Почему обращение
в ООН осталось
без ответа?

Алапаевцы поддерживают
Президента и Донбасс

Снег – из города,
песок – на гололёд!
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Алапаевский пункт Российского Красного Креста (ул. Говырина, 3) поступает гуманитарная помощь
для гражданского населения
Донбасса и Украины. Принимаются
нескоропортящиеся
продукты питания, постельные
принадлежности, канцелярия
и средства гигиены. Сегодня в
пункт волонтеров Российского
Красного Креста гуманитарную помощь доставил глава
МО город Алапаевск Сайгид
Билалов. Директор АЦМО Надежда Трофимова поблагодарила Сайгида Лабазановича,
отметив, что он стал первым
главой города Алапаевска, который официально вошел в
состав волонтерской организации, соответствующее почетное удостоверение он получит в
ближайшие дни.
Волонтёрская деятельность
по сбору и доставке гуманитарной помощи, по социальной
поддержке беженцев и тех, кто
находится в бедственном положении, ведется в соответствии
с трёхсторонним договором
между Всероссийским обществом «Красный Крест», региональной организацией «Красный Крест» и медколледжем
Свердловской области.
Пункт приёма гуманитарной
помощи местного отделения
Российского Красного Креста
был открыт 20 февраля. За две
недели работы удалось сделать
немало. Многие алапаевцы откликнулись на обращения, размещенные в соцсетях, откликнулись на обращения и частные
предприятия, и государственные учреждения, общественные деятели, а также местное
отделение партии «Единая Россия». Сбор гуманитарной помощи продолжается. Присоединяйтесь к акции!
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Сбор гуманитарной
помощи продолжается!

Константин СЕРГЕЕВ
Снимки предоставлены
волонтерами АЦМО
Продолжение темы на стр. 3
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ВНИМАНИЕ! 11 и 12 марта возможны магнитные бури до 4 баллов. Такая же солнечная активность прогнозируется 19, 20, 21 марта, а также 31 марта.
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◼Спецоперация на Донбассе

◼Мнение: признание ЛНР и ДНР

Уроки истории
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Почему наше обращение
в ООН осталось без ответа?
Александр Пудин,
драматург, заслуженный
деятель искусств России:
удовлетворен решениями президента Путина.
И в части признания ЛНР и ДНР,
и в части грядущего наказания
виновников трагедии в одесском Доме профсоюзов, чьи
имена, как он сказал, известны.
Да, тревожно. Да, испытание.
Испытание болью. Но разве
все последние годы отношений
с враждебным руководством
Украины и Запада не были для
нас испытанием?!
Так получилось, что ко всем
этим озвученным вопросам я
имею личную сопричастность.
Мой Ростовский академический
театр драмы имени М. Горького один из первых в стране
предоставил свою сцену театральным коллективам Донецка
и Луганска. Особенно теплыми
у нас сложились отношения с
Луганским музыкально-драматическим театром и его художественным руководителем Михаилом Голубовичем.
Ровно 6 лет назад я совершил
поездку в Луганск на 65-летие
своего друга, знаменитого луганского и украинского поэта
Андрея Медведенко. Сели со
своим
водителем
Сергеем
Стыцковым за руль – и махнули

–Я

в непризнанную тогда еще республику. Там нас радушно встретили, а мы собственными глазами
увидели свежие следы артобстрелов, разрухи, печали, боли и
безысходности в глазах жителей
некогда благополучного региона.
Кстати, в течение всего дня,
пока были в Луганске, канонада
ухала постоянно. Война была совсем рядом. И все вокруг жило и
дышало войной. А все разговоры
луганчан были только о том, почему не отбросили украинских националистов подальше от дома.
Что касается Одессы – то это
тоже личная история. Как член
Союза защитников памяти Великой Отечественной войны
«Народная сеть памяти», я вместе с Людмилой Ивановной
Швецовой, выдающимся общественным и государственным
деятелем, был одним из авторов и подписантов Обращения
о расследовании трагедии в
Одессе, которое 19 июня 2014
года мы отправили в адрес Генерального секретаря ООН,
Верховного комиссара ООН по
правам человека, Генерального
секретаря ОБСЕ, Генерального
секретаря Совета Европы, Европейского совета по правам
человека, Европейского суда по
правам человека в Страсбурге, с
требованием провести незави-

Захар Прилепин,
политический
деятель, писатель:
а все эти годы я
даже не десятки, а
сотни раз писал, просил,
– видя, как с той стороны
радуются смертям Захарченко, Мотора, Гиви,
каждому моему погибшему товарищу, чье фото я
выкладывал в Сети, – эй,
вы, прекратите. Слово вещественно, перестаньте,
– просил я. Мне всегда смеялись в ответ.
Помните, какой восторг был, когда бомбили
Славянск? Как обожали своих киборгов в донецком аэропорту? Какие гроздья ликующих перепостов были по поводу любой ужасной бомбежки!
Как ликовали! Помните эти картинки с надписью
«Ликвидирован»? О, как сладостно они таскали
эти смертные фото из паблика в паблик.
Я всегда удивлялся в Донецке – что там никто
не делает ничего подобного. Никто никогда не
делал там ничего подобного! Не приживалось подобное «народное творчество» никак.
И, конечно, вы все помните эту «жареную вату»
– про одесситов. И еще помните, как скоро стал

–З

симое международное расследование чудовищной трагедии
с массовыми человеческими
жертвами, которая произошла в
городе Одессе (Украина) 2 мая
2014 года.
Наше Обращение тогда подписали более 30 тысяч граждан России. Большую помощь
нам оказывала Национальная родительская ассоциация. Я лично
перетаскивал коробки с подписями на почте. Думаете, кто-нибудь
в цивильной Европе проникся
хотя бы сочувствием к трагедии
и нашему Обращению? Хотя бы
отписались, как принято, – получили, данке, рассмотрим? Дудки!
Поэтому, конечно, я сегодня
удовлетворен. «В своем справедливом требовании расследования и суда над виновниками
трагедии мы исходим из того,
что каждая потерянная в результате насилия человеческая
жизнь – это удар по нравственному устройству мира. Однако
зло будет множиться, а трагедии
повторяться, если им своевременно не давать правовой и
нравственной оценки», – писали
мы тогда.
А на днях немец Шольц нам
всем – и живым, и мертвым – ответил: расслабьтесь, мол, это не
геноцид...

кумиром Украины наш аркадийбабченко* (включен в перечень физических лиц, подозреваемых в
причастности к экстремистской деятельности или
терроризму) с его «не скорблю» по поводу доктора
Лизы, и «абрамсом», на котором он собирался
ехать по Тверской. Тысячи перепостов были! Десятки тысяч лайков! Тысячи комментариев!
...И эта улыбка Янины – на любые слова о бомбежках Донбасса. И хохот Ковтуна. Весь этот бред,
весь этот бред... А теперь, взгляните, на чистом
глазу мне пишут, что ничего этого не было.
О пацифистах и пацифизме в среде представителей российской культуры. Дело в том, что здесь
спутаны понятия. Возможно, есть искренние пацифисты. Но я вот прочитал новые стихи одного
поэта о боях на Украине, и новость про другого поэта, который не первый уже раз переводит
деньги ВСУ. И хочу сказать простую вещь. Они не
пацифисты. Они болеют за другую армию. Никакого отношения к пацифизму это не имеет. Это
настоящий, стопроцентный милитаризм.
Ну и очевидное. Интеллигенция в России недостойна своей армии. Шоу-бизнес вообще ничего
не достоин. В кабинетах власти, во многих министерствах, в управляющих конторах обнаружилось огромное количество людей, ориентированных на Запад как точку отсчета.
Хорошо, что это выяснилось.

По материалам «РГ – Неделя» № 45(8693). Снимки Александра Пудина и ru.wikipedia.org

Наверное, самая распространенная фраза, которую
мы слышим в эти дни по поводу спецоперации, –
«У нас не было выбора»... Это так, но сама фраза
звучит как оправдание. Не надо оправдываться за
правду! Пусть США и представители украинского
неонацистского режима оправдываются за свою
ложь. В действительности выбор у России был
– можно было проглотить очередную порцию
санкций (отключение ряда российских банков от
системы SWIFT и так уже готовилось), можно было
и дальше призывать Украину к выполнению Минских
соглашений под грохот канонады на Донбассе.
Но к чему бы привела такая политика
«непротивления злу»? Давайте поразмышляем...

Н

еонацисты Украины даже не
скрывали, что их главная цель
– не Донбасс, а именно Россия.
Они грезили тем, что под прикрытием США, при военной поддержке НАТО сумеют развязать
войну на территории Российской
Федерации. Мы слышали заявления украинских «правосеков»
о том, что в обозримом будущем
к Украине может быть присоединена, скажем, Ростовская область... Мы не воспринимали эти
заявления всерьез. Никто не верил, что украинские танки отправят «утюжить» Красную площадь.
Но планы вооруженных провокаций на границе с Россией там
действительно разрабатывались
под негласным надзором спецслужб США.
Выбор у нас был, и чтобы понять, какой, нужно вспомнить, как
началась Великая Отечественная
война 1941-1945 годов. Помните, как в 1990-х годах на Сталина
вдруг нескончаемой волной посыпались обвинения в том, что он
допустил ряд ошибок при подготовке к войне?
Накануне войны между СССР
и нацистской Германией был заключен сепаратный мирный договор, который Сталин выполнял
до последнего дня, так что, когда
войска Вермахта уже вторглись
на территорию Советского Союза, через границу еще уходили железнодорожные составы с
продукцией для Германии. Конечно, на западных границах СССР
(Западный военный округ) перед
войной была сконцентрирована
группировка, но перед началом
боевых действий от начальников
штабов поступали противоречивые приказы: с самолетов снимали пушки, летный состав получал
отпуска. Возможно, начальники
штабов решили таким образом
не дать возможности отвечать
на опасные военные провокации
на границе. Так или иначе, все
это привело к тому, что с первых
часов вероломного вторжения

Германии мы были вынуждены
вести войну на своей территории
и сразу же понесли большие потери. Сталин, конечно, знал, что
нападение Германии неизбежно,
но он не стал нарушать договор,
чтобы никто не обвинил Советский Союз в агрессии.
Если сравнить эту ситуацию с
сегодняшней, то разница видна сразу: необъявленная война
идет на Донбассе уже восемь
лет, мирного договора с Украиной у нас нет. НАТО накачивает
Украину вооружением, хотя страна не является членом альянса.
Поэтому Путин предложил Западу заключить договор, который
бы гарантировал безопасность
России. Запад это предложение
отверг, но потребовал отвести
наши войска от границ Украины.
Зачем? В каком положении
оказалась бы Россия, если снаряды ВСУ стали бы убивать жителей ДНР и ЛНР с российскими паспортами, а мы бы отвели
свои войска? Все же убедились,
как хорошо обучены нацбаты
тактике создания «живых щитов»
из мирных жителей. При этом
США и Европа не осудили за это
Украину, как не осудили многие
другие военные преступления
неонацистов. Дальнейшая тактика попустительства привела бы к
тому, что нацбаты провели бы в
ДНР и ЛНР масштабную зачистку
от русских «ватников». Вот и все.
Такой был выбор – получить гарантии от Запада (не получили),
в одностороннем порядке отвести войска, получив потери среди мирных граждан, либо начать
спецоперацию. С нашей стороны уроки истории были учтены.
Будут ли они учтены со стороны
Запада? Будут, но только тогда,
когда начнется стадия денацификации с конкретными приговорами неонацистам, когда у Запада вдруг откроются глаза на то,
что происходило на Украине все
эти годы после Майдана.
Денис КЛЕЩЕВ

А 000253 №171
ПРИЕМ ЛОМА
от 19.11.2014
ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ

• МЕДЬ – от 580 руб. • АЛЮМИНИЙ – от 100 руб.
• ЛАТУНЬ – от 320 руб. • ЧЕРНЫЙ ЛОМ – 23,5 руб.

• РЗМ, кислородные баллоны,
• электродвигатели
АДРЕС: ул. Сортировочная, 1/1
Тел. 8-922-218-00-53, 8-982-667-50-07
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◼ Срочно в номер!
В Алапаевском городском
ДК состоялось собрание
по поводу проводимой
Вооруженными силами
России спецоперации
по демилитаризации
и денацификации Украины.
По заявлению Президента
России Владимира Путина,
это вынужденная мера,
необходимая для защиты
населения республик
Донбасса и обеспечения
безопасности России.

Алапаевцы поддерживают
президента и Донбасс!
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Собрание приняло решение: Муниципальное образование город Алапаевск поддерживает решение
Президента Российской Федерации о проведении военной спецоперации по демилитаризации
и денацификации Украины. Главе МО город Алапаевск быть готовым к приему граждан,
прибывающих на территорию муниципального образования город Алапаевск из ДНР и ЛНР.

В

общегородском собрании приняли участие
представители органов
местного самоуправления МО
город Алапаевск, городского
совета ветеранов, Общественной палаты, руководители общественных организаций муниципального образования, всего
около 40 человек.
Открыл собрание общественности глава муниципального
образования Сайгид Билалов.
Он изначально подчеркнул, что
на территории Донбасса в Донецкой и Луганской народных
республиках проживают более
3 млн русскоязычного населения, или 83 процента от общего количества. В течение 8 лет
киевские правители Украины
вели необъявленную войну против самопровозглашенных республик. 13 тысяч убитых, еще
больше раненых. Западные
страны столько же лет равнодушно наблюдают за этим. И
Россия предприняла вынужденные меры по принуждению Украины к миру.

В повестку собрания общественности Алапаевска были
включены два вопроса: первый
– о спецоперации Вооруженных
сил России и второй – об оказании гуманитарной помощи республикам Донбасса.
В ходе обсуждения первого
вопроса с безоговорочной поддержкой спецоперации по защите народных республик Донбасса и восстановлению мира
на земле Украины выступили
предприниматели Александр
Наумов, Евгений Калугин, православный священнослужитель
отец Серафим, председатель
Алапаевского городского совета
ветеранов войны и труда Юрий
Козлов, почетный гражданин
МО город Алапаевск Валентина
Огай, председатель городской
думы Елена Мут, руководитель
местной организации Совета ветеранов Афганистана Алексей
Лисицын, депутат Думы МО город Алапаевск, корреспондент
«Алапаевской газеты» Виктор
Перевозчиков, депутат Думы
МО город Алапаевск, директор

городской школы № 1 Наталья
Рачёва.
Завершил выступления глава
МО город Алапаевск Сайгид
Билалов, который сообщил
участникам собрания, что им и
его старшими сыновьями, Евгением и Шамилем Билаловыми, подготовлено и немедленно
будет направлено в Алапаевский военный комиссариат заявление о готовности принять
участие в спецоперации на территории ДНР и ЛНР за освобождение братского народа и делом проявить свой гражданский
и патриотический долг. Есть в
этом заявлении и такие слова:
«Наша страна была вынуждена подняться, чтобы прекратить геноцид русских и войну,
посеянную неонацистами на
Украине еще в 2014 году. Для
меня, моих братьев и сыновей служить Родине является
долгом и великой честью!» И
эти слова в полной мере можно
было отнести ко всем выступавшим и присутствующим на
общегородском собрании!

Собрание приняло решение: Муниципальное образование город Алапаевск
поддерживает решение Президента Российской Федерации о проведении военной
спецоперации по демилитаризации и денацификации
Украины. Главе МО город
Алапаевск быть готовым к
приему граждан, прибывающих на территорию муниципального образования из
ДНР и ЛНР.
По второму вопросу – об оказании гуманитарной помощи
республикам Донбасса – первой было предоставлено слово
председателю Общественной
палаты МО город Алапаевск,
руководителю
Алапаевского центра медобразования
Нижнетагильского
филиала
Свердловского
областного
медицинского колледжа Надежде Трофимовой. В своем
выступлении она поддержала
решение участников собрания
по спецоперации в Донбассе,
заверив, что алапаевцы уже

начали сбор гуманитарной помощи для жителей Донбасса. И
выразила огромную благодарность алапаевцам всех возрастов. Н. Трофимова проинформировала общественность, что
работа организована на базе
медколледжа с активным участием студентов. Эта патриотическая деятельность ведется
в соответствии с трехсторонним договором между Всероссийским обществом «Красный
Крест», региональной организацией «Красный Крест» и
медколледжем Свердловской
области по оказанию гуманитарной помощи, социальной
поддержки беженцам и тем, кто
находится в бедственном положении. А с 20 февраля открыто
местное отделение по приему
гуманитарной помощи. Откликнулись многие: и частные организации, и муниципальные,
и государственные, и местное
отделение партии «Единая Россия» в лице Сайгида Билалова. Идет сбор вещей, продуктов питания, денежных средств.
Для этого организован оборудованный склад. Отсюда идет
отправка в региональный фонд
в Екатеринбург. Надежда Андреевна предложила уже созданный в городе пункт сделать
базовым.
Также Надежда Трофимова поблагодарила главу за оказанную
гуманитарную помощь, за его
высокую гражданскую и патриотическую позицию. И проинформировала, что в ближайшее
время Сайгиду Билалову будет
вручен билет Всероссийской организации «Красный Крест» согласно поданному им заявлению.
Глава МО город Алапаевск
обратился к участникам собрания с призывом принять самое
активное участие в сборе гуманитарной помощи и уведомил, что один из бизнесменов
Екатеринбурга уже направил 5
млн рублей на приобретение
квартиры для семьи Героя России (посмертно) Нурмагомеда
Гаджимагомедова, погибшего
в бою на Донбассе.
В итоге собрание приняло
решение призвать алапаевцев принять активное участие
в сборе гуманитарной помощи
для жителей ДНР и ЛНР. Организовать сбор гуманитарной
помощи на базе Алапаевского центра медобразования по
адресу: город Алапаевск, улица Говырина, 3.
Виктор ПЕРЕВОЗЧИКОВ
Снимки Юрия Дунаева
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◼ Вести из думы

Снег – из города, песок – на гололёд!
На комиссии по соцполитике 3 марта
рассмотрен стоящий на контроле вопрос
«Об организации расчистки дорог, тротуаров,
площадей и скверов, дворов и остановок
автотранспорта в городе Алапаевске и посёлках
в зимний период 2022 года». О проделанной
работе доложил директор МКУ «ДЕЗ» Алексей
Сысоев, а затем начальник отделения ГИБДД
МО МВД России «Алапаевский» Алексей
Устинов.

К

онтракт на содержание
площадей и скверов города заключён МКУ «ДЕЗ» с
ИП Деевым С.В. на период с 1
января по 15 апреля 2022 года.
В перечне работ подрядчика
очистка скверов и площадей
от снега. Как доложил Алексей
Сысоев, вручную очищено 560,7
кв. метра, механизированным
способом – 131 кв. метр. Вывезено 115 тонн снега. Проведена подсыпка песка вручную
в объеме 0,022 куб. метра. В
связи со снегопадами и необходимостью ускорения работ заказчик (МКУ «ДЕЗ») направлял
подрядчику письма 19 января и
26 января, указывая выявленные недостатки и требуя незамедлительно принять меры.
Контроль со стороны заказчика
еженедельный, с использованием группы в WhatsApp. По этому
переделу особенных замечаний
не было высказано. А вот по ор-

ганизации расчистки городских
дорог, тротуаров, автобусных
остановок и вывозке снега вопросов было много, равно как
и по подсыпке тротуаров антигололёдными материалами. Как
информировал Алексей Сысоев, для того, чтобы улучшить
ситуацию с расчисткой дорог от
снега, было принято решение о
заключении прямых договоров
с подрядчиками. В январе 2022
года МКУ «ДЕЗ» были дополнительно заключены контракты.
В том числе 19 января – с ООО
«УралАктивГрупп» на механизированную очистку автодорог
на улицах местного значения в
городе Алапаевске на 200 тысяч рублей; с ООО «Спецсервис» на расчистку автодорог и
тротуаров от снежных заносов
в городе Алапаевске на 600 тысяч рублей. 20 января – с ЗАО
«Алапаевская автоколонна» на
погрузку и вывозку снега с авто-

дорог в городе Алапаевске, ибо
прежний контракт от 30 декабря
2021 года данное предприятие
выполнило полностью.
В итоге на 1 марта ЗАО «Алапаевская автоколонна» вывезено с
автомобильных дорог 9220 куб.
метров снега, ООО «Спецсервис»
очищено автогрейдерами от снега 131,4 тыс. квадратных метров,
проведена подсыпка песчано-соляной смесью 39,16 тыс. квадратных метров дорог, очистка тротуаров от снега на площади 10,8
тыс. квадратных метров, рассыпка песка вручную на тротуары на
площади 1,3 тыс. квадратных метров, очищено от мусора 8 тыс.
квадратных метров территории
автобусных остановок.
Подрядной
организацией
ООО «УралАктивГрупп» проведена механизированная очистка
автодорог в микрорайонах города: Рабочий городок, Ялуниха, ДОК, Жилучасток, Октябрьский. Всего на содержание
улично-дорожной сети в городе
Алапаевске общим контрактом
на 2022 год предусмотрено 17,6
млн рублей, что на 1 млн рублей
больше, чем в предыдущем
году. При этом глава МО город
Алапаевск Сайгид Билалов информирует, что при необходимости сумма может быть увеличена, но вначале надо освоить
то, что уже выделено.
Отвечая на вопросы депутатов, Алексей Сысоев заявил,
что МКУ «ДЕЗ» не снимает с
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себя ответственности за поддержание автодорог в рабочем
состоянии и принимает меры
к уборке снежного наката и колейности. Подрядной организации неоднократно указывалось
на необходимость качественного проведения работ по содержанию улично-дорожной сети и
устранение выявленных недостатков в возможно короткие
сроки.
Как подчёркивает руководитель МКУ «ДЕЗ», на 1 марта
2022 года содержание уличнодорожной сети МО город Алапаевск осуществлялось в штатном
режиме подрядными организациями ООО «Спецсервис» и
ЗАО «Алапаевская автоколонна». Недостатки, выявленные в
ходе мониторинга (колейность,
заужение
проезжей
части,
снежные накаты), устраняются.

Но при этом уборка улично-дорожной сети в первую очередь
осуществляется по маршрутам
с наибольшей интенсивностью
движения автотранспорта и пешеходов.
В свою очередь депутаты
городской думы рекомендовали, а по сути, потребовали
от руководителя МКУ «ДЕЗ»
взять на особый контроль
устранение зауженности дорог, вывозку снега, расчистку
территорий,
прилегающих
к автобусным остановкам, и
подсыпку песком тротуаров,
начиная с центральных улиц
города.
24 марта депутаты комиссии
по социальной политике Думы
МО город Алапаевск снова проконтролируют ход работ по содержанию дорог, тротуаров,
скверов и площадей.

Продлён режим повышенной
готовности

◼ То снег, то холод

5-6 марта сильнейший снегопад с ветром вновь накрыл Свердловскую
область. Расчищенные и подтаявшие после февральской бури дороги
опять оказались занесенными снегом. По данным информисточников,
было временно прекращено движение пассажирского транспорта на ряде
региональных трасс, в том числе в Алапаевском районе.

Расчи
асчист
стка
к тро
ка
роту
туар
ар
ра в ст
стор
рону Ал
Алап
апае
ааеевсской
коой городс
дско
кой
й бо
боль
льни
иц
цы
ы
(7 мар
ар
рттаа 202
022
2 г.
г)

Г

лава МО город Алапаевск
Сайгид Билалов оперативно взял на себя руководство
борьбой со снежной стихией.
На расчистку дорог и тротуаров в городе и посёлках была
привлечена спецтехника организаций, с которыми имеются
соответствующие
договоры.
Также была задействована техника ряда других предприятий.
Активно участвовали в организации работ руководители
территориальных управлений
посёлков, специалисты МКУ
«ДЕЗ». Ситуация находилась на
контроле местного отделения
ГИБДД, городской ЕДДС.
Общими усилиями проведён значительный объём работ
6 марта. Только улицу Ленина
пришлось пройти грейдером

4 раза! Продолжились работы
и 7 марта. Во второй половине
дня этих суток глава провёл заседание городской комиссии
по чрезвычайным ситуациям, на
котором были подведены итоги
работ по расчистке дорог и тротуаров за 6-7 марта. О ситуации
доложили первый заместитель
главы Сергей Карабатов и руководитель МКУ «ДЕЗ» Алексей
Сысоев.
Как проинформировал Сергей Владимирович, на предыдущем заседании КЧС, 5 марта,
в муниципалитете был введён
режим повышенной готовности
всех систем предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций. МКУ «ДЕЗ» с этой целью
были привлечены дополнительные подрядчики для очистки

территории города от последствий прошедшего снежного циклона. И к 7 единицам
имеющейся спецтехники была
привлечена
дополнительная
техника. Для расчистки дорог
и тротуаров вышли грейдеры,
тракторы, велась ручная расчистка. К вечеру 6 марта основные маршруты были расчищены
и в 17:45 восстановлено движение пассажирского транспорта. 7 марта очистка дорог и
тротуаров была продолжена. С
основными последствиями циклона справились, подчеркнул
заместитель главы, но остаются
территории, в том числе второстепенные дороги и проезды,
где ещё предстоит вести расчистку от снега.
В своём выступлении руководитель МКУ «ДЕЗ» Алексей
Сысоев уточнил, что второстепенные дороги также чистились
с первого дня, но объём остался
значительный. И попросил главу
продлить период повышенной
готовности до полного завершения уборки. Здесь, в первую

очередь, тротуары. 7 марта продолжена работа по очистке второстепенных дорог в микрорайонах Рабочий городок, Ялуниха,
Октябрьский, ДОК. 8 марта с
утра на расчистку выходил грейдер Алапаевской автоколонны,
а вечером это предприятие производило вывозку снега. Определены приоритетные направления работы грейдера. В том
числе ждёт расчистки деревня
Нейво-Алапаиха. Повсеместно
пойдёт расчистка тротуаров. С 9
марта ожидается выход на расчистку грейдера Асбестовского предприятия, руководитель
Сергей Трякин.
Глава Сайгид Билалов, подводя итог заседания комиссии,
поручил вести снегоуборку и
расчистку дорог и тротуаров
7 марта максимально долго, с
тем, чтобы к 8 марта ситуация
была существенно лучше. Второстепенные дороги и тротуары
– на особом внимании.
Далее глава проинформировал о сообщении из областного руководства о том, что с

Виктор ПЕРЕВОЗЧИКОВ, снимки Юрия Дунаева

7 по 11 марта местами по
Свердловской области ожидается аномально холодная
погода со среднесуточной
температурой воздуха ниже
климатической нормы на
7оС и более! Рекомендовано
с целью недопущения аварийных и чрезвычайных ситуаций
принять эффективные меры.
В том числе ограничить проведение всех видов наружных
работ, установить контроль за
работой социально значимых
объектов, ограничить движение транспортных средств, организовать пункты обогрева на
автодорогах, держать наготове
аварийно-восстановительные
бригады для ликвидации возможных аварий на системах
тепло-, энерго – и газоснабжения. Взять на контроль работу
всех объектов тепло-, энерго-,
газоснабжения в условиях аномально холодной погоды.
Режим действия повышенной готовности в МО город
Алапаевск продлевается до
18 часов 11 марта 2022 года.
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Безнадзорные собаки –
проблема, которой
всерьёз и уже давно
обеспокоены жители
города. По данным
Алапаевской
городской больницы,
за прошедший 2021 год
нападению бродячих
собак подверглось
89 человек, 14 из
которых – дети, и это
только по официальной
статистике. Если
раньше скопления
безнадзорных собак
наблюдались в частном
секторе, то сейчас
жалобы поступают из
всех районов города.
Участились обращения
горожан в социальных
сетях с настоятельными
просьбами как можно
скорее урегулировать
этот вопрос.

Как решали эту
проблему раньше?

И

звестно, что с февраля 2021
года администрацией города был заключён муниципальный контракт с ООО «Эверест»
(г. Камышлов) на оказание услуг
по осуществлению деятельности
с безнадзорными животными.
Тем не менее, ситуация за год не
улучшилась, причем не только в
Алапаевске, но и в других городах области. По информации
портала «Е1.ru», нападение стаи
собак на девятилетнего мальчика не так давно (в феврале)
произошло в городе Асбесте.
Алапаевск, на улицах которого
бегает много безнадзорных собак, тоже не застрахован от подобных случаев.

Что делается
сейчас?

П

рокомментировать текущую
ситуацию с безнадзорными
собаками в городе мы попросили первого заместителя главы
МО город Алапаевск С.В. Карабатова.
«АГ»: Сергей Владимирович, какие меры сейчас принимаются для решения этой
проблемы, актуальной для
всей Свердловской области?
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◼ Актуально!

БЕЗДОМНЫЕ СОБАКИ:
опасность на улицах города
сразу отмечу, что на создание
такого приюта, если нашу заявку одобрят, понадобится как
минимум 2 года. В этом году
мы проводим подготовительные работы: уже разработана
дорожная карта по реализации
этого проекта, начались работы
по формированию земельного
участка под размещение приюта. Определили, что необходима территория на отдалении
от города, площадью не менее 1
гектара, при этом важно, чтобы
приют каким-то образом окупался, хотя бы частично. Мы не
бездействуем, мы действительно пытаемся реализовать распоряжение губернатора, исходя
из наших возможностей, полномочий и сегодняшних реалий.

Что думают люди?
Специальное пояснение для читателей «АГ» из других городов:
пушки в Алапаевске на площади Победы – это недействующие орудия,
не представляющие опасности, а вот стаи собак, бегающие по городу,
определенную опасность для прохожих как раз представляют...

ПАМЯТКА, как себя вести
при встрече с бродячей собакой:
Вот несколько полезных рекомендаций, если на вашем пути
возникла опасность:
1. НЕ БЕЖАТЬ. При виде убегающего человека у собаки срабатывает охотничий инстинкт, и она расценивает бегущего как добычу. Идти нужно медленно, не делая резких движений.
2. ЗАЩИТИТЬ СПИНУ. Не поворачиваясь к собакам спиной,
нужно постараться дойти до стены здания или до забора, либо
найти укрытие, тем самым обеспечить защиту спины. Можно взять
в руки сумку или зонт, что-то, что можно держать перед собой, но
не размахивать предметом, чтобы не спровоцировать нападение.
3. ПОЗВАТЬ НА ПОМОЩЬ. Если рядом есть люди, можно попросить о помощи, покричать, бросать камни, но не в собак, а рядом с ними. Если рядом проезжает машина – попросить посигналить, чтобы отпугнуть животных! (По материалам портала «E1.ru»).
Сергей Карабатов:
– Сейчас ведется работа по
составлению и заключению подрядного договора с организациями, занимающимися отловом
и содержанием безнадзорных
собак, на это уже выделены
средства из бюджета. Главная
сложность в другом – где найти
компетентного подрядчика? Организация, которая занималась

отловом в 2021 году, не согласна
заключать договор на 2022 год
по тем же расценкам, что в прошлом году. В настоящее время
мы пытаемся найти другого сертифицированного подрядчика.
Конечно, мы знаем о ситуации
в городе с безнадзорными собаками, мы точно так же ходим
по улицам и видим, что происходит.

«Дорожная карта» по безнадзорным животным

П

о инициативе группы депутатов на комиссии по соцполитике рассмотрен вопрос «Об
организации работы по отлову безнадзорных
животных на территории МО город Алапаевск».
Вопрос проблемный! Горожане в свете драматических сообщений в центральных СМИ выражают обеспокоенность и бьют тревогу, обоснованно интересуясь, что с этим делается в
Алапаевске.
О ситуации доложил руководитель МКУ
«ДЕЗ» Алексей Сысоев:
– По вопросу предоставления информации по
бездомным собакам на территории Алапаевска
и поселков сообщаем, что специалистами МКУ
«ДЕЗ» был проведен мониторинг организаций,
занимающихся отловом и содержанием безнадзорных животных. На сегодняшний день в
Свердловской области ближайшая организация, подходящая по километражу для транспортировки животных, лишь одна – ООО «Эверест»
в городе Камышлове, но в предоставленных
расценках на услуги указана расценка на аренду

оборудования и помещений, которая не предусмотрена Приказом Департамента ветеринарии
Свердловской области № 58 от 14.02.2020 года
«Об утверждении нормативов затрат на проведение мероприятий по обращению с животными без владельцев». В настоящее время подготовлен План мероприятий («дорожная карта»)
по созданию приюта животных без владельцев
на территории МО г. Алапаевск, также формируются заявки на отлов животных без владельцев
и готовится конкурсная документация для размещения заказа на оказание услуг по отлову животных без владельцев на территории МО город
Алапаевск.
В 2021 году был заключен муниципальный
контракт № 1942 от 24.02.2021 г. с ООО «Эверест» (город Камышлов). По данному контракту
за отчетный период было отловлено 160 собак,
83 из них вернули на прежнее место обитания,
62 взяты новыми владельцами, 14 умерло естественной смертью (щенки), 1 сбежал из приюта.
Виктор ПЕРЕВОЗЧИКОВ

Такие комментарии
жителей все чаще
можно встретить
в соцсетях:
Стая бродячих
собак бегает по
центру города,
похоже, власти
дожидаются, когда
собаки кого-нибудь
искусают, и только
потом, может быть,
начнут
принимать
меры...
«АГ»: Губернатор Евгений
Куйвашев 4 февраля 2022
года дал распоряжение в течение двух недель отловить
всех бездомных собак, пересчитать и сообщить сумму,
которая нужна на их содержание. Уже известно, сколько денег потребуется городу
на содержание собак?
Сергей Карабатов:
– Так как у нас в городе нет
своего приюта для содержания
собак, указать точную сумму
сложно. В 2021 году для временного содержания 160 собак в камышловском питомнике потребовалось около 1 млн рублей.
Если говорить о постоянном содержании, то по предварительным подсчётам сумма должна
быть увеличена в 3-4 раза при
условии, что на постоянное содержание одной собаки требуется около 2000 рублей в месяц.
Но поблизости нет приютов,
которые могли бы обеспечить
постоянное содержание такого
количества собак, поэтому после отлова и стерилизации собак
возвращают на прежние места.
«АГ»: Возможно ли создание приюта на территории
Алапаевска?
Сергей Карабатов:
– В прошлом году мы отправили согласие на то, что готовы
участвовать в создании приюта на нашей территории. Но

П

о информации сообщества
«Алапаевск-online» в социальной сети «ВКонтакте», куда
чаще всего поступают обращения горожан по данному вопросу, число бродячих собак с каждым днём только увеличивается.
Растёт и недовольство граждан.
Так, в интернет-сообществе
была опубликована запись, в которой хозяева сообщили, что в
окрестностях школы №12 была
застрелена их собака. Неужели
кто-то действительно уже таким
жестоким способом собственноручно попытался решить проблему? С другой стороны, этот
инцидент лишний раз подтверждает, что хозяевам собак в этой
обстановке следует лучше следить за своими животными, не
выпускать их на улицу без присмотра.
В феврале 2022 года «Алапаевской газетой» был проведён опрос в соцсети «ВКонтакте» на тему «Что делать
с безнадзорными собаками
на улицах?». Общественное
мнение в отношении данного
вопроса разделилось.
Большая часть опрошенных
респондентов (36%) считает,
что нужно отлавливать и усыплять всех бездомных собак.
С другой стороны немало тех,
кто считает, усыплять собак ни
в коем случае нельзя и нужно
строить питомники (28%). А небольшая группа (2,5%) считают,
что нужно дать людям возможность самим решить эту проблему, если государство не
может справиться. Такая вот
статистика, хотя все люди, безусловно, выступают за то, чтобы
на улицах нашего города стало
безопасней.
Что ж, пока вопросов больше,
чем ответов! Будет ли действительно эффективен приют? Не
лучше ли оставить доставку в
Камышлов? Сколько будет стоить проект? В какие сроки его
можно реализовать? И другие.
При этом приют – лишь одна
сторона вопроса, а вторая – ответственное отношение к животным, ведь безнадзорные собаки – вина конкретных людей!
Воспитание ответственности и
доброты – это еще одна не менее сложная задача...
Валерия ГАЛКИНА
Снимок Юрия Дунаева
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◼ Штрихи к портрету

Личное дело судьи Киприяновой
Наталья Юрьевна Киприянова назначена на должность судьи
Алапаевского суда Указом президента РФ 19 декабря 2001 года. Приказом
начальника Управления судебного департамента при Верховном Суде РФ
в Свердловской области была зачислена в штат Управления 24 декабря
2001 года. Работает в Алапаевском суде в должности федерального судьи
с указанного периода.

П

ростым методом вычисления можно получить
общее количество лет
пребывания в данной должности. Получаем солидную цифру.
В конце прошлого года Наталья
Юрьевна отметила ровно 20 лет
работы. Много это или мало?
Какими качествами необходимо
обладать, чтобы стать судьёй и
нести на себе огромный груз ответственности?
Корреспондент «АГ» встретился с федеральным судьёй
и узнал много интересного о
непростой судейской работе
и даже о том, где человек восстанавливает свой внутренний
ресурс.

Из мечты в реальность

З

ачастую мы выбираем свою
профессию еще с детства.
Девочка Наташа тоже мечтала, что вырастет и будет педагогом. И отчасти её мечта
сбылась. По окончании педагогического класса (раньше
профориентации школьников
уделялось много внимания)
устроилась работать в детский
сад. Работа ей очень нравилась. Её очень любили и малыши, и их родители, с которыми у
молодого восемнадцатилетнего воспитателя сложилось полное взаимопонимание. Но три
попытки поступить в педагогический вуз окончились ничем –
всегда не хватало проходного
балла. И тут мама посоветовала
Челябинский юридический техникум. Наталья сдала экзамены
на заочное отделение и очень
удивилась, когда её вызвали на
первую учебную сессию. И тут
начался новый период в жизни
девушки. Оказывается, изучать
правоведение – это же так интересно, увлекательно, а стоять на стороне закона – дело
достойное. Наталья с удовольствием решала юридические
задачи, и всё кончилось тем,
что после окончания техникума
тут же поступила в Академию
госслужбы.
О молодом специалисте с дипломом юриста узнали в Управлении образования Алапаевского района, и Наталья Юрьевна с
радостью приняла предложение. Она вообще всё делала
с радостью и удовольствием.
Ощущение важности и полезности своего дела привносило в
её жизнь особый смысл и отпечаток. Ей всегда хотелось быть
полезной людям, а с освоением
юридических знаний появилось
еще большее желание помогать
людям в правовом поле.
Итак, можно сказать, что
старт в профессию был успешным, а дальнейший путь стал
закономерным процессом. И
настал тот момент, когда Наталья Юрьевна получила предложение сдать документы на
федерального судью. И от этого
шага её останавливало только

одно – молодой возраст. Но это
было поправимо.
Профессия судьи предполагает наличие многосторонних знаний, умение правильно
применять
законодательство
и принять решение. Именно в
таком ключе размышляла Наталья Юрьевна над предложением
старших коллег-юристов. Она
прекрасно понимала, что судья
– это профессия особого рода,
что судья выносит решение от
имени государства и всегда
остаётся под пристальным вниманием и в профессиональной
деятельности, и в быту.

Становление

И

всё-таки она собрала документы и сдала все экзамены. Сначала на мирового судью,
а уж затем и на федерального.
Получив статус судьи, Наталья
Юрьевна начала работать в Алапаевском городском суде.
Первые годы работы были
самыми волнительными, и они
оставили самые яркие, незабываемые воспоминания, – рассказывает Наталья Юрьевна. –
В первый же день рассмотрела
уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК
РФ – убийство. Представляете
ответственность?
Но я буквально с головой окунулась в работу, несмотря на
огромную нагрузку. Помогала
справляться с большим объёмом дел и молодость. Работа
захватывала, и с каждым рассмотренным делом приходил
опыт, но также имела значение
и помощь наставников.
В первую очередь она называет имя Г.И. Баланюка: под его
строгим контролем проходило
становление молодого судьи.
Также не отказывали в помощи и коллеги: В.В. Петрашов,
А.А. Колесников, С.Е. Пинягин – достаточно опытные судьи, с которыми всегда можно
было обсудить возникающие
вопросы по правоприменительной практике. А, как вы понимаете, таких вопросов у молодого
судьи было много. Не потому,
что сомневалась, а потому, что
искала поддержки и хотела убедиться в правильности принятого ею решения.
Казалось бы, суд – это особое учреждение, где царит сугубо деловая, сухая и строгая
атмосфера. Но это далеко не
так. С особой теплотой Наталья
Юрьевна вспоминает заведующую канцелярией Т.П. Гневанову, которая по-матерински
взяла её под своё крыло, заботилась о том, чтобы у молодого судьи имелось всё необходимое. Например, когда у
Киприяновой планировалась
командировка в Москву, приобрела для нее карту Московского
метро.
И чем дальше от тех дней, когда Наталья Юрьевна начинала
работу в суде, тем отчетливее

воспоминания о тех, кто помогал ей в профессиональном
становлении. И не только… «В
бытовых вопросах мне не отказывал в помощи наш администратор В.И. Житушкин, – рассказывает Наталья Юрьевна, и
на лице её появляется улыбка.
– Несмотря на мою молодость,
уважительные отношения сложились у меня и с прокурором
города В.А. Леонтьевым и сохранились до настоящего времени.

Остаюсь верной
присяге

Б

олее двадцати лет судья
Н.Ю. Киприянова остаётся
верной присяге, а слова: «Быть
беспристрастной и справедливой, как велит мне долг судьи и
моя совесть» – являются её девизом как профессионала, как
гражданина и юриста.
Вот, к примеру, статистика
дел, рассмотренных судьёй за
2017 год: административных –
15, уголовных – 184, об административных отношениях – 155;
судебных материалов – 359. Но
здесь надо сказать, что с каждым годом количество дел увеличивается,
соответственно,
увеличивается груз ответственности. В 2013 году на Н.Ю. Киприянову
были
возложены
обязанности заместителя председателя суда на шестилетний
срок, а когда С.А. Охорзина
оставила свой пост председателя суда, то на эту должность
вступила Наталья Юрьевна.
Говоря сухим языком служебной характеристики, Наталья
Юрьевна повышает свой профессиональный уровень, изучает новое законодательство
и судебную практику, обладая
профессиональным
опытом,
правильно строит свои отношения с окружающими… Но что же
на самом деле стоит за этими
строчками?
Мало кто обращает внимание
на большое здание городского
суда поздно вечером, когда на
его тёмном фасаде высвечиваются только несколько окон
на втором этаже. Так несколько
лет горел свет в кабинете заместителя председателя суда, а
затем и председателя. Наталья
Юрьевна задерживалась на работе допоздна. На следующий
день раньше всех появлялась на
работе. И в таком режиме многие годы…
На очередное судебное слушание (завтра, послезавтра, на
будущей неделе и так далее)
она снова наденет свою черную судебную мантию и войдёт
в зал заседания собранная, с
четко выстроенным решением.
Или приговором. Всё зависит от
специфики дела. Она не имеет
права на ошибку, на незнание
закона, на послабление или на
какое-то личностное отноше-

Н.Ю. Киприянова
ние к фигурантам дела. Хотя за
такой срок испытаний, выпавших на долю людей, пришлось
увидеть немало. Но закон есть
закон. И она ни разу не оступилась, не пошла против совести.
Мало кто задумывался, что
и под черной мантией бьётся
обычное человеческое сердце.
Мало кто осознаёт, что человеческий ресурс даже судьи не
бесконечен и что судья не может бесперебойно работать в
таком напряженном режиме.
Наталья Юрьевна признаётся, что в первые годы работы
судьёй ей помогало отменное
здоровье молодости и большое желание работать. А спустя
двадцатилетие у неё включилось «второе дыхание» – опыт.
А еще у Киприяновой очень надёжный тыл: её дом, её семья,
её отдушина – дети, которые в
силу большой занятости мамы
выросли очень самостоятельными. Даже болеющего ребёнка
Наталья Юрьевна контролировала по телефону, давая указания, какую таблетку принять
сейчас и какую тарелочку с едой
разогреть в микроволновке.
Но приходил долгожданный
отпуск, и тут к всеобщей радости домочадцев наступала
настоящая гармония покоя и
счастья. Путешествия, увлекательнейшие поездки, посещение филармонических концертов и театральных постановок,
чтение новых книжных новинок
в поездах и самолётах (одна из
последних – «Бегущий за ветром» Х. Хоссейни – не прочитана до конца и ждёт следующего
отпуска) восстанавливают душевные и физические силы нашей героини.
А еще Наталья Юрьевна с годами увлеклась рисованием, да
настолько, что уже и не мыслит
себя без красок, кисточек и холстов. В свободные минутки она

рисует много и с удовольствием, вспоминая свою работу в
детском саду, когда к праздникам и утренникам она по собственной инициативе разрисовывала гуашью окна в своей
группе. И это новое хобби уносит её в те времена, когда деревья были большими и когда еще
всё было впереди…
Путешествия по волнам памяти – это тоже поиск гармонии.
А маленькие творческие успехи
в живописи вдохновляют и настраивают на судейские будни.
«Иногда уедешь из города ненадолго, а возвращаешься отдохнувшей и полной сил, – говорит
Наталья Юрьевна. – Я посещаю
выставки и картинные галереи.
Одна из картин Третьяковской
галереи, у которой я люблю постоять и подумать, – «Над вечным покоем» И. Левитана.
Судьба профессионального
пути не может быть бесконечной. В любом деле наступает время подведения итогов
и осмысления пройденного,
сделанного, свершенного. Но
сегодня Наталья Юрьевна всё
еще полна сил и желания работать на ниве правосудия. Признаётся, что испытывает радость, когда при рассмотрении
уголовного дела подсудимый и
потерпевший приходят к примирению (там, где позволяет
закон) и когда истец и ответчик
в процессе договариваются.
Тогда из суда выходят удовлетворёнными две стороны и нет
проигравших.
«Работу я свою люблю, прихожу в свой кабинет с радостью и
с радостью ухожу домой, – подводит итог Наталья Юрьевна Киприянова. – А без любви тут не
задержаться так надолго».
Ольга СИМОНОВА
Снимок предоставлен
Натальей Киприяновой
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Военно-патриотические отряды Алапаевска: задача выполнена!

◼ Зарница

Ловкость, смекалка, сила духа
и стремление к победе
И

так, курсанты десяти военно-патриотических
клубов и отрядов приступили к выполнению заданий.
На 11 этапах нужно было проявить ловкость, смекалку, показать силу духа и стремление
к победе. Ребята проходили
полосу препятствий, собирали
и разбирали макет автомата Калашникова на время. На этапах
метания гранаты требовалась
особая концентрация и меткость. Да и ползти под «колючей
проволокой» (сеткой) в зимней
экипировке непросто. Но все
участники справились.
Отличные навыки оказания
первой помощи показала каждая команда, как и знания событий Великой Отечественной
войны на этапе «Викторина».
Ребята заранее отрабатывали
приемы рукопашного боя, чтоб
достойно их продемонстрировать перед главным судьей соревнований.
Участие в военно-спортивной
игре принимали следующие команды:
ВПК «Орел» МАОУ СОШ № 1
(рук. О. А. Зорихина),
ВПК «Юнармеец» МАОУ СОШ
№ 1 (рук. Е.А. Напалкова),
ВПО «Мы-Россияне» МБОУ
СОШ № 8 (рук. А. С. Тонкушина),
ВПО «Патриот» ГАПОУ СО
«АМТ» (рук. С.Г. Исаков),
Команды
«Спецназ-1»
и
«Спецназ-2» АНПОО «УрПЭТ»
(рук. Р. Р. Гилязов),
ВПК «Алапаевцы» МАОУ СОШ
№ 12 (рук. Е. Д. Моторин),
ВПО «Патриот» МБОУ СОШ
№ 5 (рук. М. С. Копысова),
Казачий
кадетский
класс
им. Св.Екатерины МБОУ СОШ
№ 10 ( рук. А. С. Лосев),
ВПК «Наследие» МАОУ СОШ
№ 4 ( рук. И. В. Барышникова).
После
прохождения
всех
этапов, во время подведения итогов судьями, команды
пообедали «солдатской кашей» и выстроились на поле
для оглашения результатов.
На игре не было проигравших,
все команды проявили себя с
наилучшей стороны и были отмечены грамотами, а призеры
– подарочными сертификатами.
Места
распределились
следующим образом:

4 марта 2022г. на территории Центрального
стадиона прошла военно-спортивная игра
«Победа», посвященная Дню защитника
Отечества. Организовали мероприятие
специалисты «СК п.Зыряновский».
С приветственным словом выступил директор
стадиона «Центральный» Темиргалей Каримов.

Этап «Метание гранаты». Здесь требуется меткость и расчет силы

«Спецназ» (УрПЭТ)
1-е место – команда «Спецназ-1»,
2-е место – ВПО «Орел»,
3-е место – ВПО «Патриот»
(ГАПОУ СО АМТ).
МКУ «СК п. Зыряновский» выражает благодарность судьям:
А. С. Тонкушиной, Е. Д. Моторину, К. Д. Мурзину, М. С. Копысовой, Н. А. Ячменевой,
Е. А. Напалковой, О. А. Зорихиной, С. М. Прудовикову,

На полосе препятствий

Т. Х. Каримову, И. В. Шаповалову и Р. Р. Гилязову.
Благодарность ребятам из волонтерских отрядов «Хранители» (МАОУ СОШ №4) и АMTeam
(ГАПОУ СО АМТ) за помощь в
организации мероприятия.
Силовые упражнения. Ну-ка, поднажми!
Юлия ДЕЕВА,
«СК п. Зыряновский»
Снимки Юрия Дунаева

Это только кажется, что ползти по-пластунски легко
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Поздравляем!
10 марта – День архивов
Уважаемые работники архивной отрасли!
Поздравляю вас с профессиональным
праздником – Днем архивов!
Более 300 лет российская архивная
служба выполняет важную и ответственную миссию сохранения документальной
памяти, исторической правды и культурного наследия нашей страны.
Сегодня работа архивных работников
как никогда важна и актуальна. В сложившейся геополитической ситуации остро звучит мысль о том, что знание истории
помогает избежать ошибок прошлого. Внимание к исторической правде особенно необходимо для современных политиков, людей которые принимают решения, от которых зависят
судьбы целых стран и народов.
Управление архивами Свердловской области сохраняет и
формирует документальную летопись нашего региона, осуществляет масштабную работу по цифровизации архивных
документов, систематизации и переводу их в электронный
вид. Здесь работают настоящие профессионалы, ответственные, глубоко преданные своему делу специалисты. Большую
помощь архивные работники оказывают при организации памятных мероприятий, выставочных проектов, издании книг,
приуроченных к знаковым датам отечественной и мировой
истории.
Уважаемые работники архивов Свердловской области!
Благодарю вас за добросовестный труд, ответственность
и компетентность, огромную просветительскую работу. Желаю вам счастья, крепкого здоровья, энергии, благополучия и
дальнейших успехов в работе на благо Свердловской области
и России!
Е. КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области

11 марта – День народного подвига
по формированию Уральского
добровольческого танкового корпуса
в годы Великой Отечественной войны
Уважаемые уральцы!
Поздравляю вас с Днем народного подвига по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса.
Этот уникальный праздник свидетельствует о героизме российского народа, об
особом характере, стальной закалке уральцев, которые в самый разгар войны нашли
внутренние силы и резервы для того, чтобы на собственные средства создать, снарядить и отправить на фронт целое танковое соединение.
Крепкий патриотический сплав уральских рабочих и танкистов-добровольцев принес выдающуюся победу. «Дивизия
черных ножей» наводила ужас на противника, сметая вражеские соединения на своем пути. Уральский добровольческий
танковый корпус прошел от Курской дуги до Берлина, покрыв
себя неувядаемой славой. За боевые заслуги уральские танкисты получили свыше 40 тысяч орденов и медалей, 38 гвардейцев стали Героями Советского Союза, а само соединение удостоено звания «Гвардейский» и орденов Красного Знамени,
Суворова и Кутузова.
Мы гордимся подвигом наших земляков. В минувшем году
еще один наш город, Каменск-Уральский, был удостоен звания
«Город трудовой доблести». Это высокая оценка вклада уральцев в достижение победы.
Сегодня память о тех героических страницах нашей истории, о мужестве, самопожертвовании и бескорыстной любви
к Родине наших предков особенно важна. Она дает нам силы
и наполняет решимостью противостоять всем вызовам и угрозам, с которыми столкнулась наша страна. Она дает нам уверенность, что мы обязательно одержим победу, как это делали
наши деды и прадеды.
Желаю всем уральцам, всем нашим дорогим ветеранам крепкого здоровья, бодрости, счастья, мира и благополучия!
Е. КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области

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

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

Поздравляем уважаемый коллектив
и ветеранов архивного дела Алапаевска
с профессиональным праздником –
Днем архивов!
Этот праздник берет начало в далеком
1720 году, когда Петр I подписал первый в
России государственный акт – «Генеральный регламент или Устав». В марте 2003
года решением коллегии Федеральной архивной службы России установлен праздник работников архивов, отмечаемый ежегодно 10 марта.
Значимость вашего дела чрезвычайно велика! Ваш труд
всегда востребован!
Желаем вам новых успехов в работе, счастья, любви, здоровья!
С. БИЛАЛОВ, глава МО г. Алапаевск,
Е. МУТ, председатель Думы МО г. Алапаевск

Уважаемую Лидию Григорьевну
ну
у
ПЕРОВСКИХ из села Нижняя
я
Синячиха поздравляем с 80-летием!
етием!
Желаем крепкого здоровья, благополучия и
благодарим её за помощь в нашей работе.
Соцработники:
Сычева, Малова, Нелешенко,
ова
Островская, Любайкина, Подкорытова

Дорогого сына, папу, брата
Олега Петровича
БЕВЗЮКА с 55-летием!
Две пятёрки рядом! С юбилеем ярким!
Пусть сегодня
явью станут все мечты!
Счастья и здоровья,
от судьбы подарков,
На губах – улыбки, в сердце теплоты!
Мама, папа, брат Валерий, жена
Алёна, сын Илья, дочки Ксения и
Виктория

Поздравляем с юбилеем ветеранов
АЦГБ:
Татьяну Афанасьевну УПОРОВУ,
Зинаиду Семеновну ВАЛОВУ.
Желаем быть всегда здоровой,
Печали, горести не знать,
Всегда быть доброй и веселой
И возраст свой не замечать.
Чтоб жизнь виски не серебрила,
Морщины чтоб не тронули глаза,
А счастья чтобы много-много было
И радости чтоб не было конца!
Г. ТИЗЯКОВА,
председатель совета ветеранов АГБ

Совет ветеранов МО МВД России
«Алапаевский» тепло и сердечно
поздравляет юбиляров:
Иду Александровну ХОХРЯКОВУ,
Николая Алексеевича ТРИФОНОВА,
Юрия Ивановича ЕГОРОВА,
Сергея Викторовича ПИНЯГИНА.
Пусть будет много радости всегда,
Любви родных, везения и счастья,
Повсюду окружает доброта,
Все в жизни получается блестяще!
Удача пусть сопутствует делам,
Успех ведет к победам и свершеньям,
Сбываются мечты, как по часам,
Здоровья и достатка! С юбилеем!
С уважением совет ветеранов
МО МВД России «Алапаевский»

Хочу сказать спасибо...
Спасибо!

Ибрагиму АСКЕРОВУ, Виталию КВАСОВУ
за хорошую медицинскую помощь. К ночи поднялось давление высокое, которое никак не сбивалось. Позвонила в скорую помощь, моментально приехали доктора. Пока давление не нормализовалось, были со мной и успокаивали.
Большое им спасибо. Оставайтесь всегда такими.
Р.А. ШУРАКОВА

Спасибо!

Фельдшеру поликлиники по ул. Ленина, 2а,
Марине Михайловне АЛИКИНОЙ за доброту, чуткость, понимание и внимание к старшему поколению. И поздравляем с 8 Марта. Хотим пожелать ей здоровья, благополучия и
низкий поклон за её нелегкий и многолетний труд. Огромная
благодарность за помощь мужу при выходе на группу.
Семьи МОГИЛЬНИЦКИХ
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Поздравляем дорогую, любимую
у
ую
жену, маму, бабушку
и прабабушку
Нину Павловну
ЛЕБЕДЕВУ с юбилеем!
Желаем быть всегда здоровой,
Печали, горести не знать,
Всегда быть доброй, бодрой и весёлой
И возраст свой не замечать!
Муж, дети, внуки, правнуки

Совет ветеранов АУЖД поздравляет
с 85-летием Адольфа
Саватеевича ПИНЯЖИНА
и с 95-летием Виталия
Игнатовича ТРУФАКИНА!
Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни и всего самого наилучшего.
Председатель совета ветеранов

Совет ветеранов АО «Стройдормаш»
сердечно поздравляет своих ветеранов
с юбилейным днем рождения:
Анну Григорьевну ИВАНЦОВУ,
Александра Николаевича КОВАЛЁВА,
Геннадия Терентьевича КАЛИНИНА,
Василия Александровича КУШНИКОВА,
Нину Павловну ЛЕБЕДЕВУ,
Нину Ивановну СМОЛЬНИКОВУ,
Изольду Леонидовну СТЕНИНУ,
Светлану Эриановну ЮРЬЕВУ,
Ольгу Валентиновну ЯЧМЕНЁВУ.
С прекрасной датой! В день чудесный
Всем сердцем пожелать хотим:
Жить ярко, очень интересно,
Гордиться возрастом своим.
А. БОКОВ,
председатель совета ветеранов

Уважаемые алапаевцы!
Сердечно поздравляем вас с Днём
народного подвига по формированию
Уральского добровольческого танкового
корпуса в годы Великой Отечественной
войны – 11 марта 1943 года.
В этой великой дате есть участие алапаевцев:
отобрано 57 лучших, преданных нашей Родине и делу партии Ленина-Сталина патриотов,
сформирован 152(390) Отдельный батальон
связи, Алапаевский батальон 120-миллиометровых миномётов в 30-й Уральский Добровольческий
танковый корпус.
Алапаевцы с честью пронесли гордое звание «гвардия»
в боях от Курской битвы до Берлина и Праги!
Члены ОО «УДТК»

Совет ветеранов МАВ ГСВГ
по г. Алапаевску и Алапаевскому
району от всей души поздравляет своих
юбиляров:
Геннадия Викентьевича МАКАРЧУКА,
Александра Николаевича ГОСЬКОВА,
Леонида Михайловича ПОДКОРЫТОВА,
Татьяну Афанасьевну УПОРОВУ.
Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, неизменной поддержки родных и друзей. Пусть радость, оптимизм и удача никогда не покидают вас.
Н. КРИВОНОГОВ,
председатель совета ветеранов

Общероссийская общественная
организация «Дети войны» поздравляет
своих юбиляров:
Адольфа Саватеевича ПИНЯЖИНА,
Галину Александровну КОВАЛЕВУ,
Анатолия Федоровича ЧУПРАКОВА,
Владимира Васильевича ГРИШИНА,
Геннадия Терентьевича КАЛИНИНА,
Нину Ивановну СМОЛЬНИКОВУ,
Ию Николаевну ЧЕЧУЛИНУ,
Антонину Максимовну ПЫРИНУ,
Галину Георгиевну БОРОДИНУ,
Галину Степановну СПИРИНУ.
Сегодня день рождения у вас,
А сколько лет – значения не имеет.
Так оставайтесь добрыми всегда,
И сердце никогда пусть не стареет!
Желаем бодрости душевной,
Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда!
С уважением В. КУЛИКОВА,
председатель ООО «Дети войны» МО г. Алапаевск
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ.
Д
РЕКЛАМА

С Международным
женским днём

Есть много праздников в стране,
Но женский день отдан весне,
Ведь только женщинам подвластно
Создать весенний праздник лаской.
Так будьте добрыми, простыми,
Всегда с улыбкой на лице!
Ну словом, будьте вы такими,
Как подобает быть весне!

Поздра
равл
вляем
м любимую
мамочк
чку
у и лучшую жену
Алевти
тину Александровну
СЕДЕ
ЕЛЬ
ЛЬНИКОВУ
с 8 Ма
М рта!!

Поздравл
вляю
яю любимых
б
родителей
Виктора Александровича
и Нину Васильевну БАЕВЫХ
с годовщиной совместной жизни!
47 лет они вместе делят радости и невзгоды, 47 лет рука
об руку они идутт по одно
ой веренице дорог под названием жизнь. И пу
усть
сть нее все
сегда этот путь бывает безоблачным и пр
прям
я ым
м, но
но,, да
д же сквоз
озь тернии, два родных сердца, бьющихся в уни
нисо
со
он, стаано
н вятся еще ближе и роднее
друг другу.
Дорогие мо
ои ро
р ди
ите
тел
ли! Очень вам благодарна за ваше
внимание и заботу, которыми вы щедро одариваете нас,
уже взрослых детей, и своих внуков! Спасибо вам за мудрость, участие и поддержку! Спасибо за маленький огонек веры, надежды и доброты, который никогда не угасает в ваших ранимых и чутких сердцах и всегда дает нам
возможность согреться. Спасибо за понимание без слов!
Благодарим вас за то, что вы всегда с нами рядом! Здоровья вам, наши любимые, жизнелюбия, долголетия и простого семейного счастья!
Дочь

Дорогу
Доро
гую
ю мамо
очку
у и бабу
буш
шку
Нину
Ни
у Василье
евн
вну БА
АЕВ
ВУ поздравл
ляем
с пр
раз
а дником женст
стве
венн
ннос
оссти
ти
и ве
весе
еннего оч
чар
аров
ован
ания
ия
я, с 8 Ма
Марта!
Пусть яркие лучи солнца со
с греваают каждый твой
день, а звонкие трели птиц наполня
нят д
душу нотками радости и гармонии!
Очень тебя любим! Бесконечно ценим
ним и дорожим!
Дети, внуки и малышка-внучка Эмилия

Поздра
равл
вляе
яем
м с Междунаро
одным
женским днем!
Уважаемые женщины! Алапаевсский городской
совет ветеранов сердечно поздравля
яет вас с праздником 8 Марта!
Жела
Же
лаем вам замечательного настр
роения, улыбок,
душеевн
вного спокойствия и тепла. Пустть жизнь приносит желанные результаты, всё получаается легко и без
препятствий. Огромного женского счастья,
стья невероятно
силь
льно
ной
й любви и нежности, внимания и заботливого
учаастия. Буд
у ьте готовы к лучшему – и это обязательно
про
оизо
ойд
й ет!! С праздником!
Юрий КОЗЛОВ,
председатель Алапаевского
городского совета ветеранов

Поздравляю
яю с 8 Мар
арта
та
Ксению Алексее
еевн
в у
ХАРЛ
РЛОВ
ОВУ!
У

Поздравляем с Международным
женским днем! Желаем, чтобы глаза
всегда светились от счастья, улыбка никогда не сходила с губ, оба
б я-ние и красота были постоянны
ы ми
спутниками, а душа была наполнен
ена гаарм
р он
о ией
й и спокойствием. Еще хотелось бы пож
ожел
елат
ать любви, уважения, верности и побольше полож
жит
итеелььных мом
мен
е тов
в жизни!
Му
уж и дочь

Люби
Лю
б мую жену и маму
Нину Александровну ВАСИ
Н
ИЛЬЕ
ИЛ
ЬЕВУ
В
поздравляем с 8 Марта!
Желаем тебе здоровья, весеннего наастроения
я, улыб
бок
к
и радости, счастья в твоей жизни.
Муж Геннадий, сыновья
я Вова и Андрей
й

Поздравляем Светлану Ни
иколаевну
у
БОРОДУ
ДУЛИ
ЛИНУ
Н и Ирину Николаев
Н
вну
ЛАПТ
ПТЕ
ЕВУ с 8 Марта, а так
кже внуче
ек
Кр
ристину, Вику, Наташу!
Чттоб у всех все было
ло хор
рош
о о!
Б
Бабушка,
мама

Сове
вет ветера
ано
н в Упра
авл
влен
ния
и
обра
азования МО
О гор
ород
д Ала
апаевсск
позд
дра
р вляе
яетт юб
юби
иляр
ров
о :
Татьяну Юрьевну БЕЛ
ЛЬТЮКОВУ,
Светлану Владимиров
вну ВАЖЕНИН
НУ,
Ольгу Васильевну ЕГО
ОШИНУ,
Людмилу
у Алексеевну
у КАЛУГИНУ,,
Анну Афанасьевну КО
ОРОБЕЙНИКОВУ,
Наталью Викторовну НАСАФАТУЛЛИНУ,
Антонину Максимовну
у ПЫРИНУ,
Нину Геннадьевну СУЛ
УЛИЦИНУ,
Татьяну Михайловну УЗБЕКОВУ,
Зинаиду Валентиновну ШАЛАЕВУ.
В день юбилея, радост
тный и грустный,
И в этот год и через много лет,
Пусть рядом никогда
а не будет пусто
И будут те, кого дороже нет...
Пусть будет мир
р в душе, здоровы дети,
Достаток в домее, крепкая семья.
Пусть радость каждый новый день освети
тит
И верными остан
нутся друзья.
Л. ФУФАРОВА, председатель совета ветеранов

Хочу пожелать самых важных
и бесценных вещей: здоровья, любви и простого человеческого счастья. Пусть дома всегда царит тепло
и уют, пусть близкие и родные всегда будут рядом, пусть жизнь будет
полна радости.
Подруга Ольга СЕДЕЛЬНИКОВА

Позд
дравляю Елизавету
Игорев
вну
н СУРГОВТ
с 8 Марта!
а!
Желааю, что
т б се
серд
рдце
ц всегда пылало
ло
от любви. Чттоб жизн
нь была наполнена только добрым
ми и прекрасными
событиями. Оставайся такой же прекрасной, нежной, женственной и неотразимой.
Подруга Ольга СЕДЕЛЬНИКОВА

Совет вете
ера
рансской организзации
хлебокомбината поздравляет
своих пенсионеров с 8 Ма
Март
ртта
и Днём пенсионера МО г. Алап
А пае
аевск!
Желаем
ем здоро
ровья, благ сем
мейных
х и удач
чи во всех
делах.
Н СА
Н.
АМКОВА,
председатель ветеранской
пр
кой
йо
организации
рганизации
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◼ ПФР информирует

◼ К сведению

Государственные услуги дистанционно

Горячая линия

Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации
по Свердловской области рекомендует всем гражданам
и особенно людям старше 60 лет дистанционно обращаться
за государственными услугами, чтобы реже посещать
общественные места и таким образом снизить риск
заражения коронавирусной инфекцией.

О

братиться практически за любой
услугой ПФР сегодня можно через
личный кабинет на портале госуслуг и личный кабинет гражданина на сайте ПФР.
Пенсионеры и предпенсионеры могут
получить через личный кабинет необходимые справки, в том числе для дистанционного представления в другие организации. Работающим россиянам в кабинете доступна информация о пенсионных коэффициентах, накоплениях, стаже
и отчислениях работодателей на пенсию.
Семьи с сертификатом материнского капитала найдут в кабинете информацию
о расходовании средств и их актуальной
сумме.
Электронный кабинет также позволяет обратиться за оформлением большинства выплат ПФР и управлять их предоставлением. Например, подать заявление об изменении способа доставки
пенсии или замене социальной услуги на
денежную компенсацию, оформить выплаты по уходу за пенсионером, ребёнком-инвалидом или инвалидом с детства
первой группы. Необходимые электронные заявления о назначении выплаты и
о согласии на осуществление ухода реализованы в кабинете. Соответственно, в
нём также есть возможность подать заявление от лица законного представителя: родителя, усыновителя, опекуна или
попечителя.
Для входа в личный кабинет необходима подтвержденная учетная запись в
ЕСИА (Единая система идентификации и
аутентификации).
Через личный кабинет Пенсионный
фонд России предоставляет гражданам
проактивные услуги – это услуги, за ко-

торыми не нужно обращаться, они предоставляются по факту наступления жизненного события.
Например, мамам после рождения ребёнка ПФР направляет в личный кабинет
на портале госуслуг СНИЛС на новорождённого и сертификат на материнский
(семейный) капитал на основании сведений, полученных из электронного реестра ЗАГС.
В проактивном порядке «беззаявительно» устанавливаются ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) инвалидам на основании поступления из федеральной
государственной информационной системы «Федеральный реестр инвалидов»
(ФГИС ФРИ) выписки из акта освидетельствования лица, признанного инвалидом.
Также согласно изменениям в законодательстве с 01 января 2022 года в проактивном порядке, то есть без подачи заявлений, устанавливаются:
– пенсии гражданам, признанным инвалидами. Право на пенсию при этом устанавливается на основании информации
об инвалидности, содержащейся в федеральном реестре инвалидов, а её размер
- на основании сведений о стаже и заработке гражданина, находящихся на его
лицевом счёте в ПФР;
– федеральная социальная доплата к
пенсии (ФСД) до прожиточного минимума.
Многие имеют право на льготы, но не
получают их, потому что не знают, что
именно им положено и куда обратиться
за помощью. Чтобы получать такие сведения в момент наступления жизненного события, нужно дать согласие в личном профиле на портале госуслуг в разделе «Документы и данные»/«Льготы и выплаты».

Например, при рождении ребенка родителям в личный кабинет придет уведомление о том, что они имеют право на
пособия и ежемесячные выплаты с указанием способов получения и перечнем
документов, которые для этого потребуются.
На сайте ПФР граждане могут не только в online-режиме получить все ключевые услуги Пенсионного фонда, но
и получить услуги, не требующие регистрации: записаться на прием, заказать справки, найти клиентскую службу, направить обращение через onlineприемную.
Услуги ПФР можно получить также с помощью бесплатного мобильного приложения ПФР, доступного на платформах
iOS и Android.
Получить персонифицированную информацию с использованием ранее установленного кодового слова можно по телефону горячей линии Отделения ПФР по
Свердловской области 8-800-600-03-89
(понедельник - четверг с 08.30 до 17.30,
пятница с 08.30 до 16.30). Номера телефонов горячей линии и адреса клиентских служб Пенсионного фонда РФ в городах и районах можно найти на сайте
ПФР в разделе «Информация для жителей регионов»/«Гражданам».
Если всё же необходимо посетить территориальный офис Пенсионного фонда,
лучше воспользоваться сервисом предварительной записи на сайте ПФР, чтобы
прийти к назначенному времени и не ожидать приёма в очереди. Сервис также позволяет перенести или отменить запись.
Пресс-центр Пенсионного фонда
РФ по Свердловской области

Ежегодно 15 марта международная общественность отмечает
Всемирный день защиты прав потребителей как день международного
потребительского движения. Международной Федерацией потребительских организаций Consumer
International –CI определена тема
Всемирного дня защиты прав потребителей. В 2022 году этот день
пройдет под девизом: «Справедливые цифровые финансовые услуги».
Алапаевский отдел Управления
Роспотребнадзора по Свердловской
области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артёмовском и Режевском
районах, Алапаевский Филиал ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в
Свердловской области» проводит: с
14 марта 2022 г. по 25 марта 2022 г.
горячую линию по вопросам защиты
прав потребителей по телефонам :
8 (343 46) 3-18-66. 8 (343 63)
2-54-80).
Время работы горячей линии
с 8:30 до 17:00.
Ю. ЛИТВИНЕНКО,
главный государственный
санитарный врач по городу
Алапаевск, Алапаевскому,
Артемовскому, Режевскому
районам

◼ Внимание!
Уважаемые граждане
Муниципального образования
город Алапаевск!
17 марта с 14:00 до 15:00 проводит приём граждан ГРИШАНОВ Владимир Владимирович – и.о. председателя Региональной энергетической
комиссии Свердловской области.
Приём проводится по адресу:
г. Алапаевск, ул. Ленина, д. 18, актовый зал Администрации МО город
Алапаевск.
Записаться на приём можно по
телефону 2-18-90 с 8:30 до 17:30.
Ю. ДОРОХИНА,
управляющий делами
Администрации МО г. Алапаевск

◼ Внимание

Отключение электроснабжения
ВЛ-0,4 кВ «Толмачева» от ТП-129, г. Алапаевск, 11.03.2022г. с 09:00 до 17:00
для безопасного производства работ.
Юр. лиц: 1
ИП Морозова Елена Валентиновна – м-н «Елена»
ул. Толмачёва, 32;
Быт: 49
ул. Толмачева, 34,36Б,38А,87-117;

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

от ТП-61, г. Алапаевск, 11.03.2022г. с 09:00 до 12:00 для безопасного
производства работ.
Быт: 80
ул. Конституции,12-30А, 9А, 9Б, 13-35;
ул. Республиканская, 1-9, 14-26;
ул.12 декабря, 3-21, 6-18;

ул. Парковая, 4-8;
ул. Некрасова, 3-15,10-34;
ул. Металлургов, 17,21.
ТПП: 80 (183 человека)

от ТП-64, г. Алапаевск, 14.03.2022г. с 13:00 до 16:00 для безопасного
производства работ.
СЗО: МБДОУ «Детский сад № 42 комбинированного вида»
Юр. лиц: 3
АО «Стройдормаш» – спорткомплекс, ул. Серова, 10;

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

ВЛ-0,4 кВ «Толмачева» от ТП-129, г. Алапаевск, 16.03.-17.03.2022г.
с 09:00 до 17:00 для безопасного производства работ.
Юр. лиц: 1
ИП Морозова Елена Валентиновна – м-н «Елена»
ул. Толмачёва, 32;
Быт:49
ул. Толмачева, 34, 36Б, 38А, 87-117;

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

от ТП-25, г. Алапаевск, 17.03.2022г. с 09:00 до 12:00 для безопасного
производства работ.
1 кат.: ЕДДС – ул. Ленина 7, МКУ «ДЕЗ»;
Юр.лиц: 24
ГАУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» – пансионат, ул. Кирова, 4;
МБУК «Централизованная библиотечная система» –
библиотека, ул.Кирова, 4;
ГАУП СО «Редакция газеты «Алапаевская искра» –
гараж, ул. Кирова, 5А;
ФГКУ УВО ВГН России по СО – здание и гараж,
ул. Кирова, 9;
УФНС России по СО – гараж, ул.Кирова, 9;
УФПС СО ФГУП «Почта России» – Алапаевский почтампт, ул. Сафонова, 19;
ИП Молчанова Людмила Ивановна – павильон
«Лада», ул.Сафонова, 1;
Мурзин Геннадий Феликсович – м-н, ул. Кирова, 10;
ИП Потапова Зарина Эдуардовна – автомойка,
ул. Кирова 10;

А. ВЕРИГА, заместитель начальника Алапаевского РКЭС, главный инженер

ИП Гареев Роман Игоревич – парикмахерская «Модерн», ул. С. Перовской, 5;
ОАО «Режевская типография» – ул. Кирова 3, типография;
ИП Кривободрова Анжелика Клавдиевна – нежилое
здание, ул. Ленина, 5 (ТЦ);
ИП Чухванцева Татьяна Андреевна – ул. Ленина 9/1,
автомойка, ул. Ленина, 9А;
ООО «СФЕРА ЖКХ» – ул. С. Перовской, 1 (8 квартир); ул. С. Перовской, 3 (12 квартир);
ул. С. Перовской, 5 (8 квартир); ул. С. Перовской,
8 (6 квартир); ул. Кирова, 6 (8 квартир);
Быт: 50
ул. Кирова, 5,13; ул. Сафонова, 3-17, 40-46; ул. Береговая, 4-20; ул. Коробкина, 14/10,
гаражи ул. Ленина, ул.Кирова, ул.Береговая,
ул. С. Перовской МКД-5 (42 квартиры),
ТПП: 74 (166 человека)

Программа ТВ ПОНЕДЕЛЬНИК 14 марта

Àëàïàåâñêàÿ

КУПИМ

PR

ВАШ АВТОМОБИЛЬ

Â

ËÞÁÎÌ

Ñîñò.

Ñ ËÞÁÛÌÈ ÏÐÎÁËÅÌÀÌÈ
Тел. 8-904-542-7573

КУПИМ
ВАШ АВТО
(кроме Жигули)
БЫСТРО • ДОРОГО
• ДЕНЬГИ СРАЗУ
Тел. 8-900-043-7017
первый
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Янычар» (16+)
23.25 «Большая игра» (16+)
00.25 К юбилею Наины Ельциной.
«Объяснение любви» (12+)
01.35 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

5 КАНАЛ
петербург
05.00 «Известия». (16+)
05.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей 4». (16+)
08.10,09.25,13.25 Т/с «Специалист». (16+)
09.00,13.00,17.30 «Известия». (16+)
18.00 Т/с «Условный мент 2». (16+)
19.45 Т/с «След». «Расплата за
смайлик». (16+)
20.40 Т/с «След». «Тень бойца».
(16+)
21.30 Т/с «След». «Никому не
нужный мертвец». (16+)
22.20 Т/с «След». «Семеро тигрят». (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка
4». «Мама Мамбо». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
(16+)
00.30 Т/с «След». «Бешеный
сенька». (16+)
01.15 Т/с «След». «Агент «Красавчик». (16+)
02.05 Т/с «След». «Ой, люли, мои
люли». (16+)
02.45 Т/с «След». «Лучший мой
подарочек». (16+)
03.20 «Известия». (16+)
03.30 Т/с «Детективы». «Инкунабула». (16+)
04.05 Т/с «Детективы». «Опасная
профессия». (16+)
04.30 Т/с «Детективы». «Детский
плач». (16+)

ЗВЕЗДА
звезда

PR

КУПИМ ВАШ АВТОМОБИЛЬ
• исправный • аварийный
• кредитный

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

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

ÏÐÎÄÀÂÖÛ.

россия-1
РОССИЯ-

1

ТВЦ
тв центр
06.00 «Настроение» (12+)
08.10 Д/с (12+)
08.40 Х/ф «Старая гвардия.
Прощальная вечеринка»
(12+)
10.40 «Петровка, 38» (16+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00
«События» (12+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.00 Т/с «Анна-Детективъ - 2»
(16+)
16.55 Д/ф «90-е». «Звёзды» и ворьё»
(16+)
18.10 Х/ф «Психология преступле-ния. Эра стрельца. Смерть
по сценарию» (12+)
22.35 «Специальный репортаж» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Хроники московского быта»
(12+)
01.35 Д/ф «Дин Рид. Тайна жизни
и смерти» (12+)
02.15 Д/ф «Убийца за письменным
столом» (12+)
02.55 «Петровка, 38» (16+)
03.10 Т/с «Анна-Детективъ - 2»
(16+)
04.40 Д/ф «Николай Черкасов.
Последний Дон Кихот» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)
россия-2
МАТЧ!

05.00 Д/с «Нулевая мировая». (16+) 08.00,10.30,14.25,16.50,00.00,05.50
Новости
07.00 «Сегодня утром». (12+)
08.05,00.05,03.15 Все на Матч!
09.00 Новости дня. (16+)
10.35 Биатлон. Финал. Гонка преследования. Мужчины
09.15 Х/ф «Ва-банк». (12+)
12.00 Смешанные единоборства. (16+)
11.20 «Открытый эфир». (12+)
13.05 Биатлон. Финал. Гонка пре13.00 Новости дня. (16+)
следования. Женщины
13.35 Д/с «Оружие Победы». (12+) 14.30 «Есть тема!»
15.30 «Специальный репортаж». (12+)
14.00 Т/с «Хуторянин». (16+)
15.50 Футбол. Тинькофф Российская
18.10 «Не факт!». (16+)
Премьер-лига. Обзор тура
18.30 «Специальный репортаж».
16.55 Х/ф «Воин». (12+)
(16+)
19.50 Профессиональный бокс.
(16+)
18.50 Д/с «Неизвестные сражения
21.00 «Громко»
Великой Отечественной».
21.55 Баскетбол. ЦСКА - «Зенит»
«Витебск». (16+)
(Санкт-Петербург)
19.40 «Скрытые угрозы». (16+)
00.40 Футбол. «Данди Юнайтед» «Селтик»
20.25 Д/с «Загадки века». (12+)
02.45 Тотальный футбол. (12+)
21.15 Новости дня. (16+)
03.55 Футбол. Тинькофф Российская
21.25 «Открытый эфир». (12+)
Премьер-лига. Обзор тура
23.05 «Между тем». (12+)
04.45 Баскетбол. «Нижний Новгород»
- УНИКС (Казань)
23.40 Х/ф «Отряд особого назна05.55 «Специальный репортаж». (12+)
чения». (12+)
06.10 «Несвободное падение. Олег
01.15 Х/ф «Юность Петра». (12+)
Коротаев». (12+)
03.30 Д/с «Москва фронту». (16+) 07.10 «Громко». (12+)

нтв НТВ
04.55 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (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 «Первый отдел» (16+)
23.20 «Сегодня»
23.40 Т/с «Пёс» (16+)
03.30 Т/с «Береговая охрана»
(16+)

ОТВтв
областное
06.00 «Патрульный участок На
дорогах». (16+)
06.30,13.00 «Новости ТАУ «9 1/2.
Итоги недели». (16+)
07.25,08.55,11.20,11.55,13.55,17.25,
18.05 «Погода на «ОТВ». (6+)
07.30 «Новости ТМК». (16+)
07.40 «Прокуратура на страже
закона». (16+)
08.00 «Новости ТАУ «9 1/2. Итоги
недели». (16+)
09.00,15.00 Т/с «Русские амазонки» (12+)
11.25,14.30 Тревел-шоу «Навигатор».
(12+)
12.00,18.30,20.30,00.00 Ток-шоу
«Все говорят об этом». (16+)
12.30,17.30,22.30,01.50,02.30,03.30,
04.30,05.30 «События. Акцент». (16+)
12.40 «О личном и наличном». (12+)
14.00 Тревел-шоу «Навигатор». 12
17.40,19.00,21.00,23.00,00.50 «Новости ТАУ «9 1/2». (16+)
18.10,22.40,00.30,02.40,03.40,04.40,
05.40 «Патрульный участок».
(16+)
20.00,22.00,01.20,02.00,03.00,04.00,
05.00 «События». (16+)
домашний
ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Пропавшая невеста».
(16+)
06.40 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.45 «Давай разведемся!»
(16+)
09.45 «Тест на отцовство». (16+)
12.00 Т/с «Понять. Простить».
(16+)
13.05 Т/с «Порча». (16+)
13.35 Т/с «Знахарка». (16+)
14.10 Т/с «Верну любимого».
(16+)
14.45 Х/ф «Никогда не бывает
поздно». (16+)
19.00 Х/ф «Сашка». (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор 2».
(16+)
01.50 Т/с «Знать будущее. Жизнь
после Ванги». (16+)
06.00 «По делам несовершеннолетних». (16+)

Алапаевский участок ООО «Вторчермет НЛМК Урал»

ЛОМ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ

8 922 128 6919, 8 343 383 5116

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести». Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «60 минут». (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Вести». Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 «Вести»
17.30 «60 минут». (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Вести». Местное время
21.20 Т/с «Елизавета». (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+)
01.00 Т/с «Годунов. Продолжение». (16+)
02.00 Т/с «Пыльная работа».
(16+)
03.40 Т/с «Семейный детектив».
(16+)

11

ЗАКУПАЕТ

ДОРОГО
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В программе телепередач
возможны изменения

РЕКЛАМА. Лицензия А 000286195 от 11.03.2015

№10 • 10 марта 2022 г.

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

стсСТС
06.00 «Ералаш». (6+)
06.05 М/с «Форсаж: Шпионские
гонки». (12+)
06.50 Комедия «Лжец, лжец»
08.35 Комедия «Маска». (16+)
10.35 Комедия «Кролик Питер».
(6+)
12.25 Комедия «Кролик Питер
2». (6+)
14.15 М/ф «Зверополис». (6+)
16.20 Х/ф «Аладдин». (6+)
19.00 Т/с «Модный синдикат».
(16+)
19.45 Х/ф «Пираты Карибского
моря. Проклятие «Черной
жемчужины». (12+)
22.35 «Не дрогни!» (16+)
23.25 Триллер «Отмель». (16+)
01.00 «Кино в деталях». (18+)
02.00 Х/ф «Побег из Шоушенка».
(16+)
04.20 Т/с «Воронины». (16+)
05.05 «6 кадров». (16+)
05.15 М/ф.
05.50 «Ералаш». (6+)

КАРУСЕЛЬ
карусель
05.00 Ранние пташки. «Буба». (6+)
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Легенды Спарка»
08.05 М/с «Волшебная кухня»
10.45 «Лабораториум. Маленькие
исследователи»
11.10 М/с «ЛЕГО. Дупло»
11.15 М/с «Турбозавры»
12.35 М/с «Ми-Ми-Мишки»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Смешарики»
16.25 М/с «Приключения Барби в
доме мечты»
16.50 М/с «ДиноСити»
17.55 М/с «Команда Флоры»
19.15 М/с «Томас и его друзья»
19.50 М/с «Свинка Пеппа»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Акуленок»
20.50 М/с «Оранжевая корова»
22.00 М/с «Ниндзяго». (6+)
22.15 М/с «Скай Бластерс»
22.30 М/с «Герои Гуджитсу». (6+)
22.40 М/с «Инфинити Надо». (6+)
23.10 М/с «Супер Спин Комбо». (6+)
23.30 М/ф «Трое из Простоквашино»
23.50 М/ф «Каникулы в Простоквашино»
00.10 М/ф «Зима в Простоквашино»
00.25 М/ф «Каникулы Бонифация»
00.30 М/ф «Рикки-Тикки-Тави»
00.50 М/ф «Золотая антилопа»
01.25 М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка»
03.15 М/с «Барбоскины»
пятница
ПЯТНИЦА
05.00 Т/с «ИП Пирогова». (16+)
05.20 Т/с «ИП Пирогова». (16+)
05.50 Т/с «ИП Пирогова». (16+)
06.10 Т/с «ИП Пирогова». (16+)
06.30 Пятница News. (16+)
07.00 Кондитер. (16+)
08.30 На ножах. (16+)
09.40 На ножах. (16+)
10.40 На ножах. (16+)
11.40 Молодые ножи. (16+)
12.50 Молодые ножи. (16+)
14.20 На ножах. (16+)
15.20 На ножах. (16+)
16.20 На ножах. (16+)
17.20 На ножах. (16+)
18.30 На ножах. (16+)
19.30 На ножах. (16+)
20.30 На ножах. (16+)
21.40 На ножах. (16+)
22.50 Х/ф «Пункт назначения».
(16+)
00.40 Пятница News. (16+)
01.10 Адская кухня. (16+)
02.40 Пятница News. (16+)
03.10 Зов крови. (16+)
04.00 Зов крови. (16+)
04.40 Пятница News. (16+)

Тел. 8-912-203-8932
тнтТНТ
07.00 «Однажды в России». (16+)
09.00 Т/с «Универ. Новая общага».
(16+)
14.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
15.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
16.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
17.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
17.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
18.00 Т/с «Универ. 10 лет спустя».
(16+)
20.00 Т/с «Исправление и наказание». (16+)
21.00 Т/с «Идеальная семья».
(16+)
21.30 Т/с «Идеальная семья».
(16+)
22.00 «Где логика?». (16+)
23.00 Х/ф «30 свиданий». (16+)
00.55 «Такое кино!». (16+)
01.20 «Импровизация». (16+)
04.00 «Comedy Баттл». (16+)
04.50 «Открытый микрофон. Дайджест». (16+)
06.30 «Комеди Клаб». (16+)

КУЛЬТУРА
культура
006.30,07.00,07.30,08.40,10.00,15.00,
19.30,23.40 Новости культуры
006.35 «Пешком...»
007.05 Невский ковчег
007.35 Д/ф «Мозг. Эволюция»
008.50 Х/ф «Под куполом цирка».
(12+)
110.15 «Наблюдатель»
111.10,00.00 ХХ век. «По ту сторону
рампы. Валентина Талызина»
112.15 Д/ф «Дом полярников»
112.55 Линия жизни
113.50 Д/ф «Феномен Кулибина»
114.30 «Другая жизнь Натальи
Шмельковой. Леонид Губанов
и Лев Рыжов»
115.05 Новости. Подробно. Арт
115.20 «Агора»
116.20,02.40 Цвет времениа
116.35 Феликс Мендельсон. Инструментальные концерты
118.05 Д/ф «Новый взгляд на доисторическую эпоху»
119.00 Кто мы? «Имперские портреты»
119.45 Главная роль
220.05 «Правила жизни»
220.30 «Спокойной ночи, малыши!»
220.45 Д/ф «Бунин - Чехов. Неоконченная книга»
221.30 «Сати. Нескучная классика...»
222.15 Т/с «Березка». (12+)
223.10 «Школа будущего»
001.00 К 30-летию Камерного ансамбля
«Солисты Москвы»
002.15 Д/ф «Франция. Замок Шамбор»
тв3 ТВ3
006.00 М/ф
009.30 Т/с «Слепая». (16+)
110.10 Т/с «Слепая». (16+)
110.40 Т/с «Слепая». (16+)
111.15 Т/с «Слепая». (16+)
111.50 Д/с «Гадалка». (16+)
112.25 Д/с «Гадалка». (16+)
113.00 Д/с «Гадалка». (16+)
113.35 Д/с «Гадалка». (16+)
114.10 Т/с «Уиджи». (16+)
114.40 «Мистические истории». (16+)
115.45 Д/с «Гадалка». (16+)
116.20 Д/с «Гадалка». (16+)
116.55 Д/с «Гадалка». (16+)
117.25 Т/с «Слепая». (16+)
118.00 Т/с «Слепая». (16+)
118.30 «Любовная магия». (16+)
119.00 «Любовная магия». (16+)
119.30 Т/с «Слепая». (16+)
220.00 Т/с «Слепая». (16+)
220.30 Т/с «Гримм». (16+)
221.15 Т/с «Гримм». (16+)
222.10 Т/с «Бессмертный. Романтическое заклятие». (16+)
000.00 Т/с «Бессмертный. Романтическое заклятие». (16+)
001.30 Х/ф «Забирая жизни». (16+)
003.00 «Сны». (16+)
004.30 «Тайные знаки». (16+)

рен тв

РЕН-ТВ

05.00 «Территория заблуждений».
(16+)
06.00 «Документальный проект».
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Засекреченные списки». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории». (16+)
15.00 Документальный спецпроект.
(16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Ангел мести». (16+)
21.55 «Водить по-русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Неизвестная история». (16+)
00.30 Х/ф «Кикбоксер: Возмездие»..
(18+)
02.10 Х/ф «Черный Скорпион». (16+))
03.35 Х/ф «Черный Скорпион 2:
В эпицентре взрыва». (16+)
мир МИР
05.00 Т/с «Лютый 2». (12+)
08.35 Х/ф «Охота на Вервольфа».
(16+)
10.00 Новости
10.10 «Белорусский стандарт». (12+)
10.20 Х/ф «Охота на Вервольфа».
(16+)
13.00 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+)
15.05 «Дела судебные. Новые
истории». (16+)
16.00 Новости
16.15 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+)
17.10 «Мировое соглашение». (16+)
18.05 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+)
19.00 Новости
19.25 «Игра в кино». (12+)
20.10 «Игра в кино». (12+)
20.55 «Слабое звено». (12+)
21.55 «Слабое звено». (12+)
22.55 «Назад в будущее». (16+)
23.50 Т/с «Свои». (16+)
01.15 Д/ф «Могучий человек». (16+)
01.45 Х/ф «Моя любовь». (12+)
03.00 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+)
03.45 «Дела судебные. Новые
истории». (16+)
04.30 «Дела судебные. Новые
истории». (16+)
общественное
ОТР ТР
06.00 «Дом «Э». (12+)
06.25 Д/ф «Человек - океан». (12+)
07.15 «Календарь». (12+)
08.00,13.20,18.00,19.30,01.00
Отражение
10.00,13.00,15.00,19.00 Новости
10.10 Х/ф «Испанская актриса
для русского министра».
(16+)
11.45 «Активная среда». (12+)
15.15 «Календарь». (12+)
15.50 «Сделано с умом». (12+)
16.20,22.35,04.50 «Прав!Да?» (12+)
17.00 Д/ф «Человек - океан». (12+)
21.00 Х/ф «Дядя Ваня». (12+)
23.15 «За дело!» (12+)
23.45 Д/ф «Человек - океан». (12+)
00.35 «Среда обитания». (12+)
03.20 «Потомки». (12+)
03.50 «Домашние животные». (12+)
04.20 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса
и строки». (6+)
05.30 «Сделано с умом». (12+)

12
ВЫВОЗ
ÍÅÄÎÐÎÃÎ!

ЖБО

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

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

Вывоз ЖБО

PR

ÃÀÇ-53 ñ äîñòàâêîé

Òåë. 8-904-177-4988

Òåë. 8-909-011-1475, 8-953-051-5729

PR

от 1 до 10 м3

PR

№10 • 10

Программа ТВ ВТОРНИК 15 марта

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

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Янычар» (16+)
23.25 «Большая игра» (16+)
00.25 «Николай II. Последняя воля
императора» (16+)
01.30 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

5 КАНАЛ
петербург
05.00,09.00,13.00 «Известия». (16+)
05.25,09.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей 4». (16+)
10.00,13.25 Боевик «Чужое». (12+)
14.00 Боевик «На рубеже. Ответный удар». (16+)
17.30 «Известия». (16+)
18.00 Т/с «Условный мент 2».
«Обмен опытом». (16+)
18.55 Т/с «Условный мент 2».
«Брачные игры». (16+)
19.45 Т/с «След». «Воспитание
жестокости». (16+)
20.40 Т/с «След». «История на
миллион долларов». (16+)
21.30 Т/с «След». «Большой мальчик». (16+)
22.20 Т/с «След». «Дурак». (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка
4». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
(16+)
00.30 Т/с «След». «Цепные псы».
(16+)
01.15 Т/с «След». «На пике формы». (16+)
02.00 Т/с «След». «Двуликий
Янус». (16+)
02.45 Т/с «След». «Успеть за
четыре часа». (16+)
03.20 «Известия». (16+)
03.30 Т/с «Детективы». «Короткое
замыкание». (16+)
04.05 Т/с «Детективы». «Два билета
на футбол». (16+)
звезда
ЗВЕЗДА
04.00 Т/с «Хуторянин». (16+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 Новости дня. (16+)
09.25 Х/ф «Ва-банк 2, или Ответный
удар». (12+)
11.20 «Открытый эфир». (12+)
13.00 Новости дня. (16+)
14.00 Т/с «Хуторянин». (16+)
16.00 Военные новости. (16+)
16.05 Т/с «Хуторянин». (16+)
18.10 «Не факт!». (16+)
18.30 «Специальный репортаж».
(16+)
18.50 Д/с «Неизвестные сражения
Великой Отечественной».
(16+)
19.40 «Легенды армии». Иван
Яцуненко. (12+)
20.25 «Улика из прошлого». (16+)
21.15 Новости дня. (16+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «Кольцо из Амстердама».
(12+)
01.25 Х/ф «В начале славных
дел». (12+)
03.40 Д/с «Оружие Победы». (12+)

россия-1
РОССИЯ-

PR

Òåë.: 8-922-202-7040
1

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести». Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «60 минут». (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Вести». Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 «Вести»
17.30 «60 минут». (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Вести». Местное время
21.20 Т/с «Елизавета». (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+)
01.00 Т/с «Годунов. Продолжение». (16+)
02.00 Т/с «Пыльная работа». (16+)
03.40 Т/с «Семейный детектив».
(16+)

ТВЦ
тв центр
06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Старая гвардия.
Прощальная вечеринка»
(12+)
10.40,04.40 Д/ф «Галина Польских.
Я нашла своего мужчину»
(12+)
11.30 «События» (12+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.00,03.10 Т/с «Анна-Детективъ 2» (16+)
16.55 Д/ф «90-е. Секс без перерыва»
(16+)
17.50 «События» (12+)
18.10 Х/ф «Психология преступления. Чёрная кошка в тёмной
комнате. Ничего личного»
(12+)
22.00 «События» (12+)
22.30 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Расписные звёзды» (16+)
00.00 «События» (12+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Хроники московского быта»
(12+)
01.35 Д/ф «Из-под полы. Тайная
империя дефицита» (12+)
02.15 Д/ф «Хрущев и КГБ» (12+)
02.55 «Петровка, 38» (16+)
05.20 «Мой герой» (12+)
россия-2
МАТЧ!
08.00,10.55,14.25,16.45 Новости
08.05 Все на Матч!
11.00 Х/ф «Воин». (12+)
13.55 Смешанные единоборства.
(16+)
14.30 «Есть тема!»
15.30 «Специальный репортаж». (12+)
15.50,16.50 Т/с «Правила охоты.
Отступник». (16+)
19.30 Х/ф «Ночной беглец». (16+)
19.50 Новости
19.55 Х/ф «Ночной беглец». (16+)
22.05 Все на Матч!
22.25 Гандбол. Женщины. ЦСКА
- «Ростов-Дон» (Ростов-наДону)
00.00 Новости
00.05 Все на Матч!
00.45 Футбол. «Манчестер Юнайтед»
(Англия) - «Атлетико» (Испания)
03.00 Все на Матч!
03.55 Футбол. «Аякс» (Нидерланды)
- «Бенфика» (Португалия)
05.45 Новости
05.50 «Специальный репортаж». (12+)
06.05 «Несвободное падение. Кира
Иванова». (12+)
07.05 «Наши иностранцы». (12+)
07.30 «Голевая неделя»

СПЕЦТЕХНИКА НА ЗАКАЗ

УГОЛЬ
КАМЕННЫЙ
Íàâàëîì Äð-ÄÏÊ
Â ìåøêàõ
(ÌÊÐ)-ÄÏÊÎ

нтв НТВ
0
04.55
Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
0
06.30
«Утро. Самое лучшее» (16+)
0
08.00
«Сегодня»
0
08.25
Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (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 «Первый отдел» (16+)
23.20 «Сегодня»
23.40 Т/с «Пёс» (16+)
0
03.25
Т/с «Береговая охрана»
(16+)

ОТВтв
областное
06.00,07.30,20.00,22.00,01.20,02.00,
03.00,04.00,05.00 «События».
(16+)
06.30,08.00,13.00,17.40,19.00,21.00,
23.00,00.50 «Новости ТАУ «9
1/2». (16+)
07.25,08.55,11.20,11.55,13.55,17.25,
18.05 «Погода на «ОТВ». (6+)
09.00,15.00 Т/с «Русские амазонки» (12+)
11.25,14.00,14.30 Тревел-шоу
«Навигатор». (12+)
12.00,18.30,20.30,00.00 Ток-шоу
«Все говорят об этом». (16+)
12.30,17.30,22.30,01.50,02.30,03.30,
04.30,05.30 «События. Акцент». (16+)
12.40,18.10,22.40,00.30,02.40,03.
40,04.40,05.40 «Патрульный
участок». (16+)
22.25 «Вести настольного тенниса».
(12+)

ДОМАШНИЙ
домашний
06.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство». (16+)
12.15 Т/с «Понять. Простить».
(16+)
13.20 Т/с «Порча». (16+)
13.50 Т/с «Знахарка». (16+)
14.25 Т/с «Верну любимого».
(16+)
15.00 Х/ф «Пробуждение любви».
(16+)
19.00 Х/ф «Когда умрет любовь».
(16+)
23.05 Т/с «Женский доктор 2».
(16+)
01.00 Т/с «Знать будущее. Жизнь
после Ванги». (16+)
05.10 Д/с «Эффекты Матроны».
(16+)
06.00 «По делам несовершеннолетних». (16+)

Àëàïàåâñêàÿ

ÓÁÎÐÊÀ È ÂÛÂÎÇ ÑÍÅÃÀ
Êóçîâ
5ì
3,5ò

25ò

Êóçîâ
4,2 ì
20ò

PR

1,5ò

ÎÎÎ «Òàëèñìàí Òðåéä», 624632, Ñâåðäëîâñêàÿ îáë, Àëàïàåâñêèé ð-í, ï. Çàðÿ, óë. Äîðîæíàÿ, 2, +7 (343) 463-15-50

Тел. 8-912-034-0896, 8-909-019-0590

стс СТС
0
06.00
«Ералаш». (6+)
0
06.05
М/с «Три кота»
0
06.15
М/с «Форсаж: Шпионские
гонки». (12+)
0
07.00
М/с «Том и Джерри»
0
08.00
Т/с «Модный синдикат».
(16+)
0
09.00
Х/ф «Терминал». (12+)
11.35 «Полный блэкаут». (16+)
12.20 Т/с «Семейка». (16+)
14.45 Шоу «Уральских пельменей».
(16+)
17.55 Т/с «Модный синдикат».
(16+)
20.00 Х/ф «Пираты Карибского
моря. Сундук мертвеца».
(12+)
23.05 Х/ф «Гнев титанов». (16+)
0
01.00
Комедия «Затерянный мир».
(12+)
0
02.40
Х/ф «Национальная безопасность». (12+)
0
04.00
Т/с «Воронины». (16+)
0
05.10
М/ф
0
05.50
«Ералаш». (6+)

КАРУСЕЛЬ
карусель
05.00 Ранние пташки
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Легенды Спарка»
08.05 М/с «Волшебная кухня»
10.45 «Букварий»
11.00 М/с «ЛЕГО. Дупло»
11.05 М/с «Турбозавры»
12.35 М/с «Ми-Ми-Мишки»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Смешарики»
16.25 М/с «Приключения Барби в
доме мечты»
16.50 М/с «ДиноСити»
17.55 М/с «Команда Флоры»
19.15 М/с «Томас и его друзья»
19.40 М/с «Зебра в клеточку»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Акуленок»
20.50 М/с «Оранжевая корова»
22.00 М/с «Ниндзяго». (6+)
22.15 М/с «Скай Бластерс»
22.30 М/с «Герои Гуджитсу». (6+)
22.40 М/с «Инфинити Надо». (6+)
23.10 М/с «Супер Спин Комбо». (6+)
23.30 М/ф «Винни-Пух»
23.40 М/ф «Винни-Пух идет в гости»
23.50 М/ф «Винни-Пух и день забот!»
00.10 М/ф «Дед Мороз и лето»
00.30 М/ф «Катерок»
00.40 М/ф «Мы с Шерлоком Холмсом»
00.50 М/ф «Верните Рекса»
01.05 М/ф «Разрешите погулять с
вашей собакой»
01.15 М/ф «Дереза»
01.25 М/с «Белка и Стрелка»
пятница
ПЯТНИЦА
05.00 Т/с «ИП Пирогова». (16+)
05.30 Т/с «ИП Пирогова». (16+)
05.50 Т/с «ИП Пирогова». (16+)
06.20 Т/с «ИП Пирогова». (16+)
06.40 Кондитер. (16+)
08.00 На ножах. (16+)
09.10 На ножах. (16+)
10.10 На ножах. (16+)
11.10 Битва шефов. (16+)
13.20 Битва шефов. (16+)
15.20 Кондитер. (16+)
17.10 Кондитер. (16+)
19.00 Кондитер. (16+)
20.20 Кондитер. (16+)
22.00 Детектор. (16+)
23.10 Х/ф «Пункт назначения 2».
(16+)
01.00 Пятница News. (16+)
01.20 Адская кухня. (16+)
02.50 Пятница News. (16+)
03.20 Зов крови. (16+)
04.40 Пятница News. (16+)

тнт ТНТ
07.00 «Однажды в России». (16+)
09.00 Т/с «Универ. Новая общага».
(16+)
14.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
15.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
16.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
17.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
17.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
18.00 Т/с «Универ. 10 лет спустя».
(16+)
19.00 Т/с «Универ. 10 лет спустя».
(16+)
20.00 Т/с «Исправление и наказание». (16+)
20.30 Т/с «Исправление и наказание». (16+)
21.00 Т/с «Идеальная семья».
(16+)
22.00 «Импровизация». (16+)
23.00 Комедия «Бармен». (16+)
00.50 «Импровизация». (16+)
03.20 «Comedy Баттл». (16+)
04.10 «Открытый микрофон». (16+)
06.35 «Комеди Клаб». (16+)

КУЛЬТУРА
культура
06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,
19.30,23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35,18.05,01.35 Д/ф «Новый взгляд
на доисторическую эпоху»
08.35 Д/с «Первые в мире»
08.50 Х/ф «Под куполом цирка». (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10,00.00 ХХ век. «Муслим Магомаев.
Первый сольный концерт»
12.10 Дороги старых мастеров
12.25,22.15 Т/с «Березка». (12+)
13.20 Жизнь замечательных идей
13.50 «Игра в бисер» с И. Волгиным
14.30 «Другая жизнь Натальи
Шмельковой. Анатолий
Зверев»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 К 30-летию Камерного ансамбля
«Солисты Москвы»
17.50 Д/с «Первые в мире»
19.00 Кто мы? «Имперские портреты»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Искусственный отбор
21.30 «Белая студия»
23.10 «Школа будущего»
00.55 Всероссийский юношеский
симфонический оркестр под
управлением Юрия Башмета
«Триптих»
тв3 ТВ3
06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая». (16+)
10.10 Т/с «Слепая». (16+)
10.40 Т/с «Слепая». (16+)
11.15 Т/с «Слепая». (16+)
11.50 Д/с «Гадалка». (16+)
12.25 Д/с «Гадалка». (16+)
13.00 Д/с «Гадалка». (16+)
13.35 Д/с «Гадалка». (16+)
14.10 Т/с «Уиджи». (16+)
14.40 «Мистические истории». (16+)
15.45 Д/с «Гадалка». (16+)
16.20 Д/с «Гадалка». (16+)
16.55 Д/с «Гадалка». (16+)
17.25 Т/с «Слепая». (16+)
18.00 Т/с «Слепая». (16+)
18.30 «Любовная магия». (16+)
19.00 «Любовная магия». (16+)
19.30 Т/с «Слепая». (16+)
20.00 Т/с «Слепая». (16+)
20.30 Т/с «Гримм». (16+)
21.15 Т/с «Гримм». (16+)
22.10 Т/с «Гримм». (16+)
23.00 Х/ф «Защитник». (16+)
01.00 Х/ф «Красный дракон».
(18+)
03.00 «Сны». (16+)
03.45 «Сны». (16+)
04.30 «Тайные знаки». (16+)

рен тв
РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений».
(16+)
06.00 «Документальный проект».
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «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 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Тор: Рагнарек». (16+)
22.30 «Водить по-русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.20 Х/ф «47 ронинов». (12+)
02.25 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
03.10 «Тайны Чапман». (16+)
мир МИР
05.00 «Дела судебные. Новые
истории». (16+)
05.15 Т/с «Ночные ласточки».
(12+)
10.00 Новости
10.10 Т/с «Ночные ласточки».
(12+)
13.00 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+)
15.05 «Дела судебные. Новые
истории». (16+)
16.00 Новости
16.15 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+)
17.10 «Мировое соглашение». (16+)
18.05 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+)
19.00 Новости
19.25 «Игра в кино». (12+)
20.10 «Игра в кино». (12+)
20.55 «Слабое звено». (12+)
21.55 «Слабое звено». (12+)
22.55 «Назад в будущее». (16+)
23.50 Т/с «Свои». (16+)
01.15 Х/ф «Сердца четырех». (12+)
02.45 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+)
03.30 Т/с «Фантом». (16+)

ОТР ТР
общественное
06.00 «Активная среда». (12+)
06.35,17.00,23.40 Д/ф «Подземная
Вселенная геолога Обручева».
(12+)
07.15 «Календарь». (12+)
08.00,12.00,13.20,18.00,19.30,01.00
Отражение
10.00,13.00,15.00,19.00 Новости
10.10 Х/ф «Дядя Ваня». (12+)
15.15 «Календарь». (12+)
15.50 «Сделано с умом». (12+)
16.20,04.50 «Прав!Да?» (12+)
17.40 «Большая страна: открытие».
(12+)
21.00 Х/ф «Палата №6». (16+)
22.30 «Прав!Да?» (12+)
23.10 «Активная среда». (12+)
00.35 «Среда обитания». (12+)
03.20 «Потомки». Василь Быков.
Трагедия солдата. (12+)
03.50 «Домашние животные». (12+)
04.20 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса
и строки». (6+)
05.30 «Сделано с умом». (12+)
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Àëàïàåâñêàÿ

ОТДЕЛОЧНЫЕ
И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

ÐÅÌÎÍÒ ËÞÁÎÉ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ:

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

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

БЫСТРО. КАЧЕСТВЕННО
Выезд на замеры бесплатно. Пенсионерам скидки!

8 982 701 1842

PR

CПУТНИКОВЫЕ комплекты
Цифровые приставки 20 каналов

мягкой мебели
Тел. 8-912-660-2777

Ремонт и обслуживание по городу и району.

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

первый

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Янычар» (16+)
23.25 «Большая игра» (16+)
00.25 Сергей Юрский. «Против
правил» (12+)
01.30 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

5 КАНАЛ
петербург
05.00 «Известия». (16+)
05.40 Боевик «На рубеже. Ответный удар». (16+)
08.40 Т/с «Глухарь». (16+)
09.00 «Известия». (16+)
09.25 Т/с «Глухарь». (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 Т/с «Глухарь». (16+)
17.30 «Известия». (16+)
18.00 Т/с «Условный мент 2». (16+)
19.45 Т/с «След». «Ничто не вечно». (16+)
20.25 Т/с «След». «Депозит». (16+)
22.20 Т/с «След». «Игрушки Фредди
Крюкова». (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка
4». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
(16+).
00.30 Т/с «След». «Добинский
эксперимент». (16+)
01.15 Т/с «След». «День волшебства». (16+)
02.10 Т/с «След». «Уравнение
счастливой жизни». (16+)
02.45 Т/с «След». «Любовь без
выхода». (16+)
03.20 «Известия». (16+)
03.30 Т/с «Детективы». «Пропала
мама, кот и собака». (16+)
04.05 Т/с «Детективы». «Смертельная болезнь». (16+)
04.30 Т/с «Детективы». «Танцы на
шпильках». (16+)
звезда
ЗВЕЗДА
04.00 Т/с «Хуторянин». (16+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 Новости дня. (16+)
09.15 Х/ф «Сказ про то, как царь
Петр арапа женил». (12+)
11.20 «Открытый эфир». (12+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.35 Д/с «Оружие Победы». (12+)
14.00 Т/с «Хуторянин». (16+)
16.00 Военные новости. (16+)
16.05 Т/с «Хуторянин». (16+)
18.10 «Не факт!». (16+)
18.30 «Специальный репортаж». (16+)
18.50 Д/с «Неизвестные сражения
Великой Отечественной».
(16+)
19.40 «Главный день». «Автомат
Калашникова». (16+)
20.25 Д/с «Секретные материалы».
(16+)
21.15 Новости дня. (16+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «Ларец Марии Медичи».
(12+)
01.25 Х/ф «Сказ про то, как царь
Петр арапа женил». (12+)
03.05 Д/ф «Тамерлан. Архитектор
степей». (12+)

PR

россия-1

РОССИЯ- 1

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести». Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «60 минут». (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Вести». Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 «Вести»
17.30 «60 минут». (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Вести». Местное время
21.20 Т/с «Елизавета». (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+)
01.00 Т/с «Годунов. Продолжение». (16+)
02.00 Т/с «Пыльная работа». (16+)
03.40 Т/с «Семейный детектив».
(16+)

ТВЦ
тв центр
06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Старая гвардия. Огненный след» (12+)
10.35 Д/ф «Ростислав Плятт. Интеллигентный хулиган» (12+)
11.30 «События» (12+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.00,03.10 Т/с «Анна-Детективъ
- 2» (16+)
16.50 Д/ф «90-е». Чёрный юмор»
(16+)
17.50 «События» (12+)
18.10 Х/ф «Психология преступления. Дуэль. Перелётная
птица» (12+)
22.00 «События» (12+)
22.30 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Прощание» (16+)
00.00 «События» (12+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Жёны Третьего рейха»
(16+)
01.35 Д/ф «Разлучённые властью»
(12+)
02.15 Д/ф «Кремль-53. План внутреннего удара» (12+)
02.55 «Петровка, 38» (16+)
04.40 Д/ф «Ростислав Плятт. Интеллигентный хулиган» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)
россия-2
МАТЧ!
08.00,10.30 Новости
08.05 Все на Матч!
10.35 Биатлон. Кубок России. Финал. Масс-старт. Мужчины
12.20 «Специальный репортаж». (12+)
12.40 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
13.05 Биатлон. Кубок России. Финал.
Масс-старт. Женщины
14.25 Новости
14.30 «Есть тема!»
15.30 «Специальный репортаж». (12+)
15.50,16.55 Т/с «Правила охоты.
Штурм». (16+)
16.50,19.50,05.45 Новости
19.55 Х/ф «13 убийц». (16+)
22.25 Футбол. «Майнц» - «Боруссия»
(Дортмунд)
00.25 Все на Матч!
00.45 Футбол. «Ювентус» - «Вильярреал» (Испания)
03.00 Все на Матч!
03.55 Футбол. «Лилль» - «Челси»
(Англия)
05.50 «Специальный репортаж». (12+)
06.05 «Несвободное падение. Инга
Артамонова». (12+)
07.05 «Одержимые. Ольга Брусникина». (12+)
07.30 «Голевая неделя РФ»

нтв

è äðóãîé áûòîâîé òåõíèêè
Гарантия, доступные цены

Тел. 8-912-239-2181

PR

ÓÑËÓÃÈ ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ
ÑÂÀÐÙÈÊÀ

ËÞÁÎÉ ÎÁÚÅÌ ÐÀÁÎÒ
ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ
PR

Òåë. 8-906-812-8852
8-953-001-1964

НТВ

04.55
Т/с «Возвращение Мухтара»
0
(16+)
06.30
«Утро. Самое лучшее» (16+)
0
08.00
«Сегодня»
0
08.25
Т/с «Морские дьяволы.
0
Смерч. Судьбы» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (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 «Первый отдел» (16+)
23.20 «Сегодня»
23.40 Т/с «Пёс» (16+)
0
03.25
Т/с «Береговая охрана»
(16+)
областное
ОТВтв
06.00,07.30,20.00,22.00,01.20,02.00,
03.00,04.00,05.00 «События».
(16+)
06.30,08.00,13.00,17.40,19.00,21.00,
23.00,00.50 «Новости ТАУ «9
1/2». (16+)
07.25,08.55,11.20,11.55,13.55,17.25,
18.05 «Погода на «ОТВ». (6+)
09.00,15.00 Т/с «Русские амазонки» (12+)
11.25,14.00,14.30 Тревел-шоу
«Навигатор». (12+)
12.00,18.30,20.30,00.00 Ток-шоу
«Все говорят об этом». (16+)
12.30,17.30,22.30,01.50,02.30,03.30,
04.30,05.30 «События. Акцент». (16+)
12.40,18.10,22.40,00.30,02.40,03.
40,04.40,05.40 «Патрульный
участок». (16+)
домашний
ДОМАШНИЙ

13

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

PR

ñòèðàëüíûõ ìàøèí

PR

РЕМОНТ
ПЕРЕТЯЖКА

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

РЕМОНТ

В программе телепередач
возможны изменения

стс

ЗАМЕРЫ • РАСЧЕТ • КОНСУЛЬТАЦИИ • МОНТАЖ

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

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

СТС

0
06.00
«Ералаш». (6+)
0
06.05
М/с «Три кота»
0
06.15
М/с «Форсаж: Шпионские
гонки». (12+)
0
07.00
М/с «Том и Джерри»
0
08.00
Т/с «Модный синдикат».
(16+)
0
09.00
Уральские пельмени.
Смехbook. (16+)
0
09.25
Х/ф «Гнев титанов». (16+)
11.20 «Полный блэкаут». (16+)
12.20 Т/с «Семейка». (16+)
14.45 Шоу «Уральских пельменей».
(16+)
17.55 Т/с «Модный синдикат».
(16+)
20.00 Х/ф «Пираты Карибского
моря. На краю света». (12+)
23.25 Боевик «Битва титанов».
(16+)
0
01.25
Комедия «Клик. С пультом
по жизни». (12+)
0
03.10
Т/с «Воронины». (16+)
0
05.10
М/ф
0
05.50
«Ералаш». (6+)

КАРУСЕЛЬ
карусель
05.00 Ранние пташки
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Легенды Спарка»
08.05 М/с «Три кота»
10.45 «Игра с умом»
11.00 М/с «ЛЕГО. Дупло»
11.05 М/с «Турбозавры»
12.35 М/с «Ми-Ми-Мишки»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Маша и Медведь»
16.25 М/с «Приключения Барби в
доме мечты»
16.50 М/с «Смешарики. Новые
приключения»
17.55 М/с «Кошечки-собачки»
19.15 М/с «Томас и его друзья»
19.50 М/с «Свинка Пеппа»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Акуленок»
20.50 М/с «Катя и Эф. Куда-угоднодверь»
22.00 М/с «Ниндзяго». (6+)
22.15 М/с «Скай Бластерс»
22.30 М/с «Герои Гуджитсу». (6+)
22.40 М/с «Инфинити Надо». (6+)
23.10 М/с «Супер Спин Комбо». (6+))
23.30 М/ф «Гадкий утенок»
23.50 М/ф «Гуси-лебеди»
00.10 М/ф «Глаша и Кикимора»
00.20 М/ф «Аленький цветочек»
01.00 М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке»
01.25 М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка»
03.15 М/с «Барбоскины»
пятница
ПЯТНИЦА

06.30 «По делам несовершеннолет- 05.00 Т/с «ИП Пирогова». (16+)
05.30 Т/с «ИП Пирогова». (16+)
них». (16+)
05.50 Т/с «ИП Пирогова». (16+)
09.00 «Давай разведемся!»
06.10 Т/с «ИП Пирогова». (16+)
(16+)
06.40 Кондитер. (16+)
08.00 На ножах. (16+)
10.00 «Тест на отцовство». (16+)
09.00 На ножах. (16+)
12.15 Т/с «Понять. Простить».
10.10 На ножах. (16+)
(16+)
11.10 На ножах. (16+)
13.20 Т/с «Порча». (16+)
12.10 На ножах. (16+)
13.10 На ножах. (16+)
13.50 Т/с «Знахарка». (16+)
14.20 На ножах. (16+)
14.25 Т/с «Верну любимого».
15.30 На ножах. (16+)
(16+)
16.40 На ножах. (16+)
15.00 Х/ф «Сашка». (16+)
17.50 На ножах. (16+)
19.00 На ножах. (16+)
19.00 Х/ф «Хочу тебе верить».
20.00 На ножах. (16+)
(16+)
21.10 На ножах. (16+)
23.15 Т/с «Женский доктор 2».
22.20 Молодые ножи. (16+)
(16+)
23.40 Х/ф «Пункт назначения 3».
(16+)
01.10 Д/с «Эффекты Матроны».
01.30 Пятница News. (16+)
(16+)
01.50 Адская кухня. (16+)
06.00 «По делам несовершеннолет- 03.50 Зов крови. (16+)
них». (16+)
04.30 Пятница News. (16+)

тнт

ТНТ

07.00 «Однажды в России». (16+)
09.00 Т/с «Универ. Новая общага».
(16+)
10.00 Т/с «Универ. Новая общага».
(16+)
11.00 Т/с «Универ. Новая общага».
(16+)
12.00 Т/с «Универ. Новая общага».
(16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая общага».
(16+)
14.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
15.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
16.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
17.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
17.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
18.00 Т/с «Универ. 10 лет спустя».
(16+)
20.00 Т/с «Исправление и наказание». (16+)
21.00 Т/с «Идеальная семья».
(16+)
22.00 «Двое на миллион». (16+)
23.00 Комедия «Будь моим Кирил-лом». (16+)
01.00 «Импровизация». (16+)
03.35 «Comedy Баттл». (16+)
04.25 «Открытый микрофон». (16+)
06.05 «Комеди Клаб». (16+)
культура
КУЛЬТУРА
06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,
19.30,23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05,20.05 «Правила жизни»
07.35,18.05,01.35 Д/ф «Новый взгляд
на доисторическую эпоху»
08.35 Д/с «Первые в мире»
08.50 Х/ф «Бал в «Савойе». (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Опознание, или По
следам людоеда»
12.10 Д/с «Забытое ремесло».
«Цирюльник»
12.25,22.15 Т/с «Березка». (12+)
13.20,02.30 Жизнь замечательных идей
13.50 Искусственный отбор
14.30 «Другая жизнь Натальи Шмельковой. Владимир Яковлев»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Джеймс Джойс «Портрет
художника в юности»
15.50 «Белая студия»
16.35,00.55 Всероссийский юношеский симфонический оркестр
под управлением Юрия
Башмета «Триптих»
17.20 Больше, чем любовь
19.00 Кто мы? «Имперские портреты»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Абсолютный слух
21.30 Власть факта
23.10 «Школа будущего»
00.00 Д/ф «Опознание, или По
следам людоеда»
тв3 ТВ3
06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая». (16+)
10.10 Т/с «Слепая». (16+)
10.40 Т/с «Слепая». (16+)
11.15 Т/с «Слепая». (16+)
11.50 Д/с «Гадалка». (16+)
12.25 Д/с «Гадалка». (16+)
13.00 Д/с «Гадалка». (16+)
13.35 Д/с «Гадалка». (16+)
14.10 Т/с «Уиджи». (16+)
14.40 «Мистические истории». (16+)
15.45 Д/с «Гадалка». (16+)
16.20 Д/с «Гадалка». (16+)
16.55 Д/с «Гадалка». (16+)
17.25 Т/с «Слепая». (16+)
18.00 Т/с «Слепая». (16+)
18.30 «Любовная магия». (16+)
19.30 Т/с «Слепая». (16+)
20.00 Т/с «Слепая». (16+)
20.30 Т/с «Гримм». (16+)
21.15 Т/с «Гримм». (16+)
22.10 Т/с «Гримм». (16+)
23.00 Х/ф «Сплит». (16+)
01.30 Х/ф «Оно». (18+)
03.00 Т/с «Дежурный ангел». (16+)
03.45 Т/с «Дежурный ангел». (16+)
04.30 Т/с «Дежурный ангел». (16+)
05.15 Т/с «Дежурный ангел». (16+)

PR

рен тв

РЕН-ТВ

05.00 «Территория заблуждений».
(16+)
06.00 «Документальный проект».
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Засекреченные списки».
(16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории». (16+)
15.00 «Засекреченные списки».
(16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Заложник». (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Медвежатник». (16+)
02.40 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
03.30 «Тайны Чапман». (16+)
мир МИР
05.00 Т/с «Фантом». (16+)
08.50 Т/с «Прощаться не будем».
(12+)
10.00 Новости
10.10 Т/с «Прощаться не будем».
(12+)
13.00 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+)
15.05 «Дела судебные. Новые
истории». (16+)
16.00 Новости
16.15 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+)
17.10 «Мировое соглашение». (16+)
18.05 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+)
19.00 Новости
19.25 «Игра в кино». (12+)
20.10 «Игра в кино». (12+)
20.55 «Слабое звено». (12+)
21.55 «Слабое звено». (12+)
22.55 «Назад в будущее». (16+)
23.50 Т/с «Свои». (16+)
01.15 Х/ф «Вратарь». (0+)
02.30 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+)
03.15 Т/с «Фантом». (16+)
общественное
ОТР ТР
06.00 «Фигура речи». (12+)
06.35,17.00,00.00 Д/ф «Анатолий
Алексеев. Ледяные облака».
(12+)
07.15 «Календарь». (12+)
08.00,12.00,13.20,18.00,19.30,01.00
Отражение
10.00,13.00,15.00,19.00 Новости
10.10 Х/ф «Палата №6». (16+)
11.40 «Активная среда». (12+)
15.15 «Календарь». (12+)
15.50 «Сделано с умом». (12+)
16.20,22.50,04.50 «Прав!Да?» (12+)
17.35 «Большая страна: территория
тайн». (12+)
21.00 Х/ф «Мой ласковый и нежный зверь». (12+)
23.30 «Гамбургский счет». Кино.
doc. (12+)
00.35 «Среда обитания». (12+)
03.20 «Потомки». (12+)
03.50 «Домашние животные». (12+)
04.20 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса
и строки». (6+)
05.30 «Сделано с умом». (12+)

ДРОВА
колотые,

№10 • 10
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ÏÐÎÄÀÞ

УСЛУГИ а/м

(КамАЗ-самосвал,
автовышка, ломовоз).

ВЫВОЗ ЖБО

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

ШЛАК, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ

8-982-6221631, 3-22-74

ÐÅÊËÀÌÀ
ÐÀÁÎÒÀÅÒ ÍÀ ÂÀÑ!

• ÄÐÎÂÀ êîëîòûå, ÷óðêàìè
• ÃÎÐÁÛËÜ ïèëåíûé
(ÇÈË-130)
ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

PR

ÑÏÈË ÄÅÐÅÂÜÅÂ • ÑÍÎÑ ÄÎÌÎÂ

ÒÅËÅÔÎÍ

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Янычар» (16+)
23.25 «Большая игра» (16+)
00.25 Григорий Горин. «Живите
долго!» (12+)
01.30 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
петербург
5 КАНАЛ
05.00 «Известия». (16+)
05.30 Т/с «Глухарь». (16+)
08.35 День ангела
09.00 «Известия». (16+)
09.25 Т/с «Глухарь». (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 Т/с «Глухарь». (16+)
17.30 «Известия». (16+)
18.00 Т/с «Условный мент 2». (16+)
19.45 Т/с «След». «Наемник в
белом воротничке». (16+)
20.40 Т/с «След». «Русалочка».
(16+)
21.30 Т/с «След». «Вечеринка
века». (16+)
22.20 Т/с «След». «Убийство по
обмену». (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка
4». «Руны». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
(16+)
00.30 Т/с «След». «Смерть людоедам». (16+)
01.10 Т/с «След». «Брак под небесами». (16+)
02.00 Т/с «След». «Семеро тигрят». (16+)
02.35 Т/с «След». «Большой мальчик». (16+)
03.15 «Известия». (16+)
03.25 Т/с «Детективы». «Без
памяти». (16+)
03.55 Т/с «Детективы». «Стажер».
(16+)
04.20 Т/с «Детективы». «Инкунабула». (16+)

ЗВЕЗДА
звезда
04.00 Т/с «Хуторянин». (16+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 Новости дня. (16+)
09.15 Х/ф «След Сокола». (12+)
11.20 «Открытый эфир». (12+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.35 Д/с «Оружие Победы». (12+)
14.00 Т/с «Право на помилование». (16+)
16.00 Военные новости. (16+)
16.05 Т/с «Право на помилование». (16+)
18.10 «Не факт!». (16+)
18.30 «Специальный репортаж». (16+)
18.50 Д/с «Неизвестные сражения
Великой Отечественной».
«Калинин». (16+)
19.40 «Легенды кино». (12+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.15 Новости дня. (16+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «Добровольцы». (12+)
01.35 Х/ф «Ты - мне, я - тебе». (12+)
03.00 Д/ф «Россия и Китай. «Путь
через века». (6+)
03.25 Д/ф «Западная Сахара. Несуществующая страна». (12+)
03.55 Д/с «Москва фронту». (16+)

россия-1
РОССИЯ-

2-45-63
1

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести». Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «60 минут». (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Вести». Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 «Вести»
17.30 «60 минут». (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Вести». Местное время
21.20 Т/с «Елизавета». (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+)
01.00 Т/с «Годунов. Продолжение». (16+)
02.00 Т/с «Пыльная работа».
(16+)
03.40 Т/с «Семейный детектив».
(16+)
тв центр
ТВЦ
06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Старая гвардия. Огненный след» (12+)
10.35 Д/ф «Леонид Гайдай. Человек,
который не смеялся» (12+)
11.30 «События» (12+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05,03.10 Т/с «Анна-Детективъ 2» (16+)
16.55 Д/ф «90-е. «Поющие» трусы»
(16+)
17.50 «События» (12+)
18.10 Х/ф «Психология преступления. Жажда счастья. Зона
комфорта» (12+)
22.00 «События» (12+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Послее
катастрофы» (12+)
00.00 «События» (12+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «90-е». «Папы Карло шоубизнеса» (16+)
01.35 Д/ф «Люсьена Овчинникова.
Страшно жить» (16+)
02.15 Д/ф «Юрий Андропов. Детство Председателя» (12+)
03.00 «Петровка, 38» (16+)
04.40 Д/ф «Леонид Гайдай. Человек,
который не смеялся» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)
россия-2
МАТЧ!
08.00,10.00,14.25 Новости
08.05 Все на Матч!
10.55 Т/с «Правила охоты. Отступник». (16+)
14.30 «Есть тема!» Прямой эфир
15.30 «Специальный репортаж». (12+)
15.50,16.55 Х/ф «Поединок». (16+)
16.50 Новости
17.50 Смешанные единоборства. (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток»
21.15 Все на Матч!
22.00 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор
22.25 Новости
22.30 Футбол. «Галатасарай» (Турция)
- «Барселона» (Испания)
00.45 Футбол. «Вест Хэм» (Англия) «Севилья» (Испания)
03.00 Все на Матч!
03.55 Футбол. «Байер» - «Аталанта»
05.45 Новости
05.50 «Специальный репортаж».
(12+)
06.05 «Несвободное падение.
Александр Белов». (12+)
07.05 «Одержимые. Ирина Слуцкая».
(12+)
07.30 «Третий тайм». (12+)

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

Тел. 8-919-382-6492, 8-912-248-9391

ÐÀÁÎÒÍÈÊÈ íà ÖÈÐÊÓËßÐÊÓ
ÐÀÌÙÈÊ • ÏÎÄÐÀÌÙÈÊ
Òåë. 8-912-265-0151, 8-908-913-9553

ÎÒÄÅËÀ ÐÅÊËÀÌÛ «ÀÃ»

первый
ПЕРВЫЙ

PR

Продаю сухой ПИЛОМАТЕРИАЛ

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

ТЕЛ. 8-952-132-5784

нтв НТВ
04.55 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (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 «Первый отдел» (16+)
23.20 «Сегодня»
23.40 «ЧП. Расследование» (16+)
00.20 «Поздняков» (16+)
00.35 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
01.30 Т/с «Пёс» (16+)
03.25 Т/с «Береговая охрана»
(16+)
областное
ОТВтв
06.00,07.30,20.00,22.00,01.20,02.00,
03.00,04.00,05.00 «События».
(16+)
06.30,08.00,13.00,17.40,19.00,21.00,
23.00,00.50 «Новости ТАУ «9
1/2». (16+)
07.25,08.55,11.20,11.55,13.55,17.25,
18.05 «Погода на «ОТВ». (6+)
09.00,15.00 Т/с «Русские амазонки» (12+)
11.25,14.00,14.30 Тревел-шоу
«Навигатор». (12+)
12.00,18.30,20.30,00.00 Ток-шоу
«Все говорят об этом». (16+)
12.30,17.30,22.30,01.50,02.30,03.30,
04.30,05.30 «События. Акцент». (16+)
12.40,18.10,22.40,00.30,02.40,03.
40,04.40,05.40 «Патрульный
участок». (16+)
домашний
ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство». (16+)
12.15 Т/с «Понять. Простить».
(16+)
13.20 Т/с «Порча». (16+)
13.50 Т/с «Знахарка». (16+)
14.25 Т/с «Верну любимого».
(16+)
15.00 Х/ф «Когда умрет любовь».
(16+)
19.00 Х/ф «Формула счастья».
(16+)
23.05 Т/с «Женский доктор 2».
(16+)
00.55 Д/с «Эффекты Матроны».
(16+)
05.50 «По делам несовершеннолетних». (16+)

PR

Àëàïàåâñêàÿ

ÏÐÎÄÀÞ • ÄÐÎÂÀ áåðåçîâûå

×ÓÐÊÀÌÈ îò 6000 ð., ÊÎËÎÒÛÅ îò 6500 ð.

• ÃÎÐÁÛËÜ îòêîìëåâêà
Çàêëþ÷àåì äîãîâîðû ñ êîòåëüíûìè
íà ïîñòàâêó äðîâ

Òåë. 8-922-221-7267

PR

PR

ДРОВА

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

стс СТС

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

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

ÃÎÐÁÛËÜ ïèëåíûé

PR

ÊÀÌÀÇ ñàìîñâàë

ÄÐÎÂÀ êîëîòûå
Тел. 8-912-223-1518

тнт ТНТ

рен тв
РЕН-ТВ

06.00 «Ералаш». (6+)
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Форсаж: Шпионские
гонки». (12+)
07.00 М/с «Том и Джерри»
08.00 Т/с «Модный синдикат».
(16+)
09.00 Уральские пельмени.
Смехbook. (16+)
09.10 Боевик «Битва титанов».
(16+)
11.15 «Полный блэкаут». (16+)
12.20 Т/с «Семейка». (16+)
14.45 Шоу «Уральских пельменей».
(16+)
17.55 Т/с «Модный синдикат».
(16+)
20.00 Х/ф «Пираты Карибского
моря. На странных берегах». (12+)
22.50 Боевик «Лара Крофт.
Расхитительница гробниц.
Колыбель жизни». (12+)
01.00 Комедия «Невероятный мир
глазами Энцо». (12+)
02.55 Триллер «Двойной просчет». (16+)
04.30 Т/с «Воронины». (16+)
04.55 «6 кадров». (16+)
05.15 М/ф
05.50 «Ералаш». (6+)
карусель
КАРУСЕЛЬ

07.00 «Однажды в России». (16+)
08.25 «Перезагрузка». (16+)
09.00 Т/с «Универ. Новая общага».
(16+)
14.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
15.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
16.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
17.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
17.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
18.00 Т/с «Универ. 10 лет спустя».
(16+)
20.00 Т/с «Исправление и наказание». (16+)
21.00 Т/с «Идеальная семья».
(16+)
21.30 Т/с «Идеальная семья».
(16+)
22.00 Т/с «Идеальная семья».
(16+)
22.30 Т/с «Идеальная семья».
(16+)
23.00 Х/ф «Неадекватные люди
2». (16+)
01.25 «Импровизация». (16+)
03.55 «Comedy Баттл». (16+)
04.50 «Открытый микрофон». (16+)
06.30 «Комеди Клаб». (16+)
культура
КУЛЬТУРА

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

05.00 Ранние пташки. «Панда и
Крош»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Легенды Спарка»
08.05 М/с «Три кота»
10.45 «Мастерская «Умелые ручки»
11.00 М/с «ЛЕГО. Дупло»
11.05 М/с «Турбозавры»
12.35 М/с «Ми-Ми-Мишки»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Маша и Медведь»
16.25 М/с «Приключения Барби в
доме мечты»
16.50 М/с «Смешарики. Новые
приключения»
17.55 М/с «Кошечки-собачки»
19.15 М/с «Томас и его друзья»
19.40 М/с «Зебра в клеточку»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Акуленок»
20.50 М/с «Катя и Эф. Куда-угоднодверь»
22.00 М/с «Ниндзяго». (6+)
22.15 М/с «Скай Бластерс»
22.30 М/с «Герои Гуджитсу». (6+)
22.40 М/с «Инфинити Надо». (6+)
23.10 М/с «Супер Спин Комбо». (6+)
23.30 М/ф «38 попугаев»
00.55 М/ф «Птичка Тари»
01.05 М/ф «Жирафа и очки»
01.15 М/ф «Ивашка из Дворца
пионеров»
01.25 М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка»
03.15 М/с «Барбоскины»

06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,
19.30,23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35,01.40 Д/ф «Новый взгляд на
доисторическую эпоху»
08.35 Д/с «Первые в мире»
08.55 Х/ф «Бал в «Савойе». (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10,00.00 ХХ век. «Семен Гейченко.
Монолог о Пушкине»
12.10 Д/с «Забытое ремесло»
12.25,22.15 Т/с «Березка». (12+)
13.20 Жизнь замечательных идей
13.50 Абсолютный слух
14.30 «Другая жизнь Натальи Шмельковой. Венедикт Ерофеев»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия!
15.50 «2 Верник 2»
16.35,00.55 Всероссийский юношеский симфонический оркестр
под управлением Юрия
Башмета «Триптих»
17.20 Больше, чем любовь. Р.
Карцев
18.05 Д/ф «Куда ушли динозавры?»
19.00 Кто мы?
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга. М. Лаврентьев.
«Весь я не умру...»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Гардемарины, вперед!»
Невидимые слезы»
21.30 «Энигма. Рене Папе»
23.10 «Школа будущего»

05.00 Т/с «Фантом». (16+)
08.40 Т/с «Свои». (16+)
10.00 Новости
10.10 Т/с «Свои». (16+)
13.00 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+)
15.05 «Дела судебные. Новые
истории». (16+)
16.00 Новости
16.15 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+)
17.10 «Мировое соглашение». (16+)
18.05 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+)
19.00 Новости
19.25 «Игра в кино». (12+)
20.10 «Игра в кино». (12+)
20.55 «Слабое звено». (12+)
21.55 «Слабое звено». (12+)
22.55 «Назад в будущее». (16+)
23.50 Т/с «Свои». (16+)
02.00 Х/ф «Девушка спешит на
свидание». (12+)
03.00 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+)
03.45 Т/с «Фантом». (16+)

пятница
ПЯТНИЦА
05.00 Т/с «ИП Пирогова». (16+)
05.20 Т/с «ИП Пирогова». (16+)
05.50 Т/с «ИП Пирогова». (16+)
06.10 Т/с «ИП Пирогова». (16+)
06.40 Пятница News. (16+)
07.00 Кондитер. (16+)
08.40 На ножах. (16+)
09.40 На ножах. (16+)
10.50 На ножах. (16+)
11.50 Четыре свадьбы. (16+)
13.20 Любовь на выживание. (16+)
15.00 Четыре свадьбы. (16+)
16.20 Четыре свадьбы. (16+)
17.40 Четыре свадьбы. (16+)
19.00 Четыре свадьбы. (16+)
20.20 Четыре свадьбы. (16+)
21.40 Четыре свадьбы. (16+)
23.10 Х/ф «Пункт назначения».
(16+)
00.50 Пятница News. (16+)
01.10 Адская кухня. (16+)
02.40 Пятница News. (16+)
03.10 Зов крови. (16+)
03.50 Зов крови. (16+)
04.40 Пятница News. (16+)

тв3 ТВ3
06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая». (16+)
10.10 Т/с «Слепая». (16+)
10.40 Т/с «Слепая». (16+)
11.15 Т/с «Слепая». (16+)
11.50 Д/с «Гадалка». (16+)
12.25 Д/с «Гадалка». (16+)
13.00 Д/с «Гадалка». (16+)
13.35 Д/с «Гадалка». (16+)
14.10 Т/с «Уиджи». (16+)
14.40 «Врачи». (16+)
15.45 Д/с «Гадалка». (16+)
16.20 Д/с «Гадалка». (16+)
16.55 Д/с «Гадалка». (16+)
17.25 Т/с «Слепая». (16+)
18.00 Т/с «Слепая». (16+)
18.30 «Любовная магия». (16+)
19.30 Т/с «Слепая». (16+)
20.00 Т/с «Слепая». (16+)
20.30 Т/с «Гримм». (16+)
21.15 Т/с «Гримм». (16+)
22.10 Т/с «Гримм». (16+).
23.00 Х/ф «Пропавшая». (16+)
01.15 Х/ф «Уличный боец. Легенда
о Чан Ли». (16+)
02.45 Т/с «Башня». (16+)
04.00 Т/с «Башня». (16+)
04.45 «Тайные знаки». (16+)
05.45 М/ф

общественное
ОТР ТР
06.00 «Вспомнить все». (12+)
06.35 Д/ф «Измеритель удачи».
(12+)
07.15 «Календарь». (12+)
08.00,12.00,13.20,18.00,19.30,01.00
Отражение
10.00,13.00,15.00,19.00 Новости
10.10 Х/ф «Мой ласковый и нежный зверь». (12+)
15.15 «Календарь». (12+)
15.50 «Сделано с умом». (12+)
16.20,22.40,04.50 «Прав!Да?» (12+)
17.00 Д/ф «Измеритель удачи».
(12+)
17.40 «Большая страна: территория
тайн». (12+)
21.00 Х/ф «Чайка». (12+)
23.20 «Фигура речи». (12+)
23.50 Д/ф «Измеритель удачи».
(12+).
00.35 «Среда обитания». (12+)
03.20 «Потомки». (12+)
03.50 «Домашние животные». (12+)
04.20 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса
и строки». (6+)
05.30 «Сделано с умом». (12+)
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◼ Кто, если не мы!

Студенты приходят на помощь врачам
Новое время диктует свои правила. А время
всеобщей пандемии требует быстрого
реагирования и дополнительной помощи
практикующему медицинскому персоналу!

Студентка Ольга Пимурзина приступила к работе в call-центре ЦРБ
г. Артемовский

С

егодня федеральные, областные и муниципальные власти делают все от
них зависящее, чтобы оградить
своих граждан от распространения коронавирусной инфекции. Это влечёт за собой огромную нагрузку на медицинские
организации и первичное звено
медико-санитарной помощи. И
мы готовы прийти на помощь!
Так, команда сотрудников и
студентов Алапаевского ЦМО
под руководством заведующей
практическим обучением Се-

мёновой Р.Р. и заведующих
отделениями Солощук Е.П.
и Борисовой М.В. оперативно откликнулась на запрос от
практического здравоохранения Свердловской области о
привлечении студентов медицинских профилей к работе в
медицинских организациях на
территории Свердловской области в период повышенной заболеваемости COVID-19. Наши
ребята самоотверженно пришли на помощь и уже активно трудятся не только на территории

родного города Алапаевска в
ГАУЗ СО «Алапаевская городская больница», но и в таких
городах и населенных пунктах,
как Артемовский, Реж, Верхняя
и Нижняя Салда, пгт Махнево, в
Центральной районной больнице п. Верхняя Синячиха.
Студенты Алапаевского ЦМО
с огромной ответственностью
отнеслись к такой важной миссии – помогать медикам, и
пять дней в неделю, а кто-то из
ребят заступает на дополнительную рабочую смену и в выходные дни, выходят на работу в поликлинические службы,
ФАПы больниц п. Буланаш и п.
Незевай Артемовского района Свердловской области, где
принимают и обрабатывают более сотни телефонных звонков
от граждан ежедневно в Callцентрах по вопросам коронавирусной инфекции (от симптоматики и особенностей течения
заболевания до профилактических мероприятий и вакцинации
от COVID-19). Ребята оперативно выезжают на взятие ПЦРтестов на ковид-инфекцию, осуществляют первичный осмотр и
приём телефонных звонков от
сельских жителей и лиц пожилого возраста, которые как никто нуждаются в неотложной помощи и бережном внимании со
стороны наших неравнодушных
студентов!
Мы следим за точностью результатов по взятию индивидуальных ПЦР-тестов, вводим всю

Студентка Виолетта Антипина приступила к работе в детской
поликлинике г. Алапаевска
информацию в Федеральный
регистр «Эрмис» по перенесенному человеком заболеванию,
заполняем необходимые бланки
и документы по обработке персональных данных пациентов.
Сейчас в нашей дружной команде трудится около 50 студентов, и мы не готовы стоять
на месте и ждём новых единомышленников!
Со слов ребят, такой опыт
профессиональной деятельности, с одной стороны, является
для них новым и в какой-то мере
очень трудным, но также служит
хорошей
профессиональной
практикой для каждого отдельного студента.
Мы делаем одно общее дело,
при этом взаимодействуем с
практикующими
докторами,

фельдшерами, медицинскими
сестрами, это колоссальный
опыт работы в таких сложных
эпидемических условиях, преодолевая которые, наши студенты ещё раз убеждаются в правильном выборе своей будущей
профессии! Ежедневно во всем
мире идет счёт на сотни вновь заболевших людей. Нехватка врачей и медперсонала очевидна,
поэтому помощь студентов Алапаевского центра медицинского
образования в такое непростое
время просто неоценима!
Рашида СЕМЕНОВА,
заведующая практическим
обучением Алапаевского
ЦМО
Снимки предоставлены
автором

◼ Важно!

Пора ставить прививку против

КЛЕЩЕВОГО ЭНЦЕФАЛИТА
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Клещевой энцефалит – это острое
инфекционное вирусное заболевание, при
котором поражается центральная нервная
система, в тяжелых случаях исходом
заболевания может быть инвалидность
или смерть. При укусе зараженным клещом
вирус передается человеку.
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2021 году в приемный покой городской больницы
по поводу укуса клещом обратился 291 человек, среди укушенных были и дети.
Самой эффективной мерой
профилактики клещевого энцефалита является ВАКЦИНАЦИЯ.
Прививку можно сделать в
поликлинике по месту жительства после консультации участкового врача.
Бесплатные прививки против
клещевого энцефалита проводятся лицам старше 60 лет и
детям в возрасте 15 месяцев.
Как уберечься от клещей?
Находясь на природе, каждый
час проводите само – и взаимоосмотры для обнаружения клещей на поверхности одежды, а
также на открытых частях тела.
Одежда должна быть светлой, чтобы легко было заметить
на ней клеща, с длинными рукавами, плотно прилегающими к
запястью.
Должен быть надет головной
убор, лучше капюшон.

Обувь должна закрывать тыл
стопы и лодыжку.
Брюки должны быть заправлены в высокие сапоги.
Одежду и открытые участки
кожи обработайте репеллентами, отпугивающими клещей.
Что делать, если укусил
клещ?
При укусе клеща необходимо
обратиться в приемный покой,
где клеща удалят и введут иммуноглобулин по показаниям.
Если нет возможности обратиться в больницу, то клеща
можно удалить самостоятельно
в следующем порядке:
1. Взять прочную нитку, сделать петлю, надеть на клеща как
можно ближе к хоботку и затянуть в узел. Осторожно покачивая и подтягивая вверх, удалить
клеща.
2. После удаления клеща
кожу в месте присасывания обработать настойкой йода или
спиртом.
3. Человеку, который извлек
клеща, необходимо тщательно
вымыть руки с мылом.

4. Клеща поместить во флакон и доставить в пункты сбора
клещей для исследования.
Введение иммуноглобулина проводится следующим
группам населения:
• не привитым против клещевого энцефалита;
• получившим неполный курс
прививок;
• имеющим дефекты в вакцинальном курсе;
• не имеющим документального подтверждения о профилактических прививках.
Поэтому каждому жителю
города необходимо иметь
письменную информацию о
вакцинации против клещевого энцефалита (прививочный
сертификат или справку о
вакцинации) из медицинского
учреждения по месту жительства, с места работы или учебы.
Надежда НЕУСТРОЕВА,
специалист по связям
с общественностью
ГАУЗ СО «Алапаевская ГБ»
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Музыкальный видеопроект
«Я люблю тебя, Россия!»,
реализованный творческой
группой с участием
исполнительницы
Евгении Дунаевой,
собрал в интернете около
160 тысяч просмотров!
Более 3 тысяч
зрителей посетили
в ДК и библиотеке
фотовыставку Евгения
Котлова, посвященную
ходу съёмок. В 2021 году
проект стал победителем
Всероссийского
конкурса «Моя Россия»
и вошел в Зал славы
Академии народной
энциклопедии, а также
стал обладателем
премии главы МО
город Алапаевск
за значительные успехи
в области культуры.
Работа была проведена
колоссальная. Продюсер
группы Анатолий
Кузнецов рассказал «АГ»,
как проходил съёмочный
процесс, поблагодарив
всех участников, зрителей
и спонсоров этого
уникального творческого
проекта!
«АГ»: Анатолий Михайлович, наверное, для нашего города это первый такой
видеопроект, состоящий из
нескольких частей – своего
рода триптих, в котором прозвучали мотивы любви к родному краю, к России, в котором были отражены в том
числе и трагические страницы нашей истории. Сегодня
можно сказать, что проект,
собравший множество просмотров, оказался успешным, а что было в самом начале пути, с какими мыслями
вы к нему приступали?
Анатолий Кузнецов:
– Да, прошёл уже год с тех
пор, как нашей творческой
группой был осуществлен проект «Я люблю тебя, Россия!»
с участием солистки Евгении
Дунаевой. Оглядываясь назад,
когда мы только собрались на
первую встречу, чтобы запланировать съёмки, могу сказать,
что тогда казалось, что это почти невыполнимо, малореально.
Проект из трех произведений
с глубоким смыслом, с большой сложностью исполнения, с
техническими и организационными сложностями, без финансирования... Да, было страшновато браться за дело в таких
условиях – вдруг не получится,
а мы ведь пообещали алапаевцам реализовать такой видеопроект! Опыт съёмок у нас,
конечно же, был, но времена-то
нынче какие?!
«АГ»: Но проект был реализован. Благодаря чему или
кому это произошло?
Анатолий Кузнецов:
– Как всегда, в любом проекте
первое – это команда. Давайте
я просто перечислю тех, кто непосредственно был задейство-
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Я люблю тебя,
Россия, дорогая
наша Русь!
Отчёт перед земляками
о реализации видеопроекта
Галина Кузнецова,
руководитель проекта:

–З

а 17 лет совместной
творческой работы Евгения стала опытной исполнительницей, со своим творческим узнаваемым стилем,
лицом, большим, содержательным репертуаром. Сцена для
Жени – это вторая жизнь. Евгения очень ответственная, целеустремлённая. Это позволило
ей стать «узнаваемой» не только
в родном городе, но и в Уральском регионе.
Мы давно мечтали о создании
Г. Кузнецова
видеопроекта с участием Евгении, но по разным причинам откладывали его. И вот работа сделана, большая работа, и мы все
вместе подводим итоги совместного труда. А впереди очередной
проект – «Горенка: с песней по жизни». Желаю всем нам успеха!
P.S. Последняя радостная новость: ансамбль «Горенка»
стал победителем Международного конкурса «Талант –
2022» с музыкальным клипом «Белая метелица»!
ван в организации и проведении съёмок.
1. Галина Кузнецова – руководитель проекта, человек,
который «сделал» Евгению,
знает все её качества и верит в
успех...
2. Евгения Дунаева – главное действующее лицо, но это
её первый съёмочный опыт. А
впереди было, как минимум,
три месяца напряженной работы.
3. Олег Спиридонов – специалист высшей квалификации,
очень творческий и опытный (на
него вся надежда!), отвечает за
видео и монтаж.
4. Евгений Котлов – фотосъёмка проекта, человек, который должен быть везде, все
видеть и везде успевать.
5. Кирилл Торопов – студент
4-го курса института кинематографии, помощник оператора.

6. Елизавета Фёдорова –
студентка 4-го курса института
кинематографии (г. Москва).
7. Александр Павлов — ответственный за дрон и все верховые видеосъемки.
8. Мария Шихова – организационные вопросы, подбор и
работа с детьми, которые участвовали в нашем проекте.
Но съёмки – это только самая
заметная часть работы. А самый
сложный вопрос — это, пожалуй,
согласование проекта с различными организациями. Предварительно нужно было договориться
с Екатеринбургской епархией,
ведь места съёмок — Ганина Яма,
мужской и женский монастыри,
Свято-Троицкий собор, Екатерининская церковь... На каждую
съемку были нужны соответствующие разрешения. У нас прошло
несколько встреч, письменных
обращений, звонков. Очень по-

А. Куузн
знец
цовв и Е. Фё
Ф до
доро
рова
ва
мог на этом этапе Кирилл Некрасов. И вот – все разрешения
получены! Нас благословили (об
этом мы вспоминали не раз во
время съёмочного процесса)!
«АГ»: Кстати, о съёмочном
процессе. Это же самое интересное! Расскажите, как
все происходит на съёмочной площадке или, точнее,
на различных площадках, где
побывала ваша группа.
Анатолий Кузнецов:
– О съёмках можно рассказывать долго, это необычный
творческий процесс, на который
влияет много, порой самых неожиданных, факторов. Вот, например, съёмки на Ганиной Яме
– это вообще отдельная тема.
События, связанные с этим местом, переломили ход мировой
истории, и это остро ощущается, когда там находишься. Ат-

мосфера места влияет на всех
участников, и находиться, снимать на Ганиной яме, поверьте,
очень непросто.
Съёмки в Екатеринбурге тоже
имели свои особенности. Сначала мы снимали видеосюжеты в Храме-на-Крови, там мы в
полной мере ощутили всю ответственность проекта, ведь
его увидит вся страна! Было
понимание стоящей перед
нами сверхзадачи. Затем снимали сюжеты в самом центре
Екатеринбурга, на Плотинке.
Конечно, к нашим съёмкам там
проявили огромный интерес,
особенно молодёжь. Нас приветствовали, нам позировали,
даже немного «прикалывались».
Очень запомнился один момент, немного знаковый: когда
мы снимали видеоматериал в
мужском монастыре на Межной,
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Каждый уголок природы, городские пейзажи
передают различные эмоции, разное
настроение, но из этих кадров должна
родиться одна большая история, которую ты
рассказываешь зрителю.
вдруг над куполами со стороны
леса прямо на поляну у храма
прилетели два журавля и начали танцевать. «Олег! – кричим.
– Бегом, снимай!». Этот эпизод
вошёл в клип. Такая неожиданная и редкая удача.
Вообще подобрать различные
ракурсы, живописные виды, казалось бы, таких знакомых нам
мест, смонтировать все так,
чтобы разные ракурсы создавали один смысловой и звуковой
ряд – это настоящее искусство!
Каждый уголок природы, городские пейзажи передают различные эмоции, разное настроение, но из этих кадров должна
родиться одна большая история, которую ты рассказываешь
зрителю.
Были, разумеется, и курьезные моменты. Без этого на
съемках не обходится. В селе
Арамашево, возле храма Вознесения Господня, снимали верховые эпизоды с дрона (Александр Павлов). Раз съёмки
верховые, не стали брать с собой фоновые фонограммы пес-

ни. Просто снимаем от души,
как говорится, и всё.
Жене сказали: «Просто ходи
по поляне, размахивай руками,
можешь даже не петь». Всё хорошо сняли! Работа сделана,
сдали сюжет на монтаж Олегу
Спиридонову с чувством полного удовлетворения.
На следующий день звонит
Олег: «Всё плохо, не годится,
надо переснимать» – «Что случилось?! Ведь все классно получилось!» Олег: «А у меня на вашем
видео девушка ходит в народном костюме по берегу реки и
разводит руками. Нет ни темпа,
ни музыки...» Опять вся надежда
на Олега: «Выручай, брат, снова
выехать с дроном не получится».
В таких непредвиденных ситуациях как раз и проявляется настоящий профессионализм.
Думаю, мы все, кто поучаствовал в этом процессе, открыли
для себя что-то новое, раскрыли
какие-то новые смыслы. И нам
хотелось поделиться этими открытиями прежде всего со всеми нашими земляками.
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Комментарии участников и отзывы о видеопроекте «Я люблю тебя, Россия!»
Евгения Дунаева:
рошёл год. Изменилась
ли моя жизнь? Нет. Изменилось ли моё отношение к
жизни? Наверное, да. В проект
вошли три песни, и у них абсолютно разная судьба. Почему
первая – «Я люблю тебя, Россия»? Да потому что для меня
это первая песня, с которой я
вышла на конкурс. С неё, можно
сказать, всё и началось, и эта
песня сегодня не теряет своей
актуальности. Сейчас она нужна
даже больше, чем 30 лет назад.
Песня о Святых царственных
мучениках была взята как ключевая, центральная композиция.
Мы ее исполняем на фестивале
«Белый цветок» в июле, в дни
памяти членов Императорского
Дома Романовых. Каждый раз,
исполняя эти песни, ты видишь
глаза людей, которые приезжают к нам из разных уголков России, со всего мира, чтобы прикоснуться к истории и ещё раз
напомнить себе о том, что нет
ничего дороже жизни и что прожить эту жизнь надо так, чтобы
потом не было стыдно.
А песня «Ах, Россия» – это как
возглас: «Какая же ты разная
и многоликая!» Тут и революция, и победа в Великой Отечественной войне, и первый полёт в космос... Это все то, чем
мы живем, что сопровождает
нас всю жизнь. И наш проект
теперь тоже живет своей жизнью. Сегодня, пересматривая
эти сюжеты, понимаешь, что
они стали звучать иначе. От нас
с вами зависит, будут ли следующие поколения помнить нашу
историю, гордиться подвигами
своих предков. Музыка помогает передавать чувства, которые
мы испытываем, это тоже история, которую мы можем передать. Хочется верить, что проект «Я люблю тебя, Россия» и
через много лет будет находить
отклик в душах людей, которые
не будут повторять ошибок прошлого.

–П

Константин Галкин,
исполнительный директор
РОО «Уральское
землячество» (г. Москва):
ы сотрудничаем с Алапаевском более 15 лет.
За эти годы у нас было много совместных проектов, связанных с
историей и культурой старинного уральского города.
В 2008 году мы приглашали
талантливую алапаевскую солистку Евгению Дунаеву в
Москву и Липецк для участия
в праздничных концертах. Поэтому мы с удовольствием поддержали видеопроект «Я люблю тебя, Россия». Где-то на
рубеже 2006-2007 годов у нас
родилась идея взять под опеку землячества какой-нибудь
конкретный небольшой город

–М
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Олег Спиридонов:
то не первый наш совместный проект, поэтому мы с ходу понимали друг друга. О сложностях... Представьте, как можно
показать всю Россию, используя исключительно местные виды?
Сомнений хватало, видеоряд на тему царской семьи и алапаевских мучеников сложно было скомпоновать. Да ещё перед началом
съёмок я умудрился неудачно нырнуть в лучезарные воды алапаевского пруда и ходил с забинтованной головой... Видимо, какие-то
высшие кинематографические силы так наставили меня на правильный путь...
О приятном... Музыка записывалась, вопросы решались, поездки организовывались, и коллектив был оптимистично заряжен! Это
очень взбадривало, ведь мы каждый день слышали о пандемии,
весь окружающий мир как будто замер. Но у нас каждый занимался своим делом. Образ, созданный Евгенией Дунаевой, стал для
меня созвучен с образом России. И это не игра актёра на съёмочной
площадке, это искренние чувства. Слёзы в храме — они настоящие!

–Э

Кирилл Некрасов, зам. начальника
Восточного управленческого округа:
августе месяце встретились с А.М. Кузнецовым, позвонил, пригласил, сказал: «Есть проект… » Зная о творческих
способностях Кузнецовых, я, конечно, заинтересовался. Три музыкальных фильма про Россию, Урал и мучеников царской семьи
Романовых. Есть группа активных людей, которые хотят снять эти
фильмы, показать красоты Алапаевска, Екатеринбурга, Урала,
России. Есть талантливая солистка Евгения Дунаева, которая
споёт в этих клипах и о России, и о царской семье. И действительно, эти музыкальные фильмы берут за душу, до дрожи берут, особенно, когда Женя поет про трагическую участь Романовых.
Думаю, что все люди, которые посмотрели эти фильмы, будут
восхищаться ими и просматривать не раз и не два. Ну а я в свою
очередь очень благодарен Кузнецовым Галине Николаевне и Анатолию Михайловичу, а также всей команде за то, что мне дали возможность поучаствовать в этом проекте. Такие творческие проекты нужны, и, безусловно, я бы хотел в них и дальше участвовать.

–В

Кирилл Торопов:
аждое значимое событие имеет свою предысторию. Наша
работа над фильмом тоже имела предысторию, в которую
вплетены многие моменты жизни, яркие воспоминания. Прошло
достаточно времени, чтобы можно было подвести какой-то итог,
взглянуть на все со стороны. Для меня лично коллективная работа
над проектом стала поводом углубиться в историю, подготовить на
базе отснятого материала выпускную квалификационную работу.
Но самое важное то, что этот проект стал частью моей жизни.
Алапаевск - моя родина, и, находясь вдалеке, мне приятно ощущать свою причастность к истории родного края. Пройдут годы,
сменятся поколения, появятся новые тренды, вгляды на наш проект, но даже спустя 100 лет обязательно найдутся люди, сердца которых тронет эта работа.

–К

о. Димитрий:
роект заслуживает особого внимания. Уверен, затронутая в
нем тема близка каждому человеку. Любовь к Богом данной
Родине сродна любви к матери. Потеряв это чувство, мы начинаем
терять человеческий облик. И главной задачей триптиха, как мне
видится, является задача пробудить в человеке это теплое чувство.
Особое место в истории нашей многострадальной страны занимает убийство царя Николая Александровича, его супруги Александры
Федоровны и их детей Ольги, Татьяны, Марии, Анастасии, Алексея.
Жизнь целого народа разделилась на «до» и «после». Была разрушена целая цивилизация, то, что таким трудом созидалось нашими
предками, в один миг было уничтожено. Очень душевный, светлый
клип как раз погружает нас в размышления о нашей жизни и осмысление нашей истории. Сочетание живописных мест и прекрасного
голоса создает ощущение душевного разговора о Царственных
мучениках. В проекте органично связана история и современность.
Желаю помощи Божией в вашей работе!

–П
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в области. Выбор пал на Алапаевск. «Уральское землячество»
подключилось к теме увековечивания памяти Царских страстотерпцев и Великой княгини
Елизаветы Федоровны.
За эти годы нами проведены десятки концертов, лекций,
бесед, выставок, встреч. Духовому оркестру Алапаевской
детской школы искусств имени
П.И.Чайковского,
неизменному участнику наших концертных
программ, был приобретён комплект духовых музыкальных инструментов фирмы «Ямаха».
Поддержав финансово в 2020
году видеопроект «Я люблю
тебя, Россия», мы продолжили
эту важную для нас совместную

ОТЗЫВЫ о проекте
Ольга Атеполихина (Екатеринбург):
–Спасибо вам! Гордимся вами!!! Какие же
вы МОЛОДЦЫ! Желаем вам вдохновения и
сил, творческих успехов!
Наталья Козлова (Алапаевск):
– Каждая встреча с вами – счастье! Все талантливы, все прекрасны! Дальнейших творческих удач!
Наталья Нохрина (Каменск-Уральский):
– Правда, очень сильно и с большой любовью... спасибо, Женечка!
Светлана Берия (Краснодар):
– Урал, Свердловская область, город Алапаевск – самый светлый и родной край!
Сколько душевных людей!

работу. Этот масштабный проект позволил не только реализовать творческий потенциал коллектива, принимавшего участие
в его создании, но и позволил
увидеть красоту Урала, красоту
Алапаевска, деревень и сел Алапаевского района тем жителям
нашей необъятной страны, которые пока ни разу здесь не побывали. По многочисленным отзывам мы знаем, насколько возрос
интерес к истории Алапаевска,
к музею-заповеднику деревянного зодчества им. И.Д. Самойлова в Нижней Синячихе после
презентации видеопроекта.
В этом году мы также продолжаем сотрудничество с Евгенией Дунаевой и творческой груп-

Надежда Свалова (Алапаевск):
– Галина Николаевна, Анатолий Михайлович, дорогая Женечка! Спасибо вам за минуты счастья! За любовь к нашим уральским
просторам, которые я до безумия люблю.
Счастья вам, любви и успехов.
Татьяна Соколова (Алапаевск):
– Как душевно и красиво получилось!
Екатерина Кропинова (Югорск):
– Женечка, молодец! До мурашек и до слез!
Здорово!!! Жень, как у тебя это получается?
Очень трогательно, прямо на одном дыхании
смотрела. Спасибо!
Галина Канахина (Алапаевск):
– Огромная благодарность творческому
союзу Евгении, А.М. и Г.Н. Кузнецовых! До-

пой Дворца культуры, участвуя в
обеспечении проекта «Горенка».
От имени «Уральского землячества» желаю Евгении больших
творческих успехов. Мы верим,
что увидим и услышим её в больших концертных программах!
Всем алапаевцам желаю крепкого здоровья, счастья и процветания родного края!

стойная огранка самородка земли Уральской! Смотрела клипы и фильм о съемках видеопроекта на одном дыхании, наслаждаясь
дивным голосом Евгении, красотой и мощью
природы, бережным и чутким отношением к
нашей истории. Тронута до глубины души!
Букеты Alap-Nazakaz (Алапаевск):
– Это просто обалденно! Спасибо вам.
Надежда Рощектаева (Алапаевск):
– Так все совпало: образ Евгении, слова,
музыка, сам клип – прекрасная оправа всего
этого! Просто суперработа команды!
Эдуард и Елена (Артемовский):
– Очень красивая песня про Россию! Евгения поет душевно и тепло! Видеоряд замечательный! Очень понравилось! Благодарим!

Сергей Осинцев:
то такое счастье и какое
оно на самом деле? Этот
вопрос, наверное, задавал себе
каждый. Два года назад, когда
зарождался проект под руководством Анатолия Михайловича
и Галины Николаевны Кузнецовых, честно говоря, я не понимал, что это? Как? А главное
– зачем все это нужно? Но спустя
время, когда увидел весь процесс, всех участников группы,
когда сам стал ненадолго участником проекта, а самое главное
– увидел конечный результат, я
понял, что для всей нашей группы единомышленников это и есть
счастье! А для руководителей
проекта еще и маленькое чудо.
На протяжении всего этого
времени я старался вникнуть
и помочь, чем могу. И сегодня
мне очень приятно быть частью
чего-то
удивительного,
понастоящему значимого для нашего города.

–Ч

Материалы подготовили Денис КЛЕЩЕВ, Анатолий КУЗНЕЦОВ. Снимки Евгения Котлова и Олега Спиридонова
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Àëàïàåâñêàÿ
ÄÐÎÂÀ,

Программа ТВ ПЯТНИЦА 18 марта

ÄÎÑÊÀ,

Òåë. 8-953-007-4801, 8-912-248-7732

PR
ÏÐÎÄÀÞ
• ÄÐÎÂÀ êîëîòûå • ñóõèå ×ÓÐÊÈ
• ÃÎÐÁÛËÜ • ÑÐÅÇÊÀ
• ÑÅÍÎ â ðóëîíàõ 500 êã
• ÏÅÐÅÃÍÎÉ • ÍÀÂÎÇ
• ÏÅÑÎÊ • ÇÅÌËß • ÐÅ×ÍÈÊ
Òåë. 8-904-173-6328, 8-950-655-3626

Производим и продаем

• ÊÎËÎÒÛÅ ÄÐÎÂÀ (áåðåçà, îñèíà),

!

• ×ÓÐÊÈ ÄËß ÊÎÒÅËÜÍÎÉ

ДЕШЕВО, С ДОСТАВКОЙ.

îáðåçü îò äîñêè
ñóõàÿ 4000 ð.

PR

äëèíà
îò 2 äî 4 ì
îò 5000 ð.

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

Реклама

ЕВРОВАГОНКУ
для отделки дома и бани.

Цена от 120 руб./кв.м
Осина, сосна. Доставка.
Ñòðîãàíàÿ äîñêà (èç îñèíû) äëÿ ïîëêà
â áàíþ. Тел. 8-905-859-6800

первый
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон
(0+)
23.05 «Большая игра» (16+)
00.05 Д/ф «Джоди Фостер» (16+)
01.15 «Наедине со всеми» (16+)
02.00 «Модный приговор» (0+)
02.50 «Давай поженимся!» (16+)
03.30 «Мужское/Женское» (16+)
04.50 Россия от края до края (12+)
петербург
5 КАНАЛ
05.00 «Известия». (16+)
05.25 Т/с «Глухарь». (16+)
09.00 «Известия». (16+)
09.25 Т/с «Глухарь». (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 Т/с «Глухарь». (16+)
17.40 Т/с «Условный мент 2». (16+)
19.25 Т/с «След». «Дурак». (16+)
20.20 Т/с «След». «Даму сдавали в
багаж». (16+)
21.15 Т/с «След». «Есть, что
вспомнить». (16+)
22.00 Т/с «След». «Неосновной
инстинкт». (16+)
23.45 Светская хроника. (16+)
00.45 «Они потрясли мир». (12+)
01.35 Т/с «Крепкие орешки».
«Перевозчик». (16+)
02.20 Т/с «Крепкие орешки».
«Безжалостные люди».
(16+)
02.55 Т/с «Крепкие орешки».
«Криминальное чтиво».
(16+)
03.30 Т/с «Крепкие орешки».
«Робокоп». (16+)
04.05 Т/с «Великолепная пятерка».
«Смертельный фокус». (16+)
04.45 Т/с «Великолепная пятерка».
«Семейное дело». (16+)
звезда
ЗВЕЗДА

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

PR

Ò. 8-953-603-2060, 8-982-754-6003
россия-1
РОССИЯ-

1

ÊÓÐÀ ÌÎËÎÄÊÀ – îò 380 ð.

тв центр
ТВЦ

россия-2
МАТЧ!

08.00,10.30,14.25 Новости
04.20 Т/с «Не забывай». (16+)
08.05 Все на Матч!
07.45 Т/с «Секретный фарватер». 10.35 Т/с «Правила охоты.
Штурм». (16+)
(12+)
14.30 «Есть тема!» Прямой эфир
09.00 Новости дня. (16+)
15.30 «Специальный репортаж». (12+)
09.20 Т/с «Секретный фарватер». 15.50,16.55 Х/ф «13 убийц». (16+)
16.50 Новости
(12+)
18.25 Футбол. Еврокубки. Обзор
13.00 Новости дня. (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
13.20 Т/с «Секретный фарватер».
конференции «Восток»
21.15 Все на Матч!
(12+)
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
15.35 Т/с «Эшелон». (16+)
конференции
23.50 Все на Матч!
16.00 Военные новости. (16+)
00.35
«Точная ставка». (16+)
16.05 Т/с «Эшелон». (16+)
00.55 Баскетбол. Мужчины. «Бар21.15 Новости дня. (16+)
селона» (Испания) - «Црвена
Звезда» (Сербия)
21.25 Т/с «Эшелон». (16+)
03.00 Все на Матч!
23.10 «Десять фотографий». (12+) 03.55 Волейбол. Мужчины.
«Зенит-Казань» - «Кузбасс»
00.05 Х/ф «След Сокола».
(Кемерово)
(12+)
05.45 Новости
02.05 Х/ф «Лиха беда начало».
05.50 «Специальный репортаж». (12+)
06.05 «Несвободное падение. Валерий
(12+)
Воронин». (12+)
03.15 Х/ф «Ты - мне, я - тебе».
07.05 «РецепТура»
07.30 «Все о главном». (12+)
(12+)

PR

ÊÎÌÁÈÊÎÐÌ è ÕËÅÁ

äëÿ æèâîòíûõ â ìåøêàõ

Òåë. 8-912-646-9150

PR

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

Тел. 8-912-6632293 (Михаил)

нтв НТВ

областное
ОТВтв
06.00,07.30,20.00,22.00,01.20,02.00,
03.00,04.00 «События». (16+)
06.30,08.00,13.00,17.40,19.00,21.00
«Новости ТАУ «9 1/2». (16+)
07.25,08.55,10.35,11.20,11.55,13.55,
17.25 «Погода на «ОТВ». (6+)
09.00 Х/ф «Позвоните Мышкину»
(12+)
10.40 Д/ф «Моя история. Актёр
Ростислав Хаит» (16+)
11.10,00.45 «Обзорная экскурсия».
(6+)
11.15 «Вести настольного тенниса».
(12+)
11.25,14.00,14.30 Тревел-шоу
«Навигатор». (12+)
12.00,18.30,20.30 Ток-шоу «Все
говорят об этом». (16+)
12.30,17.30,22.30,01.50,02.30,03.
30,04.30 «События. Акцент».
(16+)
12.40,18.10,22.50,01.00,02.40,03.40,
04.40 «Патрульный участок».
(16+)
15.00 Х/ф «Помни меня» (16+)
17.00 Д/ф «Моя история. Режиссер
и писатель Павел Санаев»
(16+)
22.40 «Новости ТМК». (16+)
23.10 Х/ф «Триггер» (16+)
05.00 «Парламентское время». (16+)
домашний
ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство». (16+)
12.00 Т/с «Понять. Простить».
(16+)
13.05 Т/с «Порча». (16+)
13.35 Т/с «Знахарка». (16+)
14.10 Т/с «Верну любимого».
(16+)
14.45 Х/ф «Хочу тебе верить».
(16+)
19.00 Х/ф «Присяжная». (16+)
23.20 «Про здоровье». (16+)
23.40 Т/с «Женский доктор 2».
(16+)
01.35 Д/с «Эффекты Матроны».
(16+)
05.55 «Пять ужинов». (16+)
06.10 Д/ф «Предсказания: 2022».
(16+)

19

Х/Ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО
МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ
НЕ РАССКАЗЫВАЮТ
СКАЗКИ». (2017 г.)

(ÁÐÎÉËÅÐ, ÓÒÊÈ, ÃÓÑÈ, ÏÅÐÅÏÅËÊÀ,
ÈÍÄÞØÀÒÀ)

0
04.55
Т/с «Возвращение Мухтара»
05.00 «Утро России»
(16+)
09.00 «Вести». Местное время
0
06.30
«Утро. Самое лучшее» (16+)
0
08.00
«Сегодня»
09.30 «Утро России»
0
08.25
Д/с «Мои университеты.
09.55 «О самом главном». (12+)
Будущее за настоящим» (6+)
11.00 «Вести»
0
Т/с «Морские дьяволы»
09.25
(16+)
11.30 «60 минут». (12+)
10.00
«Сегодня»
14.00 «Вести»
10.25 Т/с «Морские дьяволы»
14.30 «Вести». Местное время
(16+)
13.00 «Сегодня»
14.55 «Кто против?» (12+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
17.00 «Вести»
(16+)
17.30 «60 минут». (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
20.00 «Вести»
16.45 «ДНК» (16+)
21.05 «Вести». Местное время
17.55 «Жди меня» (12+)
21.20 Т/с «Елизавета». (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 «Следствие вели...» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром
21.00 «Страна талантов» (12+)
Соловьевым». (12+)
23.40 «Своя правда» (16+)
01.00 Т/с «Годунов. Продолже0
01.30
«Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
ние». (16+)
0
«Квартирный вопрос» (0+)
01.50 Х/ф «Мелодия на два голоса». 01.55
0
02.50
Т/с «Береговая охрана»
(12+)
(16+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 Х/ф «Танцы на песке»
(16+)
11.30 «События» (12+)
11.50 Х/ф «Танцы на песке»
(16+)
12.25 Х/ф «Танцы на углях»
(12+)
14.30 «События» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05 Х/ф «Танцы на углях»
(12+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы.
Погибшие дети звёзд» (12+)
17.50 «События» (12+)
18.10 Х/ф «Психология преступления. Туфелька не
для золушки. Красное на
белом» (12+)
22.00 «В центре событий» (12+)
23.00 «Приют комедиантов» (12+)
01.00 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
02.25 «Петровка, 38» (16+)
02.40 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
04.10 Д/ф «Из-под полы. Тайная
империя дефицита» (12+)
04.50 «10 самых...» (16+)

В программе телепередач
возможны изменения

Исчерпавший свою удачу
капитан Джек Воробей обнаруживает, что за ним охотится его старый неприятель, ужасный капитан Салазар и его мертвецы. Они
только что сбежали из Дьявольского треугольника и намерены
уничтожить всех пиратов, включая Джека. Поможет спастись лишь
могущественный артефакт – трезубец Посейдона... (16+)

стс СТС
0
06.00
«Ералаш». (6+)
0
06.05
М/с «Три кота»
0
06.15
М/с «Форсаж: Шпионские
гонки». (12+)
0
07.00
М/с «Том и Джерри»
0
08.00
Т/с «Модный синдикат».
(16+)
0
09.00
Боевик «Лара Крофт.
Расхитительница гробниц.
Колыбель жизни». (12+)
11.15 «Не дрогни!» (16+)
12.05 Шоу «Уральских пельменей».
(16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей».
Азбука Уральских пельменей.
«Ь». (16+)
21.00 Х/ф «Пираты Карибского
моря. Мертвецы не рассказывают сказки». (16+)
23.35 Комедия «Дора и затерянный город». (6+)
0
01.35
Комедия «Затерянный мир».
(12+)
0
03.10
Т/с «Воронины». (16+)
0
05.10
М/ф
0
05.50
«Ералаш». (6+)
карусель
КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки. «Фиксики»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Легенды Спарка»
08.05 М/с «Три кота»
10.45 «Студия Каляки-Маляки»
11.10 М/с «ЛЕГО. Дупло»
11.15 М/с «Турбозавры»
12.35 М/с «Ми-Ми-Мишки»
14.00 «Навигатор. У нас гости!»
14.10 М/с «Ник-изобретатель»
16.25 М/с «Приключения Барби в
доме мечты»
16.50 М/с «Царевны»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Акуленок»
20.50 М/с «Лео и Тиг»
23.10 М/с «Герои Гуджитсу». (6+)
23.20 «Ералаш». (6+)
01.05 М/с «Новаторы». (6+)
03.15 М/с «Барбоскины»
пятница
ПЯТНИЦА
05.00 Т/с «ИП Пирогова». (16+)
05.30 Т/с «ИП Пирогова». (16+)
05.50 Т/с «ИП Пирогова». (16+)
06.20 Т/с «ИП Пирогова». (16+)
06.40 Кондитер. (16+)
07.40 На ножах. (16+)
08.40 На ножах. (16+)
09.50 На ножах. (16+)
10.50 На ножах. (16+)
11.50 На ножах. (16+)
12.50 На ножах. (16+)
13.50 На ножах. (16+)
15.00 На ножах. (16+)
16.00 На ножах. (16+)
17.10 На ножах. (16+)
18.00 Х/ф «Сумерки». (16+)
20.20 Х/ф «Парфюмер: История
одного убийцы». (18+)
23.00 Х/ф «Охотники на ведьм».
(18+)
00.50 Пятница News. (16+)
01.20 Адская кухня. (16+)
02.50 Пятница News. (16+)
03.20 Зов крови. (16+)
04.40 Пятница News. (16+)

тнт ТНТ
07.00 «Однажды в России». (16+)
09.00 Т/с «Универ. Новая общага».
(16+)
10.00 Т/с «Универ. Новая общага».
(16+)
11.00 Т/с «Универ. Новая общага».
(16+)
12.00 Т/с «Универ. Новая общага».
(16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая общага».
(16+)
14.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
15.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
16.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
17.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
17.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
18.00 «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». (16+)
01.55 «Импровизация». (16+)
03.35 «Comedy Баттл». (16+)
04.25 «Открытый микрофон». (16+)
06.05 «Комеди Клаб». (16+)
культура
КУЛЬТУРА
06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,
19.30,23.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/ф «Врубель»
07.35 Д/ф «Куда ушли динозавры?»
08.35 Цвет времени. Эдгар Дега
08.45 Х/ф «Лев Гурыч Синичкин».
(12+)
10.20 Х/ф «Сельская учительница».
(12+)
12.00 Открытая книга
12.25 Т/с «Березка». (12+)
13.20 Цвет времени
13.35 Власть факта
14.15 Д/ф «Земляничная поляна
Святослава Рихтера»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма. Рене Папе»
16.20 Д/с «Забытое ремесло»
16.35 Всероссийский юношеский
симфонический оркестр под
управлением Юрия Башмета
«Триптих»
17.20 Д/ф «Цецилия Мансурова.
Прекрасная насмешница»
18.05 «Царская ложа»
18.45 Д/с «Первые в мире»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Линия жизни
20.40 Х/ф «На Муромской дорожке...». (16+)
22.10 «2 Верник 2»
23.20 Х/ф «Абу Омар». (12+)
01.30 Искатели
02.15 Д/ф «Гиперболоид инженера
Шухова»
тв3 ТВ3
06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая». (16+)
10.10 Т/с «Слепая». (16+)
10.40 Т/с «Слепая». (16+)
11.15 Т/с «Слепая». (16+)
11.50 «Новый день». (12+)
12.25 Д/с «Гадалка». (16+)
13.00 Д/с «Гадалка». (16+)
13.35 Д/с «Гадалка». (16+)
14.10 Т/с «Уиджи». (16+)
14.40 «Вернувшиеся». (16+)
15.45 Д/с «Гадалка». (16+)
16.20 Д/с «Гадалка». (16+)
16.55 Д/с «Гадалка». (16+)
17.25 Т/с «Слепая». (16+)
18.00 Т/с «Слепая». (16+)
18.30 Т/с «Слепая». (16+)
19.00 Т/с «Слепая». (16+)
19.30 Т/с «Бессмертный. Романтическое заклятие». (16+)
21.00 Т/с «Бессмертный. Романтическое заклятие». (16+)
22.45 Х/ф «Сердце из стали».
(16+)
01.00 Х/ф «Пропавшая». (16+)
02.30 Х/ф «Оно». (16+)
04.15 «Дневник экстрасенса с
Фатимой Хадуевой». (16+)
05.45 М/ф

рен тв
РЕН-ТВ
0
05.00
«Документальный проект».
(16+)
0
07.00
«С бодрым утром!» (16+)
0
08.30
«Новости». (16+)
0
09.00
«Документальный проект».
(16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+))
14.00 «Невероятно интересные
истории». (16+)
15.00 «Засекреченные списки».
(16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
2
20.00
Х/ф «Код 8». (16+)
2
21.55
Х/ф «Бог грома». (16+)
2
23.55
Х/ф «Ничего хорошего
в отеле «Эль Рояль». (18+)
0
02.25
Х/ф «Заложник». (16+)
0
04.10
«Невероятно интересные
истории». (16+)
мир МИР
005.00 Т/с «Фантом». (16+)
009.20 Т/с «Свои». (16+)
10.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры». (12+)
10.20 Т/с «Свои». (16+)
13.00 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+)
15.05 «Дела судебные. Новые
истории». (16+)
16.00 Новости
16.20 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+)
17.15 Х/ф «Алые паруса». (12+)
19.00 Новости
19.15 «Слабое звено». (12+)
220.15 «Игра в кино». (12+)
221.00 «Всемирные игры разума».
(12+)
221.35 Х/ф «Ва-банк». (12+)
223.30 Х/ф «Ва-банк 2». (12+)
001.05 Х/ф «Кремень». (16+)
002.25 Х/ф «Близнецы». (12+)
004.35 М/ф
общественное
ОТР ТР
006.00 «Гамбургский счет». (12+)
006.25 Д/ф «Мрия». (12+)
006.50 «Большая страна». (12+)
007.15 «Календарь». (12+)
008.00,12.00,13.20,18.00,19.30
Отражение
10.00,13.00,15.00,19.00 Новости
10.10 Х/ф «Чайка». (12+)
15.15 «Календарь». (12+)
15.50 «Сделано с умом». (12+)
16.20 «За дело!» (12+)
17.00 Д/ф «Мрия». (12+)
17.25 «Большая страна». (12+)
221.00 Х/ф «Степь». (12+)
223.10 «Моя история». Владимир
Урин. (12+)
223.50 Х/ф «Бубен, барабан». (16+)
001.25 Х/ф «Криминальный квартет». (12+)
002.55 Х/ф «Оцеола». (12+)
004.35 Х/ф «Ехали два шофера».
(12+)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ÍÎÂÀß ÃÀÇÅËÜ-ÁÈÇÍÅÑ ÅÂÐÎÒÅÍÒ
Äëèíà 4,2 ì, âûñîòà 2,05 ì

Ðàáîòàåì ïî ÃÎÐÎÄÓ, ÐÀÉÎÍÓ, ÎÁËÀÑÒßÌ
PR

№10 • 10

Программа ТВ СУББОТА 19 марта
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Òðåáóþòñÿ
ãðóç÷èêè

8 912 240 6219

ÃÀÇåëü (ãðóç÷èêè, ïåðååçäû)
ÂÛÂÎÇ: ñòðîèòåëüíîãî ÌÓÑÎÐÀ
ÁÅÑÏËÀÒÍÎ – ñòàðîé áûòîâîé ÒÅÕÍÈÊÈ

PR

Òåë.: 8-982-630-7007

первый
ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро. Суббота» (12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «Амурский тигр. Хозяин тайги»»
(16+)
11.15 «Видели видео?» (0+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.00 Балет на льду Татьяны
Навки «Лебединое озеро»
(0+)
15.45 «Кто хочет стать миллионером?»
(12+)
17.20 «Наша Надя» (16+)
19.20 45 лет ансамблю «Русская
песня» (12+)
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Один вдох» (12+)
23.15 Х/ф «Одиссея» (16+)
01.30 «Наедине со всеми» (16+)
02.15 «Модный приговор» (0+)
03.05 «Давай поженимся!» (16+)
03.45 «Мужское/Женское» (16+)

5 КАНАЛ
петербург
05.00 Т/с «Великолепная пятерка».
(16+)
06.00 Т/с «Великолепная пятерка
4». (16+)
09.00 Светская хроника. (16+)
10.00 «Они потрясли мир». (12+)
10.50 Т/с «Стажер». (16+)
14.40 Т/с «Крепкие орешки».
«Настоящая любовь». (16+)
15.20 Т/с «Крепкие орешки».
«Кинг-Конг». (16+)
16.05 Т/с «Крепкие орешки».
«Один дома». (16+)
16.55 Т/с «Крепкие орешки».
«Крестный отец». (16+)
17.40 Т/с «След». «Чудовище
с зелеными глазами». (16+)
18.30 Т/с «След». «Зеркало».
(16+)
19.15 Т/с «След». «Контакт». (16+)
19.55 Т/с «След». «Запретные
области». (16+)
20.45 Т/с «След». «Женщина,
которая не пьет». (16+)
21.35 Т/с «След». «Волки и овцы».
(16+)
22.20 Т/с «След». «Агата». (16+)
23.15 Т/с «След». «Очень нервный
доктор». (16+)
00.00 «Известия. Главное». (16+)
00.55 Т/с «Прокурорская проверка».
(16+)
звезда
ЗВЕЗДА
04.40 Д/с «Москва фронту». (16+)
05.00 Х/ф «Самый сильный». (6+)
06.25,08.15 Х/ф «Командир счастливой «Щуки». (12+)
08.00 Новости дня. (16+)
08.40 «Морской бой». (6+)
09.45 «Круиз-контроль». «Салехард
- Минлей». (12+)
10.15 «Легенды музыки». Надежда
Бабкина. (12+)
10.45 «Улика из прошлого». (16+)
11.35 Д/с «Война миров». (16+)
12.30 «Не факт!» (12+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.15 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным». (12+)
14.05 Д/с «Подводный флот России». (16+)
17.30,18.30 Х/ф «Слушать в отсеках». (12+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.15 «Задело!» с Н. Петровым. (16+)
20.45 «Легендарные матчи».
«Волейбол. Женский. Финал
Олимпиады-1988. СССР Перу - 3:2». (12+)
00.15 Т/с «Секретный фарватер».
(12+)

ÃÐÀÂÈÉ
ØËÀÊ
ÄÎÐÎÆÍÛÉ êîòåëüíûé
ÃËÈÍÀ, ÁÓÒ ÄÐÎÂÀ
êîëîòûå – 7500 ð.
ÏÃÑ
÷óðêàìè – 5000 ð.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ! НАЙДЕТЕ ДЕШЕВЛЕ – СНИЗИМ ЦЕНЫ

Телефон: 8-908-633-1988

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

Ïåíñèîíåðàì – ñêèäêà 10%.

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

PR

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÀÇåëü òåíò, ÃÀÇåëü áóäêà

Óñëóãè ÝÂÀÊÓÀÒÎÐÀ 6 ò

ÏÐÎÄÀÌ ÃÎÐÁÛËÜ
ñóõîé ïèëåíûé

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

россия-1
РОССИЯ-

1

ÐÅÊËÀÌÀ ÐÀÁÎÒÀÅÒ ÍÀ ÂÀÑ!
ÒÅËÅÔÎÍ ÎÒÄÅËÀ ÐÅÊËÀÌÛ «ÀÃ»

нтв НТВ

04.55 «ЧП. Расследование» (16+)
05.25 Х/ф «Двенадцать часов»
(16+)
07.20 «Смотр» (0+)
08.20 Местное время. Суббота
08.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
08.35 «По секрету всему свету»
(0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.00 «Формула еды». (12+)
09.25 «Едим дома» (0+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Живая еда с Сергеем
Малозёмовым» (12+)
11.00 «Вести»
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
11.30 Х/ф «Мой чужой ребенок». 13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
(12+)
15.00 «Следствие вели...» (16+)
16.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Только о любви».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
(12+)
19.00 «Центральное телевидение»
(16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.20 «Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Секрет на миллион» (16+)
20.00 «Вести в субботу»
23.30 «Международная пилорама»
21.00 Х/ф «Прости за любовь».
(16+)
00.25 «Квартирник НТВ у Маргулиса»
(12+)
(16+)
01.05 Х/ф «Не жалею, не зову, не 01.40 «Дачный ответ» (0+)
02.30 Т/с «Береговая охрана»
плачу». (16+)
(16+)
08.00 «Вести». Местное время

ТВЦ
тв центр

россия-2
МАТЧ!
08.00 Профессиональный бокс.
(16+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч!
11.00 Новости
11.05 Х/ф «Гонка». (16+)
13.30 Х/ф «Поединок». (16+)
15.25 Новости
15.30 Все на Матч!
15.55 Футбол. «Нижний Новгород» «Спартак» (Москва)
18.00 Все на Матч!
18.25 Смешанные единоборства.
(16+)
19.55 Формула-1
21.05 Футбол. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Арсенал» (Тула)
23.30 Футбол
00.30 Все на Матч!
01.00 Смешанные единоборства
03.55 Футбол. «Интер» - «Фиорентина»
05.45 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок
№12». (12+)
07.30 «Тот самый бой. Руслан
Проводников». (12+)

PR

Òåë. 8-958-133-9197

05.00 «Утро России». Суббота

05.15 Х/ф «Ночной переезд» (12+)
07.00 «Православная энциклопедия»
(6+)
07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.05 Х/ф «Психология преступления. Туфелька не для
золушки» (12+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.35,11.45 Х/ф «Дорогой мой
человек» (0+)
11.30 «События» (12+)
13.00 Х/ф «Детдомовка» (12+)
14.30 «События» (12+)
14.45 Х/ф «Детдомовка» (12+)
17.05 Х/ф «Елена и капитан» (12+)
21.00 «Постскриптум» (12+)
22.05 «Право знать!» (16+)
23.25 «События» (12+)
23.35 Д/ф «90-е». «БАБ» (16+)
00.30 Д/ф «90-е». «Менты» (16+)
01.20 «Специальный репортаж»
(16+)
01.45 Хватит слухов! (16+)
02.10 Д/ф «90-е». «Звёзды» и ворьё»
(16+)
02.50 Д/ф «90-е». «Секс без перерыва»
(16+)
03.35 Д/ф «90-е». «Поющие» трусы»
(16+)
04.15 Д/ф «90-е». «Чёрный юмор»
(16+)
04.55 «Закон и порядок» (16+)
05.25 Д/с 12+ (12+)
05.50 «Петровка, 38» (16+)

Àëàïàåâñêàÿ

ОТВтв
областное
06.00,07.30 «События». (16+)
06.30,08.00,21.00 «Новости ТАУ
«9 1/2. Итоги недели». (16+)
07.25,08.55,10.35,11.55,12.55,13.55,
14.55,18.45,20.55 «Погода на
«ОТВ». (6+)
09.00 Х/ф «Триггер» (16+)
10.40 «О личном и наличном». (12+)
11.00 Группа «Чайф» в программе
«С чего начинается Родина».
(12+)
11.30 Д/ф «Моя история. Режиссер
и писатель Павел Санаев»
(16+)
12.00,14.20,18.35,20.40 «Обзорная
экскурсия». (6+)
12.15 «Прокуратура. На страже
закона». (16+)
12.30,05.35 «Патрульный участок
на дорогах». (16+)
13.00 «Новости ТАУ «9 1/2». (16+)
14.00 «Футбольный Урал». (12+)
14.30,05.10 «Патрульный участок.
Итоги недели». (16+)
15.00,01.55 Х/ф «Средний род.
Единственное число» (16+)
16.40,00.00 Х/ф «Каникулы президента» (16+)
18.50 Х/ф «Учительница» (16+)
22.00 Х/ф «Чудес не бывает» (16+)
03.35 Д/ф «Музыка для Балабанова»
(16+)
04.10 «Снимаем маски». (16+)
домашний
ДОМАШНИЙ

2-45-63

Х/Ф «СТРАЖИ
ГАЛАКТИКИ». (2014 г.)
Отважному путешественнику Питеру Квиллу попадает в руки таинственный
артефакт, принадлежащий
могущественному и безжалостному злодею Ронану,
строящему коварные планы по захвату Вселенной.
Питер оказывается в центре межгалактической охоты, где жертва – он сам. Единственный
способ спасти свою жизнь – объединиться с четверкой нелюдимых изгоев... (12+)

стс СТС
06.00 «Ералаш». (6+)
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/ф
06.45 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Том и Джерри»
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты». (6+)
08.25 Уральские пельмени.
Смехbook. (16+)
09.00 «Просто кухня». (12+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей».
(16+)
11.00 Комедия «Дора и затерянный город». (6+)
13.05 Х/ф «Пираты Карибского
моря. Проклятие «Черной
жемчужины». (12+)
16.00 Х/ф «Пираты Карибского
моря. Сундук мертвеца».
(12+)
19.00 М/ф «История игрушек 4».
(6+)
21.00 Х/ф «Принц Персии. Пески
времени». (12+)
23.20 Х/ф «Зов предков». (6+)
01.15 Х/ф «Терминал». (12+)
03.25 Т/с «Воронины». (16+)
05.00 «6 кадров». (16+)
05.15 М/ф
05.50 «Ералаш». (6+)

КАРУСЕЛЬ
карусель
05.00 Ранние пташки. «Пожарный
Сэм»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 М/с «Супер Ралли»
09.00 «Съедобное или несъедобное»»
09.20 М/с «Долина Муми-троллей».
(6+)
11.00 «Семья на ура!»
11.25 М/с «Оранжевая корова»
13.00 «Зеленый проект»
13.25 М/с «Супер МЯУ»
15.30,23.20 «Ералаш». (6+)
17.05 М/с «Простоквашино»
19.15 Х/ф «Белка и Стрелка. Лунныее
приключения»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Х/ф «Белка и Стрелка.
Карибская тайна». (6+)
22.05 М/с «Белка и Стрелка. Тайны
космоса»
23.10 М/с «Герои Гуджитсу». (6+)
01.05 М/с «Новаторы». (6+)
03.15 М/с «Барбоскины»
пятница
ПЯТНИЦА

05.00 Т/с «ИП Пирогова». (16+)
05.30 Т/с «ИП Пирогова». (16+)
05.50 Т/с «ИП Пирогова». (16+)
06.20 Т/с «ИП Пирогова». (16+)
06.30 Мир забесплатно. (16+)
07.30 Д/ф «Острова». (12+)
08.30 Мамы Пятницы. (16+)
09.00 Гастротур. (16+)
09.50 На ножах. (16+)
10.50 На ножах. (16+)
11.50 На ножах. (16+)
13.00 На ножах. (16+)
14.10 На ножах. (16+)
15.20 На ножах. (16+)
16.20 На ножах. (16+)
17.20 На ножах. (16+)
18.20 На ножах. (16+)
19.20 На ножах. (16+)
Т/с «Великолепный век». (16+) 20.30 На ножах. (16+)
21.30 На ножах. (16+)
22.30 Х/ф «Чокнутый профессор»..
23.20 «Скажи, подруга». (16+)
(16+)
23.35 Х/ф «Радуга в небе». (16+) 00.20 Х/ф «Чокнутый профессор
03.10 Х/ф «Гордость и предубе2». (16+)
ждение». (16+)
02.30 Адская кухня. (16+)
05.55 Д/ф «Предсказания: 2022».
04.00 Пятница News. (16+)
(16+)
04.20 Зов крови. (16+)
06.30 Д/ф «Предсказания: 2022».
(16+)
07.05 Х/ф «Другая женщина».
(16+)
10.55 Х/ф «Возвращение». (16+)
18.45 «Скажи, подруга». (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век».
(16+)

тнт ТНТ
07.00 «Однажды в России». (16+)
07.55 Т/с «СашаТаня». (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
11.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
12.00 Т/с «Полицейский с Рублевки
5». (16+)
13.00 Т/с «Полицейский с Рублевки
5». (16+)
14.00 Т/с «Полицейский с Рублевки
5». (16+)
15.00 Т/с «Полицейский с Рублевки
5». (16+)
16.00 Т/с «Полицейский с Рублевки.
Новогодний беспредел».
(16+)
17.50 Т/с «Полицейский с Рублевки.
Новогодний беспредел 2».
(16+)
19.30 «Музыкальная интуиция».
(16+)
21.30 «Холостяк 9». (16+)
23.00 «Звезды в Африке». (16+)
00.30 Х/ф «Ослепленный светом».
(18+)
02.20 «Импровизация». (16+)
03.10 «Импровизация. Дайджест».
(16+)
04.00 «Comedy Баттл». (16+)
04.50 «Открытый микрофон». (16+)
06.35 «Комеди Клаб». (16+)

КУЛЬТУРА
культура
06.30 «Джеймс Джойс «Портрет
художника в юности»
07.05 Мультфильмы
08.10 Х/ф «На Муромской дорожке...». (16+)
09.40 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
10.05 Х/ф «Женитьба». (6+)
11.45 Д/ф «Гиперболоид инженера
Шухова»
12.25 Д/с «Брачные игры»
13.20 «Рассказы из русской истории.
XVIII век». В. Мединский
14.25 Х/ф «Уроки французского».
(0+)
15.50 Д/ф «Валентин Распутин.
Во глубине Сибири»
16.30 Д/ф «Гардемарины, вперед!»
Невидимые слезы»
17.10 «Одиночество на вершине»
18.05 Д/с «Первые в мире»
18.25 Линия жизни
19.20 Х/ф «Анатомия убийства».
(12+)
22.00 «Агора»
23.00 XV Зимний международный
фестиваль искусств в Сочи
00.15 Х/ф «Мой нежно любимый
детектив». (16+)
01.40 Д/с «Брачные игры»
02.30 М/ф «Что там, под маской?»
тв3 ТВ3

рен РЕН-ТВ
тв
05.00 «Невероятно интересные
истории». (16+)
06.35 Х/ф «Алиса в Стране чудес».
(12+)
08.30 «О вкусной и здоровой пище».
(16+)
09.00 «Минтранс». (16+)
10.00 «Самая полезная программа».
(16+)
11.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
12.00 «Наука и техника». (16+)
13.05 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко». (16+)
14.05 «Совбез». (16+)
15.10 «Псу под хвост!» (16+)
16.10 «Засекреченные списки.
Как защититься от мошенников: 6 главных способов».
(16+)
17.10 Х/ф «Человек-муравей».
(16+)
19.25 Х/ф «Стражи галактики».
(16+)
21.50 Х/ф «Стражи галактики 2».
(16+)
00.25 Х/ф «Хранители». (18+)
03.15 Х/ф «Дьявольский особняк». (16+)
мирМИР
05.00 М/ф
06.00 «Все, как у людей».
(6+)
06.15 М/ф
07.35 Д/ф «Война за цвет».
(16+)
08.30 «Исторический детектив
с Николаем Валуевым».
(12+)
09.00 «Слабое звено». (12+)
10.10 Х/ф «Ва-банк». (12+)
12.00 Х/ф «Ва-банк 2». (12+)
13.50 Т/с «Нюхач 2». (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «Нюхач 2». (16+)
19.00 Новости
19.15 Т/с «Нюхач 2». (16+)
23.20 Т/с «Прощаться не будем».
(12+)
02.30 Х/ф «Кремень». (16+)
03.55 Х/ф «Подкидыш». (0+)
общественное
ОТР ТР

06.00,15.05 «Большая страна». (12+)
06.00 М/ф
06.55 «Фигура речи». (12+)
08.30 Х/ф «Богатенький Ричи».
07.20 «Сделано с умом». (12+)
07.50 «Дом «Э». (12+)
(12+)
10.30 Х/ф «Затура: Космическое 08.20 «За дело!» (12+)
09.00,14.35 «Среда обитания». (12+)
приключение». (6+)
09.25,16.50 «Календарь». (12+)
12.30 Х/ф «007: Координаты
10.25 «Новости Совета Федерации».
(12+)
«Скайфолл». (16+)
10.40,17.50 «Отчий дом». (12+)
15.30 Х/ф «007: Спектр». (16+)
11.00,13.00,15.00,19.00 Новости
18.30 Х/ф «Терминатор: Судный 11.05 Х/ф «Оцеола». (12+)
12.40,13.05 Х/ф «Привычка расдень». (16+)
ставаться». (16+)
21.30 Х/ф «Блэйд: Троица».
14.05 Д/ф «Морской узел».
(16+)
Адмирал Попов. (12+)
16.00,05.05 «Отражение» с Дмитрием
23.45 Х/ф «Империя наносит
Лысковым. (12+)
ответный удар»
18.00 «Большая страна: территория
02.15 Х/ф «Уличный боец. Легендаа
тайн». (12+)
18.20,19.05 Х/ф «Два Федора».
о Чан Ли». (16+)
(0+)
03.45 «Мистические истории».
19.55 «Очень личное». (12+)
(16+)
20.35 Д/ф «Экспедиция особого
04.30 «Мистические истории».
забвения». (12+)
21.20 Х/ф «Дама Пик». (16+)
(16+)
23.20 Х/ф «12 лет рабства». (16+)
05.15 «Мистические истории».
01.25 Х/ф «Догвилль». (16+)
(16+)
04.20 «Дорогое удовольствие». (12+)

Программа ТВ ВОСКРЕСЕНЬЕ 20 марта
Ðåêëàìà

Àëàïàåâñêàÿ
ÎÎÎ «ÑòðîéÏðîìÐåñóðñ»

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ
ÈÍÆÅÍÅÐÍÛÕ ÑÅÒÅÉ
ìåòîäîì ÃÍÁ (ïðîêîëà)
ÃÀÇÈÔÈÊÀÖÈß

äëÿ âñåõ âèäîâ ñ/õ æèâîòíûõ è ïòèö

• ÂÎÄÀ • ÃÀÇ
• ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß

ÏÐÎÄÀÆÀ ÃÀÇÎÂÎÃÎ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß

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

ÊÎÒËÎÂ, Ñ×ÅÒ×ÈÊÎÂ

ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ äî 12 ìåñ.

ã. Àëàïàåâñê, óë. Áî÷êàðåâà, 106. Òåë. 8-912-698-8383
первый
ПЕРВЫЙ
05.20 Х/ф «Вопреки всему» (12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Вопреки всему» (12+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?» (0+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.05 «Суровое море России» (12+)
15.55 Ко дню рождения Александра
Вертинского. «Жил я шумно
и весело» (16+)
17.05 Док-ток. «Доченьки» (16+)
18.00 Вертинский. Песни (16+)
19.05 «Две звезды. Отцы и дети».
Финал (12+)
21.00 «Время»
22.00 Х/ф «Трое» (16+)
00.20 К 100-летию со дня рождения
Ирины Антоновой. «Я давно
иду по прямой» (12+)
01.20 «Наедине со всеми» (16+)
02.05 «Модный приговор» (0+)
02.55 «Давай поженимся!» (16+)
03.35 «Мужское/Женское» (16+)
петербург
5 КАНАЛ
05.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей 4». (16+)
08.15 Боевик «Ветеран». (16+)
12.00 Т/с «Бирюк». (16+)
15.40 Т/с «Условный мент 2».
«Месть ведьмы». (16+)
16.35 Т/с «Условный мент 2».
«Новые колеса». (16+)
17.30 Т/с «Условный мент 2».
«Высший суд». (16+)
18.20 Т/с «Условный мент 2».
«Карманная симфония».
(16+)
19.15 Т/с «Условный мент 2».
«Принцесса непала». (16+)
20.15 Т/с «Условный мент 2».
«Время платить по счетам».
(16+)
21.10 Т/с «Условный мент 2». «Новый участковый». (16+)
22.00 Т/с «Условный мент 2».
«Охотница Диана». (16+)
22.55 Т/с «Условный мент 2».
«Меченые деньги». (16+)
23.50 Т/с «Условный мент 2».
«Смерть на вираже». (16+)
00.35 Боевик «Ветеран». (16+)
03.45 Т/с «Глухарь». «Скорость».
(16+)
04.25 Т/с «Глухарь». «Настоящая
работа». (16+)
звезда
ЗВЕЗДА
04.50 Д/с «Полководцы России».
(12+)
05.30 «Москва фронту». (16+)
06.00 Д/с «Оружие Победы». (12+)
06.10 Х/ф «Слушать в отсеках».
(12+)
09.00 Новости недели. (16+)
09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приемка». (12+)
10.45 «Скрытые угрозы». (16+)
11.30 Д/с «Секретные материалы».
(16+)
12.20 «Код доступа». (12+)
13.15 «Специальный репортаж». (16+)
13.55 Т/с «На безымянной высоте».
(16+)
18.00 Главное с О. Беловой. (16+)
19.20 Д/с «Легенды советского
сыска». (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР». (12+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 Д/ф «К-3. «Ленинский комсомол». (12+)
01.05 Х/ф «Шел четвертый год
войны...» (12+)
02.25 Д/ф «Ангелы с моря». (12+)
03.10 Д/с «Москва фронту». (16+)
03.35 Т/с «На безымянной высоте».
(16+)

ÊÎÌÁÈÊÎÐÌ

россия-1
РОССИЯ-

1

05.20 Х/ф «Формула счастья».
(12+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с Николаем
Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.30 Х/ф «Работа над ошибками».
(12+)
13.40 Т/с «Только о любви». (12+)
17.50 «Танцы со звездами». (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьевым».
(12+)
01.30 Х/ф «Любовь на сене».
(12+)
03.15 Х/ф «Формула счастья».
(12+)
тв центр
ТВЦ
06.05 Х/ф «Дорогой мой человек»
(0+)
08.10 Х/ф «Психология преступления. Красное на белом»
(12+)
10.00 Д/ф «Шесть дней из жизни
Ирины Антоновой» (12+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30 «События» (12+)
11.45 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
13.35 «Москва резиновая» (16+)
14.30 «Московская неделя» (12+)
15.00 Х/ф «Призраки Арбата»
(12+)
16.55 Х/ф «Селфи на память»
(12+)
21.00 Х/ф «Отравленная жизнь»
(12+)
00.40 «События» (12+)
00.55 «Петровка, 38» (16+)
01.05 Х/ф «Детдомовка» (12+)
04.05 Д/ф «Разлучённые властью»
(12+)
04.45 Д/ф «Дин Рид. Тайна жизни
и смерти» (12+)
05.25 «Московская неделя» (12+)
россия-2
МАТЧ!
08.00 Профессиональный бокс. (16+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч!
11.00 Новости
11.05 М/с «Спорт Тоша»
11.40 Смешанные единоборства.
(16+)
12.55 Баскетбол. Женщины. УГМК
(Екатеринбург) - «Динамо»
(Курск)
14.55 Новости
15.00 Все на Матч!
15.30 Футбол. ЦСКА - «Рубин»
(Казань)
17.55 Гандбол. Женщины. «РостовДон» (Ростов-на-Дону) «Лада» (Тольятти)
19.35 Новости
19.45 Формула-1
21.55 Футбол. «Динамо» (Москва) «Ростов» (Ростов-на-Дону)
00.00 Все на Матч!
00.40 Футбол. «Болонья» - «Аталанта»
02.45 Все на Матч!
03.45 Мини-футбол
05.40 Формула-1
07.30 «Тот самый бой. Мурат Гассиев».
(12+)

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

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

нтв НТВ
04.45
Х/ф «Золотой транзит»
0
(16+)
06.35
«Центральное телевидение»
0
(16+)
08.00
«Сегодня»
0
08.20
«У нас выигрывают!» (12+)
0
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00 «Следствие вели...» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19.00 «Итоги недели» (12+)
20.10 «Маска» (12+)
23.20 «Звезды сошлись» (16+)
0
00.50
«Основано на реальных
событиях» (16+)
0
03.25
Т/с «Береговая охрана»
(16+)
областное
ОТВтв
06.00 «Патрульный участок. Итоги
недели». (16+)
06.25,07.25,08.55,10.50,15.50,16.55,
18.30,20.55 «Погода на «ОТВ».
(6+)
06.30,08.00,21.00 «Новости ТАУ
«9 1/2. Итоги недели». (16+)
07.30,04.40 «Парламентское время».
(16+)
07.40,20.40 «Обзорная экскурсия».
(6+)
09.00,01.35 Х/ф «Учительница» (16+)
10.55 Х/ф «Средний род. Единственное число» (16+)
12.35,20.10 Д/ф «Моя история.
Актёр Ростислав Хаит» (16+)
13.05 Д/ф «Моя история. Режиссер
и писатель Павел Санаев»
(16+)
13.30 «О личном и наличном». (12+)
13.50,23.35 Х/ф «Чудес не бывает»
(16+)
15.55 Д/ф «Армения. Грузия. Россия.
Диалог культур» (12+)
17.00 Баскетбол. «УГМК» (Екатеринбург) - «Динамо» (Курск).
В перерыве - «Обзорная
экскурсия». (6+)
18.35 Х/ф «Триггер» (16+)
22.00 Х/ф «Миллион в брачной
корзине» (12+)
03.25 «Снимаем маски». (16+)
04.25 «Прокуратура. На страже
закона». (16+)
05.40 Итоги недели
домашний
ДОМАШНИЙ
06.30 Д/ф «Предсказания: 2022».
(16+)
06.45 Х/ф «Часы с кукушкой».
(16+)
10.30 Х/ф «Формула счастья».
(16+)
14.30 Х/ф «Присяжная». (16+)
18.45 «Пять ужинов». (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век».
(16+)
23.25 «Про здоровье». (16+)
23.45 Х/ф «Референт». (16+)
03.15 Х/ф «Гордость и предубеждение». (16+)
05.45 «Пять ужинов». (16+)
05.55 Д/ф «Предсказания: 2022».
(16+)

PR

В программе телепередач
возможны изменения
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КОМПАНИЯ «РЕСУРС» ПРЕДЛАГАЕТ:
• ТЕПЛИЦЫ – крашеные и оцинкованные
• ПВХ-КОНСТРУКЦИИ – окна и двери
• САЙДИНГ – виниловый и металлический
• ПРОФЛИСТ – на забор и на крышу
• ПОЛИКАРБОНАТ – прозрачный и цветной

НОВИНКА! САНТЕХНИКА для внутренней
и наружной канализации
Хранение на складе. Доставка по городу БЕСПЛАТНО
п. Западный, ул. Полевая, 6. Тел.8-912-6499474

стс СТС
0
06.00
«Ералаш». (6+)
0
06.05
М/с «Фиксики»
0
06.25
М/ф
0
06.45
М/с «Три кота»
0
07.30
М/с «Царевны»
0
07.55
Уральские пельмени.
Смехbook. (16+)
0
08.20
Х/ф «Зов предков». (6+)
10.20 Х/ф «Пираты Карибского
моря. На краю света». (12+)
13.45 Х/ф «Пираты Карибского
моря. На странных берегах». (12+)
16.25 Х/ф «Пираты Карибского
моря. Мертвецы не рассказывают сказки». (16+)
19.05 М/ф «Босс-молокосос». (6+)
21.00 Боевик «Джон Картер».
(12+)
23.40 Боевик «Быстрее пули».
(18+)
0
01.35
Триллер «Неизвестный».
(16+)
0
03.25
Т/с «Воронины». (16+)
0
05.00
«6 кадров». (16+)
0
05.15
М/ф
0
05.50
«Ералаш». (6+)
карусель
КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки. «Маша и
Медведь»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 М/с «Царевны»
09.00 «Еда на ура!»
09.25 М/с «Деревяшки»
11.00 «Трам-пам-пам»
11.30 М/ф «Белка и Стрелка.
Лунные приключения»
12.45 М/ф «Белка и Стрелка.
Карибская тайна». (6+).
14.05 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка»
15.00 «Студия красоты»
15.15,23.20 «Ералаш». (6+)
17.05 М/с «Сказочный патруль.
Хроники чудес»
19.25 М/с «Оранжевая корова»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Фиксики»
23.10 М/с «Герои Гуджитсу». (6+)
01.05 М/с «Новаторы». (6+)
03.15 М/с «Барбоскины»
пятница
ПЯТНИЦА
07.00 Пятница News. (16+)
07.30 «Острова». (12+)
08.30 Мамы Пятницы. (16+)
09.00 «Острова». (12+)
10.00 Д/ф «Острова». (12+)
11.10 На ножах. (16+)
12.10 На ножах. (16+)
13.10 На ножах. (16+)
14.10 На ножах. (16+)
15.20 На ножах. (16+)
16.20 На ножах. (16+)
17.20 На ножах. (16+)
18.30 На ножах. (16+)
19.40 На ножах. (16+)
20.50 На ножах. (16+)
22.00 На ножах. (16+)
23.00 Х/ф «Парфюмер: История
одного убийцы». (18+)
01.20 Адская кухня. (16+)
02.50 Пятница News. (16+)
03.30 Зов крови. Дайджест. (16+)
04.30 Зов крови. (16+)

тнт ТНТ
07.00 «Однажды в России». (16+)
07.55 Т/с «СашаТаня». (16+)
08.25 Т/с «СашаТаня». (16+)
09.00 «Перезагрузка». (16+)
09.30 Т/с «Универ. 10 лет спустя».
(16+)
11.35 Т/с «Универ. 10 лет спустя».
(16+)
13.35 Т/с «Универ. 10 лет спустя».
(16+)
14.35 Комедия «Самый лучший
день». (16+)
16.50 Х/ф «Пара из будущего».
(16+)
19.00 «Звезды в Африке». (16+)
20.30 «Комеди Клаб». (16+)
21.30 «Комеди Клаб». (16+)
22.30 «Комеди Клаб». (16+)
23.00 «Stand Up». (18+)
00.00 «Музыкальная интуиция».
(16+)
01.50 «Импровизация». (16+)
03.35 «Comedy Баттл». (16+)
04.25 «Открытый микрофон». (16+)
06.10 «Комеди Клаб». (16+)
культура
КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Маугли»
08.10 Х/ф «Уроки французского».
(0+)
09.35 «Мы - грамотеи!»
10.20 Х/ф «Мой нежно любимый
детектив». (16+)
11.45 Письма из провинции
12.10 Диалоги о животных
12.55 Невский ковчег
13.20 «Рассказы из русской истории.
XVIII век»
14.40 Закрытие XV Зимнего
международного фестиваля искусств в Сочи Юрия
Башмета
16.30 «Картина мира с Михаилом
Ковальчуком»
17.10 «Одиночество на вершине»
18.25 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Женитьба». (6+)
21.50 Фильм-балет «Корсар».
(6+)
23.50 «Кинескоп» с П. Шепотинником
00.30 Х/ф «Лев Гурыч Синичкин».
(12+)
01.50 Диалоги о животных
02.30 М/ф: «Очень синяя борода»,
«Великолепный Гоша». (6+)
тв3 ТВ3
06.00 М/ф
08.30 «Новый день». (12+)
09.00 Х/ф «Империя наносит
ответный удар»
11.45 Х/ф «Терминатор». (16+)
14.00 Х/ф «Терминатор: Судный
день». (16+)
16.45 Х/ф «Сердце из стали».
(16+)
19.00 Х/ф «Безумный Макс:
Дорога ярости». (16+)
21.30 Х/ф «Добро пожаловать
в рай». (16+)
23.30 Х/ф «Затура: Космическое
приключение». (6+)
01.30 Х/ф «Приключения Шаркбоя и Лавы». (6+)
02.45 «Тайные знаки». (16+)
03.30 «Тайные знаки». (16+)
04.15 «Тайные знаки». (16+)
05.00 «Тайные знаки». (16+)
05.45 М/ф
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05.00 «Тайны Чапман». (16+)
06.10 Х/ф «Алиса в Зазеркалье».
(12+)
08.00 Х/ф «Белоснежка и охотник». (16+)
10.25 Х/ф «Белоснежка и охотник
2». (16+)
12.35 Х/ф «Халк». (16+)
15.20 Х/ф «Стражи галактики».
(16+)
17.40 Х/ф «Стражи галактики 2».
(16+)
20.25 Х/ф «Черная пантера».
(16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
23.55 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко». (16+)
01.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
04.20 «Территория заблуждений».
(16+)
мир МИР
05.00 М/ф
07.50 Х/ф «Алые паруса». (6+)
09.25 «ФазендаЛайф». (6+)
10.00 Новости
10.10 Т/с «Экспроприатор».
(16+)

Т/с «Экспроприатор». (16+)

16.00 Новости
16.15 Т/с «Экспроприатор».
(16+)
18.30 «Вместе»
19.30 Т/с «Экспроприатор».
(16+)
00.00 «Вместе»
01.00 Т/с «Экспроприатор».
(16+)
04.30 «Наше кино. История
большой любви». Пираты ХХ
века. (12+)
общественное
ОТР ТР
06.00,15.05 «Большая страна». (12+)
06.55,19.55 «Вспомнить все». (12+)
07.20 «Сделано с умом». (12+)
07.50 «Активная среда». (12+)
08.20 «От прав к возможностям».
(12+)
08.30 Д/ф «Морской узел».
Адмирал фон Круз. (12+)
09.00 «Среда обитания». (12+)
09.20,16.00 «Календарь». (12+)
10.20 «Дорогое удовольствие». (12+)
11.00,13.00,15.00 Новости
11.05 Д/ф «Секреты сада». (12+)
11.50,13.05 Х/ф «Криминальный
квартет». (12+)
13.20 Х/ф «Ехали два шофера».
(12+)
14.35 «Среда обитания». (12+)
17.00 Д/ф «Лермонтов». (16+)
18.30 Д/ф «Морской узел». Адмиралл
фон Круз. (12+)
19.00 «Отражение недели». (12+)
20.20 Х/ф «Догвилль». (16+)
23.20 Д/ф «Генезис». (12+)
01.15 «Отражение недели». (12+)
02.10 Х/ф «Бубен, барабан». (16+)
03.45 Х/ф «Двенадцать лет
рабства». (16+)
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АФИША. ИНФОРМАЦИЯ

◼ Год И.Д. Самойлова

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:
• Экспозиция, посвященная
75-летию Победы в Великой
Отечественной войне «Алапаевск – фронту» (6+).
• Индивидуальные экскурсии
по экспозиции краеведческого
зала «Город-завод» (6+).
• Персональная выставка А.И. Дунаева, посвящённая
85-летию со дня рождения художника (6+).
• Передвижная фотовыставка
из собрания музея ИЗО и частных
коллекций «О чём ты думаешь,
скажи…». Женские фотопортреты – Фойе 1 этажа АН ПОО «УрПЭТ» ул. Ленина, 10 (6+).

Историкокраеведческий музей
п. Н.-Шайтанский
Тел. 8 (34346) 7-46-44
ВТ-СБ: 10:00 – 16:00,
ВС, ПН: вых.
nshmuseum.ekb.muzkult.ru
Каждую субботу в 12:00 –
Мастер-класс: валяние из шерсти, изготовление кукол-оберегов из ткани, поделки из соленого теста, сувениры из поделочного камня и др. (6+).
В течение недели:
• «Двухклассному училищу
140 лет», история Нейво-Шайтанского училища. По предварительной записи (6+).
• Экскурсии и просмотр выставок (6+).

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

О

бучающиеся 3-4 классов
18 февраля и 1 марта посетили образовательный центр естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», действующий на базе МБОУ
СОШ № 5. Мы решили провести
эти дни в познавательно-игровом формате. В условиях пандемии наш праздник смогли посетить не все желающие. В этот раз
нашими гостями стали учащиеся
3 и 4 классов и их учителя. Ведь
младшие школьники – это будущее нашего центра. Пока растет
наша смена мы делаем всё для
того, чтобы им было интересно.
Программа нашего познавательно-игрового мероприятия состояла из нескольких увлекательных
станций.
Основная цель данного мероприятия – развитие у школьников интереса к познанию мира,
сущности процессов и явлений
посредством внеурочной формы
работы, повышение интереса к
предметам естественно-научной и технологической направленностей.
Для учащихся начальных классов была проведена экскурсия
по обновленным кабинетам химии, биологии, физики и технологии.
Ученики познакомились с оборудованием кабинета химии.
Учитель химии, Оленева Ната-

О Родине, о мастере
В школе № 2 состоялось открытие баннерной выставки, посвященной
100-летию со дня рождения основателя Нижнесинячихинского музеязаповедника деревянного зодчества и народного искусства, народного
академика Академии искусств и ремесел им. Демидовых, заслуженного
работника культуры РСФСР, почётного гражданина города Алапаевска,
Свердловской области и муниципального образования Алапаевское
Ивана Даниловича Самойлова.

М

ероприятие прошло в самой торжественной обстановке. Передвижную баннерную выставку дополняла экспозиция детских рисунков и декоративно-прикладного творчества, центром которой стала
работа учащегося школы № 2
Марка Краморенко (руководитель Г.П. Морева). Мало того,
на большом мониторе шла демонстрация документальных кадров живописных видов Нижнесинячихинского музея-заповедника. С экрана на присутствующих смотрели красивые, одухотворённые лица. Это – Иван
Данилович Самойлов и его ближайшая помощница в деле создания музея, верный друг и супруга – Анна Ивановна, к сожалению, ушедшая от нас в феврале этого года.
Выступающие в этот час дети
весьма порадовали: в своей литературно-музыкальной компо-

зиции они раскрыли основные
вехи жизни и подвижнической
деятельности Ивана Даниловича. Чувствовалось, как они ответственно подошли к изучению
и изложению этой темы, как про-

никновенно читали стихи, наполненные искренними чувствами любви к малой родине. Особо трепетные нотки прозвучали
в песне «Белый храм», которую
исполнил вокальный дуэт в со-
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ставе Тимофея Григорьева и
Насти Кузвесовой (музыкальный руководитель Т.В. Литвинова).
Затем было предоставлено
слово почётным гостям мероприятия. Председатель городской Думы Елена Анатольевна Мут, директор Нижнесинячихинского музея-заповедника им.
И.Д. Самойлова Валентина Анатольевна Ращектаева, директор школы №2 Наталья Валентиновна Храмова, депутат гордумы Алексей Александрович
Грачев, а также члены городского «Союза женщин» Эльвира Рашидовна Грачева и Ирина Аркадьевна Штукина говорили о
величии души И.Д. Самойлова,
о том, как важно помнить и продолжать его дело, как важно сегодня понимать и сохранять народную культуру – корни нашего
национального самосознания.
Их посыл поддержали отец Димитрий, краевед Юрий Павлович Жирков и ветеран педагогического труда Галина Антоновна Панова.
Встреча завершилась церемонией разрезания символической красной ленточки. Выставка официально считается открытой! Но это еще не всё. Торжественная атмосфера была дополнена тем, что Е.А. Мут вручила Ю.П. Жиркову и Г.А. Пановой
благодарственные письма за
большой вклад в развитие и продвижение самойловского движения в нашем городе.
Также нужно подчеркнуть, что
баннерная выставка является
передвижной и она может быть
легко перемонтирована для показа в любом другом культурном или образовательном учреждении. Баннерную выставку финансировала ОО «Алапаевский городской союз женщин», в частности Э.Р. Грачева и
И.А. Штукина. Появление такого
формата музейной и краеведческой работы среди учащихся
вызывает огромное уважение и
одобрение.
Ольга СИМОНОВА
Снимки Юрия Дунаева

◼ Точка роста

Первые шаги в науку
В нашем образовательном центре
«Точка роста» зарождается хорошая традиция
проводить праздник «День открытых дверей»
для учащихся начальных классов.
лья Анатольевна, рассказала
о том, где ребята встречаются с
химией в повседневной жизни.
Познакомила с коллекциями, которые поступили в центр, лабораторным оборудованием, показала опыты и интересные химические реакции. Обучающимся
было предложено поучаствовать
в проведении химического опыта, который с успехом они и реализовали.
В кабинете биологии Остроухова Наталья Юрьевна предложила ребятам познакомиться
с коллекциями гербариев растений, семян и плодов, поработать
с микроскопом и лупой, а также
рассмотреть готовые микропрепараты. Ответила на интересующие ребят вопросы.
В кабинете физики Кузвесов Иван Александрович продемонстрировал опыты по возникновению статического заря-

да, взаимодействия тел с одноименным зарядом, проявление
электростатического разряда
с помощью электрофорной машины и запуск базовой модели
робототехнического комплекта.
А в кабинете технологии ребят
встретили учителя информатики
Баянкина Светлана Юрьевна и
Сафонова Анастасия Андреевна. Светлана Юрьевна провела для ребят шуточную разминку
по информатике, а затем предложила игру «Информационный
лабиринт». Анастасия Андреевна рассказала, чем занимаются
ребята, обучающиеся по программе «Основы программирования на языке Python» и предложила выполнить несколько интересных заданий с использованием кодировочной таблицы.
В ходе экскурсии ребята активно принимали участие, с интересом слушали учителей. На-

Запуск базовой модели робототехнического комплекта
деемся, что ребята определятся
с выбором и через год займутся
наукой более углубленно. Благодарим всех, кто принял участие
в данном мероприятии.
– Каждая программа образовательного центра формирует
опредёленные технические навыки, разрабатывает способности ребят проектировать свою
деятельность, планировать своё
время при изготовлении продукта, а главное – оценивать и анализировать полученный результат, – рассказала о работе центра директор школы Т.А. Захарова.
Первый год работы Центра образования естественно-научного и технологического профилей «Точка Роста» на базе МБОУ

СОШ № 5 указал нам на то, что
нам хочется расти, развиваться
дальше, осваивать новые горизонты. Мы благодарны за то, что
нам были предоставлены огромные возможности благодаря национальному проекту «Образование» в плане материальнотехнической оснащённости. Но
нам всегда хочется обновлений.
Наш праздник подошёл к концу.
Безусловно, каждый ребенок талантлив, мы поможем раскрыть
эти таланты в будущем. Наша
«Точка роста» ждёт вас!
Наталья ОЛЕНЕВА,
руководитель
образовательного центра
«Точка роста»
Снимок автора
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◼ Это интересно

В мире цветов
Марьин корень | websad.ru

Марьин корень

Н

а земле произрастает около 50 видов пионов, но только некоторые
из них признаны лекарственными.
И прежде всего это пион уклоняющийся.
Этот пион, или в простонародье марьин корень, или жгун-корень, часто
встречается на полянах и опушках таежных лесов Урала и Сибири. Это очень
популярное в народной медицине средство, признанное и официальной медициной. В любительских садах он встречается довольно часто.
В период цветения марьин корень необычайно красив. Над обильной листвой
крупного раскидистого куста величественно возвышаются ароматные розовые цветки диаметром до 10 см.
Лучшее время для посадки марьина
корня – конец августа и начало сентября.
При посадке корневища с ростовыми
почками заглубляют на 3-5 см, сразу поливают и оставляют зимовать без укрытия.
Заготовку сырья надземной части
растения проводят в период цветения
в июне. При заготовке надземной части
ее надо срезать, но ни в коем случае не
срывать, чтобы избежать повреждения
почек возобновления.
Очищенные от земли корни промывают
водой, подвяливают сначала на чердаке,
в течение 2-3 суток, а затем в сушилке
при температуре 45-50оС до ломкости.

Высушенные корни имеют сильный своеобразный запах и сладковато-жгучий
вяжущий вкус.
Подземная часть марьина корня содержит до 1,6% эфирного масла, в
состав которого входят бензойная и
салициловая кислота. Содержат они различные гликозиды, флавоноиды, алкалоиды, очень много дубильных веществ и
смол. В листьях и цветках марьина корня содержится значительное количество
витамина С.
В народной медицине отвар корней
используют при язве желудка, гастрите,
колите, гинекологических заболеваниях,
бронхите и простудных заболеваниях и т.
п. В тибетской медицине марьин корень
используют при различных желудочных
заболеваниях, эпилепсии и других нервных заболеваниях.
А в Китае марьин корень входит в состав противораковых сборов. Полагают,
что такое его действие обусловлено высоким содержанием в корнях микроэлементов хрома и стронция.
Установлено, что марьин корень обладает обезболивающим и бактерицидным действием. С этими же целями можно употреблять и надземную часть, но ее
действие слабее.
При неврастении, бессоннице, неврозах сердечно-сосудистой системы
и других нервных заболеваниях употребляют 10-процентные спиртовые настойки корней.
Для приготовления отвара марьина
корня надо 1 чайную ложку сухих измельченных корней залить 3 стаканами горячей воды, кипятить на водяной бане 3540 минут, настоять 20 минут, процедить.
Принимать по 1 ст. ложке 3 раза в день за
10-15 минут до еды.
Корни для сырья собираются в любое
время года, но самым благоприятным

периодом считается осенний. Как только
надземная часть начнет увядать, в корнях будет находиться самое большое количество полезных веществ.
Корни надо хорошо отряхнуть от земли
и промыть, на несколько суток оставить
в теплом месте для подвяливания, а затем положить в сушилку, температура в
которой не должна превышать 50оС. От
корней будет исходить резкий запах, на
вкус они сладкие и вяжущие.
В.А. ЛОЙКО

Ирисы – цветы
греческой богини

Лилии | w-dog.ru

Размножение
лилий

М

ногие цветоводы хотели бы выращивать на своих участках прекрасные лилии. Но иногда останавливает
сложность их размножения. Чтобы сделать это семенами, луковицей, детками,
бульбочками, понадобится много лет.
Однако можно применить ускоренный
метод размножения этой культуры.
Весной, когда стебель лилии достигает 10-12 сантиметров, растение вынимают вместе с луковицей из земли.
Острым чистым ножом через донце луковицы круговыми движениями вырезают центральную часть, то есть часть,
относящуюся к стеблю. Придерживая
луковицу, легким потягиванием отделяют стебель с вырезанной из луковицы
частью и вновь сажают его в землю на то

Размножение
гладиолусов –
тоже наука
Вырождаются ли гладиолусы?

С

реди садоводов, которые выращивают гладиолусы, особенно у новичков
в этом деле, широко бытует мнение, что
сортовые крупноцветковые гладиолусы, особенно темных тонов, довольно
быстро перерождаются. При этом, как
считают они, меняется окраска цветов,
чаще в сторону очень светлых тонов,
цветки получаются значительно более
мелкими, а колос коротким, т.е. они якобы перерождаются. Тогда в чем же дело?
А причины такого явления лежат совсем
в другом месте.
Во-первых, луковицы современных
крупноцветных сортов в подавляющем

Е. АЛЕКСЕЮК

И

рис, или касатик, относится к
семейству касатиковые. В переводе с греческого ирис означает
«радуга». Так в греческой мифологии звали богиню, спускавшуюся с
Олимпа на Землю, чтобы объявить
людям волю богов.
И действительно, разнообразие
расцветок и оттенков, изящество
листьев и цветков вызывают у человека радостное и легкое настроение. К сожалению, каждый цветок
живет мало – всего 2 дня.
По количеству сортов, а их зарегистрировано более 25 тысяч, ирис
вышел на одно из первых мест среди культурных растений.
Вытяжки из корней ириса флорентийского используют при приготовлении
высококачественных
духов, ликеров, вин и кондитерских
изделий.
Делить ирисы лучше всего во второй половине августа, когда темпе-

Размножение лилий, гладиолусов
же место. Оставшуюся луковицу разделяют на отдельные чешуйки или группы
чешуек и высаживают их в ящик на глубину, несколько большую длины чешуйки.
Если на донце имеется хорошо развитая
масса корней, то их также высаживают в
землю. В результате из двух лилий за два
года можно получить сто стеблей лилий.
А единичные экземпляры вообще зацветают уже на третий год. Таким образом,
если за пятнадцать лет при естественном
разрастании фиалковой лилии получается только тринадцать стеблей, то за два
года ускоренного размножения – сто.

ратура воздуха еще не сильно опускается.
Уход за ирисами несложный. Рано
весной, как только растает снег, следует подкормить азотными и фосфорными удобрениями. В период бутонизации
– полным комплексным удобрением,
через 2 недели после цветения (в период активного роста корней) калийным и
фосфорным удобрением.
В период цветения обильно поливать.
В августе полив прекратить, для того
чтобы снизить активную вегетацию и
подготовить растения к зимовке.
В конце сентября – начале октября
следует обрезать листья с двух сторон
конусом на высоту 10-15 см и прикрыть
слоем торфа или листьев 10-15 см.

большинстве значительно более требовательны к условиям их хранения зимой
и менее устойчивы к болезням и вредителям.
Поэтому при совместном выращивании луковиц на одной грядке, когда луковицы разных сортов не обозначаются
этикетками, а затем при зимнем хранении луковиц зимой, когда, как правило,
луковицы всех сортов хранятся вместе,
мы своими руками постепенно отбраковываем менее устойчивые луковицы
крупноцветковых сортов. При этом их
становится все меньше, а луковиц устойчивых, но менее декоративных сортов,
становится все больше.
Во-вторых, те же устойчивые, но менее декоративные сорта, как правило,
дают много «деток», причем часто очень
крупных. При осеннем выкапывании осенью таких растений мы их «деткой» не дорожим, и много ее остается в почве.
На следующий год из нее могут вырасти молодые сильные растения, обладающие теми же свойствами. Именно
поэтому они используют для посадки луковицы «бабушкиного возраста» по много-много лет. А у этих луковиц с увеличением возраста ускоряются и возрастают
процессы старения, цветок не отвечает
заданным характеристикам, у растения
снижается иммунитет к различным болезням, особенно жарким и сухим летом, холодным и сырым летом и осенью.
А ведь практически почти каждый садовод может сам без особых трудностей
размножить полюбившиеся ему новейшие сорта гладиолусов.
Просто необходимо ежегодно производить отбор крупной и здоровой

Ирисы | nikitasad.ru

детки нужных сортов для выращивания
молодых луковиц и замены ими старых
луковиц, предотвращая тем самым постепенное естественное ухудшение срезочного материала и вырождение сорта.
Ускорить всхожесть детки можно замачиванием ее в теплой воде (30-35 градусов) в течение 24-30 часов до размягчения оболочки. После этого смешивают с
торфом или песком и проращивают при
температуре 22-25 градусов в течение
6-7 дней.
Хорошим
средством
является
10-12-процентный настой чеснока, в
который их опускают на 10-12 часов,
который действует и как бактерицидное средство, и как стимулятор роста,
и, конечно, суперсовременное средство
«Циркон». А чтобы получить из детки посадочный материал 3-го разбора, детку
часто еще и проращивают.
Л. МИХАЙЛИЧЕНКО

Гладиолусы | vosadu-li-vogorode.ru
К сведению: В следующем номере
читайте «Крепкая рассада – хорошая
награда».
Подготовила Нина СЕМЁНОВА
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ИНФОРМАЦИЯ. ОБЪЯВЛЕНИЯ

УВЕДОМЛЕНИЕ О СОЗЫВЕ ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ ПАЙЩИКОВ
6. Внесение изменений в Устав СХПК «Путиловсельскохозяйственного производственного кооператива «Путиловский», адрес ский»;
7. Одобрение сделок по кредитованию СХПК «Пуместонахождения: 624642, Свердловская
область, Алапаевский район, с. Останино, тиловский».
ул. Ленина, 39.
Форма проведения очередного Общего собрания
С информацией, подлежащей предоставлению
ассоциированных членов: очное собрание.
членам (пайщикам) при подготовке очередного
Дата проведения очередного общего собрания Общего собрания членов (пайщиков) сельскохоассоциированных членов – 15 апреля 2022 года. зяйственного производственного кооператива «ПуНачало регистрации: 12:30.
тиловский», вы можете ознакомиться по адресу:
Окончание регистрации: 12:55.
624642 Свердловская область, Алапаевский
Время проведения очередного общего собрания район, с. Останино, ул. Ленина, 39.
ассоциированных членов: 13:00.
В связи с введением в действие Указа ГубернаМесто проведения очередного Общего собрания тора Свердловской области № 100-УГ от 18 марта
ассоциированных членов: 624642, Свердловская 2020 года «О введении на территории Свердловской
область, Алапаевский район, с. Останино, области режима повышенной готовности и приняул. Ленина, 39, актовый зал.
тии дополнительных мер по защите населения от
ПОВЕСТКА ДНЯ:
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» на
1. Избрание председателя и секретаря собрания; собрание будут допущены лица, имеющие QR-код
2. Утверждение количественного и персонального о вакцинации от коронавируса или о перенесённой
состава счетной комиссии;
болезни, медицинскую маску, средства защиты
3. Прекращение членства в СХПК «Путиловский» (перчатки).
членов кооператива;
При себе необходимо иметь паспорт (оригинал),
4. Исключение из членов кооператива СХПК «Пу- в случае участия представителя (нотариальная дотиловский»;
веренность с указанием конкретных полномочий на
5. Утверждение годовой отчетности СХПК Пути- участие в таком собрании, а также иных полномоловский за 2021 год;
чий, предусмотренных законом).

БЕСПЛАТНЫЕ
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

утерянный диплом на имя
Протопоповой Екатерины
Юрьевны, выданный Алапаевским медучилищем № 3,
считать недействительным

НЕДВИЖИМОСТЬ
продаю
4-комн. б/у кв. в центре,
ул. Бр. Смольниковых, 82,
5-этажный кирпичный дом,
1 эт., теплая, светлая. Тел.
8-922-1198649
4-комн. б/у кв., ул. Пушкина, 3/5, 61,4 кв.м, с/у разд.,
хороший ремонт, 3 изолир.
комнаты, в/нагреватель,
с/п, с/д, кух. гарнитур. Тел.
8-919-3924114
3-комн. кв., 61,4 кв.м, ул.
пл., ул. Фрунзе, 49, 4/5 эт.,
комнаты изолир., лоджия
6м, с мебелью, техникой,
торг. Тел. 8-965-5101995
(после 20 час., в выходные –
в любое время)
3-комн. кв., 51 кв.м, с/п,
с/д – 500 т.р. Тел. 8-9122603279
3-комн. б/у кв., 2/2, 58,2
кв.м, комнаты изолир., с/п,
без ремонта, балкон застеклен, дом после кап. ремонта, в/нагреватель. Тел.
8-919-3924114
3-комн. б/у кв. в центре, 2
эт., балкон застеклен, с/п,
с/д, 50,5 кв.м, с/у разд., рассмотрю обмен. Тел. 8-9193924114
3-комн. б/у кв. в центре,
2 эт., блочный дом, под ремонт – 1049 т.р. Тел. 8-9120454274 (Алина)
2-комн., кв. ул. Ст. Разина,
40,2 кв. м, 1/2 эт., с гаражом

возле дома, зем. уч. 6 сот.,
с мебелью, централиз. отопление, вода, канализация,
яблоки, кустарники – 590
т.р., торг., возможен мат. капитал. Тел. 8-912-6729865,
8-950-6539028
2-комн. кв., 43 кв.м, п. Асбестовский, ремонт, мебель, зем. уч-к, овощная
яма, гараж, 2 сарая – 450 т.р.
Тел. 8-922-1595576
2-комн. б/у кв., 48,6 кв.м,
п. Верхняя Синячиха, ул.
Октябрьская, 3, 3/5 эт., с/п,
с/д, пластиковый балкон,
с/у разд. Тел. 8-905-8066702
2-комн. кв., 1 эт., 51 кв.м,
комнаты изолир., с ремонтом, с/п, с/у совмещен,
душ. кабина, в/нагреватель,
кух. гарнитур – 640 т.р. Тел.
8-912-2603279
2-комн. б/у кв., 42,5 кв.м,
3/5, комнаты изолир., кухня 9 кв.м, балкон застеклен
по-новому, перепланировка,
с/у разд., натяжные потолки,
ламинат, дом газифицирован, Рабочий городок. Тел.
8-919-3924114
2-комн. б/у кв. в центре, 1
эт., 41 кв.м, ул. Пушкина, с/у
совмещен, с/п, с/д, м/к двери. Тел. 8-919-3924114
2-комн. б/у кв., Максимовка, 1 эт., комнаты изолир.,
35,4 кв.м, с/у разд., с/п, м/к
двери – 1170 т.р. Тел. 8-9193924114
2-комн. п/б кв., 47 кв.м,
частично установлены с/п,
комнаты изолир., без ремонта – 470 т.р. Тел. 8-9193924114
2-комн. б/у кв., ул. Пушкина, дом газифицирован, 47
кв.м, комнаты изолир., с/у
разд., без ремонта – 1360
т.р. Тел. 8-919-3924114
2-комн. б/у кв. в п. Заря,
41,9 кв.м, можно в рассроч-

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

Действителен

КУПОН частного объявления

МАРТ 2022

заполнять разборчиво, не более 15 слов

Àëàïàåâñêàÿ

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

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

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

УВЕДОМЛЕНИЕ О СОЗЫВЕ ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АССОЦИИРОВАННЫХ ЧЛЕНОВ
сельскохозяйственного производствен- очередном общем собрании, назначенном на
ного кооператива «Путиловский», адрес 15 апреля 2022 года на 13:00.
местонахождения: 624642, Свердловская
область, Алапаевский район, с. Останино,
С информацией, подлежащей предоставлеул. Ленина, 39.
нию ассоциированным членам (пайщикам) при
Форма проведения очередного Общего со- подготовке очередного Общего собрания члебрания ассоциированных членов: очное со- нов (пайщиков) сельскохозяйственного пробрание.
изводственного кооператива «Путиловский»,
Дата проведения очередного общего собра- вы можете ознакомиться по адресу: 624642,
ния ассоциированных членов – 15 апреля Свердловская область, Алапаевский
2022 года.
район, с. Останино, ул. Ленина, 39.
Начало регистрации: 10:30.
В связи с введением в действие Указа ГуберОкончание регистрации: 10:55.
натора Свердловской области № 100-УГ от 18
Время проведения очередного общего со- марта 2020 года «О введении на территории
брания ассоциированных членов: 11:00.
Свердловской области режима повышенной
Место проведения очередного Общего со- готовности и принятии дополнительных мер
брания ассоциированных членов: 624642, по защите населения от новой коронавирусной
Свердловская область, Алапаевский инфекции (2019-nCoV)» на собрание будут дорайон, с. Останино, ул. Ленина, 39, ак- пущены лица, имеющие QR-код о вакцинации
товый зал.
от коронавируса или о перенесённой болезни,
ПОВЕСТКА ДНЯ:
медицинскую маску, средства защиты (пер1. Избрание председателя и секретаря со- чатки). При себе необходимо иметь паспорт
брания;
(оригинал), в случае участия представителя
2. Утверждение количественного и персо- (нотариальная доверенность с указанием коннального состава счетной комиссии;
кретных полномочий на участие в таком собра3. Избрание состава участников из числа ас- нии, а также иных полномочий, предусмотренсоциированных членов пайщиков для участия в ных законом).

ку, мат. капитал. Тел. 8-9120454274
2-комн. кв. в центре, 3 эт.,
с/п, с/д, балкон застеклен –
1350 т.р. Тел. 8-912-0454274
2-комн. кв., кирпичный
дом, северная часть. Тел.
8-912-6861157 (Кристина)
1-комн. кв., 34,1 кв. м, ул.
пл., застекленная лоджия 6
м, с/п, хор. ремонт – 1060
т.р., торг. Тел. 8-982-7298239
1-комн. кв., ул. Тюрикова, 13, 1 эт. – 1160 т.р. Тел.
8-904-1763167
1-комн. б/у кв., п. В. Синячиха, 3 эт., 31 кв.м, солнечная сторона – цена договорная. Тел. 8-952-1338275
1-комн. кв. в центре, 39
кв.м, с/п, с/д, ул. Павлова
– 540 т.р., или меняю. Тел.
8-912-2603279
1-комн. б/у кв., п. Асбестовский, 1 эт., кирпичный дом, лоджия, состояние обычное, с/у совмещен,
ванна, середина дома. Тел.
8-912-2603279
1-комн. б/у кв., центр, 30,2
кв.м, ул. Фрунзе, 52, с/п,
с/д, м/к двери, балкон застеклен по-новому, натяжные потолки, с/у совмещен,
в/нагреватель – 1380 т.р.,
торг. Тел. 8-919-3924114
1-комн. б/у кв., ул. Толмачева, , 23,2 кв.м, натяжные
потолки, линолеум, с/п, с/д,
душ. кабина, современный
кух. гарнитур, эл. плита –
680 т.р. Тел. 8-919-3924114
п/б квартиру, 2 эт., 28,6
кв.м, с/п, с/д, натяжной потолок, вода, слив, печное
отопление, баня, 2с зем. учк, кух. гарнитур, в/нагреватель – 580 т.р. Тел. 8-9193924114
1-комн. п/б кв. в Рабочем
городке, 1 эт. – 230 т.р., мебель и бытовая техника в подарок. Тел. 8-912-0454274
комнату, 17 кв.м, 4 эт., ул.
Ленина, 16, с/д, с/п во двор,
мебельная стенка, торг. Тел.
8-912-6724001
комнату ул. Пушкина, 183,
Сангородок, 15 кв.м, дом
деревянный, 2-этажный,
с/п, с/д, косметич. ремонт,
натяжной потолок, ламинат,
централиз. отопление, вода,
канализация – 370 т.р. Тел.
8-912-6933777
комнату в коммунальной
3-комнатной квартире – недорого. Тел. 8-912-6861157
комнату в общежитии на
станкозаводе, 4 эт., с/п, мебель и техника в подарок –
300 т.р. Тел. 8-912-0454274
половину дома, с. Нижняя
Синячиха, 3 комнаты, большая кухня, отопление, вода,

туалет в доме, огород, на
берегу реки – за мат. капитал. Тел. 8-904-1617384,
8-903-0835952
дом в северной части, 27,2
кв.м, зем. уч-к 690 кв.м, выгребная яма, вода в доме,
баня, новая конюшня (нужно сделать пол), или обмен
на УАЗ-3303 грузовой, бортовой, с вашей доплатой.
Тел. 8-919-3967055 (Юля),
8-912-0356959 (Петр)
дом, косметич. ремонт,
печное отопление, 37 кв.м,
с/п, баня, Рабочий городок –
560 т. р. Тел. 8-982-7298239
дом, недостроенный, северная часть, 56,5 кв.м, централиз. вода, газ, 14с земли,
межевание, 2 эт. – 1060 т.р.,
торг. Тел. 8-982-7298239
дом, ул. Глухих, централиз.
вода в доме, туалет в доме,
печное отопление, беседка в огороде, теплица, рядом с жилым домом недостроенный дом. Тел. 8-9827298239
половина 2-эт. дома, 77 кв.
м, централиз. вода, с/п, печное отопление, 2,5с земли,
баня, ул. Гоголя, торг – 760 т.
р. Тел. 8-982-7298239
половину б/у дома, не деревянного, газ, вода, зем.
уч-к 9 с, можно под ипотеку – 2100 т.р. Тел. 8-9827298239
дом, ул. Гоголя, 36 кв.м,
вода, слив, баня, земли
15с – недорого. Тел. 8-9122472182
дом, 42 кв.м, 13с земли, туалет, выгребная яма, баня,
вода, в/нагреватель, газ.
стояк у дома, Станкозавод,
остановка рядом, агентствам не беспокоить. Тел.
8-912-2726251
полдома, 37,1 кв.м, ул. Защиты, централиз. вода, канализация, яма, баня, огород, яблони, кустарники, рядом магазин «Магнит» (ул.
Ленина). Тел. 8-912-2508749
благоустроенный дом, газ,
надворные постройки, гараж, баня, канализация, огород 6с, п. Октябрьский. Тел.
8-912-2751381
полдома, п. Октябрьский,
возможен мат. капитал. Тел.
8-999-5677317
дом в Рабочем городке, отопление печное, огород, баня, с/п – 550 т.р.
Тел. 8-982-6578261, 8-9822039888
дом, 44,6 кв.м, веранда,
надворные постройки, баня,
огород 6с, торг. Тел. 8-9221361314, 8-912-2347185
полдома, 49 кв.м, 3 комнаты, ул. Володарского, цен-
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трализ. отопление и вода,
счетчики, душ. кабина, в/нагреватель, земли 8с, рядом
школа и детский сад. Тел.
8-912-2603279
дом с газом, 2 эт., вода. канализация, новая крыша,
с/п, с/д, с/у разд., земли 9с,
рядом школа, детский сад,
магазины, аптека, почта.
Тел. 8-912-2603279
дом деревянный, северная часть, 15 кв.м, 5с земли, баня, крытая ограда, теплица – 450 т.р. Тел. 8-9193924114
2-этажный дом новой постройки на уч-ке 12с, 190
кв.м, сделано межевание,
централиз. водоснабжение,
скважина, газ в доме, новая
проводка, д. Алапаиха. Тел.
8-919-3924114
жилой б/у дом, с. Ялунинское, 81 кв.м, вода централиз., выгребная яма, туалет
в доме, газ по улице, баня,
14с земли, с/п – 980 т.р. Тел.
8-919-3924114
жилой дом, ул. Гоголя, северная часть, 41 кв.м, 6с,
баня, печное отопление,
вода централиз., слив, можно под мат. капитал, рассмотрю обмен. Тел. 8-9193924114
дом с газовым отоплением, 121 кв.м, с/п, 2 с/у, выгребная яма, вода централиз., косметич. ремонт, 2
гаража, дом на 2 половины,
9,5с земли, баня. Тел. 8-9193924114
дом, 32,5 кв.м, северная
часть, 2 комнаты, отопление печное + потолочные
обогреватели, баня, земля
в собственности, 2 теплицы. беседка, вода и канализация в доме, крытая ограда. Тел. 8-965-5081769
половину дома, 41 кв.м,
ул. Ленина – недорого. Тел.
8-912-6861157 (Кристина)
дом, 20,8 кв.м, Максимовка – недорого. Тел. 8-9126861157 (Кристина)
дом, 34 кв.м, натяжные потолки, новая баня – 550 т.р.
Тел. 8-912-6861157 (Кристина)
дом, 40,2 кв.м, эл. котел,
вода централиз. – недорого. Тел. 8-912-6861157 (Кристина)
дом в северной части, с/п,
44 кв.м, новая печь, ванна в
доме – 1070 т.р. Тел. 8-9120454274
коттедж, 2 этажа, г. Алапаевск, 423,5 кв.м, зем. уч-к 13
сот. Тел. 8-912-0454274
дом, благоустроенный,
центральная часть города, все есть – 3500 т.р. Тел.
8-982-7415038
сад. уч-к в к/с им. Тимирязева, 4,9с, домик, яблони, вишня, слива, смородина, крыжовник, две теплицы,
земля ухожена. Тел.8-9122827175
капитальный гараж, АСЗ,
42 кв.м, ворота 2,20, земля
в собственности. Тел. 8-9122226576
зем. уч-к, 900 кв. м, д. Алапаиха, межевание + собственность – 90 т. р. Тел.
8-982-7298239
зем. уч-к, 1555 кв. метров,
г. Алапаевск, ул. Чайковского, 89 – 580 т.р., возможен
мат. капитал. Тел. 8-9120523155
зем. уч-к, п. Зыряновский
– 70 т.р. Тел. 8-912-6691758,
2-83-78
Продолжение на стр.25
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ÏÎÅÇÄÊÈ ÂÛÕÎÄÍÎÃÎ ÄÍß!
25 ÌÀÐÒÀ (ÏÒ)
«Àêâàðåëü», ãîðÿ÷èå
èñòî÷íèêè, ã. Òóðèíñê
15 è 27 ÌÀÐÒÀ (ÂÒ, ÂÑ)
òåðìû «Áàäåí-Áàäåí»,
ã. Ðåæ

2 ÀÏÐÅËß (ÑÁ) àêâàïàðê
Ëèìïîïî (Îêåàíàðèóì
èëè ÈÃðèê ïàðê)
ã. Åêàòåðèíáóðã
3 ÀÏÐÅËß (ÂÑ) öèðê
ã. Åêàòåðèíáóðã

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

ÂÎÄÈÒÅËÈ
êàò. «Å»
íà íîâûå ìàøèíû

Âûïîëíÿåì çàÿâêè ïî îðãàíèçîâàííîé ïåðåâîçêå
ãðóïï äåòåé íà àâòîáóñå

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

Àâòîáóñ íà çàêàç 33 è 8 ìåñò
ãð.: Ïàññàæèðñêèå è ãðóçîâûå ïåðåâîçêè âÒí

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

ÊÓÏËÞ ÏÀÌÏÅÐÑÛ

«ÔÎÐÒÐÅÍÄ» ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

3 óï. ïî 30 øò.) è ÏÅËÅÍÊÈ.

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

Òåë. 8-908-919-1597

Òåë. +7 (343) 382-14-90

PR

äëÿ âçðîñëûõ (âñå ðàçìåðû, îò

PR

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

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

ÍÎ.
ÐÎ.
ÁÛÑÒ À×ÅÑÒÂÅÍÄÎÐÎÃÎ.
Ê
ÍÅ

зем. учк-к, ул. Первых Советов, 159 – ул. Комсомольская, 35, 6с земли, документы готовы, колонка через дорогу – 230 т.р. Тел. 8-9193924114
зем. уч-к, д. Алапаиха, под
застройку, 380V, межевание,
12с, документы готовы. Тел.
8-908-9077864
зем. уч-к, 24,5с, с. Нижняя
Синячиха, у скалы, красивый
вид, возвышенность. Тел.
8-912-0454274
зем. уч-к, 6с, северная
часть, с домом под снос или
восстановление, недалеко от ул. Ленина Тел. 8-9120454274 (Алина)
меняю
3-комн. б/у квартиру на
2-комн. квартиру в центре.
Тел. 8-919-3924114
квартиру в центре на хороший дом – возможна наша
доплата. Тел. 8-992-0225872
половину б/у дома, 84 кв.м,
на 1-комн. кв. с вашей доплатой, рассмотрю ипотеку.
Тел. 8-982-7298239
дом на б/у кв. Тел. 8-9018511395

Выезд
оценщика –
БЕСПЛАТНО

Опыт работы
более 10 лет

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

ТРАНСПОРТ
продаю
ВАЗ-2107, 2007 г.в., в хорошем состоянии, без ДТП,
музыка, сигнализация. Тел.
8-966-7020013
резину на дисках, 175/65
R-14 – новую. Тел. 8-9126185954
колесо в сборе, новое,
185/75 R-16; коробку 5-ст.,

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

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

Пишите письма матерям
(автор Николай Старшинов)

Поют гитар походных струны
В тайге, в горах, среди морей…
О, сколько вас сегодня, юных,
Живет вдали от матерей!


4')2%!#
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Вы вечно, юные, в дороге –
То там объявитесь, то тут…
А ваши матери в тревоге
Вестей от вас все ждут и ждут.
Они считают дни, недели,
Слова роняя невпопад…
Коль рано матери седеют –
Не только возраст виноват.
И потому, служа солдатом
Или скитаясь по морям,
Почаще все-таки, ребята,
Пишите письма матерям!
Константин СЕРГЕЕВ
Снимок АЦМО
Участница акции, студентка АЦМО 4 курса
Мария Кочергина читает стихотворение
Николая Старшинова «Пишите письма матерям»

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



ÒÐÅÁÓÞÒÑß

ÎÕÐÀÍÍÈÊÈ
îò 1500 ðóá./ñóòêè

ÃÐÀÔÈÊÈ ÐÀÇÍÛÅ, ÐÀÁÎÒÀ Â ã. ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃÅ

Òåë. 8-902-263-5354 (êðóãëîñóòî÷íî)
8-982-640-7351 (â ðàáî÷åå âðåìÿ)

на классику; коробку, редуктор моста ГАЗ-53. Тел.
8-912-2664324
комплект гидравлического
инструмента для рихтовки
кузова легкового автомобиля. Тел. 8-912-6945324
ручную лебедку (600 кг) –
3 т.р.; эл. двигатель, 380V, 3
кВт, 1450 об./мин., б/у; печьбуржуйку, новую; электрообогреватель. Тел. 8-9126877722
запчасти к «Волге»; швейную машину «Чайка», на запчасти (возможен ремонт);
пилу «Штиль-2112», б/у;
пресс для растяжки витка
свая. Тел. 8-950-5589809
Окончание на стр.28

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

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

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

Совет ветеранов МО МВД России
«Алапаевский» тепло и сердечно
поздравляет юбиляров:
Алексея Анатольевича ОСТАНИНА,
Александра Николаевича ЧЕРНЕЦОВА.
Пусть ваши дома будут теплыми!
Ваши родные и близкие будут здоровыми!
Ваши дети будут внимательными и заботливыми.
И дай Бог счастья и радости вашим сердцам.
С уважением совет ветеранов
МО МВД России «Алапаевский»

Àëàïàåâñêàÿ
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Поздравляем
ОВА
А
Дмитрия Андреевича КАБАНОВА
с юбилейным
днём рождения!
Моя вторая половина,
Мой муж, любимый и родной,
Ты мой единственный мужчина,
Я искренне горжусь тобой!
Тебе желаю море счастья,
Успехов, радости, тепла.
Пусть будут долго ночи страстны
И романтичны вечера.
Пусть все мечты твои и планы,
Пусть все, что очень хочешь ты,
Исполнится совсем нежданно,
Ты только верь, стремись, люби!
Во всем тебе поддержкой буду
И твою сторону приму.
Я жизни каждую минуту
Тобой дышу, тебя люблю!
Любящие жена и сын Ярослав

Поздравляем
Николая Алексеевича
ЧЕРНОГО с 70-летием!
Уважаемый Николай Алексеевич!
Примите самые искренние поздравления с юбилеем и пожелания крепкого здоровья, бодрости
духа, оптимизма и благополучия!
Пусть каждый день приносит радость, пусть воплотится в
жизнь все задуманное.
С глубоким уважением
С. БИЛАЛОВ, глава МО г. Алапаевск
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ак, например, в середине ноября Ольга Борисовна Мурашова обратилась за помощью к специалистам станции. Зная, что в настоящее время всем
медикам приходится работать в авральном режиме,
Ольга Борисовна сначала просто консультировалась с
дежурным фельдшером по телефону, но позже фельдшером было принято решение срочно отправлять
бригаду Александра Болтенкова, Игоря Щетинова
на адрес к пациенту.
«Низкий поклон Александру и Игорю за их оперативность, профессионализм и душевность. У меня подня-

Т

НЕКРОЛОГИ. РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

Любим. Помним. Скорбим

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

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

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

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

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

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

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

СМИРНОВОЙ
Ирины
Тельмановны.

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

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

БЕСПЛАТНЫЕ
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

Окончание. Начало на стр. 24-26

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

Татьяна ХАБИБУЛОВА

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

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

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

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

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

ТОВАРЫ
ДЛЯ ДЕТЕЙ

продаю
санки-коляску, утепленные, с выдвигающимися
колесами, цв. бежевый,
с рисунком (олени). Тел.
8-912-2768928
ботинки для лыж, новые, натуральная кожа, р.
34 – 700 руб. Тел. 8-9126691758
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Àëàïàåâñêàÿ
3 декабря исполнится
40 дней, как нет
с нами самой любящей
и заботливой мамы
и бабушки –

МУХАЧЕВОЙ
Тамары
Константиновны

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

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

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

ЖИВОТНЫЕ

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

ДРУГИЕ
БЫТОВЫЕ
ТОВАРЫ

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

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

Юбилейное издание
Коллектив «Алапаевской
газеты» напоминает алапаевцам,
что в редакции «АГ» реализуется
юбилейное издание «Алапаевск
– символ Среднего Урала»,
посвященное 380-летию
Алапаевска и его жителям.

Н

а страницах подарочного издания отражена история становления города, преображения и перемены современного 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 памятный
альбом для коренных жителей Алапаевска.

Цена

599 руб.

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!

ÐÅÊËÀÌÀ
ÐÀÁÎÒÀÅÒ ÍÀ ÂÀÑ!



ÒÅËÅÔÎÍ

ÎÒÄÅËÀ ÐÅÊËÀÌÛ «ÀÃ»

2-45-63
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Òåë. 8-343-374-0920; 8-908-928-9545

Желаем просто от души,
Здоровья, счастья, доброты,
Любви, успехов и дерзаний
И чуточку земных желаний.
Твоя семья

.!',))4%#. ("$)%).



))#

ÎÕÐÀÍÍÈÊÈ
Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ.
Çàðïëàòà îò 1300 ðóá./ñóòêè

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

Поздравляем
Александра Викторовича
ЧЕЧУЛИНА
с юбилейным
днём рождения!

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

Поздравляем!
Поздравляем уважаемого
Валерия Анатольевича
ШИПУНОВА
с днём рождения!

Акция
«Любимая мама»
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Òåë.: 8-912-270-4097;
8(34346) 2-12-12

Мы бережем ваше здоровье и время!
8

◼ Эхо праздника

Тел. 8-912-654-3267

PR

куплю
жилье в г. Алапаевске, рассмотрю разные районы и
предложения. Тел. 8-9122603279
3-, 2-комн. кв., в любом
р-не. Тел 8-901-8515748
2-, 1-комн. кв., в любом
сост. Тел. 8-902-2546071
2-, 1-комн. кв., с хор. ремонтом, рассмотрю все варианты. Тел. 8-996-1811949
квартиру, дом, можно с
долгами, проблемную. Тел.
8-919-3789820
дом, хороший – до 3,5 млн
руб., рассмотрю вариант
недостроенных домов. Тел.
8-901-8509746
дом, пригодный для проживания, все р-ны, а также
п. Заря. Тел. 8-996-1812165
зем. уч-к в п. Заря. Тел.
8-912-6307329
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Òðåáîâàíèÿ: îïûò ðàáîòû.
Äîñòîéíàÿ äîãîâîðíàÿ çàðïëàòà.

Дорогие читатели!

Хочу сказать спасибо...

Продолжение. Начало на стр. 24

• ÏÐÎÖÅÄÓÐÍÀß
ÌÅÄÑÅÑÒÐÀ

Òåë. 8 958-883-5500,
8 982-482-2038
Ðåêëàìà

Канализация
«ПОД КЛЮЧ»

æèâûì âåñîì 10-12 êã,
öåíà 350 ðóá./êã,
â òîì ÷èñëå ÍÄÑ 10%
Îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíàì:

БЕСПЛАТНЫЕ
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Â ìåäèöèíñêèé öåíòð òðåáóåòñÿ:

Óðàë ñ ìàíèïóëÿòîðîì

ПРОДАЕТ
ПОРОСЯТ
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◼ Важно!

ПРОФИЛАКТИКА ЯЩУРА ЖИВОТНЫХ

ЩУР – вирусная, остро
протекающая болезнь домашних и диких парнокопытных животных, характеризующаяся лихорадкой и афтозными поражениями слизистой оболочки ротовой полости, кожи вымени и конечностей. Чаще всего болеют крупный рогатый скот
и свиньи, менее восприимчивы
овцы, козы и дикие парнокопытные. Молодые животные более
восприимчивы и переболевают
тяжелее, чем взрослые. Заболеть ящуром могут и люди.
ВОЗБУДИТЕЛЬ ЯЩУРА – вирус, не устойчивый к высоким
температурам, быстро погибает
при нагревании до 60оС, воздействии УФ лучей и обычных дезинфицирующих веществ. Особенно благоприятными условиями для сохранения вируса во
внешней среде являются низкая температура, повышенная
влажность и нейтральная среда
объектов.
Животные, переболевшие вирусом одного типа, могут заболеть в случае заражения вирусом другого типа.
ИСТОЧНИК БОЛЕЗНИ – больные животные, в том числе находящиеся в инкубационном
(скрытом) периоде болезни, который обычно длится от 1 до 7
дней, а иногда до 21 дня. Такие животные выделяют вирус
во внешнюю среду с содержимым и стенками афт, молоком,
слюной, выдыхаемым воздухом,
мочой и фекалиями, в результате чего происходит заражение
пастбищ, помещений, инвентаря, водоисточников, кормов,
транспортных средств. Заражение происходит через слизистые оболочки ротовой полости,
при поедании кормов и питья,
облизывании различных инфицированных предметов.
Отдельные животные, переболевшие ящуром, а также иммунизированные против ящура и содержавшиеся совместно
с больными, длительное время
могут быть вирусоносителями и
являться потенциальным источником инфекции.
Передача заболевания здоровым животным может осуществляться через необеззараженные продукты и сырье, полученные от больных ящуром животных, а также загрязненные вы-

ежду заражением и проявлением клинических признаков может пройти от 1 до
7 суток, реже – до 21. При
остром течении болезни – у
крупного рогатого скота отмечаются ухудшение аппетита, вялая жвачка, повышенное слюноотделение. Затем повышение температуры тела до 40,541,5оС, угнетение, отказ от корма, прекращение жвачки. На 2-3
день на внутренней поверхности нижней и верхней губы, на
беззубом крае нижней челюсти,
на языке и слизистой оболочке
щек появляются афты, у некоторых животных – в межкопытцевой щели и на вымени. Через
12-24 часа стенки афт разрываются, образуются эрозии, в это
время температура тела понижается до нормальной, наступает обильное слюнотечение.У телят ящур протекает в безафтозной форме с явлениями острого
гастроэнтерита. Смерть взрослых животных наступает через 5-14 суток, молодняка –
через 1-2 суток.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß ÍÀ ÏÎÑÒÎßÍÍÓÞ
ÐÀÁÎÒÓ, ÂÀÕÒÀ:

ÀÂÒÎÌÅÕÀÍÈÊÈ • ÀÂÒÎÑËÅÑÀÐÈ

Я

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

Òåë. 7-912-290-1153

ВАЖНО! Основной путь инфицирования людей –
через сырое молоко больных животных и продукты
его переработки, реже через мясо. У лиц, непосредственно контактирующих с больными животными,
возможна прямая передача инфекции (при доении,
уходе, лечении, убое), воздушно-капельный путь заражения (при дыхании, кашле животных), а также
через предметы, загрязненные их выделениями. От
человека к человеку инфекция не передается. Дети
более восприимчивы к ящуру, чем взрослые.

Снимок из архива ИТАР-ТАСС / Владимир Саяпин
делениями больных животных
корма, воду, подстилку, предметы ухода, одежду и обувь людей, транспортные средства,
на которых вирус ящура способен длительно сохраняться. Инфицированные вирусом ящура
мелкие частицы кормов, почвы,
подстилки и др. могут переноситься ветром на расстояние нескольких километров.

Клинические
признаки ящура

М

Â àâòîñåðâèñ òðåáóþòñÿ

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

ПРОДАВЦЫ • МЕНЕДЖЕРЫ
Тел. 8-912-285-6359
Официальное трудоустройство. Достойная зарплата.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

ÀÂÒÎÌÎÉÙÈÊÈ
Òåë. 8-912-677-7345

Â ÃÀÓÇ ÑÎ «Áåðåçîâñêàÿ ÑÏ» â êàáèíåò ïî îêàçàíèþ
íåîòëîæíîé ïîìîùè ñðî÷íî òðåáóåòñÿ

ЗУБНОЙ ВРАЧ

У свиней отмечаются лихорадка, угнетение, ухудшение аппетита. На коже конечностей, в
области межкопытцевой щели,
венчика и мякишей появляются красные болезненные припухлости, затем афты, которые,
разрываясь, образуют эрозии.
Заболевание конечностей сопровождается хромотой, иногда
спаданием копытец. Чаще афты
появляются на пятачке, сосках и
редко на слизистой ротовой полости. У взрослых свиней ящур
длится 8-25 дней, у поросят-сосунов протекает в септической
форме и в первые 2-3 дня болезнь вызывает гибель 60-80%
животных.
В целях предотвращения
заноса вируса ящура необходимо:
Соблюдать требования зоогигиенических норм и правил содержания животных, приобретать корма из благополучных территорий и проводить их
термическую обработку перед
скармливанием, оборудовать
санитарными пропускниками,
дезинфекционными барьерами
(ковриками) места въездов (входов) на территорию объектов хозяйства, а также содержать их в
рабочем состоянии;
Обеспечить регулярное
проведение дезинфекции
мест содержания животных, хранения и приготовления кормов,
а также транспортных средств
при въезде на территорию хозяйства;
Усилить охрану животноводческих ферм, установить на них строгий ветеринар-

1.

2.

3.

×ÎÎ ÊÁ-2012

PR

ÒÐÅÁÓÅÒÑß

ÌÀØÈÍÈÑÒ
ÝÊÑÊÀÂÀÒÎÐÀ ÏÏ
íà ïîñòîÿííîå ìåñòî ðàáîòû â ã. Åêàòåðèíáóðã,
ïîìîùü ñ æèëüåì

Òåë. 8-929-224-5564

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

• ÌÀØÈÍÈÑÒ
ÀÂÒÎÃÐÅÉÄÅÐÀ
Ç/Ï îò 60 òûñ. ðóá.

заработная плата по итогам собеседования,
предоставляется служебное жилье

• ÂÎÄÈÒÅËÜ êàò. «Å», òîíàð

Òåë. 8 (34369) 4-87-87, k-stomatberez@yandex.ru

Òåë. 8-982-717-4848

Ç/Ï îò 100 òûñ. ðóá.

4.
5.

6.

7.
8.

Мероприятия
при подозрении
на заболевание
животных ящуром

П

ри возникновении подозрения на заболевание животных ящуром руководитель хозяйства (владелец животного) и
ветеринарный специалист, обслуживающий хозяйство (населенный пункт), обязаны немедленно сообщить о возникшем

ÌÓÏ «ÀËÀÏÀÅÂÑÊÈÉ
ÃÎÐÂÎÄÎÊÀÍÀË» ÒÐÅÁÓÞÒÑß:
• ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÅÐ

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

• ËÈÖÅÍÇÈÐÎÂÀÍÍÛÅ ÎÕÐÀÍÍÈÊÈ (4 è 6 ð)
Ãðàôèêè ðàçíûå, åñòü âàõòû â ïèîíåðñêèå ëàãåðÿ.
Ñâîåâðåìåííàÿ âûïëàòà ç/ïëàòû.
Îêàæåì ïîìîùü â ïîëó÷åíèè ëèöåíçèè.

Òåë. 8-912-242-9364

но-санитарный режим и режим
содержания и эксплуатации
животных;
Систематически проводить дератизацию и дезинсекцию;
Обеспечить работу хозяйств по закрытому типу,
исключить допуск к местам содержания животных посторонних лиц, исключить завоз необработанного инвентаря и заезд
на территорию транспортных
средств, не прошедших специальную обработку;
Не приобретать животных и
продукцию животного происхождения в местах несанкционированной торговли без ветеринарных сопроводительных документов;
Всех вновь приобретаемых
животных регистрировать в
органах ветеринарной службы и
сельских администрациях и осуществлять обязательное карантинирование животных перед
вводом в основное стадо;
Обеспечить проведение
предубойного осмотра животного ветеринарным специалистом. Обеспечить проведение
ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и продуктов убоя
ветеринарным специалистом.

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

• ÝËÅÊÒÐÎÑËÅÑÀÐÜ

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

• ÑËÅÑÀÐÜ àâàðèéíî-

âîññòàíîâèòåëüíûõ ðàáîò

• ÂÎÄÈÒÅËÜ

8 (34346) 3-09-50

подозрении специалистам государственной ветеринарной
службы и до их прибытия в хозяйство (населенный пункт):
• изолировать больных и подозрительных по заболеванию
животных в том же помещении,
в котором они находились;
• прекратить убой и реализацию животных всех видов и продуктов их убоя;
• прекратить вывоз с территории хозяйства (фермы) продуктов и сырья животного происхождения, кормов и других
грузов.

Профилактика
ящура у человека

С

облюдение мер личной предосторожности в очаге и во
время санитарно-ветеринарных
мероприятий (при доении, уходе, лечении, убое, при использовании инвентаря и предметов загрязненных выделениями
больных животных). Обязательны пастеризация и кипячение
молока, приготовление масла
из обработанных сливок, а также тщательное соблюдение мер
безопасности при уходе за больными животными и возможном
контакте с ними.
Обо всех случаях выявления
животных с подозрением на
ящур (афтозно-язвенные образования на слизистых оболочках языка, губ, десён, афты в
межкопытной щели, на коже вымени) незамедлительно информировать ГБУСО Алапаевская
ветстанция по тел.: 8 (34346)
3-18-30, 3-20-79.
К. ЗОЛОТНИЦКИЙ,
руководитель ГБУСО
Алапаевская ветстанция

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)

Íà íîâûé áåòîííûé çàâîä â ã. Àëàïàåâñêå ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

• ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ
• ÎÏÅÐÀÒÎÐÛ ÁÐÓ
• ÂÎÄÈÒÅËÈ àâòîáåòîíîñìåñèòåëÿ
• ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ ËÀÁÎÐÀÒÎÐÈÈ
• ÂÎÄÈÒÅËÜ ýêñêàâàòîðà-ïîãðóç÷èêà JCB
ñ îïûòîì ðàáîòû. Òåë. 8-902-278-0276
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Ольга СИМОНОВА:

«Струится по окнам небесный поток,
Наполненный смыслом бесценным...»

Ольга Симонова | Снимок Юрия Дунаева

Маленькая молитва
Как мне хочется сладости детства:
Молочка бы да ложечку с мёдом.
Поднимается в кадке тесто,
Будут шанежки, слава Богу...
Это мама колдует с утра
И настряпает много-много,
Деревенская детвора
Будет прыгать весь день у порога…
А быть может, отправимся в лес –
Перекрестят вослед: «Ну, с Богом!»
Там откроется столько чудес
Для нас, ребятни босоногой!
С малолетства, блуждая в лесу,
Я училась всему понемногу,
Гармоничность его и красу
Постигала, как дар от Бога…
Воды тихие Нейвы-реки.
Скалы дикие в графике строгой,
Неприступны и высоки.
Я люблю это всё, слава Богу…
Эти камни, нагретые в зной,
Эти сосны, растущие в небо,
Это то, что навеки со мной,
Это память, идущая следом…
Дивно поле, колосья желты
И манящая вдаль дорога,
И слова мамы так просты:
«Будет всё хорошо. Слава Богу!»
А однажды приснился во сне
Деревенский домик убогий,
Шепчет бабушка на ухо мне:
«Помолимся, Олечка, Богу!»
Это детства далёкий привет
Проявился в туманной тревоге.
Я за родины генный след
Благодарна судьбе и Богу…

Романс
Живу без будущего дня
В холодной участи забвенья.
Проходят дни, но сожаленья
Не вызывают у меня.
Я собираю вздох и стон,
Как бисер в нитку – вот обнова,
Их первобытная основа
Печально входит в каждый сон.
Живу без завтрашнего дня,
И не впадаю в умиленье.
Минуты – вечности коренья
Не прорастают для меня.
Пустынные холсты судьбы
Не разукрасить обновленьем,
Вот если бы одним мгновеньем
В мой сон пришел однажды ты…

Чайник

Инстаграм

В розовом

Поставлен чайник – толст и курнос,
Рожок – указателем к югу,
На Ближний Восток, где родился Христос,
Где учил нас любить друг друга.
Поставлен чайник, горит огонь.
Буду греться, о лучшем мечтая,
Теплом наполняет мою ладонь
Чашка янтарного чая...
Летят мои мысли на юго-восток,
На блеск первых звёзд Вифлеема,
Струится по окнам небесный поток,
Наполненный смыслом бесценным...
Сегодня сочельник. До первой звёзды
Будем молиться усердно,
Чтоб нас отвернуло от всякой беды
и от напасти медной
Труб беспощадных, воды и огня.
Спаси нас, Господь, помилуй!
Помилуй детей, не забудь про меня,
Сидящей в каморке стылой...
Ужин мой скромен – Рождественский пост.
У чайника – носик к югу:
На Ближний Восток, где родился Христос
Под звездой судьбоносного круга...

Мысли скачут – странен танец,
В круговерти голова,
Инстаграма жалкий глянец
Ставит напоказ слова.
Где там правды откровенье,
Непорочный, юный взор?
Метит дерзость в отчужденье,
Твой порок не мне ль укор?
Что обиднее урока,
Чем наука обижать?
Чем страдание и мука,
Удушающее «ждать!»
Балетмейстер в оправданье:
Постановка не для всех!
Крик души по умолчанью –
И любить – печальный грех!
Слов поток и мысли в глянец,
Прочитай, не прячь глаза!
Эх, не парный этот танец –
На ногах моих кирза…
На главе венок терновый,
Ты терпи, ведь ты же мать!
Вновь обтёсан свежий, новый –
Крест на грудь – любить и ждать…

Немного зефира и пастилы,
Мармелада с малиновым вкусом...
ВИна некрепки, бокалы малы...
И банкет как фуршет с перекусом...
В розовом чувства, одежды, цветы –
Контрасты для внутренней бури –
Я выпускаю стрелы-шипы,
Я против сахарной дури!
Слов изобилие – пастилу –
Не надкушу. Не в радость...
Ни поощрения и ни хулу,
Ни закулисную зависть...
Не распишу, не растворюсь
В розовом свете заката.
Если так надо, то притворяюсь
В крошку из шоколада...

Утренняя мешанина

Кот
Рыжий кот (кто его обидел?)Он ласкался тепленькой мордой!
Мою боль даже ночью видел
По причине своей природы.
Его нет. Вот и он в изгнании,
Он в долине печальных снов.
Что осталось?
Воспоминания…
И ключей нет от этих оков…
Как и Бродский, хочу в остатке
К вам вернуться пушистым котом,
Победителем в жизненной схватке.
Не сейчас, не завтра… Потом…

Утренняя мешанина

Интернет
Интернет не почтовая лошадь,
Вроде мчит, да всё не туда,
Получает вселенская почта
Всё чужое, моё никогда.
Писем нет. Приговор – эмиграция!
Разорвать дипломатию в прах!
И остаться в глубокой прострации
С невозможностью сделать взмах
Крыльев слабых, без оперения
(Он сидел на правом плече),
Без оглядки, без смазки везения.
Ангел, стой! Это пламя свечей…
Колокольчик почтовой тройки
Сообщает – пришло письмо!
Интернет барабанит бойко,
Словно птичка, в моё окно.
Интернета рабочая лошадь
Вроде мчит, да всё не туда,
Сообщений вселенская площадь –
Мегабайт пустоты. Ерунда.

Предчувствие
Предчувствие твоих шагов
И кожей ощущенье взгляда.
Из долгих дней и кратких снов
Твое дыханье где-то рядом...
Твой запах, голос тихих слов
Я различаю в гамме звуков,
И цепь связующих оков
Бесстыдно связываю мукой.
Мне ожиданье – постамент,
Мое предчувствие – ошибка.
Ещё. Ещё один момент –
И кончится пустая пытка...

Несколько слов о карабине
Представь, что надо прыгнуть с самолёта,
Между землёй и небом ты один.
Спасёт от груза страха и от гнёта,
Страховка и надежный карабин…
Когда победно ты стоишь на пьедестале,
Счастливым покорителем вершин,
И отблеск солнца отражается в медалях –
Ты гордость застегни на карабин…
Расшифровать застывшие скрижали
Пытались многие, остался шанс один:
Пройдя сквозь дым безверия, печали,
Страховку жизни пристегнуть на карабин…
Представь, что ты успешен, популярен,
И собственной карьеры властелин!
Совет прими, пусть даже он банален –
Самодовольство зацепи на карабин…
Когда погаснет свет над головою,
Покровом снежным белый палантин
Укроет землю и меня с тобою,
И поржавевший, старый карабин…

Молчание одиночества
Чтоб признать своё одиночество
И принять его состояние,
Надо знать его имя и отчество,
Его сути глухое молчание.
Выход в свет в театральной маске
Словно вылазка партизана,
Одиночество – странная сказка,
Сочинённая женщиной странной.
Одиночество – не пророчество!
Ты взломай его жёсткие линии,
Если любишь, и, если хочется,
То убей его, прокляни его!
Сколько есть других обнулённых,
Одиноких душ охлаждённых,
Снегом белым запорошенных,
Холодеющих и оскорблённых…
Им не встретились их половинки –
Как не верить в злое пророчество?
Кто ж растопит в их сердце льдинки,
Кто пробьётся сквозь форд одиночества?
А пока остаётся несменным
Бытование в ритме привычном.
В одиночестве обыкновенном –
Всё путём. Всё идёт, как обычно.
Как явление судьбоносное,
Вековое в небе скитание,
Обволакивает пыль нас из космоса
Нелюбовью и непониманием…
Расшифруй моё одиночество,
Разгляди моё состояние!
У него есть и имя, и отчество,
У него есть моё молчание.

Мать и дочь
Носит женщина ребёнка,
Её мучит токсикоз.
На висках прожилкой тонкой
Бьётся тремором невроз…
Не угнаться за ребёнком!
Радость дня, бессонна ночь…
Пелось радостно и звонко!
Это чья такая? – Дочь!
Закадычные близняшки,
Неразлучны мать и дочка,
Две в одном, как неваляшки,
Плоть от плоти два кусочка…
Годы понеслись куда-то,
День уныл, проклята ночь…
Стало скользко и покато –
В разных странах мать и дочь!
Санки жизни мчат ребёнка
И всё чаще под откос.
Нити рвутся, связи тонки,
В отношениях – мороз.
Токсикоз другого рода
Накрывает слоем зла
Эту хрупкую породу,
От которой тень, зола…
Носит женщина ребёнка.
Родила в глухую ночь!
Голосок младенца звонкий –
Выдох счастья: «Здравствуй, дочь!»

Тусклое золото
И пусть молчание – золото,
Как в бронзе стоит тишина…
Оно же тускнее олова,
И в том не моя вина.
Бокалы хрустальные с трещиной
И блекнут судеб зеркала,
В пространстве небес перемешаны
Любимых людей имена…
Не переплавится в золото
Ржавая немота.
Уже седовласа, не молода
Святая моя простота…
На черных древах приколота
Белейших снегов фата,
Всё прошлое в прах размолото,
В рассветах зимы пустота…
Не всё так блестит, как золото,
Как молвил мудрец Соломон:
Всё будет судьбой перемолото,
Всё пройдёт, всё уйдёт как сон…
В доме повеяло холодом –
Уходит тепло в окно…
Искрится постылым золотом
Молчание и вино.
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Любим. Помним. Скорбим
12 марта исполнится 6 лет, как
ушел из жизни любимый муж, отец,
дедушка
ЮГОВ Анатолий Иванович.
Нам тебя так не хватает.
Ïîìíèì. Ëþáèì. Ñêîðáèì.
Жена, дети, внуки

10 марта исполняется 40 дней,
как нет с нами дорогой сестры,
любимой мамы, бабушки, тёти, тёщи,
племянницы, лучшей подруги
и просто хорошей женщины
КРУГЛОВОЙ
Тамары Владимировны.
В феврале исполнилось 2 года, как
нет с нами брата –
ПОСПЕЛОВА
Николая Владимировича.
Какие страшные слова:
«Бог забирает самых лучших».
В них столько скорби, боль в них вся,
Не для ушедших, для живущих.
Так трудно это осознать,
Ещё трудней навек проститься.
Слезами горя не унять,
И остаётся лишь смириться.
Смириться, с миром отпустить,
За упокой свечу поставить
И слов пустых не говорить,
Пусть вместо нас всё скажет память.
Âñåõ, êòî çíàë èõ, ïðîñèì ïîìÿíóòü äîáðûì ñëîâîì.
Родные

БЕСПЛАТНЫЕ
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Окончание. Начало на стр. 24-25

багажник к ВАЗ-2104;
редуктор червячный;
колонку 3-полосную;
кресло детское (раскладывается), б/у. Тел.
8-950-5589809

БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА
продаю
духовой шкаф + элект р о п л и т у « E n e rg y » ,
1900 Вт, духовка 30л.
Тел. 8-982-6759222
ID-приставку, новую;
утюг «Redmond», б/у,
мощность 2500. Тел.
8-919-3828251
сотовый телефон,
кнопочный; обогреватель, утюги, электрочайник, настольную эл.
плиту, плойку для завивки волос – дешево.
Тел. 8-912-6533052
газ. плиту «Мечта»,
б/у – 1 т.р.; эл. плиту
«Мечта», 2-конфроч-

ную, б/у – 1 т.р. Тел.
8-912-2381577

МЕБЕЛЬ
продаю
зеркало для ванной
с подсветкой (оранжевая), новое; роутер
D-Link DSL-2640U. Тел.
8-919-3828251
прихожую, компактную, для хрущевки, глубина 40, 190х74, цвет
белый дуб + венге –
2500 руб. Тел. 8-9122371260
стенку (светлая), высота 2м, длина 2,8, состояние отличное – недорого. Тел. 8-9090071383
коридорный гарнитур – шкаф-купе, тумба под обувь, шкаф с
зеркалом, в отличном
состоянии – 10 т.р. Тел.
8-912-2707207
два кресла-кровати, диван, стол компьютерный, кровать
2-спальную, шкафкупе – в хорошем состоянии. Тел. 8-9506412102

ИЗГОТOВИМ

OГPАДКИ НА КЛАДБИЩE

по готовым и вашим эcкизам

ПOРОШКOВОE OКPАШИВАНИE МEТAЛЛA

(äoëãîâå÷íîå ïoëèìåðíoå ïîêðûòèå, íå âûãîðàåò ía cîëíöe,
íañûùeííûé ãëóáîêèé öâeò, íe òðeáóeò peãóëÿðíîãî ïoäêðàøèâaíèÿ)
ÊOPOÒÊÈÅ CPÎÊÈ
Öåíû ïpoøëoão ãoäà, PÀCÑÐÎ×ÊÀ.
Ïåíñèoíåðaì ÑÊÈÄÊÀ íà óñòàíîâêó 50%.

ÁÅÑÏËÀÒÍÛÅ ÇÀÌÅÐÛ
ÐÀÁÎÒÀÅÌ ÍÀ ÑÊËÀÄ

(áåñïëàòíîå õðàíåíèå, óñòàíîâêà â ëþáîå âðåìÿ).

Тел. 8-982-720-0621

PR

10 марта исполняется
14 лет, как нет с нами
любимого и дорогого
сына и брата –

7 марта исполнилось
9 дней, как нет с нами
дорогой, любимой,
самой лучшей

РОЩЕКТАЕВА
Александра
Викторовича.

ТОЛМАЧЁВОЙ
Нины
Александровны.

Ушел от нас ты
очень рано,
Никто не смог
тебя спасти.
Навеки в нашем сердце
рана,
Пока мы живы,
с нами ты!
Âñå, êòî çíàë Àëåêñàíäðà,
ïîìÿíèòå âìåñòå ñ íàìè äîáðûì ñëîâîì.
Мама, сестра, родственники и знакомые

10 марта исполняется 7 лет,
как нет с нами дорогого, любимого
сына, брата –
КОРЮКАЛОВА
Дениса Николаевича.
Ты честен был, умел шутить,
Имел друзей немало.
Тебе бы только жить да жить,
Зачем тебя не стало.
Âñå, êòî çíàë è ïîìíèò åãî,
ïîìÿíèòå äîáðûì ñëîâîì.
Родные

ОДЕЖДА,
ОБУВЬ
продаю
сапоги зимние, для
рыбалки, р. 43, новые;
полотенцесушитель,
б / у ; м о л ь б е р т. Те л .
8-912-2292434
валенки, цв. черный,
р. 41; ботинки лыжные,
р. 24,5. Тел. 8-9826059218 (с 18 до 21
час.)
костюм зимний (спецовка) – куртка + брюки
– дешево. Тел. 8-9826904076, 2-46-59 (после 19 час.)
сарафан для беременной, р. 48. Тел.
8-912-6691758, 2-8375

ТОВАРЫ
ДЛЯ ДЕТЕЙ
продаю
конверт на выписку
из роддома, б/у, состояние нового; тунику
для беременной, р. 48
– 500 руб.; банки всякие – по 5 руб./шт. Тел.
8-963-0355284
теплый комбинезон-конверт на натуральном подкладе,
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до 6 мес., состояние
нового, красивый –
1500 руб. Тел. 8-9527338393
кроватку детскую – 1
т.р.; манеж – 1500 руб.;
ходунки – 500 руб. Тел.
8-992-0091135

ЖИВОТНЫЕ
щенки-девочки, очень
ждут своих хозяев, 1,5
мес., обработаны от
паразитов, кушают все,
вырастут небольшими,
помогу в стерилизации
по возрасту, возможна
доставка. Тел. 8-9826338148
о тд а м щ е н к о в ( 2
мальчика и 2 девочки),
родились в конце декабря, кушают самостоятельно, вырастут
средними, здоровые,
активные, игривые, гарантия в стерилизации
по возрасту, возможна
доставка. Тел. 8-9826338148
отдам белую кошечку
(10.02.22) от сиамских
родителей, можно забрать через 1,5-2 мес.
Тел. 8-912-6724001
отдам белую кошечку,
7 мес., ласковую, любознательную, мыше-

Тебя я часто вспоминаю
И слёзы капают из глаз.
Мне не хватает тебя,
мама,
Советов мудрых
и тепла.
Не заживёт от боли рана,
Внезапно в мир иной ушла.
Скорбит душа и сердце плачет,
Перед глазами образ твой.
Как много мама в жизни значит,
Она — любовь, уют, покой.
Я за спиною ощущаю
Тебя, родная, каждый день,
Ангел-хранитель ты, я знаю —
Ты оберег мой, моя тень.
Ах, мама-мамочка, родная,
Так хочется тебя обнять.
Себе шепчу, слезу роняя,
Как маму тяжело терять...
Âñå, êòî çíàë è ïîìíèò åå, ïîìÿíèòå äîáðûì ñëîâîì.
Дети, внуки

ловку, к лотку приучена, ест все. Тел. 8-9923310199
щенков среднеазиатской овчарки. Тел.
8-912-6157667
две собаки-девочки,
6 мес., стерилизованы,
обработаны, привиты,
ждут своего хозяина.
Тел. 8-912-2454434
продаю
крольчих и крола на
племя (крупной пор о д ы ) . Те л . 8 - 9 1 2 6052761
петухов, селезней, гусака, цыплят, утят. Тел.
8-912-6307329
щенков (2 и 4 месяца) от дворовой собаки. Тел. 8-982-7415038

ДРУГИЕ
БЫТОВЫЕ
ТОВАРЫ
продаю
художественную литературу – недорого.
Тел. 8-912-6724001
(Ольга)
памперсы № 3 – 200
руб./упаковка; пеленки впитывающие. Тел.
8-912-2616762
взрослые памперсы
№ 2; впитывающие пеленки; матрац противопролежневый, новый.
Тел. 8-982-6099881

печь в баню; утеплитель, пароизоляцию,
ДВП, ДСП, стекло, зеркала – остаток от строительства; трубы на
столбы. Тел. 8-9655434535
напильники, сверла,
отвертки, пассатижи,
ключи гаечные. Тел.
8-912-6142579
одеяло 2-спальное
– 350-400 руб.; покрывало 2-спальное –
350 руб.; наматрасник
1-спальный – 500 руб.
Тел. 8-912-6932654
куплю
дорого: фарфоровые
статуэтки, чугунное литье, подсвечники, подстаканники, самовары,
патефоны, значки, колокольчики, облигации
и другую старину. Тел.
8-912-6557829, 8-9655404789
почтовые марки в коллекцию. Тел. 8-9617669005
каталог по монетам,
наградные знаки, значки, книги до 1958 года,
старые документы,
грамоты. Тел. 8-9122674199
дорого: самовары,
патефоны, чугунные
и фарфоровые статуэтки, значки и друг у ю с т а р и н у. Те л .
8-912-0308007, 8-9041701001
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◼ Следует знать!

Хроника
происшествий

Ударим по растлению,
табаку и алкоголю
В соответствии с Федеральным законом от 28 января 2022 г. № 2-ФЗ
с 8 февраля текущего года вступили в силу изменения в Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях
и Уголовный кодекс Российский Федерации.

К

одекс РФ об административных правонарушениях дополнен новой статьей 14.53.1 «Незаконное перемещение физическими лицами табачной продукции». В соответствии с указанной
статьей, за перемещение физическими лицами по территории
Российской Федерации табачной продукции, не маркированной специальными (акцизными)
марками, установлен административный штраф в размере от

Сотрудники
Госавтоинспекции
проверили,
как соблюдают
водители такси
правила дорожного
движения, имеют ли
соответствующую
разрешительную
документацию
на осуществление
деятельности по
перевозке пассажиров
легковым такси,
путевые листы,
используются ли
исправные машины
и не внесены ли
в их конструкцию
изменения без
соответствующего
разрешения.

◼ Рейды

В

январе текущего года
на территории Свердловской области из-за нарушения водителями правил дорожного движения при
выезде на полосу встречного движения произошло 48
ДТП, в которых 19 человек
погибли и 74 получили травмы.
Для предупреждения дорожно-транспортных происшествий и пресечения нарушений, связанных с выездом
транспортных средств на полосу встречного движения сотрудниками ГИБДД города Алапаевска проводилось профилактическое мероприятие «Безопасная дорога». За время проведения рейдовых мероприятий
инспекторами ДПС пресечено 10 нарушений правил до-
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15000 до 25000 рублей с конфискацией продукции. Исключением является перемещение табачной продукции в количестве
не более 200 сигарет, или 50 сигар (сигарилл), или 250 граммов
табака, или табачных изделий в
ассортименте общим весом не
более 250 граммов на одного человека.
Кроме этого, увеличен размер
штрафных санкций за производство алкогольной продукции

либо производство, ввод в оборот табачных изделий без маркировки увеличен в 2 - 3 раза; за
оборот немаркированной алкогольной продукции или табачных изделий — в 2,5 - 4 раза; за
перемещение по территории РФ
немаркированной алкогольной
продукции сверх установленного лимита — в 5 раз.
Усилена уголовная ответственность за совершение преступлений против половой не-

прикосновенности несовершеннолетних.
В этом ряду установлена возможность назначения наказания в виде пожизненного лишения свободы за совершение изнасилования (насильственных
действий сексуального характера) в отношении двух или более
несовершеннолетних, в том числе достигших четырнадцатилетнего возраста, а также за совершение этих преступлений, сопряженных с совершением другого тяжкого или особо тяжкого
преступления против личности.
Соответствующие изменения
внесены в статьи Уголовного
кодекса Российской Федерации: ст. 57 «Пожизненное лишение свободы»; ст. 131 «Изнасилование»; ст. 132 «Насильственные действия сексуального характера».
Алёна ПАНОВА,
МО МВД России
«Алапаевский»

◼ Профилактика безопасности

Алло, такси!..

З

а три дня, 24, 25 и 26 февраля, сотрудниками отдела
ГИБДД МО МВД России «Ала-

паевский» было выявлено около
десяти правонарушений. Кроме
того, в уполномоченные органи-

Встречная полоса
Выезд на полосу встречного движения всегда
является достаточно опасным маневром, а в тех
местах, где такой выезд запрещен правилами,
он чрезвычайно опасен и характеризуется
наиболее тяжелыми последствиями.

зации в отношении водителей
и юридических лиц направлены
документы по 5 фактам правонарушений, связанных с отсутствием на транспортном средстве, используемом для оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа, цветографической
схемы легкового такси и (или)
опознавательного фонаря оранжевого цвета на крыше автомобиля. Для водителей штраф
составляет 3 тысячи рублей,
для должностных лиц – 10 тысяч рублей, для юридических
лиц – 50 тысяч рублей.
В 2021 году с участием автомашин такси в Свердловской
области зарегистрировано 100
ДТП, в результате которых 1
человек погиб и 135 получили
телесные повреждения.

рожного движения, связанных
с выездом на полосу встречного движения.
Госавтоинспекция напоминает, что в соответствии с ч. 4 ст.
12.15 КоАП РФ выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную
для встречного движения, либо
на трамвайные пути встречного
направления, влечет наложение
административного штрафа в
размере 5 тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от
4 до 6 месяцев.
Госавтоинспекция обращает
внимание всех водителей на необходимость строгого соблюдения правил дорожного движения
и помнить, что практически любой выезд на полосу встречного
движения является маневром,
представляющим опасность для
жизни и здоровья участников дорожного движения.

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

Сигарета
с наркотиком
2 марта в Алапаевске зарегистрировано два случая
незаконного оборота наркотиков на улице 30 лет Октября. Только действующие
лица разные. В одном случае
гражданин скинул полимерный пакетик с наркотическим
веществом 0,17 грамма и деформированную сигарету с
наркотическим веществом
0,37 грамма. В другом случае
гражданин через интернет заказал и незаконно приобрел
сверток с наркотиком массой
0,54 грамма. Оба фигуранта
установлены.

Вовлёк подростка
в кражу
В Махнёво установлены
граждане, совершившие кражу из частного сарая. Их криминальной добычей стали
сварочный аппарат, углошлифовальная машинка и циркулярная пила. Особенность
этого преступления в том, что
взрослый привлёк к краже несовершеннолетнего, 15-летнего, молодого человека, пообещав ему деньги. Действующие лица установлены.

Снова ехал
на авось…
В Алапаевске на улице Мичурина нарядом ДПС был
остановлен автомобиль
«Форд» под управлением пьяного водителя. Ранее этот
гражданин уже подвергался
наказанию по статье 264.1. УК
РФ и имел судимость. И снова грубо нарушил закон. Отвечать теперь ему придётся
уже по новому строгому закону относительно такой категории нарушений.

Ночной грабёж
В Алапаевске 1 марта зарегистрированы два грабежа.
Оба по улице Фрунзе. Гражданин Н. забирал без применения насилия сотовые телефоны. В одном случае телефон оценён потерпевшим в
3 тысячи рублей, а в другом –
10 тысяч рублей. Подозреваемый в преступлении задержан. Оба преступления совершены в ночное время.

Ссора
на лестничной
площадке
В Верхней Синячихе зарегистрировано причинение
легкого вреда здоровью с использованием ножа. Случилось это в ходе ссоры на лестничной площадке одного из
многоквартирных домов посёлка по улице Октябрьской.
Мужчина ударил ножом женщину, как пишется в сводке,
на почве личных неприязненных отношений.
Виктор ЕГОРОВ,
по оперативной
сводке МО МВД России
«Алапаевский»
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◼ Хоккей

Матч – как ледовый шторм!
6 марта на ледовом корте стадиона «Центральный» во время
финальной схватки «ИРБИТ» – «АЛАПАЕВСК» творилось что-то
невообразимое! Кубок плей-офф открытого первенства Восточного
округа по хоккею совпал с дорожным коллапсом и снежной бурей!

Л

омались клюшки, были
опасные
столкновения
на высокой скорости, стычки.
Снег переметал корт, создавая дополнительные трудности. По сути, хоккеисты обеих
команд бились сразу с двумя
соперниками: вторым соперником была непогода.
«Ирбит» проводил атаку за
атакой, но в первом периоде
счет открыли алапаевцы. Во
втором и третьем периодах
«Ирбит» взвинтил темп игры,
ощущая мощную поддержку
своих болельщиков, которые
заняли всю зрительсткую

трибуну! Они кричали, свистели, били в барабан, который, к слову, сломался...
В итоге количество созданных ирбитчанами опасных
моментов вылилось в качество – 4:3 в пользу «Ирбита».
Из наших хоккеистов хотелось
бы отметить вратаря Кирилла
Гридина, который несколько
раз делал двойные «сэйвы»,
очень надежно действовал в
самом пекле «зарубы» перед
воротами. Минимальный разрыв в счете – это во многом
его заслуга, хотя вся наша команда билась до последнего!

В итоге хоккейный клуб
«Ирбит» завоевал 1-е место в регулярном чемпионате, 2-е место у команды
«Алапаевск», 3-е место заняла команда «Фортуна»
(г. Реж). Команда «Импульс»
(г. Талица) показала отличную игру, выиграв «Фортуну»
со счетом 4:3, но уступила
«бронзу» режевским хоккеистам по набранным очкам.
Хочется выразить признательность всем командам и
болельщикам, которые приехали из Режа, Талицы и Ирбита во время снежной пурги.

Семён Обухов, председатель алапаевской хоккейной федерации:
– Благодарю за организацию и помощь в проведении
Кубка плей-офф Дмитрия
Батакова, начальника Управления ФКСМП, Кирилла
Некрасова,
заместителя
управляющего
Восточным
управленческим округом, а
также всех, кто на протяжении сезона был с нами одной
командой. Будем готовиться
к новым матчам, развивать
хоккей в нашем городе, вовлекать в спорт подрастающее поколение и радовать
наших болельщиков!
Подготовил
Денис КЛЕЩЕВ
Снимки автора

◼ Лыжные гонки

Доли секунд решают всё!
И

ндивидуальный спринт на призы
«Алапаевской газеты» стал традицией, меняется только стиль прохождения
(классический или свободный) и дистанции. Более 60 спортсменов приняли
участие в соревнованиях 4 марта на
стадионе «Центральный».
Дистанция: 100 м. Стиль: свободный.
Семь возрастных групп: самая многочисленная группа – девочки и мальчики 2012 г.р. и младше. Для них сначала
были проведены забеги, а затем проведён финал. Исход первого места решали
доли секунд, так стремительно преодолевали стометровку лыжники.

Победители спринта: Мария Батакова, Илья Перловский, Артём Клещёв,
Вероника Журавлёва, Дмитрий Калинин, Полина Трикачёва, Снежана
Кайгородова, Евгения Менькина,
Александр Шамсутдинов, Никита
Панаев, Елена Подойникова, Сергей
Кушников, Владимир Батаков и Галина Черепанова.
2-е места заняли: Ксения Мухамадеева, Лев Степанов, Ева Тарасова, Данил
Назаренко, Егор Захаров, Анна Сысоева, Андрей Власов, Анна Костяева, Мария Игнатова, Александр Анохин, Дмитрий Степанов, Юрий Пожалов.

Д. Бата
тако
ковв с уч
участн
тник
иками вечеерн
рнеего спринт
нтаа на
на приз
ри
изы «АГ
АГ»»

3-и места: Екатерина Устинова, Лев
Бородин, Антон Черепанов, Дмитрий
Харлов, Екатерина Елфимова, Михаил Стафеев, Мария Кушникова, Дмитрий Пырин, Зоя Степанова, Дмитрий Батаков и Евгений Юриков.
Победители и призёры спринта были
награждены грамотами, медалями от
Управления ФКСМП, подпиской на «Алапаевскую газету», а также были вручены специальные призы самому юному
участнику и ветеранам.
Ирина ОМЕНЕНКО
Снимки Юрия Дунаева

Хоккеисты
ы бил
и ись сразу
с двум
умя соперн
рниккам
ами:
и: вторым
сопеерником
ом был
ылаа непогода
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◼ Готов к труду и обороне

С ЗАБОТОЙ О КАЖДОМ!

13 МАРТА – УЗИ

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

19 МАРТА – РЕВМАТОЛОГ

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

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

26 МАРТА – ОНКОЛОГ

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

11–12 АПРЕЛЯ – ОНКОЛОГ-МАММОЛОГ

Осмотр и УЗИ молочных желез проводит врач высшей категории, хирург, онколог-маммолог
(г. Екатеринбург)

11–12 АПРЕЛЯ – ОНКОЛОГ-ДЕРМАТОЛОГ

Прием ведет врач высшей категории, хирург, онколог-дерматолог, специалист по образованиям
кожи и мягких тканей: папилломы, липомы, фибромы, кератомы, базалиомы (г. Екатеринбург)

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

Все на старты ГТО!
3-4 марта в п. Уралец на горе
Белой прошел региональный
зимний фестиваль Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и
обороне» среди всех категорий
населения.

В

Коллектив «Алапаевской газеты» напоминает
алапаевцам, что в редакции «АГ» реализуется
юбилейное издание «Алапаевск – символ
Среднего Урала», посвященное 380-летию
Алапаевска и его жителям.
а страницах подарочного издания отражена история
становления города, преображения и перемены современного 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 памятный альбом для коренных жителей Алапаевска.

Н

Цена

599 руб.

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

Ïðèãëàøàåì ãîðîæàí ÏÐÈÎÁÐÅÑÒÈ ïîäàðî÷íîå èçäàíèå!



фестивале приняли участие 22 команды из
21 территории муниципальных образований
Свердловской области. Состав команды 8 человек со II по IX ступени. Участники сначала выступали в спортивной программе, выполнив следующие нормативы: «прыжок в длину с места», «подтягивание на высокой перекладине» (мужчины),
«отжимание» (женщины), «наклон», «поднимание
туловища из положения лежа», «плавание и бег на
лыжах на дистанциях 1,2,3 и 5 км».

Затем прошли состязания по конкурсной и образовательной программам. По итогам двух дней
фестиваля команда МО город Алапаевск заняла
в спортивной программе 5 место: Антон Черепанов, Егор Захаров, Павел Кушников, Александр Шамсутдинов (воспитанники ДЮСШ №
1), Сергей Кушников, Мария Игнатова, Павел
Шипицын и Светлана Основина!
Организаторы зимнего фестиваля отметили отличную подготовку студенток 2-го курса Алапаевского многопрофильного техникума факультета
по специальности «Физическая культура» Марии
Кушниковой, Алины Столбовой, Ники Останиной, выступивших в роли волонтёров.
Центр тестирования ВФСК ГТО выражает благодарность МАУ «Стадион «Центральный» и УФКС и
МП за помощь со страховкой и предоставлением
транспорта!
Ирина ОМЕНЕНКО
снимок предоставлен автором

Юбилейное издание

ДОМ
ОТДЫХА

НЕЙВА

п. Нейвинский , ул. Курортная, 15

БЕСЕДКА

ОВЕН (21.03 – 20.04) Вероятно заключение важного контракта, который окажется перспективным во
многих сферах. Стоит максимально использовать такие качества, как
здравомыслие и уверенность в собственных силах, пригодится и дар
убеждения. Понедельник не самый
удачный день для новых для вас дел
и серьезных начинаний. Четверг благоприятный день для обретения новых связей и партнеров.
ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05) Многое будет удаваться, особенно если совмещать приятное с полезным. В среду
возможно возникновение острых и
непредсказуемых ситуаций на работе. Поэтому важно быстро и уверенно принимать решение. Благодаря
общительности и дипломатичности
вы сумеете наладить связи с деловыми партнерами.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06) Ваши
идеи и начинания будут оценены по
достоинству и принесут прибыль.
Возможные нарушения привычного уклада жизни – да и любые перемены – пойдут вам на пользу. Будьте готовы к тому, что вам придется в
последний момент изменить планы.
Все окажется к лучшему. Вас ждет
гармония в личной жизни и выгодные предложения по работе.
РАК (22.06 – 23.07) Постарайтесь не
тратить время на суету и разговоры
ни о чем. Вам очень важно не создавать перегрузок на работе, состояние здоровья намного важнее. Пик
нагрузок может прийтись на вторник.
В среду вы можете не осознать, что
цель выбрана вами удачно, и можно
гордиться собой.

ЛЕВ (24.07 – 23.08) Лучше заниматься повседневными делами, не
замахиваясь на что-то новое или глобальное. В четверг вас может одолеть внезапный приступ паники и неуверенности в себе. Если вам хочется что-то сделать – делайте, но пытаться манипулировать другими не
стоит. В пятницу лучше воздержаться от активной деятельности и быть
избирательнее в контактах.
ДЕВА (24.08 – 23.09) Не стоит совершать трудовых подвигов. Не оценят. Лучше постарайтесь справиться
с накопившимися мелкими проблемами. В первой половине недели на
вас может нахлынуть поток встреч,
звонков и бумажной работы, вероятны и дополнительные хлопоты, связанные с организационными мероприятиями.
ВЕСЫ (24.09 – 23.10) Даже самое
миролюбивое настроение может
стать совсем не мирным в боях с обстоятельствами. Впереди вас ждут
трудности и препятствия, но вы все
преодолеете. Нужно чаще отдыхать
и не работать сверхурочно, как бы
того не требовало начальство. В пятницу ваше настроение может уподобиться маятнику.
СКОРПИОН (24.10 – 22.11) Во многих сферах жизни вас ждет успех, вы
многое успеете сделать и даже получите зримые плоды деятельности,
ощутив пользу и моральное удовлетворение в бизнесе. Вы начинаете завоевывать лидерские позиции. В середине недели стоит уделить внимание личной жизни. В пятницу нежелательно принимать скоропалительные решения.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12) Вас могут порадовать выгодные деловые
предложения. Однако у этого есть
и отрицательная сторона, на радостях вы можете взваливать на себя
непосильную ношу. Старайтесь не
перенапрягаться. Держите в тайне
ваши намерения, поменьше говорите о том, что собираетесь делать.
Рассчитывать придется, как всегда,
только на себя.
КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01) Очень важно сейчас научиться жить в мире с
самим собой и окружающими. Нежелательно в порыве праведного гнева
ссорится с близкими людьми. Ваши
энергия и напор окажут большое
влияние на всех, с кем вам предстоит общаться. Стремление выделиться и достичь желаемого приведут вас
к заветной цели.
ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02) Стоит обратить внимание на знаки, которые
вам посылает судьба. А вот предупреждает ли она вас об опасности или обращает ваше внимание
на удачное стечение обстоятельств,
сможете разгадать только вы. В понедельник не стоит критиковать коллег и друзей, будьте дипломатичнее.
В четверг и пятницу желательно воздержаться от авантюр.
РЫБЫ (20.02 – 20.03) Неделя благоприятна для смены работы и новых романтических знакомств. Вы
способны завершить и решить почти все свои дела, но это отнимет у
вас массу сил. Поэтому рационально распределите время на работу и
на отдых. Четверг – хороший день
для проявления инициативы на работе, вы будете уверены в своих силах.

1час БЕСПЛАТНО
При предъявлении купона*



14 – 20 марта

Тел.: 8-909-003-2214
Срок действия купона до 01.04.2022 г. *Купоны можно суммировать

Ответы на сканворд предыдущего номера

АНЕКДОТ
«Одноклассники» —
страшный сайт. Ко мне
просятся в друзья натяжные потолки, пластиковые окна, шторы и шкафкупе. Не помню, чтобы
в школе со мной такие
учились.
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АВТОМОЙКА

Реклама

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

Тел. 8-909-002-0002, 8-912-233-3318

13 марта ñ 9 äî 18

ÐÅÊËÀÌÀ ÐÀÁÎÒÀÅÒ ÍÀ ÂÀÑ!
ÒÅËÅÔÎÍ ÎÒÄÅËÀ ÐÅÊËÀÌÛ «ÀÃ»

2-45-63
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БЫСТРЫЕ

Ïðîô×èñò

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

ДЕНЬГИ

PR

ÀÍÎÍÑ!

Íàø àäðåñ:
óë. Ëåíèíà, 21, ÒÖ «ÏÅÐÂÛÉ»
Òåëåôîí: 8-902-400-5088
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âñåì êàòåãîðèÿì ãðàæäàí áåç ñïðàâîê,
ñêðûòûõ êîìèññèé è øòðàôîâ

ООО МКК «ЧелМани», ИНН 7448209826, ОГРН/ОГРНИП 1187456002535/454008, г. Челябинск, пр. Комсомольский, д. 14, оф. 403/1 *Предоставление займов Кредитором осуществляется в пределах сумм и сроков, предусмотренных договором займа и согласованных Заемщиком, Кредитор предоставляет займы в размере от 1000 до 3000 рублей на срок до 30 дней, под «1%» в день. От 3000 до 15000 на срок до 30 дней, для пенсионеров –
под 0,6% в день, для работающего населения – под 0,8% в день. Сумма займа – кратна 500 (пятьсот) рублей. Проценты за использование займа и
на дату полного возврата Займа включительно. Процентные ставки применяются для расчета ежедневного платежа за пользование займов составляют: заем от «1%» – 365 процентов годовых, «0,6%» – 219 процентов годовых, «0,8%» – 292 процентов годовых. При расчете процентов за пользование займом количество дней в году принимается 365 календарных дней. Подробные условия предоставления на сайте www.chelmoney.com. Реклама
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ким подарок!

Сделайте себе и своим близ

У
УВАЖАЕМЫЕ АЛАПАЕВЦЫ!
Сделайте себе и своим близким подарок.
Приносите в редакцию любые фотографии и мы
сделаем вам подарочный календарь на 2022 год.

СТОИМОСТЬ КАЛЕНДАРЯ:
А4 – 90 руб. (с ламинированием А4 – 150 руб.)
А3 – 131 руб.
ру ((с ламинированием
р
А3 – 200 руб.)
ру )
ру
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10 марта 2022 о а
ДУМА
Муниципального образования город Алапаевск
седьмой созыв, шестьдесят седьмое заседание

РЕШЕНИЕ
от 03 марта 2022 года

№ 6-НПА

город Алапаевск

О принятии Положения «Об оплате труда работников
муниципального казенного учреждения «Информационнометодический центр»
Рассмотрев и обсудив проект Положения «Об оплате труда
работников муниципального казенного учреждения «Информационно-методический центр», внесенный исполняющим
обязанности главы Муниципального образования город Алапаевск Кургузкиным Е.А. 25 февраля 2022 года за № 884, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 27, 34, 55, 73 Устава Муниципального образования город
Алапаевск, статьями 68, 69, 83 Регламента, учитывая заключение комиссии по экономической политике, бюджету, финансам и налогам от 03 марта 2022 года № 5, Дума
Р Е Ш И Л А:
1. Принять Положение «Об оплате труда работников

муниципального казенного учреждения «Информационно-методический центр» (прилагается).
2. Настоящее Решение с Положением опубликовать в
«Алапаевской газете».
3. Главе Муниципального образования город Алапаевск настоящее Решение с Положением обнародовать
путем размещения на официальном сайте Муниципального образования город Алапаевск.
4. Контроль за выполнением Положения, принятого настоящим Решением возложить на комиссию по экономической
политике, бюджету, финансам и налогам (Дедюхин А.А.).
Е. МУТ,
председатель Думы Муниципального
образования город Алапаевск

НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АЛАПАЕВСК

Положение
«Об оплате труда работников муниципального казенного
учреждения «Информационно-методический центр»
Принято Думой Муниципального
образования город Алапаевск
03 марта 2022 года
Статья 1. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Едиными рекомендациями по установлению на федеральном,
региональном и местном уровнях систем оплаты труда
работников государственных и муниципальных учреждений и предусматривает порядок и условия оплаты труда,
стимулирования руководителя и работников муниципального казенного учреждения «Информационно-методический центр» (далее – Положение).
2. Заработная плата работников муниципального казенного учреждения «Информационно-методический
центр» (далее – муниципальное учреждение) устанавливается в соответствии с настоящим Положением.
3. Фонд оплаты труда муниципального учреждения
состоит из суммы должностных окладов (по штатному
расписанию), выплат стимулирующего характера и компенсационного характера.
На осуществление выплат по должностным окладам направляется не менее 50% фонда оплаты труда (без учета
части фонда оплаты труда, предназначенного на выплаты компенсационного характера, связанные с работой
в местностях с особыми климатическими условиями),
оставшаяся часть фонда оплаты труда направляется на
выплаты стимулирующего и компенсационного характера.
4. Штатное расписание утверждается руководителем муниципального учреждения, после согласования с
Управлением образования и включает в себя все должности служащих (профессии рабочих) данного муниципального учреждения в пределах утвержденного на соответствующий финансовый год фонда оплаты труда.
5. Должности работников, включаемые в штатное
расписание муниципального учреждения, должны соответствовать Единому квалификационному справочнику
должностей руководителей, специалистов и служащих,
раздел «Квалификационные характеристики должностей
работников образования», утвержденному Приказом
Минздравсоцразвития РФ «Об утверждении Единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования» и «Квалификационному справочнику должностей
руководителей, специалистов и других служащих», утвержденному Постановлением Минтруда России.
Статья 2. Условия определения оплаты труда
работников муниципального учреждения
1. При определении размера оплаты труда работников
муниципального учреждения учитываются следующие
условия:
1) показатели квалификации (образование, стаж в сфере
образования, наличие ученой степени, почетного звания);
2) продолжительность рабочего времени работников
муниципального учреждения;
3) выплаты, за работу в местностях с особыми климатическими условиями.
2. Изменение размера оплаты труда работников муниципального учреждения производится:
1) при присвоении почетного звания – со дня присвоения (при предъявлении документа, подтверждающего
присвоение почетного звания);
2) при присуждении ученой степени кандидата наук
– со дня издания Министерством образования и науки
Российской Федерации приказа о выдаче диплома кандидата наук (при предъявлении диплома кандидата наук).
3. При наступлении у работника права на изменение
заработной платы, в соответствии с частью 2 настоящей

статьи в период пребывания его в ежегодном или другом
отпуске, а также в период его временной нетрудоспособности выплата заработной платы производится с соблюдением норм трудового законодательства.
Статья 3. Порядок определения оплаты труда
отдельных категорий работников муниципального учреждения
1. Оплата труда работников муниципального учреждения включает в себя:
1) размеры должностных окладов, установленных в соответствии с Приложением №1 к настоящему Положению.
2) выплаты компенсационного характера в соответствии со статьей 4 настоящего Положения;
3) выплаты стимулирующего характера в соответствии
со статьей 5 настоящего Положения.
2. Оплата труда работников, занятых по совместительству, производится пропорционально отработанному
времени, в зависимости от фактически отработанного
времени либо на других условиях, определенных трудовым договором.
Определение размеров заработной платы по основной
должности, а также по должности, занимаемой в порядке
совместительства, производится раздельно по каждой из
должностей.
3. При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника производится пропорционально отработанному им времени.
4. Продолжительность рабочего времени педагогических работников регламентируется Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации
«О продолжительности рабочего времени (нормах часов
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой
в трудовом договоре» и «Об утверждении Особенностей
режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников организации, осуществляющих
образовательную деятельность».
Статья 4. Выплаты компенсационного характера
1. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления устанавливаются в соответствии с
положениями настоящей статьи, действующим законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами, регулирующими нормы трудового права.
2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к должностным окладам работников муниципального учреждения при наличии оснований для их выплаты в
пределах фонда оплаты труда муниципального учреждения,
утвержденного на соответствующий финансовый год.
3. Для работников муниципального учреждения устанавливаются следующие выплаты компенсационного характера:
1) выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями;
2) при выполнении работ в условиях, отклоняющихся
от нормальных (при выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей) и при
выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от
нормальных, работнику производятся соответствующие
выплаты, предусмотренные трудовым законодательством.
3) доплата до минимального размера оплаты труда.
4. Размеры выплат компенсационного характера устанавливаются в процентном отношении к должностному
окладу и (или) в абсолютном размере, руководителем
муниципального учреждения, в соответствии действующим законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами, регулирующими нормы
трудового права с учетом мнения выборного органа пер-

вичной профсоюзной организации или иного представительного органа работников учреждения.
При этом размер компенсационных выплат не может
быть установлен ниже размеров выплат, установленных
трудовым законодательством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
При работе на условиях неполного рабочего времени
компенсационные выплаты работнику устанавливаются
пропорционально отработанному времени.
Размер выплаты конкретному работнику и срок данной
выплаты устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы, а также срока ее выполнения.
5. Всем работникам муниципального учреждения выплачивается районный коэффициент к заработной плате
за работу в местностях с особыми климатическими условиями, установленный Постановлением Совета Министров СССР «О введении районных коэффициентов к
заработной плате рабочих и служащих, для которых они
не установлены, на Урале и в производственных отраслях
в Северных и Восточных районах Казахской ССР».
6. Месячная заработная плата работника, полностью
отработавшего за этот период норму рабочего времени и
выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не
может быть ниже минимального размера оплаты труда.
7. Выплаты компенсационного характера не образуют новые должностные оклады и не учитываются при начислении
стимулирующих и иных выплат, устанавливаемых в процентах к должностному окладу и (или) в абсолютном размере.
В случаях, когда работникам предусмотрено установление доплат к должностным окладам по двум и более
основаниям, абсолютный размер каждой доплаты исчисляется исходя из размера должностного оклада без учета
доплат по другим основаниям.
Статья 5. Выплаты стимулирующего характера
1. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в целях материального стимулирования труда
работников, повышения их материальной заинтересованности в качественных результатах своего труда (за
исключением руководителя).
2. Порядок, размеры и условия осуществления выплат
стимулирующего характера, устанавливаются в соответствии
с положениями настоящей статьи и разработанным в муниципальном учреждении локальным актом, согласованным с
выборным органом первичной профсоюзной организации.
3. Размер выплат стимулирующего характера, определяются комиссией по установлению выплат стимулирующего характера работникам муниципального учреждения,
состав которой утверждается руководителем муниципального учреждения.
4. К выплатам стимулирующего характера относятся:
1) ежемесячные выплаты стимулирующего характера;
2) выплаты за качество выполняемых работ;
3) выплаты за стаж непрерывной работы;
4) единовременное премирование работников муниципального учреждения.
5. Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципального учреждения устанавливаются за:
1) соблюдение трудовой дисциплины и надлежащее
исполнение трудовых обязанностей;
2) сложность и интенсивность работы;
3) срочность работы;
4) инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов организации труда.
6. Выплаты за качество выполняемых работ, выплачиваются ежемесячно, работникам, имеющим:
1) ученую степень кандидата наук и (или) почетное звание (СССР, РСФСР, Российской Федерации), название которых начинается со слов «Заслуженный» – 1500 рублей;
2) почетное звание, название которого начинается со
слов «Почетный», «Отличник» – 3000 рублей.
7. К выплатам за стаж непрерывной работы относятся
выплаты, учитывающие стаж работы по специальности в
сфере образования или муниципального учреждения.
Выплаты за стаж производятся по основному месту
работы.
Стаж непрерывной работы исчисляется в соответствии
с Приложением №2 к настоящему Положению.
8. В целях социальной защищенности работников муниципального учреждения и поощрения их за достигнутые успехи, профессионализм и личный вклад в работу
коллектива, из средств экономии фонда оплаты труда,
по решению руководителя муниципального учреждения

применяется единовременное премирование работников
муниципального учреждения:
1) при награждении Почетной грамотой Министерства
просвещения Российской Федерации, Министерства
культуры Российской Федерации;
2) при награждении Почетной грамотой Министерства образования и молодежной политики Свердловской области;
3) при награждении государственными наградами и
наградами Свердловской области;
4) при объявлении благодарности, награждении Почетной грамотой Управления образования, Управления
Культуры, Горкома Профсоюза, Думы Муниципального
образования город Алапаевск, Администрации Муниципального образования город Алапаевск;
5) при объявлении благодарности, награждении Почетной грамотой МКУ «ИМЦ»;
6) в связи с празднованием Дня учителя;
7) в связи с праздничными днями и юбилейными датами (50, 55, 60 лет со дня рождения и последующие
каждые 5 лет);
8) при увольнении в связи с уходом на страховую пенсию по старости (работнику, отработавшему не менее
последних 15 лет).
9. Муниципальное учреждение вправе при экономии
фонда оплаты труда выплачивать материальную помощь.
10. Экономия фонда оплаты труда муниципального
учреждения может быть использована для дополнительного премирования работников муниципального учреждения в конце календарного года.
Выплаты работнику из средств экономии фонда оплаты труда устанавливаются в процентном отношении от
должностного оклада работника муниципального учреждения за фактически отработанное время в текущем календарном году, но не более двух должностных окладов.
11. Стимулирующие выплаты работникам муниципального учреждения не образуют новые должностные
оклады и не учитываются при начислении иных выплат,
устанавливаемых в процентах к должностному окладу.
12. Работникам муниципального учреждения, работающим на условиях неполного рабочего времени, размер
стимулирующих выплат за качество выполненных работ, за
стаж непрерывной работы в муниципальном учреждении
устанавливается пропорционально отработанному времени.
Статья 6. Условия оплаты труда руководителя
муниципального учреждения
1. Размер, порядок и условия оплаты труда руководителя муниципального учреждения устанавливается в трудовом договоре, заключенном с главой Администрации
Муниципального образования город Алапаевск.
2. Оплата труда руководителя муниципального учреждения включает в себя:
1) должностной оклад;
2) выплаты стимулирующего характера;
3) выплаты компенсационного характера в соответствии со статьей 4 настоящего Положения.
3. При назначении руководителя на должность, размер
должностного оклада определяется работодателем в трудовом договоре, исходя из среднемесячной заработной
платы персонала муниципального учреждения (за исключением внешних совместителей) за предыдущий финансовый
год и коэффициента, установленного по системе критериев
дифференцированного установления должностного оклада
руководителя муниципального учреждения, с учетом округления до целого рубля в сторону увеличения, в соответствии с приложением №3 к настоящему Положению.
4. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителя, рассчитываемой за
календарный год, и среднемесячной заработной платы
работников муниципального учреждения (без учета заработной платы соответствующего руководителя) устанавливается в кратности 3.
5. Стимулирование руководителя муниципального учреждения, осуществляется в соответствии Положением о
стимулировании руководителя Муниципального казенного учреждения «Информационно-методический центр»,
Приложение № 4 к настоящему Положению.
Статья 7. Заключительные положения
1. Настоящее Положение вступает в силу с момента
официального опубликования.
С. БИЛАЛОВ,
глава Муниципального образования
город Алапаевск

Приложение № 1
к Положению «Об оплате труда работников
муниципального казенного учреждения
«Информационно-методический центр»

Размеры должностных окладов работников
муниципального казенного учреждения «Информационнометодический центр»
Должности работников
старший методист
методист
педагог-психолог
учитель-дефектолог
учитель-логопед (логопед)
заведующий хозяйством

Размеры должностных окладов,
рублей
18724
17022
17022
17038
17038
13890
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документовед
инженер-электроник
уборщик служебных помещений
слесарь-ремонтник

13890
13890
9723
9723

.
Приложение №2
к Положению «Об оплате труда работников
муниципального казенного учреждения
«Информационно-методический центр»

Порядок исчисления стажа непрерывной работы
работников муниципального казенного учреждения
«Информационно-методический центр»

приложение К «АГ»

время в расчетном периоде на сумму среднемесячной
численности работников соответствующего учреждения
за все месяцы расчетного периода, предшествующего
периоду установления должностного оклада руководителя учреждения.
Статья 3. Определение размера коэффициента, по системе критериев дифференцированного
№

1

2
1. Настоящий порядок применяется при исчислении
стажа непрерывной работы по специальности в сфере
образования работникам муниципального казенного учреждения «Информационно-методический центр» (далее
– муниципальное учреждение).
2. Основным документом для определения стажа непрерывной работы по специальности в сфере образования (далее – стаж непрерывной работы) является трудовая книжка и (или) трудовой договор.
3. В стаж непрерывной работы, дающий право на установление ежемесячных доплат к должностным окладам,
за стаж непрерывной работы работникам муниципального учреждения, засчитывается время непрерывной
работы, как по основной работе, так и работе по совместительству на любых должностях в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, всех форм
собственности (далее – организации), органах местного
самоуправления муниципального образования.
4. Период работы в организациях и органах власти
учитывается работнику муниципального учреждения при
исчислении стажа непрерывной работы при условии, что,
перерыв в работе при переходе с одной работы на другую не превысил одного месяца.
5. При наличии перерыва в работе не более двух месяцев период работы в организациях учитывается работнику муниципального учреждения при исчислении стажа
непрерывной работы в случае увольнения из организаций или органов власти после окончания обусловленного
трудовым договором срока работы в районах Крайнего
Севера и местностях, приравненных к районам Крайнего
Севера, удлиненное на время переезда.
6. При наличии перерыва в работе не более трех месяцев период работы в организациях учитывается работнику муниципального учреждения при исчислении стажа
непрерывной работы в следующих случаях:
1) после окончания профессиональной образовательной организации, образовательной организации высшего образования, аспирантуры, докторантуры, клинической ординатуры и интернатуры;
2) со дня увольнения в связи с реорганизацией, ликвидацией организации (структурного подразделения),
органа власти (структурного подразделения) либо сокращением численности или штата работников организации
(структурного подразделения) или органа власти (структурного подразделения).
7. При исчислении стажа непрерывной работы в случае увольнения с военной службы перерыв при приеме
на работу должен составлять не более одного года со дня
увольнения с военной службы, не считая времени переезда, если службе непосредственно предшествовала работа в организации или органе власти.
8. Стаж работы сохраняется независимо от продолжительности перерыва в работе и наличия во время пере-

рыва другой работы, при условии, если перерыву непосредственно предшествовала работа в организациях или
органах власти:
1) зарегистрированным на бирже труда как безработным; получающим стипендию в период профессиональной подготовки (переподготовки) по направлению
органов по труду и занятости; принимающим участие в
оплачиваемых общественных работах с учетом времени,
необходимого для переезда по направлению службы занятости в другую местность и для трудоустройства;
2) покинувшим постоянное место жительства и работу
в связи с осложнением межнациональных отношений;
3) гражданам, которые приобрели право на трудовую
пенсию в период работы в организациях;
4) супругам военнослужащих (сотрудников), увольняющимся с работы по собственному желанию из организаций или органов власти в связи с переводом военнослужащего (сотрудника) в другую местность или переездом
в связи с увольнением с военной службы (службы);
5) занятым на сезонных работах в организациях с учетом времени, необходимого для переезда по направлению службы занятости.
9. Стаж непрерывной работы, не подтвержденный записями в трудовой книжке, может быть подтвержден в
порядке, предусмотренном постановлением Правительства Российской Федерации от 02.10.2014 № 1015 «Об
утверждении Правил подсчета и подтверждения страхового стажа для установления страховых пенсий».
10. Под работой по специальности в сфере образования понимается работа:
1) на руководящих, педагогических, методических и
других должностях специалистов, служащих и иных работников, утвержденных штатными расписаниями тарификациями организаций;
2) на руководящих, инспекторских и других должностях специалистов органов власти;
3) на руководящих, инспекторских, инструкторских и
других должностях специалистов в аппаратах территориальных организаций (комитетах, советах) профсоюза
работников народного образования и науки Российской
Федерации (просвещения, высшей школы и научных
учреждений); на выборных должностях в профсоюзных
органах; на инструкторских и методических должностях в
педагогических обществах и правлениях детского фонда;
на руководящих и других должностях специалистов дома
учителя; комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав или в отделах социально-правовой охраны
несовершеннолетних, в подразделениях по делам несовершеннолетних органов внутренних дел;
4) время обучения (по очной форме) в профессиональных образовательных организациях, образовательных
организациях высшего образования, имеющих государственную аккредитацию.

Приложение №3
к Положению «Об оплате труда работников
муниципального казенного учреждения
«Информационно-методический центр»

Порядок определения должностного оклада руководителя
муниципального казенного учреждения «Информационнометодический центр»
Статья 1. Общие положения
1. Настоящий порядок разработан в целях определения должностного оклада руководителя муниципального
казенного учреждения «Информационно-методический
центр» (далее – муниципальное учреждение).
2. При назначении руководителя на должность, размер
должностного оклада определяется работодателем в трудовом договоре, исходя из среднемесячной заработной
платы персонала муниципального учреждения (за исключением внешних совместителей) за предыдущий финансовый год и коэффициента, установленного по системе
критериев дифференцированного установления должностного оклада руководителя муниципального учреждения, с учетом округления до целого рубля в сторону
увеличения, в соответствии с настоящим приложением.
3. Размер должностного оклада руководителю ежегодно индексируется в соответствии с нормативным
правовым актом Муниципального образования город
Алапаевск.
4. При изменении коэффициента, установленного по
системе критериев дифференцированного установления должностного оклада руководителя муниципального учреждения, Управление образования обращается с
ходатайством к главе Администрации Муниципального
образования город Алапаевск об установлении нового
должностного оклада руководителя муниципального учреждения.
Статья 2. Определение размера должностного
оклада руководителя муниципального учреждения

1. Размер должностного оклада руководителя муниципального учреждения определяется, исходя из
среднемесячной заработной платы работников муниципального учреждения (за исключением внешних
совместителей) за предыдущий финансовый год и
коэффициента, установленного по системе критериев дифференцированного установления должностного
оклада руководителя муниципального учреждения, с
учетом округления до целого рубля в сторону увеличения.
2. При определении среднемесячной численности
работников муниципального учреждения учитывается
численность работников учреждения, работающих на
условиях неполного рабочего времени, численность
работников учреждения, работающих на условиях
полного рабочего времени за фактически отработанные дни. Среднемесячная численность работников
учреждения исчисляется с точностью до одной десятой.
3. При расчете среднемесячной заработной платы
учитываются должностные оклады, выплаты компенсационного характера (без учета выплат компенсационного
характера, связанных с работой в местностях с особыми
климатическими условиями), выплаты стимулирующего
характера работникам муниципального учреждения (без
учета руководителя).
4. Среднемесячная заработная плата работников соответствующего учреждения определяется путем деления
суммы начисленной заработной платы за отработанное
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установления должностного оклада руководителя
муниципального учреждения
1. К системе критериев дифференцированного установления должностного оклада руководителю муниципального учреждения, характеризующих масштаб
управления, особенности деятельности и значимости
муниципального учреждения, относятся:

Наименование критерия
Количество педагогических работников
образовательных организаций, подведомственных
Управлению образования, успешно прошедших
аттестацию на первую и высшую квалификационную
категорию
Количество действующих методических комиссий,
творческих групп, утвержденных Распоряжением
Управления образования
Количество проведенных мероприятий, направленных
на выявление и развитие одаренных детей в
соответствии с утвержденным планом Управления
образования, в том числе в рамках
муниципального фестиваля «Формула успеха» и
Всероссийской олимпиады школьников, других
официальных олимпиадах
Количество проведенных муниципальным учреждением
городских методических семинаров, конференций,
в соответствии с утвержденным планом Управления
образования

2. Руководитель муниципального учреждения предоставляет в Управление образования информацию о суммарном количестве баллов по критериям, установленным
в части 1 настоящей статьи.
3. По представленной руководителем муниципального
учреждения информации, Управление образования уста-

Количество
баллов

Условия
за каждого педагогического
работника, аттестованного
на первую и высшую
квалификационную категорию
за каждую действующую
методическую комиссию,
творческую группу

0,5

3

за каждое мероприятие,
направленное на выявление и
развитие одаренных детей в
соответствии с утвержденным
планом Управления образования

за каждый методический семинар,
конференцию
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навливает коэффициент в соответствии с набранными
баллами

Количество
баллов
Коэффициент

от 400 до 599
1,7

от 200 до
399
1,5

до 199
1,3

Приложение №4
к Положению «Об оплате труда работников
муниципального казенного учреждения
«Информационно-методический центр»

Положение о стимулировании руководителя
муниципального казенного учреждения «Информационнометодический центр»
Статья 1. Общие положения
1. Настоящее Положение о стимулировании руководителя муниципального казенного учреждения «Информационно-методический центр» (далее – Положение)
разработано в целях усиления материальной заинтересованности руководителя муниципального казенного учреждения «Информационно-методический центр» (далее
– муниципальное учреждение) в повышении качества работы, развитии творческой активности и инициативы при
выполнении поставленных задач, успешного и добросовестного исполнения должностных обязанностей.
2. Настоящее положение о стимулировании разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации, иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права.
3. Стимулирующие выплаты руководителю муниципального учреждения производятся в пределах утвержденного фонда оплаты труда.
Статья 2. Основания для стимулирования руководителя муниципального учреждения
1. Руководителю муниципального учреждения, деятельность которого связана с руководством образовательной, научной и (или) творческой, научно-методической, методической деятельностью, имеющим почетные
звания, устанавливаются ежемесячные стимулирующие
выплаты в следующих размерах:
– за почетное звание, название которых начинается
со слов «Почетный», «Отличник», – 1500 рублей;
– за ученую степень кандидата наук или почетное
звание, название которых начинается со слов «Заслуженный», – 3000 рублей.
Стимулирующие выплаты руководителю муниципального учреждения указанные в настоящем пункте, устанавливаются в трудовом договоре, заключенном с главой Администрации Муниципального образования город
Алапаевск.
2. Стимулирующие выплаты руководителю муниципального учреждения устанавливаются ежеквартально,
за интенсивность и высокие результаты работы в соответствии со статьей 3 настоящего Положения и Показателями эффективности деятельности руководителя муниципального учреждения (Приложение №1 к настоящему
приложению).
3. Руководителю муниципального учреждения выплачивается материальная помощь один раз в год в размере должностного оклада, установленного руководителю
муниципального учреждения в трудовом договоре, на
основании распоряжения Управления образования, по
согласованию с работодателем.
4. Единовременные стимулирующие выплаты выплачиваются руководителю муниципального учреждения на
основании распоряжения Управления образования, по
следующим основаниям:
1) при объявлении благодарности и награждении Почетной грамотой Администрации Муниципального образования город Алапаевск, Думы Муниципального образования город Алапаевск, Управления образования,
Горкома Профсоюза, Министерства образования и молодежной политики Свердловской области – в размере
2 000 рублей;

2) при награждении ведомственными наградами Министерства просвещения Российской Федерации – в
размере 3 000 рублей;
3) при награждении государственными наградами РФ
и наградами Свердловской области – 2 500 рублей;
4) в связи с празднованием Дня учителя – 1 000 рублей;
5) в связи с праздничными днями и юбилейными датами (50, 55, 60 лет со дня рождения и последующие каждые 5 лет) – 10 000 рублей;
6) при увольнении в связи с уходом на страховую пенсию по старости – 5 000 рублей.
5. Стимулирующие выплаты руководителю муниципального учреждения, устанавливается пропорционально
отработанному времени (за исключением единовременных стимулирующих выплат).
6. Экономия фонда оплаты труда муниципального учреждения может быть использована для дополнительного премирования руководителя муниципального учреждения в конце календарного года.
Выплаты руководителю муниципального учреждения
из средств экономии фонда оплаты труда устанавливаются в процентном отношении от должностного оклада
руководителя муниципального учреждения за фактически
отработанное время в текущем календарном году, но не
более двух должностных окладов, на основании распоряжения Управления образования, по согласованию с
работодателем.
Статья 3. Порядок стимулирования руководителя муниципального учреждения за интенсивность и высокие результаты работы
1. Размер выплаты стимулирующего характера руководителю муниципального учреждения, за интенсивность и высокие результаты работы, ежеквартально устанавливается
комиссией Управления образования по оценке результативности работы руководителей организаций, подведомственных Управлению образования Муниципального образования
город Алапаевск по согласованию с работодателем.
2. Руководитель имеет право присутствовать на заседании комиссии и давать необходимые пояснения.
3. Комиссия принимает решение о премировании и
размере премии открытым голосованием при условии
присутствия не менее половины членов комиссии. Решение комиссии оформляется протоколом. На основании
протокола комиссии начальник Управления образования
муниципального образования город Алапаевск издает
распоряжение о премировании.
4. При принятии решения о стимулирующих выплатах
учитываются:
1) успешное и добросовестное исполнение руководителем муниципального учреждения своих должностных
обязанностей;
2) инициатива, творчество и применение в работе современных, инновационных форм и методов организации
труда;
3) руководство качественной подготовкой мероприятий, связанных с уставной деятельностью муниципального учреждения;
4) качественная подготовка и своевременная сдача отчетности.
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Приложение №1 к Порядку стимулирования
руководителя муниципального казенного
учреждения «Информационно-методический центр»

ДУМА
Муниципального образования город Алапаевск
седьмой созыв, шестьдесят седьмое заседание

Оценка эффективности деятельности руководителя
муниципального казенного учреждения «Информационнометодический центр»

РЕШЕНИЕ
от 03 марта 2022 года

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

Критерии оценивания, количество
баллов
Качество предоставления услуг
1.
Организация работы с педагогическими и руководящими
работниками образовательных учреждений в индивидуальных
наличие мероприятий
и групповых формах: консультирование, анализ уроков,
6 баллов
организация стажировки, проведение теоретических и
практических семинаров, курсов, организация и проведение
отсутствие мероприятий
профессиональных педагогических конкурсов, и других форм
0 баллов
массовой работы с педагогами и распространение передового
педагогического опыта
наличие мероприятий
6 баллов
Организация деятельности городских методических комиссий
и других методических объединений
отсутствие мероприятий
0 баллов
Информационно-методическое сопровождение процедур
наличие мероприятий
оценки качества образования, участие в организации
6 баллов
и проведении государственной итоговой аттестации,
мониторинговых исследования качества образования всех
отсутствие мероприятий
уровней;
0 баллов
Прохождение аттестационных
процессов 100% аттестуемых без
Информационно-методическое
сопровождение
замечаний
аттестационных процессов, готовности экспертов для
6 баллов
проведения аттестационной экспертизы, подготовки
педагогических и руководящих работников образования к
не подтверждение заявленной
аттестации
категории
0 баллов
Организация и проведение мероприятий для талантливых
наличие мероприятий
детей Муниципального образования город Алапаевск,
6 баллов
организационно-методическое
сопровождение
участия
талантливых детей Муниципального образования город
отсутствие мероприятий
Алапаевск в соревновательных мероприятиях регионального,
0 баллов
всероссийского, международного уровней
наличие мероприятий
Информационно-методическое сопровождение системы
6 баллов
образования Муниципального образования город Алапаевск
в области информатизации (ведение образовательными
отсутствие мероприятий
организациями информационных систем)
0 баллов
Показатель

2.

2.1

Рассмотрев и обсудив проект Нормативного правового акта «О внесении изменений в Положение «О платных услугах, оказываемых муниципальным автономным
общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 2», внесенный исполняющим
обязанности главы Муниципального образования город
Алапаевск Кургузкиным Е.А. 22 февраля 2022 года за
№ 847, руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», статьями 7, 27, 34, 55, 58
Устава Муниципального образования город Алапаевск,
статьями 68, 69, 83 Регламента Думы, учитывая заключение комиссии по экономической политике, бюджету,
финансам и налогам от 03 марта 2022 года № 6, Дума
Р Е Ш И Л А:

1. Принять Нормативный правовой акт «О внесении
изменений в Положение «О платных услугах, оказываемых муниципальным автономным общеобразовательным
учреждением «Средняя общеобразовательная школа
№ 2» (прилагается).
2. Настоящее Решение с Нормативным правовым актом опубликовать в «Алапаевской газете».
3. Главе Муниципального образования город Алапаевск обнародовать настоящее Решение с Нормативным
правовым актом путем размещения на официальном сайте Муниципального образования город Алапаевск.
Е. МУТ,
председатель Думы Муниципального
образования город Алапаевск

НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АЛАПАЕВСК

«О внесении изменений в Положение
«О платных услугах, оказываемых муниципальным
автономным общеобразовательным учреждением
«Средняя общеобразовательная школа № 2»
Принят Думой Муниципального
образования город Алапаевск
03 марта 2022 года
Статья 1.
Внести в Положение «О платных услугах, оказываемых
муниципальным автономным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 2»,

№
п/п
1.

Наименование услуги (работы)
Школа дошкольника,
(за весь период обучения – 3 месяца)

принятое 25 февраля 2016 года № 14-НПА, следующие
изменения:
1. Строку № 1 табличной части статьи 1 изложить в
новой редакции:

Единица измерения

Тариф
(руб.)

руб. с 1
человека

3 149

Статья 2.
Настоящий Нормативный правовой акт вступает в силу
с момента официального опубликования.

С. БИЛАЛОВ,
глава Муниципального образования
город Алапаевск

Эффективность управленческой деятельности

Участие сотрудников ИМЦ в конференциях, семинарах,
совещаниях, проектах, НПК различного уровня.

Исполнительская дисциплина (своевременное и качественное
2.2
представление материалов)

Нарушение финансовой дисциплины в деятельности
организации:
1)
неэффективное использование бюджетных средств
3.2
2)
нецелевое использование бюджетных средств
3)
нарушение налоговой дисциплины в деятельности
организации
Выявление фактов грубых нарушений законодательства,
3.3 устава организации, трудового договора с руководителем в
связи с действиями (бездействиями) руководителя

отсутствие участия
0 баллов
своевременное и качественное
представление материалов
5 баллов

минус 30 баллов

РЕШЕНИЕ
от 03 марта 2022 года

№ 8-НПА

город Алапаевск

О принятии Положения «О платных услугах, оказываемых
муниципальным автономным общеобразовательным
учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 1»
Рассмотрев и обсудив проект Положения «О платных услугах, оказываемых муниципальным автономным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная
школа № 1», внесенный исполняющим обязанности главы
Муниципального образования город Алапаевск Кургузкиным
Е.А. 24 февраля 2022 года за № 855, руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями
7, 27, 34, 55 Устава Муниципального образования город
Алапаевск, статьями 68, 69, 83 Регламента Думы, учитывая
заключение комиссии по экономической политике, бюджету,
финансам и налогам от 03 марта 2022 года № 7, Дума
Р Е Ш И Л А:
1. Принять Положение «О платных услугах, оказываемых муниципальным автономным общеобразовательным

учреждением «Средняя общеобразовательная школа
№ 1» (прилагается).
2. Настоящее Решение с Нормативным правовым актом опубликовать в «Алапаевской газете».
3. Главе Муниципального образования город Алапаевск обнародовать настоящее Решение с Нормативным
правовым актом путем размещения на официальном сайте Муниципального образования город Алапаевск.
4. Контроль за выполнением Положения, принятого
настоящим Решением возложить на комиссию по экономической политике, бюджету, финансам и налогам
(Дедюхин А.А.).
Е. МУТ,
председатель Думы Муниципального
образования город Алапаевск

НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АЛАПАЕВСК

Положение «О платных услугах, оказываемых
муниципальным автономным общеобразовательным
учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 1»

минус 50 баллов
Принято Думой Муниципального
образования город Алапаевск
03 марта 2022 года

минус 10 баллов
минус 20 баллов

2. Размер выплаты стимулирующего характера руководителю муниципального учреждения за квартал:
Количество набранных баллов

ДУМА
Муниципального образования город Алапаевск
седьмой созыв, шестьдесят седьмое заседание

участие
6 баллов

нарушение сроков представления
материалов
минус 1 балл
наличие информационных материалов
в социальных сетях, на официальном
сайте Управления образования, в СМИ
о деятельности системы образования
МО город Алапаевск
5 баллов
Работа с официальным сайтом Управления образования,
2.3
отсутствие информационных
социальными сетями, СМИ.
материалов в социальных сетях,
на официальном сайте Управления
образования, в СМИ о деятельности
системы образования МО город
Алапаевск
0 баллов
3.
Исполнительская и финансовая дисциплина
Нарушение руководителем трудовой и исполнительской
3.1
минус 10 баллов
дисциплины

от 1 до 8 баллов
от 9 до 17 баллов
от 18 до 26 баллов
от 27 до 35 баллов
от 36 до 43 баллов
от 44 до 52 баллов

город Алапаевск

О внесении изменений в Положение «О платных
услугах, оказываемых муниципальным автономным
общеобразовательным учреждением
«Средняя общеобразовательная школа № 2»

1. Показатели и критерии эффективности деятельности руководителя за интенсивность и высокие результаты
работы
№

№ 7-НПА

Размер процента стимулирующей выплаты от должностного
оклада руководителя
5% должностного оклада
10% должностного оклада
20% должностного оклада
30% должностного оклада
40% должностного оклада
50% должностного оклада

Статья 1.
Установить тарифы на платные услуги, оказываемые

№
п/п
1.
2.
2.1.
2.2.

Наименование услуги (работы)

муниципальным автономным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 1»:

Единица измерения

руб. с 1
человека
Подготовка дошкольника к поступлению в 1 класс:
С одноразовым питанием, продолжительностью 4 часа в
руб. с 1
день (за 1 месяц)
человека
С двухразовым питанием, продолжительностью 5 часов в
руб. с 1
день (за 1 месяц)
человека
Школа развития (за 1 месяц)

Тариф
(руб.)
1 980

3 530
4 430

10 марта 2022 о а

Статья 2.
1. Настоящий Нормативный правовой акт вступает в
силу с момента официального опубликования.
2. Положение «О платной услуге, оказываемой муниципальным автономным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 1», принятое Решением Думы от 23 мая 2013 года № 24-НПА,
с изменениями, внесенными Решением Думы от 29 мая

4

2014 года и Положение «О платной услуге, оказываемой
муниципальным автономным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 1»,
принятое Решением Думы от 19 декабря 2013 года № 82НПА признать утратившими силу.
С. БИЛАЛОВ,
глава Муниципального образования
город Алапаевск

ДУМА
Муниципального образования город Алапаевск
седьмой созыв, шестьдесят седьмое заседание

приложение К «АГ»

ния контрольных мероприятий контрольный орган формирует и утверждает проверочные листы (списки контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют
о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований).
Проверочные листы подлежат обязательному применению при осуществлении следующих плановых контрольных
мероприятий: а) рейдовый осмотр; б) выездная проверка.
Формы проверочных листов утверждаются постановлением Администрации Муниципального образования
город Алапаевск в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ.
Формы проверочных листов после дня их официаль-

ного опубликования подлежат размещению на официальном сайте Муниципального образования город Алапаевск
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
(moalapaevsk.ru) и внесению в единый реестр видов муниципального контроля.».
Статья 2.
1. Настоящий Нормативный правовой акт вступает в
силу с момента официального опубликования.
С. БИЛАЛОВ,
глава Муниципального образования
город Алапаевск

РЕШЕНИЕ
от 03 марта 2022 года

№ 9-НПА

город Алапаевск

О внесении изменений в Положение «О муниципальном
жилищном контроле на территории Муниципального образования
город Алапаевск»
Рассмотрев и обсудив проект Нормативного правового акта «О внесении изменений в Положение «О муниципальном жилищном контроле на территории муниципального образования город Алапаевск», внесенный
главой Муниципального образования город Алапаевск
Билаловым С.Л. 26 января 2022 года за № 370, руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации,
Федеральными законами «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», статьями 6,
27, 34, 38, 55, 58 Устава Муниципального образования
город Алапаевск, статьями 68, 69, 83 Регламента Думы,
учитывая заключение комиссии по социальной политике
от 03 марта 2022 года № 3, Дума

Р Е Ш И Л А:
1. Принять Нормативный правовой акт «О внесении
изменений в Положение «О муниципальном жилищном
контроле на территории Муниципального образования
город Алапаевск» (прилагается).
2. Настоящее Решение с Нормативным правовым актом опубликовать в «Алапаевской газете».
3. Главе Муниципального образования город Алапаевск настоящее Решение с Нормативным правовым актом обнародовать, путем размещения на официальном
сайте Муниципального образования город Алапаевск.
Е. МУТ,
председатель Думы Муниципального
образования город Алапаевск

НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АЛАПАЕВСК

«О внесении изменений в Положение «О муниципальном
жилищном контроле на территории Муниципального
образования город Алапаевск»
Принят Думой Муниципального
образования город Алапаевск
03 марта 2022 года

Статья 1.
В Положение «О муниципальном жилищном контроле
на территории Муниципального образования город Алапаевск», принятое Решением Думы от 28 октября 2021
года № 34-НПА, внести следующие изменения:
1. Дополнить статью 4 частью 3.1. следующего содержания:
«3.1. В целях снижения рисков причинения вреда
(ущерба) на объектах контроля и оптимизации проведения контрольных мероприятий контрольный орган формирует и утверждает проверочные листы (списки контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют
о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований).
Проверочные листы подлежат обязательному применению при осуществлении следующих плановых контрольных
мероприятий: а) рейдовый осмотр; б) выездная проверка.

Формы проверочных листов утверждаются постановлением Администрации Муниципального образования
город Алапаевск в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ.
Формы проверочных листов после дня их официального опубликования подлежат размещению на официальном сайте Муниципального образования город Алапаевск
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
(moalapaevsk.ru) и внесению в единый реестр видов муниципального контроля.».
Статья 2.
Настоящий Нормативный правовой акт вступает в силу
с момента официального опубликования.

РЕШЕНИЕ
№ 10-НПА

город Алапаевск

О внесении изменений в Положение «О муниципальном
контроле в сфере благоустройства в Муниципальном
образовании город Алапаевск»
Рассмотрев и обсудив проект Нормативного правового акта «О внесении изменений в Положение «О
муниципальном контроле в сфере благоустройства в
Муниципальном образовании город Алапаевск», внесенный главой Муниципального образования город
Алапаевск Билаловым С.Л. 26 января 2022 года за №
372, руководствуясь Федеральными законами «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», статьями 6, 27, 34, 38, 55, 58 Устава
Муниципального образования город Алапаевск, статьями 68, 69, 83 Регламента Думы, учитывая заключение
комиссии по социальной политике от 03 марта 2022
года № 4, Дума

Р Е Ш И Л А:
1. Принять Нормативный правовой акт «О внесении
изменений в Положение «О муниципальном контроле в
сфере благоустройства в Муниципальном образовании
город Алапаевск» (прилагается).
2. Настоящее Решение с Нормативным правовым актом опубликовать в «Алапаевской газете».
3. Главе Муниципального образования город Алапаевск настоящее Решение с Нормативным правовым актом обнародовать, путем размещения на официальном
сайте Муниципального образования город Алапаевск.
Е. МУТ,
председатель Думы Муниципального
образования город Алапаевск

НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АЛАПАЕВСК

«О внесении изменений в Положение «О муниципальном
контроле в сфере благоустройства в Муниципальном
образовании город Алапаевск»
Принят Думой Муниципального
образования город Алапаевск
03 марта 2022 года
Статья 1.
В Положение «О муниципальном контроле в сфере благоустройства в Муниципальном образовании город Алапаевск», принятое Решением Думы от 28 октября 2021 года

РЕШЕНИЕ
от 03 марта 2022 года

№ 11-НПА

№ 32-НПА, внести следующие изменения:
1. Дополнить статью 5 частью 3.1. следующего содержания:
«3.1. В целях снижения рисков причинения вреда
(ущерба) на объектах контроля и оптимизации проведе-

город Алапаевск

О внесении изменений в Положение «О муниципальном
контроле на автомобильном транспорте, городском наземном
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на
территории Муниципального образования город Алапаевск»
Рассмотрев и обсудив проект Нормативного правового акта «О внесении изменений в Положение «О муниципальном контроле на автомобильном транспорте,
городском наземном электрическом транспорте и в
дорожном хозяйстве на территории Муниципального
образования город Алапаевск», внесенный главой Муниципального образования город Алапаевск Билаловым
С.Л. 26 января 2022 года за № 373, руководствуясь
Федеральными законами «Об автомобильных дорогах
и о дорожной деятельности в Российской Федерации
и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического
транспорта», «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «О
государственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле в Российской Федерации», статьями 6, 27, 34,
38, 55, 58 Устава Муниципального образования город
Алапаевск, статьями 68, 69, 83 Регламента Думы, учи-

тывая заключение комиссии по социальной политике от
03 марта 2022 года № 5, Дума
Р Е Ш И Л А:
1. Принять Нормативный правовой акт «О внесении изменений в Положение «О муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом
транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Муниципального образования город Алапаевск» (прилагается).
2. Настоящее Решение с Нормативным правовым актом опубликовать в «Алапаевской газете».
3. Главе Муниципального образования город Алапаевск настоящее Решение с Нормативным правовым актом обнародовать, путем размещения на официальном
сайте Муниципального образования город Алапаевск.
Е. МУТ,
председатель Думы Муниципального
образования город Алапаевск

НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АЛАПАЕВСК

«О внесении изменений в Положение «О муниципальном
контроле на автомобильном транспорте, городском
наземном электрическом транспорте и в дорожном
хозяйстве на территории Муниципального образования
город Алапаевск»

С. БИЛАЛОВ,
глава Муниципального образования
город Алапаевск

ДУМА
Муниципального образования город Алапаевск
седьмой созыв, шестьдесят седьмое заседание

от 03 марта 2022 года

ДУМА
Муниципального образования город Алапаевск
седьмой созыв, шестьдесят седьмое заседание

Принят Думой Муниципального
образования город Алапаевск
03 марта 2022 года
Статья 1.
В Положение «О муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории
Муниципального образования город Алапаевск», принятое Решением Думы от 28 октября 2021 года № 33-НПА,
внести следующие изменения:
1. Дополнить статью 4 частью 3.1. следующего содержания:
«3.1. В целях снижения рисков причинения вреда
(ущерба) на объектах контроля и оптимизации проведения контрольных мероприятий контрольный орган формирует и утверждает проверочные листы (списки контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют
о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований).
Проверочные листы подлежат обязательному применению при осуществлении следующих плановых кон-

трольных мероприятий: а) рейдовый осмотр; б) выездная
проверка.
Формы проверочных листов утверждаются постановлением Администрации Муниципального образования
город Алапаевск в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ.
Формы проверочных листов после дня их официального опубликования подлежат размещению на официальном сайте Муниципального образования город Алапаевск
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
(moalapaevsk.ru) и внесению в единый реестр видов муниципального контроля.».
Статья 2.
Настоящий Нормативный правовой акт вступает в силу
с момента официального опубликования.
С. БИЛАЛОВ,
глава Муниципального образования
город Алапаевск

ДУМА
Муниципального образования город Алапаевск
седьмой созыв, шестьдесят седьмое заседание

РЕШЕНИЕ
от 03 марта 2022 года

№ 12-НПА

город Алапаевск

О внесении изменений в Положение «О муниципальном
лесном контроле на территории Муниципального образования
город Алапаевск»
Рассмотрев и обсудив проект Нормативного правового акта «О внесении изменений в Положение «О муниципальном лесном контроле на территории муниципального
образования город Алапаевск», внесенный главой Муниципального образования город Алапаевск Билаловым С.Л.
26 января 2022 года за № 371, руководствуясь Лесным кодексом РФ, Федеральными законами «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», «О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации», статьями 6, 27, 34, 38, 55, 58 Устава Муниципального образования город Алапаевск, статьями 68, 69, 83 Регламента
Думы, учитывая заключение комиссии по местному самоуправлению, муниципальной собственности и правоохранительной деятельности от 03 марта 2022 года № 5, Дума

Р Е Ш И Л А:
1. Принять Нормативный правовой акт «О внесении
изменений в Положение «О муниципальном лесном контроле на территории Муниципального образования город
Алапаевск» (прилагается).
2. Настоящее Решение с Нормативным правовым актом опубликовать в «Алапаевской газете».
3. Главе Муниципального образования город Алапаевск настоящее Решение с Нормативным правовым актом обнародовать, путем размещения на официальном
сайте Муниципального образования город Алапаевск.
Е. МУТ,
председатель Думы Муниципального
образования город Алапаевск
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приложение К «АГ»
НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АЛАПАЕВСК

«О внесении изменений в Положение «О муниципальном
лесном контроле на территории Муниципального образования
город Алапаевск»
Принят Думой Муниципального
образования город Алапаевск
03 марта 2022 года

Статья 1.
В Положение «О муниципальном лесном контроле на
территории Муниципального образования город Алапаевск», принятое Решением Думы от 28 октября 2021 года
№ 35-НПА, внести следующие изменения:
1. Дополнить статью 4 частью 3.1. следующего содержания:
«3.1. В целях снижения рисков причинения вреда
(ущерба) на объектах контроля и оптимизации проведения контрольных мероприятий контрольный орган формирует и утверждает проверочные листы (списки контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют
о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований).
Проверочные листы подлежат обязательному применению при осуществлении следующих плановых контрольных
мероприятий: а) рейдовый осмотр; б) выездная проверка.

Формы проверочных листов утверждаются постановлением Администрации Муниципального образования
город Алапаевск в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ.
Формы проверочных листов после дня их официального опубликования подлежат размещению на официальном сайте Муниципального образования город Алапаевск
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
(moalapaevsk.ru) и внесению в единый реестр видов муниципального контроля.».
Статья 2.
Настоящий Нормативный правовой акт вступает в силу
с момента официального опубликования.
С. БИЛАЛОВ,
глава Муниципального образования
город Алапаевск

ДУМА
Муниципального образования город Алапаевск
седьмой созыв, шестьдесят седьмое заседание

РЕШЕНИЕ
от 03 марта 2022 года

№ 13-НПА

город Алапаевск

О принятии Положения «Об организации и проведении
общественных обсуждений и публичных слушаний по
вопросам градостроительной деятельности на территории
Муниципального образования город Алапаевск»
Рассмотрев и обсудив проект Положения «Об организации и проведении общественных обсуждений и публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории Муниципального образования
город Алапаевск», внесенный главой Муниципального
образования город Алапаевск Билаловым С.Л. 27 января
2022 года за № 406, руководствуясь Градостроительным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 6, 7, 27,
34, 55, 58 Устава Муниципального образования город
Алапаевск, статьями 68, 69, 83 Регламента Думы, учитывая заключение комиссии по местному самоуправлению,
муниципальной собственности и правоохранительной деятельности от 03 марта 2022 года № 6, Дума
Р Е Ш И Л А:
1. Принять Положение «Об организации и проведении

общественных обсуждений и публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории Муниципального образования город Алапаевск» (прилагается).
2. Настоящее Решение с Положением опубликовать в
«Алапаевской газете».
3. Главе Муниципального образования город Алапаевск настоящее Решение с Положением обнародовать,
путем размещения на официальном сайте Муниципального образования город Алапаевск.
4. Контроль за выполнением Положения, принятого настоящим Решением, возложить на постоянную комиссию Думы
по местному самоуправлению, муниципальной собственности и правоохранительной деятельности (Карпов Д.А.).
Е. МУТ,
председатель Думы Муниципального
образования город Алапаевск

НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АЛАПАЕВСК

Положение
«Об организации и проведении общественных обсуждений
и публичных слушаний по вопросам градостроительной
деятельности на территории Муниципального образования
город Алапаевск»
Принято Думой Муниципального
образования город Алапаевск
03 марта 2022 года

Статья 1. Общие положения
1. Настоящее Положение об организации и проведении
общественных обсуждений и публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории
Муниципального образования город Алапаевск (далее –
Положение) разработано в соответствии со статьями 5.1,
28, 31, 39, 40, 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Муниципального образования город
Алапаевск и определяет порядок организации и проведения общественных обсуждений и публичных слушаний по
вопросам градостроительной деятельности на территории Муниципального образования город Алапаевск.
2. Общественные обсуждения и публичные слушания
по вопросам градостроительной деятельности проводятся с целью соблюдения прав человека на благоприятные
условия жизнедеятельности, прав и законных интересов
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства.
Общественные обсуждения и публичные слушания,
за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации и другими
федеральными законами, проводятся:
1) по проекту генерального плана Муниципального
образования город Алапаевск, а также проекту, предусматривающему внесение изменений в генеральный план
Муниципального образования город Алапаевск;
2) по проекту правил землепользования и застройки
Муниципального образования город Алапаевск, а также
проекту, предусматривающему внесение изменений в
правила землепользования и застройки Муниципального
образования город Алапаевск;
3) по проектам планировки территории, а также проектам, предусматривающим внесение изменений в проекты планировки территории;
4) по проектам межевания территории, а также проектам, предусматривающим внесение изменений в проекты межевания территории;

5) по проекту правил благоустройства территории
Муниципального образования город Алапаевск, а также
проекту, предусматривающему внесение изменений в
правила благоустройства территории Муниципального
образования город Алапаевск.
3. Общественные обсуждения проводятся:
1) по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства;
2) по проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
4. В случае внесения изменений в проект планировки
территории и (или) проект межевания территории путем
утверждения их отдельных частей общественные обсуждения и публичные слушания проводятся применительно
к таким утверждаемым частям.
5. Общественные обсуждения и публичные слушания
по проекту планировки территории и проекту межевания
территории не проводятся, если они подготовлены в отношении:
1) территории в границах земельного участка, предоставленного некоммерческой организации, созданной
гражданами, для ведения садоводства, огородничества;
2) территории для размещения линейных объектов в
границах земель лесного фонда.
Общественные обсуждения и публичные слушания по
проекту межевания территории, расположенной в границах элемента или элементов планировочной структуры,
утвержденных проектом планировки территории, в виде
отдельного документа не проводятся, за исключением
случая подготовки проекта межевания территории для
установления, изменения, отмены красных линий в связи
с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах территории, в отношении
которой не предусматривается осуществление комплексного развития территории, при условии, что такие установление, изменение красных линий влекут за собой из-
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менение границ территории общего пользования.
Общественные обсуждения не проводятся в случае
обращения правообладателей земельных участков за
разрешениями на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, если такое отклонение необходимо в целях однократного изменения одного или
нескольких предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных градостроительным регламентом для конкретной территориальной зоны, не более чем
на десять процентов.
Статья 2. Организатор проведения общественных обсуждений и публичных слушаний
1. Решение о проведении общественных обсуждений
и публичных слушаний принимается Администрацией
Муниципального образования город Алапаевск.
Организатором общественных обсуждений и публичных слушаний является отдел архитектуры и градостроительства Администрации Муниципального образования
город Алапаевск (далее – Организатор).
2. Организатор общественных обсуждений и публичных слушаний:
1) публикует оповещение о начале общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с частью
8 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской
Федерации;
2) обеспечивает размещение проекта, подлежащего
рассмотрению на общественных обсуждениях и публичных слушаниях, и информационные материалы к нему на
официальном сайте Муниципального образования город
Алапаевск; и открытие экспозиции или экспозиций такого
проекта;
3) направляет сообщения о проведении общественных
обсуждений и публичных слушаний по проекту решения
о предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования, по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с
земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на
земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается
данное разрешение, и правообладателям помещений,
являющихся частью объекта капитального строительства,
применительно к которому запрашивается данное разрешение;
4) организует проведение экспозиции или экспозиций
проекта, подлежащего рассмотрению на общественных
обсуждениях и публичных слушаниях;
5) осуществляет идентификацию участников общественных обсуждений и публичных слушаний;
6) рассматривает поступившие предложения и замечания по проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях и публичных слушаниях;
7) обеспечивает подготовку и проведение собрания
участников публичных слушаний;
8) оформляет протокол общественных обсуждений и
публичных слушаний;
9) осуществляет подготовку и обеспечивает опубликование заключения о результатах общественных обсуждений и публичных слушаний.
Статья 3. Участники общественных обсуждений
и публичных слушаний
1. Участниками общественных обсуждений и публичных
слушаний по проекту генерального плана, проекту правил
землепользования и застройки, проектам планировки
территории, проектам межевания территории, проекту
правил благоустройства территории, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных
утвержденных документов, являются граждане, постоянно
проживающие на территории, в отношении которой подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или)
расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся
частью указанных объектов капитального строительства.
2. Участниками общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка или
объекта капитального строительства, проектам решений о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства являются граждане,
постоянно проживающие в пределах территориальной зоны,
в границах которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, в отношении которых подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся
в границах этой территориальной зоны земельных участков
и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах
земельных участков, прилегающих к земельному участку, в
отношении которого подготовлены данные проекты, правообладатели таких земельных участков или расположенных
на них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального
строительства, в отношении которого подготовлены данные
проекты, а в случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства может оказать негативное воздействие на окружающую среду, также правообладатели земельных участков и
объектов капитального строительства, подверженных риску
негативного воздействия на окружающую среду в результате реализации данных проектов.
Статья 4. Срок проведения общественных обсуждений и публичных слушаний
1. Срок проведения общественных обсуждений и публичных слушаний устанавливается Администрацией
Муниципального образования город Алапаевск в соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации и требованиями настоящего Положения.

2. Срок проведения общественных обсуждений и публичных слушаний по проекту генерального плана Муниципального образования город Алапаевск, а также по
проектам, предусматривающим внесение изменений в
генеральный план Муниципального образования город
Алапаевск, со дня опубликования оповещения о начале
общественных обсуждений и публичных слушаний до дня
опубликования заключения о результатах общественных
обсуждений и публичных слушаний не может быть менее
одного месяца и более трех месяцев.
Срок проведения общественных обсуждений и публичных слушаний по проекту, предусматривающему внесение
изменений в генеральный план, с момента оповещения
жителей муниципального образования о проведении таких
общественных обсуждений и публичных слушаний до дня
опубликования заключения о результатах таких общественных обсуждений и публичных слушаний, в случаях, указанных в части 7.1 статьи 25 Градостроительного кодекса РФ,
не может быть менее одного месяца и более двух месяцев.
3. Срок проведения общественных обсуждений и публичных слушаний по проекту правил землепользования
и застройки Муниципального образования город Алапаевск, а также проекту, предусматривающему внесение
изменений в правила землепользования и застройки
Муниципального образования город Алапаевск со дня
опубликования оповещения о начале общественных обсуждений и публичных слушаний до дня опубликования
заключения о результатах общественных обсуждений и
публичных слушаний не может быть менее одного месяца
и более трех месяцев.
Срок проведения общественных обсуждений и публичных слушаний по проекту изменений в правила землепользования и застройки в части внесения изменений в
градостроительный регламент, установленный для конкретной территориальной зоны, а также по проекту изменений в правила землепользования и застройки в связи с
принятием решения о комплексном развитии территории
не может быть более чем один месяц.
4. Срок проведения общественных обсуждений и публичных слушаний по проектам планировки территории
Муниципального образования город Алапаевск и (или)
проектам межевания территории Муниципального образования город Алапаевск, а также по проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных
утвержденных документов, со дня опубликования оповещения о начале общественных обсуждений и публичных
слушаний до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений и публичных слушаний не
может быть менее одного месяца и более трех месяцев.
5. Срок проведения общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка или
объекта капитального строительства и (или) разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства со дня опубликования оповещения о начале
общественных обсуждений и публичных слушаний до дня
опубликования заключения о результатах общественных обсуждений и публичных не может быть более одного месяца.
6. Срок проведения общественных обсуждений и публичных слушаний по проекту правил благоустройства территории Муниципального образования город Алапаевск, а
также проекту, предусматривающему внесение изменений
в правила благоустройства территории Муниципального
образования город Алапаевск со дня опубликования оповещения о начале общественных обсуждений и публичных
слушаний до дня опубликования заключения о результатах
общественных обсуждений и публичных слушаний не может быть менее одного месяца и более трех месяцев.
Статья 5. Оповещение о начале общественных
обсуждений и публичных слушаний
1. Требования к информационным стендам, на которых размещаются оповещения о проведении общественных обсуждений и публичных слушаний (далее – информационные стенды):
1) информационные стенды оборудуются в здании Администрации Муниципального образования город Алапаевск
или в помещениях территориальных управлений Муниципального образования город Алапаевск, в местах массового
скопления граждан и в иных местах, расположенных на территории, в отношении которой подготовлены соответствующие проекты, и (или) в границах территориальных зон и
(или) земельных участков (далее – территория, в пределах
которой проводятся общественные обсуждения или публичные слушания), иными способами, обеспечивающими
доступ участников общественных обсуждений и (или) публичных слушаний к указанной информации;
2) места размещения информационных стендов должны обеспечивать доступ неограниченного круга лиц в течение всего периода размещения информации;
3) размещение информационных материалов на информационных стендах должно обеспечивать свободный
доступ заинтересованных лиц к просмотру информации;
4) конструкция информационного стенда должна позволять изменять и дополнять материал;
5) на информационных стендах не должна размещаться информация, не связанная с организацией и проведением общественных обсуждений и публичных слушаний.
2. Оповещение о начале общественных обсуждений и
публичных слушаний должно содержать следующую информацию:
1) о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях и публичных слушаниях, и перечень информационных материалов к такому проекту;
2) об Организаторе общественных обсуждений и публичных слушаний;
3) о порядке и сроках проведения общественных обсуждений и публичных слушаний по проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях и
публичных слушаниях;
4) об официальном сайте, на котором будут размещены
проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к нему, или информационных системах, в которых будут размещены такой
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проект и информационные материалы к нему, с использованием которых будут проводиться общественные обсуждения
(в случае оповещения о начале общественных обсуждений);
5) об официальном сайте, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных
слушаниях, и информационные материалы к нему; информацию о дате, времени и месте проведения собрания
или собраний участников публичных слушаний (в случае
оповещения о начале публичных слушаний);
6) о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций
проекта, подлежащего рассмотрению на общественных
обсуждениях и публичных слушаниях, о сроках проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, о днях и
часах, в которые возможно посещение указанных экспозиции или экспозиций;
7) о порядке, сроке и форме внесения участниками
общественных обсуждений и публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях и
публичных слушаниях.
3. Оповещение о начале общественных обсуждений и
публичных слушаний, не позднее чем за семь дней до
дня размещения на официальном сайте Муниципального образования город Алапаевск или в информационных
системах проекта и информационных материалов к нему,
подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях и публичных слушаниях, подлежит опубликованию
в газете «Алапаевская газета» и размещению на официальном сайте Муниципального образования город Алапаевск, а также на информационных стендах.
Со дня опубликования указанного оповещения участники общественных обсуждений и публичных слушаний
считаются оповещенными.
Оповещение о начале общественных обсуждений и
публичных слушаний составляется по форме согласно
приложению № 1 к настоящему Положению.
4. Для целей настоящего Положения используется понятие «информационные системы», установленное в подпункте 2 пункта 4 статьи 5.1 Градостроительного кодекса
Российской Федерации.
Статья 6. Размещение проекта, подлежащего
рассмотрению на общественных обсуждениях и
публичных слушаниях и информационных материалов к нему на официальном сайте и проведение экспозиции такого проекта
1. Организатор обеспечивает размещение проекта,
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях и публичных слушаниях, и информационные материалы
к нему на официальном сайте Муниципального образования город Алапаевск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http:// https://moalapaevsk.ru/
(далее – официальный сайт Муниципального образования
город Алапаевск) и (или) в информационных системах и
открытие экспозиции или экспозиций такого проекта.
2. В течение всего периода размещения проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях
и публичных слушаниях, и информационных материалов
к нему Организатором проводятся экспозиция или экспозиции такого проекта.
Организатором общественных обсуждений и публичных слушаний обеспечивается равный доступ к проекту, подлежащему рассмотрению на общественных
обсуждениях и публичных слушаниях, всех участников
общественных обсуждений и публичных слушаний (в том
числе путем предоставления при проведении общественных обсуждений доступа к официальному сайту, информационным системам в многофункциональных центрах
предоставления государственных и муниципальных услуг
и (или) помещениях Организатора).
Экспозиция проекта начинает работу в течение семи
дней после размещения на официальном сайте города
проекта, подлежащего рассмотрению на общественных
обсуждениях и публичных слушаниях, и заканчивает работу в момент завершения периода размещения проекта,
определенного в оповещении о проведении общественных обсуждений и публичных слушаний.
На экспозиции должен быть представлен проект правового акта, подлежащего рассмотрению на общественных
обсуждениях и публичных слушаниях, а также информационные и (или) демонстрационные материалы о проекте.
3. В ходе проведения экспозиции или экспозиций
должны быть организованы консультирование посетителей экспозиции, распространение информационных
материалов о проекте, подлежащем рассмотрению на
общественных обсуждениях и публичных слушаниях. Консультирование посетителей экспозиции осуществляется
в устной форме специалистами Организатора и (или)
разработчиком проекта, подлежащего рассмотрению на
общественных обсуждениях и публичных слушаниях.
4. В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях и публичных
слушаниях, и информационных материалов к нему и
проведения экспозиции или экспозиций такого проекта
участники общественных обсуждений и публичных слушаний, прошедшие в соответствии с частью 6 настоящей
статьи идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся такого проекта:
1) посредством официального сайта Муниципального
образования город Алапаевск или информационных систем (в случае проведения общественных обсуждений);
2) в письменной или устной форме в ходе проведения
собрания или собраний участников публичных слушаний
(в случае проведения публичных слушаний);
3) в письменной форме или в форме электронного
документа в адрес Организатора общественных обсуждений и публичных слушаний;
4) посредством записи в журнале учета посетителей
экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на
общественных обсуждениях и публичных слушаниях.
5. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с
частью 4 настоящей статьи, подлежат регистрации, а также
обязательному рассмотрению Организатором, за исключением случая, предусмотренного частью 9 настоящей статьи.
6. Участники общественных обсуждений и публичных

6

слушаний в целях идентификации одновременно с внесением предложений и замечаний представляют сведения о себе (фамилия, имя, отчество (при наличии), дату
рождения, адрес места жительства (регистрации) – для
физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес
– для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники общественных
обсуждений и публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или)
расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных
объектов капитального строительства, также представляют
сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости
и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие
их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
7. Не требуется представление, указанных в части 6 настоящей статьи, документов, подтверждающих сведения
об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя,
отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер,
место нахождения и адрес – для юридических лиц), если
данными лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официального сайта
Муниципального образования город Алапаевск или информационных систем (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте города или в информационных системах). При этом для подтверждения сведений,
указанных в части 6 настоящей статьи, может использоваться единая система идентификации и аутентификации.
8. Обработка персональных данных участников общественных обсуждений и публичных слушаний осуществляется с учетом требований, установленных «О персональных данных».
9. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью 4 настоящей статьи, не рассматриваются в случае выявления факта представления участником
общественных обсуждений и публичных слушаний недостоверных сведений.
Статья 7. Проведение собрания участников публичных слушаний
1. Перед началом собрания участников публичных слушаний руководитель Организатора публичных слушаний
обеспечивает проведение идентификации и регистрацию
участников публичных слушаний, явившихся для участия
в собрании, о чем оформляется регистрационный лист
собрания участников публичных слушаний по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению.
В ходе проведения собрания участников публичных
слушаний секретарем собрания ведется протокол собрания, также может осуществляться аудиозапись выступлений участников публичных слушаний.
После регистрации участников собрания руководитель
Организатора или назначенный им специалист (далее – ведущий публичных слушаний) открывает собрание, объявляя
о его начале; представляет ведущего собрания и секретаря
собрания; оглашает вопрос, вынесенный на публичные слушания, и предоставляет слово докладчику по проекту.
После доклада по рассматриваемому проекту ведущий
публичных слушаний оглашает замечания и предложения, поступившие в период проведения экспозиции или
экспозиций проекта, предоставляет слово участникам публичных слушаний, после чего, предоставляет слово докладчику для ответа на поступившие вопросы, после этого закрывает собрание, объявляя об окончании собрания.
2. Ведущий публичных слушаний вправе принять решение о прекращении собрания участников публичных
слушаний:
1) при наличии факторов, создающих угрозу безопасности жизни и здоровья участников публичных слушаний;
2) в случае если количество участников публичных
слушаний превышает количество мест в помещении,
в котором проводится собрание участников публичных
слушаний (при отсутствии возможности организовать
прямую трансляцию публичных слушаний в дополнительном помещении);
3) при наличии технических и иных причин, препятствующих проведению публичных слушаний.
Решение о прекращении собрания участников публичных слушаний, принятое в процессе проведения собрания, заносится в протокол публичных слушаний.
Если собрание участников публичных слушаний было
прекращено, постановлением Администрации Муниципального образования город Алапаевск назначается
новое время и место проведения собрания участников
публичных слушаний.
Статья 8. Подготовка и оформление протокола
общественных обсуждений и публичных слушаний
1. Организатор общественных обсуждений и публичных
слушаний обеспечивает подготовку протокола общественных
обсуждений и публичных слушаний, в котором указываются:
1) дата оформления протокола общественных обсуждений и публичных слушаний;
2) информация об Организаторе общественных обсуждений и публичных слушаний;
3) информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о начале общественных обсуждений и публичных слушаний, дата и источник его опубликования;
4) информация о сроке, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений и публичных слушаний, о территории, в
пределах которой проводятся общественные обсуждения
и публичные слушания;
5) все предложения и замечания участников общественных обсуждений или публичных слушаний с разделением
на предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и публичных слушаний
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и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения и публичные
слушания, и предложения и замечания иных участников
общественных обсуждений и публичных слушаний.
2. К протоколу общественных обсуждений и публичных
слушаний прилагается перечень принявших участие в
рассмотрении проекта участников общественных обсуждений и публичных слушаний, включающий в себя сведения об участниках общественных обсуждений и публичных слушаний (фамилию, имя, отчество (при наличии),
дату рождения, адрес места жительства (регистрации)
– для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и
адрес – для юридических лиц), по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению.
3. Участник общественных обсуждений и публичных
слушаний, который внес предложения и замечания, касающиеся проекта, рассмотренного на общественных
обсуждениях и публичных слушаниях, имеет право получить выписку из протокола общественных обсуждений
и публичных слушаний, содержащую внесенные этим
участником предложения и замечания.
4. Протокол общественных обсуждений и публичных слушаний оформляется по форме согласно приложению № 3 в
течение трех дней после окончания срока внесения предложений и замечаний участниками общественных обсуждений
и проведения собрания участников публичных слушаний.
Статья 9. Подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений и
публичных слушаний
1. На основании протокола общественных обсуждений
и публичных слушаний Организатор общественных обсуждений и публичных слушаний осуществляет подготовку заключения о результатах общественных обсуждений и
публичных слушаний по форме согласно приложению №
4 к настоящему Положению.
2. В заключении о результатах общественных обсуждений и публичных слушаний должны быть указаны:
1) дата оформления заключения о результатах общественных обсуждений и публичных слушаний;
2) наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях и публичных слушаниях, сведения
о количестве участников общественных обсуждений и
публичных слушаний, которые приняли участие в общественных обсуждениях и публичных слушаниях;
3) реквизиты протокола общественных обсуждений,
публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений,
публичных слушаний;
4) содержание внесенных предложений и замечаний
участников общественных обсуждений и публичных слушаний с разделением на предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и публичных слушаний и постоянно проживающих на
территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения и публичные слушания, и предложения
и замечания иных участников общественных обсуждений
и публичных слушаний. В случае внесения несколькими
участниками общественных обсуждений и публичных
слушаний одинаковых предложений и замечаний допускается обобщение таких предложений и замечаний;
5) аргументированные рекомендации Организатора
общественных обсуждений и публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений и публичных
слушаний предложений и замечаний и выводы по результатам общественных обсуждений и публичных слушаний.
3. Заключение о результатах общественных обсуждений и публичных слушаний подлежит опубликованию в
газете «Алапаевская газета» и размещается на официальном сайте Муниципального образования город Алапаевск
и (или) информационных системах:
1) в течение семи рабочих дней после окончания срока
внесения предложений и замечаний участниками общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального
строительства и проектам решений о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства;
2) в течение двадцати рабочих дней после окончания
срока внесения предложений и замечаний участниками общественных обсуждений и проведения собрания
участников публичных слушаний по проектам, указанным
в части 2 статьи 1 настоящего Положения.
4. Заключение о результатах общественных обсуждений
и публичных слушаний носит рекомендательный характер.
Статья 10. Расходы, связанные с организацией

и проведением общественных обсуждений
1. Расходы, связанные с организацией и проведением
общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального
строительства, по проекту решения о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства (далее – расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений), несет физическое или юридическое лицо,
заинтересованное в предоставлении такого разрешения
(далее – заинтересованное лицо).
2. Размер расходов, связанных с организацией и проведением общественных обсуждений, порядок их оплаты
определяется Администрацией Муниципального образования город Алапаевск исходя из нормативных затрат на
организацию и проведение общественных обсуждений.
При определении размера расходов должны быть учтены материальные и трудовые затраты:
– расходы, обусловленные направлением сообщений
о проведении общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения правообладателям земельных
участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное
разрешение, правообладателям объектов капитального
строительства, расположенных на земельных участках,
имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта
капитального строительства, применительно к которому
запрашивается разрешение;
– расходы на официальное опубликование в газете
«Алапаевская газета» постановления Администрации Муниципального образования город Алапаевск о назначении общественных обсуждений по вопросу, выносимому
на общественные обсуждения, и заключения о результатах общественных обсуждений;
– расходы на проведение экспозиции или экспозиций
проекта, подлежащего рассмотрению на общественных
обсуждениях;
– расходы на изготовление оповещений о начале
общественных обсуждений, постановления Администрации Муниципального образования город Алапаевск
о назначении общественных обсуждений, протокола о
проведении общественных обсуждений, заключения о
результатах общественных обсуждений, постановления
Администрации Муниципального образования город
Алапаевск о предоставлении разрешения или об отказе
в предоставлении разрешения;
– трудозатраты специалистов Администрации Муниципального образования город Алапаевск при организации и проведении общественных обсуждений.
3. Оплата расходов, связанных с организацией и проведением общественных обсуждений должна быть произведена заинтересованным лицом до обращения с заявлением о выдаче разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства или разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства.
Решение о назначении общественных обсуждений может
быть принято после оплаты расходов, связанных с организацией и проведением общественных обсуждений.
4. В случае проведения общественных обсуждений по
обращению органов государственной власти, органов
местного самоуправления, государственных или муниципальных учреждений оплата расходов не производится.
Статья 11. Хранение материалов общественных обсуждений и публичных слушаний
Материалы общественных обсуждений и публичных
слушаний в течение 5 лет хранятся в Администрации Муниципального образования город Алапаевск, а по истечении
этого срока передаются на хранение в городской архив.
Статья 12. Заключительные положения
1. Положение «Об организации и проведении общественных обсуждений по вопросам градостроительной
деятельности на территории Муниципального образования город Алапаевск», принятое Решением Думы от 25
декабря 2018 года № 76-НПА, с изменениями внесенными Решениями Думы от 24 декабря 2019 года № 65-НПА,
от 28 мая 2020 года № 17-НПА, от 25 июня 2020 года №
25-НПА, признать утратившим силу.
2. Настоящий Нормативный правовой акт вступает в
силу с момента официального опубликования.
С. БИЛАЛОВ,
глава Муниципального образования
город Алапаевск

Приложение № 1
к Положению «Об организации и проведении
общественных обсуждений и публичных слушаний
по вопросам градостроительной деятельности
на территории Муниципального образования
город Алапаевск»

ОПОВЕЩЕНИЕ
О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ (ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОБСУЖДЕНИЙ)
Уважаемые жители муниципального образования город Алапаевск!

__________________________________________________________________________________________________________________
(далее также – организатор публичных слушаний)
сообщает о начале публичных слушаний по проекту ______________________________________________________

(наименование проекта)
(далее – проект)
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1. Проект подготовлен в отношении территории (территорий):

(описание территории, в отношении которой проводятся публичные слушания)

* заполняется в случае, если участник слушаний является правообладателем объекта недвижимости, расположенного на территории, применительно к которой проводятся публичные слушания;
** заполняется при проведении публичных слушаний.

Срок проведения публичных слушаний – с «__» __________ 202_ года по «__» __________ 202_ года.

2. Проект и информационные материалы к нему (
(перечень информационных материалов)

Приложение № 3
к Положению «Об организации и проведении
общественных обсуждений и публичных слушаний
по вопросам градостроительной деятельности
на территории Муниципального образования
город Алапаевск»

будут размещены на официальном сайте муниципального образования город Алапаевск (https://moalapaevsk.
ru)
«
«
202
года.
____________________________________________________________

Протокол
общественных обсуждений или публичных слушаний

3. В период с «__» ___________ 202_ по «__» ___________ 202_ года в помещении по адресу: (адреса мест проведения
экспозиции проекта, если проводится несколько экспозиций) будет проводиться экспозиция (экспозиции) проекта.

Посетить экспозицию (экспозиции) проекта возможно

Дата оформления протокола общественных обсуждений или публичных слушаний: «__» ________ ____ года.

Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний

(конкретные даты и время проведения экспозиции (экспозиций))

При посещении экспозиции (экспозиций) будет организовано консультирование граждан по проекту и информационным материалам к нему.
4. С «__» _____________ 202_ года участники публичных
слушаний имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:
1) не позднее чем до «__» ___________ 202_ года – в
письменной форме в адрес органа местного самоуправления Администрации МО г. Алапаевск (почтовый
адрес: г. Алапаевск, ул. Ленина, д. 18, адрес электронной почты: __________________________);
2) посредством записи в журнале учета посетителей
экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на
публичных слушаниях – в дни проведения экспозиции
проекта;
3) в письменной или устной форме – в ходе проведения собрания (собраний) участников публичных
слушаний в соответствии с регламентом проведения
собрания.
Участники публичных слушаний, вносящие предложения и замечания, касающиеся проекта, в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию,
имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес
места жительства (регистрации) – для физических лиц;
наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.
Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков
и (или) расположенных на них объектов капитального
строительства и (или) помещений, являющихся частью
указанных объектов капитального строительства, также
представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства,
помещениях, являющихся частью указанных объектов
капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие
земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
Внесенные предложения и замечания не рассматриваются в случае выявления факта представления участником публичных слушаний недостоверных сведений.
5. Проведение собрания участников публичных слушаний по проекту состоится «__» ____________ 202_ года
в __ часов __ минут по адресу: (адрес места проведения
собрания участников публичных слушаний).

Для участия в собрании участников публичных слушаний по проекту граждане (представители юридических лиц) представляют сведения, указанные в пункте
4 настоящего оповещения, и подтверждающие их документы.
Ход проведения собрания участников публичных слушаний будет отражаться в протоколе собрания участников публичных. Итог собрания участников публичных
слушаний будет оформлен в виде решения собрания
участников публичных слушаний. Протокол и решение
собрания участников публичных слушаний будут приобщены к протоколу публичных слушаний.
Протокол публичных слушаний будет оформлен организатором публичных слушаний до «__» ____________
202_ года.
Участник публичных слушаний, который внес предложения и замечания, касающиеся проекта, рассмотренного на публичных слушаниях, имеет право получить
выписку из протокола публичных слушаний, содержащую внесенные этим участником предложения и замечания.
6. На основании протокола публичных слушаний организатором публичных слушаний будет подготовлено
заключение о результатах публичных слушаний. Заключение о результатах публичных слушаний будет опубликовано в газете «Алапаевская газета» и размещено на
официальном сайте муниципального образования город
Алапаевск (https://moalapaevsk.ru) «__» ____________ 202_
года.

7. По всем вопросам, связанным с
проведением публичных слушаний по проекту
граждане и представители юридических лиц вправе
обратиться к
(Ф.И.О., должность ответственного лица)
по
или по адресу
телефону
электронной
почты
ч.
в рабочие
ч. до
дни с

Приложение № 2
к Положению «Об организации и проведении
общественных обсуждений и публичных слушаний
по вопросам градостроительной деятельности
на территории Муниципального образования
город Алапаевск»

Перечень
принявших участие в рассмотрении проекта участников
общественных обсуждений/публичных слушаний

N п. п.

Фамилия, имя,
отчество и
наименование
юридического
лица, реквизиты
доверенности в
случае представление
интересов
юридического лица

Дата
рождения

Адрес места
жительства
(регистрации)
физического
лица; ОГРН, место
нахождения и адрес
юридического лица

Основание
для участия в
общественных
обсуждениях/
публичных
слушаниях
(сведения о
правах на объект
недвижимости *)

Личная
подпись –
согласие на
обработку
персональных
данных **

(указывается уполномоченный на проведение общественных обсуждений или публичных слушаний орган)
Оповещение о начале общественных обсуждений было опубликовано
«
«
года в
(указывается источник опубликования)

Информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о начале общественных обсуждений или публичных
слушаний, дата и источник его опубликования
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
Общественные обсуждения или публичные слушания проводились в пределах территории:
________________________________________________________
Предложения и замечания участников общественных обсуждений или публичных слушаний принимались с «__»
______ ____ года по «__» ___________ ____ года включительно.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений или публичных слушаний,
и постоянно проживающих на территории ________________________
1) _____________________________________________________
2) _____________________________________________________
3) _____________________________________________________
Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений или публичных слушаний:
1) _____________________________________________________
2) _____________________________________________________
3) _____________________________________________________
Приложение: Перечень принявших участие в рассмотрении проекта участников общественных обсуждений или публичных слушаний, включающий сведения об участниках общественных обсуждений или публичных слушаний (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц;
наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических
лиц) на ____ л. в ____ экз.

(должность лица, уполномоченного на проведение общественных обсуждений или публичных слушаний,
подпись, инициалы, фамилия)

Приложение № 4
к Положению «Об организации и проведении
общественных обсуждений и публичных слушаний
по вопросам градостроительной деятельности
на территории Муниципального образования
город Алапаевск»

Заключение
о результатах общественных обсуждений или публичных
слушаний

Дата оформления заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний «__» __________
____ года.
Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях или публичных слушаниях:
____________________________________________________________
Количество участников общественных обсуждений или публичных слушаний, которые приняли участие в общественных обсуждениях или публичных слушаниях: _______ человек.
Реквизиты протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, на основании которого подготовлено
заключение о результатах общественных обсуждений: от «__» __________ ____ года № _________.

N
п/п

Содержание внесенных
Аргументированные рекомендации организатора общественных
участниками общественных
обсуждений или публичных слушаний о целесообразности
обсуждений или публичных
или нецелесообразности учета внесенных участниками
слушаний предложений и
общественных обсуждений или публичных слушаний
замечаний
предложений и замечаний
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений или
публичных слушаний, и постоянно проживающих на территории ________________________

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений или публичных слушаний

Выводы по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний:
1) _________________________________________________________
2) _________________________________________________________

(должность лица, уполномоченного на проведение общественных обсуждений или публичных слушаний,
подпись, инициалы, фамилия)
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Приложение № 5
к Положению «Об организации и проведении
общественных обсуждений и публичных слушаний
по вопросам градостроительной деятельности
на территории Муниципального образования
город Алапаевск»

Журнал
учета посетителей экспозиции проекта

Дата

Фамилия, имя,
отчество и
наименование
юридического
лица, реквизиты
Дата
доверенности
рождения
в случае
представления
интересов
юридического
лица

Адрес места
жительства
(регистрации)
физического
лица; ОГРН,
место
нахождения
и адрес
юридического
лица

Основание
для участия в
общественных
обсуждениях/
публичных
слушаниях
(сведения о
правах на объект
недвижимости *)

Личная
подпись –
Замечания,
согласие на предложения
обработку
по проекту
персональных
Решения
данных

* заполняется в случае, если участник общественных обсуждений/публичных слушаний является правообладателем
объекта недвижимости, расположенного на территории, применительно к которой проводятся общественные обсуждения/публичные слушания.

ДУМА
Муниципального образования город Алапаевск
седьмой созыв, шестьдесят седьмое заседание

РЕШЕНИЕ
от 03 марта 2022 года

№ 14-НПА

город Алапаевск

О внесении изменений в Положение «Об инициативных
проектах в Муниципальном образовании город Алапаевск»
Рассмотрев и обсудив проект Нормативного правового акта «О внесении изменений в Положение «Об
инициативных проектах в Муниципальном образовании
город Алапаевск», внесенный исполняющим обязанности главы Муниципального образования город Алапаевск
Карабатовым С.В. 28 февраля 2022 года за № 938, руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьями 6, 27, 34, 55, 58 Устава Муниципального образования город Алапаевск, статьями 68, 69,
83 Регламента Думы, учитывая заключение комиссии по
местному самоуправлению, муниципальной собственности и правоохранительной деятельности от 03 марта 2022
года № 7, Дума

Р Е Ш И Л А:
1. Принять Нормативный правовой акт «О внесении
изменений в Положение «Об инициативных проектах в
Муниципальном образовании город Алапаевск» (прилагается).
2. Настоящее Решение с Нормативным правовым актом опубликовать в «Алапаевской газете».
3. Главе Муниципального образования город Алапаевск настоящее Решение с Нормативным правовым актом обнародовать, путем размещения на официальном
сайте Муниципального образования город Алапаевск.
Е. МУТ,
председатель Думы Муниципального
образования город Алапаевск

НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АЛАПАЕВСК

«О внесении изменений Положение «Об инициативных
проектах в Муниципальном образовании город Алапаевск»
Принят Думой Муниципального
образования город Алапаевск
03 марта 2022 года
Статья 1.
В Положение «Об инициативных проектах в Муниципальном образовании город Алапаевск», принятое Решением Думы от 26 августа 2021 года №16-НПА, внести
следующие изменения:
1. в части 2 статьи 2 слова «об определении территории» заменить словами «об определении части территории»;
2. в части 3 статьи 2 слова «об определении территории» заменить словами «об определении части территории»;
3. в части 4 статьи 2 слова «об определении территории» заменить словами «об определении части территории»;
4. в части 5 статьи 2 слова «об определении территории» заменить словами «об определении части территории»;
5. пункт 3 части 6 статьи 2 исключить;
6. Части 3-9 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«3. Инициативный проект должен содержать следующие сведения:
1) наименование инициативного проекта;
2) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей Муниципального образования город Алапаевск или его части;
3) обоснование предложений по решению указанной
проблемы;
4) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта;
5) предварительный расчет необходимых расходов на

реализацию инициативного проекта;
6) планируемые сроки реализации инициативного
проекта;
7) сведения о планируемом (возможном) финансовом,
имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного инициативного проекта;
8) указание на объем средств бюджета Муниципального образования город Алапаевск в случае, если предполагается использование этих средств на реализацию
инициативного проекта, за исключением планируемого
объема инициативных платежей;
9) указание на территорию Муниципального образования город Алапаевск или его часть, в границах которой
будет реализовываться инициативный проект, определенную Администрацией в порядке, установленном статьей 2 настоящего Положения;
10) контактные данные лица (представителя инициатора), ответственного за инициативный проект (фамилия,
имя, отчество, почтовый адрес, номер телефона, адрес
электронной почты).
Форма инициативного проекта приведена в приложении № 1 к настоящему Положению.
4. Инициаторы проекта при внесении инициативного
проекта в Администрацию прикладывают к нему соответственно протокол схода, собрания или конференции
граждан, результаты опроса граждан, подтверждающие
поддержку инициативного проекта жителями Муниципального образования город Алапаевск или его части, а
также копию протокола о создании инициативной группы.

Учредители: глава Муниципального образования город Алапаевск,
Дума Муниципального образования город Алапаевск
и Муниципальное унитарное предприятие «Редакция «Алапаевская газета»

«Алапаевская газета»
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ №ТУ66-00545
от 12 октября 2010 года, выданное Управлением Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Свердловской области.

приложение К «АГ»

5. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению Администрацией в течение 30 календарных
дней со дня его внесения.
6. Уполномоченным органом по ведению учета поступивших на рассмотрение инициативных проектов,
проведению консультирования инициаторов проектов,
осуществлению контроля за соблюдением сроков их рассмотрения, а также за работой по реализации инициативных проектов является Администрация.
7. Информация о внесении инициативного проекта в
Администрацию подлежит опубликованию и размещению
на официальном сайте Муниципального образования город Алапаевск в сети Интернет (далее – официальный
сайт) в течение трех рабочих дней со дня внесения
инициативного проекта в Администрацию и должна содержать сведения, указанные в пунктах 1 – 10 части 3
настоящей статьи, а также фамилии, имена, отчества
инициаторов проекта (членов инициативной группы).
Одновременно граждане информируются о возможности представления в Администрацию своих замечаний
и предложений по инициативному проекту с указанием
срока их представления, который не может составлять
менее семи рабочих дней, а также адреса и способов их
представления (в письменной и электронной форме).
8. По результатам рассмотрения инициативного проекта, а также замечаний и предложений, поступивших в
соответствии с частью 7 настоящей статьи, и решения
Комиссии по проведению конкурсного отбора инициативных проектов (далее – Комиссия), принятого по
итогам конкурсного отбора инициативных проектов и поступившего в соответствии с частью 11 статьи 5 настоящего Положения (при проведении конкурсного отбора),
Администрация принимает одно из следующих решений:
1) поддержать инициативный проект и продолжить
работу над ним в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных решением Думы о бюджете Муниципального образования город Алапаевск на соответствующие цели;
2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициаторам проекта с указанием причин отказа
в поддержке инициативного проекта.

9. Администрация принимает решение об отказе в
поддержке инициативного проекта в одном из следующих случаев:
1) несоблюдение установленного порядка внесения
инициативного проекта и его рассмотрения;
2) несоответствие инициативного проекта требованиям федерального законодательства, законодательства
Свердловской области, правовым актам Муниципального
образования город Алапаевск;
3) невозможность реализации инициативного проекта
ввиду отсутствия у органов местного самоуправления
Муниципального образования город Алапаевск необходимых полномочий и прав;
4) отсутствие средств бюджета Муниципального образования город Алапаевск в объеме средств, необходимом для реализации инициативного проекта, источником
формирования которых не являются инициативные платежи;
5) наличие возможности решения описанной в инициативном проекте проблемы более эффективным способом;
6) признание инициативного проекта не прошедшим
конкурсный отбор, если таковой необходим в соответствии с частью 11 настоящей статьи.».
7. пункт 2 части 6 статьи 5 Положения изложить в следующей редакции:
«2) рассматривает и формирует итоговую оценку
инициативных проектов, признанных соответствующими
указанным требованиям, в соответствии с критериями
оценки, утвержденными настоящим Решением;»;
8. в части 2 статьи 8 Положения слова «размещению
на официальном сайте» заменить словами «опубликованию и размещению на официальном сайте».
Статья 2.
Настоящий Нормативный правовой акт вступает в силу
с момента официального опубликования.
С. БИЛАЛОВ,
глава Муниципального образования
город Алапаевск

ДУМА
Муниципального образования город Алапаевск
седьмой созыв, шестьдесят седьмое заседание

РЕШЕНИЕ
от 03 марта 2022 года

№ 15-НПА

город Алапаевск

О внесении изменений в Положение «Об условиях размещения
и эксплуатации нестационарных торговых объектов на
территории Муниципального образования город Алапаевск»
Рассмотрев и обсудив проект Нормативного правового
акта «О внесении изменений в Положение «Об условиях
размещения и эксплуатации нестационарных торговых
объектов на территории муниципального образования
город Алапаевск», внесенный главой Муниципального
образования город Алапаевск Билаловым С.Л. 03 февраля 2022 года за № 560, руководствуясь Федеральным
законом «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», статьями 6,
27, 34, 55, 58 Устава Муниципального образования город
Алапаевск, статьями 68, 69, 83 Регламента Думы, учитывая заключение комиссии по местному самоуправлению,
муниципальной собственности и правоохранительной деятельности от 03 марта 2022 года № 10, Дума
Р Е Ш И Л А:

1. Принять Нормативный правовой акт «О внесении
изменений в Положение «Об условиях размещения и
эксплуатации нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования город Алапаевск»
(прилагается).
2. Настоящее Решение с Нормативным правовым актом опубликовать в «Алапаевской газете».
3. Главе Муниципального образования город Алапаевск настоящее Решение с Нормативным правовым актом обнародовать, путем размещения на официальном
сайте Муниципального образования город Алапаевск.
Е. МУТ,
председатель Думы Муниципального
образования город Алапаевск

НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АЛАПАЕВСК

«О внесении изменений в Положение «Об условиях
размещения и эксплуатации нестационарных торговых
объектов на территории Муниципального образования
город Алапаевск»
Принят Думой Муниципального
образования город Алапаевск
03 марта 2022 года
Статья 1.
В Положение «Об условиях размещения и эксплуатации нестационарных торговых объектов на территории
Муниципального образования город Алапаевск», принятое Решением Думы Муниципального образования город
Алапаевск от 31 октября 2019 года № 56-НПА, с изменениями внесенными Решениями Думы от 24 декабря
2019 года № 63-НПА, от 28 февраля 2020 года № 5-НПА,
внести следующие изменения:
1. Часть 4 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«4. Начальная цена права на заключение договора на
размещение нестационарного торгового объекта устанавливается в размере ежегодного платежа за право
заключения договора на размещение нестационарного
торгового объекта, определенного по результатам ры-

И.о. главного редактора Н.В. Чернышова
Адрес издателя и редакции:
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ночной оценки в соответствии с Федеральным законом
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации.».
Статья 2.
Приложение № 1 к Решению Думы, указанному в статье 1 настоящего Нормативного правового акта, признать
утратившим силу.
Статья 3.
Настоящий Нормативный правовой акт вступает в силу
с момента официального опубликования.
С. БИЛАЛОВ,
глава Муниципального образования
город Алапаевск
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