школы №5

Снимок предоставлен
 автором

 Курсанты ВПККККурурурссанты ВПВППККК «ПатриотПаатттриоооттт»» школы №5 у памятника в Рабочем городкешшкколы №55 у паамям тнтнникикии а вв РаР бобочечеем гог родкке
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Главными идейными орга-
низаторами и спонсорами 
праздничного меропри-

ятия выступили руководитель 
Ассоциации малого предпри-
нимательства города и райо-
на Александр Наумов и врач 
женской консультации Елена 
Иванова, а также ООО «Рожде-
ственское», магазин «Луиза» и 
магазин «Теплодом». 

В 15:00 на площадке у мага-
зина «Луиза» на символичном 
фоне баннера с портретом ве-
терана Великой Отечествен-
ной войны Ивана Гурьяновича 
Бровина развернулась настоя-
щая импровизированная сцена, 
украшенная алыми цветами и 
белыми голубями, олицетво-
ряющими символ мира. Наши 
земляки – солист из Коптелово и 
Дмитрий Овчинников, лауреат 
всесоюзных и международных 
конкурсов, член экспертного 

совета по культуре при Государ-
ственной Думе РФ и гармонист 
золотой десятки России – вирту-
озно исполняли душевные песни 
военных лет, которые останав-
ливали и завораживали прохо-
жих, с каждой нотой и с каждым 
аккордом баяна проникая все 
больше и больше в сердца. 

В военных формах юные чте-
цы театрального коллектива 
ДШИ Алапаевска (руководитель 
Ю. Аникеева) и Екатеринбур-
га очень проникновенно читали 
стихи. Про войну. Про своих ге-
роев, дедов и прадедов. А ала-
паевские волонтеры воздушно 
вальсировали под звуки баяна, 
а потом раздавали прохожим 
и участникам праздника сим-
воличные георгиевские ленты. 
Это было волнительно. Трога-
тельно и очень искренне. 

Почти на три часа разверну-
лось праздничное мероприя-

тие, посвященное 77-летней 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне. Более 
100 человек стали зрителями 
музыкальной программы. Обра-
щаясь к жителям микрорайона с 
поздравительной речью, Алек-
сандр Наумов рассказал и о сво-
ей бабушке Надежде Андреевне 
Тонкушиной, которая в годы 
войны была труженицей тыла. 
Семейную историю о своих ге-
роях-фронтовиках рассказала и 

Елена Иванова, врач – акушер-
гинеколог и мама троих детей. 

Кроме песен, стихов и трога-
тельных поздравлений зрители 
и участники праздника отведа-
ли настоящую солдатскую кашу. 
А всем юным участникам Алек-
сандр Наумов и Елена Иванова 
вручили памятные подарки.

Праздник, посвященный Дню 
Великой Победы, в микрорайо-
не Северном проводился впер-
вые, но, как отметили главные 

организаторы и спонсоры, для 
города и микрорайона он обя-
зательно станет традиционным.

Наше юное поколение должно 
бережно хранить память о сво-
их предках-героях, а мы должны 
прививать им чувство долга и 
истинного патриотизма, подчер-
кнули А.В.Наумов и Е.П.Иванова.

Наталья НИКИТИНА
Снимки предоставлены 

Александром Наумовым

Именно эти строки приходят 
в голову каждый раз, ког-

да в веренице повседневных и 
серых будней встречаешь лю-
дей, за плечами которых тяже-
лые испытания: военные и по-
слевоенные годы, сталинизм, 
перестройка – целая жизнь. Их 
характер стал тверже камня и 
крепче стали, а вены на руках 
взбугрились от тяжелой работы, 
но в их чутких ранимых сердцах 
по-прежнему искрится огонек 
веры, а глаза излучают надежду! 
Люди старшего поколения – ве-
тераны, труженики, дети войны, 
матери и вдовы погибших геро-
ев… Они как никто знают истин-
ный, с горечью, вкус жизненных 
перипетий. Они помнят настоя-
щую цену Победы…

Валентина Григорьевна 
Фандюшкина, маленькая, 
хрупкая, встретила нас со сле-
зами. Она труженик тыла, в ян-
варе этого года ей исполнилось 
92 года. Сетуя на плохое здо-
ровье, больше всего бабушка 
жаловалась на одиночество. 
Морщинистой рукой вытирая с 

глаз слезы, Валентина Григо-
рьевна рассказала нам о своих 
внуках, правнуках и праправну-
ках, которых в общей сложности 
у нее около 40(!) Правда, почти 
все разъехались по бескрайним 
просторам России: в Новоси-
бирск, столицу Урала, Санкт-
Петербург… Детей Валенти-
на Григорьевна схоронила… 
Муж тоже рано ушел… В итоге 
90-летняя труженица, бывшая 
передовиком производства, в 
одиночестве коротает свои не-
легкие будни. Вспоминает про 
Астрахань, которая является 
ее малой родиной, про пере-
езд в Алапаевск в 80-х годах. С 
особым трепетом и теплотой 
Валентина Григорьевна рас-
сказала нам и про свой дом на 
Ялунихе, который они вместе с 
мужем построили своими рука-
ми. Все 40 лет Валентина Григо-
рьевна проработала в бывшем 
101 училище, которое сейчас 
входит в состав АМТ. 

– Работала честно, на со-
весть, – говорит бабушка, – есть 
много наград и медалей за до-
бросовестный труд. Волонтеры 
и ветераны училища иногда на-
вещают. Приезжают внуки, при-
ходит внучка, которая работает 
в АГБ, не забывает Валентину 
Григорьевну и соседка, два раза 
в неделю посещают работники 
соцучреждения. 

Но далеко не каждый день 
Валентине Григорьевне прихо-
дится от родных слышать сло-
ва поддержки… А ей есть о чем 
рассказать. Когда началась вой-
на, ей было 10. И уже тогда она, 
как могла, трудилась для фрон-
та, не жалея своих сил. 

На лацкане парадного потер-
того пиджачка медали: вете-
рана труда и к юбилеям в честь 
Дня Победы в Великой Отече-
ственной войне. Каждая медаль 
для Валентины Григорьевны 
особенна и дорога.

Отмечая в этом году 77-лет-
нюю годовщину Победы и смо-
тря на экране торжественный 
майский парад, Валентина Гри-
горьевна вспомнила весну 45 
года, и сплошной пеленой на-
хлынули слезы, которые ей не 
удалось ни с кем разделить. 

Об одиночестве старушки-
ветерана нам сообщил Алек-

сей Брысов, который в празд-
ничный день находился на 
смене. За 18 лет службы стар-
шим и выездным фельдшером 
Алапаевской ССМП Алексей 
Викторович все адреса ветера-
нов и тружеников знает почти 
наизусть. 

– Работа такая, – скромно гово-
рит Алексей Викторович. Порой 
человека даже одно доброе сло-
во спасает, а для ветеранов вни-
мание – это самое главное. Мы 
кисточки в Божьих руках, – гово-
рит Алексей, который уже и забыл 
про свои выходные и отпуск… 

Помогать людям – это для него 
не профессия, а скорее призва-
ние. Вот и на этот раз Алексей 
оказался в нужный день и в нуж-
ное время. А на следующий день 
Алексей Викторович уже вместе 
с председателем думы Еленой 
Мут и с журналистами «АГ», с 
подарками и цветами, вновь пе-

реступили порог одинокой ста-
рушки, которая от визита гостей 
даже разволновалась.

– Спасибо вам, что пришли! 
Приходите еще, я вам песни 
спою, и клубника поспеет! – го-
ворила старушка. 

После часа душевной беседы 
Валентина Григорьевна даже 
сама вышла провожать дорогих 
гостей. Только теперь вместо 
слез ее лицо озарила улыбка, а 
глаза посветлели! На прощание 
Елена Мут и Алексей Брысов 
пожелали ветерану труда здо-
ровья и долголетия, пообещали 
вернуться.

Вот так всего одно доброе 
слово способно излечить и не-
дуг, и одиночество. Не забывай-
те о ветеранах и пожилых людях! 
Оглянитесь, они живут рядом. 

Наталья ЧЕРНЫШОВА
Снимок Юрия Калугина

ПОБЕДНЫЙ МАЙ

Жизнь – это 
не ожидание, когда 
закончится буря. 
Это умение танцевать 
под дождем…

◼ Поздравительный визит
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Спасительное слово

Зарождение новой традиции
Победный май в этом году собрал 
небывалое количество алапаевцев, 
которые с портретами семейных 
героев, развевающимися на ветру 
флагами и георгиевскими лентами 
шествовали по центральной улице 
Пушкина на площадь Победы. 
После торжественного митинга, 
возложения памятных гирлянд 
и алых гвоздик на главной площади 
города празднование Великой 
Победы продолжилось в Северном 
микрорайоне, став новой традицией 
для Алапаевска и его жителей.
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Во вступительном слове 
начальник территориаль-
ного управления отметил 

повседневное внимание гла-
вы муниципального образова-
ния С.Л. Билалова к деятельно-
сти пригородных поселков, его 
помощь в работе и строгий кон-
троль результатов.

В 2021 году территориальное 
управление по поселку Ас-

бестовский являлось соиспол-
нителем около десяти муници-
пальных программ, разработан-
ных в соответствии со стратеги-
ей социально-экономического 
развития МО город Алапаевск 
до 2035 года, утвержденной Ду-
мой МО город Алапаевск в 2018 
году, а также постановлением 
администрации МО город Ала-
паевск «Об утверждении Пе-
речня муниципальных про-
грамм МО город Алапаевск на 
2021 год и плановый период 
2022-2023 годов».

К полномочиям территори-
ально управления (ТУ) по по-
селку Асбестовский относит-
ся содержание и ремонт дорог 
общего пользования, органи-
зация благоустройства и озе-
ленения территории поселка, 
уличного освещения, проведе-
ние культурно-массовых меро-
приятий. В связи с этим показа-
тели по данным разделам явля-
ются основными показателями 
результатов работы учрежде-
ния. В 2021 году территориаль-
ным управлением было заклю-
чено 49 контрактов с единствен-
ным поставщиком и произве-
дены закупки на общую сумму 
2291,54 тыс. руб.

Территория поселка Асбе-
стовский подвержена небла-

гоприятным природным фак-
торам, из которых наибольшую 
опасность представляют при-
родные пожары. В соответствии 
с муниципальной программой 
«Повышение общественной 
безопасности на территории 
МО город Алапаевск до 2025 
года» в 2021 году для обеспе-
чения пожарной безопасности 
территории поселка были про-
ведены работы по созданию 
противопожарных разрывов ши-
риной 2,5 метра с северо-вос-
точной стороны между лесом, 
полем и населённым пунктом 
общей длиной 1,7 километра 

на сумму 14 тысяч рублей. Это 
составило 100-процентное ис-
полнение бюджетной сметы на 
2021 год.

Важным направлением в ра-
боте являлась реализация 

программы «Перспективное 
развитие улично-дорожной 
сети и повышение безопас-
ности дорожного движения 
на территории МО город Ала-
паевск до 2025 года». Ос-
новной целью расходования 
средств дорожного фонда яв-
ляется выполнение работ и ус-
луг по содержанию автомо-
бильных дорог. При этом общая 
протяженность автомобиль-
ных дорог на подведомствен-
ной территории ТУ по поселку 
Асбестовский составляет 27,6 
километра.

За 2021 год, согласно ста-
тей расходов бюджетной сме-
ты, были проведены работы по 
зимнему содержанию автомо-
бильных дорог на сумму 319 000 
рублей. А также уборка мусора 
на территории автоостановки 
– 25 827 рублей, уборка мусо-
ра вдоль дорог – 12 000 рублей, 
очистка водопропускной трубы 
через дорогу в селе Мелкозе-
рово – 30 000 рублей, восста-
новление поперечного профи-
ля и ровности щебеночного ос-
нования дорог п. Асбестовский 
и с. Мелкозерово с добавлени-
ем щебня – 557 451 рубль, ра-
боты по устранению дефектов 
дорожного полотна ул. Октябрь-
ской села Мелкозерово – 30 000 
рублей, грейдирование дорог – 
16 000 рублей, прочистка, про-
филирование водоотводной ка-
навы – 9 000 рублей.

Всего на эти цели бюджетом 
был предусмотрен 1 млн рублей. 
Исполнение за год составило 
99,9 процента. То есть цели и за-
дачи муниципальной програм-
мы на 2021 год практически до-
стигнуты.

Значительная работа прове-
дена в 2021 году по выпол-

нению программы «Комплекс-
ное благоустройство и озеле-
нение территории МО город 
Алапаевск до 2025 года». По 
статье «Прочие расходы по бла-
гоустройству» за отчетный 2021 
год проведен ремонт обелисков 
в п. Асбестовский и селе Мелко-
зерово на 26 226 рублей. Благо-
устройство площади обелиска в 
парке – 25 400 рублей, асфаль-
тирование площади вокруг обе-
лиска в парке – 252 822 рублей, 
уборка территории в общепо-
селковом парке 5 844,06 рубля. 
На акарицидную обработку мест 
общего пользования (парк) по-
трачено 12 569,69 рубля, ока-
шивание травы в обществен-
ном парке – 4 370,35 рубля. На 
ликвидацию опасных деревьев 
было направлено 35 095 рублей. 
Выполнен ряд других работ. Все-
го бюджетные ассигнования на 
эти цели в 2021 году составили 
379 900 рублей. Исполнение по 
статье составило 99,9 процента.

Проведены мероприятия по 
программе комплексного 

благоустройства, статья «Со-
держание мест захоронения». 
На территории ТУ находится три 
гражданских кладбища, кото-
рые требуют постоянного ухо-
да. В 2021 году проведена убор-
ка крупногабаритного мусора с 
территории кладбищ на 19 000 
рублей, услуги по вызову ТКО – 
3 531,50 рубля. Акарицидная об-
работка мест захоронений – 6 
299,36 рубля, отсыпка внутрик-
вартальной дороги на террито-
рии кладбища п. Асбестовский – 
11 000 рублей. Всего на 2021 год 
бюджетные назначения по дан-
ной статье составляли 41 700 
рублей. Исполнение бюджетной 
сметы составило 95,5 процен-
та. Как подчеркнул начальник ТУ 
В.А. Шушарин, работы, заплани-
рованные на 2021 год, выполне-

ны в полном объеме, а возник-
шая экономия в сумме 1 869,14 
рубля обусловлена снижением 
объема предоставленных услуг 
по вывозу ТКО.

Уличное освещение, вхо-
дящее в программу ком-

плексного благоустройства 
ТУ, также является одной из ос-
новных задач обеспечения вы-
полнения мероприятий по со-
держанию территории. Всего 
сеть наружного освещения улиц 
населенных пунктов ТУ включа-
ет 192 светильника. В 2021 году 
по данной статье расходов про-
ведены мелкие ремонты энер-
гопринимающих устройств, ре-
гулирование уличного освеще-
ния в соответствии с графиком 
в п. Асбестовский и селе Мел-
козерово, устройство уличного 
освещения в селе Мелкозерово 
(209 300 руб.), выполнение ком-
плекса работ по текущему со-
держанию сетей (116 090 руб.). 
Расходы непосредственно на 
оплату счетов за электроэнер-
гию уличного освещения соста-
вили 375 473,02 рубля. При этом 
бюджетные ассигнования соста-
вили 532 400 рублей.

По решению Думы МО город 
Алапаевск от 28.10.2021 года ТУ 
были выделены дополнитель-
ные бюджетные ассигнования на 
устройство уличного освещения 
в селе Мелкозерово в размере 
209 318,70 рублей. Таким обра-
зом, на содержание и модерни-
зацию системы уличного осве-
щения на 2021 год было выде-
лено 732 718,70 рубля. Испол-
нение бюджетной сметы за год 
составило 96,6 процента. Воз-
никшая экономия средств в сум-
ме 24 526,98 рубля обусловлена 
снижением уровня потребляе-
мой электроэнергии.

Программа «Развитие куль-
туры в муниципальном об-

разовании город Алапаевск 

до 2025 года», по статье «Ме-
роприятия в сфере культуры», 
также выполнена. И это законо-
мерно. Каждое учреждение по-
селка имело свой план работы. 
Все их культурно-общественные 
мероприятия были объединены 
в единый общепоселковый план. 
Итоги его выполнения подводи-
лись ежеквартально.

На 2021 год ТУ по поселку Ас-
бестовский определило плано-
вые значения целевого показа-
теля «количество проводимых 
культурно-массовых меропри-
ятий» в 10 единиц. Исполнение 
– 100 процентов. Запланиро-
ванное количество участников 
культурно-массовых меропри-
ятий – 1200 человек, фактиче-
ское выполнение – 120 человек, 
что связано с введенным на тер-
ритории Свердловской области 
режимом повышенной готовно-
сти и принятия дополнительных 
мер по защите населения от но-
вой коронавирусной инфекции. 
В связи с этим в основном про-
водились онлайн-мероприятия.

В целом выполнены меропри-
ятия: «Лыжня России – 2021», 
«Проводы зимы», торжествен-
ное празднование Дня защитни-
ка Отечества и Международного 
женского праздника, Дня Побе-
ды в Великой Отечественной во-
йне, чествование выпускников 
школы №17, проведен День по-
селка Асбестовский и села Мел-
козерово, День пожилого чело-
века, новогодние и рождествен-
ские праздники. Бюджетные ас-
сигнования на 2021 год в сфе-
ре культуры составляли 150 000 
рублей. Исполнение – 100 про-
центов.

Исполнение бюджетной 
сметы в целом за 2021 год 

составило по ТУ Асбестов-
ский 3 999 987,53 рубля, или 
99,3 процента к плану.

Всего на территории ТУ по по-
селку Асбестовский (и Мелко-
зерово) проживают 1556 чело-
век. На территории ТУ успеш-
но работают учреждения здра-
воохранения, культуры, соци-
альной сферы и пожарной без-
опасности.

Активно участвует в жизни на-
селенных пунктов первичная ве-
теранская организация под ру-
ководством Тамары Алексан-
дровны Кузнецовой. Ветера-
ны поддерживают руководителя 
ТУ. В своем кратком выступле-
нии Т.А. Кузнецова предложи-
ла дать работе администрации 
удовлетворительную оценку: 
«Работают хорошо!»

Перед участниками инфор-
мационного собрания вы-

ступил глава МО город Алапа-
евск С.Л. Билалов. Он побла-
годарил асбестовцев за актив-
ное участие в выборной кампа-
нии в Госдуму и ЗССО 2021 года 
и призвал активно участвовать 
в предстоящих выборах в Думу 
МО город Алапаевск в 2022 году. 
Поставил задачу вернуть в 2022 
году жителей в ДК – пандемия 
закончилась! Рассказал о бли-
жайшей перспективе строитель-
ства в городе нового завода на 
1000 рабочих мест. Поблагода-
рил администрацию ТУ и руково-
дителей учреждений за работу. 
И предложил в случае необходи-
мости обращаться к нему лично.

Виктор ПЕРЕВОЗЧИКОВ

 Выступает Т. Кузнецова | Снимок Виктора Перевозчикова

ТЕРРИТОРИЯ

В Асбестовском прошел информационный отчет за 2021 год 
начальника территориального управления поселка Валерия 
Андреевича Шушарина. На отчет прибыли глава МО город 
Алапаевск С.Л. Билалов, председатель думы Е.А. Мут и группа 
депутатов, а также руководители управления образования, 
управления культуры и МКУ «ДЕЗ». В собрании, проходившем 
в местном ДК, приняли участие руководители подразделений 
Асбестовского и общественность.

Т. Кузнецова, председатель совета ветеранов:
Работают хорошо!

◼ Асбестовский. Итоги за 2021 год

А. Шушарин | Снимок Юрия КалуггинаА Ш | С Ю К
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Недавно мы прошлись по 
центральным улицам 
частного сектора Рабо-

чего городка. И то, что увидели, 
поразило, потому что владель-
цы многих домов не любят свои 
собственные владения и не ува-
жают себя.

Возле многих домов (смотри-
те на снимках), замечу – на му-
ниципальной территории (зем-
ля в собственности владельца 
только до канавы или тротуара, 
остальная часть – это собствен-
ность муниципалитета), кучи 
опила, досок, земли, навоза, 
старого кирпича, песка и т.д. 
Причем песок или опил лежат 
возле домов годами, превра-
щаясь в окаменелые кучи, об-
растая травой. Есть дома, обло-
женные поленницами дров или 
досок, почерневших от дождя, 
которые создают пожароопас-
ную ситуацию.

Контейнерные площадки, кон-
тейнеры для мусора на некото-
рых улицах (ул. Клубная) пре-
вратились в мусорные свалки, 
куда мимо контейнеров свалены 
старые тряпки, одежда, ветки.

Есть на перекрестке улиц 
Клубная-Лермонтова пилора-
ма. Отходами этой пилорамы 

завалены не только близлежа-
щие поля, но и улица Лермонто-
ва (на снимке). Валят эту срезку 
чуть ли не на дорогу. Интересно, 
куда смотрят наши бдительные 
службы ГИБДД, Госпожнадзор?

Ещё в начале двухтысячных 
годов городская дума утверди-
ла «Правила благоустройства 
территории», обязательные для 
всех алапаевцев. И владельцы 
домов должны их неукоснитель-
но соблюдать. За несоблюдение 
– штраф. Контроль за соблюде-
нием правил осуществляет ад-
министративная комиссия руко-
водства города, экологическая 
служба. К сожалению, от этого 
контроля отошла служба участ-
ковых уполномоченных полиции.

Радует, что не все владельцы 
частных домов не соблюда-

ют правила благоустройства. 
Есть дома в микрорайоне, на 
улицах Лермонтова, Радище-
ва, Л. Толстого, Суворова (на 
снимках), которые содержатся 
в идеальном порядке, приятно 
посмотреть. Их хозяева ведь 
тоже привозят к домам и землю, 
и пиломатериалы. Но сразу же 
убирают с улицы и с глаз. Такая 
работа и отношение достойны 

уважения и всяческого поощре-
ния.

Это желание пройтись по тер-
ритории и посмотреть, как 

относятся к личным владениям 
люди, родилось в результате 
резкой критики администра-
ции города, главы, депутатов в 

соцсетях. Высказывалась масса 
недовольства по поводу нечи-
щеных дорог, тротуаров, грязи. 
Может быть, сначала посмо-
треть, а что сделали мы, каждый 
житель, в своем дворе, у своего 
дома? Прежде чем критиковать, 
начнем с себя, наведем порядок 

в своем подворье. И будем его 
соблюдать.

PS: Сегодня мы прошлись по 
одному микрорайону. Завтра 
пойдем в другой…

Нина ПЕТРОВА
Снимки автора

ТЕРРИТОРИЯ

Еще с детства помню, как следили за порядком 
на улицах, особенно в частном секторе, 
служба участковых инспекторов, председатели 
уличных комитетов. Только подвезут к дому 
дрова, землю или сено, как тут же появляется 
участковый инспектор и требует немедленно 
всё убрать, особенно на центральных улицах, 
чтобы не портился их внешний вид, не было 
помех обозрения для водителей транспортных 
средств. Тогда ещё и «Правил благоустройства 
территории» не существовало. Просто хозяева 
домов больше следили за порядком.

◼ Взгляд со стороны

Контрасты частного сектора

УУУУл.л.л.л ЛЛЛеререрермомомонттнтововово а,а,а, уууу ддддомомомо аааа всвсвсегегегдадада ппппоророрядядядокококо  

УУУУУУУУл.л.л.ллллл. ЛЛЛЛЛ.. ТооТооТТ лслслссстотототототт гогогогогогог , ,, дододододоом-м-м-мм-м какакакакаакакартртртртртртртртртинининининининининнкакакакакакакаккаа.... ЗдЗдЗдЗдЗдЗддЗдЗдесесесесесесесесесь ь ь ь ьььь всвсвсвсвсвсвсвсвсссегегегеегегегегегегегеге дадададададааададд ппппппппоророророророоророороррядядядядяддядяддяддококококококококок 
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Спасибо! Говорим спасибо тем, кто на кладбищах горо-
да в день Радоницы навестил могилы наших родных: СИН-
КЕВИЧА Николая Игнатьевича, бывшего работника Строй-
дормаша, КОРЕЛИНУ Ксенью Кузьмовну, труженицу тыла, 
за чуткое ваше отношение к ним. 

Дай вам Бог крепкого здоровья, а им вечную память. 
Низкий вам поклон от нас.

С уважением семья СИНКЕВИЧЕЙ

Спасибо! Заведующей ДОУ № 38 Юлии Игоревне 
КРЮКОВОЙ за приглашение, за теплый радушный прием 
всех сотрудников в связи с Днем Победы, за прекрасное вы-
ступление детей подготовительной группы, исполнивших 
много стихов, песен: «Катюша», «Смуглянка», «День Победы» 
и т.д. – и очаровательных матрешек-девочек средней группы. 
Благодарим воспитателя Татьяну Романовну и музыкально-
го руководителя Екатерину Вадимовну за подготовку де-
тей. А в конце праздника – подарки, фото на память и вкусный 
обед. Всем здоровья, оптимизма, творческого вдохновения.

Ветераны ДОУ № 38

ПОЗДРАВЛЕНИЯ. СПАСИБО

Поздравляем! Дорогую маму, бабушку 
Галину Павловну ФИЛИМОНОВУ 
поздравляем с юбилейным 
днем рождения!

Семьдесят пять — это важная дата!
Желаем тебе в этот славный денек
Всего, что дороже денег и злата:
Здоровья, эмоций веселых поток!

Желаем улыбок, цветов, комплимен-
тов
И счастья, 

что в сердце всегда будет жить,
А также 

побольше прекрасных моментов,
Которые будешь

в душе ты хранить!
Твоя дочь, внуки, правнуки

НОВУВ  

Совет ветеранов АО «Стройдормаш» 
сердечно поздравляет своих ветеранов 
с юбилейным днем рождения:
Светлану Николаевну АБРАМОВУ,
Сергея Константиновича ГЛУХИХ,
Виктора Васильевича ЖУКОВА,
Александра Пантелеевича КРИВОНОГОВА,
Нину Вениаминовну КАЛИНИНУ,
Марьяну Николаевну МЕЛКОЗЕРОВУ,
Владимира Александровича ПРЕДЕИНА,
Тамару Ивановну ПИСЬМЕНСКИХ,
Геннадия Аркадьевича ПАВЛОВА,
Тамару Степановну ЩУКАЛОВУ.

Желаем всем доброго здоровья, бодрости духа, успехов 
и активного долголетия.

А. БОКОВ, председатель совета ветеранов

Спасибо! Управление физической культуры, спорта и 
молодежной политики Муниципального образования город 
Алапаевск выражает искреннюю благодарность за спон-
сорскую помощь в организации 79-ой легкоатлетической 
эстафеты «Весна Победы-2022» Тимуру Хазиеву, Артуру 
Якимченко, Дмитрию Жукову, Автошколе «Форсаж», 
ООО «Талисман-Трейд», МУП «Редакции «Алапаевская 
газета». Своей поддержкой вы вносите неоценимый вклад 
в развитие спорта на территории Муниципального образо-
вания город Алапаевск.

Дмитрий БАТАКОВ, 
начальник УФКСМП МО город Алапаевск

Спасибо! Выражаем благодарность бывшему редактору 
«Алапаевской газеты» Нине Семеновне ПЕРЕВОЗЧИКО-
ВОЙ, которая помогла организовать в день Радоницы автобус-
ное движение для желающих попатсть на кладбища города. 

Желаем Вам удачи во всех Ваших делах.

С уважением В. СИНКЕВИЧ, Г. НИКОНОВА, 
В. ВЕТОШКИН и другие

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 
дорогую, любимую жену, 
маму, бабушку 
Светлану Николаевну 
АБРАМОВУ с юбилеем!

Желаем быть всегда здоровой,
Печали, горести не знать,
Всегда быть доброй, доброй и веселой
И возраст свой не замечать!

Муж, сын, сноха, внучка

Поздравляем дорогого, любимого 
Алексея Геннадьевича ТАТАРИНОВА 
с юбилеем!

Молодой, красивый сильный,
Все, что надо, при тебе,
Пожелаем жизни длинной,
Много радости в судьбе.

И друзей отважных, верных,
Что помогут в трудный час,
Сногсшибательной карьеры
И везения запас!

Родные

мооого 
ИННОВА 

Совет ветеранов Управления 
образования МО город Алапаевск 
поздравляет юбиляров:
Нурию Камильевну БАШИРОВУ,
Валентину Николаевну КОЛМАКОВУ,
Наталью Николаевну КОРОЛЮК,
Нину Викторовну МОЗИНУ,
Валентину Андреевну ПОДОЛЬСКУЮ,
Светлану Викторовну РУСАНОВУ,
Валентину Андреевну ЧУПРАКОВУ.

Праздник торжественный – юбилей:
Сколько цветов, поздравлений!
Хочется счастья, тепла пожелать,
Светлых красивых мгновений!

Пусть окружают уют, доброта,
Жизнь дарит самое лучшее,
Близкие будут сердечны всегда,
Радости, благополучия!

Л. ФУФАРОВА, 
председатель Совета ветеранов 

Управления образования

Совет ветеранов Группы Советских 
войск в Германии по г. Алапаевску 
и Алапаевскому району от всей 
души поздравляет своих юбиляров-
именинников:
Сергея Владимировича ТРЕТЬЯКОВА,
Валерия Анатольевича ГОРШКОВА,
Виталия Анатольевича ПЛЮХИНА,
Рауля Михайловича ГИЛЯЗОВА,
Владимира Григорьевича ПЫРИНА.

Проходят годы незаметно,
Виски становятся белей,
Былые радости, невзгоды – 
Все вспоминаешь в юбилей.

Такие даты празднуют нечасто,
Но раз пришла встречать ее пора,
Желаем Вам большого счастья,
Здоровья, бодрости, добра!

Н. КРИВОНОГОВ 
председатель совета ветеранов ГСВГ

Совет ветеранов АЦГБ поздравляет 
с юбилеем Светлану Александровну 
КАЙГОРОДОВУ!

Примите наши поздравления,
Частицу нашего тепла,
Желаем крепкого здоровья,
Уюта, счастья и добра!

Г. ТИЗЯКОВА, 
председатель совета ветеранов АЦГБ

Общероссийская общественная 
организация «Дети войны» 
МО г. Алапаевск поздравляет юбиляров 
и именинников с днем рождения:
Валентина Григорьевича БУНЬКОВА,
Геннадия Николаевича ШИШЛЯЕВА,
Нину Петровну ШЕЛУДЬКО,
Нину Сергеевну ГРИШИНУ,
Анатолия Федоровича КИСЕЛЕВА,
Валентину Андреевну ЧУПРАКОВУ,
Вячеслава Петровича БОРОДИНА,
Луизу Владимировну ТЕРЗИЕВУ,
Саису Абрамовну БУЛАТОВУ,
Нину Ивановну БРОДСКУЮ,
Александру Александровну АКСЕНОВУ,
Любовь Николаевну НАДЫСОВУ,
Александра Пантелеевича КРИВОНОГОВА,
Ангелину Константиновну МЕЛКОЗЕРОВУ.

Такие даты празднуют нечасто,
Но раз пришла встречать ее пора.
Желаем вам на будущее – счастья,
Здоровья, бодрости, добра.

С уважением В. КУЛИКОВА, 
председатель ООО «Дети войны» МО г. Алапаевск

Совет ветеранов организации 
хлебокомбината поздравляет 
с юбилеем Ангелину Константиновну 
МЕЛКОЗЕРОВУ!

С юбилеем поздравляем! Желаем здоровья, 
благополучия, душевного тепла и спокойствия. И 
еще много юбилеев встречать.

Н. САМКОВА, 
председатель ветеранской организации 

хлебокомбината

у

Дети и воспитатели представили на сайт svdeti.ru ви-
део с исполнением гимна России. Выразительности 

добавили яркие исторические костюмы. Воспитанники 
старшего возраста каждый день поют и стараются об-
учить словам гимна младшие группы. Недавно Соня и 
Надя из подготовительной группы начали исполнять 

первые строки гимна, а остальные ребята поддержа-
ли, получилось максимально патриотично, чем удивили 
прохожих горожан. Мы гордимся!

Алена АГАПИТОВА, Алена СТАФЕЕВА
Снимок предоставлен авторами

Воспитанники детского 
сада № 40 приняли 
участие в конкурсе 
«Я горжусь!», 
организованном 
Уполномоченным 
по правам ребенка 
в Свердловской области 
Игорем Мороковым. 

◼ Конкурс

Поём 
и гордимся!

 Гимимн н РоРоРоссссссиииииии ииииспсполо няют воспитанникиииии и детсада №4№№№4400000
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ЗЗдаданиние е нонововогоо ззававододаа

Е.Н.: Почему вы решили ор-
ганизовать эту акцию?

Владилен Фуфаров: Мы и 
раньше участвовали в различ-
ных благотворительных акциях, 
например, собирали деньги на 
ремонт Свердловской филар-
монии, а в 2020 году познако-
мились с Русфондом и реши-
ли поддержать такую нужную 
и важную деятельность. Когда 
делаешь благое дело, это ме-
няет не только тебя самого и 
твое предприятие, но и взгляды 
на жизнь. К тому же мне всегда 
хотелось (параллельно с про-
изводственной деятельностью) 
уделять часть времени и сил по-
мощи людям.

Е. Н.: А вы сами покупаете 
хлеб Rostok?

В. Ф.: Да, конечно, он вкус-
ный и хорошего качества. Это 
хлеб из ржаной и пшеничной 
муки, рожь более полезная и 
адаптированная к нашим кли-
матическим условиям культура, 
которая произрастает на Ура-
ле, в Сибири и в северной части 
России. В хлебе Rostok мы на-
глядно показываем, что ржаной 
хлеб можно сделать интерес-
ным продуктом. Мы добавили 
пророщенное зерно ржи и пше-
ницы, отсюда и название хлеба 
– Rostok. Когда зерно прорас-
тает, в нем появляется новая 
жизнь – это символ начала, но-
вой энергии. Поэтому, когда мы 
выбирали продукт для этой ак-
ции, выбор обоснованно пал на 
Rostok. И акция получилась та-
кая хорошая – «Росток добра». 
Вот так символично.

Е. Н.: Вы не прерывали ак-
цию в период пандемии и не 
собираетесь ее останавли-
вать сейчас, на фоне текуще-
го роста цен на сырье?

В. Ф.: У нас был перерыв бук-
вально пару месяцев – просто 
потому, что предыдущий дого-
вор на перечисление средств 
был заключен сроком всего на 
год, поэтому акция временно 
приостановилась, в итоге мы 

подписали новый договор, уже 
бессрочный. А так – нет, мы не 
останавливаем акцию. Да, хлеб 
этот не дешевый, но и сейчас 
он все равно найдет своего по-
требителя и будет востребо-
ван.

Е. Н.: За время акции вы по-
могли десяткам детей полу-
чить необходимую помощь, 
а какой объем продукции был 
продан за этот период или за 
последний год, можете на-
звать?

В. Ф.: Могу сказать, что за 
прошлый год мы перечислили 
более миллиона рублей в рам-
ках акции «Росток добра», учи-
тывая, что с каждой булки от-
числяется один рубль, то легко 
посчитать объем продаж.

Е. Н.: Существует мнение, 
что обеспечивать тяжелоболь-
ных детей помощью должно 
государство, как вы для себя 
отвечаете на этот вопрос?

В. Ф.: Я не очень люблю по-
зицию, что «государство нам 
должно, государство нам обя-
зано». Как говорил Джон Кенне-
ди, «не спрашивай, что Америка 
сделала для тебя. Спроси себя, 
что ты сам сделал для Америки» 
– это очень хорошая фраза. Во-
прос, конечно, не про государ-
ство, а про конкретных людей, 
организации и предприятия. 
Можно просто стоять в сторо-
не и ждать, когда все сделают 
за тебя, а можно участвовать в 
помощи, в результате совмест-
ными усилиями удается сделать 
гораздо больше.

Е. Н.: А как сотрудники хле-
бокомбината относятся к 
этой акции?

В. Ф.: Мне верится, что мно-
гие сотрудники, которые знают 
об этой акции, относятся к сво-
ему труду более уважительно. 
Понимание ценности благого 
дела должно греть. Я вспоми-
наю, как мы проводили экскур-
сии для школьников – и, когда 
восторженные ребята прохо-
дили мимо наших сотрудников, 
глядя на все удивленными гла-
зами, я видел, что сотрудникам 
такое внимание очень приятно. 
Я думаю, и тут так же.

Е. Н.: Что-то изменилось в 
работе Свердловского хле-
бокомбината за это время?

В. Ф.: У нас состоялось гран-
диозное событие – мы постро-
или новый завод. Его начали 
строить еще осенью 2019 года, 
а в ноябре 2021 года ввели в 
эксплуатацию. Это огромный 
завод с большими перспектива-
ми и заделом на будущее. Зда-
ние получилось красивое, там 
установлены две новые боль-
шие производственные линии 
– и уже третий месяц мы выпе-
каем хлеб. Мы мечтали об этом 
пятнадцать лет. При этом завод 
в центре города продолжает 
также работать, то есть сейчас у 
нас действуют параллельно две 
производственные площадки, 
на которых выпускается разный 
ассортимент. В общем, за эти 
два года мы достаточно серьез-
но выросли. Уже более двадцати 

лет мы каждый год закрываем с 
приростом – как в финансовом 
плане, так и в натуральном вы-
ражении. Раньше нас ограни-
чивала территория, не хватало 
мощностей, а теперь у нас есть 
все возможности, чтобы смело 
идти дальше, воплотить в жизнь 
все свои планы, в том числе и 
по расширению продаж хлеба 
Rostok, и мы по-прежнему бу-
дем отчислять по одному рублю 
с продажи каждой булки на бла-
готворительность.

Е. Н.: Как вам удается уве-
личивать производство в ус-
ловиях повышения цен на сы-
рье?

В. Ф.: Боремся за жизнь, за 
существование на рынке, ста-
раемся договориться с постав-
щиками сырья и муки, чтобы 
они сбавили цену, также ищем 
у себя резервы для экономии. 
Например, будем переделывать 
упаковку: она будет немного 
скромнее, меньше цветов. Так-
же мы сняли ряд продукции с 
производства, потому что сырье 
сильно подорожало, а заменять 
аналогами в ущерб качеству мы 
не будем. Мы всегда держим 
марку и заботимся о качестве.

Е. Н.: Как вы совмещаете 
в трудные времена работу и 
благотворительность?

В. Ф.: Наверное, именно в те 
времена, которые мы называем 
трудными, требуется участие 
каждого, причем более весо-
мое. Именно сейчас необходи-
мо помогать государству и лю-
дям, которые в этом нуждаются. 
В такие времена благотвори-
тельность нужна больше всего. 
Вообще хочется пожелать, что-
бы больше людей были вовле-
чены в благие дела и проявляли 
социальную активность.

Екатерина НИКОЛАЕВА, 
пресс-служба 

хлебокомбината «СМАК» 
(текст дан в перепечатке 

с разрешения руководителя)
Снимки 

предоставлены автором

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Уже два года свердловский хлебокомбинат «СМАК» и Русфонд реализуют 
акцию «Росток добра», в рамках которой один рубль с каждой проданной 
упаковки хлеба марки Rostok направляется на помощь тяжелобольным 
уральским детям. За время проведения акции все свердловские 
дети с диагнозом «врожденный гиперинсулинизм», нуждающиеся 
в приобретении не зарегистрированного в России лекарства, получили 
необходимую помощь. Директор хлебокомбината Владилен Фуфаров – 
наш земляк, сын почетного гражданина города В.А. Фуфарова – рассказал, 
как изменилась жизнь предприятия, как он сам и его команда относятся 
к благотворительности.

Как старейший уральский 
хлебокомбинат помогает 
больным детям

ВВВВВлалааалалаадидидидидидиилелелеелееленнннннн ВлВлВлВлВВВВ ададададдимимимимиммиририррирриррововоововововоовичичичичичич ФФФФФФФФФуфуфуфуфуффуфуффффу арараарарараррааарововововововвввво

◼ Росток добра
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Администрация Муниципального образования город Ала-
паевск извещает о проведении аукциона на право заключе-
ния договоров аренды земельных участков, государствен-
ная собственность, на которые не разграничена в соответ-
ствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного Кодекса Рос-
сийской Федерации.

1. Уполномоченный орган – Администрация Муници-
пального образования город Алапаевск.

2. Организатор аукциона – Администрация Муници-
пального образования город Алапаевск.

3. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участ-
ников. (Предложения о цене предмета аукциона заявляются 
участниками открыто, в ходе проведения аукциона (открытая 
форма подачи предложений о цене)).

Сведения о предмете аукциона:

Лот № 1.
Земельный участок, местоположение: Свердлов-

ская область, Муниципальное образование город Алапаевск, 
город Алапаевск, земельный участок расположен примерно 
в 145 метрах по направлению на запад от ориентира – зда-
ния, расположенного за границами земельного участка по 
адресу: Свердловская область, МО город Алапаевск, город 
Алапаевск, улица Пушкина, 191.

Категория земельного участка – земли населен-
ных пунктов. 

Кадастровый номер – 66:32:0402001:1985. Разре-
шенное использование – строительная промышлен-
ность, сроком на 2,5 года. Общая площадь 4190 кв.м. 

Основание проведения торгов – постановление Админи-
страции Муниципального образования город Алапаевск от 
06.05.2022 № 511-П «О проведении аукциона, откры-
того по составу участников, на право заключения до-
говора аренды земельного участка, местоположе-
ние: Свердловская область, Муниципальное обра-
зование город Алапаевск, город Алапаевск, земель-
ный участок расположен примерно в 145 метрах по 
направлению на запад от ориентира – здания, рас-
положенного за границами земельного участка по 
адресу: Свердловская область, МО город Алапа-
евск, город Алапаевск, улица Пушкина, 191». 

Территориальная зона П-4 – зона производственных объ-
ектов IV класса опасности.

Параметры разрешенного строительства объектов капи-
тального строительства, определены в соответствии с Пра-
вилами землепользования и застройки территории города 
Алапаевск Муниципального образования город Алапаевск 
(Утверждены Решением Думы Муниципального образова-
ния город Алапаевск № 2-НПА от 26.01.2017г.)

Не требуется подключение объекта к центральным сетям 
водоснабжения и водоотведения.

Начальная цена предмета аукциона – 16 624 руб. 00 
коп. в год без НДС. «Шаг аукциона» – 500 руб. 00 коп. Зада-
ток на участие в аукционе – 3 325 руб. 00 коп. 

Задаток вносится по следующим реквизитам:
Получатель: Финансовое управление Администрации МО 

город Алапаевск, ИНН 6601015644, КПП 660101001, расчет-
ный счет 03232643657280006200.

Банк получателя: Уральское ГУ Банка России//УФК 
по Свердловской области г.Екатеринбург, кор.счет 
40102810645370000054 БИК 016577551.

(КБК не указывается).
В назначении платежа обязательно указать: на 

л/сч 05902010710 Управления ИПОНД – задаток по 
аукциону 17.06.2022 г., лот №1.

Лот № 2.
Земельный участок, местоположение: Российская 

Федерация, Свердловская область, Муниципальное обра-
зование город Алапаевск, город Алапаевск, земельный уча-
сток расположен примерно в 140 метрах по направлению 
на запад от ориентира – здания, расположенного за грани-
цами земельного участка по адресу: Свердловская область, 
МО город Алапаевск, город Алапаевск, улица Пушкина, 191.

Категория земельного участка – земли населен-
ных пунктов. 

Кадастровый номер – 66:32:0402001:1987. Разре-
шенное использование – строительная промышлен-
ность, сроком на 2,5 года. Общая площадь 5235 кв.м. 

Основание проведения торгов – постановление Админи-
страции Муниципального образования город Алапаевск от 
06.05.2022 № 509-П «О проведении аукциона, откры-
того по составу участников, на право заключения 
договора аренды земельного участка, местополо-
жение: Российская Федерация, Свердловская об-
ласть, Муниципальное образование город Алапа-
евск, город Алапаевск, земельный участок распо-
ложен примерно в 140 метрах по направлению на 
запад от ориентира – здания, расположенного за 
границами земельного участка по адресу: Сверд-
ловская область, МО город Алапаевск, город Ала-
паевск, улица Пушкина, 191». 

Территориальная зона П-4 – зона производственных объ-
ектов IV класса опасности. 

Параметры разрешенного строительства объектов капи-
тального строительства, определены в соответствии с Пра-
вилами землепользования и застройки территории города 
Алапаевск Муниципального образования город Алапаевск 
(Утверждены Решением Думы Муниципального образова-
ния город Алапаевск № 2-НПА от 26.01.2017г.)

Не требуется подключение объекта к центральным сетям 
водоснабжения и водоотведения.

Начальная цена предмета аукциона – 20 603 руб. 

00 коп. в год без НДС. «Шаг аукциона» – 620 руб. 00 коп. 
Задаток на участие в аукционе – 4 121 руб. 00 коп. 

Задаток вносится по следующим реквизитам:
Получатель: Финансовое управление Администрации МО 

город Алапаевск, ИНН 6601015644, КПП 660101001, расчет-
ный счет 03232643657280006200.

Банк получателя: Уральское ГУ Банка России//УФК 
по Свердловской области г.Екатеринбург, кор.счет 
40102810645370000054 БИК 016577551.

(КБК не указывается).
В назначении платежа обязательно указать: на 

л/сч 05902010710 Управления ИПОНД – задаток по 
аукциону 17.06.2022 г., лот №2.

Лот № 3.
Земельный участок, местоположение: Свердлов-

ская область, Муниципальное образование город Алапаевск, 
город Алапаевск, примерно в 300 метрах по направлению на 
запад от ориентира – здания, расположенного за предела-
ми границ участка, адрес ориентира: Свердловская область, 
Муниципальное образование город Алапаевск, город Алапа-
евск, улица Московская, д. 20, корпус 20.

Категория земельного участка – земли населен-
ных пунктов. 

Кадастровый номер – 66:32:0409009:5. Разрешен-
ное использование – объекты придорожного сервиса, 
сроком на 2,5 года. Общая площадь 10000 кв.м. 

Основание проведения торгов – постановление Админи-
страции Муниципального образования город Алапаевск от 
06.05.2022 № 510-П «О проведении аукциона, откры-
того по составу участников, на право заключения 
договора аренды земельного участка, местополо-
жение: Свердловская область, Муниципальное об-
разование город Алапаевск, город Алапаевск, при-
мерно в 300 метрах по направлению на запад от 
ориентира – здания, расположенного за предела-
ми границ участка, адрес ориентира: Свердловская 
область, Муниципальное образование город Ала-
паевск, город Алапаевск, улица Московская, д. 20, 
корпус 20». 

Территориальная зона Т-4 – зона объектов придорож-
ного сервиса. 

Параметры разрешенного строительства объектов капи-
тального строительства, определены в соответствии с Пра-
вилами землепользования и застройки территории города 
Алапаевск Муниципального образования город Алапаевск 
(Утверждены Решением Думы Муниципального образова-
ния город Алапаевск № 2-НПА от 26.01.2017г.)

Водоснабжение объекта строительства возможно от сква-
жины. Водоотведение автономное.

Начальная цена предмета аукциона – 44 231 руб. 
00 коп. в год без НДС. «Шаг аукциона» – 1 330 руб. 00 
коп. Задаток на участие в аукционе – 8 846 руб. 00 коп. 

Задаток вносится по следующим реквизитам:
Получатель: Финансовое управление Администрации МО 

город Алапаевск, ИНН 6601015644, КПП 660101001, расчет-
ный счет 03232643657280006200.

Банк получателя: Уральское ГУ Банка России//УФК 
по Свердловской области г.Екатеринбург, кор.счет 
40102810645370000054 БИК 016577551.

(КБК не указывается).
В назначении платежа обязательно указать: на 

л/сч 05902010710 Управления ИПОНД – задаток по 
аукциону 17.06.2022 г., лот №3.

Лот № 4.
Земельный участок, местоположение: Свердлов-

ская область, Муниципальное образование город Алапаевск, 
город Алапаевск, земельный участок расположен примерно 
в 280 метрах по направлению на юг от ориентира – здания, 
расположенного за границами земельного участка по адре-
су: Свердловская область, МО город Алапаевск, город Ала-
паевск, улица 40 лет Октября, 9 литер А.

Категория земельного участка – земли населен-
ных пунктов. 

Кадастровый номер – 66:32:0403024:379. Разре-
шенное использование – склады, сроком на 2,5 года. 
Общая площадь 6023 кв.м. 

Основание проведения торгов – постановление Админи-
страции Муниципального образования город Алапаевск от 
06.05.2022 № 508-П «О проведении аукциона, открыто-
го по составу участников, на право заключения дого-
вора аренды земельного участка, местоположение: 
Свердловская область, Муниципальное образова-
ние город Алапаевск, город Алапаевск, земельный 
участок расположен примерно в 280 метрах по на-
правлению на юг от ориентира – здания, располо-
женного за границами земельного участка по адре-
су: Свердловская область, МО город Алапаевск, го-
род Алапаевск, улица 40 лет Октября, 9 литер А». 

Территориальная зона К-1 – зона коммунально-склад-
ских объектов. 

Параметры разрешенного строительства объектов капи-
тального строительства, определены в соответствии с Пра-
вилами землепользования и застройки территории города 
Алапаевск Муниципального образования город Алапаевск 
(Утверждены Решением Думы Муниципального образова-
ния город Алапаевск № 2-НПА от 26.01.2017г.)

 Не требуется подключение объекта к центральным сетям 
водоснабжения и водоотведения.

Начальная цена предмета аукциона – 26 909 руб. 
00 коп. в год без НДС. «Шаг аукциона» – 810 руб. 00 коп. 
Задаток на участие в аукционе – 5 382 руб. 00 коп. 

Извещение о проведении аукциона в Муниципальном образовании город Алапаевск

ОФИЦИАЛЬНО

Об итогах аукциона
Администрация муниципального образования город Ала-

паевск уведомляет о результатах аукциона на право заклю-
чения договоров аренды земельных участков, находящихся в 
государственной собственности, в соответствии со статьями 
39.11, 39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации: 

Дата рассмотрения заявок: 25 апреля 2022 г. 
Дата проведения аукциона: 26 апреля 2022 г.

Лот № 1
Земельный участок с кадастровым номером – 

66:32:0403009:373.
На основании пункта 19 статьи 39.12 Земельного кодек-

са Российской Федерации, аукцион по лоту № 1 признан 
несостоявшимся в связи с тем, что в аукционе участвовал 
только один участник.

В соответствии с пунктом 20 статьи 39.12 Земельного ко-
декса Российской Федерации с единственным участником 
аукциона Окуловым В.В. заключается договор аренды по на-
чальной цене аукциона 57910 руб. 00 коп.

Лот № 2
Земельный участок с кадастровым номером – 

66:32:0409010:481.
На основании пункта 19 статьи 39.12 Земельного кодек-

са Российской Федерации, аукцион по лоту № 2 признан 

несостоявшимся в связи с тем, что в аукционе участвовал 
только один участник.

В соответствии с пунктом 20 статьи 39.12 Земельного ко-
декса Российской Федерации с единственным участником 
аукциона Абдаловым М.Г. заключается договор аренды по 
начальной цене аукциона 433 руб. 00 коп.

Лот № 3
Земельный участок с кадастровым номером – 

66:32:0409010:482.
Победителем аукциона признан участник № 2 Шутов 

Д.О., предложивший наибольший размер ежегодной аренд-
ной платы за земельный участок 202731 руб. 00 коп.

Лот № 4
Земельный участок с кадастровым номером – 

66:32:0402001:1985.
19.04.2022 г. от претендентов поступили уведомления 

об отзыве заявок на участие в аукционе. На основании  пун-
кта 7 статьи 39.12 Земельного Кодекса РФ задатки претен-
дентам возвращены.

С. КАРАБАТОВ,
первый заместитель главы Администрации 

МО город Алапаевск

Задаток вносится по следующим реквизитам:
 Получатель: Финансовое управление Администрации МО 

город Алапаевск, ИНН 6601015644, КПП 660101001, расчет-
ный счет 03232643657280006200.

 Банк получателя: Уральское ГУ Банка России//УФК 
по Свердловской области г.Екатеринбург, кор.счет 
40102810645370000054 БИК 016577551.

(КБК не указывается).
В назначении платежа обязательно указать: на 

л/сч 05902010710 Управления ИПОНД – задаток по 
аукциону 17.06.2022 г., лот №4.

I. Общие положения об аукционе.
1. Прием заявок на участие в аукционе: 
Дата и время начала приема заявок – 12 мая 

2022 г. с 12:00
Дата и время окончания приема заявок – 14 июня 

2022 г. до 12:00
2. Время и место приема заявок – рабочие дни с 

9:00 до 17:00 (обед с 13:00 до 14:00) по адресу: Свердлов-
ская область, город Алапаевск, ул. Ленина 18, кабинет 32.

3. Место, дата и время проведения аукциона – 
17 июня 2022 г. в 11.00 ч., по адресу: Свердловская область, 
город Алапаевск, ул. Ленина, 18, актовый зал.

4. Время и место ознакомления с условиями и 
документами по освоению земельного участка: в 
дни приема заявок с 9:00 до 17:00 (обед с 13:00 до 14:00) 
по адресу: Свердловская область, город Алапаевск, ул. Ле-
нина 18, кабинет 32.

II. Прием заявок для участия в аукционе.
Порядок приема заявок.
1. Для участия в аукционе заявители представляют, в 

установленный в настоящем извещении о проведении аук-
циона срок, следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе, по установленной в из-
вещении о проведении аукциона форме, с указанием бан-
ковских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заяви-
теля (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридиче-
ского лица в соответствии с законодательством иностран-
ного государства в случае, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
2. Предоставление документов, подтверждающих внесе-

ние задатка, признается заключением соглашения о задатке. 
3. В случае подачи заявки представителем претенден-

та предъявляется надлежащим образом оформленная до-
веренность.

4. Один заявитель вправе подать только одну заявку на 
участие в аукционе.

5. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истече-
нии срока приема заявок, возвращается заявителю в день 
ее поступления.

6. Заявитель имеет право отозвать принятую организато-
ром аукциона заявку на участие в аукционе до дня оконча-
ния срока приема заявок, уведомив об этом в письменной 
форме организатора аукциона. Организатор аукциона обя-
зан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение 
трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзы-
ве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток возвращается в по-

рядке, установленном для участников аукциона.
7. Заявитель не допускается к участию в аукционе в сле-

дующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукцио-

не документов или представление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок 

на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в 

соответствии с настоящим Кодексом и другими федераль-
ными законами не имеет права быть участником конкретного 
аукциона, покупателем земельного участка или приобрести 
земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участ-
никах), о членах коллегиальных исполнительных органов за-
явителя, лицах, исполняющих функции единоличного испол-
нительного органа заявителя, являющегося юридическим 
лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.

8. Задаток вносится по реквизитам, указанным в каж-
дом лоте.

Задаток возвращается участникам аукциона, за исключе-
нием его победителя, в течение трех рабочих дней с даты 
подведения итогов аукциона или со дня поступления уве-
домления об отзыве заявки.

 9. Заявки принимаются одновременно с пол ным ком-
плектом документов, установленным в настоящем инфор-
мационном сообщении в срок, указанный п. 1 раздела І. К 
заявке прилагаются опись представленных документов, под-
писанная претендентом или его уполномоченным предста-
вителем, в двух экземплярах.

 10. Заявитель становится участником аукциона с мо-
мента подписания организатором аукциона протокола рас-
смотрения заявок.

lII. Порядок проведения аукциона.
Участникам торгов выдаются пронумерованные билеты, 

которые они поднимают после оглашения аукционистом на-
чальной цены земельного участка (далее – цены) и каждой 
очередной цены в случае, если готовы заключить договор 
аренды в соответствии с этой ценой. Каждую последующую 
цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены 
на «шаг аукциона». После объявления очередной цены аук-
ционист называет номер билета участника торгов, который 
первым поднял билет, и указывает на этого участника тор-
гов. Затем аукционист объявляет следующую цену в соот-
ветствии с «шагом аукциона». 

При отсутствии участников торгов, готовых заключить 
договор аренды в соответствии с названной аукционистом 
ценой, аукционист повторяет эту цену три раза. Если по-
сле троекратного объявления очередной цены ни один из 
участников торгов не поднял билет, аукцион завершается. 

Победителем аукциона признается тот участник аукци-
она, предложивший наибольший размер арендной платы. 

Проект договора аренды земельного участка размещен 
на сайте www.torgi.gov.ru.

Получить дополнительную информацию о зе-
мельном участке можно с момента публикации по 
адресу: Свердловская область, город Алапаевск, 
ул. Ленина,18 кабинет № 32 по телефонам 8 (34346) 
2-15-08, 2-15-33 и на официальном сайте Россий-
ской Федерации – www.torgi.gov.ru.

С. БИЛАЛОВ,
глава Муниципального образования

город Алапаевск

Об отмене аукциона
Администрация Муниципального образования го-

род Алапаевск информирует об отмене аукциона по 
лоту № 2, объявленному на 18.05.2022 по земельному 
участку с кадастровым номером 66:32:0402001:1987, 
местоположение: Российская Федерация, Свердлов-
ская область, Муниципальное образование город Ала-
паевск, город Алапаевск, земельный участок располо-
жен примерно в 140 метрах по направлению на запад 

от ориентира – здания, расположенного за граница-
ми земельного участка по адресу: Свердловская об-
ласть, МО город Алапаевск, город Алапаевск, улица 
Пушкина,191.

С. БИЛАЛОВ,
глава Муниципального образования 

город Алапаевск
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Àëàïàåâñêàÿ 11Программа ТВ   ПОНЕДЕЛЬНИК  16 мая В программе телепередач 
возможны изменения

первый

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.35 Х/ф «Перекресток» (16+)
11.00 Новости
11.20 Х/ф «Перекресток» (16+)
12.40 «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 «Ваша честь» (16+)
22.40 «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 Т/с «Елизавета» (16+)

22.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)

01.00 Т/с «Земский доктор» (12+)

02.40 Т/с «Версия» (16+)

   нтв 

04.50 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)

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

Смерч» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.30 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 «Вспышка» (16+)
23.00 «Сегодня»
23.25 Т/с «Пёс» (16+)
02.50 «Их нравы» (0+)
03.15 Т/с «Шаман» (16+)

   стс

06.00 «Ералаш» (6+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.25 М/с «Сказки Шрэкова болота» 

(6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.20 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
09.20 Х/ф «Джуниор» (0+)
11.35 Х/ф «Росомаха. Бессмерт-

ный» (16+)
14.05 Х/ф «Люди в чёрном» (0+)
16.00 Х/ф «Люди в чёрном-2» 

(12+)
17.45 Х/ф «Люди в чёрном-3» 

(12+)
19.45 Х/ф «Люди в чёрном. Интер-

нэшнл» (16+)
22.00 Т/с «Трудные подростки» 

(16+)
22.25 Т/с «Трудные подростки» 

(16+)
22.45 Х/ф «Люди икс. Начало. 

Росомаха» (16+)
00.50 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» (18+)
01.40 Х/ф «Смертельное оружие» 

(16+)
03.20 Т/с «Воронины» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)

   тнт

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

08.30 «Бузова на кухне» (16+)
09.00 «Звезды в Африке» (16+)
10.30 «Однажды в России. Спецдай-

джест» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Х/ф «Эпидемия» (16+)
22.10 Т/с «Полицейский с рублев-

ки» (16+)
23.10 Х/ф «Секс по дружбе» (16+)
01.15 Х/ф «Мисс конгениаль-

ность» (12+)
03.00 «Золото Геленджика» (16+)
04.35 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

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

джест» (16+)

   рен тв

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Документальный спецпро-

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

зы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «День, когда Земля 

остановилась» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Саботаж» (18+)
02.25 Х/ф «Собачья жара» (16+)
04.10 «Тайны Чапман» (16+)

   петербург

05.00 «Известия» (16+)
05.45 Х/ф «Сильнее огня» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Х/ф «Сильнее огня» (16+)
09.45 Т/с «Бирюк» (16+)
10.40 Т/с «Бирюк» (16+)
11.30 Т/с «Бирюк» (16+)
12.25 Т/с «Бирюк» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Т/с «Бирюк» (16+)
13.55 Т/с «Двойной блюз» (16+)
14.45 Т/с «Двойной блюз» (16+)
15.40 Т/с «Двойной блюз» (16+)
16.30 Т/с «Двойной блюз» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Условный мент - 3» 

(16+)
18.50 Т/с «Условный мент - 3» 

(16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.00 Т/с «След» (16+)
21.45 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «След» (16+)
01.55 Т/с «След» (16+)
02.30 Т/с «След» (16+)
03.10 Т/с «Детективы» (16+)

   звезда

05.05 Д/с «Война в Корее» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 «Новости дня» (16+)
09.30 Д/с «Освобождение» (16+)
10.00 Т/с «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона» 
(12+)

11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 «Новости дня» (16+)
13.20 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
13.35 Д/с «Артиллерия Второй 

мировой войны» (16+)
14.00 «Военные новости» (16+)
14.05 Д/с «Артиллерия Второй 

мировой войны» (16+)
14.25 Т/с «СОБР» (16+)
18.00 «Новости дня» (16+)
18.45 «Специальный репортаж» 

(16+)
19.00 «Открытый эфир» (16+)
22.00 «Между тем» (12+)
22.25 Д/с «Загадки века» (12+)
23.15 Х/ф «Под каменным небом» 

(12+)
00.40 Х/ф «По данным уголовного 

розыска...» (12+)
01.55 Х/ф «Где 042?» (12+)
03.10 Д/ф «Из всех орудий» (16+)
03.45 Т/с «СОБР» (16+)

   тв центр

06.00 «Настроение» (12+)
08.30 Х/ф «Три плюс два» (12+)
09.05 Т/с «Убийство на троих» (12+)
11.00 «Городское собрание» (12+)
11.30 «События»
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.00 Х/ф «Академия» (12+)
13.40,05.15 «Мой герой. Максим 

Лагашкин» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 Х/ф «Золотая кровь. Чёрный 

орлов» (12+)
17.00 Д/ф «Валентина Легкоступова. 

На чужом несчастье» (16+)
17.50 «События»
18.15 «Петровка, 38» (16+)
18.30 Х/ф «Анатомия убийства. 

Шёлк и кашемир» (12+)
22.00 «События»
22.40 «Жажда реванша». (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 «События»
00.25 «Петровка, 38» (16+)
00.40 «Приговор. Шабтай Калманович» 

(16+)
01.25 «Прощание. Валентина Маля-

вина» (16+)
02.05 Д/ф «Подлинная история всей 

королевской рати» (12+)
02.45 «Осторожно, мошенники!» (16+)
03.10 Х/ф «Золотая кровь. Чёрный 

орлов» (12+)
04.40 Д/ф «Леонид Быков. Последний 

дубль» (12+)

   россия-2

08.00 Новости
08.05 Все на Матч! (12+)
10.55 Новости
11.00 Специальный репортаж (12+)
11.20 Хоккей. Чехия - Швеция. (0+)
13.30 «Есть тема!» (12+)
14.30 Новости
14.35 Специальный репортаж (12+)
14.55 Все на Матч! (12+)
15.30 Хоккей. Дания - Швейцария. 

(0+)
17.40 Все на Матч! (12+)
18.15 Хоккей. Словакия - Канада. 

(0+)
20.40 Новости
20.45 «Громко» (12+)
22.15 Хоккей. Финляндия - США. 

(0+)
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» (0+)
01.45 Все на Матч! (12+)
02.25 «Тотальный Футбол» (12+)
02.55 Хоккей. Латвия - Норвегия. 

(0+)
04.55 Наши иностранцы (12+)
05.20 Новости (0+)
05.25 Д/ф «Оседлай свою мечту» 

(12+)
06.45 Громко (12+)

   областное тв

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

06.05,08.05,13.05 «Новости ТАУ 
«9 1/2. Итоги недели». (16+)

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

07.30,09.30,12.05,18.25,20.30,00.30 
Ток-шоу «Все говорят об этом». 
(16+)

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

закона». (16+)
10.05 Х/ф «Отряд особого назна-

чения». (12+)
11.25 Д/ф «Медицина будущего. 

Старение». (12+)
12.35,22.30,01.50,02.30,03.30,04.30,

05.30 «События. Акцент». (16+)
12.45 «О личном и наличном». (12+)
14.05 «Обзорная экскурсия». (6+)
15.05 «Новости ТАУ «9 1/2. Итоги 

недели». (16+)
16.05 Х/ф «Мои африканские 

приключения». (12+)
17.40 Д/ф «Наша марка. Минераль-

ная вода». (12+)
18.05,22.40,01.00,02.40,03.40,04.40,

05.40 «Патрульный участок». 
(16+)

19.00,21.00 «Новости ТАУ «9 1/2». (16+)
20.00,22.00,01.20,02.00,03.00,04.00,

05.00 «События». (16+)
23.00 Х/ф «Полицейский участок». 

(16+)

   домашний

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

09.05 «Давай разведёмся!» (16+)
10.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.20 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.25 Д/с «Порча» (16+)
13.55 Д/с «Знахарка» (16+)
14.30 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.05 Х/ф «Наседка» (16+)
19.00 Х/ф «Никогда не бывает 

поздно» (16+)
22.40 Т/с «Женский доктор-3» 

(16+)
00.35 Х/ф «Анжелика - маркиза 

ангелов» (16+)
02.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
03.20 Д/с «Порча» (16+)
03.45 Д/с «Знахарка» (16+)
04.10 Д/с «Верну любимого» (16+)
04.35 «Давай разведёмся!» (16+)
05.25 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

   карусель

05.00 «Ранние пташки» (0+)
06.55 «Чик-зарядка» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

(0+)
07.30 «Чик-зарядка» (0+)
07.35 М/с «Алиса и Льюис» (0+)
08.35 М/с «Сказочный патруль» (0+)
10.45 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи» (0+)
11.05 М/с «Монсики» (0+)
11.35 М/с «Барбоскины» (0+)
14.00 «Навигатор. Новости» (0+)
14.10 М/с «Три кота» (0+)
17.20 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 М/с «Царевны» (0+)
22.00 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
22.30 М/с «Инфинити Надо» (6+)
22.50 «Ералаш» (6+)
23.35 «Союзмультфильм представ-

ляет» (0+)
23.55 М/ф «Петя и Красная Шапоч-

ка» (0+)
00.15 М/ф «Котёнок с улицы Лизюко-

ва» (0+)
00.20 М/ф «Паровозик из Ромашкова» 

(0+)
00.30 М/ф «Тараканище» (0+)
00.50 М/с «Смешарики» (0+)
03.15 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи» (0+)
03.20 М/с «Фиксики» (0+)

   пятница

05.00 «Пятница News» (16+)
05.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
06.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
06.50 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
07.50 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
08.40 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
09.40 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
11.40 «Адская кухня» (16+)
13.50 «На ножах» (16+)
14.50 «На ножах» (16+)
15.50 «На ножах» (16+)
17.00 «На ножах» (16+)
18.00 «На ножах» (16+)
19.00 «Черный список» (16+)
19.40 «Черный список» (16+)
20.00 «Черный список» (16+)
20.50 «Черный список» (16+)
21.40 «Черный список» (16+)
22.30 «Детектор» (16+)
23.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
01.00 «Пятница News» (16+)
01.30 «На ножах. Отели» (16+)
03.40 «Пятница News» (16+)
04.10 «На ножах. Отели» (16+)

   культура

06.30,07.00,07.30,08.15,10.00,15.00,1
9.30,23.50 «Новости культуры» 
(16+)

06.35 «Пешком...» (16+)
07.05 «Невский ковчег» (16+)
07.35 «Черные дыры. Белые пятна» (16+)
08.20 Д/ф «Плавск. Дворец для 

любимой» (16+)
08.50,16.25 Х/ф «Профессия - 

следователь» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10,00.10 «ХХ Век. Театральные 

встречи» (16+)
12.25 Д/ф «Дуга Струве без границ 

и политики» (16+)
13.05 «Линия жизни» (16+)
14.00 Т/с «Первые в мире. 

Владимир Хавкин. Рыцарь 
эпидемиологии» (16+)

14.20 «Больше, чем любовь» (16+)
15.05 «Новости. Подробно. Арт» (16+)
15.20 «Агора» (16+)
17.35 «Солисты Москвы» (16+)
18.35,01.25 Д/ф «Города, завоевавшие 

МИР» (16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
20.05 «Семинар» (16+)
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00,02.15 «Больше, чем любовь» (16+)
21.40 «Сати. Нескучная классика...» 

(16+)
22.25 Т/с «Де Голль. Великое и 

сокровенное» (16+)
23.20 Т/с «Рассекреченная история. 

Изрезанный альбом» (16+)

   тв3

06.00 «Мультфильм» (0+)

09.00 Т/с «Знаки судьбы» (16+)

09.30 Т/с «Слепая» (16+)

11.30 Т/с «Старец» (16+)

12.00 Т/с «Гадалка» (16+)

16.55 Т/с «Все в твоих руках» (16+)

17.25 Т/с «Слепая» (16+)

18.30 Т/с «Старец» (16+)

19.30 Т/с «Слепая» (16+)

20.30 Т/с «Кости» (16+)

23.00 Х/ф «Джон Уик 3» (18+)

01.15 Х/ф «Страх» (18+)

02.45 «Городские легенды» (16+)

03.30 «Городские легенды» (16+)

04.15 «Городские легенды» (16+)

05.00 «Городские легенды» (16+)

05.45 «Мультфильм» (0+)

   мир

05.00 Т/с «Вангелия» (12+)
10.00 «Новости»
10.10 «Белорусский стандарт» (12+)
10.20 Т/с «Вангелия» (12+)
13.00 «Новости»
13.15 «Дела судебные» (16+)
16.00 «Новости»
17.25 «Мировое соглашение» (16+)
18.10 «Дела судебные» (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 «Братаны» (16+)
03.45 «Наше кино. История большой 

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

любви» (12+)
04.40 Х/ф «Свинарка и пастух» 

(0+)
14.10 «Дела судебные» (16+)
15.05 «Дела судебные» (16+)
16.15 «Дела судебные» (16+)
02.20 «Дела судебные» (16+)
03.00 «Дела судебные» (16+)

   общественное ТР

06.00 «Большая страна» (12+)
06.10 Х/ф «Аленький цветочек» 

(6+)
07.20 «Календарь» (12+)
08.00,12.00,13.20,19.30,01.00 «ОТ-

Ражение» (16+)
10.00,13.00,15.00,19.00 «Новости»
10.10 Х/ф «Опекун» (12+)
11.40 «Новости Совета Федерации» 

(12+)
15.15 «Календарь» (12+)
15.50 «Свет и тени» (12+)
16.20,22.30,04.00 «Прав!Да?» (12+)
17.00 «Песня остается с человеком» 

(12+)
17.15 Т/с «Черные волки» (16+)
21.00 Х/ф «Жена ушла» (16+)
23.15 «За дело!» (12+)
00.00 «Большая страна» (12+)
00.15 «Клуб главных редакторов» 

(12+)
02.35 «Потомки» (12+)
03.00 «Домашние животные» (12+)
03.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса 

и строки» (16+)
04.40 Д/ф «Легенды русского 

балета» (12+)
05.10 Дом «Э» (12+)
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САХАР, МУКА, КРУПЫ,
МАКАРОНЫ, МАСЛО,
СОЛЬ, ЗЕРНО, ОТРУБИ,
КОМБИКОРМА УНИВЕРСАЛЫ.

ДЕШЕВО, С ДОСТАВКОЙ.
Тел. 8-912-6632293 (Михаил)

!
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

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

СТИРКА КОВРОВ
ХИМЧИСТКА 

МЕБЕЛИ

PR

МЕБЕЛИМЕБЕЛИ
Тел. 8-950-555-2812

8 (343) 243-60-98

Наш адрес: г. Алапаевск, 
ул. Нейво-Алапаевская, 45а

Ìàãàçèí «ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒ»

ÊÎÌÁÈÊÎÐÌÀ
Тел. 8-912-233-5455
• ÏÎÈËÊÈ • ÊÎÐÌÓØÊÈ
• ÄÎÁÀÂÊÈ • ÂÈÒÀÌÈÍÛ

ÒÎÂÀÐÛ 
äëÿ äîìà è ñàäà
• ÑÅÌÅÍÀ • ÓÄÎÁÐÅÍÈß 
• ÈÍÂÅÍÒÀÐÜ è ìíîãîå äðóãîå

ÄÎÑÒÀÂÊÀ

PR

ПЯТНИЦА



 №19 • 12 

Àëàïàåâñêàÿ

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30 «Информационный канал» 

(16+)
11.00 Новости
11.20 «Информационный канал» 

(16+)
14.00 Новости
14.15 «Информационный канал» 

(16+)
17.00 Новости
17.15 «Информационный канал» 

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

(16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Ваша честь» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 «АнтиФейк» (16+)
00.25 «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 Т/с «Елизавета» (16+)

22.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)

01.00 Т/с «Земский доктор» (12+)

02.40 Т/с «Версия» (16+)

   нтв 

04.45 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)

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

Смерч» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.30 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 «Вспышка» (16+)
23.00 «Сегодня»
23.25 Т/с «Пёс» (16+)
02.55 «Агентство скрытых камер» 

(16+)
03.25 Т/с «Шаман» (16+)

   стс

06.00 «Ералаш» (6+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.30 М/ф «Забавные истории» (6+)
06.40 М/ф «Монстры против ово-

щей» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Т/с «Сториз» (16+)
14.20 Х/ф «Детсадовский поли-

цейский» (0+)
16.40 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
19.45 Х/ф «Планета обезьян» 

(12+)
22.00 Т/с «Трудные подростки» 

(16+)
22.30 Т/с «Трудные подростки» 

(16+)
23.00 Х/ф «Логан. Росомаха» 

(18+)
01.30 Х/ф «Смертельное оружие» 

(12+)
03.15 Т/с «Воронины» (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)

   тнт

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

08.30 «Бузова на кухне» (16+)
09.00 «Однажды в России. Спецдай-

джест» (16+)
12.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
14.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
15.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
16.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
17.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
18.00 Т/с «Универ. 10 лет спустя» 

(16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Т/с «Эпидемия» (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с рублевки» 

(16+)
23.00 Х/ф «Трое в одном отеле» 

(18+)
00.50 Х/ф «Мисс конгениальность 

- 2» (12+)
02.40 «Золото Геленджика» (16+)
04.10 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

(16+)
05.00 «Открытый микрофон» (16+)
05.50 «Однажды в России. Спецдай-

джест» (16+)

   рен тв

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

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

истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» 

(16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00,02.50 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Пуленепробиваемый 

монах» (12+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Земное ядро. Бросок 

в преисподнюю» (12+)
03.35 «Тайны Чапман» (16+)
04.25 «Территория заблуждений» 

(16+)

ВЫВОЗ

PR

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

ÍÀËÈ×ÍÛÉ È ÁÅÇÍÀËÈ×ÍÛÉ ÐÀÑ×ÅÒ

Òåë. 8-909-011-1475, 8-953-051-5729

ЖБОÍÅÄÎÐÎÃÎ!

Вывоз ЖБО
от 1 до 10 м3

Полный пакет
документов с чеком

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

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
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

• ÍÀÂÎÇ (ìîæíî â ìåøêàõ)
• ÏÅÐÅÃÍÎÉ • ×ÅÐÍÎÇÅÌ 
• ÙÅÁÅÍÜ • ÏÅÑÎÊ • ÎÒÑÅÂ

ÓÀÇ (ñàìîñâàë)
Òåë. 8-950-553-0466 PR

12    Программа ТВ    ВТОРНИК  17 мая

   петербург

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

рей-2» (16+)
06.45 Т/с «Снайпер. Герой сопро-

тивления» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Т/с «Снайпер. Герой сопро-

тивления» (16+)
10.25 Х/ф «Шугалей» (16+)
12.30 Х/ф «Шугалей - 2» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Х/ф «Шугалей - 2» (16+)
15.30 Х/ф «Шугалей - 3» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Условный мент - 3» 

(16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
20.55 Т/с «След» (16+)
21.40 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои - 4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «След» (16+)
01.55 Т/с «След» (16+)
02.30 Т/с «След» (16+)
03.05 Т/с «Детективы» (16+)

   звезда

05.20 Т/с «СОБР» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 «Новости дня» (16+)
09.30 Д/с «Освобождение» (16+)
10.00 Т/с «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона» 
(12+)

11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 «Новости дня» (16+)
13.20 «Специальный репортаж» (16+)
13.40 Д/с «Артиллерия Второй 

мировой войны» (16+)
14.00 «Военные новости» (16+)
14.05 Д/с «Артиллерия Второй 

мировой войны» (16+)
14.25 Т/с «СОБР» (16+)
18.00 «Новости дня» (16+)
18.45 «Специальный репортаж» (16+)
19.00 «Открытый эфир» (16+)
22.00 «Между тем» (12+)
22.25 «Улика из прошлого» (16+)
23.15 Т/с «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона» 
(12+)

00.25 Х/ф «Большая семья» (12+)
02.05 Х/ф «Под каменным небом» 

(12+)
03.30 Д/с «Москва фронту» (16+)
03.50 Т/с «СОБР» (16+)

   тв центр

06.00 «Настроение» (12+)
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.50 Т/с «Убийство на троих» (12+)
10.40,04.40 Д/ф «Борис Щербаков. 

Вечный жених» (12+)
11.30,14.30,17.50 «События»
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Х/ф «Академия» (12+)
13.45,05.20 «Мой герой. Александр 

Голобородько» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10,03.10 Х/ф «Золотая кровь. 

Градус смерти» (12+)
17.00 Д/ф «Александр Кайданов-

ский. Жажда крови» (16+)
18.15 «Петровка, 38» (16+)
18.30 Х/ф «Анатомия убийства. 

Танец смерти» (12+)
20.10 Х/ф «Анатомия убийства. 

Обратная сторона любви» 
(12+)

22.00 «События»
22.40 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Охотницы на миллионеров» 

(16+)
00.00 «События»
00.25 «Петровка, 38» (16+)
00.40 «Прощание. Владислав 

Листьев» (16+)
01.25 Д/ф «Виктория Фёдорова. Ген 

несчастья» (16+)
02.05 Д/ф «Разбитый горшок прези-

дента Картера» (12+)
02.45 «Осторожно, мошенники!» (16+)

   россия-2

08.00 Новости
08.05 Все на Матч! (12+)
10.55 Новости
11.00 Специальный репортаж (12+)
11.20 Хоккей. Финляндия - США. 

(0+)
13.30 Есть тема! (12+)
14.30 Новости
14.35 Специальный репортаж (12+)
14.55 Все на Матч! (12+)
15.30 Хоккей. Франция - Германия. 

(0+)
17.40 Все на Матч! (12+)
18.15 Хоккей. Чехия - Австрия. (0+)
20.40 Гандбол. Чемпионат России 

«Олимпбет-Суперлига» (0+)
22.15 Хоккей. Швейцария - Казахстан. 

(0+)
00.40 Все на Матч! (12+)
01.30 Хоккей. Италия - Дания. (0+)
03.35 Гандбол. Чемпионат России 

«Олимпбет-Суперлига» (0+)
04.55 Правила игры (12+)
05.20 Новости (0+)
05.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 

«Бока Хуниорс» (0+)
07.30 Голевая неделя (0+)

   областное тв

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

18.00,18.55 «Погода на «ОТВ». 

(6+)

06.05,08.05,13.05,15.05,19.00,21.00 

«Новости ТАУ «9 1/2». (16+)

07.00,09.00,11.40,14.05,17.40,20.00,

22.00,01.20,02.00,03.00,04.00,

05.00 «События». (16+)

07.30,09.30,12.05,18.25,20.30,00.30 

Ток-шоу «Все говорят об 

этом». (16+)

10.05,16.05,23.00 Х/ф «Полицей-

ский участок». (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 «Патрульный 

участок». (16+)

22.25 «Вести настольного тенниса». 

(12+)

   домашний

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

08.45 «Давай разведёмся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.05 Д/с «Порча» (16+)
13.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.10 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.45 Х/ф «Верни мою жизнь» 

(16+)
19.00 Х/ф «Наша доктор» (16+)
22.30 Т/с «Женский доктор-3» 

(16+)
00.20 Х/ф «Великолепная Анжели-

ка» (16+)
02.10 Д/с «Понять. Простить» (16+)
03.00 Д/с «Порча» (16+)
03.25 Д/с «Знахарка» (16+)
03.50 Д/с «Верну любимого» (16+)
04.15 «Давай разведёмся!» (16+)
05.05 «Пять ужинов» (16+)
05.15 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

   карусель

05.00 «Ранние пташки» (0+)
06.55 «Чик-зарядка» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

(0+)
07.30 «Чик-зарядка» (0+)
07.35 М/с «Алиса и Льюис» (0+)
08.35 М/с «Сказочный патруль» (0+)
10.45 «ТриО!» (0+)
11.05 М/с «Монсики» (0+)
11.35 М/с «Барбоскины» (0+)
14.00 «Навигатор. Новости» (0+)
14.10 М/с «Три кота» (0+)
17.20 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 М/с «Царевны» (0+)
22.00 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
22.30 М/с «Инфинити Надо» (6+)
22.50 «Ералаш» (6+)
23.35 «Союзмультфильм представ-

ляет» (0+)
00.50 М/с «Смешарики» (0+)
03.15 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи» (0+)
03.20 М/с «Фиксики» (0+)

   пятница

05.00 «Пятница News» (16+)
05.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
06.10 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
07.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
08.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
08.40 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
09.40 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
10.40 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
11.50 «Адская кухня» (16+)
14.10 «Молодые ножи» (16+)
15.50 «Молодые ножи» (16+)
17.20 «Кондитер» (16+)
19.00 «Кондитер» (16+)
20.30 «Вундеркинды» (16+)
22.00 «Вундеркинды» (16+)
23.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
23.50 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
01.20 «Пятница News» (16+)
01.50 «На ножах. Отели» (16+)
02.40 «На ножах. Отели» (16+)
03.30 «Пятница News» (16+)
04.00 «На ножах. Отели» (16+)

   культура

06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,
19.30,23.50 «Новости культу-
ры» (16+)

06.35 «Пешком...» (16+)
07.05 «Легенды мирового кино» (16+)
07.35,18.35,01.05 Д/ф «Города, 

завоевавшие МИР» (16+)
08.35 «Цвет времени» (16+)
08.50 Х/ф «Профессия - следова-

тель» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10 Д/ф «Георгий Свиридов» (16+)
12.10 Д/с «Забытое ремесло» (16+)
12.25,22.25 Т/с «Де Голль. Великое 

и сокровенное» (16+)
13.20 «Игра в бисер» (16+)
14.00 Д/с «Первые в мире» (16+)
14.15 «Больше, чем любовь» (16+)
15.05 «Новости. Подробно. Книги» (16+)
15.20 «Передвижники. Виктор 

Васнецов» (16+)
15.50 «Сати. Нескучная классика...» 

(16+)
16.35 Х/ф «Профессия - следова-

тель» (12+)
17.40,02.00 «Солисты Москвы» (16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
20.05 «Семинар» (16+)
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 

(16+)
21.00 «Искусственный отбор» (16+)
21.40 «Белая студия» (16+)
23.20 Д/с «Рассекреченная история. 

Бой с тенью. XXII съезд» (16+)
00.10 Д/ф «Георгий Свиридов» (16+)

   тв3

06.00 «Мультфильм» (0+)
09.00 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
09.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.30 Т/с «Старец» (16+)
12.00 Т/с «Гадалка» (16+)
16.55 Т/с «Все в твоих руках» (16+)
17.25 Т/с «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Старец» (16+)
19.30 Т/с «Слепая» (16+)
20.30 Т/с «Кости» (16+)
23.00 Х/ф «Пороховой коктейль» 

(18+)
01.00 Х/ф «Трудная мишень» (16+)
02.30 Т/с «Вокруг Света. Места 

Силы 3» (16+)
03.15 Т/с «Вокруг Света. Места 

Силы 3» (16+)
04.00 Т/с «Вокруг Света. Места 

Силы 3» (16+)
04.30 Т/с «Вокруг Света. Места 

Силы 3» (16+)
05.15 Т/с «Вокруг Света. Места 

Силы 3» (16+)

   мир

05.00 Х/ф «Свинарка и пастух» 
(0+)

06.00 «Мультфильм» (0+)
07.10 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
10.00 «Новости»
10.10 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
13.00 «Новости»
13.15 «Дела судебные» (16+)
14.10 «Дела судебные» (16+)
15.05 «Дела судебные» (16+)
16.00 «Новости»
16.15 «Дела судебные» (16+)
17.25 «Мировое соглашение» (16+)
18.10 «Дела судебные» (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 «Братаны» (16+)
01.35 «Дела судебные» (16+)
02.20 «Дела судебные» (16+)
03.00 «Дела судебные» (16+)
03.45 «Наше кино. История большой 

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

любви» (12+)
04.40 Х/ф «Музыкальная история» 

(0+)

   общественное ТР

05.35 Т/с «Черные волки» (16+)
07.20 «Календарь» (12+)
08.00,12.00,13.20,19.30,01.00 «ОТ-

Ражение» (16+)
10.00,13.00,15.00,19.00 «Новости»
10.10 Х/ф «Жена ушла» (16+)
11.35 «Большая страна» (12+)
15.15 «Календарь» (12+)
15.50 «Финансовая грамотность» 

(12+)
16.20,22.40,04.00 «Прав!Да?» (12+)
17.00 «Песня остается с человеком» 

(12+)
17.15 Т/с «Черные волки» (16+)
21.00 Х/ф «14+» (16+)
23.25 «Активная среда» (12+)
23.50 Д/ф «Легенды русского 

балета» (12+)
00.20 «Очень личное» (12+)
02.35 «Потомки» (12+)
03.00 «Домашние животные» (12+)
03.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса 

и строки» (16+)
04.40 Д/ф «Легенды русского 

балета» (12+)
05.10 «Фигура речи» (12+)

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
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   первый

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30 «Информационный канал» 

(16+)
11.00 Новости
11.20 «Информационный канал» 

(16+)
14.00 Новости
14.15 «Информационный канал» 

(16+)
17.00 Новости
17.15 «Информационный канал» 

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

(16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Ваша честь» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 «АнтиФейк» (16+)
00.25 «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 Т/с «Елизавета» (16+)

22.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)

01.00 Т/с «Земский доктор» (12+)

02.40 Т/с «Версия» (16+)

   нтв 

05.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)

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

Смерч» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.30 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 «Вспышка» (16+)
23.00 «Сегодня»
23.25 Т/с «Пёс» (16+)
02.50 «Их нравы» (0+)
03.15 Т/с «Шаман» (16+)

   стс

06.00 «Ералаш» (6+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.25 М/с «Рождественские истории» 

(6+)
06.45 М/с «Как приручить дракона. 

Легенды» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Т/с «Сториз» (16+)
14.00 Х/ф «Планета обезьян» 

(12+)
16.25 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
19.30 Х/ф «Планета обезьян» 

(16+)
22.00 Т/с «Трудные подростки» 

(16+)
22.30 Т/с «Трудные подростки» 

(16+)
23.00 Х/ф «Девушка с татуировкой 

дракона» (18+)
01.50 Х/ф «Смертельное оружие» 

(16+)
03.40 Т/с «Воронины» (16+)
05.35 «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+)
12.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
14.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
15.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
16.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
17.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
18.00 Т/с «Универ. 10 лет спустя» 

(16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Т/с «Эпидемия» (16+)
22.05 Т/с «Полицейский с рублев-

ки» (16+)
23.10 Х/ф «Девушка без комплек-

сов» (18+)
01.30 Х/ф «Призраки бывших 

подружек» (16+)
03.05 «Золото Геленджика» (16+)
04.40 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

(16+)
05.30 «Открытый микрофон» (16+)
06.15 «Однажды в России. Спецдай-

джест» (16+)

   рен тв

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

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

истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» 

(16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00,02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «13-й воин» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф «Железная хватка» 

(16+)
03.15 «Тайны Чапман» (16+)

   петербург

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Морской патруль» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Т/с «Морской патруль» (16+)
09.40 Т/с «Морской патруль» (16+)
10.45 Т/с «Морской патруль» (16+)
11.45 Т/с «Морской патруль» (16+)
12.45 Т/с «Морской патруль» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Т/с «Морской патруль» (16+)
14.20 Т/с «Морской патруль - 2» 

(16+)
15.20 Т/с «Морской патруль - 2» 

(16+)
16.25 Т/с «Морской патруль - 2» 

(16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Условный мент - 3» 

(16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
20.15 Т/с «След» (16+)
20.55 Т/с «След» (16+)
21.40 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои - 4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «След» (16+)
01.50 Т/с «След» (16+)
02.30 Т/с «След» (16+)
03.05 Т/с «Детективы» (16+)

   звезда

05.20 Т/с «СОБР» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 «Новости дня» (16+)
09.30 «Специальный репортаж» (16+)
09.45 Д/с «Оружие Победы» (12+)
10.00.23.15 Т/с «Приключения 

Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона» (12+)

11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 «Новости дня» (16+)
13.20 «Специальный репортаж» (16+)
13.40 Д/с «Артиллерия Второй 

мировой войны» (16+)
14.00 «Военные новости» (16+)
14.05 Д/с «Артиллерия Второй 

мировой войны» (16+)
14.25 Т/с «СОБР» (16+)
18.00 «Новости дня» (16+)
18.45 «Специальный репортаж» (16+)
19.00 «Открытый эфир» (16+)
22.00 «Между тем» (12+)
22.25 Д/с «Секретные материалы» 

(16+)
00.25 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова» (12+)
01.50 Х/ф «Внимание! Всем 

постам...» (12+)
03.10 Д/с «Хроника Победы» (16+)
03.40 Т/с «СОБР» (16+)

   тв центр

06.00 «Настроение» (12+)
08.25 «Доктор И...» (16+)
08.55 Т/с «Марафон для трех 

граций» (12+)
10.40,04.40 Д/ф «Инна Ульянова. В 

любви я Эйнштейн» (12+)
11.30 «События»
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Х/ф «Академия» (12+)
13.40 «Мой герой. Виктор Чайка» 

(12+)
14.30 «События»
14.55 «Город новостей»
15.10,03.10 Х/ф «Золотая кровь. 

Чертолье» (12+)
17.00 Д/ф «Юрий Богатырев. Чужой 

среди своих» (16+)
17.50 «События»
18.15 «Петровка, 38» (16+)
18.30 Х/ф «Анатомия убийства. 

Закон сансары» (12+)
22.00 «События»
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание. Александр Град-

ский» (16+)
00.00 «События»
00.25 «Петровка, 38» (16+)
00.40 «Хроники московского быта. 

Заложницы Сталина» (16+)
01.25 «Прощание. Сталин и Проко-

фьев» (12+)
02.05 Д/ф «Атака с неба» (12+)
02.45 «Осторожно, мошенники!» (16+)
05.20 «Мой герой. Виктор Чайка» 

(12+)

   россия-2

08.00,14.30,22.55 Новости
08.05 Все на Матч! (12+)
10.55 Новости
11.00 Специальный репортаж (12+)
11.20 Хоккей. Швейцария - Казахс-

тан. (0+)
13.30 «Есть тема!» (12+)
14.35 Специальный репортаж (12+)
14.55 Все на Матч! (12+)
15.30 Хоккей. Швеция - Великобри-

тания. (0+)
17.40 Все на Матч! (12+)
18.15 Хоккей. Норвегия - Австрия. 

(0+)
20.40 Все на Матч! (12+)
20.55 Регби. ЦСКА - «Локомотив-

Пенза» (0+)
23.00 Все на Матч! (12+)
23.40 Футбол. Лига Европы. Финал. 

«Айнтрахт» (0+)
02.15 Все на Матч! (12+)
03.10 Хоккей. Финляндия - Швеция. 

(0+)
05.10 Новости (0+)
05.15 Регби. Чемпионат России. 

«Енисей-СТМ» (0+)
06.25 Регби. Чемпионат России. 

«Слава» (0+)
07.30 Голевая неделя. РФ (0+)

   областное тв

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

18.00,18.55 «Погода на «ОТВ». 

(6+)

06.05,08.05,13.05,15.05,19.00,21.00 

«Новости ТАУ «9 1/2». (16+)

07.00,09.00,11.40,14.05,17.40,20.00,

22.00,01.20,02.00,03.00,04.00,

05.00 «События». (16+)

07.30,09.30,12.05,18.25,20.30,00.30 

Ток-шоу «Все говорят об 

этом». (16+)

10.05,16.05,23.00 Х/ф «Полицей-

ский участок». (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+)

   домашний

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

09.00 «Давай разведёмся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.20 Д/с «Порча» (16+)
13.50 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.00 Х/ф «Никогда не бывает 

поздно» (16+)
19.00 Х/ф «Два сердца» (16+)
22.55 Т/с «Женский доктор - 3» 

(16+)
00.45 Х/ф «Анжелика и король» 

(16+)
02.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
03.15 Д/с «Порча» (16+)
03.40 Д/с «Знахарка» (16+)
04.05 Д/с «Верну любимого» (16+)
04.30 «Давай разведёмся!» (16+)
05.25 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

   карусель

05.00 «Ранние пташки» (0+)
06.55 «Чик-зарядка» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

(0+)
07.30 «Чик-зарядка» (0+)
07.35 М/с «Алиса и Льюис» (0+)
08.35 М/с «Сказочный патруль» (0+).
10.45 «Всё, что вы хотели знать, но 

боялись спросить» (6+)
11.10 М/с «Монсики» (0+)
11.35 М/с «Барбоскины» (0+)
14.00 «Навигатор. Новости» (0+)
14.10 М/с «Три кота» (0+)
17.20 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 М/с «Царевны» (0+)
22.00 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
22.30 М/с «Инфинити Надо» (6+)
22.50 «Ералаш» (6+)
23.35 «Союзмультфильм представ-

ляет» (0+)
23.55 М/ф «Чучело-Мяучело» (0+)
00.05 М/ф «Пёс в сапогах» (0+)
00.25 М/ф «Капризная принцесса» 

(0+)
00.50 М/с «Смешарики» (0+)
03.15 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи» (0+)
03.20 М/с «Фиксики» (0+)

   пятница

05.00 «Пятница News» (16+)
05.20 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
06.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
06.50 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
07.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
08.40 Т/с «Комиссар Рекс» (18+)
09.40 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
10.40 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
11.40 «Адская кухня» (16+)
13.20 «На ножах» (16+)
14.20 «На ножах» (16+)
15.30 «На ножах» (16+)
16.40 «На ножах» (16+)
17.50 «На ножах» (16+)
19.00 «На ножах» (16+)
20.00 «Битва шефов» (16+)
22.00 «Молодые ножи» (16+)
23.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
23.50 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
01.20 «Пятница News» (16+)
01.50 «На ножах. Отели» (16+)
02.50 «На ножах. Отели» (16+)
03.40 «Пятница News» (16+)
04.10 «На ножах. Отели» (16+)

   культура

06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,
19.30,23.50 «Новости культу-
ры» (16+)

06.35 «Пешком...» (16+)
07.05 «Легенды мирового кино» (16+)
07.35,18.35,01.10 Д/ф «Города, 

завоевавшие мир Амстердам, 
Лондон, Нью-Йорк» (16+)

08.35 «Цвет времени. Ар-деко» (16+)
08.45 Х/ф «Профессия - следова-

тель» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10,00.10 Д/ф «Доктор из Кургана» 

(16+)
12.10 Д/с «Забытое ремесло» (16+)
12.25 ,22.25Т/с «Де Голль. Великое 

и сокровенное» (16+)
13.20 «Искусственный отбор» (16+)
14.05 «Линия жизни» (16+)
15.05 «Новости. Подробно. Кино» (16+)
15.20 Ольга Берггольц «Благое 

Молчание» (16+)
15.50 «Белая студия» (16+)
16.35 Х/ф «Профессия - следова-

тель» (12+)
17.45,02.05 К 30-летию Камерного 

ансамбля «Солисты Москвы» 
(16+)

19.45 «Главная роль» (16+)
20.05 «Семинар» (16+)
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» (16+)
21.00 «Абсолютный слух» (16+)
21.40 Власть факта. (16+)
23.20 Д/с «Рассекреченная история. 

Союз-11» (16+)

   тв3

06.00 «Мультфильм» (0+)
09.00 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
09.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.30 Т/с «Старец» (16+)
12.00 Т/с «Гадалка» (16+)
16.55 Т/с «Все в твоих руках» 

(16+)
17.25 Т/с «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Старец» (16+)
19.30 Т/с «Слепая» (16+)
20.30 Т/с «Кости» (16+)
23.00 Х/ф «Песочный человек» 

(18+)
00.45 Х/ф «В тихом омуте» (18+)
02.15 «Нечисть» (12+)
03.00 «Нечисть» (12+)
03.45 «Нечисть» (12+)
04.30 «Нечисть» (12+)
05.15 «Нечисть» (12+)

   мир

05.00 Х/ф «Музыкальная история» 
(0+)

06.00 «Мультфильм» (0+)
07.10 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
10.00 «Новости»
10.10 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
13.00 «Новости»
13.15 «Дела судебные» (16+)
14.10 «Дела судебные» (16+)
15.05 «Дела судебные» (16+)
16.00 «Новости»
16.15 «Дела судебные» (16+)
17.25 «Мировое соглашение» (16+)
18.10 «Дела судебные» (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 «Братаны» (16+)
01.35 «Дела судебные» (16+)
02.20 «Дела судебные» (16+)
03.00 «Дела судебные» (16+)
03.45 «Наше кино. История большой 

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

любви» (12+)
04.40 Х/ф «Первая перчатка» (0+)

   общественное ТР

05.35 Т/с «Черные волки» (16+)
07.20 «Календарь» (12+)
08.00,12.00,13.20,19.30,01.00 «ОТ-

Ражение» (16+)
10.00,13.00,15.00,19.00 «Новости»
10.10 Х/ф «14+» (16+)
15.15 «Календарь» (12+)
15.50 «Активная среда» (12+)
16.20,23.05,04.00 «Прав!Да?» (12+)
17.00 «Песня остается с человеком» 

(12+)
17.15 Т/с «Черные волки» (16+)
21.00 Х/ф «Че Гевара» (16+)
23.50 «Гамбургский счёт» (12+)
00.15 «Моя история» (12+)
02.35 «Потомки» (12+)
03.00 «Домашние животные» (12+)
03.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса 

и строки» (16+)
04.40 Д/ф «Легенды русского 

балета» (12+)
05.10 «Вспомнить всё» (12+)

ПЕРВЫЙ
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В программе телепередач 
возможны изменения

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

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

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

Ïðîäàþ

ÏÅÐÅÃÍÎÉ • ÍÀÂÎÇ
ÄÎÌÀØÍÈÉ ÊÎÐÎÂÈÉ

Âîçìîæíà ÄÎÑÒÀÂÊÀ â ìåøêàõ.

Òåë. 8-912-213-2410, 8-953-006-5861

PR ВСЕ ВИДЫ 
ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТРАБАБОТОТТТТТТДДЕДДДДДДДДД ЛОЛООЧНЧНЫХЫЫ РР

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

Тел.: 8-904-169-4767PR

ВСЕ ВИДЫ 
ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ

♦ НАВОЗ
♦ ПЕРЕГНОЙ

Тел. 8-953-603-2060, 
8-982-745-6003 PR

КРОВЛЯ КРЫШ
фундамент  сайдинг  
забор  ламинат
ворота  плитка
и многое другое. Пенсионерам скидка 10%.
Тел. 8-912-691-9963, 2-98-46, 8-912-281-8091

PR

НАВОЗ 
ПЕРЕГНОЙ
Â ìåøêàõ ñ äîñòàâêîé

8-904-167-2577 PR

ПЯТНИЦА
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Àëàïàåâñêàÿ14 Программа ТВ    ЧЕТВЕРГ  19 мая

   первый

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30 «Информационный канал» 

(16+)
11.00 Новости
11.20 «Информационный канал» 

(16+)
14.00 Новости
14.15 «Информационный канал» 

(16+)
17.00 Новости
17.15 «Информационный канал» 

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

(16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Ваша честь» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 «АнтиФейк» (16+)
00.25 «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 Т/с «Елизавета» (16+)

22.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)

01.00 Т/с «Земский доктор» (12+)

02.40 Т/с «Версия» (16+)

   нтв 

04.50 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)

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

Смерч» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.30 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 «Вспышка» (16+)
23.00 «Сегодня»
23.25 «ЧП. Расследование» (16+)
23.55 «Поздняков» (16+)
00.10 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01.00 Т/с «Пёс» (16+)
02.40 «Таинственная Россия» (16+)
03.25 Т/с «Шаман» (16+)

   стс

06.00 «Ералаш» (6+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.30 М/ф «Драконы. Гонки бес-

страшных. Начало» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.05 Т/с «Сториз» (16+)
14.05 Х/ф «Планета обезьян» 

(16+)
16.45 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
19.45 Х/ф «Пятая волна» (16+)
22.00 Т/с «Трудные подростки» 

(16+)
22.30 Т/с «Трудные подростки» 

(16+)
23.05 Х/ф «Девушка, которая 

застряла в паутине» 
(18+)

01.15 Х/ф «Двойной просчёт» 
(16+)

02.55 Т/с «Воронины» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)

   тнт

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

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

джест» (16+)
12.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
14.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
15.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
16.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
17.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
18.00 Т/с «Универ. 10 лет спустя» 

(16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Т/с «Эпидемия» (16+)
22.05 Т/с «Полицейский с рублевки» 

(16+)
23.05 Х/ф «Очень плохие девчонки» 

(18+)
01.05 Х/ф «40 дней и 40 ночей» 

(16+)
02.30 «Золото Геленджика» (16+)
04.05 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

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

джест» (16+)

   рен тв

05.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

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

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

зы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Золото дураков» (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф «Одинокий рейнджер» 

(12+)
03.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
03.50 «Тайны Чапман» (16+)
04.40 «Документальный проект» 

(16+)

   петербург

05.00 «Известия» (16+)
05.30 Т/с «Морской патруль - 2» 

(16+)
08.30 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Т/с «Морской патруль - 2» 

(16+)
10.35 Т/с «Морской патруль - 2» 

(16+)
11.40 Т/с «Морской патруль - 2» 

(16+)
12.40 Т/с «Морской патруль - 2» 

(16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Т/с «Морской патруль - 2» 

(16+)
14.20 Т/с «Морской патруль - 2» 

(16+)
15.20 Т/с «Морской патруль - 2» 

(16+)
16.25 Т/с «Морской патруль-2» 

(16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Условный мент - 3» 

(16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
20.55 Т/с «След» (16+)
21.40 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
03.05 Т/с «Детективы» (16+)

   звезда

05.10 Т/с «СОБР» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 «Новости дня» (16+)
09.30 «Специальный репортаж» (16+)
09.45 Д/с «Оружие Победы» (12+)
10.00,23.15 Т/с «Приключения 

Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона» (12+)

11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 «Новости дня» (16+)
13.20 «Специальный репортаж» (16+)
13.40 Д/с «Артиллерия Второй 

мировой войны» (16+)
14.00 «Военные новости» (16+)
14.05 Д/с «Артиллерия Второй 

мировой войны» (16+)
14.25 Т/с «СОБР» (16+)
18.00 «Новости дня» (16+)
18.45 «Специальный репортаж» 

(16+)
19.00 «Открытый эфир» (16+)
22.00 «Между тем» (12+)
22.25 «Код доступа» (12+)
00.20 Х/ф «Неподсуден» (12+)
01.45 Х/ф «Звезда» (12+)
03.15 Д/с «Москва фронту» (16+)
03.40 Т/с «СОБР» (16+)

   тв центр

06.00 «Настроение» (12+)
08.25 «Доктор И...» (16+)
09.00 Т/с «Марафон для трех 

граций» (12+)
10.40,04.40 Д/ф «Валентина Теличкина. 

Начать с нуля» (12+)
11.30 «События»
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Х/ф «Академия» (12+)
13.45,05.20 «Мой герой. Владимир 

Виноградов» (12+)
14.30 «События»
14.55 «Город новостей»
15.10,03.15 Х/ф «Золотая кровь. 

Чёртов кистень» (12+)
17.00 Д/ф «Нина Дорошина. Любить 

предателя» (16+)
17.50 «События»
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.25 Х/ф «Объявлен мёртвым» 

(16+)
22.00 «События»
22.40 «10 самых... Бриллиантовые 

королевы» (16+)
23.10 Д/ф «Назад в СССР. Совдет-

ство» (12+)
00.00 «События»
00.25 «Петровка, 38» (16+)
00.40 «90-е. Профессия - киллер» 

(16+)
01.25 «Прощание. Юрий Щекочи-

хин» (16+)
02.05 Д/ф «Как утонул коммандер 

Крэбб» (12+)
02.45 «Осторожно, мошенники!» (16+)

   россия-2

08.00 Новости
08.05 Все на Матч! (12+)
10.55 Новости
11.00 Специальный репортаж (12+)
11.20 Хоккей. Швейцария - Слова-

кия. (0+)
13.30 «Есть тема!» (12+)
14.30 Новости
14.35 Специальный репортаж (12+)
14.55 Все на Матч! (12+)
15.30 Хоккей. Финляндия - Швеция. 

(0+)
17.40 Все на Матч! (12+)
18.15 Хоккей. Великобритания - 

США. (0+)
20.40 Новости
20.45 Футбол. Лига Европы. Финал. 

Обзор (0+)
21.15 Все на Матч! (12+)
22.15 Хоккей. Чехия - Латвия. (0+)
00.40 Все на Матч! (12+)
01.30 Хоккей. Германия - Дания. 

(0+)
03.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

Матч за 3-е место (0+)
05.20 Новости (0+)
05.25 Футбол. Южноамериканский 

Кубок. «Сан-Паулу» (0+)
07.30 Третий тайм (12+)

   областное тв

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

18.00,18.55 «Погода на «ОТВ». 

(6+)

06.05,08.05,13.05,15.05,19.00,21.00 

«Новости ТАУ «9 1/2». (16+)

07.00,09.00,11.40,14.05,17.40,20.00,

22.00,01.20,02.00,03.00,04.00,

05.00 «События». (16+)

07.30,09.30,12.05,18.25,20.30,00.30 

Ток-шоу «Все говорят об 

этом». (16+)

10.05,16.05,23.00 Х/ф «Полицей-

ский участок». (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». (12+)

23.45 Д/ф «Дни русского «Ура!». 

(12+)

   домашний

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

09.15 «Давай разведёмся!» (16+)
10.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.35 Д/с «Порча» (16+)
14.05 Д/с «Знахарка» (16+)
14.40 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.15 Х/ф «Наша доктор» (16+)
19.00 Х/ф «Всё равно тебя до-

ждусь» (16+)
23.10 Т/с «Женский доктор - 3» 

(16+)
00.55 Х/ф «Неукротимая Анжелика» 

(16+)
02.20 Д/с «Понять. Простить» (16+)
03.10 Д/с «Порча» (16+)
03.35 Д/с «Знахарка» (16+)
04.00 Д/с «Верну любимого» (16+)
04.25 «Давай разведёмся!» (16+)
05.15 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

   карусель

05.00 «Ранние пташки» (0+)
06.55 «Чик-зарядка» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

(0+)
07.30 «Чик-зарядка» (0+)
07.35 М/с «Алиса и Льюис» (0+)
08.35 М/с «Сказочный патруль» (0+)
10.45 «Проще простого!» (0+)
11.05 М/с «Монсики» (0+)
11.35 М/с «Барбоскины» (0+)
14.00 «Навигатор. Новости» (0+)
14.10 М/с «Три кота» (0+)
17.20 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 М/с «Царевны» (0+)
22.00 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
22.30 М/с «Инфинити Надо» (6+)
22.50 «Ералаш» (6+)
23.35 «Союзмультфильм представ-

ляет» (0+)
00.55 М/с «Смешарики» (0+)
03.15 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи» (0+)
03.20 М/с «Фиксики» (0+)

   пятница

05.00 «Пятница News» (16+)
05.20 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
06.10 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
06.50 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
07.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
08.40 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
09.40 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
10.40 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
11.40 «Адская кухня» (16+)
13.50 «Четыре свадьбы» (16+)
15.30 «Четыре свадьбы» (16+)
17.20 «Четыре свадьбы» (16+)
19.00 «Четыре свадьбы» (16+)
21.10 «Четыре свадьбы» (16+)
23.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
23.50 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
01.20 «Пятница News» (16+)
01.50 «На ножах. Отели» (16+)
02.50 «На ножах. Отели» (16+)
03.40 «Пятница News» (16+)
04.00 «На ножах. Отели» (16+)

   культура

06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,
19.30,23.50 «Новости культу-
ры» (16+)

06.35 «Пешком...» (16+)
07.05 «Легенды мирового кино» (16+)
07.35 Д/ф «Города, завоевавшие 

МИР» (16+)
08.35 Д/с «Забытое ремесло» (16+)
08.55,16.35 Х/ф «Профессия - 

следователь» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10,00.10 ХХ Век. «Вас приглашает 

Клавдия Шульженко» (16+)
12.25,22.25 Т/с «Де Голль. Великое 

и сокровенное» (16+)
13.20 «Абсолютный слух» (16+)
14.00 Д/с «Первые в мире» (16+)
14.15 Д/ф «90 лет со дня рождения 

Майи Булгаковой» (16+)
15.05 «Новости. Подробно. Театр» (16+)
15.20 «Пряничный домик» (16+)
15.45 «2 Верник 2» (16+)
17.40 К 30-летию Камерного ансамбля 

«Солисты Москвы» (16+)
18.35,01.20 Д/ф «Тайна гробницы 

Чингисхана» (16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
20.05 «Семинар» (16+)
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» (16+)
21.00 Д/ф «Ищите женщину. Какая 

ты красивая, когда молчишь!» 
(16+)

21.40 «Энигма. Юстус Франц» (16+)
23.20 Д/с «Рассекреченная история» 

(16+)
02.15 Д/ф «Майя Булгакова» (16+)

   тв3

06.00 «Мультфильм» (0+)
09.00 Т/с «Знаки судьбы» 

(16+)
09.30 Т/с «Слепая» 

(16+)
11.30 Т/с «Старец» 

(16+)
12.00 Т/с «Гадалка» 

(16+)
16.55 Т/с «Все в твоих руках» 

(16+)
17.25 Т/с «Слепая» 

(16+)
18.30 Т/с «Старец» 

(16+)
19.30 Т/с «Слепая» 

(16+)
20.30 Т/с «Кости» (16+)
23.00 Х/ф «Поклонник» 

(18+)
00.45 Х/ф «Ночь в осаде» 

(18+)
02.15 Т/с «Часы любви» (16+)

   мир

05.00 Х/ф «Первая перчатка» (0+)
06.00 «Мультфильм» (0+)
07.55 Т/с «Братаны» (16+)
10.00 «Новости»
13.00 «Новости»
13.15 «Дела судебные» (16+)
14.10 «Дела судебные» (16+)
15.05 «Дела судебные» (16+)
16.00 «Новости»
16.15 «Дела судебные» (16+)
17.25 «Мировое соглашение» (16+)
18.10 «Дела судебные» (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 «Братаны» (16+)
01.35 «Дела судебные» (16+)
02.20 «Дела судебные» (16+)
03.00 «Дела судебные» (16+)
03.45 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
04.10 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
04.40 Х/ф «Белый клык» (0+)
10.10 Т/с «Братаны» (16+)

   общественное ТР

05.35 Т/с «Черные волки» (16+)
07.20 «Календарь» (12+)
08.00,12.00,13.20,19.30,01.00 

«ОТРажение» (16+)
10.00,13.00,15.00,19.00 «Новости»
10.10 Х/ф «Добро пожаловать, 

или посторонним вход 
воспрещён» (6+)

11.20 М/ф «Царевна-лягушка» (0+)
15.15 «Календарь» (12+)
15.50 «Вспомнить всё» (12+)
16.20,22.40,04.00 «Прав!Да?» (12+)
17.00 «Песня остается с человеком» 

(12+)
17.15 Т/с «Черные волки» (16+)
21.00 Х/ф «Артистка» (12+)
23.20 Х/ф «Добро пожаловать, 

или посторонним вход 
воспрещён» (6+)

00.30 Дом «Э» (12+)
02.35 «Потомки» (12+)
03.00 «Домашние животные» (12+)
03.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса 

и строки» (16+)
04.40 Д/ф «Легенды русского 

балета» (12+)
05.10 «Финансовая грамотность» 

(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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Алапаевск – 
Севастополь

Олежка родился в Якутии, 
а в маленький посёлок 
Алапаевского района был 

привезен в двухлетнем возрас-
те. У родителей он был вторым, 
младшим сыном. Любящая мать 
до сих пор называет его Оле-
женька. Для отца – тоже Олега 
(А что? Олег Олегович… Звучит 
же!) – сын и предмет гордости, и 
особого родительского внима-
ния. В своё время юноша никак 
не мог определиться с выбором 
профессии, учился ни шатко ни 
валко: в одном среднем специ-
альном учебном заведении ему 
не приглянись, да и в другом ни 
то ни се. Специалиста среднего 
звена из него так и не вышло. 
Однажды мама не выдержала 
неопределенности и дала уста-
новку: тогда в армию! 

Олега не надо было долго 
упрашивать – служить, так слу-
жить! Он сам съездил за повест-
кой. И прослужил. Всё отлично и 
просто замечательно. Парень 
в армии физически окреп, хотя 
слабаком и до этого не был. 
Когда Олег-младший приехал 
домой, весь такой подтянутый, 
такой блестящий, то родители 
нарадоваться не могли. Анна 
сияла от удовольствия, а вну-
три Олега-отца растекалось 
явное удовлетворение: каков 
младший-то молодец – восемь 
прыжков с парашютом!! 

Но со временем состояние 
радости от воссоединения се-
мьи стало меркнуть. Старший 
сын был полной противопо-
ложностью младшего: учитель-
ствовал, жил самостоятельно 
и в помощи родительской не 
нуждался. У другого сына на-
оборот – были проблемы с 
трудоустройством. С работой 
Конькову-младшему просто не 
везло… Временные подработ-
ки случались, но постоянной не 
было.

Отец смотрел-смотрел на 
то, как младший день за днём 
уплетает вкуснейшие мамины 
шанежки да булочки, и однажды 
его как прорвало. Видимо, он 
давно об этом думал, но озву-
чить мысль решил только сей-
час: «Давай-ка, Олежка, попро-
буй на контракт!» И парень, на 
удивление всех членов семьи, 
согласился. А что? Молодой, 
сильный, физически крепкий! 
Сейчас в Вооруженных силах 
порядок и вообще. Военнос-
лужащие по контракту имеют 
полное довольствие, хорошее 

денежное жалование и другие 
льготы. 

От Екатеринбургского воен-
комата Олег прошел специаль-
ные комиссии, а это серьёзные 
процедуры, связанные не толь-
ко с проверкой физического 
здоровья, но и психологическо-
го. Молодому человеку, глядя на 
его спецназовскую подготовку 
и предыдущие достижения на 
срочной, предложили контракт 
на три года в подразделение 
морской пехоты. Бригада мор-
пехов, куда был распределен 
уральский парень, располага-
лась в Севастополе. Так он ока-
зался на Черном море. 

Затем была длительная ко-
мандировка в Нагорный Кара-
бах, где Олег в составе частей 
российских миротворцев про-
служил четыре месяца. По воз-
вращении наших частей в Рос-
сию вернулся в Севастополь, 
хотя надеялся на отпуск… 

Надо ли говорить, насколько 
круто поменялась жизнь про-
стого сухопутного жителя, ко-
торый вырос в маленьком одно-
этажном посёлке в окружении 
густых сосновых лесов? А тут 
море! Но начались суровые буд-
ни морской пехоты, связанные 
с отработкой навыков боевой и 
физической подготовки. Домой, 
конечно, звонил и даже пересы-
лал фотографии, где он, улыба-
ясь своей широченной улыбкой, 
позирует на фоне невиданных 
доселе морских крейсеров и 
кораблей. Какие снимки при-
летали на смартфон родителей 
и с какими кораблями? Ну, это, 
ребята, большой секрет, воен-
ная тайна. 

Но есть и другие кадры, кото-
рые Анна показывает с большой 
радостью. В Крыму Олег при-
нял участие в съёмках фильма 
«Небо» про Сирию и про наших 
лётчиков. Правда, снимался 
в массовке. Об этом сын рас-
сказывал с большим удоволь-
ствием. Пока они стояли в Се-
вастополе, он звонил домой 
постоянно и разговаривал с ма-
терью минут по 20, а то и боль-
ше. А вот потом пришел фев-
раль 2022 года.

Страшное молчание
Однажды позвонил Олег и 

сказал: «Мама, ты только 
не волнуйся, мы в Мелитополе 
были!» А после этого еще один 
звонок, от которого вздрогнули 
не только близкие, но и многие 
сельчане. Мариуполь! Каждый 
день родители не отрывались 
от экранов телевизора. Вгля-
дываясь в кадры телевизион-

ной хроники, Анна пыталась 
уловить знакомые черты. Но 
это ж практически невозмож-
но! Там, где морские пехотинцы 
отрабатывали свои боевые за-
дачи, там невероятная секрет-
ность. Да и какие там съемки во 
время боя? 

Прошли первые десять дней 
в Мариуполе – телефон мол-
чал, потом ещё десять… Звон-
ка так и не было. Потом ещё 
десяток дней пустой и тяжелой 
неизвестности. Однажды Анна 
увидела репортаж о том, как 
российские военные выводят 
из разрушенных домов Мариу-
поля мирных жителей. Конечно, 
лица в камуфляжных масках не 
узнать. Но вот голос! Ей показа-
лось, что она узнала родной го-
лос – голос сына. Нашла сюжет 
в интернете и сохранила, затем 
показывала всем знакомым и 
спрашивала: «Правда же, по-
хож на Олежкин голос?» К со-
жалению, мнения разделились, 
и от этого становилось еще тя-
желее. Казалось, она сходила с 
ума. 

Не выдержав информацион-
ной неизвестности, Анна поеха-
ла в Алапаевск и обратилась к 
самому военкому: «Почему сын 
не звонит? Как узнать правду, 
что с ним?» Ответ обескуражил: 
«Обращайтесь в городскую ад-
министрацию, в комитет сол-
датских матерей». Увы, такой 
общественной организации на 
данный момент в городе вооб-
ще не существует.

Только после 41 дня молчания 
на телефон матери поступил 
входящий звонок с неизвест-
ного номера: «Мама, я живой! 
Мама, всё в порядке, – сын го-

ворил сбивчиво и в то же время 
радостно оттого, что наконец-
то дозвонился до близких. – Тут 
война, мама. Это же Мариу-
поль… У меня друга не стало… 
Убило товарища. Мама, звонить 
нельзя было… Телефоны нам 
нельзя было. Мам, тут все хотят 
позвонить… Нас много: каждо-
му на разговор по три минуты. 
Мам, только три минуты… Нас 
переводят. Всё хорошо, мама, 
мы живы!»

На сегодняшний день Олег 
Коньков и его сослуживцы-
морпехи всё еще воюют в 
Мариуполе. Обещали пере-
вести, но приказ есть приказ. 
Буквально вчера снова звонил 

домой, рассказывал, что сто-
ят в оцеплении «Азовстали». 
Непосредственно в зачистках 
точек, где отсиживаются азов-
цы, участвует спецназ, также 
по нацистам постоянно рабо-
тает артиллерия. Увы, сегодня 
от красивого города остались 
воспоминания. Это город-при-
зрак. Но потихоньку мирная 
жизнь в Мариуполе налажива-
ется. 

Олежка, морпехи, ребята, мы 
с вами! Гордимся, ждём домой. 
Победа будет за нами! 

Ольга СИМОНОВА
Снимки предоставлены 

Анной Устьянцевой

Черное море... У каждого россиянина 
при этом словосочетании в памяти всплывают 
пейзажные картинки летнего отпуска 
где-нибудь на побережье Сочи, а может, 
Крыма. Словом, самые приятные ощущения. 
А вот для одной простой уральской семьи 
эти слова сегодня связаны с такими понятиями, 
как долг, присяга, строгая мужская работа. 
Для родителей двух взрослых сыновей с февраля 
2022 года при этом возникает такая цепочка 
слов: сын, морская пехота, Севастополь. А еще – 
военная спецоперация.

«Слышу твой голос, Олежка …»

 Кто бы мог подумать, что игра
в кино перейдет в реальные 
действия, но только не в Сирии 

◼ Zа наших

 Такие мирные мгновения... а сегодня у Олега Конькова другие 
взгляды на жизнь 
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Музыка юных 
так окрыляет

Символично, что первый 
день был отдан молодым 
исполнителям. Так, 5 мая 

во Дворце культуры состоялся 
концерт учащихся Уральской 
специальной музыкальной шко-
лы (колледжа). Любители клас-
сической музыки с большим 
интересом прослушали высту-
пления начинающих музыкантов. 
Зал покорила Юлия Гордиенко, 
которая продемонстрировала 
своё умение игры на таком, по-
жалуй, мужском духовом ин-
струменте, как валторна. В её 
руках блестящий инструмент 
выглядел как некая драгоцен-
ность, а звучание было особенно 
трепетным. 

Не менее достойное исполне-
ние показала и студентка кол-
леджа Ефросиния Соколова. 
Но более всего зрители апло-
дировали пианисту Максиму 
Соколову, который явил уве-
ренное, крепкое, я бы сказала 
экспрессивное, исполнение. 
Вот такой уровень продемон-
стрировали эти молодые музы-
канты. А вела концерт Мария 
Топоркова. 

Браво!
6 мая – один из самых значи-

мых пунктов фестивальной 
программы. Пройти стороной 
мимо афиши такого концерта 
любители классической музыки 
просто не могли. И надо заме-
тить, что филармонический зал 
был наполнен самыми строгими 
ценителями. Но даже они были 
поражены наповал исполни-
тельским мастерством пиани-
ста Евгения Михайлова. Но, не 
умаляя достоинства игры вир-
туоза, надо отметить, что в этот 
вечер на сцене блистал не толь-
ко он, а еще огромный коллек-

тив – Уральский молодежный 
симфонический оркестр под 
управлением Павла Петренко. 

Были исполнены Концерт для 
фортепиано с оркестром поль-
ского композитора Падеревско-
го и такое редко исполняемое 
произведение П.И. Чайковско-
го, как симфония № 7. 

Музыкальное содержание 
вечера не оставило никого 
равнодушным, тем более, что 
исполненные произведения 
предполагают самое внима-
тельное, вдумчивое прослуши-
вание. Но зато по их окончании 
алапаевские зрители показали 
свой полный восторг. Солист 
первого отделения концерта 
Евгений Михайлов не смог уйти 
со сцены, не ответив на столь 
бурный приём. Он подарил 
еще несколько восхитительных 
мгновений, исполнив «В пеще-
ре горного короля» Э. Грига. 

Браво, маэстро! Браво всем 
музыкантам оркестра! 

День рождения как 
повод для встреч

Петр Ильич Чайковский… 
Сколько музыкальных собы-

тий в России связано с именем 
великого русского композито-
ра! И сколько воспоминаний 
самого Петра Ильича связано с 
Алапаевском. Безусловно, для 
всего городского музыкального 
и музейного сообщества 7 мая 
– это один из значимых дней ве-
сеннего календаря.

Даже природа в этот день бла-
говолила собравшимся. В день 
рождения композитора в парке 
Дома-музея П.И. Чайковского у 
памятника великому музыканту 
состоялась очередная торже-
ственная памятная церемония. 
Прежде, чем возложить цветы к 
подножию памятника компози-
тору, перед присутствующими 

выступили заведующий Домом-
музеем П.И. Чайковского Олег 
Костромин, директор Алапаев-
ской ДШИ им. П.И. Чайковско-
го Сергей Стяжкин, директор 
Снежинской филармонии Ната-
лия Воронова, директор Ала-
паевского филармонического 
концертного зала Юлия Анике-
ева и экскурсовод Дома-музея 
Игорь Заложнев.

По окончании торжественной 
церемонии учащиеся ДМШ им. 
П.И. Чайковского города Сне-
жинска Челябинской области 
подарили зрителям великолеп-
но составленный (в основном 
из произведений Чайковского)
и исполненный концерт. Педаго-
ги Алапаевской школы, а также 
зрители, пришедшие на кон-
церт, были в полном восторге от 
начинающих исполнителей. Для 
многих звучание скрипки или 
виолончели в столь маленьких 
руках стало настоящим эстети-
ческим наслаждением. Конечно, 
звучали и другие инструменты, 
знакомые нашему слуху: гита-
ра, фортепиано, балалайка, и не 
менее впечатляюще. 

По этому поводу благодушно 
высказался преподаватель по 
классу балалайки Сергей Хох-
лов, который отметил, что при-
сутствующие насладились не 
только музыкой, но и самой ат-
мосферой встречи. Сергей Ва-
лентинович рассказал, что бывал 
в Снежинске и был впечатлён 
отношением жителей к имени 
Чайковского: «Там на каждом 
столбе написано: «Чайковский – 
достояние России, Чайковский – 
достояние всего человечества!» 
Коллеги, давайте общаться! Зво-
ните, пишите, давайте сделаем 
концерт из двух отделений! Нам 
тоже есть что показать!»

Сколько приятных минут по-
дарил этот день, сколько про-
изведений Чайковского, таких 
знакомых с детства, прозвучали, 
подарив море впечатлений и са-
мых приятных воспоминаний... 

Но на этом 7 мая не заканчи-
валось. Продолжение самого 
музыкального дня в году состо-

ялось уже в концертном зале 
Дворца культуры. 

Арт-баттл 
Можно ли себе представить 

более мощное воздей-
ствие на сознание человека, 
чем звучание духового орке-
стра, тем более, когда играется 
маршевая, бравурная музыка? 
А если на сцене не один и не 
два, а сразу три оркестра? Это 
же взрыв атмосферы!

Да, примерно такое состоя-
ние звукового взрыва стояло 
в этот вечер в нашем самом 
главном зале. Здесь на самом 
высоком подъёме состоялся 
необычный по своему форма-
ту музыкальный концерт – арт-
баттл духовых оркестров. 

В программе приняли участие 
любительский духовой оркестр 

Свердловской филармонии (ху-
дожественный руководитель 
и дирижер Юрий Бучуков), 
духовой оркестр Алапаевской 
детской школы искусств имени 
П.И. Чайковского (художествен-
ный руководитель и дирижер 
Сергей Стяжкин) и духовой 
оркестр Верхнесинячихинской 
ДШИ (художественный руково-
дитель и дирижер Александр 
Пешков), который и открыл 
концертную программу.

Конечно, трудно представить 
тех горожан, которые бы не зна-
ли о деятельности нашего про-
славленного коллектива, гораздо 
меньше мы знаем о других участ-
никах арт-баттла. Наверное, по-
этому так встрепенулся от удив-
ления и восхищения зал, когда 
на сцене появились блистатель-
ные мажоретки (руководитель 
Галина Овчинникова) и участ-
ники барабанного ансамбля 
«drum`n`groove» (руководитель 
Александр Пешков) Верхнеси-
нячихинского оркестра. А соль-
ное выступление Сергея Сгиб-
нева? Это что-то запредельное… 

Два других коллектива были, 
как говорится, на самом высо-
ком звучании. Финал же кон-
церта, когда на сцене были уже 
три оркестра, заставил в еди-
ном патриотическом порыве 
встать всех зрителей. Знамени-
тый марш Агапкина «Прощание 
славянки» звучал как никогда 
актуально и возвышенно. Побе-
да будет за нами! 

Ольга СИМОНОВА
Снимки Юрия Калугина, 
а также предоставлены 

группой VK 
«Снежинская филармония»

В Алапаевске с большим успехом прошел 
IX фестиваль П.И. Чайковского. И как приятно 
было осознавать, что пандемийные проблемы 
остались в прошлом, музыкальные традиции 
вернули свои позиции, а алапаевская публика 
вновь хлынула в концертные залы. Трёхдневный 
музыкальный марафон в нашем городе тому 
доказательство.

Мощные аккорды музыкального 
марафона в Алапаевске

рВВВВВВ ддддддденененне ьььььь роророр ждждждененене ияияи ППП.И.ИИ.. ЧаЧайкйкй ововвскскогогоо

◼ Фестиваль П.И. Чайковского
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Справедливости ради уточ-
ним, что руководитель 
проекта «Е!Сказы» Ека-

терина Худякова и её команда 
немного предвосхитили иници-
ативу государства. За двухсе-
рийный фильм «Золотоцветень 
уральской деревни» о знамени-
той уральской росписи, памят-
никах деревянного зодчества и 
сохранивших их для потомков 
людях они в 2021 году уже успе-
ли выиграть грант Президент-
ского фонда культурных иници-
атив.

Главный акцент в картине сде-
лан на экспонаты Нижнесинячи-
хинского заповедника. Как из-
вестно, на 64 гектарах этого му-
зея собрано больше 20 памят-
ников деревянного зодчества: 
крестьянские усадьбы XVII, XVIII 
и XIX веков, часовни, стороже-
вые башни, пожарная с дозор-
ной вышкой, ветряная мельница 
– и, конечно, коллекция ураль-
ской монументальной роспи-
си: расписные горницы, налич-
ники, потолки. Помимо Нижней 
Синячихи в фильме представят 
музей «Уральских изб Душа жи-
вая» (Арамашево) и Коптелов-
ский музей истории земледелия 
и быта крестьян.

Авторы проекта отмечают, что 
героями документального цик-

ла стали также художница Али-
са Горшенина, которая в своём 
творчестве обращается к ураль-
ской мифологии, исследовани-
ям местной идентичности; ди-
зайнер Любовь Михалёва, в 
создании нарядов она часто 
использует символику Урала, 
вдохновляется сказами Павла 
Бажова; и Иван Хафизов, мно-
го лет собирающий коллекцию 
наличников.

П е р в ы й  э п и з о д  п р о е к т а 
«Е!Сказы» выложен на YouTube 
для свободного просмотра. 
А офлайн-премьера прошла, 
как известно, в Информацион-
ном центре по атомной энергии 
(Екатеринбург, ул. 8 Марта, 62).

На этом команда «Е!Сказов» 
не остановится. Следующая 
тема для документальной кар-
тины – Далматовский Успен-
ский монастырь (Курганская 
область). Обитель была осно-
вана в 1644 году, пережила на-
падение сибирского цареви-
ча Девлет-Гирея в 1651 году, 
почти век спустя – осаду мо-
настыря отрядами Емелья-
на Пугачёва, многочисленные 
пожары и закрытие советской 
властью в XX веке. В 2022 году 
Далматовский монастырь от-
метит 30-летие своего воз-
рождения.

На производство этого вы-
пуска авторы пока ещё соби-
рают средства, в том числе на 
краудфандинговой платформе 
Planeta. Также в планах у коман-
ды эпизод, посвящённый исто-
рии чтения на Урале, а именно 
о женщинах-просветительницах 
XIX – начала XX веков.

По публикации 
«Областной газеты»

Виктор ЕГОРОВ
P.S.
И снимки из книги «Сокро-

вища Нижней Синячихи» (1995 
год, автор В.И. Холостых), ко-
торые дополняют взгляд совре-
менных уральских сказителей. 
А нам, ныне живущим, напоми-
нают о великом труде основате-
ля Нижнесинячихинского госу-
дарственного музея народного 
искусства и деревянного зодче-
ства Самойлова Ивана Данило-
вича, которому в 2022 году ис-
полнилось бы 100 лет.

 Часть сцен фильма «Золотоцветень уральской деревни» снята с помощью дрона, благодаря чему 
зритель в полной мере сможет насладиться и архитектурой, и живописным пейзажем.

КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ НАРОДОВ РОССИИ

Президентский 
фонд 
поддержал 
уральских 
сказителей
Как пишет корреспондент «Областной 
газеты» Наталья Шадрина, Владимир Путин 
объявил 2022-й Годом культурного наследия 
народов России. И свердловчане оказались 
к этому готовы: молодая команда историков, 
журналистов и операторов запустила проект под 
названием «Е!Сказы» – цикл документальных 
фильмов о достопримечательностях Урала.

 Внутри Спасо-Преображенской церкви в Нижней Синячихе сохранились росписи XIX века. В фильме 
этому уделено особое внимание. Фото: Кадр из фильма «Золотоцветень уральской деревни»

◼ Е!Сказы

 Интерьер светлицы с урало-сибирской росписью Простенки с росписью
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Соответствующее Поста-
новление Правительства 

РФ от 9 апреля 2022 г. № 626 
опубликовано на официальном 
интернет-портале правовой 

информации и уже вступило 
в силу. Инициатором такого 
продления срока действия во-
дительских удостоверений 
выступило МВД России со-

вместно с Минэкономразвития 
России.

Инициатива реализована в 
рамках полномочий Правитель-
ства РФ и направлена на сниже-
ние административной нагруз-
ки для граждан и бизнеса.

Это нововведение коснет-
ся как водителей, управляю-
щих транспортными средства-
ми в личных целях, так и тех, 
кто управляет транспортными 
средствами при осуществле-
нии трудовой и предпринима-
тельской деятельности. Теперь 
в течение 3 лет необходимости 
в замене «просроченных» води-
тельских удостоверений у них 
не будет, они продлятся автома-
тически.

Данная мера не требует вне-
сения дополнительной инфор-
мации в документы, соответ-
ственно, гражданам не нужно 
обращаться в ГИБДД.

В прошлом году ежемесяч-
но сотрудники ГИБДД Сверд-
ловской области проводили в 
среднем 5-7 тысяч операций по 
замене водительских удосто-
верений в связи с окончанием 
срока действия.

Перед началом урока сотруд-
ники ГИБДД провели профи-

лактическую беседу с ребятами 
о правилах езды на велосипеде 
и при управлении СИМ. Напом-
нили, что детям до 14 лет нель-

зя выезжать на проезжую часть; 
при езде на велосипеде необ-
ходимо использовать защитную 
экипировку: шлем, налокотники 
и наколенники; не рекомендует-
ся слушать музыку через науш-
ники во время движения; нельзя 
разгоняться в местах большого 
скопления людей; необходимо 
подавать звуковые сигналы с 
помощью звонка, чтобы пред-

упредить пешеходов; нельзя 
отпускать руль во время движе-
ния; нужно сосредоточиться на 
управлении велосипедом.

 После беседы ребята присту-
пили к практической части ме-
роприятия, которая проходила 
на территории тренировочного 
перекрестка во дворе школы. 
Ребятам предложили разыграть 
несколько ситуаций, которые 

могут возникнуть в реальной 
жизни. Дети активно участвова-
ли в занятии, демонстрируя от-
личные знания и навыки грамот-
ного поведения на дороге.

 Также сотрудники Госавтоин-
спекции рассказали, для чего 
нужны светоотражающие эле-
менты велосипедистам и пеше-

ходам и как их правильно кре-
пить на велосипедах и верхней 
одежде.

 Со школьниками дополни-
тельно были изучены Правила 
дорожного движения. Ребята 
задавали интересующие их во-
просы, на которые получили ис-
черпывающие ответы.

Водительские удостоверения, срок действия 
которых истек или истекает в 2022 и 2023 
годах, продлеваются 
на 3 года.

Продление прав на 3 года
◼ ГИБДД информирует

В целях повышения 
знаний, умений 
и навыков 
по управлению 
велосипедами 
и самокатами 
автоинспекторы 
провели урок-
практикум по ПДД, 
в котором приняли 
участие учащиеся 
5 класса средней 
школы № 1 города 
Алапаевска.

ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè «Àëàïàåâñêèé» ïðèãëàøàåò ãðàæäàí äëÿ 
ïðîõîæäåíèÿ ñëóæáû â îðãàíàõ âíóòðåííèõ äåë íà äîëæíîñòè:

Òðåáîâàíèÿ: гражданство РФ • образование: среднее полное, среднее специальное и высшее, соответствующее 
направлению деятельности • годность к службе по состоянию здоровья • возраст от 18 до 40 лет (для замещения 
должностей рядового и младшего начальствующего состава – до 35 лет).

Ñîöèàëüíûå ãàðàíòèè: • регулярная выплата денежного довольствия от 20 000 до 40 000 рублей • ежемесячная 
выплата денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений сотрудникам органов внутренних дел Россий-
ской Федерации • право выхода на пенсию после 20 лет службы (в льготном исчислении) • льготное исчисление 
стажа службы (1 день службы за 1,5 дня) для должностей: полицейский отделения охраны и конвоирования, инспек-
тор дорожно-патрульной службы, полицейский изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых 
• один раз в год бесплатный проезд к месту отдыха и обратно по территории РФ для сотрудника и одного члена 
семьи • ежегодный оплачиваемый отпуск – 40 календарных дней • обязательное страхование жизни и здоровья 
• медицинское и санаторно-курортное обеспечение сотрудника и членов его семьи • бесплатное получение высшего 
юридического образования в системе МВД России.

Обращаться: ãðóïïà ïî ðàáîòå ñ ëè÷íûì ñîñòàâîì ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè «Àëàïàåâñêèé», 
óë. Êðàñíîé Àðìèè, äîì 7, êàáèíåò 303, контактный телефон: 8(34346) 3-42-35.

Àëåíà ÏÀÍÎÂÀ, 
ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè «Àëàïàåâñêèé»

• Èíñïåêòîð ÄÏÑ
• Ïîëèöåéñêèé ÏÏÑÏ
• Ïîëèöåéñêèé (âîäèòåëü) ÏÏÑÏ
• Èíñïåêòîð ÏÏÑÏ
• Ó÷àñòêîâûé óïîëíîìî÷åííûé ïîëèöèè
• Âîäèòåëü-ñîòðóäíèê ãðóïïû 

òûëîâîãî îáåñïå÷åíèÿ
• Ãîñóäàðñòâåííûé èíñïåêòîð 

äîðîæíîãî íàäçîðà
• Ïîëèöåéñêèé ÈÂÑ

• Ïîëèöåéñêèé îòäåëåíèÿ îõðàíû 
è êîíâîèðîâàíèÿ ïîäîçðåâàåìûõ 
è îáâèíÿåìûõ

• Ïîìîùíèê äåæóðíîãî ÈÂÑ
• Îïåðóïîëíîìî÷åííûé îòäåëà 

óãîëîâíîãî ðîçûñêà
• Îïåðóïîëíîìî÷åííûé îòäåëåíèÿ 

ýêîíîìè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè 
è ïðîòèâîäåéñòâèÿ êîððóïöèè

• Ýêñïåðò-êðèìèíàëèñò

Уроки для велосипедистов 
и самокатчиков

Ровно три секунды человек тратит на то, чтобы 
пристегнуть ремень безопасности. Зачастую 
это может спасти ему здоровье и жизнь.

Три секунды 
на ремень

◼ Важно

В целях повышения эффек-
тивности профилактиче-

ских мер по снижению тяжести 
последствий дорожно–транс-
портных происшествий, 
формирования у водителей 
устойчивых навыков дисци-
плинированного поведения 
при управлении транспорт-
ными средствами сотрудники 
Алапаевской госавтоинспек-
ции провели профилактиче-
скую акцию «Ремень безопас-
ности».

В её рамках проведена ши-
рокая разъяснительная ра-
бота со всеми категориями 
участников дорожного движе-

ния. Находясь на маршрутах 
патрулирования, дорожные 
полицейские останавливали 
транспорт и в беседе с води-
телями и пассажирами напо-
минали о важности использо-
вания ремня безопасности и 
возможных последствиях для 
жизни и здоровья в случае 
ДТП при пренебрежении этим 
правилом.

 
Согласно статистике, при 

лобовом столкновении ис-
пользование ремней безопас-
ности снижает риск тяжелых 
травм или гибели в 2-2,5 раза, 
при боковом – в 5 раз.

◼ Безопасность

Алена ТАТАРИНОВА, ГИБДД МО МВД России «Алапаевский» 
Снимки предоставлены автором
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петербург

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

- 2» (16+)
06.10 Т/с «Застава» (16+)
06.55 Т/с «Застава» (16+)
07.45 Т/с «Застава» (16+)
08.40 Т/с «Застава» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Т/с «Застава» (16+)
10.00 Т/с «Застава» (16+)
10.55 Т/с «Застава» (16+)
11.45 Т/с «Застава» (16+)
12.40 Т/с «Застава» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Т/с «Застава» (16+)
14.00 Т/с «Застава» (16+)
14.55 Т/с «Застава» (16+)
15.45 Т/с «Застава» (16+)
16.35 Т/с «Застава» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
18.45 Т/с «След» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
20.25 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Т/с «След» (16+)
22.55 Т/с «След» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
00.45 «Они потрясли МИР» (12+)
01.25 Т/с «Свои - 4» (16+)
02.05 Т/с «Свои - 4» (16+)
02.40 Т/с «Свои - 4» (16+)
03.15 Т/с «Свои - 4» (16+)
03.55 Т/с «Свои» (16+)

   звезда

05.15 Т/с «СОБР» (16+)
06.40 Х/ф «Кадкина всякий знает» 

(12+)
08.20,09.20 Х/ф «Было. Есть. Будет» 

(16+)
09.00 «Новости дня» (16+)
11.00 Т/с «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона» 
(12+)

12.15 Т/с «Комиссарша» (16+)
13.00 «Новости дня» (16+)
13.25 Т/с «Комиссарша» (16+)
14.00 «Военные новости» (16+)
14.05 Т/с «Комиссарша» (16+)
18.00 «Новости дня» (16+)
18.40 Т/с «Комиссарша» (16+)
21.15 «Здравствуйте, товарищи!» 

(16+)
22.15 «Легендарные матчи» (12+)
01.15 Т/с «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона» 
(12+)

02.20 Т/с «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона» 
(12+)

03.30 Х/ф «Неподсуден» (12+)
04.55 Д/ф «Набирая высоту. Истории 

про больших мечтателей» 
(16+)

   тв центр

06.00 «Настроение» (12+)
08.30 «Москва резиновая» 

(16+)
09.15 Х/ф «Анатомия убийства. 

Шёлк и кашемир» (12+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Анатомия убийства. 

Шёлк и кашемир» (12+)
13.00 Х/ф «Вина» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Вина» (12+)
17.00 Д/ф «Гипноз и эстрада» 

(12+)
17.50 «События»
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.25 Х/ф «Овраг» (12+)
20.10 Х/ф «Игрушка» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.00 «Приют комедиантов» 

(12+)
00.35 Х/ф «Возвращение «Святого 

луки» (0+)
02.10 Х/ф «Объявлен мёртвым» 

(16+)
05.10 «10 самых... Бриллиантовые 

королевы» (16+)

   россия-2

08.00 Новости
08.05 Все на Матч! (12+)
10.55 Новости
11.00 Специальный репортаж (12+)
11.20 Хоккей. Чехия - Латвия. (0+)
13.30 «Есть тема!» (12+)
14.30 Новости
14.35 Специальный репортаж (12+)
14.55 Все на Матч! (12+)
15.20 Хоккей. Канада - Казахстан. 

(0+)
17.30 Смешанные единоборства. 

(16+)
20.00 «Матч! Парад» (16+)
20.30 Новости
20.35 Все на Матч! (12+)
21.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

Финал. (0+)
23.55 Борьба. Борцовская Лига 

Поддубного. (16+)
02.00 Все на Матч! (12+)
02.40 Точная ставка (16+)
03.00 Хоккей. Латвия - Австрия. (0+)
05.10 Новости (0+)
05.15 Д/ф «Любить Билла» (12+)
06.15 Футбол. Лига Европы. Финал. 

Обзор (0+)
06.40 Автоспорт. (0+)
07.30 РецепТура (0+)

   областное тв

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

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

07.00,09.00,11.40,14.05,17.40,20.00,
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 Х/ф «Полицейский 
участок». (16+)

10.55,16.55 Д/ф «Дни русского 
«Ура!». (12+)

12.35 «Вести настольного тенниса». 
(12+)

12.40 «Играй,как девчонка». (12+)
12.45,14.35,18.05,22.50,01.00,02.40,

03.40,04.40 «Патрульный 
участок». (16+)

14.55,22.30,01.50,02.30,03.30,04.30 
«События. Акцент». (16+)

22.40 «Новости ТМК». (16+)
23.10 Х/ф «Все включено. 

Каникулы в Греции». (12+)
05.00 «Парламентское время». 

(16+)

   домашний

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

08.50 «Давай разведёмся!» (16+)
09.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.05 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.10 Д/с «Порча» (16+)
13.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.15 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.50 Х/ф «Два сердца» (16+)
19.00 Х/ф «Алмазная корона» 

(16+)
22.45 Т/с «Женский доктор - 3» 

(16+)
00.40 Х/ф «Анжелика и султан» 

(16+)
02.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)
03.05 Д/с «Порча» (16+)
03.30 Д/с «Знахарка» (16+)
03.55 Д/с «Верну любимого» (16+)
04.20 «Давай разведёмся!» (16+)
05.10 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
06.00 Д/с «Предсказания. 2022» 

(16+)

   карусель

05.00 «Ранние пташки» (0+)
06.55 «Чик-зарядка» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

(0+)
07.30 «Чик-зарядка» (0+)
07.35 М/с «Зебра в клеточку» 

(0+)
08.35 М/с «Сказочный патруль. 

Хроники чудес» (0+)
10.45 «Студия Каляки-Маляки» 

(0+)
11.10 М/с «Кошечки-собачки» 

(0+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!» 

(0+)
14.10 М/с «Оранжевая корова» 

(0+)
17.20 М/с «Лео и Тиг» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 М/с «Команда Флоры» (0+)
22.45 «Ералаш» (6+)
01.00 М/с «Элвин и бурундуки» 

(6+)
03.15 М/с «Фиксики» (0+)

   пятница

05.00 «Пятница News» (16+)
05.20 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
06.10 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
06.50 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
07.50 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
08.40 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
09.40 Т/с «Комиссар Рекс» (18+)
11.30 «Адская кухня» (16+)
13.40 «Адская кухня» (16+)
15.20 «Черный список» (16+)
15.50 «Черный список» (16+)
16.20 «Черный список» (16+)
17.10 «Черный список» (16+)
17.50 «Черный список» (16+)
18.40 «Черный список» (16+)
19.00 «Битва шефов» (16+)
21.00 Х/ф «Мальчишник в Вегасе» 

(16+)
23.00 Х/ф «Мальчишник» (18+)
00.40 Х/ф «Эверест» (16+)
02.40 «Пятница News» (16+)
03.10 «На ножах. Отели» (16+)
04.00 «Пятница News» (16+)
04.20 «На ножах. Отели» (16+)

   культура

06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,
19.30,23.40 «Новости культу-
ры» (16+)

06.35 «Пешком...» (16+)
07.05 «Легенды мирового кино» (16+)
07.35 Д/ф «Тайна гробницы Чингис-

хана» (16+)
08.35 Д/ф «Агатовый каприз Импе-

ратрицы» (16+)
09.05,16.35 Х/ф «Профессия - 

следователь» (12+)
10.20 Х/ф «Шуми городок» (0+)
11.30 Д/ф «Петр Алейников. 

Неправильный герой» (16+)
12.10 М/ф «Либретто». Л.Минкус 

«Баядерка» (16+)
12.25 Т/с «Де Голль. Великое 

и сокровенное» (16+)
13.20 «Власть факта» (16+)
14.00 Д/с «Первые в мире» (16+)
14.15 «Больше, чем любовь» (16+)
15.05 «Письма из провинции» (16+)
15.35 «Энигма. Юстус Франц» (16+)
16.20 Д/с «Забытое ремесло» (16+)
17.30 «Цвет времени» (16+)
17.45 К 30-летию Камерного ансам-

бля «Солисты Москвы» (16+)
18.45 «Билет в Большой» (16+)
19.45 «Искатели» (16+)
20.35 «Линия жизни» (16+)
21.30 Х/ф «Крылья» (12+)
22.55 «2 Верник 2» (16+)
00.00 Х/ф «Сын» (16+)
02.15 М/ф «Аргонавты. Возвращение 

с Олимпа» (16+)

   тв3

06.00 «Мультфильм» (0+)
09.00 Т/с «Знаки судьбы» 

(16+)
09.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.00 Т/с «Новый день» 

(12+)
11.30 Т/с «Слепая» (16+)
12.00 Т/с «Гадалка» (16+)
16.55 Т/с «Все в твоих руках» 

(16+)
17.25 Т/с «Слепая» (16+)
19.30 Т/с «История девятихвостого 

лиса» (16+)
21.45 Х/ф «Бывшая с того света» 

(16+)
23.30 Х/ф «Другие» (16+)
01.15 Х/ф «Мушкетеры» 

(12+)
03.00 Х/ф «В тихом омуте» 

(16+)
04.30 Т/с «Дневник экстрасенса» 

(16+)

   мир

05.00 Х/ф «Белый клык» (0+)
06.00 «Мультфильм» (0+)
07.45 Т/с «Братаны» (16+)
10.00 «Новости»
10.10 «В гостях у цифры» (12+)
10.20 Т/с «Братаны» (16+)
13.00 «Новости»
13.15 «Дела судебные» (16+)
14.05 «Дела судебные» (16+)
16.00 «Новости»
16.20 «Дела судебные» (16+)
17.40 Х/ф «Добро пожаловать, 

или посторонним вход 
воспрещен!» (0+)

19.00 «Новости»
19.15 «Слабое звено» (12+)
20.05 «Игра в кино» (12+)
20.45 «Всемирные игры разума» 

(12+)
21.25 Х/ф «Вокзал для двоих» 

(0+)
23.50 Х/ф «Ищите женщину» (0+)
02.20 Х/ф «Весна» (0+)
04.05 «Мультфильм» (0+)
15.10 «Дела судебные» (16+)

   общественное ТР

05.35 Т/с «Черные волки» (16+)
07.20 «Календарь» (12+)
08.00,12.00,13.20,19.30 «ОТРаже-

ние» (16+)
10.00,13.00,15.00,19.00 «Новости»
10.10 Х/ф «Артистка» (12+)
11.45 «Большая страна» (12+)
15.15 «Календарь» (12+)
15.50 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса 

и строки» (16+)
16.20 «За дело!» (12+)
17.00 «Песня остается с человеком» 

(12+)
17.15 «Большая страна» (12+)
17.30 Х/ф «Леонардо да Винчи. 

Неизведанные миры» (12+)
21.00 Х/ф «Один шанс на двоих» 

(16+)
22.45 «Моя история» (12+)
23.25 Х/ф «Тренинг личностного 

роста» (18+)
01.05 Х/ф «Питер FM» (12+)
02.35 Х/ф «Начальник Чукотки» 

(6+)
04.10 Х/ф «Изящная эпоха» (16+)

Программа ТВ   ПЯТНИЦА  20 мая

   первый

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30 «Информационный канал» 

(16+)
11.00 Новости
11.20 «Информационный канал» 

(16+)
14.00 Новости
14.15 «Информационный канал» 

(16+)
17.00 Новости
17.15 «Информационный канал» 

(16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Две звезды. Отцы и дети» 

(12+)
23.40 Х/ф «Арахисовый сокол» 

(12+)
01.15 «Информационный канал» 

(16+)
05.05 «Россия от края до края» (12+)

   россия-1

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести. Местное время»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». 

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 Х/ф «Качели» (12+)
03.15 Х/ф «Обратный путь» 

(16+)

   нтв 

05.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)

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

Смерч» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.30 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 «Жди меня» (12+)
20.50 «Страна талантов» (12+)
23.00 «Своя правда» (16+)
00.40 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
01.05 Х/ф «Антикиллер дк» 

(16+)
02.40 «Квартирный вопрос» (0+)
03.30 Т/с «Шаман» (16+)

   стс

06.00 «Ералаш» (6+)
06.05 М/с «Три кота» 

(0+)
06.35 М/ф «Как приручить дракона. 

Возвращение» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» 

(0+)
09.00 Х/ф «Александр» 

(16+)
12.25 Х/ф «Пятая волна» 

(16+)
14.45 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 Х/ф «Первый мститель» 

(12+)
23.15 Х/ф «Пропавшая» 

(18+)
01.25 Х/ф «Проклятие плачущей» 

(18+)
02.50 Т/с «Воронины» 

(16+)
05.35 «6 кадров» (16+)

   тнт

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

12.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)

13.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)

14.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)

15.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
15.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
16.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
16.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
17.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
17.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
18.00 «Однажды в России. Спецдай-

джест» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды» 

(18+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 «Холостяк-9» (18+)
01.50 «Золото Геленджика» (16+)
03.25 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

(16+)
04.10 «Открытый микрофон» (16+)
05.50 «Однажды в России. Спецдай-

джест» (16+)

   рен тв

05.00 «Документальный проект» 
(16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» 

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

истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» 

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

зы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» 

(16+)
22.25 Х/ф «Тихоокеанский рубеж 

- 2» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Х/ф «Тихоокеанский рубеж 

- 2» (16+)
00.55 Х/ф «Знаки» (16+)
02.40 Х/ф «13-й воин» (16+)
04.15 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

РОССИЯ- 1

ТВЦ

НТВ СТС ТНТ РЕН-ТВ

ТВ3

КАРУСЕЛЬ КУЛЬТУРА

ЗВЕЗДА

ОТВ

ДОМАШНИЙ ОТР

МИР

МАТЧ!

 

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0

0

0

0
0

0
0
0

2

2
2

0
0

0

0
0
0

2
2

2

2
0
0

0

0

0
0
0

2

2

2
2

0
0
0
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ПЯТНИЦА

В программе телепередач 
возможны изменения

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

Òåë. 8-953-007-4801, 8-912-248-7732

ÄÐÎÂÀ,
îáðåçü îò äîñêè 

ñóõàÿ 4000 ð. 
ÃÀÇ 3309 (Ãàçîí)

ÄÎÑÊÀ,
äëèíà

îò 2 äî 4 ì
îò 5000 ð.

PR

ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀË 2, 3, 4, 6 ì
• ÃÎÐÁÛËÜ ïèëåíûé
• ÃÎÐÁÛËÜ 3 ì
Èçãîòîâèì ëþáîé ïèëîìàòåðèàë

Òåë. 8-912-691-6959

ÄÎÑÒÀÂÊÀ
ÃÀÇ-53

PR

Ïðîäàþ 
• ÍÀÂÎÇ • ÏÅÐÅÃÍÎÉ 
• ÇÅÌËÞ • ÙÅÁÅÍÜ 

• ÃÎÐÁÛËÜ 
«ÓÀÇ»-ñàìîñâàë 

Тел. 8-919-362-0892, 8-953-820-5681

PR

Ïðîäàþ ÄÐÎÂÀ
ÏÈËÅÍÛÅ ×ÓÐÊÀÌÈ 
äîñòàâêà, à/ì ÊÀÌÀÇ – 7000 ð. 

Òåë. 8-912-245-5950

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

Тел. 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

ПРОДАЮ:
• НАВОЗ 
• ПЕРЕГНОЙ
• ЗЕМЛЯ • ЩЕБЕНЬ
• ГОРБЫЛЬ ПИЛЕНЫЙ
Òåë. 8-912-695-3659, 8-953-389-0626

PR

МОЖНО
В МЕШКАХ 

ГАЗ-53



 №19 • 12 

Àëàïàåâñêàÿ

   петербург

05.00 Т/с «Такая работа» (16+)
05.40 Т/с «Такая работа» (16+)
06.15 Т/с «Такая работа» (16+)
06.55 Т/с «Такая работа» (16+)
07.35 Т/с «Такая работа» (16+)
08.15 Т/с «Такая работа» (16+)
09.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 «Они потрясли МИР» (12+)
10.50 Х/ф «Ссора в Лукашах» 

(12+)
12.30 Х/ф «Первое свидание» 

(12+)
14.15 Т/с «След» (16+)
15.00 Т/с «След» (16+)
15.40 Т/с «След» (16+)
16.25 Т/с «След» (16+)
17.10 Т/с «След» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
18.45 Т/с «След» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
20.15 Т/с «След» (16+)
21.00 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

06.00 Х/ф «Огонь, вода и... медные 
трубы» (6+)

07.20,08.15 Х/ф «Добро пожало-
вать, или посторонним вход 
воспрещен» (6+)

08.00 «Новости дня» (16+)
09.00 Д/ф «21 мая - день Тихоокеан-

ского флота» (16+)
09.40 «Легенды телевидения» (12+)
10.25 «Главный день» (16+)
11.05 Д/с «Война миров» (16+)
11.50 «Не факт!» (12+)
12.20 «СССР. Знак качества» (12+)
13.00 «Новости дня» (16+)
13.15 «Легенды музыки» (12+)
13.40 «Круиз-контроль» (12+)
14.10 «Морской бой» (6+)
15.15 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
15.30 Д/ф «Девять героев» (12+)
16.55 «Легенды кино» (12+)
17.40,18.30 Х/ф «Покровские 

ворота» (12+)
18.00 «Новости дня» (16+)
18.15 «Задело!» (16+)
20.55 Х/ф «Калачи» (12+)
22.30 «Новая звезда-2022» (6+)
23.50 «Десять фотографий» (12+)
00.30 Х/ф «И снова Анискин» (12+)
03.50 Х/ф «Палата №6» (16+)

   тв центр

05.45 Х/ф «Овраг» (12+)
07.20 «Православная энциклопедия» (6+)
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Х/ф «В последний раз про-

щаюсь» (12+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.35 Юмористический концерт (12+)
11.30,14.30,23.15 «События»
11.45,06.10 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «Возвращение «Святого 

луки» (0+)
13.40,14.45 Х/ф «Домохозяин» (12+)
17.30 Х/ф «Загадка Фибоначчи» (12+)
19.15 Х/ф «Загадка Эйнштейна» 

(12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.00 «Право знать!» (16+)
23.25 «90-е. Губернатор на верблюде» 

(16+)
00.05 «Приговор. Чудовища в юбках» 

(16+)
00.45 «Жажда реванша» (16+)
01.15 «Хватит слухов!» (16+)
01.40 Д/ф «Валентина Легкоступова. 

На чужом несчастье» (16+)
02.20 Д/ф «Александр Кайдановский. 

Жажда крови» (16+)
03.00 Д/ф «Юрий Богатырев. Чужой 

среди своих» (16+)
03.40 Д/ф «Нина Дорошина. Любить 

предателя» (16+)
04.20 Д/ф «Последняя передача» (12+)
05.00 Д/ф «Юлиан Семёнов. Жизнь 

как детектив» (12+)
05.40 «Закон и порядок» (16+)

   россия-2

08.00 «Профессиональный бокс. (16+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! (12+)
10.55 Новости
11.00 М/с «Спорт Тоша» (0+)
11.05 М/ф «Стремянка и Макаронина» 

(0+)
11.20 Хоккей. Казахстан - Словакия. 

(0+)
13.30 Все на Матч! (12+)
14.15 Хоккей. США - Швеция. (0+)
16.40 Классика бокса. Майк Тайсон. 

Лучшее (16+)
17.45 Новости
17.50 Все на Футбол! (12+)
18.55 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. On-line. 
(0+)

21.00 После Футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)

22.50 Новости
22.55 Футбол. Кубок Германии. 

Финал. «Фрайбург» (0+)
01.00 Смешанные единоборства. (16+)
03.30 Матч! Парад (16+)
03.55 Новости (0+)
04.00 Смешанные единоборства. (16+)
07.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

Матч за 3-е место (0+)

   областное тв

06.00,08.00,10.00,12.00,14.00,17.00,
18.00,22.00 «Погода на «ОТВ». 
(6+)

06.05 «Новости ТАУ «9 1/2». (16+)
07.00,09.00,14.05 «События». (16+)
07.30,09.30,12.05,04.10,04.40 Ток-

шоу «Все говорят об этом». 
(16+)

08.05,17.05,22.05 «Новости ТАУ 
«9 1/2. Итоги недели». (16+)

10.05,23.00 Х/ф «Враги». (16+)
11.40 «О личном и наличном». (12+)
12.35,13.05 Итоги недели
14.35,02.25 Д/ф «Медицина буду-

щего. Ядерная медицина. 
Лечение радиацией». (12+)

15.05 Х/ф «Все включено. Канику-
лы в Греции». (12+)

18.05 Х/ф «Не укради». (16+)
19.45 Х/ф «Просто Саша». (12+)
21.20 Д/ф «Секретная папка 

с Дибровым. Мистическая 
тайна Сталина». (12+)

00.35 Х/ф «Никто кроме нас». 
(16+)

03.00 «Парламентское время». (16+)
04.00 «События. Акцент». (16+)
05.10 «Патрульный участок. Итоги 

недели». (16+)
05.35 «Патрульный участок на 

дорогах». (16+)

   домашний

06.30 Д/с «Предсказания. 2022» 
(16+)

07.55 Х/ф «У причала» (16+)
11.40 Т/с «Самый лучший муж» 

(16+)

19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)

22.40 Х/ф «Возвращение к себе» 
(16+)

02.00 Т/с «Гордость и предубе-
ждение» (16+)

04.40 Д/с «Чудотворица» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

   карусель

05.00 «Ранние пташки» (0+)
06.55 «Чик-зарядка» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

(0+)
07.30 «Чик-зарядка» (0+)
07.35 М/с «Малышарики идут 

в детский сад» (0+)
09.00 «Съедобное или несъедобное» 

(0+)
09.25 М/с «Оранжевая корова» (0+)
11.00 «Семья на ура!» (0+)
11.25 М/с «Диносити» (0+)
13.00 «Зелёный проект» (0+)
13.25 М/с «Монсики» (0+)
13.50 М/с «Ник-изобретатель» (0+).
15.20 «Ералаш» (6+)
17.55 М/ф «Снежная Королева», 

«Снежная Королева - 2: Пере-
заморозка» (6+)

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)

20.45 М/ф «Снежная королева - 3: 
Огонь и лёд» (6+)

22.15 «Ералаш» (6+)
01.00 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
03.15 М/с «Фиксики» (0+)

   пятница

05.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
06.10 Т/с «Зачарованные» (16+)
06.50 Т/с «Зачарованные» (16+)
07.50 Т/с «Зачарованные» (16+)
08.30 «Мамы Пятницы» (16+)
09.00 «Умный дом» (16+)
10.00 «Четыре свадьбы» (16+)
11.20 «Четыре свадьбы» (16+)
13.10 «Четыре свадьбы» (16+)
14.40 «Четыре свадьбы» (16+)
16.30 «Четыре свадьбы» (16+)
18.00 «Четыре свадьбы» (16+)
19.50 «Четыре свадьбы» (16+)
21.20 «Четыре свадьбы» (16+)
23.00 Х/ф «Мальчишник в Вегасе» 

(16+)
01.00 Х/ф «Ловец снов» (16+)
03.20 «Пятница News» (16+)
03.40 «Я твое счастье» (16+)
04.30 «Я твое счастье» (16+)

   культура

06.30 Ольга Берггольц «Благое 
Молчание» (16+)

07.05 М/ф «Шалтай-Болтай. Хра-
брый портняжка» (16+)

07.55 Х/ф «Расписание на завтра» 
(16+)

09.25 «Обыкновенный концерт» (16+)
09.50 Х/ф «Начало» (0+)
11.20 «Больше, чем любовь» (16+)
12.00 Д/ф «Королевство кенгуру на 

острове Роттнест» (16+)
12.55 «Черные дыры. Белые пятна» 

(16+)
13.35 «Рассказы из русской истории» 

(16+)
14.50 «Концерт в Большом зале 

Московской консерватории. 
Солист и дирижер Михаил 
Шехтман»

16.20 Д/ф «Рубец» (16+)
16.50 Д/ф «Ищите женщину. Какая 

ты красивая, когда молчишь!» 
(16+)

17.35 Х/ф «Ищите женщину» (0+)
20.00 «Большой джаз» (16+)
22.00 «Агора. Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким» (16+)
23.00 Х/ф «Прекрасный ноябрь» 

(16+)
00.35 Д/ф «Королевство кенгуру на 

острове Роттнест» (16+)
01.25 «Искатели» (16+)
02.10 Д/с «Первые в мире» (16+)
02.25 М/ф «Бедная Лиза. Дождливая 

история» (16+)

   тв3

06.00 «Мультфильм» (0+)
10.15 Х/ф «Агент 007. Завтра не 

умрет никогда» (12+)
12.30 Х/ф «Агент 007. И целого 

мира мало» (16+)
15.00 Х/ф «Смерть ей к лицу» 

(16+)
17.00 Х/ф «Бывшая с того света» 

(16+)
19.00 Х/ф «Астерикс на Олимпий-

ских играх» (6+)
21.15 Х/ф «Астерикс и Обеликс 

в Британии» (6+)
23.30 Х/ф «Цунами» (18+)
01.00 Х/ф «Уличный боец. Легенда 

о Чан Ли» (16+)
02.30 Х/ф «Ночь в осаде» (18+)
04.00 «Городские легенды» (16+)
04.30 «Городские легенды» (16+)
05.15 «Городские легенды» (16+)

   мир

05.00 «Мультфильм» (0+)

06.00 «Всё, как у людей» (6+)

06.15 Х/ф «Ищите женщину» 

(0+)

08.45 «Исторический детектив 

с Николаем Валуевым» 

(12+)

09.10 «Слабое звено» (12+)

10.10 Х/ф «Вокзал для двоих» 

(0+)

12.30 Х/ф «Курьер» (0+)

14.05 Т/с «Под прикрытием» 

(16+)

16.00 «Новости»

16.15 Т/с «Под прикрытием» 

(16+)

19.00 «Новости»

19.15 Т/с «Под прикрытием» 

(16+)

02.00 Х/ф «Семеро смелых» 

(0+)

03.30 «Мультфильм» (0+)

   общественное ТР

06.00,14.05,03.25 «Большая страна» 
(12+)

06.55 «Потомки» (12+)
07.20 «За дело!12+»
08.00 Х/ф «До первой крови» (12+)
09.30 «ОТРажение. Детям» (16+)
10.00,16.40 «Календарь» (12+)
11.00,12.30,15.00,19.00 «Новости»
11.05 «ОТРажение. Суббота» (16+)
12.35 «Финансовая грамотность» (12+)
13.05 «Сходи к врачу» (12+)
13.20 Д/ф «Второе рождение подне-

бесной» (12+)
15.10 Д/ф «Инженер Шухов» (6+)
15.55 «Свет и тени» (12+)
16.25 «Песня остается с человеком» 

(12+)
17.30 Х/ф «Начальник Чукотки» (6+)
19.05 «Клуб главных редакторов» (12+)
19.45 «Очень личное» (12+)
20.25 Х/ф «Изящная эпоха» (16+)
22.15 «Триумф джаза» (12+)
23.00 Х/ф «Как Витька Чеснок вез 

Леху Штыря в дом инвалидов» 
(18+)

00.30 Д/ф «Щёлкин. Крестный отец 
атомной бомбы» (12+)

01.20 Д/ф «Эми» (18+)
03.45 Х/ф «Восемь с половиной» 

(16+)

20 Программа ТВ  СУББОТА  21 мая

   первый

06.00 «Доброе утро. Суббота» (12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «Любовь Полищук. Последнее 

танго» (12+)
11.10 «Видели видео?» (0+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
13.45 Х/ф «Дорогой мой человек» 

(0+)
15.00 Новости
15.15 Х/ф «Дорогой мой человек» 

(0+)
15.55 «Елизавета Федоровна. 

Осталась лишь одна молитва» 
(12+)

18.00 Вечерние Новости
18.20 «Пусть говорят» (16+)
19.55 «На самом деле» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
23.15 Х/ф «Мадам Парфюмер» 

(12+)
01.10 «Наедине со всеми» (16+)
03.25 «Россия от края до края» (12+)

   россия-1

05.00 «Утро России. Суббота»

08.00 «Вести. Местное время»

08.20 Местное время. СУББОТА

08.35 «По секрету всему свету»

09.00 «Формула еды». (12+)

09.25 «Пятеро на одного»

10.10 «Сто к одному»

11.00 «Вести»

12.15 «Доктор Мясников». (12+)

13.20 Т/с «Только о любви» (12+)

17.00 «Вести»

18.00 «Привет, Андрей!». 

Вечернее шоу Андрея Мала-

хова. (12+)

20.00 «Вести»

21.00 Х/ф «Тот мужчина, та жен-

щина» (12+)

00.40 Х/ф «Маруся» (12+)

04.00 Х/ф «Там, где есть счастье 

для меня» (12+)

   нтв 

05.00 «Хорошо там, где мы есть!» 
(0+)

05.25 «ЧП. Расследование» (16+)
05.50 Х/ф «Кровные братья» (16+)
07.30 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00 «Тайные рецепты неофици-

альной медицины. Научное 
расследование Сергея 
Малозёмова» (12+)

16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.00 «Секрет на миллион. Ольга 

Шукшина» (16+)
23.00 «Международная пилорама» 

(16+)
23.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса. 

Концерт к 55-летию Гоши 
Куценко»

01.05 Х/ф «Дикари» (16+)
02.40 «Дачный ответ» (0+)
03.35 Т/с «Шаман» (16+)

   стс

06.00 «Ералаш» (6+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 «Мультфильмы» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
08.25 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
11.05 Х/ф «Люди в чёрном» (0+)
13.00 Х/ф «Люди в чёрном-2» 

(12+)
14.40 Х/ф «Люди в чёрном-3» 

(12+)
16.40 Х/ф «Люди в чёрном. Интер-

нэшнл» (16+)
18.55 М/ф «Ральф против Интернета» 

(6+)
21.00 Х/ф «Первый мститель» 

(16+)
23.40 Х/ф «Робин гуд» (16+)
02.00 Х/ф «Двойной просчёт» 

(16+)
03.40 Т/с «Воронины» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)

   тнт

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

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

09.00 «Битва пикников» (16+)
09.30 Х/ф «Маруся фореva!» (12+)
11.10 Х/ф «Семейный бюджет» 

(12+)
13.10 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.40 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.10 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.40 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.10 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.40 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.10 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.40 Х/ф «Эпидемия» (16+)
17.50 Т/с «Эпидемия» (16+)
18.50 Т/с «Эпидемия» (16+)
19.55 Т/с «Эпидемия» (16+)
21.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
23.00 «Холостяк-9» (18+)
00.25 Х/ф «Матрица» (16+).
02.40 «Импровизация» (16+)
03.30 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

(16+)
04.15 «Открытый микрофон» (16+)
05.00 «Открытый микрофон» (16+)
05.50 «Однажды в России. Спецдай-

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

джест» (16+)

   рен тв

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.00 «О вкусной и здоровой пище» 

(16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная программа» 

(16+)
11.00 «Военная тайна» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
14.30 «Совбез» (16+)
15.30 «Документальный спецпроект» 

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

(16+)
18.00 Х/ф «Дэдпул» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Дэдпул» (16+)
20.30 Х/ф «Дэдпул-2» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Х/ф «Чужой. Завет» (16+)
01.35 Х/ф «Медвежатник» (16+)
03.35 «Тайны Чапман» (16+)

ПЕРВЫЙ
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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

PR

ВЫВЕЗЕМ
âàøó ñòàðóþ ìåáåëü, ñòðîèòåëüíûé 
ìóñîð. Ïðèáåðåìñÿ íà òåððèòîðèè.

Äåìîíòàæ êîíñòðóêöèé

ГОРОД. РАЙОН. Грузчики.
Тел. 8-919-372-0176

Перевозка от ГАЗели до КамАЗа
Доставка, попутный груз

PR 8 912 240 6219

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ÍÎÂÀß ÃÀÇÅËÜ-ÁÈÇÍÅÑ ÅÂÐÎÒÅÍÒ

Äëèíà 4,2 ì, âûñîòà 2,05 ì
Ðàáîòàåì ïî ÃÎÐÎÄÓ, ÐÀÉÎÍÓ, ÎÁËÀÑÒßÌ

Òðåáóþòñÿ 
ãðóç÷èêè

КАМАЗ-самосвал. ГАЗель-самосвал

НИЗКИЕ ЦЕНЫ! НАЙДЕТЕ ДЕШЕВЛЕ – СНИЗИМ ЦЕНЫ

Телефон: 8-908-633-1988 PR

ÙÅÁÅÍÜ
ÎÒÑÅÂ
ÏÅÑÎÊ
ÐÅ×ÍÈÊ

ÃÐÀÂÈÉ
ÄÎÐÎÆÍÛÉ
ÃËÈÍÀ, ÁÓÒ
ÏÃÑ

ØËÀÊ
êîòåëüíûé
ÄÐÎÂÀ
êîëîòûå
÷óðêàìè

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÀÇåëü (ãðóç÷èêè, ïåðååçäû)
ÂÛÂÎÇ: ñòðîèòåëüíîãî ÌÓÑÎÐÀ
ÁÅÑÏËÀÒÍÎ – ñòàðîé áûòîâîé ÒÅÕÍÈÊÈ
Ïåíñèîíåðàì – ñêèäêà 10%.
 Òåë.: 8-982-630-7007

PR

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ-будка

Переезд. Вывоз строймусора. 
Грузчики. НЕДОРОГО.

Работаем без выходных.
Тел. 8-912-691-9963, 2-98-46 PR

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 PR

УСЛУГИ
ÊÀÌÀÇ-ÑÀÌÎÑÂÀË
ÝÊÑÊÀÂÀÒÎÐ-ÏÎÃÐÓÇ×ÈÊ 

Òåë. 8-912-245-5950

ПЯТНИЦА

Т/с «Самый лучший муж». (16+)
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Àëàïàåâñêàÿ

   первый

05.45 Т/с «Тот, кто читает мысли» 
«Менталист» (16+)

06.00 Новости
06.10 Т/с «Тот, кто читает мысли» 

«Менталист» (16+)
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.10 «Ванга. Пророчества» (16+)
11.15 «Видели видео?» (0+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.10 «Александр Домогаров. 

Рыцарь печального образа» 
(16+)

15.00 Новости
15.20 «Рихард Зорге. Подвиг раз-

ведчика» (16+)
16.15 Т/с «Зорге» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «Зорге» (16+)
21.00 «Время»
22.35 Т/с«Зорге» (16+)
23.35 «Харджиев. Последний 

русский футурист» (16+)
01.10 «Наедине со всеми» (16+)
03.25 «Россия от края до края» (12+)

   россия-1

05.35 Х/ф «Девушка в приличную 
семью» (12+)

07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время. ВОСКРЕСЕ-

НЬЕ
08.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с Николаем 

Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
12.15 «Доктор Мясников». (12+)
13.20 Т/с «Только о любви» (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 Владимиром Соловьёвым». 
(12+)

01.30 Х/ф «Тихий омут» (16+)
03.10 Х/ф «Девушка в приличную 

семью» (12+)

   нтв 

05.10 Х/ф «Аферистка» (16+)
06.45 «Центральное телевидение» 

(16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00 «Следствие вели...» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.30 «Ты супер! 60+» (6+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
00.20 «Основано на реальных 

Событиях» (16+)
02.55 «Их нравы» (0+)
03.20 Т/с «Шаман» (16+)

   стс

06.00 «Ералаш» (6+)

06.05 М/с «Фиксики» (0+)

06.25 «Мультфильмы» (0+)

06.45 М/с «Три кота» (0+)

07.30 М/с «Царевны» (0+)

08.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).

09.25 Х/ф «Джуниор» (0+)

11.40 Х/ф «Детсадовский поли-

цейский» (0+)

13.55 М/ф «Ральф против Интерне-

та» (6+)

16.00 Х/ф «Первый мститель» 

(12+)

18.20 Х/ф «Первый мститель» 

(16+)

21.00 Х/ф «Первый мститель» 

(16+)

23.55 Х/ф «Александр» (16+)

02.45 Т/с «Воронины» (16+)

05.35 «6 кадров» (16+)

   тнт

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

08.30 «Бузова на кухне» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 «Однажды в России. Спецдай-

джест» (16+)
10.00 «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+)
14.00 «Однажды в России. Спецдай-

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

джест» (16+)
16.00 Х/ф «Жара» (16+)
17.50 Х/ф «Бабки» (16+)
19.00 «Звезды в Африке» (16+)
20.30 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Женский стендап» (16+)
00.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
01.50 «Импровизация» (16+)
02.40 «Импровизация» (16+)
03.25 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

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

джест» (16+)

   рен тв

05.00 «Тайны Чапман» (16+)

07.55 Х/ф «Золото дураков» 

(16+)

08.30 «Новости» (16+)

08.55 Х/ф «Золото дураков» 

(16+)

10.35 Х/ф «Похищение» (16+)

12.30 «Новости» (16+)

12.55 Х/ф «Быстрее пули» (16+)

14.50 Х/ф «Дэдпул» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

16.55 Х/ф «Дэдпул» (16+)

17.10 Х/ф «Дэдпул-2» (16+)

19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «Ford против Ferrari» 

(16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)

23.55 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

04.25 «Территория заблуждений» 

(16+)
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05.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей - 2» (16+)

05.45 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей - 2» (16+)

06.35 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей - 2» (16+)

07.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей - 2» (16+)

08.05 Т/с «Условный мент - 3» 
(16+)

09.00 Т/с «Условный мент - 3» 
(16+)

09.50 Т/с «Условный мент - 3» 
(16+)

10.40 Т/с «Условный мент - 3» 
(16+)

11.35 Т/с «Условный мент - 3» 
(16+)

12.25 Т/с «Условный мент - 3» 
(16+)

13.15 Т/с «Всё сначала» (16+)
14.15 Т/с «Всё сначала» (16+)
15.15 Т/с «Всё сначала» (16+)
16.15 Т/с «Всё сначала» (16+)
17.10 Т/с «Убить дважды» (16+)
18.05 Т/с «Убить дважды» (16+)
19.05 Т/с «Убить дважды» (16+)
20.00 Т/с «Убить дважды» (16+)
20.55 Т/с «Кома» (16+)
21.50 Т/с «Кома» (16+)
22.40 Т/с «Кома» (16+)
00.30 Х/ф «Шугалей» (16+)
02.15 Х/ф «Шугалей-2» (16+)
04.15 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей - 2» (16+)

   звезда

06.00 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
06.10 Х/ф «Дожить до рассвета» 

(12+)
07.30 Х/ф «Калачи» (12+)
09.00 «Новости недели» (16+)
10.30 «Военная приемка» (12+)
11.15 «Скрытые угрозы» (16+)
12.00 «Код доступа» (12+)
12.50 Д/с «Секретные материалы» 

(16+)
13.30 «Легенды армии с Александ-

ром Маршалом» (12+)
14.15 «Специальный репортаж» 

(16+)
14.50 Т/с «На рубеже. Ответный 

удар» (16+)
18.00 «Главное» (16+)
20.00 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Сошедшие с небес» 

(12+)
01.05 Х/ф «Кадкина всякий знает» 

(12+)
02.25 Х/ф «Дожить до рассвета» 

(12+)
03.40 Д/с «Хроника Победы» (16+)
04.05 Т/с «На рубеже. Ответный 

удар» (16+)

   тв центр

06.25 Х/ф «Игрушка» (12+)
07.55 Х/ф «Забудь меня, мама!» 

(12+)
09.40 «Здоровый смысл» (16+)
10.10 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Чёрный принц» (6+)
13.35 «Москва резиновая» (16+)
14.30 «Московская неделя» (12+)
15.00 «Смешнее некуда. Юмористи-

ческий концерт» (12+)
16.45 Х/ф «Шрам» (12+)
20.15 Х/ф «Ловушка времени» 

(12+)
23.55 «События»
00.10 Х/ф «Загадка фибоначчи» 

(12+)
01.40 Х/ф «Загадка эйнштейна» 

(12+)
03.10 Х/ф «В последний раз про-

щаюсь» (12+)
04.50 Д/ф «Актерские судьбы. Великие 

скандалисты» (12+)
05.30 «Московская неделя» (12+)

   россия-2

08.00 «Профессиональный бокс. (16+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! (12+)
09.55 Новости
10.00 Легкая атлетика. (0+)
13.30 Все на Матч! (12+)
14.25 Новости
14.30 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор (0+)
15.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

Финал. (0+)
17.55 Все на Матч! (12+)
18.15 Хоккей. Казахстан - Германия. 

(0+)
20.40 Новости
20.45 Смешанные единоборства. (16+)
21.45 Все на Матч! (12+)
22.15 Хоккей. Швеция - Норвегия. 

(0+)
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

(0+)
01.45 Все на Матч! (12+)
02.35 Хоккей. Великобритания - 

Латвия. (0+)
04.40 Д/ф «Четыре мушкетёра» (12+)
05.30 Новости (0+)
05.35 Баскетбол. АСБ-2022 г. Супер-

финал. (0+)
07.35 Всё 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+)

06.05,07.00,05.35 Итоги недели
07.30,04.10 «Парламентское время». 

(16+)
07.40 Д/ф «Наша марка. Павловский 

Посад». (12+)
08.05,13.05,17.05,22.05 «Новости 

ТАУ «9 1/2. Итоги недели». 
(16+)

09.00,14.25,02.15 Д/ф «Секретная 
папка с Дибровым. Мистиче-
ская тайна Сталина». (12+)

09.40,16.45 Д/ф «Наша марка. 
Белевская пастила». (12+)

10.05,23.00 Х/ф «Не укради». (16+)
11.45 «Прокуратура. На страже 

закона». (16+)
12.05,21.30 Д/ф «Медицина буду-

щего. Ядерная медицина. 
Лечение радиацией». (12+)

12.40,05.10 «Патрульный участок 
на дорогах». (16+)

14.05 «О личном и наличном». (12+)
15.05 Х/ф «Дружба особого 

назначения». (16+)
18.05 Х/ф «Враги». (16+)
19.40 Х/ф «Никто кроме нас». 

(16+)
00.40 Х/ф «Просто Саша». (12+)
03.00,03.30 Ток-шоу «Все говорят 

об этом». (16+)
04.00 «События. Акцент». (16+)

   домашний

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 Х/ф «Солёная Карамель» 

(16+)
10.30 Х/ф «Всё равно тебя до-

ждусь» (16+)
14.50 Х/ф «Алмазная корона» 

(16+)

18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 

(16+)
22.35 Х/ф «Пробуждение любви» 

(16+)
01.55 Т/с «Гордость и предубе-

ждение» (16+)
04.25 Д/с «Чудотворица» (16+)

   карусель

05.00 «Ранние пташки» (0+)
06.55 «Чик-зарядка» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

(0+)
07.30 «Чик-зарядка» (0+)
07.35 М/с «Супер Мяу» (0+)
09.00 «Еда на ура!» (0+)
09.25 М/с «Волшебная кухня» (0+)
11.00 «Вкусняшки шоу» (0+)
11.20 М/с «Зебра в клеточку» (0+)
12.15 М/ф «Снежная Королева - 2: 

Перезаморозка» (6+)
13.30 М/ф «Снежная королева - 3» 

(6+)
15.00 «Студия красоты» (0+)
15.20 «Ералаш» (6+)
17.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 М/с «Белка и Стрелка. Тайны 

космоса» (0+)
22.45 «Ералаш» (6+)
01.00 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
03.15 М/с «Фиксики» (0+)

   пятница

05.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
06.10 Т/с «Зачарованные» (16+)
06.50 Т/с «Зачарованные» (16+)
07.50 Т/с «Зачарованные» (16+)
08.30 «Мамы Пятницы» (16+)
09.00 «На ножах» (16+)
10.00 «Умный дом» (16+)
11.00 «На ножах» (16+)
12.10 «На ножах» (16+)
13.10 «На ножах» (16+)
14.20 «На ножах» (16+)
15.20 «На ножах» (16+)
16.20 «На ножах» (16+)
17.20 «На ножах» (16+)
18.20 «На ножах» (16+)
19.40 «На ножах» (16+)
20.50 «На ножах» (16+)
22.00 «На ножах» (16+)
23.00 Х/ф «Мальчишник» (18+)
01.00 Х/ф «Жена астронавта» 

(16+)
02.50 «Пятница News» (16+)
03.10 «Инсайдеры» (16+)
04.30 «Я твое счастье» (16+)

   культура

06.30 М/ф «Каштанка» (16+)
07.10 Х/ф «Ищите женщину» (0+)
09.40 «Мы - грамотеи!» (16+)
10.20 Х/ф «Прощание славянки» 

(12+)
11.40 Диалоги о животных. Зоопарк 

Нижнего Новгорода «Лимпо-
по» (16+)

12.25 «Невский ковчег. Теория не-
возможного. Михаил Дудин» 
(16+)

12.50 «Игра в бисер» (16+)
13.35 «Рассказы из русской истории» 

(16+)
14.50 Х/ф «Прекрасный ноябрь» 

(16+)
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком» (16+)
17.10 «Пешком...» (16+)
17.40 Д/ф «Фарид Бикчантаев. 

В поисках свободы» (16+)
18.35 «Романтика романса» (16+)
19.30 «Новости культуры» (16+)
20.10 Х/ф «Начало» (0+)
21.40 (16+)
23.40 Х/ф «Маяк на краю света» 

(16+)
01.50 Диалоги о животных. Зоопарк 

Нижнего Новгорода «Лимпо-
по» (16+)

02.30 М/ф «Как один мужик двух 
генералов прокормил» (16+)

   тв3

06.00 «Мультфильм» (0+)
08.45 Т/с «Новый день» (12+)
09.15 «Мультфильм» (0+)
10.30 Т/с «История девятихвостого 

лиса» (16+)
13.15 Х/ф «Цунами» (16+)
15.15 Х/ф «Астерикс на Олимпий-

ских играх» (6+)
17.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс 

в Британии» (6+)
19.15 Х/ф «Вокруг Света» за 80 

дней» (12+)
21.30 Х/ф «Мой парень из зоопар-

ка» (16+)
23.30 Х/ф «Смерть ей к лицу» 

(16+)
01.15 Х/ф «Другие» (16+)
02.45 Х/ф «Уличный боец. Легенда 

о Чан Ли» (16+)
04.15 «Городские легенды» (16+)
05.00 «Городские легенды» (16+)
05.45 «Мультфильм» (0+)

   мир

05.00 «Мультфильм» (0+)

07.35 Х/ф «Курьер» (0+)

09.05 «Наше кино. История большой 

любви». Пионеры в кино (16+)

09.30 «Фазенда Лайф» (6+)

10.00 «Новости»

10.10 Х/ф «Добро пожаловать, 

или посторонним вход 

воспрещен!» (0+)

11.20 Т/с «Гостья из будущего» 

(6+)

16.00 «Новости»

16.15 Т/с «Гостья из будущего» 

(6+)

17.15 Т/с «Под прикрытием» 

(16+)

18.30 «Вместе» (12+)

19.30 Т/с «Под прикрытием» 

(16+)

00.00 «Вместе» (12+)

01.00 Т/с «Под прикрытием» 

(16+)

   общественное ТР

06.00 «Большая страна» (12+)
06.55 «Вспомнить всё» (12+)
07.25 «Активная среда» (12+)
07.55 «От прав к возможностям» (12+)
08.10 Х/ф «В моей смерти прошу 

винить Клаву К.» (12+)
09.30 «ОТРажение. Детям» (16+)
10.00,16.45 «Календарь» (12+)
11.00,13.00,15.00.19.00 «Новости»
11.05 «ОТРажение. Воскресенье» (16+)
13.05 «Специальный проект» (12+)
13.20 Д/ф «Щёлкин. Крестный отец 

атомной бомбы» (12+)
14.05 «Большая страна» (12+)
15.10 Д/ф «Путешествие Марка 

Твена в Иерусалим» (6+)
16.05 «Воскресная Прав!Да?» (12+)
17.30 Х/ф «Питер FM» (12+)
19.05,01.15 «ОТРажение недели» (12+)
20.00 «Вспомнить всё» (12+)
20.25 Х/ф «Восемь с половиной» 

(16+)
22.45 Х/ф «Рудольфио» (6+)
23.10 Д/ф «Эми» (18+)
02.10 Х/ф «Тренинг личностного 

роста» (18+)
03.50 «Потомки» (12+)
04.15 Х/ф «Один шанс на двоих» 

(16+)

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

РОССИЯ- 1

ТВЦ

НТВ СТС ТНТ РЕН-ТВ

ТВ3

КАРУСЕЛЬ КУЛЬТУРА

ЗВЕЗДА

ОТВ

ДОМАШНИЙ ОТР

МИР

МАТЧ!

)

)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0

0
0

В программе телепередач 
возможны изменения

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

• ÃÎÐÁÛËÜ 3 ì – 3500 ð.
ïèëåíûé – 4000 ð. (â óêëàäêó)
ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀË îáðåçíîé, íåîáðåçíîé

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:
ÐÀÌÙÈÊ • ÏÎÄÐÀÌÙÈÊ

ÊÐÎÌÈËÜÙÈÊ • ÖÈÐÊÓËßÐÙÈÊ

Òåë. 8-912-265-0151, 8-908-913-9553

PR

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

PR

Ïðåäïðèÿòèå ïðîäàåò

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

Îðãàíèçàöèè ïðåäïðèíèìàòåëåé òðåáóþòñÿ

ÏÐÎÄÀÂÖÛ. Òåë.3-18-71, 8-912-2422233

ÁÐÎÉËÅÐ, ÓÒßÒÀ, ÃÓÑßÒÀ, 
ÈÍÄÞØÀÒÀ, ÄÎÌÈÍÀÍÒ, 
ÐÛÆÀß ÌÎËÎÄÊÀ 
– îò 380 ð.
Òåë. 8-902-409-2521

PR

ВОДОПРОВОД
КАНАЛИЗАЦИЯ
ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ

 Документы под ключ
 Бестраншейная технология 
прокладки труб

Тел. 8-912-242-2233 PR

ÖÛÏËßÒÀ ÁÐÎÉËÅÐÛ
ñóòî÷íûå – 150 ðóá. 
ìåñÿ÷íûé – 250 ðóá.
Òåë. 8-904-179-2009, 8-912-210-1220

PR

ПЯТНИЦА

Х/ф «Алмазная корона». (16+)
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 В концерте участвовали студенты третьего курса: Дарья Баньщикова, Валерия Гагарина, Вениамин 
Гамм, Анастасия Гусева, Арина Воропаева, Ксения Жемалова, Анна Идрисова, Андрей Кусин, 
Мария Лабецкая, София Мельникова, Максим Пестов, Елизавета Тарасевич, Елена Хайдукова. 
Концертмейстеры Наталия Иванчук, Наталия Сродных.

АФИША. ИНФОРМАЦИЯ

◼ Культура

Великолепное пение

Дворец культуры
ул. Ленина, 24
т. 8 (34346) 2-14-96;
8 (34346) 2-13-55

dkalapaevsk.ekb.muzkult.ru

13 мая в 18:00 – Отчётный 
концерт Образцового цирково-
го коллектива «Романтики» «Му-
ха-Цокотуха» (0+).

14 мая в 15:00 – Спектакль-
бенефис участников ОДМТ «Ба-
рабашка» «Времена года» (0+).

15 мая в 13:00 – Муниципаль-
ный фестиваль творческих кол-
лективов «Алапаевские россы-
пи», посвящённый 100-летию 
И.Д. Самойлова (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+).

Музейный комплекс 
МО город Алапаевск
vk.com/amkmuseum

Музей ИЗО (ул. Бр. Смольни-
ковых, 63):

• Весенняя традиционная вы-
ставка алапаевских художников 
«Весна идёт, весне дорогу» (6+).

• Выставка работ Алапаев-
ских художников – фронтови-
ков» (6+).

◼ Афиша
Централизованная 
библиотечная 
система
alapbibl.kulturu.ru
В течение недели – Выставка 

работ учащихся художественно-
го отделения ДШИ им. П.И. Чай-
ковского «Новая гимнастёрка 
для книги» – ЦГБ им. А.С. Пуш-
кина (ул. Ленина, 33) (6+).

В течение недели – Фото-
выставка Н. Шайбаковой «Тек-
стильная открытка» – Библио-
тека-отделение №12 (ул. Ки-
рова, 4) (6+).

ДК п. Западный
т. 8 (34346) 3-29-98
dk-zapad.ekb.muzkult.ru
13 мая в 13:30 – Творческий 

конкурс стихов, посвященный 
Дню Победы. «Была война… 
Была Победа…» (6+).

13 мая в 16:30 – Театрализо-
ванное представление «От геро-
ев былых времен…» (отчетное 
мероприятие) (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 
В течение недели – Посеще-

ние музея жителями и гостями 
поселка (6+).

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+).

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+).

Приглашаем всех любителей народного 
творчества на юбилейный концерт 
ансамбля «Горенка». В программе:

 Презентация фильма об ансамбле «Горенка»
(об истории создания коллектива, о творческом 
процессе, об участницах ансамбля),

 Фотовыставка работ Дмитрия Мясникова 
«Горенке 40 лет»,

 Концерт ансамбля народной песни «Горенка».

КДЦ «Заря»
19 мая в 16:00

Ансамбль народной 
песни «Горенка»

kultura-al.ekb.muzkult.ru

В один из солнечных дней, 
что дарит нам весенняя по-

года, я была приглашена в Дом-
музей Чайковского на концерт 
вокальной музыки. И это толь-
ко усиливало хороший настрой. 
Прошло достаточно много вре-
мени с того приятного момента, 
но я всё еще нахожусь под боль-
шим эстетическим впечатлени-
ем от услышанного. За послед-
ние годы это было, пожалуй, са-
мым мощным воздействием на 
все мои органы музыкального 
восприятия. В какой-то момент 
я стала понимать, что один и 
тот же романс крутится в моём 
сознании изо дня в день. И это 
был романс Чайковского «День 
ли царит»…

А подарил нам этот бесценный 
подарок ансамбль «Серенада», в 
составе которого студенты 3-го 
курса отделения «Хоровое дири-
жирование». В тот день они при-
везли в Алапаевск музыкально-
литературную композицию под 
названием «Природа и любовь», 
посвященную творчеству вели-
кого русского композитора Пе-
тра Ильича Чайковского. Пред-
ставил ансамбль и анонсировал 
предстоящую программу заслу-
женный работник культуры РФ, 
заведующий отделением «Хо-
ровое дирижирование» Анато-
лий Павкин.

В программе прозвучали ро-
мансы в переложении для жен-
ского и смешанного вокальных 
ансамблей: «Рассвет» на стихи 
И. Сурикова, «День ли царит» на 
слова А. Апухтина, «Колыбель-
ная песня» на стихи А. Майкова, 
хоровое произведение для жен-
ского ансамбля «Без поры да без 
времени» на стихи Н. Цыганова, а 
также сольные номера «То было 
раннею весной» на слова А. Тол-
стого в исполнении Максима 
Пестова, «Мой Лизочек» на сло-
ва А. Аксакова в исполнении Ан-
дрея Кусина, «Я ли в поле да не 
травушка была» на стихи И. Су-
рикова в исполнении Марии Ла-
бецкой, Дуэт Лизы и Полины из 
оперы «Пиковая дама» в испол-
нении Анны Идрисовой и Ари-
ны Воропаевой.

Прозвучало еще несколько ин-
струментальных номеров, кото-
рые разнообразили програм-
му. А заключительным аккордом 
концерта стало произведение 
«Природа и любовь» в испол-
нении ансамбля «Серенада» и 
солистов Валерии Гагариной, 
Марии Лабецкой, Арины Во-
ропаевой. Именно оно легло в 
основу программы и стало его 
названием. Студенты-ведущие 

неоднократно подчеркивали, 
что эти два образа, две темы, 
стали для Чайковского осново-
полагающими в его вокальных 
сочинениях и что камерно-во-
кальное творчество композито-
ра можно по праву назвать на-
стоящей вершиной русской во-
кальной лирики.

Сам Петр Ильич также сочинял 
стихи, чему посвятил достаточно 
много времени. Вокальное трио 
«Природа и любовь» написано 
композитором на собственные 
слова. П.И. Чайковский на про-
тяжении всего творческого пути 
уделял много внимания жанру 
романса, затрагивая в нём раз-
личные темы. В целом исследо-
ватели творчества композитора 
называют его камерно-вокаль-
ное наследие своеобразным ли-
рическим дневником.

Замечу, что в программе не 
было ведущего в традицион-
ном понимании, литературные 
тексты, а это стихи, отрывки из 
писем композитора, фрагмен-
ты из воспоминаний и дневни-
ков, прозвучали в исполнении 
студентов. Читали абсолютно 
все участники программы. И в 
этом была своя особинка – зри-
телям предоставлялась возмож-
ность запомнить красивые лица 
этих творчески одарённых моло-
дых людей. В процессе концер-
та в мезонине воссоздалась ат-
мосфера старинной музыкаль-
ной гостиной того времени, ког-
да Петя был еще мальчиком. И 
это было потрясающе. Публика 
была просто в восторге от вы-
сокого вокального мастерства 
исполнителей. Гармония много-
голосья, чистое, проникновен-
ное исполнение заворажива-
ло… Присутствующие зрители 
тепло принимали начинающих 
артистов, которые, кстати, пели 
как истинные профессионалы. 

Заключительное слово о твор-
ческом союзе двух учреждений, 
объединённых именем велико-
го русского композитора, про-
изнесла заместитель директора 
по научно-методической рабо-
те Свердловского музыкально-
го училища им. П.И. Чайковского 
Алла Князькова. Затем гости и 
хозяева обменялись подарками: 
делегация музыкального учили-
ща подарила книгу «Хор наших 
сердец», выпущенную к 75-ле-
тию отделения «Хоровое дири-
жирование», а от Дома-музея 
каждый гость получил на память 
музыкальную открытку-сувенир, 
где записан вальс «Анастасия». 
Задумка организаторов возоб-
новить содружество более чем 
удалась!

Над концертной программой, 
которая так понравилась алапа-
евскому слушателю, работали 
заслуженный работник культу-
ры РФ, заведующий отделени-
ем «Хоровое дирижирование» 
Анатолий Павкин, преподава-
тель Наталья Дранникова. В 
подготовке солистов участвова-
ли преподаватели по постановке 
голоса Анна Догадаева, Елена 
Маленьких, Наталья Дранни-
кова. Возможно, скоро мы ус-
лышим выступление и нашей 
Фирузы Назаровой, которая 
учится в Свердловском област-
ном музыкальном училище им. 
П.И. Чайковского на отделении 
«Хоровое дирижирование» у тех 
же педагогов. А за профессио-
нальную отдачу в подготовке та-
ких вокалистов зрители одарили 
руководителей громом востор-
женных аплодисментов.

Ольга ВАСИЛЬЕВА
Снимки с официальной 

страницы Свердловского 
музыкального училища 

им. П.И. Чайковского «ВК»

 Прозвучало несколько инструментальных номеров
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◼ Хотите – верьте, 
хотите – проверьте

Свечи спасут рассаду 
от морозов

Простой и эффективный спо-
соб сохранить рассаду в те-

плице в морозную ночь – зажечь 
там свечи. Многие говорят, что 
этот способ описан в интерне-
те, но там говорится о глиняных 
горшках. Я не читала и делаю 
все намного проще.

В морозную ночь на дорожку 
в теплице ставлю 3-4 парафи-
новые свечи и зажигаю их. Не 
прикрываю их ведрами, не став-
лю в глиняные горшки, а просто 
устанавливаю на металличе-
скую крышечку от банок, чтобы 
парафин не капал на землю. На-
пример, при ночной температу-
ре +4°С трех простых парафино-
вых свечей хватило на теплицу 
размером 3x8 м, чтобы темпе-

ратура там держалась в районе 
+9-10°С.

Конечно, это самый крайний 
вариант в том случае, если замо-
розки настигнут неожиданно или 
вам нечем прикрыть растения.

Я в ту ночь не смогла укрыть 
свою рассаду, потому что она 
была уже очень большая и пере-
росла высоту укрывных дуг. И не 

смогла включить обогреватель, 
потому что теплица удалена от 
дома. Да мало ли какие у нас 
могут быть причины.

Просто держите всегда в за-
пасе несколько свечей, и в 
крайних случаях они смогут спа-
сти вам рассаду от заморозков.

Ольга ЧЕРНОВА

Рассада 
перца: как 

избежать ошибок
Советы практика

• Примерно через неделю после высадки рассады провожу 
следующий полив раствором Фитоспорина-М или Триходер-

мой для профилактики грибных заболеваний.
• Первая подкормка – через 2 недели после посадки. Делаю в 

бочке «зеленое удобрение»: на 100 л воды 2 ведра свежей кра-
пивы, ведро коровяка, литровую банку золы. Все это нужно ква-
сить неделю. При подкормке развожу 1 литр этого настоя в ведре 
воды, поливаю по 1 литру под куст.

• Через 10-12 дней подкармливаю перцы Вытяжкой из био-
гумуса из расчета 0,5 стакана на ведро воды.

• Далее провожу корневые подкормки, чередуя каждые 10 
дней травяной настой с любым Гуматом или Вытяжкой из 

биогумуса, или любой органикой, какая есть под рукой.
• Время от времени посыпаю почву золой – 2 
стакана на 1 кв.м. Это надо делать обязательно!

Лидия КРИЧИНЕВСКАЯ

Девять советов 
по выращиванию 
картофеля

1. Чем меньше клубень картофеля, тем крупнее он дает клуб-
ни, и наоборот. Поэтому лучше всего сажать клубни средней ве-
личины, либо разрезать большие клубни так, чтобы на каждой 
части было несколько глазков.

2. Глубоко посаженные клубни дадут мелочь и изобилие бот-
вы.

3. Подкармливать картофель лучше химическими удобрени-
ями – органика, особенно навоз, отрицательно влияет на вкусо-
вые качества.

4. Чтобы получить крупные, вкусные клубни, слегка подла-
мывают ботву. После этого питательные вещества расходуются 
исключительно на развитие клубня. Проводить такую процедуру 
необходимо через 1-2 недели после цветения.

5. Фитофтора никогда не развивается на почвах, богатых ме-
дью. Поэтому перед посадкой обработайте клубни раствором 
медного купороса (бордоской жидкостью). Им же опрыскивают 
ботву, особенно в начальной стадии роста.

6. Когда листья начинают чернеть от фитофтороза, надо тут 
же срезать ботву и сжечь.

7. По краям картофельного поля высаживают хрен, календулу, 
ароматические травы – они все благоприятно воздействуют на 
его здоровье.

8. Отпугивают колорадского жука такие растения: кориандр, 
котовник, настурция, пижма, бархатцы. Их высаживают по краю 
картофельных грядок.

9. А вот подсолнечник действует на картофель угнетающе.

Вера СЕМЫКИНА

Хотите собирать урожай 
огурцов до октября?

Каждый дачник мечтает со-
бирать большой урожай 

крепких огурцов до середины 
осени. Многим кажется, что 
подобное невозможно, но есть 
одна мощная подкормка, ко-
торая воплотит мечты в реаль-
ность.

Она не только усилит иммуни-
тет растений, сделает их устой-
чивыми к нападкам вредителей 
и поможет устоять перед забо-
леваниями, но и поможет со-
брать обильный урожай.

При этом готовить ее просто и 
нет нужды покупать дорогие ин-
гредиенты.

Дрожжи для огурцов
Дрожжевое удобрение для 

огурцов можно смело на-
зывать биологически активной 
добавкой. К ее достоинствам 
можно отнести: 

• помощь в насыщении грунта 
азотом и фосфором;

• ускорение обменных про-
цессов в клетках растений;

• увеличение количества пло-
дов;

• подкормку легко делать;
• низкая стоимость дрожжей;
• удобрение экологически чи-

стое и не оказывает токсичного 
действия на культуру;

• подкормка привлечет насе-
комых, ответственных за опыле-
ние цветков.

К недостаткам подкормки 
можно отнести короткий срок 

хранения (не более 12 часов) и 
то, что ее нельзя использовать 
больше трех раз за сезон.

Как правильно 
приготовить

При приготовлении подкорм-
ки следует учитывать дан-

ные правила:

• смесь готовить, разбавляя 
только теплой водой;

• подкормку использовать на 
предварительно увлажненный 
грунт;

• вносить удобрения после 
того, как почва прогреется.

Ингредиенты:
• 50 г свежих пекарских дрож-

жей;
• 3 ст. ложки сахарного песка;
• 200 г древесной золы;
• горсть почвы (этот ин-

гредиент нужен для связки 
остальных составляющих под-
кормки);

• 5 г аскорбиновой кислоты. 
Компоненты подкормки за-

лить 10 л теплой воды. Все 
ингредиенты тщательно пере-
мешать. Полученной смеси не-
обходимо настояться 3-4 часа. 
Для полива огурцов смесь раз-
водят 1 к 10.

На каждый куст вылить по ли-
тру жидкости. Подкормку вношу 
вечером, после того, как грунт 
хорошо прогрелся за день, ак-
куратно поливаю кусты под ко-
рень.

Подкормку можно использо-
вать, начиная с июня. Но осо-
бенной пользой она обладает 
в августе, когда огурцы хорошо 
плодоносят. Данное удобрение 
помогает сделать основу для 
появления новых завязей.

При этом они не желтеют и не 
опадают. Поэтому урожай полу-
чается обильный, огурцы растут 
до середины октября. Плоды 
ровные, хрустящие, отсутствует 
неприятная горечь.

Подкормка не только эффек-
тивна, но и радует простотой 
приготовления и использова-
ния.

Владимир ШАФРАНСКИЙ

Уксусом я опрыскиваю зарос-
ли дикой растительности, 

которая почти сразу же теряет 
свою жизнеспособность. Если 
же надо удалить сорняки, ра-
стущие рядом с культурными 

растениями, выборочно кистью 
наношу уксус на листья, и эф-
фект не заставляет себя долго 
ждать. Ещё большей силой об-
ладает раствор поваренной 
соли в уксусе. Готовлю его так.

В 1 литр кипящей воды вливаю 
5 столовых ложек уксуса и всы-
паю 2 столовые ложки соли. Что-
бы усилить действие этого сред-
ства, добавляю 1 столовую ложку 
жидкого мыла. Применяю такой 
гербицид так же, как и чистый ук-
сус. Можно заменить уксус и ли-
монной кислотой, но я заметил, 
что с лимонкой эффект похуже.

Все эти средства, как и по-
купные гербициды, я применяю 
в безветренную погоду: так ка-
пельки попадают точно в цель, 
не рассеиваясь на культурные 
растения. Желательно ещё убе-
диться в том, что после обра-
ботки не будет дождя, который 
смоет воздействующие на сор-
няки вещества и сведет все уси-
лия по их уничтожению на нет.

Дмитрий ХАРЧЕВКИН

Хочу поделиться с читателями, как с помощью 
уксуса можно бороться с сорняками. Для этого 
не обязательно покупать гербициды, которые 
надолго отравляют почву. У каждого дачника 
на кухне найдется уксус – он прекрасно 
уничтожает сорняки.

Уксус против 
сорняков

ssssssssssezezezezezezzezezeezezezezezzzononoonononnonoon-d-d-d-d-dd-dddacacaacacaccacacacacacaacaccacaaaca hahahahahahahaaaa r.r.r.r.rrrrr.rruuuuu

Материалы полосы подготовила Нина СЕМЁНОВА
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НЕДВИЖИМОСТЬ
продаю
 3-комн. б/у кв., 50,1 кв.м, 3/5, 

с/п, с/д, 2 изолир. комнаты, ул. 
Бр. Смольниковых, балкон за-
стеклен. Тел. 8-919-3924114

3-комн. б/у кв., ул. Фрунзе, 49, 
61,4 кв.м, комнаты изорлир., с/у 
разд., косметич. ремонт, боль-
шая лоджия, 4/5, м/к двери, кух-
ня 9 кв.м. Тел. 8-919-3924114

3-комн. кв., ул. Бр. Смольни-
ковых, 127, 58,5 кв.м, 4/5, с/д, 
с/п, 2 изолир. комнаты, хоро-
ший ремонт, балкон застеклен, 
с/у разд., кух. гарнитур, натяж-
ные потолки, дом газифициро-
ван. Тел. 8-919-3924114

3-комн. б/у кв., ул. Пушкина, 
114, 57,8 кв.м, 4/5, с/д, с/п, 2 
изолир. комнаты, косметич. ре-
монт, балкон застеклен, с/у со-
вмещен, кафель, кух. гарнитур, 
натяжные потолки. Тел. 8-919-
3924114

3-комн. кв., 61,4 кв.м, ул. пл., 
ул. Фрунзе, 49, 4 эт., лоджия 
6м (застеклена), остается пол-
ностью мебель, техника. Тел. 
8-965-5101995 

3-комн. кв., 45,2 кв.м, п. Запад-
ный, ул. Ленина, с/п, вода, ка-
нализ., печное отопление, с/д, 
овощная яма, зем. уч-к – 690 т.р., 
рассмотрю мат. капитал, обмен. 
Тел. 8-912-2800340

3-комн. б/у кв., п. Махнево, 58 
кв.м, 1 эт. Тел. 8-908-9088873

3-комн. б/у кв. в центре, 2 эт., 
блочный дом, под ремонт – 
1049000 руб. Тел. 8-912-0454274 
(Алина)

2-комн., кв. ул. С. Разина, 40,2 
кв. м, 1/2 эт., с гаражом возле 
дома, зем. уч-к 6 с, с мебелью, 
централиз. отопление, вода, ка-
нализация, яблоки, кустарники 
– 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 про-
шу не беспокоить)

2-комн. кв., ул. Бочкарева – 550 
т.р., мат. капитал.; 1-комн. кв., 
ул. Бочкарева – 420 т.р., мат. ка-
питал. Тел. 8-919-3932625

2-комн. кв., ул. XIX Партсъез-
да, 6, 1/2 эт., смежные комнаты, 
рядом детский сад, школа, оста-
новка, 39 кв.м, кухня 7 кв.м, с/п, 
м/к двери, косметич. ремонт – 
860 т.р. Тел. 8-919-3924114

2-комн. б/у кв., ул. Маяковско-
го, 26, 2/2, 41,1 кв.м, комнаты 
смежные, частично с/п, косме-
тич. ремонт, сантехника поменя-
на, мебель = 900 т.р. Тел. 8-919-
3924114

2-комн. б/у кв., 42,5 кв.м, 3/5, 
комнаты изолир., кухня 9 кв.м, 
балкон застеклен по-новому, пе-
репланировка, с/у разд., натяж-
ные потолки, ламинат, дом гази-
фицирован, Рабочий городок. 
Тел. 8-919-3924114

2-комн. п/б кв., 47 кв.м, частич-
но установлены с/п, комнаты 
изолир., без ремонта – 470 т.р. 
Тел. 8-919-3924114

2-комн. кв., 40 кв.м, ул. О. Ко-
шевого, с/у, вода, канализ., печ-
ное отопление, ремонт – 700 т.р., 
рассмотрю мат. капитал, обмен. 
Тел. 8-912-2800340

2-комн. кв., 40 кв.м, ул. Бочка-
рева, 102, с/п, косметич. ремонт 
– 650 т.р., рассмотрю мат. капи-
тал, обмен. Тел. 8-912-2800340

2-комн. кв., 40,3 кв.м, ул. Гор-
няков, 4 – 550 т.р., рассмотрю 
мат. капитал, обмен. Тел. 8-912-
2800340

2-комн. кв. в Рабочем городке, 
41,8 кв.м, с/п, рассмотрю все 
варианты обмена. Тел. 8-908-
9085610

2-комн. кв. в центре, 45 кв.м, 4 
эт., комнаты изолир., балкон за-
стеклен. Тел. 8-908-9088873

2-комн. кв., п. Заря, 41,9 кв.м, 
можно в рассрочку, мат. капитал. 
Тел. 8-912-0454274

1-комн. кв.,  центр, 5 эт. – 
1150000 руб.; 1-комн. кв., Стан-
козавод, ул. XIX Партсъезда, 12, 
4/5 эт. – 1100000 руб. Тел. 8-919-
3932625

1-комн. кв., ул. Чехова, отопле-
ние, вода, с/у – 530 т.р.; 1-комн. 
кв., ул. Чехова, 10, отопление, 
с/д, вода – колонка – 250 т.р. Тел. 
8-919-3932625

1-комн. б/у кв., 15 кв.м, 1 эт., 
деревянный 2-эт. дом, центра-
лиз. отопление, с/у, водопровод, 
с/п, железная дверь, косметич. 
ремонт, р-н ДОКа, рядом оста-
новка, школа, садик, магазины. 
Тел. 8-900-1997732

1-комн. б/у кв. в кирпичном 
доме, середина, в самом центре 
п. Асбестовского, лоджия, с/у 
совмещен, ванна – 360 т.р. Тел. 
8-912-2603279

1-комн. кв., ул. Павлова, 1 эт., 
39,2 кв.м, с/п, с/д, централиз. 
отопление и вода + печи, сарай, 
кирпичный дом – 540 т.р., или 
меняю на 2-комн. кв. Тел. 8-912-
2603279

1-комн. б/у кв., северная часть, 
ул. Колногорова, 2/3, 30,8 кв.м, 
балкон, с/п, с/у совмещен, свой 
счетчик на тепло, косметич. 
ремонт – 930 т.р. Тел. 8-919-
3924114

квартиру, Рабочий городок, ул. 
С. Разина, 20, 27,2 кв.м – 250 
т.р., торг. Тел. 8-950-1965701

1-комн. кв., 32,1 кв.м, п. За-
падный, ул. Восточная. 5, с/п, 
ремонт, очень теплая, остается 
вся мебель – 750 т.р., рассмотрю 
мат. капитал, обмен. Тел. 8-912-
2800340

1-комн. п/б кв., Рабочий го-
родок, 1 эт., мебель и техника 
в подарок – 260 т.р. Тел. 8-912-
0454274

комнату в общежитии, 17 кв.м, 
ул. Ленина, 16, с мебелью, с/д, 
с/п. Тел. 8-912-6724001

комнату – недорого. Тел. 8-919-
3932625

комнату в общежитии, Станко-
завод, 4 эт., с/п, мебель и тех-
ника в подарок – 330 т.р. Тел. 
8-912-0454274

дом в северной части, 27,2 
кв.м, зем. уч-к 690 кв.м, выгреб-
ная яма, вода в доме, баня, но-
вая конюшня (нужно сделать 
пол), или обмен на УАЗ-3303 
грузовой, бортовой, с вашей 
доплатой. Тел. 8-919-3967055 
(Юля), 8-912-0356959 (Петр)

дом, 40 кв.м, с/п, скважина, 
туалет, баня, теплица, земля в 
собственности, отопление элек-
тро и печное, крытый двор. Тел. 
8-908-9141881

дом под дачу, ул. Урицкого, 8с, 
в собственности, межевание – 
250 т.р.; дом, ул. Чернышева, 
8с земли – 250 т.р. Тел. 8-919-
3932625

дом, ул. Чайковского – 650 т.р.; 
полдома, ул. Володарского – 
300 т.р., весь дом – 650 т.р. Тел. 
8-919-3932625

ПОДПИСКА. ОТКЛЮЧЕНИЯ. 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), 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

Уважаемые читатели! 
Успевайте подписаться по СТАРОЙ ЦЕНЕ 
на «Алапаевскую газету»
на II полугодие 2022 года

ПОДПИСКА

Ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ ãàçåòû (PDF): 
çàÿâêà ïî òåëåôîíó 8 (34346) 2-54-19 
íà ýëåêòðîííóþ ïî÷òó: a-gazeta@mail.ru
èëè ÷åðåç ñîöñåòè: vk.com/agazeta.

Íàø àäðåñ: óë. Ïóøêèíà, 66. 

Òåë.: 8 (34346) 2-54-19
8 982-654-78-18 (WhatsApp) 

Ñ ïîëó÷åíèåì â ðåäàêöèè – 582 ðóá.
Ñ äîñòàâêîé ðåäàêöèåé – 636 ðóá.
(äëÿ îðãàíèçàöèé)

◼ К сведению!

Отключение электроснабжения

от ВЛ-0,4 кВ «Суворова» ТП-74, г. Алапаевск, 18.05.2022 г. 
с 9:00 до 16:00, для замены опоры.

Юр.лиц: 2
ООО «РЖК» – ул.125 км, 2 (4 
квартиры);
ООО УК «АКС» – ул.Степана Раз-
ина, 10 (8 квартир);
Быт: 87
Самоуправление – ул. Пугаче-
ва, 1 (8 квартир); Самоуправле-
ние – ул. Суворова, 40 (4 квар-

тиры); ул. Суворова, 5-29, 2-40; 
ул. Маяковского, 1-9, 2-10; 
ул. Мартеновцев, 3-13, 2-12; 
ул. Строителей, 7-21, 4-10; 
ул. Чапаева, 1-13, 4-18; ул. Ст. 
Разина, 2-10, 3;
МКД: 4 (24 квартиры)
ТПП: 89 (255 человек)

п. Нейво-Шайтанский ВЛ-6кВ. ф. «Посёлок» 19.05.2022 г. 
с 10:00 до 16:00

СЗО: 2
МБДОУ «Детский сад №2»; 
МБОУ «Средняя общеобразо-
вательная школа №20»; Юр. 
лиц: 32
ФГУП «Почта России»; ИП Тре-
тиных; ООО «Заречное»; Ча-
банов Д.А.; Копырин О.А.; МП 
«Энерготепло»; ООО «Екатерин-
бург-2000»; ИП Трофимов; ООО 
«Заречное»; ОАО «МТС»; ПАО 
«Мегафон»; ПАО «Сбербанк Рос-
сии»; АО «Телевизионная сеть»; 
АДМ; ООО «Уральский суве-
нир»; ООО «Мурзинка-1» Бала-
кин В.Н.; МП «Энерготепло» ГКУ 
СО «Управление автомобиль-
ных дорог»; Благотворительный 
фонд «Умиление»; МКУК «Исто-
рико-краеведческий музей»; МП 
МО г. Алапаевск «Энерготепло»; 

ОАО «Ростелеком»; ИП Гаврило-
ва; ИП Назмутдинов; ИП Сарги-
на; ГКУ СО «Алапаевское лес-
ничество»; ООО «Старт»; ОАО 
«МРСК-Урала»;
Быт: 946
ул.: 1 Мая, К. Маркса, Ленина, 
К. Либкнехта, Пролетарская, 
Пушкина, Советская, Кр. Орлов, 
Лермонтова, Малышева, Малая 
Трудовая, Р. Люксембург, Трудо-
вая, Володарского, Свердлова, 
Ур. рабочих, Октябрьская, Тур-
генева, Горького, Павших Геро-
ев, Полевая, Советская, Рево-
люционная, Лермонтова, Набе-
режная, Западная, Репина, Ари-
стова, Комсомольская, Геолого-
разведчиков, Гоголя, Школьная, 
Калинина, Спиридонова.
ТПП: 980 (2208 человек)

п. Нейво-Шайтанский ВЛ-6кВ. ф. «Посёлок» 20.05.2022 г. 
с 11:00 до 16:00 

СЗО: 2
МБДОУ «Детский сад №2»; 
МБОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа №20»;
Юр. лиц: 32
ФГУП «Почта России»; ИП Тре-
тиных; ООО «Заречное»; Ча-
банов Д.А.; Копырин О.А.; МП 
«Энерготепло»; ООО «Екате-
ринбург-2000»; ИП Трофимов; 
ООО «Заречное»; ОАО «МТС»; 
ПАО «Мегафон»; ПАО «Сбер-
банк России»; АО «Телевизион-
ная сеть»; АДМ; ООО «Ураль-
ский сувенир»; ООО «Мурзинка-
1»Балакин В.Н.; МП «Энерго-
тепло» ГКУ СО «Управление ав-
томобильных дорог»; Благотво-
рительный фонд «Умиление»; 
МКУК «Историко-краеведче-
ский музей»; МП МО г. Алапаевск 

«Энерготепло»; ОАО «Ростеле-
ком»; ИП Гаврилова; ИП Назмут-
динов; ИП Саргина; ГКУ СО «Ала-
паевское лесничество»; ООО 
«Старт»; ОАО «МРСК-Урала»;
Быт: 946
ул.: 1 Мая, К. Маркса, Ленина, 
К. Либкнехта, Пролетарская, 
Пушкина, Советская, Кр. Орлов, 
Лермонтова, Малышева, Малая 
Трудовая, Р. Люксембург, Трудо-
вая, Володарского, Свердлова, 
Ур. рабочих, Октябрьская, Тур-
генева, Горького, Павших Геро-
ев, Полевая, Советская, Рево-
люционная, Лермонтова, Набе-
режная, Западная, Репина, Ари-
стова, Комсомольская, Геолого-
разведчиков, Гоголя, Школьная, 
Калинина, Спиридонова.
ТПП: 980 (2208 человек)

ТП «Озеро» ВЛ 0,4 кВ «Советская» 13 и 16.05.2022 г. 
с 10:00 до 16:00, для безопасного производства работ.

Юр.лиц: 1
ПАО «Ростелеком» – блок-
контейнер спутниковой связи;
Быт: 31
ул. Железнодорожников, 2-10, 

16, 22; ул. Зелёная, 2, 4, 8-16, 
3-9, 17-25; ул. Лесная, 1, 8; 
ул. Советская, 8-36, 13, 21.
ТПП: 32 (60 человек)

А. ВЕРИГА, заместитель начальника Алапаевского РКЭС, 
главный инженер
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дом, ул. Бр. Смольниковых, 34 
кв.м, с/п, хороший ремонт, но-
вая крыша, проводка, баня, зем-
ли 6,3с (в собственности, ме-
жевание) – 950 т.р. Тел. 8-919-
3932625

дом, северная часть, хоро-
ший ремонт, с/п, вода – сква-
жина, отопление электро, 90 
кв.м, встроенный шкаф-купе, 
с/у совмещен, 380В, душ. каби-
на, земли 6с, межевание, в соб-
ственности – 1300000 руб., торг. 
Тел. 8-919-3932625

полдома, центр, ул. Пушкина, 
печное отопление, вода, слив, 
баня (требуется ремонт), под-
полье, зем. уч-к – 600 т.р. Тел. 
8-919-3932625

дом, ул. Зеленая, вода – 650 
т.р.; дом, ул. Г. Глухих, печное 
отопление, вода и с/у центра-
лиз., с/п, хороший ремонт, зем. 
уч-к, баня (требуется ремонт) – 
690 т.р. Тел. 8-919-3932625

2-эт. дом, 148 кв.м, с/п, с/д, 
газ, вода, канализация, два с/у, 
сауна, частично с мебелью, кры-
тая ограда, гараж, ухоженный 
огород, северная часть. Тел. 
8-912-2603279

дом, 2 изолир. комнаты, мож-
но утеплить пристрой, веран-
да, печь, крытая ограда, дрова, 
баня, ухоженный огород, рядом 
газ – 660 т.р. Тел. 8-912-2603279

половину дома, 53 кв.м, 9с 
земли, р-н школы № 1, центра-
лиз. отопление + вода, счетчики, 
душ. кабина, в/нагреватель, рус-
ская печь, или меняю на кварти-
ру. Тел. 8-912-2603279

2-эт. дом, ул. Л. Толстого, газ, 
вода, канализ., 127 кв.м, 9с 
земли, с/п, с/д, крытая огра-
да, огород, теплица, с/у разд. – 
2400000 руб. Тел. 8-912-2603279

полдома, шлакоблок, 51 кв.м, 
3 изолир. комнаты, с/п частич-

но, водяное отопление + печь, 
большая кухня, зем. уч-к – 470 
т.р., торг, или меняю на кварти-
ру. Тел. 8-912-2603279

дом из кирпича, 1993 год под-
стройки, 103 кв.м, р-н школы № 
1, 1 этаж – 2 комнаты, гостиная 
с камином, кухня, с/у; 2 этаж из 
бруса – недострой, вода центра-
лиз., канализ., баня, гараж 120 
кв.м, 7с. Тел. 8-919-3924114

деревянный дом, северная 
часть, ул. Ленина, 60 кв.м, обшит 
сайдингом, вода централиз., в/
нагреватель, выполнен септик, 
огород ухожен, 11с, баня, 2 те-
плицы. Тел. 8-919-3924114

2-эт. жилой дом, 60,2 кв.м, 7с, 4 
комнаты, кухня-гостиная, с/у, в/
нагреватель, пол с подогревом 
(кухня и туалет), печное отопле-
ние, централиз. вода, канализ., 
3 ямы, баня, гараж, газ около 
дома. Тел. 8-919-3924114

полдома, северная часть, 64 
кв.м, газовое отопление, вода 
централиз., выгребная яма, с/п, 
натяжные потолки, кухня 14 кв.м, 
душ. кабина, туалет в доме, 
баня, огород 5,7с, 2 теплицы. 
Тел. 8-919-3924114

дом деревянный, северная 
часть, 5с земли, баня, крытая 
ограда, теплица – 450 т.р. Тел. 
8-919-3924114

жилой б/у дом, с. Ялунинское, 
81 кв.м, вода централиз., вы-
гребная яма, туалет в доме, газ 
по улице, баня, 14с земли, с/п, 
м/к двери, с/д – 980 т.р. Тел. 
8-919-3924114

дом, б/у, 86 кв.м, кухня 21 кв.м, 
с/у, 3 изолир. комнаты, м/к две-
ри, натяжные потолки, лами-
нат, вода централиз., центра-
лиз. отопление + печное, отде-
лан красным кирпичом, баня, 
5с, крытая ограда. Тел. 8-919-
3924114

БЕСПЛАТНЫЕ
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продолжение. Начало на стр. 24

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÑÀÍÒÅÕÍÈÊ
Òåë. 8-912-201-0140

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

КРОВЛЯ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

Ворота • Заборы 
Фундамент • Фасады

Кладка тротуарной плитки
Пенсионерам СКИДКИ!

Тел. 8-912-602-5432
 8-904-164-5989

PR

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)

ÏÎÅÇÄÊÈ ÂÛÕÎÄÍÎÃÎ ÄÍß!

PR

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

15 ÌÀß è 25 ÌÀß
«Àêâàðåëü», ãîðÿ÷èå 
èñòî÷íèêè, ã. Òóðèíñê
22 ÌÀß 3îîïàðê, 
ã. Åêàòåðèíáóðã

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.

23 ÌÀß ã. Ðåæ,
òåðìû «Áàäåí-Áàäåí»
28 ÌÀß ã. Åêàòåðèíáóðã, 
àêâàïàðê «Ëèìïîïî»
5 ÈÞÍß ã. Íåâüÿíñê, 
«Ìóçåé ìîðîæåíîãî» 
+ Íàêëîííàÿ áàøíÿ

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

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

ООО «УГК» реализует

ЩЕБЕНЬ • ОТСЕВ
фракции 20-70

Тел. 8 (34346) 70-3-43

PR

ÊÓÏËÞ
ÁÛÒÎÂÎÉ ÌÅÒÀËËÎËÎÌ

ÍÅÈÑÏÐÀÂÍÛÅ ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÈ, 
ÑÒÀÐÓÞ ÁÛÒÎÂÓÞ ÒÅÕÍÈÊÓ

ÑÀÌÎÂÛÂÎÇ
Òåë. 8-904-167-2577 PR

КУПИМ ВАШ АВТО
(кроме Жигули)

БЫСТРО • ДОРОГО 
• ДЕНЬГИ СРАЗУ

Тел. 8-900-043-7017 PR РЕМОНТ
ПЕРЕТЯЖКА
мягкой мебели

Тел. 8-912-660-2777

PR

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

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

 Тел. 8-912-279-1267 PR

ÏÐÎÄÀÞ ÑÅÌÜÈ Ï×ÅË
ñðåäíåðóññêàÿ ïîðîäà

îò 8 äî 12 ðàìîê

Öåíà îò 4-6 ò.ð.
Òåë. 8-919-376-9058PR

КУПИМ ВАШ АВТОМОБИЛЬ
• исправный • аварийный

• кредитный
ДОРОГО

8 922 128 6919, 8 343 383 5116

PR

Коллектив «Алапаевской газеты» напоминает 
алапаевцам, что в редакции «АГ» реализуется 
юбилейное издание «Алапаевск – символ 
Среднего Урала», посвященное 380-летию 
Алапаевска и его жителям. 

На страницах подарочного издания отражена история ста-
новления города, преображения и перемены современ-

ного Алапаевска. 
Книга, изданная коллективом «Алапаевской газеты» при 

поддержке администрации МО город Алапаевск, краеведов, 
работников алапаевских музеев и фотографов города, – это 
своего рода путеводитель для гостей города и яркий памят-
ный альбом для коренных жителей Алапаевска.

Íàø àäðåñ: ã. Àëàïàåâñê, óë. Ïóøêèíà, 66.
Òåë.: 8 (34346) 2-54-19,
8 982-654-78-18 (WhatsApp)
E-mail: a-gazeta@mail.ru

Приглашаем горожан 
ПРИОБРЕСТИ подарочное издание!

Юбилейное издание

Цена 599 руб.

PR
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дом с газовым отоплением, 
121 кв.м, с/п, 2 с/у, выгребная 
яма, вода централиз., косме-
тич. ремонт, 2 гаража, 2 отдель-
ных входа, 9,5с земли, баня. Тел. 
8-919-3924114

дом, 38,2 кв.м, ул. Розы Люк-
сембург, скважина, печное ото-
пление, новая печь, с/п, новые 
полы, земли 7,4с – 750 т.р., рас-
смотрю мат. капитал, торг. Тел. 
8-912-2800340

дом, 33 кв.м, ул. Первых Со-
ветов, печное отопление, баня, 
с/п, зем. уч-к 5,8с, рядом школа 
№ 10, д/с, магазины – 650 т.р., 
обмен, мат. капитал. Тел. 8-912-
2800340

половину каменного дома, 35 
кв.м + веранда, ул. Шахтеров, п. 
Октябрьский, баня, гараж, газ и 
вода рядом, печное отопление 
– 550 т.р., рассмотрю мат. капи-
тал, обмен. Тел. 8-912-2800340

дом, 80 кв.м, ул. Колногорова, 
2 этажа, газ, скважина, баня, с/п, 
кирпичный гараж, зем. уч-к, ме-
жевание – 1600000 руб., обмен, 
ипотека. Тел. 8-912-2800340

дом, 44 кв.м, ул. Победы, цен-
трализ. отопление, вода, кана-
лиз., с/у, баня, шикарный зем. 
уч-к 20с, беседка, 3 теплицы, 
зона отдыха, тротуары, насаж-
дения, межевание – обмен, торг. 
Тел. 8-912-2800340

дом, 53 кв.м, близко ул. Лени-
на, северная часть, газ, вода, 
с/у, канализ., земли 5,5с (меже-
вание) – 1350000 руб., обмен. 
Тел. 8-912-2800340

дом, 43 кв.м, ул. Л. Толстого, 
с/п, вода, электро + водяное 
отопление, новая баня, крытая 
ограда, земли 6с – 780 т.р., торг, 
обмен. Тел. 8-912-2800340

дом, 103 кв.м, ул. Р. Люксем-
бург, кухня 11 кв.м, с/у в доме, 
вода, электро + твердое топли-
во, баня, канализ., гараж 120 
кв.м, земля, сад – торг, обмен. 
Тел. 8-912-2800340

верх дома, 34 кв.м, ул. Чай-
ковского, централиз. вода, ка-

нализация, яма, баня, огород, 
с/п, с/д, натяжные потолки. Тел. 
8-982-7265641

дом в Рабочем городке, ото-
пление печное, огород, баня, с/п 
– 550 т.р. Тел. 8-982-6578261, 
8-982-2039888

благоустроенный дом, 59 кв.м 
и 1-комн. благоустроенную 
квартиру на Максимовке. Тел. 
8-912-2603279

дом в северной части, элек-
троотопление и печное, центра-
лиз. вода, с/п, туалет, земли 12с, 
рассмотрю обмен на квартиру. 
Тел. 8-908-9088873

дом в северной части, с/п, 
44 кв.м, новая печь, ванная в 
доме – 1100000 руб. Тел. 8-912-
0454274

дом, д. Нейво-Алапаиха, 50 
кв.м, земли 8с, вода в доме, с/п, 
отопление печное и электроко-
тел – 1250000 руб. Тел. 8-912-
0454274 (Алина)

коттедж, 2 этажа, г. Алапаевск, 
423,5 кв.м, зем. уч-к 13с. Тел. 
8-912-0454274

гараж, Рабочий городок, в 
гаражном кооперативе. Тел. 
8-982-6059218 (с 18 до 21 час.)

гараж в Сангородке, есть элек-
тричество, овощная и смотро-
вая ямы – цена при осмотре. Тел. 
8-906-8141618

гараж, 24 кв.м, смотровая 
и овощная ямы. Тел. 8-952-
7263101

гараж в центре, 40 кв.м + ма-
стерская 10 кв.м, смотровая 
яма, электричество, межевание. 
Тел. 8-912-0454274 (Алина)

сад. уч-к в к/с им. Тимирязева, 
4,9с, домик, яблони, вишня, сли-
ва, смородина, крыжовник, две 
теплицы, земля ухожена. Тел.8-
912-2827175

сад. уч-к, в черте города, не-
большой, с баней, ухоженный. 
Тел. 8-912-2766012

сад. уч-к в к/с им. Тимирязе-
ва, 6с, домик, 2 теплицы, на-
саждения. Тел. 8-950-6368346, 
2-51-67

зем. уч-к в с. Костино, докумен-
ты готовы. Тел. 8-950-2005194

зем. уч-к, 1555 кв.м, ул. Чай-
ковского, 89 – 580 т.р., возможен 
мат. капитал. Тел. 8-912-0523155

зем. уч-к, ул. П. Советов, 159 – 
ул. Комсомольская, 35, 6с зем-
ли, док-ты готовы – 230 т.р. Тел. 
8-919-3924114

зем. уч-к, ул. Лесников, 8, Май-
оршино, 8с, межевание, дом 
25,3 кв.м, баня, яма, 380V, про-
ект на газ есть, сухое место, 
фундамент 80 кв.м. Тел. 8-919-
3924114

меняю
дом в Рабочем городке на 

1-комн. квартиру. Тел. 8-952-
1379772

отдельно стоящий дом, 50 кв.м, 
вода, баня, с/п, на благоустро-
енную квартиру. Тел. 8-912-
0454274 (Алина)

коттедж, 420 кв.м, на благо-
устроенную квартиру в Алапа-
евске, Екатеринбурге, Тюмени. 
Тел. 8-912-0454274 (Алина)

куплю
срочно,  жилье под мате-

ринский капитал. Тел. 8-908-
9088873

благоустроенную квартиру 
в центре города. Тел. 8-953-
3818940

1-комн. квартиру (наличные). 
Тел. 8-904-1763167

квартиру или дом в г. Алапаев-
ске, рассмотрю разные вариан-
ты, п. Заря можно. Тел. 8-912-
2603279

ТРАНСПОРТ
продаю
ГАЗ-3110 «Волга», 2003 г.в. Тел. 

8-982-6670810
прицеп к мотоблоку, новый 

– 28 т.р.; шлакоблок, б/у; кир-
пич красный, б/у. Тел. 8-912-
6629995

генератор КЗАТЭ, б/у, отре-
монтирован, 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

сигнализатор загазованности 
(пр-во Россия); комбайн кухон-
ный «BOSS». Тел. 3-39-63

плиту газовую с 4-конфорка-
ми, с духовкой, желательно к 
баллону – недорого. Тел. 8-982-
6143716

МЕБЕЛЬ
продаю
зеркало для ванной с подсвет-

кой (оранжевая), новое; роутер 
D-Link DSL-2640U. Тел. 8-919-
3828251

стенку, цв. темный, 3х2,4; тум-
бу под телевизор. Тел. 8-909-
0137890

кресло, шкаф для одежды (с 
зеркалом), столы – компьютер-
ный, обеденный, с правой сто-
роны часть стола складывается 
– дешево. Тел. 8-912-6533052

столик-тумбу под швейную ма-
шину, цв. белый – 1500 руб. Тел. 
8-912-2371260

столик журнальный, на колеси-
ках, цв. белый – 2500 руб., торг. 
Тел. 8-912-2371260

прихожую малогабаритную, 
цв, белый, новую, ширина 1000 
см – 2500 руб., торг. Тел. 8-912-
2371260

трюмо + 3 тумбочки – 1500 
руб.; пылесос – 2500 руб.; но-
вый справочник «ВИДАЛЬ» - 
500 руб./шт. (3 шт.). Тел. 8-961-
7646729

кровать противопролежневую, 
новую – 1800 руб. Тел. 8-919-
3999764 

ОДЕЖДА, ОБУВЬ
продаю
сапоги зимние, для рыбалки, 

р. 43, новые; полотенцесуши-

тель, б/у; мольберт. Тел. 8-912-
2292434

ЖИВОТНЫЕ
отдам пушистых котят. Тел. 

8-912-6742585, 8-902-5858323
продаю
крольчих и крола на племя (по-

роды серый великан и фландер). 
Тел. 8-912-6052761

пчел среднерусских, рамки, 
вощину, медогонку. Тел. 8-902-
2601184

пчел (карпатка). Тел. 8-903-
0846374

ДРУГИЕ БЫТОВЫЕ 
ТОВАРЫ
продаю
рассаду клубники (Императри-

ца, Первоклассница, Аргинтера) 
– 30 руб./шт. Тел. 8-912-2955481

рассаду (помидоры и пер-
цы); межкомнатную дверь, б/у, 
со стеклом и обналичкой. Тел. 
8-912-2292434

картофель. Тел. 8-953-0071502
картофель крупный, из ямы 

– 250 руб./ведро. Тел. 8-912-
2184377

картофель мелкий – 130 руб./
ведро. Тел. 8-912-2110534

велосипед взрослый; холо-
дильник, 175х55х60. Тел. 8-950-
6392159

велосипеды: скоростной, с 
рамкой, без рамки. Тел. 8-912-
2520998

велосипед взрослый, с корзи-
ной, с документами. Тел. 8-902-
8784819 (Роман)

бачок смывной – 500 руб.; кар-
тофель из ямы, редьку, свеклу; 
гараж в Сангородке, 4х9. Тел. 
8-919-3995946

инкубатор «Золушка», «Ал-
маг-01», трость, матрац проти-
вопролежневый (с компрессом). 
Тел. 8-912-6830488

Окончание на стр. 28

БЕСПЛАТНЫЕ
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продолжение. Начало на стр. 24, 25

ВАКАНСИИ. ИНФОРМАЦИЯ. 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

• ÃÐÓÇ×ÈÊÈ
• ÈÇÃÎÒÎÂÈÒÅËÜ ÒÂÎÐÎÃÀ
• ÓÁÎÐÙÈÊ òåððèòîðèè
• ÊÓÕÎÍÍÛÉ ÐÀÁÎÒÍÈÊ
• ÂÎÄÈÒÅËÈ àâòîìîáèëÿ 

êàò. «Ñ», «Å»
• ÈÍÆÅÍÅÐ-ÕÈÌÈÊ 
• ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÅÐÛ
• ÑËÅÑÀÐÜ-ÑÀÍÒÅÕÍÈÊ
• ÑËÅÑÀÐÜ ÊÈÏèÀ

ТРЕБУЮТСЯ:
ГРУЗЧИКИ

УПАКОВЩИЦЫ
Проезд, проживание, питание 

БЕСПЛАТНО!
З/П до 110 т.р. за вахту!

8-912-759-2080
8-800-777-4285

(звонок бесплатый)

ÌÓÏ «ÀËÀÏÀÅÂÑÊÈÉ 
ÃÎÐÂÎÄÎÊÀÍÀË» ÒÐÅÁÓÞÒÑß: 
• ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÅÐ 

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

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

• ÑËÅÑÀÐÜ àâàðèéíî-
âîññòàíîâèòåëüíûõ ðàáîò

8 (34346) 3-09-50

Â àâòîñåðâèñ òðåáóþòñÿ 

ÀÂÒÎÌÅÕÀÍÈÊÈ • ÀÂÒÎÑËÅÑÀÐÈ
Тел. 8-912-618-3874

В магазин требуются:
ПРОДАВЦЫ • МЕНЕДЖЕРЫ 

Тел. 8-912-285-6359
Официальное трудоустройство. Достойная зарплата.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:
• ÄÎÐÎÆÍÛÉ 

ÌÀÑÒÅÐ
• ÀÂÒÎÃÐÅÉÄÅÐÈÑÒ
Òåë. 8-922-181-2243

Â ìåäèöèíñêèé öåíòð òðåáóåòñÿ:

• ÏÐÎÖÅÄÓÐÍÀß 
ÌÅÄÑÅÑÒÐÀ

Òðåáîâàíèÿ: îïûò ðàáîòû. 
Äîñòîéíàÿ äîãîâîðíàÿ çàðïëàòà.

Òåë.: 8 (909) 090-4819; 
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

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

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

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

Íà çàâîä â ã. Àëàïàåâñê ÒÐÅÁÓÞÒÑß: 

• ÑÂÀÐÙÈÊÈ ÏÀ
• ÑÁÎÐÙÈÊÈ ÌÊ
• ÇÀÃÎÒÎÂÙÈÊÈ
Òåë. 8-996-692-4919, Âàëåðèÿ

ç/ï
îò 70 ò.ð.

Íà ðàáîòó â Àëàïàåâñêèé ãàçîâûé ó÷àñòîê ÃÓÏ ÑÎ «Ãàçîâûå ñåòè» 

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

• ВОДИТЕЛЬ категории «В»
• МАШИНИСТ экскаватора

Îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó: 8 (34346) 2-76-23
è ïî àäðåñó: ã. Àëàïàåâñê, óë. Ëåðìîíòîâà, 2À, êàá. 2

Â ìàãàçèí «Àâàíãàðä» ÒÐÅÁÓÅÒÑß:

ÏÐÎÄÀÂÅÖ
íà ïåðèîä îòïóñêîâ

óë. Áð. Îñòàíèíûõ, 28

8-912-237-3900
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Заболевание имеет четко 
повторяющуюся сезон-
ность, совпадающую с пе-

риодом цветения определенных 
растений, пыльца которых об-
ладает аллергенными свойства-
ми. В зависимости от периода 
цветения этих растений выде-
ляют три пика заболеваемости 
поллинозом: весенний, летний 
и осенний. 

Поллиноз относится к числу 
распространенных аллергиче-
ских заболеваний. Ими страда-
ют от 0,5% до 15% всего насе-
ления.

Официальной классифика-
ции поллиноза нет. В настоящее 
время поллиноз принято делить 
в зависимости от локализации 
патологического процесса и 
степени тяжести болезни. Вы-
деляют: 

а) аллергические поражения 
глаз; 

б) аллергические заболева-
ния верхних и нижних дыхатель-
ных путей; 

в) аллергические заболева-
ния кожи; 

г) сочетанные аллергические 
проявления; 

д) редкие клинические прояв-
ления пыльцевой этиологии. 

Причиной пыльцевой аллер-
гии являются, как правило, ве-
троопыляемые растения, по-
скольку концентрация такой 
пыльцы в воздухе гораздо выше, 
чем концентрация пыльцы рас-
тений, опыляемых насекомыми. 
Выброс ветроопыляемой пыль-
цы происходит ранним утром, 
однако ее концентрация в воз-
духе обычно становится макси-
мальной днем или ранним вече-
ром. Это обусловлено высокой 
циркуляцией воздуха именно в 
эти часы суток. В сухую погоду 
даже под действием слабого 
ветра концентрация пыльцы в 
городах может быть очень вы-
сокой. Аллергенные свойства 
пыльцы могут сохраняться в те-
чение многих часов. При дожде 
пыльца почти полностью исче-

зает из воздуха. Для каждого 
региона характерен свой кален-
дарь цветения растений. 

Существует антигенная общ-
ность между пыльцой родствен-
ных растений и рядом пищевых 
продуктов (см. рисунок).

Клинические проявления 
поллиноза могут возникнуть в 
любом возрасте, но наиболее 
часто поллиноз возникает у де-
тей в возрасте от 3 до 10 лет. 
Более раннее начало поллиноза 
наблюдается у детей с высоким 
риском развития атопии (при 
наличии аллергических заболе-
ваний у родителей). Мальчики 
болеют чаще девочек.

Наиболее частые 
проявления 
поллиноза у детей: 
1). Аллергический ринит, 

связанный с пыльцой расте-
ний, характеризуется частым 
чиханием, обильными (обычно 
серозно-слизистыми) выделе-
ниями из носа, зудом и зало-
женностью носа. Данные сим-
птомы могут быть различной 
степени выраженности.

2). Аллергический конъюн-
ктивит пыльцевой этиологии 
начинается с появления зуда 
в области глаз и может сопро-
вождаться жжением. Зуд на-
чинается с внутреннего угла 
глазной щели и затем распро-
страняется на веки. Одновре-
менно появляется покраснение 
век с последующим отхожде-
нием прозрачного слизистого 
секрета, возникает слезотече-
ние, светобоязнь, болезненные 
ощущения в области надбров-
ных дуг. В тяжелых случаях раз-
вивается блефороспазм, ке-
ратит, эрозии и изъязвления 

вдоль лимба. Сравнительно 
редко при поллинозах наблю-
дается увеит. 

3). Риноконъюнктивальный 
синдром может сопровождать-
ся повышенной утомляемостью, 
снижением аппетита, потливо-
стью, плаксивостью, нарушени-
ем сна. 

4). Бронхиальная астма как 
изолированное проявление 
пыльцевой аллергии у детей 
встречается редко. Бронхиаль-
ная астма у детей, как правило, 
сочетается с риноконъюнкти-
вальным синдромом, иногда с 
кожными проявлениями аллер-
гии. В этом случае основные 
клинические симптомы пыльце-
вой бронхиальной астмы про-
являются приступами удушья, 
затрудненным свистящим ды-
ханием, чувством стеснения в 
груди и кашлем. 

5). Кожные проявления 
пыльцевой аллергии встреча-
ются в виде крапивницы и оте-
ка Квинке и характеризуются 
появлением разной величины 
волдырных элементов блед-
но-розового или белого цве-
та. Количество этих элементов 
может быть различным, иногда 
они носят сливной характер. 
Элементы крапивницы окруже-
ны венчиком гиперемирован-
ной кожи и сопровождаются зу-
дом или жжением кожи. Одной 
из форм крапивницы является 
отек подкожной клетчатки и 
слизистых оболочек с локали-
зацией процесса в области век, 
губ, щек, лба и других участках 
туловища.

6). Контактный аллергиче-
ский дерматит – редкое прояв-
ление поллиноза. Он может воз-
никнуть на открытых участках 
кожных покровов при контакте с 

листьями или стеблем растений 
и проявляется гиперемией кожи 
с последующими везикулезны-
ми высыпаниями на поражен-
ных участках. Отмечается зуд 
кожи в месте контакта с пыльце-
вым аллергеном.

7). Сердечно-сосудистые 
изменения, обусловленные 
пыльцевой аллергией, харак-
теризуются тахикардией, при-
глушенными тонами сердца, 
систолическим шумом на вер-
хушке, повышением артериаль-
ного давления. Эти изменения 
носят функциональный харак-
тер и не отмечаются вне перио-
да цветения.

8). Симптомы проявления 
поллиноза со стороны пище-
варительной системы: тош-
нота, боли в эпигастральной 
области, неустойчивый стул. 
Они возникают вместе с други-
ми проявлениями поллиноза и 
могут быть связаны с попада-
нием пыльцевых и/или пищевых 
аллергенов в желудочно-кишеч-
ный тракт. 

9). Изменения нервной сис-
темы носят функциональный 
характер и характеризуются в 
период цветения появлением у 
детей головных болей, слабо-
сти, нарушения сна, повыше-
ния температуры. Указанные 
симптомы наблюдаются при 
тяжелом течении поллиноза при 
массивной концентрации пыль-
цы в воздухе.

Диагностика 
поллиноза:

Первый этап – установление 
диагноза. В большинстве 

случаев не представляет труд-
ностей и основывается на ре-
зультатах аллергологического 
анамнеза и возникновении при-
знаков аллергических заболе-
ваний в период цветения рас-
тений. 

Вероятность постановки ди-
агноза «поллиноз» высока при 
наличии следующих критери-
ев: 

1) положительный аллерго-
логический анамнез (наличие 
аллергических заболеваний в 
роду); 

2) возникновение симптомов 
болезни в период цветения рас-
тений: 

3) отсутствие клинических 
проявлений заболевания вне 
сезона цветения; 

4) ежегодное появление кли-
нических признаков аллергиче-
ских заболеваний в одно и то же 
время, соотнесенное с перио-
дом опыления растений.

Второй этап – специфическая 
диагностика, целью которой 
является определение причин-
но-значимых пыльцевых аллер-
генов, вызывающих обострение 
заболевания. Для этого исполь-
зуют кожные тесты, выявление 
специфических IgE-антител к 
пыльцевым аллергенам в сыво-
ротке крови, провокационные 
тесты.

Важным этапом специфиче-
ской диагностики при поллино-
зе является постановка кожных 

проб с пыльцевыми аллергена-
ми. Кожные пробы проводят 
вне сезона цветения растений 
и в период ремиссии других 
сопутствующих поллинозу 
аллергических заболеваний, 
а также при отсутствии ин-
теркуррентных острых забо-
леваний и обострения хро-
нических воспалительных 
заболеваний. При кожном те-
стировании нельзя применять 
антигистаминные и кортико-
стероидные препараты.

Общие принципы 
терапии

Современный подход к лече-
нию поллиноза предпола-

гает выделение трех направле-
ний: терапию острого периода, 
проведение противорецидив-
ного лечения с помощью фар-
макологических средств, 
аллергенспецифическую имму-
нотерапию.

Терапия острого периода 
поллиноза у детей включают 
мероприятия, направленные 
на устранение или уменьшение 
контакта с причинно-значимы-
ми пыльцевыми аллергенами. 
Это достигается путем огра-
ничения прогулок в утреннее 
и дневное время суток (когда 
наблюдается максимальная 
концентрация пыльцы в возду-
хе), уменьшения концентрации 
пыльцы в жилых помещениях 
(закрытие окон, кондициони-
рование воздуха), уменьшения 
выездов за город, в лес, парки, 
на дачи и т. д.

Для терапии острого перио-
да таких проявлений поллино-
за, как аллергический ринит/
конъюнктивит, крапивница, 
ангионевротический отек, ис-
пользуются антигистаминные 
препараты местного и систем-
ного действия. Выбор препара-
та осуществляется в зависимо-
сти от локализации «шокового» 
органа, тяжести клинических 
проявлений, возраста ребенка, 
времени и продолжительности 
воздействия аллергена на орга-
низм.

После купирования острых 
проявлений аллергического 
ринита в качестве противоре-
цидивного лечения на период 
цветения причинно-значимых 
растений назначают перораль-
ные блокаторы. Длительность 
курсового лечения колеблется 
от 1 до 3 месяцев. Безусловно, 
успех лечения зависит от пра-
вильного выбора лекарствен-
ного препарата, выполнения 
комплекса терапевтических 
мероприятий и проведения ал-
лергенспецифической иммуно-
терапии.

Аллергенспецифическая им-
мунотерапия наиболее эффек-
тивна при поллинозах у детей, 
когда ее проводят пыльцевыми 
аллергенами, значимость ко-
торых подтверждена аллерго-
логическим обследованием. 
Она благоприятно влияет на 
течение поллиноза и является 
перспективным и современным 
методом терапии аллергиче-
ских заболеваний, связанных с 
пыльцевой аллергией.

Надежда НЕУСТРОЕВА, 
специалист по связям 

с общественностью
ГАУЗ СО «Алапаевская ГБ»

Поллиноз (от англ. pollen – пыльца) – группа аллергических 
заболеваний, вызываемая пыльцой растений и характеризующаяся 
острыми воспалительными изменениями со стороны покровных тканей 
(слизистых оболочек и кожи).

Особенности поллиноза у детей
◼ Будьте здоровы!

Антигенная общность между пыльцой родственных растений 
и рядом пищевых продуктов

Рис. Возможные варианты непереносимости родственных пыльцевых 
и пищевых аллергенов (перекрестно реагирующие пыльцевые аллергены)

Аллергены Аллергены с перекрестной 
сенсибилизацией

Пыльца березы Яблоки, орехи, вишня, 
абрикосы

Пыльца полыни, 
одуванчика, подсолнечника

Мед, растительное масло, 
семечки, халва, маргарин, 
дыни, арбузы, картофель, 

ромашка
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подгузники взрослые № 
2; матрац противопролеж-
невый. Тел. 8-982-6099881

печь в баню, трубы на 
столбы; стекло, зеркало; 
фанеру, ДВП, ДСП, уте-
плитель, пароизоляцию – 
остаток от ремонта. Тел. 
8-965-5434535

лодку «Байкал-240» ПВХ, 
2-местную, почти новую. 
Тел. 8-912-6877722

куплю
дорого: фарфоровые 

статуэтки, чугунное литье, 
подсвечники, подстакан-
ники, самовары, патефо-
ны, значки, колокольчики, 
облигации и другую ста-
рину. Тел. 8-912-6557829, 
8-965-5404789

почтовые марки в коллек-
цию. Тел. 8-961-7669005

каталог монет, наград-
ные знаки за труд, ж/д, 
военные и другие значки, 
книги и грамоты до 1956 
года; библиотеку приклю-
чений. Тел. 8-912-2674199

БЕСПЛАТНЫЕ
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Окончание. Начало на стр. 24-26

12 мая исполняется год, 
как нет с нами дорогого, 
любимого папы, 
дедушки –

ОВЧИННИКОВА 
Николая 
Петровича.
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!
На небе стало больше ангелом одним,
И это очевидно, точно знаю!
Сегодня, завтра и всю жизнь
Мы помним, любим и скорбим!

Родные и близкие

15 мая исполнится 
15 лет, как нет с нами 
нашего дорогого, 
любимого сына, брата, 
внука –

ФИЛЕВА 
Артема 
Сергеевича.
Твоя душа –

нежней снежинок, 
От нас ушел

в последний путь. 
Течет рекой

поток слезинок
И не кончается ничуть...

В душе навек печаль застыла,
Был ты только рядом, близко,
И вот... Беда вдруг нас накрыла,
Прижав к земле собою низко...

Прощай, сердечко дорогое,
Пусть будет мягкою земля,
Ты нас прости за все плохое... 
Как жаль... вернуть тебя нельзя... 
Ты всегда будешь жить в наших сердцах.

Мама, бабушка, 
братья Роман и Александр, родные

17 мая исполнится год, 
как нет с нами нашего 
дорогого, любимого 
мужа, сына, отца, деда –

ФИЛЕВА 
Сергея 
Сергеевича.
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.

Жена, мама, сыновья Роман и Александр, 
снохи Ирина и Ольга, внучка Настя, родные

15 мая исполнится 15 лет, 
как нет с нами нашего дорогого, 
любимого сына
ЛЕБЕДЕВА 
Дениса Владимировича.

Неправда, что время лечит,
С каждым днем все больней и больней,
Потому что уже не увидеть
Никогда нам улыбки твоей.
Ïîìíèì, ëþáèì, ñêîðáèì...

Мама, папа, брат, сын

Ïîìíèì, ëþáèì, 
ñêîðáèì...

14 мая исполнится полгода, как ушел 
из жизни любимый сын
УРЯДНИКОВ Алексей Викторович.
Ты ушёл навсегда осенним днём ноября,
И в секунду для нас опустела земля.
Но теперь в небесах, обретя свой покой,
Вечно помни, родной,

наше сердце с тобой.
Âñåõ, êòî çíàë åãî, 
ïðîñèì ïîìÿíóòü äîáðûì ñëîâîì.

Мама, сестра, племянники

15 мая исполнится 9 дней, как пере-
стало биться сердце нашего горячо 
любимого сына, мужа, брата, папы –
ЗУЕВА Игоря Алексеевича.
Ведь так не должно быть на свете, 
Чтоб умирали дети, 
Что мать дитя переживёт 
И на могиле слёзы льёт. 

Страшнее нет на свете горя, 
Больнее нет на свете боли. 
И как всё это пережить?
Зачем потом нам просто жить? 

Всем матерям осиротевшим 
Покой уже не обрести. 
Уже не будет жизни прежней, 
Уходишь в вечный мир тоски. 

И остаётся нам одно –
Просить у Бога милости, 
Чтоб взял дитя он под крыло, 
А мы за них помолимся. 

Ну не должно быть так на свете, 
Чтоб дети жили на портрете, 
Который мать в сердцах целует, 
И шепчет им, как сильно любит.

Мама, папа и любящие родные

12 мая исполняется полгода, как нет 
с нами любимого человека – мужа, 
отца, дедушки –
МИШАРИНА Виктора Евгеньевича.

Ðîäíîé íàø! Ïîìíèì, ëþáèì, ñêîðáèì...
Ïðîñèì âñåõ, êòî çíàë åãî, 
ïîìÿíèòå äîáðûì ñëîâîì.

Жена, дети, внуки

11 мая исполнилось 40 дней, как ушла 
из жизни
ШМОТЬЕВА 
Наталья Александровна

Финансовое управление 
Администрации МО г. Алапаевск выражает 
глубокое соболезнование родным в связи 
с ее безвременной кончиной.

Наталья Александровна всю жизнь 
посвятила любимой профессии 

финансиста. Её высокая исполнительская дисциплина, 
ответственность сочетались с душевной поддержкой и 
желанием прийти на помощь.

Наталья Александровна останется в наших сердцах 
как человек щедрый, заботливый, внимательный к своим 
близким, друзьям, коллегам.

Коллектив финуправления

15 мая исполнится полгода, как нет 
с нами любимой жены, мамы, 
бабушки –
НЕХОРОШКОВОЙ 
Людмилы Ивановны.

Тебя уж с нами нет, а мы не верим,
Любить и помнить будем мы всегда!
И не утихнет боль от той потери,
И сердце не забудет никогда!

Ты в памяти останешься навечно:
Твоя улыбка, смех, твои глаза…
Как жаль, что жизнь твоя так скоротечна
И в память о тебе течет слеза.

Муж, дети, внуки

11 мая исполнилось 7 лет, 
как не стало моей горячо любимой, 
единственной, неповторимой, 
доброй, честной, жизнерадостной 
супруги
ЧЕРЕМНЫХ Галины Яковлевны.
Ты где-то в звездном небе синем-синем,
И смотришь на меня издалека,
А я люблю тебя всё так же сильно-сильно!
И помню, как тепла твоя рука.

Какие у тебя красивые глаза,
А сколько в них тепла, любви и света.
В них умещалась для меня огромная планета!
Теперь лишь память о тебе светла, легка.

Пусть земля тебе будет пухом, а в душе вечный покой.
Светлая память тебе, Черемных Галина Яковлевна, что 
была со мной.
Âñå, êòî çíàë è ðàáîòàë ñ íåé, ïîìÿíèòå åå âìåñòå ñî ìíîé 
äîáðûì ñëîâîì. 
Ëþáëþ, ïîìíþ, ñêîðáëþ.

Горячо любящий муж Михаил

16 мая исполнится 3 года, как 
не стало нашего дорогого, любимого 
мужа, папы, дедушки –
ЛИТВИНЮКА Василия Ивановича.

Ïîìíèì. Ëþáèì. Ñêîðáèì.
Âñå, êòî çíàë è ïîìíèò Âàñèëèÿ Èâàíîâè÷à, 
ïîìÿíèòå âìåñòå ñ íàìè äîáðûì ñëîâîì.

Жена, дети, внуки

НЕКРОЛОГИ. РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

Любим. Помним. Скорбим

13 мая исполнится полгода, 
как нет с нами дорогого, 
любимого 

АРТЕМОВА 
Александра 
Васильевича.

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 умрёшь. 

Никто не смог тебя спасти, 
Ушёл из жизни слишком рано. 
Но светлый образ твой родной 
Мы будем помнить постоянно...

Жена, дети, внуки

Ïîìíèì, ëþáèì, 
ñêîðáèì...
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◼ Инцидент

ИНФОРМАЦИЯ. ПРОИСШЕСТВИЯ

Опасный 
разворот
В городе Алапаевске 
по адресу: 
улица 26 Партсъезда, 
12 произошло ДТП, 
в котором пострадал 
несовершеннолетний 
пассажир мопеда.

По предварительным дан-
ным, несовершеннолетний 

водитель, 2010 года рожде-
ния, управляя мопедом «Дель-
та» без государственного реги-
страционного знака и не имея 
права управления, двигался 
со стороны улицы Маяковско-
го в сторону улицы Лермонто-
ва, перевозил пассажира 2007 
года рождения. При осущест-
влении разворота правая нога 
пассажира попала между луча-
ми диска заднего колеса.

Бригадой скорой медицин-
ской помощи мальчик достав-
лен в Алапаевскую городскую 
больницу с переломом пяточ-
ной кости справа и разрывом 
сухожилия.

Сотрудниками Госавтоин-
спекции установлено, что не-
совершеннолетний водитель 
в этот день находился в гостях 
у своих бабушки и дедушки и 
взял данный мопед, который 
хранился в ограде дома, без их 
ведома. Защитная экипировка 
на несовершеннолетних отсут-
ствовала. Родители несовер-
шеннолетних привлечены к ад-
министративной ответственно-
сти по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ, за 
ненадлежащее исполнение ро-
дительских обязанностей.

Госавтоинспекция призыва-
ет взрослых контролировать 
досуг своих детей, и не приоб-
ретать своим детям опасные 
«игрушки», задумайтесь о тех 
последствиях, к которым они 
могут привести. Транспортное 
средство, будь то велосипед, 
скутер или мопед, — средство 
повышенной опасности. Выез-
жая на проезжую часть, ваш ре-
бенок подвергает свою жизнь 
смертельной опасности!

 

Алена ТАТАРИНОВА, 
отделение ГИБДД МО 

МВД России «Алапаевский»
Снимок предоставлен 

автором

Несовершеннолетний, 2005 
года рождения, управляя 

мотоциклом GX-R-250 без госу-
дарственного регистрационно-
го знака и не имея права управ-
ления, выбрал скорость, не обе-
спечивающую возможность по-
стоянного контроля за движени-
ем транспортного средства, вы-
ехал на полосу, предназначен-
ную для встречного движения, 
не справился с управлением, до-
пустил опрокидывание и съезд с 

проезжей части. Бригадой ско-
рой медицинской помощи не-
совершеннолетний доставлен в 
Алапаевскую городскую больни-
цу с травмой головы.

Сотрудниками Госавтоинспек-
ции установлено, что данный 
мотоцикл несовершеннолет-
ний приобрел самостоятель-
но, родители были в курсе при-
обретения ребенка, но не учли, 

что кататься на мотоцикле не-
совершеннолетнему без води-
тельского удостоверения за-
прещено правилами дорожно-
го движения. Защитная экипи-
ровка на несовершеннолетнем 
отсутствовала. Родители не-
совершеннолетнего привлече-
ны к административной ответ-
ственности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП 
РФ, за ненадлежащее исполне-

ние родительских обязанностей.
Госавтоинспекция напоминает, 
что в соответствии с Правила-
ми дорожного движения РФ для 
управления мотоциклом обяза-
тельным условием является на-
личие водительского удостове-
рения категории «А», получить 
которое возможно только с 18 
лет, и призывает взрослых кон-
тролировать досуг своих детей и 
исключить возможность детям 
беспрепятственно пользоваться 
транспортными средствами та-
кими, как мопед, мотоцикл, ква-
дроцикл, автомобиль! Помни-
те! Несовершеннолетний води-
тель подвергает риску, как свою 
жизнь, так и жизнь других участ-
ников дорожного движения.

Алена ТАТАРИНОВА, 
отделение ГИБДД МО МВД 

России «Алапаевский»
Снимок предоставлен 

автором

◼ ДТП

Рискованная езда
На 10-м километре автодороги Коптелово-
Костино-Невьянское произошло дорожно-
транспортное происшествие в результате 
которого пострадал несовершеннолетний 
водитель мотоцикла.

Татьяна Александровна, 
расскажите статистиче-

ские данные о состоянии под-
ростковой преступности на 
территории города Алапаев-
ска и Алапаевского района.

– На сегодняшний день на про-
филактическом учете в ПДН со-
стоит 81 несовершеннолетний, 
из них 48 – за совершение адми-
нистративных правонарушений, 
10 – за совершение антиобще-
ственных действий, 10 – не до-
стигших возраста привлечения 
к установленной законом ответ-
ственности и 13 несовершенно-
летних, подлежащих уголовной 
ответственности. По итогам 3 
месяцев 2022 года на обслужи-
ваемой территории наблюдает-
ся рост подростковой преступ-
ности: с 3 преступлений, совер-
шенных в 2021 году, до 13 – в 
2022 году. К уголовной ответ-
ственности привлечено 10 несо-
вершеннолетних, в основном за 
имущественные преступления. 

Что подразумевает под со-
бой понятие «экстремизм»?

– Федеральный закон от 25 
июля 2002 года № 114-ФЗ «О 
противодействии экстремиз-
му» дает подробное разверну-
тое и полное описание данно-
го понятия. Молодежный экс-
тремизм выражается в пре-
небрежении к действующим 
в обществе правилам пове-
дения, к закону в целом, по-
явлении неформальных мо-
лодежных объединений про-
тивоправного характера. 

Причины возникновения 
молодежного экстремизма и 
его особенности?

– Представители экстремист-
ских группировок с легкостью 
вербуют молодых людей, обе-
щая быстрое решение мате-
риальных и социальных про-
блем. Печально, что молодежь 
не задумывается о последствиях 
участия в преступных объедине-
ниях. Ребята не только не решат 
там своих проблем, а усугубят 
их, лишая себя будущего.

В последнее время вербов-
щики используют Интернет, 
как быстрый способ воздей-
ствия на молодежь. Легкость 
в доступе к аудитории, недо-
статочный контроль со стороны 
государственных органов, бы-

строе распространение, просто-
та в использовании – причины 
популярности Интернета у пре-
ступников.

Какая существует ответ-
ственность за совершение 
экстремистских действий?

– За осуществление экстре-
мистской деятельности насту-
пает уголовная, административ-
ная и гражданско-правовая от-
ветственность. КоАП РФ содер-
жит следующие нормы, регули-
рующие противоправные дей-
ствия экстремистской направ-
ленности:

• нарушение норм права о 
свободах совести, вероиспове-
дания и о религиозных объеди-
нениях (ст. 5.26 КоАП РФ);

• пропаганда и демонстри-
рование нацистской атрибути-
ки или символики (ст. 20.3 КоАП 
РФ);

•  возбуждение ненависти 
либо вражды, а равно унижение 
человеческого достоинства (ст. 
20.3.1 КоАП РФ);

• публичные призывы к осу-
ществлению действий, направ-
ленных на нарушение терри-
ториальной целостности Рос-
сийской Федерации (ст. 20.3.2 
КоАП РФ);

• производство, а также рас-
пространение экстремистских 
материалов (ст. 20.29 КоАП РФ).

Эти действия влекут нака-
зание от административных 
штрафов до задержания и 
ареста.

Также, предусмотрена уголов-
ная ответственность за следу-
ющие экстремистские престу-
пления:

– хулиганство, совершенное 
по мотивам политической, ра-
совой, национальной или рели-
гиозной ненависти или вражды 
или по мотивам ненависти или 
вражды в отношении какой-ли-
бо социальной группы – ч. 1 ст. 
213 УК РФ;

– вандализм, совершенный 
по тем же мотивам – ч. 2 ст. 214 
УК РФ;

– надругательство над тела-
ми умерших и местами их захо-
ронения, совершенное по ука-
занным мотивам – п. «б» ч. 2 ст. 
244 УК РФ;

– возбуждение ненависти 
либо вражды, а равно униже-
ние человеческого достоинства 
по указанным мотивам – ст. 282 
УК РФ;

– организация экстремистско-
го сообщества – ст. 282.1 УК РФ;

– организация деятельности 
экстремистской организации 
– ст. 282.2 УК РФ.

Санкции этих статьей пред-
усматривают наказание от 
штрафа до лишения свободы 
сроком до 12 лет.

Как избежать попадания 
под влияние экстремистской 
пропаганды?

– Для того чтобы не попасться 
на уловки вербовщиков, стоит 
быть избирательным в общении 
с незнакомыми людьми, особен-
но онлайн, и соблюдать правила:

– Будьте внимательны, ког-
да к вам в соцсетях «стучит-
ся» новый знакомый. Не при-
нимайте в друзья всех под-
р я д .  В ы я с н я й т е ,  к т о  о н  и 
откуда вы можете быть знако-
мы.

– Если вам пришло сообщение 
непонятного содержания с не-
знакомого номера, не отвечай-
те на него.

– Сохраняйте осознанность, 
понимание, что с вами проис-
ходит сейчас. Вырабатывайте 
навык наблюдателя, задавай-
те вопросы: «Зачем Вы мне это 
говорите?», «Для чего Вам это 
нужно?».

– Перепроверяйте любую ин-
формацию, исследуя предмет 
полностью, начиная с отзывов в 
Интернете и заканчивая сводка-
ми МВД.

– Не вступайте в диалог с про-
поведниками, подошедшими к 
вам на улице и предлагающими 
посетить собрание религиозной 
организации.

– Помните, что цель мисси-
онеров-проповедников — убе-
дить вас принять их учение. 
Ваша цель — разобраться и не 
попасть в сети деструктивной 
религиозной организации.

– Если вам предлагают занять-
ся экстремистской деятельно-
стью — не соглашайтесь, ника-
кие доводы и уговоры не должны 
зародить в вас сомнения.

– Если возникли угрозы, то 
следует рассказать об этом 
близким людям и незамедли-
тельно обратиться в правоохра-
нительные органы.

Алена ПАНОВА, 
МО МВД России 

«Алапаевский» 
Снимок предоставлен 

автором

◼ Выбор

Как не попасть в сети экстремизма
В ходе оперативно-профилактического мероприятия «Твой 
выбор», направленного на нейтрализацию попыток вовлечения 
несовершеннолетних в деструктивную, в том числе экстремистскую 
деятельность, начальник отдела по делам несовершеннолетних 
МО МВД России «Алапаевский» подполковник полиции Татьяна 
Деева рассказала об ответственности за совершение правонарушений 
и преступлений экстремистской направленности, о том какие действия 
и деятельность подпадает под понятие «экстремизм», а также 
о проводимой сотрудниками ПДН работе по профилактике экстремизма 
в молодежной среде.

 Татьяна Деева
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◼ Эстафета

На этапах эстафеты шла на-
пряженная борьба. Каждой 

команде пришлось приложить 
максимум усилий, чтобы про-
биться в лидеры и удержать по-
зиции. В итоге победителями и 
призерами в своих группах ста-
ли следующие команды:

7 группа. Победитель 1-го 
этапа Семён Останин  (школа 
№12 ). 

1-е место – школа №12,
2-е место – школа № 2,
3-е место – школа №1.
3 группа.   Победитель 1-го эта-

па  Артём Клещёв  (школа №2).
1-е место – школа №2,
2-е место – школа №4,

3-е место – школа №1.
2 группа.   Победитель  1-го 

этапа Александр Шамсутди-
нов (школа №2).

1-е место – школа №1,
2-е место – школа №2,
3-е место – школа №4.
1 группа (учебные заведе-

ния).  Победитель 1-го этапа 
Артём Шестаков (АМТ).

1-е место  – АМТ,
2-е место  – АЦМО СОМК,
3-е место  – УрПЭТ.
4 группа (смешанные ко-

манды). Победитель 1-го этапа 
Егор Самков (ПНИ).  

1-е место – ПНИ,
2-е место – Станкозавод.

5 группа (мужские коман-
ды). Победитель 1-го этапа  
Алексей Екимов (АМТ).

1-е место –  АМТ,
2-е место –  Хоккейный клуб.
8 группа (предприятия и ор-

ганизации). Победитель 1-го 
этапа Руслан Валеев.

1-е место –  администрация 
МО город Алапаевск,

 2-е место –  ДРСУ.
6 группа (женские коман-

ды). Победитель 1-го этапа  
Анастасия Абросова (АМТ).

1-е место – АМТ.
Победителям первого этапа 

были вручены  ценные призы от 
Дмитрия Жукова. Победители и 
призеры легкоатлетической эста-
феты награждены грамотами и 
медалями от Управления физиче-
ской культуры и спорта. Спонсоры 
эстафеты: Тимур Хазиев, Артур 
Якимченко, Дмитрий Жуков, 
автошкола «Форсаж», ООО «Та-
лисман Трейд», редакция «АГ».
Спасибо всем, кто помогал в ор-
ганизации эстафеты, особенно 
всей судейской бригаде.

Весна Победы – 2022
В  79-ой легкоатлетической эстафете  на территории 
МО город Алапаевск  приняла участие 31 команда 
(учебные и дошкольные учреждения, спортивные 
секции, коллективы предприятий и организаций). 
На торжественном открытии участников эстафеты 
приветствовали  зам. главы МО город Алапаевск 
Евгений Кургузкин и начальник Управления 
ФКСМП Дмитрий Батаков.

В спортивном 
комплексе «Верх-
Исетский» 
(г. Екатеринбург) 
прошел городской этап 
Универсиады – 2022 
по греко-римской 
борьбе среди высших 
учебных заведений. 
В соревнованиях 
приняли участие 101 
спортсмен, 11 команд.

Егор Коковин (спортсмен, 
обучавшийся в отделении 

греко-римской борьбы ДЮСШ 
МО Алапаевское, в настоящее 
время студент  Уральского госу-
дарственного экономического 
университета) принял участие 
в этих соревнованиях. В весо-
вой категории до 67 кг у Егора 

было 14 соперников. Наш спор-
тсмен уверенно провел четыре 
поединка, одержав в каждом 
победу со значительным пре-
имуществом, и стал победите-
лем! Эта победа была логич-
ным продолжением спортивных 
успехов Егора, четырехкратного 
кандидата в мастера спорта по 
греко-римской борьбе, вольной 

борьбе, джиу-джитсу и греп-
плингу. Егор с успехом выступал 
на соревнованиях различного 
уровня, в том числе  междуна-
родного (бронзовый призер 
первенства Европы по джиу-
джитсу), он неоднократный по-
бедитель всероссийских сорев-
нований по различным видам 
единоборств.

◼ Греко-римская борьба

Егор Коковин 
– победитель 
Универсиады

◼ Волейбол

Завоевали «серебро» 
областного турнира
В спорткомплексе «Орион» (Верхняя Синячиха) 
прошло областное первенство по волейболу среди 
юношей до 16 лет, в котором достойно выступила 
команда алапаевских волейболистов. 

Наша команда «Легенда – 1» 
вышла в финал первенства 

области, где сыграла с коман-
дой школы олимпийского ре-
зерва «Локомотив-Изумруд», 
уступив ей по очкам и заняв 2-е 
место в итоговой турнирной та-
блице. 

Состав алапаевской ко-
манды: Константин Бадьин, 
Александр Петров, Кирилл 
Татаринов, Лев Ветошкин, 
Тимофей Белай, Илья Фри-
шин, Денис Унисихин, Данил 
Трегубов, Роман Кетов! Тре-
нер команды Ирина Гаряева.

В Алапаевске состоялось открытое городское 
первенство по спортивной гимнастике «Юные 
звёздочки» с участием гимнасток из города Асбеста. 

◼ Спортивная гимнастика 

Юные звёздочки 
покоряют высоты

Результаты наших гимнасток: 
3-е место – Веста Мангиле-

ва, 1-е место – Ева Татаринова, 
2-е место – Мария Рыбкина, 
3-е место – Виктория Рябкова, 
3-е место – Ника Сидорова, 
1-е место – Екатерина Труби-

на, 2-е место – Валерия Тата-
ринова, 3-е место – Анастасия 
Халемина. Поздравляем юных 
обучающихся и их тренеров-
преподавателей ДЮСШ №1! 
Спонсор соревнований – ком-
пания «К Телеком».

Подготовили Ирина ОМЕНЕНКО, Денис КЛЕЩЕВ. Снимки спортивных федераций и  предоставленные Владимиром Петровым

ННаа пььедедедддедеддддесесесесесесеессессеесестататталелелеееее ЕЕЕ. КоКК коовивививививввинннн (11-еее--е-еееееее ммммммместо) 

КККККомомомомомооо анаанандыды-п-побоббедеддитителелелии и прпризизере ыы с ороргаганинининииизазазазаааатототототттотторарарарарарарарараррараамиммимимимиммимиммиммми лллллллегегеее кокоаттатлелелел тит ческойййййй эээээээээээээсстсссссс аффетететыыыы

««ЛееЛегендндндаа –––– 11»»». АлАлллллллАлапаеаеаевсвв ккикик ее ввов лелееееееййбй ололлоллииисиииииии тытттттытытытытттт  с тререр нненееррроорр мм м м м м ИИИ.И.И.ИИИИ ГГГГГГГГГааарарааааааааа яяяееяя вовооовоййй

ЕЕЕЕЕ. ТаТаТаТаТаТататаатататаририрририринононнонононоваваавававаа (((((111-1-1-1 ееее ее мемемемемеместстстстстсто)о)оо)о)о)оо , тртртртртрененеенененерерреререр ЮЮЮЮЮЮЮ. ВиВВиВиВильльььдадададаноновав

 В. МаМаааангнгггггггилииии ева (3-е место), тренененененеенен р Ю. Вильданова
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Ответы на сканворд предыдущего номера

– Мальчик, тебя 
как зовут? – Как и 
папу. – А папу как 
зовут? – Как и меня. 
– Ну, а обоих-то как 
вас зовут?! – Оди-
наково!

 АНЕКДОТ

СПОРТ. ГОРОСКОП. РЕКЛАМА

ОВЕН (21.03 – 20.04) Неделя ожида-
ется сложной, навалится много дел 
и будет трудно решить, за какое из 
них браться в первую очередь. В по-
недельник возможно появление но-
вого друга. Может начаться успеш-
ный виток в вашей карьере. В среду 
придется вести переговоры и улажи-
вать служебные проблемы, что гро-
зит вытянуть из вас энергию.
ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05) Повысится 
ваша активность, вы почувствуете 
прилив сил, только тщательно про-
веряйте информацию и не берись 
за десять дел разом. Старайтесь во 
всем избегать поспешных выводов. 
В четверг лучше не начинать спо-
ров. Влюбленность не способству-
ет сосредоточенности в работе. Так 
что свидание лучше перенести на 
выходные.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06) Проду-
манность в действиях пойдет толь-
ко на пользу вашей карьере. Нетра-
диционный подход поможет вам при 
решении творческих задач и планов. 
У вас наступает интересный и успеш-
ный период и в карьере, и в личной 
жизни. Запланируйте на выходные 
дни что-то необычное и оригиналь-
ное, например, путешествие.
РАК (22.06 – 23.07) Общение и со-
вместные проекты с деловыми пар-
тнерами могут занять большую часть 
вашего времени. Не стоит слишком 
много рассказывать о себе и сво-
их успехах. В среду звонки, лавина 
информации, переговоры, потребу-
ют от вас четкого и последователь-
ного плана действий, иначе вы вряд 
ли сможете грамотно распределить 
свои силы и время.

ЛЕВ (24.07 – 23.08) В вашей жизни 
наступает хороший период, можно 
даже сказать, новый этап. В начале 
недели вероятны интересные встре-
чи, свидания, предложения о работе. 
Для достижения хороших результа-
тов в профессиональной сфере вам 
потребуется проявить выдержку и 
настойчивость. Конечно, это немно-
го утомительно, но у вас получится.
ДЕВА (24.08 – 23.09) Ваша личная 
активность на этой неделе может 
быть связана с какими-то партнер-
скими обязательствами, но в середи-
не недели вы договоритесь по всем 
вопросам. Сейчас не стоит сомне-
ваться в собственных силах, мни-
тельность уже не раз подводила вас, 
поверьте, на этот раз вы сможете во-
плотить в жизнь даже самые смелые 
замыслы.
ВЕСЫ (24.09 – 23.10) Вам сейчас не-
обходимы выдержка и самооблада-
ние. Успех требует тщательной под-
готовки планов и проверки инфор-
мации. Не отвергайте помощи дру-
зей, но не рассчитывайте на них, вы 
не застрахованы от их беспечности. 
Не поддавайтесь эмоциям, отме-
тайте непрактичные решения и от-
казывайтесь от авантюрных пред-
ложений.
СКОРПИОН (24.10 – 22.11) Вы сей-
час можете строить самые гранди-
озные планы, а можете немного от-
дохнуть и собраться с силами. Без-
жалостно избавляйтесь от ненужно-
го хлама, освобождайте простран-
ство для положительных изменений 
в своей жизни. Ваша энергия и на-
пор станут гарантом успеха во мно-
гих делах.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12) Все совер-
шают ошибки, и мудрость жизни за-
ключается в том, чтобы их не повто-
рять, не ходить по замкнутому кругу, 
а извлекать позитивный опыт из жиз-
ненных трудностей. Так что не пере-
живайте, а идете вперед. Откройте в 
себе азарт: не получилось с первого 
раза, попробуйте еще, только пой-
дите другим путем, спросите совета.
КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01) Звезды 
советуют: побольше уверенности 
в собственных силах, и, что очень 
важно, сохраняйте эмоциональное 
равновесие. Постарайтесь проявить 
терпение, не пасуйте перед труд-
ностями, но не торопите события, 
чтобы не наломать дров. Могут по-
явиться мысли о смене работы, од-
нако, не спешите с окончательным 
решением.
ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02) Жела-
тельно критически рассмотреть на-
меченные планы через призму ре-
альности и скорректировать их в со-
ответствии с создавшейся ситуаци-
ей. Во вторник могут оказаться удач-
ными поездки и командировки. В 
среду может проясниться нечто важ-
ное для вашей личной жизни.
РЫБЫ (20.02 – 20.03) Похоже, вас 
раздирают противоречивые чувства. 
Своевременный дружеский совет по-
может принять верное решение. Чет-
верг порадует вас хорошими ново-
стями. Если в пятницу поступит ин-
тересное деловое предложение, не 
отказывайтесь, ведь от этого, воз-
можно, будет зависеть ваша карье-
ра в ближайшем будущем. В конце 
недели у вас откроется второе дыха-
ние для новых дел, встреч и поездок.

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!14 МАЯ – УЗИ
Врач высшей категории из Клиники УГМК-Здоровье (г. Екатеринбург)
19 МАЯ – УЗИ сосудов нижних конечностей
УЗИ проводит кандидат медицинских наук, врач высшей категории, сосудистый хирург, 
флеболог, лимфолог (г. Екатеринбург)
21 МАЯ – ЭНДОКРИНОЛОГ
Прием ведет врач из Городской больницы №14 (г. Екатеринбург)
22 МАЯ – ОНКОЛОГ
Кандидат медицинских наук (г. Екатеринбург) Специализированный прием с обследованием 
предстательной железы и консультацией в сфере мужского здоровья и мочеполовой системы.
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)
4 ИЮНЯ – ОНКОЛОГ-КОЛОПРОКТОЛОГ
Прием ведет врач высшей категории, хирург, онколог-колопроктолог из Областной клинической 
больницы №1 (г.Екатеринбург)
5 ИЮНЯ – КАРДИОЛОГ (г. Екатеринбург)
Врач высшей категории из Кардиоцентра – Уральского института кардиологии

16 – 22 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
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Перед майскими праздниками завершился чемпионат 
и первенство Свердловской области по армейскому 
рукопашному бою, в котором приняли участие 
185 участников из 20 команд нашей области.

◼ Рукопашный бой

Прошли отбор 
на чемпионат УрФО!

От спортивного клуба «БОЕЦ» 
на первенстве было заявле-

но 4 спортсмена, и все четыре 
прошли отбор на первенство и 
чемпионат УрФО по АРБ: 

Жахонгир Махмудов – 1-е ме-
сто;

Сергей Хмелев – 1-е место;
Андрей Гаев – 1-е место;

Даниил Мелкозеров – 3-е ме-
сто.

В общекомандном зачёте ко-
манда завоевала 3-е место. По-
здравляем спортсменов и тре-
нерский состав! 

Константин СЕРГЕЕВ
Снимки предоставил 
Темиргалей Каримов

 Команда спортклуба «БОЕЦ» с тренером Т. Каримовым (первый слева)

 Ж. Махмудов (1-е место)
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ÀÍÎÍÑ!
Â ñëåäóþùåì íîìåðå 
ãàçåòû çà 19 ìàÿ ÷èòàéòå:

• Ðåéä ïî ñàìûì 
ïîæàðîîïàñíûì 
ìåñòàì

• Âñåðîññèéñêèå 
êîíêóðñû ÐÄØ

• Îòêðûòèå ñåçîíà 
áàéêåðîâ

• Êâåñò ïî òâîð÷åñòâó 
Ìàìèíà-Ñèáèðÿêà

БЫСТРЫЕ
ДЕНЬГИ

ООО МКК «ЧелМани», ИНН 7448209826, ОГРН/ОГРНИП 1187456002535/454008, г. Челябинск, пр. Комсомольский, д. 14, оф. 403/1 *Предоставле-
ние займов Кредитором осуществляется в пределах сумм и сроков, предусмотренных договором займа и согласованных Заемщиком, Кредитор пре-
доставляет займы в размере от 1000 до 3000 рублей на срок до 30 дней, под «1%» в день. От 3000 до 15000 на срок до 30 дней, для пенсионеров – 
под 0,6% в день, для работающего населения – под 0,8% в день. Сумма займа – кратна 500 (пятьсот) рублей. Проценты за использование займа и 
на дату полного возврата Займа включительно. Процентные ставки применяются для расчета ежедневного платежа за пользование займов составля-
ют: заем от «1%» – 365 процентов годовых, «0,6%» – 219 процентов годовых, «0,8%» – 292 процентов годовых. При расчете процентов за пользова-
ние займом количество дней в году принимается 365 календарных дней. Подробные условия предоставления на сайте www.chelmoney.com. Реклама

ЗАЙМЫ
от 0,6%

âñåì êàòåãîðèÿì ãðàæäàí áåç ñïðàâîê,
ñêðûòûõ êîìèññèé è øòðàôîâ

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

Ре
кл

ам
а

АВТОСЕРВИС
АВТОМОЙКА

п. В.Синячиха, ул. Октябрьская, 30А
Тел. 8-909-002-0002, 8-912-233-3318 

ÏÍ-ÑÁ: ñ 9 äî 19, âûõîäíîé ÂÑ

ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÀ ÝËÅÊÒÐÎÍÍÛÕ 
ÑÈÑÒÅÌ ÀÂÒÎÌÎÁÈËß

ÐÅÌÎÍÒ • ÄÂÈÃÀÒÅËß 
• ÒÐÀÍÑÌÈÑÑÈÈ • ÏÎÄÂÅÑÊÈ

ÐÀÇÂÀË-ÑÕÎÆÄÅÍÈÅ ÍÀ ÑÒÅÍÄÅ 3D

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

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

PR

� 8 (34346) 2-60-60, 8-912-695-72-10

PR

• МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
• ПРОФЛИСТ
• САЙДИНГ
• ЗАБОРЫ

ЗАМЕРЫ • РАСЧЕТ • КОНСУЛЬТАЦИИ • МОНТАЖ

ã. Àëàïàåâñê, óë. Ñîðòèðîâî÷íàÿ, 1, êîð. 3 
(áûâøèé ðûáñáûò)

Ïî ïðîìîêîäó
ÃÀÇÅÒÀ 
ÑÊÈÄÊÀ 2%

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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Тел. 8-912-034-0896, 8-909-019-0590

СПЕЦТЕХНИКА НА ЗАКАЗ

PR 20ò

25ò
3,5ò

1,5ò

Êóçîâ 
4,2 ì

Êóçîâ 
5 ì

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

PR


