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Автопробег «Сила V правде!»

ЗАКУПАЕМ
ДОРОГО

ËÎÌ ×ÅÐÍÛÕ
È ÖÂÅÒÍÛÕ ÌÅÒÀËËÎÂ

ÍÀËÈ×ÍÛÉ È ÁÅÇÍÀËÈ×ÍÛÉ ÐÀÑ×ÅÒ
ПН-ПТ с 9:00 до 18:00,
СБ с 10:00 до 16:00
г. Алапаевск, ул. Токарей

Тел. 8-9-222-987-333

Ðåêëàìà

ÃÐÓÏÏÀ ÊÎÌÏÀÍÈÉ ÎÎÎ «ÂÒÎÐÌÅÒÈÍÂÅÑÒ»

ËÈÖÅÍÇÈß À000733 № 456 îò 28.10.2019 ã.

В

воскресенье, 20 марта, в Алапаевске состоялся автопробег
«Zа Россию! Сила V правде!» Затем участники автопробега приняли участие в
автомобильном флешмобе
на площадке у автошколы
«Форсаж».
Продолжение темы на стр.4
Денис КЛЕЩЕВ
Снимки для коллажа
Юрия Дунаева

ЯРМАРКА КРАСНОЙ ИКРЫ

30 МАРТА (ÑÐ)
с 10 до 18

СПЕЦТЕХНИКА

КДЦ «ЗАРЯ», 2 этаж
(г. Алапаевск, ул. Фрунзе, 46)
ÑÂÅÆÀß ÊÀÌ×ÀÒÑÊÀß È ÑÀÕÀËÈÍÑÊÀß ÈÊÐÀ

ËÎÑÎÑÜ, ÃÎÐÁÓØÀ, ×ÀÂÛ×À, ÊÅÒÀ
Àêöèÿ: 1 áàíêà èêðû – 300 ðóá.
2 áàíêè – 500 ðóá.
Приходите, попробуйте на вкус!
Гарантия качества!
5 áàíîê – 1000 ðóá.
PR

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

Òåë. 8-912-204-44-01
PR

www.pcy4.рф

ВНИМАНИЕ! 30 – 31 марта ожидается магнитная буря, мощность которой оценивается в 4 балла, что может отразиться на состоянии метеозависимых людей. Следите за здоровьем!
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выпускать продукцию. Не всегда сложные технологические
процессы удавалось ускорять.

Магазин «Пятерочка», ул. Лермонтова | Снимок Ю. Дунаева
гими ключевыми продуктами
питания. Собственное производство молочной продукции,
овощей и фруктов также обеспечивает значительную часть
внутреннего потребления.
А КАК БЫТЬ С ОВОЩАМИ
ИЛИ ФРУКТАМИ, КОТОРЫЕ
НЕ ВЫРАЩИВАЮТСЯ
В РОССИИ?

ГРОЗИТ ЛИ НАМ ДЕФИЦИТ
ПРОДУКТОВ?

Э

то исключено. В минсельхозе неоднократно подчеркивали, что в России нет недостатка в основном продовольствии.
Например, зерна мы производим в полтора раза больше,
чем нам нужно. Мы не только
кормим себя, но и являемся
крупнейшим в мире экспортером пшеницы. Страна полностью обеспечивает себя также
продуктами переработки зерна
(мукой, хлебом и т.п.), мясной
и рыбной продукцией, сахаром,
растительным маслом и дру-

П

отребность в импортных
продуктах незначительна и
в основном приходится на продукцию, которую не производят
в России в силу климатических
условий – например, бананы. Но
российские импортеры работают с широким кругом странпоставщиков. Многие из них
не вводили санкции против
России. Так что если возникнут
трудности с одним продавцом,
можно переключиться на другого. В то же время по этим пози-

◼ Здравоохранение

Годовой запас
льготных лекарств
По данным Минздрава Свердловской области,
в регионе создан достаточный запас лекарств,
в том числе из перечня жизненно важных.
Областные льготники обеспечены лекарствами
на год вперёд, федеральные – на восемь месяцев.

«В

наших медицинских организациях есть резерв
лекарственных
препаратов.
Особенно это касается перечня жизненно важных и необходимых лекарственных средств.
Лечебные учреждения уже заключили контракт на последующие поставки либо находятся в
процессе. Что касается амбулаторных пациентов, здесь, прежде всего, в зоне повышенного
внимания льготные категории
граждан. Я могу сказать, что
министерство здравоохранения
уже закупило препараты в объёме годовой потребности льготных категорий граждан, кто
обеспечивается за счёт средств
областного бюджета, и в объёме восьмимесячной потребности на федеральных льготников.
У нас эти препараты уже есть.
Мы продолжаем процесс закупа
и дальше», – рассказала заместитель министра здравоохранения Елена Чадова.
На заводе «Медсинтез», который производит инфузионные
растворы и инсулины, входящие
в список жизненно важных лекарственных средств, подтвердили, что предприятие работает
стабильно.
«Есть уверенность в том, что
мы сможем выпускать препараты и в дальшейшем. Мы активно
занимаемся теми вопросами,
которые могут возникнуть, но, в

Àëàïàåâñêàÿ

Есть ли риск дефицита
продовольствия

◼ Продукты
В любой непонятной
ситуации
россияне спешат
запастись гречкой
или в крайнем
случае сахаром.
«РГ» популярно
объясняет, почему
этого делать не надо
и как обострение
политической
ситуации может
отразиться
на продовольственной
безопасности страны.
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ЭКОНОМИКА

принципе, мне понятно, как их
решать. Сырья у нас достаточно,
чтобы продолжать работу. Ну и
государство обещало активно
помогать системообразующим
предприятиям. Мы надеемся на
то, что будут определенные изменения в законодательстве, которые в целом позволят развиваться не только нам, но и всей
фармацевтической отрасли в
России», – сказал председатель
совета директоров завода «Медсинтез» Александр Попов.
По словам Елены Чадовой,
министерство здравоохранения
закупило разные виды инсулинов по областной и федеральной программам в достаточном
количестве.
Также в Минздраве прокомментировали желание людей
запастись лекарствами впрок.
«Средства массовой информации периодически публикуют
перечни лекарственных препаратов, рекомендуемых для домашней аптечки. В этом списке
перечислены препараты всех
групп. Нужно относиться к этому перечню разумно и не создавать годовые запасы, особенно
по тем препаратам, которые не
будут востребованы», – сказала
заместитель министра.
Департамент
информационной политики
Свердловской области

циям мы напрямую зависим от
курса валют и стоимости перевозок. Кроме того, отдельные
иностранные компании отказываются возить к нам грузы.
СТОИТ ЛИ ЗАПАСАТЬСЯ
ГРЕЧКОЙ ИЛИ САХАРОМ?

Н

икто не мешает купить пару
пачек гречки – хранится она
полтора года. Но поскольку своих базовых продуктов в стране
достаточно, покупать по 20 кг
гречки или сахара нет никакой
необходимости. На примере
пандемии мы смогли убедиться
в том, что продуктов в магазинах
не стало меньше. Пустующие
полки возникали как раз из-за
ажиотажного спроса. Большой
наплыв покупателей заставлял
торговые сети быстрее обычного завозить продукты. А производителям приходилось изыскивать возможности быстрее

НЕ ВЫВЕЗУТ ЛИ ВСЕ
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ ЗА РУБЕЖ,
ВЕДЬ ТАМ СЕЙЧАС ВЫСОКИЕ
ЦЕНЫ?

У

правительства есть инструменты, как предотвратить
излишний экспорт. Сейчас действуют квоты и пошлины на вывоз зерна, подсолнечного масла. В прошлом году вводился
временный запрет на экспорт
гречки. Сейчас также прекратили экспорт сахара в третьи
страны. Мера будет действовать до 31 августа 2022 года.
ТОРГОВЫЕ СЕТИ, ПОЛЬЗУЯСЬ
СИТУАЦИЕЙ, НАКРУЧИВАЮТ
ЦЕНЫ?

Т

орговые сети согласились
ограничить наценку 5% на
ряд социально значимых продуктов питания. Речь идет о
таких продуктах, как овощи,
молочная продукция, сахар и
хлебобулочные изделия. Это
самые ходовые и популярные у
покупателей продукты, без которых не обходится практиче-

ски ни одна покупка. Но ждать,
что с минимальной наценкой
продадут также китайские кабачки или импортный тростниковый сахар, не стоит.
ПОЧЕМУ В МАГАЗИНАХ
ОГРАНИЧИЛИ ПРОДАЖУ
ПРОДУКТОВ В ОДНИ РУКИ?

И

з-за того что на базовые
продукты была снижена
торговая наценка до 5%, эти
продукты стали скупать спекулянты для последующей перепродажи по более высокой
цене. В некоторых регионах пытались купить по несколько тонн
дешевого сахара. Чтобы дать
населению возможность приобрести доступные продукты,
сети предложили предоставить
им право ограничивать продажу товаров с минимальной
наценкой в одни руки. Список
товаров и их объем определяют сами сети. Ограничения уже
вводили несколько федеральных сетей, например на продажу сахара или растительного
масла.
Татьяна КАРАБУТ
«Российская газета»

◼ Топливо

Бензин дешевеет
Из-за обострения отношений между Россией и Западом стоимость нефти
быстро растет. Значит, у нас взлетит цена бензина? Вовсе нет. Розничные
цены на топливо на АЗС в марте остановились на уровне середины
февраля, а оптовая стоимость бензина и дизеля стала падать.
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Д

ело в том, что к обычному
сезонному спаду внутреннего спроса на топливо добавилось снижение экспорта изза санкций. США ввели прямой
запрет на закупки российской
нефти и нефтепродуктов. Европа таким путем пойти не может,
но спад потребления российского автомобильного топлива
есть и там, потому что из-за
санкций в отношении банков
стало сложнее вести закупки и
оплачивать их. В итоге на внутреннем рынке предложение
увеличилось и цены на бирже
пошли вниз, несмотря на дорожающую нефть.
Россия экспортировала за
границу до 10% производимого бензина и до 50% дизельного топлива. Объемы значительные – только в Европу
ежегодно уходило 80 млн тонн
нефтепродуктов, в основном
дизельного топлива. Сейчас

за счет снижения экспорта на
внутреннем рынке предложение сильно опережает спрос, в
первую очередь по дизельному
топливу. Но долгосрочным и
заметным это снижение не бу-

дет, считает исполнительный
директор департамента рынка
капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов. По его мнению, оптовые цены идут вниз
временно, на фоне падения
спроса со стороны Евросоюза
и США. Рост курса доллара к
рублю и перераспределение
поставок в иные страны будeт
в дальнейшем толкать оптовые
цены на топливо вверх.
Снижения цен на АЗС ожидать не стоит. Они будут держаться на достигнутых уровнях.
По мере роста внутреннего
спроса, ожидаемого уже в конце
марта, и увеличения экспорта
цены потихоньку пойдут вверх.
Сергей ТИХОНОВ
«Российская газета»

А 000253 №171
ПРИЕМ ЛОМА
от 19.11.2014
ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ

• МЕДЬ – от 665 руб. • АЛЮМИНИЙ – от 110 руб.
• ЛАТУНЬ – от 380 руб. • ЧЕРНЫЙ ЛОМ – 20 руб.

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

Реклама
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◼ Патриотические акции

Наша сила в единстве!

18 марта – день, который в историческую
летопись России вошел новой памятной датой
– Днем воссоединения Крыма с Россией.
В годовщину государственного праздника
на главной площади города прошел митинг.
Только сегодня «крымскую весну 2014
года» сменила «русская». Под лозунгами
«За Президента!», «За Победу!», «За мир!»
на патриотическую акцию собрались ветераны,
общественность и молодежь, чтобы уверенно
заявить: мы – русские! И своих не бросаем!

В

от уже месяц как пристальное внимание всего мира
приковано к развернувшейся спецоперации, проводимой Россией на Украине. Каждый
из нас с замиранием сердца по
новостным лентам СМИ и информационных агентств отслеживает
хронологию военных событий.
Угрозы, обвинения, санкции – на
Россию ополчился весь мир, все
больше и больше попадая под
влияние истинных агрессоров
– Запада. Провоцируемый народный раскол возник и внутри

страны, которая сегодня условно разделилась на три идеологических фронта: подавляющее
большинство – те, кто, умея анализировать и противостоять,
поддерживает действия главы государства; вторая группа – те, кто
абсолютно не желает углубляться
и вникать в происходящее на политической арене мира. Есть, к
сожалению, и те (в основном это
люди из медийных сообществ),
которые во всеуслышание заявляют, что им стыдно, что они русские…

Уча
Участники
част
стники акции на
на площади
площ
о ади Победы
д
В одном из телевизионных
эфиров Владимир Путин сказал:
– Я лакец, дагестанец, чеченец,
ингуш, я русский, татарин, еврей
и мордвин…
Поддерживая глубину сказанных слов и разделяя боль
семей, понесших утраты, разделяя общенародную гордость
за подвиги наших воинов-героев, глава Алапаевска Сайгид
Билалов на открытии митинга
продолжил:
– Я с гордостью заявляю, что я
дагестанец, я русский! Слава на-

шему народу! Слава Вооруженным Силам России! 77 лет назад
наши деды и прадеды отстояли
независимость Родины, освободив от фашизма Европу и поставив точку во Второй мировой войне. Но, к сожалению, Европейские
страны это забыли, вырастив тысячи и тысячи неонацистов. 8 лет
шла война на Донбассе. 8 лет не
прекращались обстрелы и бомбежки мирных людей и домов… 8
лет на Украине целенаправленно
продолжался геноцид русских,
где не щадили ни женщин, ни

стариков, ни детей. Поэтому наш
Президент ввел войска, чтобы
остановить затяжную войну. Ради
того, чтобы освободить русских.
В поддержку Президента России выступила и заместитель
председателя думы Светлана
Вострикова:
– Россияне живут надеждой и
верой в то, что мир возобновится, и так же, как и все, переживают потери. Запад и США развернули информационную атаку на
мнения обычных людей. И только
вместе, только возобновив мир
на украинской земле, мы сможем
доказать правоту российской армии.
Символично, что в столь знаменательный день из Алапаевского
отделения СРО ООО «Российский Красный Крест» был отправлен первый транш – 1000 кг
гуманитарной помощи для жителей ДНР и ЛНР. Продукты питания, предметы быта, постельные
принадлежности – для братского
народа было собрано все самое
необходимое и важное. Собирали всем миром: ветераны, общественность, предприятия и учреждения города. Каждый день в
Алапаевском отделении Российского Красного Креста отмечался
целый поток желающих оказать
помощь. Отправлялись не только
продуктовые наборы – алапаевцы писали в поддержку жителям
ДНР и ЛНР добрые письма.
В завершение патриотической
акции участники митинга выстроились в виде латинской буквы
«Z», держа в руках двухцветную
георгиевскую ленту – символ
русской военной славы и доблести.
Во всех уголках страны сегодня
проходят подобные патриотические мероприятия, объединяя
русских людей и укрепляя в них
дух веры и единства.
Наталья ЧЕРНЫШОВА
Снимки Юрия Калугина

◼ Гуманитарная помощь

105 тысяч рублей
жителям Донбасса
от ветеранов
После того, как был объявлен сбор средств
для гуманитарной помощи жителям Донецкой
и Луганской республик, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации, ветеранские организации
местного Алапаевского городского совета
ветеранов войны, труда, пенсионеров живо
откликнулись на призыв о помощи.

Б

уквально за считанные дни
ветераны из 39 первичных
организаций городского совета
собрали 105 тысяч рублей в их
поддержку.
В этом случае не требовалось
большой разъяснительной работы. Все с пониманием отнеслись к этой ситуации. Средства
собрали председатели ветеранских организаций, некоторые ветераны сами приходили
в городской совет и вносили
добровольные пожертвования,
каждый кто сколько мог.
Существенный вклад внесли ветеранские организации управления образования
(Л.И. Фуфарова), управления социальной политики
(В.Г. Огай), Уральский добровольческий танковый корпус

(Н.П. Шибаев), посёлков Зыряновский (Л.А. Щербакова),
Западный (Г.И. Радионова),
общества «Память сердца»
(Л.Д. Архипова), управления
«Алапаевсклес» (Г.В. Приходько), администрации МО
г. Алапаевск (Р.А. Дмитриева), Алапаевского почтамта (Н.В. Клещёва), редакции «Алапаевская газета»
(Н.С. Перевозчикова), налоговой инспекции (Н.Н. Штукина), МЧС (Т.Н. Дымшакова) и
многие-многие другие.
Огромное спасибо всем, всем,
всем за понимание и добровольную спонсорскую помощь.
Юрий КОЗЛОВ,
председатель
Алапаевского городского
совета ветеранов
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Помощь доставлена

18

марта Алапаевским отделением Российского Красного Креста в областной
пункт сбора был доставлен гуманитарный груз
для помощи жителям ДНР и ЛНР, собранный
жителями и общественными организациями
МО город Алапаевск и МО Алапаевское, к акции активно подключились и индивидуальные
предприниматели. Вместе с волонтерами Российского Красного Креста и Всероссийского
студенческого корпуса спасателей в разгрузке
гумпомощи в Доме Добровольчества СО принял личное участие глава Сайгид Билалов.
В организации доставки груза помощь оказали депутат Алексей Грачев и председатель
Общественной палаты Надежда Трофимова.
Искренне благодарим всех, кто принял участие
в сборе гуманитарной помощи! Сбор помощи
продолжается!
Константин СЕРГЕЕВ
Снимки предоставлены АЦМО

Разгруз
у каа гум
мпо
помо
мощи
щи
и в Дом
оме
Дообр
бровольч
ьчес
есств
т а Свер
ердл
ер
д ов
овск
сккой
обблааст
с и

4

№12 • 24 марта

КАРТИНА ДНЯ

Àëàïàåâñêàÿ

◼ Акция поддержки

Городской автопробег
в поддержку российской
спецоперации
В воскресный день от Алапаевской городской больницы стартовала целая
колонна машин.

С

флагами России, латинскими буквами «Z»
на стеклах автомобилей
и бодрым патриотическим настроем около 100 представителей молодежи, спортсменов,

детей и будущих активистов Молодой гвардии «ЕР» стали участниками городского автопробега, проводимого в поддержку
спецоперации на Украине, президента и наших отважных ге-

Под такими лозунгами
по всей России в последние дни
проходят акции в поддержку
русских солдат.

20

марта в Алапаевске состоялся автопробег в
поддержку
военнослужащих
Российской Федерации, участвующих в специальной военной операции. Автомобилисты
города Алапаевска тем самым
выразили свои патриотические
чувства.
Участники акции построили
из своих автомобилей знак «Z»,
что сегодня стало иметь особую
символику солидарности народа и армии – «Za своих». Таким
образом участники сказали,
что поддерживают военный дух
российских военнослужащих и
дают им знать, что их героические действия поддерживаются
уральцами.

роев-солдат. Более 44 машин
городского флешмоба следовали по обозначенному маршруту:
ул. Ленина, Максимовка, Станкозавод, д.Н-Алапаиха, Майоршино, финишируя на площа-

ди Революции, где местными
фотографами был запечатлен
этот важный исторический момент. Алапаевских участников
автопробега
воодушевляла
поддержка прохожих, которые
тепло приветствовали участников, а проезжающие водители
сигналили и присоединялись к
массовому автофлешмобу.
Отметим, что в эти выходные дни массовые автопробеги
прошли также в Н.Тагиле, Каменске и в столице Урала. Все
больше и больше жителей городов Уральского региона инициируют проведение различных
флешмобов и патриотических
акций, направленных в поддержку российской спецоперации и Вооруженных Сил. Все
больше и больше их участниками становятся представители
подрастающего поколения.
Наталья ЧЕРНЫШОВА
Снимки Юрия Дунаева

«ZА CВОИХ»

Мы верим в победу наших ребят, за которыми правда, за которыми Россия! Мы за мир, за
нашу Родину! За наших!
Организаторами
флешмоба стали автошкола «Форсаж»,
Басс Алапа, Общественное
движение взаимопомощи «На
дорогах. Алапаевск», Аладрон,
Яков Александрович Калинин, Валерий Владимирович
Ершов.
Благодарим всех неравнодушных граждан за участие в
данной акции.
Валерий ЕРШОВ
Снимок
Анастасии Егоровой

Снимок с воздуха Аладрон
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◼ Коротко о главном

Расширен круг лиц, имеющих право на оказание
государственной социальной помощи на основании
социального контракта
В России будут увеличены МРОТ,
прожиточный минимум, зарплаты
бюджетников, соцвыплаты и пенсии.
«Понимаю, что серьезно бьет по доходам
людей рост цен, поэтому в ближайшее
время примем решение по увеличению
всех социальных выплат, включая
пособия и пенсии», — сказал Владимир
Путин на совещании по мерам социальноэкономической поддержки субъектов РФ.
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аконодательным
собранием
Свердловской области принят
Закон Свердловской области
от 2 марта 2022 года № 16-ОЗ «О
внесении изменений в статью 4 Закона Свердловской области «Об оказании государственной социальной
помощи, материальной помощи и

предоставлении социальных гарантий отдельным категориям граждан
в Свердловской области» (далее –
Закон).
Указанным Законом в целях расширения круга получателей государственной
социальной помощи на основании социального контракта в Закон Свердловской

области от 29 октября 2007 года № 126-ОЗ
«Об оказании государственной социальной
помощи, материальной помощи и предоставлении социальных гарантий отдельным категориям граждан в Свердловской
области» внесены следующие изменения:
предусмотрено, что оказание
государственной социальной помощи на

•

основании социального контракта малоимущим семьям и малоимущим одиноко
проживающим гражданам осуществляется при соблюдении условия о том, что
лицо, подавшее заявление о назначении
государственной социальной помощи
на основании социального контракта, не
имеет места жительства на территории
другого субъекта Российской Федерации,
подтвержденного документом о регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации;
из перечня условий, при соблюдении которых осуществляется оказание
государственной социальной помощи на
основании социального контракта, исключены следующие условия:
– малоимущая семья или малоимущий одиноко проживающий гражданин
не имеют в собственности жилых помещений, являющихся в соответствии с
Жилищным кодексом Российской Федерации объектами жилищных прав, либо
имеют в собственности только одно такое
жилое помещение;

•

– малоимущая семья или малоимущий одиноко проживающий гражданин
не имеют в собственности земельных
участков, признаваемых в соответствии
с Налоговым кодексом Российской Федерации объектами налогообложения
земельным налогом, либо имеют в собственности только один такой земельный
участок;
– малоимущая семья или малоимущий одиноко проживающий гражданин не имеют в собственности транспортных средств, признаваемых в
соответствии с Налоговым кодексом
Российской Федерации объектами налогообложения транспортным налогом,
либо имеют в собственности только
одно такое транспортное средство, с
года выпуска которого прошло не менее пяти лет;
– ни один из членов малоимущей семьи или малоимущий одиноко проживающий гражданин не зарегистрирован в
качестве индивидуального предпринимателя.

◼ Срочно в номер!

Выплаты на детей от 3 до 7 лет
У

казом Президента РФ от 20 марта 2020
года № 199 «О дополнительных мерах
государственной поддержки семей, имеющих детей» установлена ежемесячная
денежная выплата на ребенка в возрасте
от 3 до 7 лет включительно, предоставляемая семьям со среднедушевым доходом,
не превышающим величину прожиточного
минимума на душу населения, установленную в субъекте Российской Федерации
на дату обращения за назначением этой
меры социальной поддержки. Очередной
старт выплат – 1 апреля 2022 года.
Ежемесячная денежная выплата устанавливается в размере 50%, 75% или 100%
величины прожиточного минимума для детей, установленной в субъекте РФ на дату
обращения за назначением ежемесячной
денежной выплаты в зависимости от величины среднедушевого дохода семьи и
назначается сроком на двенадцать месяцев со дня обращения за ее назначением,
но не позднее дня, предшествующего
дню достижения ребенком возраста 8 лет
(Постановлением Правительства Свердловской области от 8.09.2021 № 547ПП
прожиточный минимум на душу населения
установлен в размере 12274 рубля).
Размер выплаты: 6434,50 руб. (50%),
9651,75 руб. (75%), 12869,00 руб. (100%).
Но спешить не следует! Граждан, обратившихся в 2021 году за назначением ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно,
утвержденной Постановлением Правительства Свердловской области от 07.12.2000
№ 1004-ПП «О реализации статей 21, 22-1
и 23 Областного закона «О защите прав ребенка», просим обращаться за назначением указанной выплаты в 2022
году не ранее даты подачи заявления
в 2021 году. Для этого Управлением социальной политики посредством электронной почты направлены уведомления со
сроком даты подачи нового заявления. Это
позволит упорядочить и организовать тех,
кто получает выплаты в апреле. Далее по
электронной почте будем оповещать, кто
получает выплаты в мае, июне и т.д.
Дополнительно сообщаем, что
в соответствии с Постановлением
Правительства Свердловской области от 3 марта 2022г. №151-ПП «О

внесении изменений в Порядок и условия предоставления ежемесячной
денежной выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно, утвержденных Постановлением Правительства Свердловской
области от 07.12.2000 N 1004-ПП»,
внесены следующие изменения:
лицо, обратившееся за назначением ежемесячной денежной выплаты,
является гражданином Российской Федерации и проживает совместно с ребенком
на территории Свердловской области;
лицо, обратившееся за назначением ежемесячной денежной выплаты, и
(или) члены его семьи не имеют в собственности:
– двух и более помещений с назначением «жилое», в том числе находящихся в общей долевой собственности лица,
обратившегося за назначением ежемесячной денежной выплаты, и (или) членов его
семьи, суммарная площадь которых больше произведения 24 кв. метров в расчете
на одного человека и количества членов
семьи (за исключением такого помещения,
которое предоставлено уполномоченным
органом субъекта Российской Федерации
или муниципального образования в рамках
государственной социальной поддержки
многодетной семьи или стоимость приобретения которого в полном объеме оплачена за счет денежных средств, предоставленных в рамках целевой государственной
социальной поддержки на приобретение
недвижимого имущества, а также долей
в праве общей долевой собственности на
такое помещение, совокупность которых
на всех членов семьи не более одной трети
его общей площади, такого помещения (его
части), занимаемого лицом, обратившимся
за назначением ежемесячной денежной
выплаты, и (или) членом его семьи, страдающим тяжелой формой хронического
заболевания, предусмотренного перечнем
тяжелых форм хронических заболеваний,
при которых невозможно совместное проживание граждан в одной квартире, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от
29.11.2012 N 987н «Об утверждении перечня тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невозможно совместное

•
•

проживание граждан в одной квартире»,
такого помещения (его части), признанного в установленном порядке непригодным
для проживания, и такого помещения (его
части), находящегося под арестом);
– двух и более зданий с назначением «жилое», «жилое строение» и
«жилой дом», в том числе находящихся
в общей долевой собственности лица, обратившегося за назначением ежемесячной денежной выплаты, и (или) членов его
семьи, суммарная площадь которых больше произведения 40 кв. метров в расчете
на одного человека и количества членов
семьи (за исключением такого здания,
которое предоставлено уполномоченным
органом субъекта Российской Федерации или муниципального образования в
рамках государственной социальной поддержки многодетной семьи или стоимость
приобретения которого в полном объеме оплачена за счет денежных средств,
предоставленных в рамках целевой государственной социальной поддержки на
приобретение недвижимого имущества, а
также долей в праве общей долевой собственности на такое здание, совокупность
которых на всех членов семьи не более
одной трети его общей площади, и такого
здания, находящегося под арестом);
– двух и более объектов недвижимого имущества, предназначенных для
стоянки (хранения), ремонта и технического
обслуживания транспортных средств (гараж,
машино-место) (трех и более таких объектов
недвижимого имущества – для многодетных семей, семей, в составе которых есть
инвалид, семей, которым автотранспортное
или мототранспортное средство предоставлено уполномоченным органом субъекта
Российской Федерации или муниципального образования в рамках государственной
социальной поддержки или которыми стоимость приобретения автотранспортного
или мототранспортного средства в полном
объеме оплачена за счет денежных средств,
предоставленных в рамках целевой государственной социальной поддержки на приобретение движимого имущества);
– земельных участков (за исключением земельных участков, находящихся
в общей долевой собственности, земель
сельскохозяйственного назначения, обо-

рот которых регулируется Федеральным
законом от 24 июля 2002 года N 101-ФЗ
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», земельных участков,
которые предоставлены уполномоченным
органом субъекта Российской Федерации или муниципального образования в
рамках государственной социальной поддержки многодетной семьи или стоимость
приобретения которых в полном объеме оплачена за счет денежных средств,
предоставленных в рамках целевой государственной социальной поддержки на
приобретение недвижимого имущества,
и земельных участков, предоставленных в
соответствии с Федеральным законом от 1
мая 2016 года N 119-ФЗ «Об особенностях
предоставления гражданам земельных
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и
расположенных в Арктической зоне Российской Федерации и на других территориях Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации, и о внесении
изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации»), суммарная
площадь которых определяется по месту
жительства (пребывания, фактического
проживания) на территории Свердловской
области лица, обратившегося за назначением ежемесячной денежной выплаты, и
не превышает 0,25 га, а для территории
сельских поселений или межселенных
территорий – 1 га;
Лицо, обратившееся за назначением ежемесячной денежной выплаты, и
(или) члены его семьи не имеют зарегистрированных на них:
– двух и более автотранспортных
средств (трех и более автотранспортных средств – для многодетных семей,
семей, в составе которых есть инвалид, а
также семей, которым автотранспортное
средство предоставлено уполномоченным органом субъекта Российской Федерации или муниципального образования
в рамках государственной социальной
поддержки или которыми стоимость приобретения автотранспортного средства в
полном объеме оплачена за счет денежных средств, предоставленных в рамках
целевой государственной социальной
поддержки на приобретение движимого

•

О. Сы
Сысо
соев
со
евва
имущества), за исключением прицепов и
полуприцепов;
– двух и более мототранспортных
средств (трех и более мототранспортных средств – для многодетных семей,
семей, в составе которых есть инвалид, а
также семей, которым мототранспортное
средство предоставлено уполномоченным
органом субъекта Российской Федерации
или муниципального образования в рамках
государственной социальной поддержки
или которыми стоимость приобретения
мототранспортного средства в полном объеме оплачена за счет денежных средств,
предоставленных в рамках целевой государственной социальной поддержки на
приобретение движимого имущества);
– автотранспортного средства с
мощностью двигателя не менее 250
лошадиных сил, год выпуска которого не превышает пяти лет, за исключением автотранспортного средства,
полученного (приобретенного) семьей с
четырьмя и более детьми;
– двух и более маломерных судов,
год выпуска которых не превышает
пяти лет;
– двух и более самоходных машин
и других видов техники, год выпуска
которых не превышает пяти лет.
Лицо, обратившееся за назначением
ежемесячной денежной выплаты, и члены
его семьи не имеют дохода, превышающего
величину прожиточного минимума на душу
населения в целом по Российской Федерации, установленную на дату обращения за
назначением ежемесячной денежной выплаты, в виде процентов, начисленных на
остаток средств на депозитных счетах (вкладах), открытых в кредитных организациях.

•

Материалы полосы подготовила начальник Управления социальной политики № 1 по Свердловской области Ольга СЫСОЕВА

6

№12 • 24 марта

ОБЩЕСТВО

Àëàïàåâñêàÿ

Формы школьного буллинга
- драка

- сплетни

- бойкот
- высмеивание

kamsoccentr.ru

infourok.ru

- обзывания, оскорбления

◼ На заметку родителям

Как защитить своего ребёнка?
Школьные годы – уникальное, неповторимое и полное ярких,
незабываемых впечатлений время. Именно в школе ребёнок проходит
важнейшие этапы взросления и формирования личности, приобретает
базовые навыки и умения, определяет для себя дальнейший жизненный
путь. Но почему один ребёнок, выпускаясь из школы, берёт с собой
во взрослую жизнь ценный багаж знаний, верных друзей и тёплые
воспоминания, а другой – психологические травмы и негативные
ассоциации с этим временем? Педагоги нашего города принимают
все необходимые меры, чтобы пресекать проявления агрессии среди
учащихся, но все-таки полностью искоренить это явление пока не удается.

Д

Как это
проявляется?

А

грессия школьников может
приобретать разные формы.
Насилие может быть психологическим и физическим, причем
и то, и другое представляет реальную опасность. По данным
опроса, проведенного среди
российских учащихся, из 57%
подростков, столкнувшихся с
агрессией в школе, большая
часть (32% опрошенных) жалуется на проявления психологического давления со стороны
одноклассников. Это угрозы,
насмешки, троллинг. Немного
меньше тех учеников, которые
стали жертвами физического

насилия (самое распространенное – удары и толчки). Еще
часть учеников, как правило,
подвергается травле в интернете. Об этом сообщает портал
«life.ru».
Причиной травли со стороны
сверстников может стать внешний вид (одежда, причёска), а
также физические особенности
и происхождение.
Физическое насилие преимущественно проявляется в
конфликтах между мальчиками.
Ударить кулаком, пнуть ногой,
удерживать силой, испортить
вещь, вытолкать из класса, раздевалки – типичные проявления
агрессивного поведения школьников. С возрастом конфликты
между мальчиками могут участиться, если эту проблему не
удается вовремя заметить, тогда начинают драться и зачинщики, и жертвы. А конфликты
между девочками, как правило,
носят психологический характер, что выражается в угрозах,
словесных унижениях, обзывательствах.

Почему это
происходит?

П

ричины проявления агрессии в школе могут быть разными. В большинстве случаев
это следствие социального
неблагополучия. Нездоровая
атмосфера в семье, неправильное воспитание или полное безразличие к ребенку со

Важно знать, что делать в ситуации, когда ребёнок подвергается травле в школе. Вот несколько практических рекомендаций для родителей учащихся:
Собирать доказательства произошедших конфликтных ситуаций: фото испорченных вещей, скриншоты переписок с
обидчиком. Это послужит доказательной базой при подаче заявления.
Сообщить о ситуации классному руководителю, написать заявление на имя директора школы с просьбой принять меры.
Зафиксировать травмы в случае проявления физического
насилия.
Привлечь внимание общественности. Писать обращения
на имя директора школы, инспектору по делам несовершеннолетних, уполномоченному по правам ребёнка. Так ситуация
будет на контроле соответствующих государственных подразделений.
Обратиться с исковым заявлением в суд. Вопросы буллинга регулирует Кодекс РФ об административных правонарушениях, законом предусмотрено наказание в виде компенсации
морального и физического вреда.
ИСТОЧНИК: dszn.ru

1.

АГРЕССИЯ В ШКОЛАХ.

ело в том, что агрессия
в школьной среде в той
или иной форме проявлялась
и раньше, даже в советские
годы, но в наши дни, когда информация
распространяется
с огромной скоростью, это явление способно не только испортить воспоминания о школе,
но и всерьёз повлиять на становление личности подростка.
По статистике, каждый второй
российский школьник сталкивался с агрессией сверстников.
Такие неутешительные данные
говорят о том, что проблема
действительно существует, но,
как это часто происходит, подростки просто не сообщают родителям и учителям о травле,
которой подвергаются.

Рекомендации
для родителей

стороны родителей отражаются
на его поведении в школе. Если
ребенок с малых лет наблюдает
ссоры и скандалы в семье, сам
подвергается физическому и
психологическому насилию в
домашней обстановке, то не
исключено, что он, порой даже
неосознанно, будет копировать
такую модель поведения в отношениях со сверстниками.
К другим причинам можно
отнести потребность школьников в самоутверждении
за счёт унижения сверстников,
которая обусловлена стремлением заполучить более высокий статус в классе. В этом
случае насилие, проявляющееся в драках, расценивается
ещё и как демонстрация физического превосходства одних
над другими. На основании
этого формируются некие социальные слои внутри класса,
где доминирует так называемая «элита», превосходящая по
ряду признаков «изгоев». Это
отрицательно сказывается не
только на учебном процессе,
но и на процессе социализации
ребёнка, которому из-за травли
в школе будет сложнее адаптироваться к общественной жизни в будущем.
Психологи также отмечают
воздействие СМИ как одну из
возможных причин агрессивного поведения школьников.
Фильмы и телепередачи,
рассказывающие про убийства, аморальное поведе-

2.
3.
4.
5.

ние, пагубно влияют на неокрепшую психику подростка.
Таким образом, ученики школ
воспринимают картинку, которая транслируется с экранов
телевизоров, как реальную и
уже не способны воспринимать
действительность. Это приводит к падению моральных
ценностей и, как следствие, к
формированию
агрессивной
личности.

Травля в интернете

П

роблема агрессивных подростков существовала во
все времена, тем не менее с
приходом в наш мир информационных технологий травля
обосновалась и в интернете.
Это явление получило название кибербуллинг. Школьники чувствуют полную свободу
и безнаказанность, оскорбляя
сверстников в социальных сетях, в которых сейчас можно
зарегистрироваться под любым именем и творить произвол, избегая ответственности
и не осознавая, какими могут
быть последствия для тех, кто
подвергается травле теперь не
только в стенах школы, но и на
просторах интернета. На сегодняшний день эта проблема
одна из самых актуальных, и
пути ее решения только намечаются.

Какими могут быть
последствия?

Ш

кола – чрезвычайно важный этап в развитии личности человека. От того, в какой
психологической обстановке
находится ребёнок, напрямую
зависит его будущее. Личность
сформировавшегося человека

строится из совокупности качеств, заложенных в семье, и
социального опыта, полученного в школе. Если этот опыт
остался негативным, сможет
ли взрослый человек двигаться
дальше и привносить в общество что-то хорошее? Травля,
или, как сегодня принято говорить, буллинг, в существенной
мере формирует самооценку и
психологию поведения школьника.
Потенциальной угрозой для
общества могут стать не только сами агрессоры, но и те, кто
когда-то подвергался травле
со стороны сверстников. Дети,
которых сегодня подвергают
психологическому или физическому насилию в школе, могут вырасти озлобленными,
замкнутыми, закрытыми и, уже
будучи взрослыми людьми, с
трудом адаптироваться к социальной среде. Затаив когда-то
обиду на школьных агрессоров, взрослый человек может
жить с постоянным желанием
отомстить за себя. Таким образом, агрессия в школах как
массовое явление имеет далеко идущие последствия.
Это серьёзная проблема современного общества, о которой и родителям, и педагогам,
и учащимся нужно знать. Родителям следует чаще интересоваться не только успеваемостью
ребёнка, но и его отношениями
с одноклассниками. Важно понимать, что если ваш ребёнок
уже подвергся травле в школе,
необходимо незамедлительно
принять меры! Помните: он защищён законом!
Валерия ГАЛКИНА
Снимок с сайта
kamsoccentr.ru
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В старинном уральском
поселке НейвоШайтанском при храме
Святых апостолов Петра
и Павла действует
программа реабилитации
людей, попавших в алкои наркозависимость.
Обычно эту острейшую
для нашего общества
проблему связывают
лишь с социальноэкономическим
неблагополучием,
с высоким уровнем
безработицы, которая
возникла в результате
кризисных явлений 90-х
годов. Однако мы знаем,
что в зависимость от
психотропных веществ
попадают и люди,
которые не испытывают
никаких материальных
затруднений. Значит,
подлинные причины
данного явления
гораздо глубже. Чтобы
узнать, в чем суть
проблемы и как проходит
реабилитация в стенах
храма, мы решили
встретиться с отцом
Сергием (Беляковым).
– Отец Сергий, как в вашей
службе появилось такое направление как реабилитация
наркозависимых? Что вообще
толкает людей на употребление различных видов психотропных веществ?
о. Сергий:
– Реабилитацией наркозависимых начал заниматься еще
на прежнем месте службы, под
Красноярском, где под моим
началом было несколько приходов. В лихие 90-е, когда открылись границы и в страну хлынули
наркотики и вся эта мерзость,
очень многие молодые люди,
бизнесмены, как ни странно,
даже спортсмены сгорели в наркотическом дурмане. Что на это
толкает? Кого-то толкает ощущение вседозволенности, которое многие путают со свободой,
кого-то желание забыться, уйти
от тех или иных проблем в личной жизни.
Теперь растет другое поколение, но проблема не исчезла. Она существует везде, и в
больших городах, и в поселках.
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Сусанский сад – это шанс
для нас всех стать лучше
Сегодня православные центры помощи наркоманам в России работают по одной
из самых эффективных систем. По словам создателя этой системы епископа
Мефодия, она дает устойчивую ремиссию более 50%, при том, что средние
показатели в мире – 10-20%.... За девять лет через систему реабилитации
прошли тысячи наркозависимых, причем принимают их сюда независимо
от вероисповедания.
ИСТОЧНИК: kamensk-eparhiya.ru
Появились такие страшные синтетические наркотики, после
которых, как говорится, человек
«превращается в овощ»: вроде
бы жив, но человека уже нет.
Выжигается все – и душа, и мозг,
утрачиваются даже физиологические функции организма. Но
чаще всего человек от таких веществ скоропостижно умирает,
даже не от передозировки, а от
самих наркотиков, они рассчитаны именно на то, чтобы убивать людей. Такая вот страшная
правда.
– Можно сказать, попадая в
наркозависимость, прежняя
личность, прежний человек,
которого все знали, исчезает.
Как можно вернуть такого потерянного человека? Как вам
это удается?
о. Сергий:
– За основу реабилитации
взят
метод, разработанный
преосвященнейшим владыкой Мефодием, епископом
Каменским и Камышловским,
который является руководителем координационного центра

церковной помощи наркозависимым и их близким.
Полный курс реабилитации
рассчитан на год. Все это время человек живет при храме как
послушник, каждый день полностью расписан от утренней
молитвы до позднего вечера.
Первые три месяца человек приходит в себя физически, происходит чистка организма, снятие
интоксикации.
Знаете, бывали случаи, когда
родственники или близкие друзья просто приезжали на машине, выгружали рядом с храмом
невменяемого человека и уезжали, ничего не говоря. Недели
две требуется только на то, чтобы вывести из состояния, когда
человек находился уже буквально на грани жизни и смерти.
Затем послушник подключается к обычной трудовой деятельности. Весной картошечку садим, огурцы, помидоры. Здесь
у нас есть коровки, поросята, за
ними уход нужен. Словом, послушник делает все то, чем живет человек на селе: колет дрова,
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вскапывает землю, носит воду. К
этому добавляются молитва, исповедь, беседы о родителях, о
заповедях, о вреде сквернословия. Проводим кинолектории с
обсуждениями после просмотра
фильмов. Фильмы разные и по
жанру, и по сюжету, и современные, и классические. Когда начинаешь общаться, выясняется, что
многие вообще никогда не задумывались об основополагающих
вещах, что значит ЛЮБИТЬ – родителей, семью, нашу Родину.
Так проходит еще три месяца,
которые условно можно назвать
восстановлением памяти и умственных способностей. Да, это
так, не удивляйтесь! Наркозависимый человек или человек,
находящийся в алкогольной зависимости, теряет не только
связь с родными, он перестает
осознавать реальность. В эти
три месяца чистится голова, человек заново учится думать. Как
говорят сами послушники, «туман прошел, и ты вдруг видишь,
что с тобой произошло».
На этом нельзя останавливаться, были случаи, когда люди
от нас уходили после шести месяцев и снова принимались за
прежнее. Поэтому самый важный этап реабилитации – это
следующие три месяца, когда
человек приходит к Богу. Мы можем только показать этот путь,
помочь ощутить присутствие
Бога, но в конечном счете человек сам этот путь выбирает или
не выбирает.
Ну и еще три месяца человек
учится делиться хорошими помыслами, добрыми делами,
учится жить. Умение отдавать,
помогать тем, кто нуждается, –
это основа всего. Только через
дела, направленные вовне и для
других, может укрепиться духовный стержень человека.
Проблема наркомании – одна
из самых страшных и опасных
язв общества, но, если взглянуть шире, в дурмане пребывает
почти вся современная культура.

о. Сергий
й (Бе
Беля
ляко
ков)
в)
Мы перестали говорить о важных
вещах, читать книги, смотреть
хорошие фильмы, мы перестали
ЖИТЬ! Мы ленимся думать, сопоставлять, анализировать. Мы
воспринимаем мир через череду красивых картинок, а настоящая красота и жизнь ускользают.
Многие заняты только собой,
разучившись обращать внимание на то, что происходит вокруг.
– Отец Сергий, недавно вы
подали заявку на президентский грант, проект называется «Сусанский сад» – это что,
намек на Эдемский сад, на
утраченный человеком рай?
– Рай – это не столько место,
сколько состояние души, и воспоминание об этом состоянии
хранит наша душа. В действительности человек всю жизнь
пытается обрести это состояние
– состояние любви. Если вспомнить Библию, что там сказано?
Там сказано, что Адам был сотворен из земли, правда? И неслучайно, что именно через землю, через труд на земле человек
может вновь почувствовать радость жизни, восстановить утраченную связь с Создателем.
Да, у нас есть мечта обустроить прилегающую к храму территорию, разбить здесь сад.
Для этого нужны определенные
средства. Причем это нужно не
только в целях реабилитации,
это нужно всем нам. Хочется донести до каждого сердца красоту этой жизни. В больших городах есть люди (их на самом деле
достаточно много), которые
хотели бы вернуться к земле, к
своим корням, и этот сад для них
тоже.
Сейчас идет Великий пост
– как раз самое время, чтобы
каждый постарался стать лучше,
задумался о вечных ценностях.
Нам всем нужно научиться каждый день делать что-то хорошее, не для похвалы, а для души,
и тогда в каждое сердце войдет
благодать и свет жизни. Всем
крепости духа, любви и счастья!
Подготовил
Денис КЛЕЩЕВ
Снимки автора
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Поздравляем!
25 марта – День работника культуры
Уважаемые работники культуры и искусства Свердловской области!
Поздравляю вас с профессиональным
праздником!
Культура во все времена играла важную
роль в развитии общества, его духовном, интеллектуальном и
творческом прогрессе. Но сегодня мы особенно остро чувствуем значимость вашей работы в сохранении исторической памяти, формировании гуманных, цивилизованных отношений
между людьми, укреплении духовно-нравственных ценностей.
2022 год объявлен Президентом Российской Федерации
Годом культурного наследия народов России. Это прекрасная
возможность показать этническое многообразие всей страны и
нашего многонационального края, продемонстрировать богатство и самобытность культур всех народов, проживающих на
Урале.
Уважаемые работники культуры!
Благодарю вас за высокий профессионализм, творческую
инициативу, энтузиазм и любовь, с которыми вы относитесь к
своей важной миссии.
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, творческой энергии, новых успехов и достижений!
Е. КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области

Поздравляем уважаемых работников
культуры Муниципального образования
город Алапаевск с профессиональным
праздником!
Этот замечательный праздник отмечается в
весенний мартовский день. Весна – время пробуждения чувств, отличного настроения, яркого солнца и больших надежд. Все это очень
точно совпадает с вашей профессией, друзья!
В более широком смысле под работниками культуры подразумеваются люди творческих профессий, деятели искусства,
хранители и популяризаторы культурного наследия. Все вместе вы целый мир прекрасного и вечного в жизни каждого человека!
Желаем вам достижения новых творческих рубежей, счастья, любви, прекрасного настроения!
С. БИЛАЛОВ, глава МО г. Алапаевск,
Е. МУТ, председатель Думы МО г. Алапаевск,
и депутаты Думы МО город Алапаевск

Уважаемые коллеги! Уважаемые ветераны
отрасли «Культура и искусство»!
Поздравляем вас с профессиональным
праздником – Днем работника культуры
Российской Федерации!
Это праздник талантливых и увлеченных людей, обладающих неиссякаемым запасом созидательной энергии, настоящих
энтузиастов, которые своим творчеством и
талантом делают мир вокруг лучше.
Мы гордимся успехами творческих коллективов, которые
достойно представляют наше муниципальное образование на
различных конкурсах и фестивалях. У нашего города богатейшие культурные традиции, которые мы должны бережно
хранить и передавать из поколения в поколение, развивая их в
новых созданных культурных ценностях.
В этот день хочется выразить признательность и благодарность всем работникам и ветеранам отрасли культуры за безграничную верность избранному делу, за творческий потенциал, который находит свое воплощение в новых интересных
творческих проектах!
Желаем вам здоровья, благополучия, неисчерпаемого вдохновения и творческого долголетия!
Пусть ваши устремления, талант и мастерство находят самый горячий отклик в сердцах жителей нашего города!
С уважением О. ЧЕЧУЛИНА,
начальник Управления культуры
МО город Алапаевск,
З. КОКШАРОВА, председатель Совета ветеранов
работников культуры МО город Алапаевск

Совет ветеранов Администрации
МО г. Алапаевск поздравляет
с днем рождения:
Ольгу Федоровну РЕДЮКОВУ,
Нину Григорьевну ИЛЬИНЫХ,
Григория Никитича САМОДУРОВА,
Галину Леонидовну КОРОЛЕВУ.
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!
Р. ДМИТРИЕВА,
председатель совета ветеранов

Дорогая Эльвира Юрьевна
ПАНОВА! Уважаемый и дорогой
гой
человек, творческий, ответственный
енный
руководитель Дома культуры поселка
Западного.
18 лет быть руководителем Дома
культуры из 34 лет в области культуры
– это очень непросто. Пройдя хорошую
школу среди профессионалов-работников
культуры, Вы смогли многого добиться и,
главное, вывести коллектив ДК в лучшие
не только в нашем регионе, но и во всей
Свердловской области и даже далеко за ее
пределами.
Коллектив Дома культуры, который
Вы возглавляете много лет, знают и любят
в муниципальных образованиях города и
района. Вы и руководитель, и организатор, и артист, обладающий вкусом, интуицией, неуемной энергией и инициативой.
О Вас, Эльвира Юрьевна, можно сказать: «Жизнь удалась
на вкус, на цвет, на звук…»
Сердечно поздравляем Вас с юбилеем! Желаем и в дальнейшем такой же наполненной творчеством жизни. Удачи
большой в развитии культурных связей, процветания Дому
культуры, всему творческому коллективу.
Перед Вами цветы склоняются,
Заставляя забыть года…
Жизнь сегодня лишь начинается,
Пусть не кончится никогда.
С глубоким уважением к Вам
С. БИЛАЛОВ, глава МО г. Алапаевск,
Е. МУТ, председатель Думы МО г. Алапаевск,
депутаты Н. ПЕРЕВОЗЧИКОВА
и В. ПЕРЕВОЗЧИКОВ,
заслуженные работники культуры
З. КОКШАРОВА, С. СТЯЖКИН,
Н. СВАЛОВА, А. ДАНИЛОВ

Поздравляем Эльвиру Юозапасовну
асо
с вну
ПАНОВУ, директора МБУК «До
«Дом
ом
культуры п. Западный» с юбилейным
лейным
днем рождения!
Вся Ваша трудовая и творческая
деятельность неразрывно связана с
культурной жизнью города Алапаевска и
посвящена творчеству.
Ваш организаторский талант, умение
последовательно и четко решать самые
сложные задачи, твердость характера с
житейской мудростью, высокая требовательность и организованность с доброжелательностью и теплотой – качества,
щихх
вызывающие искреннее уважение коллег и окружающ
окружающих.
Пусть Ваша энергия, активная жизненная позиция и опыт
с каждым годом способствуют достижению новых успехов на
профессиональном и жизненном пути!
От всей души желаем Вам неиссякаемой жизненной энергии, крепкого здоровья, мира и благополучия!
С уважением, О. ЧЕЧУЛИНА,
начальник Управления культуры
МО город Алапаевск,
З. КОКШАРОВА, председатель Совета ветеранов
работников культуры МО город Алапаевск

От всей души поздравляем уважаемую
ажа
ж емую
Людмилу Александровну УСТИНОВУ
ТИНО
Н ВУ
с юбилейным днем рождения!
Мы желаем Вам исполнения всех
желаний, реализации всех поставленных
планов, идей, удачи и успехов во всех
начинаниях.
Здоровья, благополучия, любви и
мира Вам и Вашим близким.
Знайте, что мы всегда и во всем готовы Вас поддержать!
Благодарим Вас за терпение, поддержку, за помощь и оптимистичный
настрой!
Коллектив МАОУ СОШ №1

Незаменимого руководителя нар
народного
а одного
о
любительского театра
«Театрон» Татьяну
Петровну ПЯТЫГИНУ
и труппу театра
поздравляю с днём театра!
Пусть ваши спектакли оставляют яркий след в душах зрителей и ваш творческий потенциал остается бесконечным.
Наталья ЭТМАНОВА
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Поздравляем от всего сердца
уважаемого Игоря Александровича
ович
и а
ПАРФЕНОВА с 60-летием!
Прекрасный возраст, почетная ответственная должность
– начальник территориального управления по поселку Зыряновский, – и многое
еще впереди!
По образованию Игорь Александрович инженер-педагог, а по призванию
настоящий руководитель: умеет выделить главное, слушать и слышать людей,
быть дипломатом, а если потребуется
– сказать прямо. Такой завидный набор
качеств воспитан в течение всей его трудовой деятельности, которая составляет
сегодня 41 год, из них 5 лет в качестве
начальника теруправления.
Успешный и уважаемый людьми руководитель за его
внимательность и ответственность, за умение всегда быть в
готовности номер один. За свой труд Игорь Александрович
награжден многими грамотами. В их ряду благодарность и
грамота Восточного управленческого округа и Почетная грамота губернатора Свердловской области. Так держать!
Желаем благополучия и крепкого здоровья!
С глубоким уважением
С. БИЛАЛОВ, глава МО г. Алапаевск,
Е. МУТ, председатель Думы МО г. Алапаевск,
и депутаты МО город Алапаевск

От всей души поздравляем Людмилу
юд
дмилу
Александровну УСТИНОВУ,
председателя
Алапаевской
городской организации
Общероссийского
профсоюза образования,
с юбилеем!
Вы – талантливый, энергичный,
чуткий руководитель, который является для нас настоящим примером для
подражания. Спасибо Вам за советы, за
проявленное терпение, за мгновенное решение всех вопросов,
поддержку и заботу о каждом члене профсоюза!
Мы желаем Вам исполнения всех желаний, реализации
идей и всех намеченных планов, удачи и успехов во всех
начинаниях. Счастья, благополучия и любви Вам и Вашим
близким!
Председатели ППО

От всей души поздравляем
уважаемую Анну Афанасьевну
у
КОРОБЕЙНИКОВУ с юбилейным
йным
днем рождения!
Желаем вам простого счастья
И тихой радости земной.
Пусть вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной.
Как прежде, бережно храните
В душе прекрасные черты.
Как прежде, щедро всем дарите
Огонь душевной теплоты.
Коллектив МБОУ СОШ № 15

Поздравляем д
дорогих, любимых
родителей, бабушку и дедушку
Алевтину Ефимовну
и Анатолия Васильевича ДЕЕВЫХ
с золотой свадьбой!

Вот снова перед нами
Невеста и жених,
Проверена годами
Любовь и верность их.
Сердечно поздравляем
Со свадьбой золотой!
Здоровья вам желаем
И радости большой!
Ведь для детей и внуков
Примера лучше нет,
Чем ваш союз прекрасный –
50 счастливых лет!

Сваты, дети, внук Даниил
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◼ Ваше здоровье
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Система
самовосстановления
организма
Обращайтесь! «Нуга Бест» поможет каждому

В этом году южно-корейская
й
компания «Нуга
Н
Б
Бест» празднует свой
й 20
20-летний
0
й юбилей
б
успешной работы не только
на территории России, но и всего мира! В Алапаевске компания стабильно работает уже 10 лет под руководством
официального дилера компании Е.С. Селивановой, наши корреспонденты решили посетить данный центр
ресурсного здоровья и задать несколько вопросов руководителю.

– Евгения Сергеевна, мы
восхищены работой вашего
центра, часто читаем отзывы
ваших клиентов, получивших
оздоровление, к вам постоянно выстраиваются очереди
людей всех возрастов, и мне
всегда было интересно, почему такое высокотехнологичное оборудование «Нуга Бест»
можно опробовать у вас бесплатно?
– Татьяна, бесплатно попробовать товар в нашей жизни можно
достаточно часто: мы бесплатно примеряем пальто или обувь в магазине, бесплатно совершаем тест-драйв в автосалоне. Компания «Нуга Бест» также предоставляет возможность
бесплатной «примерки» своей
продукции для всех желающих.
Специалисты расскажут вам о
массажном оборудовании, его
свойствах и воздействии на организм человека, а также познакомят со всей линейкой продукции «Нуга Бест».
– Евгения, у меня часто
повышается давление, болит спина и к вечеру отекают ноги, как вы можете мне
помочь?
– Для начала мы вам проведем
диагностику позвоночника и микрососудов. Необходимо понять
причину повышенного давления,
возможно, это остеохондроз, зажатые сосуды в шейном отделе,
а может и почки, также необходимо исключить тромбоз сосудов, для этого существует специальное оборудование. Необходимо выявить возможные временные ограничения перед началом диагностики. И затем назначить курс восстановления.
Все это делается в первый день
вашего посещения. Диагностику вам проведет С.В. Малетина
прошедшая обучение в Москве,
это опытный специалист восточной медицины.

– А можно подробнее узнать про диагностику микрососудов?
– Это уникальная методика,
возможность своими глазами
увидеть свою кровь и свою лимфу, вы увидите через микроскоп
движение крови в капиллярах. Я
сама проходила ее уже несколько раз. Очень интересно, я в восторге, что у нас есть такой аппарат. Капилляроскопия является
усовершенствованной методикой, не имеющей мировых аналогов, выявляет состояние микроциркуляции крови в сосудах, дает возможность продиагностировать многие заболевания (или предрасположенность
к ним на ранней стадии), определяет состояние сосудов, выявляет нарушения в работе внутренних органов, а также кровоснабжение головного мозга и ног.
В период пандемии это актуально как никогда, ведь коронавирус в первую очередь бьет
по сосудам, загущает кровь, последствиями могут стать атеросклероз, тромбофлебит, тромбоз, варикоз, инфаркт миокарда
и инсульт. Кто-то пьет таблетки,
нарушая работу желудка, печени и почек, не забывайте, что все
это химия. А кто-то разжижает
кровь природными натуральными методами восточной медицины, которые заложены в нашем
оборудовании.
Пока мы проводим эту диагностику для всех жителей города и района бесплатно, я бы рекомендовала не тянуть и всем
срочно записаться. У многих
такой возможности больше не
представится.
– Отлично, обязательно запишусь! Еще хочу задать вопрос про сахарный диабет, у
моей родственницы сахар 1012, уже много лет. Ей можно
помочь?
– Сахарный диабет – это серьезнейшее заболевание, которое нарушает в первую очередь
сосуды, затем уже зрение и конечно ноги. У нас большой опыт
работы с диабетиками. В ноябре
к нам пришла женщина с таким
заболеванием, у нее уже была
ангиопатия (поражение кровеносных сосудов) и полинейропатия с нарушениями чувствительности, трофические и вегетососудистые расстройства.
Стала заниматься на медицинском аппарате для ног Е5 (новинка 2021 г.), там есть программа
для нормализации сахара в крови, плюс воздействие на акупунктурную точку на ногах, отвечающую за работу поджелудочной
железы, также там есть эффект
миостимуляции ног и лазерное лечение, что не дает застаиваться крови и лимфе в ногах
и заставляет работать мышцы,
это полезно и для тех, кто ведет
малоподвижный образ жизни, а
также для профилактики. Сахар
сейчас в норме, ноги не болят,

она счастлива и благодарна. Для
поддержки сахара в крови это
оборудование постоянно необходимо. Такие результаты вдохновляют нас работать дальше!
– Скажите, а здоровые люди
к вам приходят?
– К сожалению, в нашей стране
профилактика не так развита, как
в странах востока. И чаще люди
приходят тогда, когда уже все болит, после инсультов, сейчас 80
процентов в зале проходят реабилитацию после перенесенного ковида. Результаты потрясающие. И есть такие (процентов 20),
кто в зал приходят для поддержания отличного здоровья, они
плавают, катаются на велосипеде, занимаются зарядкой, то есть
это те люди, которые заботятся о
своем здоровье и не ждут когда
организм начнет разваливаться.
– Скажите, а можно укрепить иммунитет с помощью
вашего оборудования?
– Конечно, однозначно да!
Люди, ежедневно применяющие
оборудование, отмечают, что
меньше стали болеть простудными и вирусными заболеваниями. Для иммунитета нет ничего лучше, чем маты Т11 и Т20 —
это достижение человечества,
корейцев (которые кстати долгожители), в наше время можно
получать эффект русской печи,
на которой раньше наши предки
спали всю ночь, лечили практически все недуги, и даже допаривали недоношенных детей. Маты
не греют, а отдают инфракрасное
тепло (биорезонансное, живое,
которое идентично теплу человеческого тела) и, как следствие,
абсолютно безопасны! Уже 10 лет
в Алапаевске люди спят на таких
матах и отмечают улучшение состояния сосудов, суставов и позвоночника. Я очень люблю маты
и не представляю, как на Урале
можно жить без инфракрасных
матов, ведь у нас хронический
дефицит витамина Д в организме, нехватка которого приводит
к ряду многих заболеваний.
– У меня постоянно холодные руки и ноги, нарушение
кровообращения, уже хочется полежать на таком мате.
А если грыжи есть в позвоночнике, их можно как-то
убрать?
– Грыжа – это обратимый процесс, и при её размере до 8 мм
есть шанс от нее избавиться,
но это только на вытяжении позвоночника, благодаря новейшей разработке корейцев (массажер N4). Это лучшее, что сегодня есть на рынке для лечения
позвоночника (сколиозов, протрузий, радикулитов и остеохондрозов). Главное, не затягивать,
вовремя обратиться и начать лечение. Напоминаю, что это медицинское оборудование, имеющее все необходимые сертификаты и прошедшее клинические
испытания, не имеющее аналогов в мире.

– А в клиниках установлено
такое оборудование?
– Конечно, наше оборудование установлено во многих санаториях и профилакториях, в
больницах, занимающихся восстановлением после ковида, военных госпиталях и детских клиниках. Например: Инфекционная
клиническая больница №2 Департамента здравоохранения города Москвы, Госпиталь для ветеранов войн №2 ДЗ г.Москвы,
Детская городская больница
№8 г.Казани, ГБ №33 Ленинского района г. Нижнего Новгорода,
ГБУЗ «Детская городская клиническая больница им. З.А. Башляевой ДЗМ», ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии им.
академика В.И. Кулакова», ФГБУ
ФНКЦ ФХМ ФМБА России, Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья
«Доверие» г. Зеленодольск, ГАУЗ
СО «СООД» (это военный госпиталь на Широкой речке в Екатеринбурге). Все благодарственные письма от этих больниц есть
у нас, и мы их можем с вами посмотреть. Еще в 2006 году Елена Малышева в передаче «Здоровье» рассказывала про новейший метод лечения позвоночника на нашей кровати. Это медицина будущего!
Напомню, что наша компания
– это лидер по производству медицинского оборудования для
домашнего применения, и мы
5-й год подряд получаем титул
«Бренд года» в категории «медицинское оборудование».
– Скажите, какой сейчас
спрос на вашу продукцию?
С 2020 года люди стараются меньше посещать людные
места…
– Вот как раз с 2020 года по
статистике спрос на нашу продукцию вырос почти на 70 процентов по сравнению с предыдущими годами, это связано в первую очередь с пандемией коронавируса. Люди стали больше заботиться о своем здоровье, вкладываться в него, повышать иммунитет, делать зарядку и искать альтернативные методы лечения, таблетки и мази им уже не помогают и не лечат, я думаю, это общеизвестный факт. Наша база клиентов за все года работы составляет более 10 000 человек, они
уже ходили к нам, знают, что это
такое, любят нашу продукцию,
и сейчас, столкнувшись лицом к
лицу со смертельным вирусом,
они звонят нам с просьбами привезти им то или иное оборудование, кто-то берет в прокат, кто-то
сразу приобретает, все зависит

от возможностей человека. Но я
всегда рекомендую перед принятием решения походить в зал и
убедиться в эффективности оборудования, в котором, напомню,
заложены природные методы лечения, восстановления организма. Как видите сейчас время под
вечер и полный зал людей, это
работающие клиенты, для них мы
сделали график до 19:00.
– А как же санкции? Оборудование приходит из Кореи.
Будут ли поставки?
– Об этом не беспокойтесь, поставки будут всегда.
– За 10 лет работы, наверное, уже у многих людей есть
ваша продукция?
– Да, действительно, чаще всего эти люди – наши приверженцы,
они активно пользуются и рекомендуют друзьям наше оборудование. И так как оборудование за
10 лет уже обновилось, стало гораздо лучше, усовершенствовалось, то мы предлагаем им обменять старое оборудование на новое! Они с радостью соглашаются. Это реально выгодно.
– А у вас есть врач?
– Да, у нас в компании есть
много высококвалифицированных специалистов, среди них
неврологи, нейрохирурги, вертебрологи из Москвы, и, когда к
нам приходят люди с тяжелыми
патологиями, они проводят консультацию.
Наш организм имеет способность к самовосстановлению при
любом заболевании, и наша задача помочь ему в этом: дать хороший кровоток и крепкий иммунитет, вот как раз в этом и помогает нам оборудование «Нуга
Бест».
– А пользоваться оборудованием нужно каждый день?
– Поймите, наш организм нуждается в ежедневном уходе.
Если годами в доме не делать
ремонт, не ухаживать за ним, не
поддерживать его в порядке, то в
итоге он разрушится, так и наше
здоровье, без поддержки разрушается.
– Евгения, как записать к
вам своих родителей?
– Татьяна, количество мест у
нас ограничено, вы можете позвонить по номеру: 8-912-03218-23, и вас запишут на ближайшие свободные даты. В связи с
большой загрузкой и повышенным спросом на оборудование
мы вынуждены переносить записи на неделю.
– Евгения, как же хорошо,
что в нашем городе есть возможность восстановить свое
здоровье! Большое вам спасибо.
Татьяна БУНЬКОВА

Çàïèñàòüñÿ ìîæíî ïî òåëåôîíó: 8 (912) 032-18-23,
èëè ïî àäðåñó: ã. Àëàïàåâñê, óë. Ëåíèíà, 12.
ÆÅËÀÅÌ ÂÀÌ ÓÄÀ×È, ÇÄÎÐÎÂÜß È ÄÎËÃÈÕ ËÅÒ ÆÈÇÍÈ!
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◼ Внимание!
Уважаемые граждане! По вопросам ЛЬГОТНОГО
лекарственного обеспечения просьба обращаться
в контакт-центр «Здоровье жителей Среднего Урала»
+7 (343) 385-06-00, бесплатный федеральный номер
8-800-1000-153.
Обращаем ваше внимание, что Минздрав Свердловской
области не занимается контролем наличия лекарственных
препаратов и цен на них в аптечных сетях частной формы
собственности. Данные вопросы находятся в компетенции
Росздравнадзора и Федеральной антимонопольной службы.

НАДЕЖДА НЕУСТРОЕВА,
специалист по связям с общественностью ГАУЗ СО
«Алапаевская ГБ»

Извещение о проведении аукциона
в Муниципальном образовании город Алапаевск
Администрация Муниципального образования
город Алапаевск извещает о проведении аукциона
на право заключения договоров аренды земельных
участков, государственная собственность, на которые не разграничена в соответствии со статьями
39.11, 39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации.
1. Уполномоченный орган – Администрация
Муниципального образования город Алапаевск.
2. Организатор аукциона – Администрация
Муниципального образования город Алапаевск.
3. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников. (Предложения о цене предмета аукциона заявляются участниками открыто, в ходе проведения аукциона (открытая форма подачи предложений о цене)).
4. Сведения о предмете аукциона:
Лот № 1.
Земельный участок, местоположение:
Свердловская область, Муниципальное образование город Алапаевск, город Алапаевск, земельный
участок расположен примерно в 170 метрах по направлению на северо-восток от ориентира – здания, расположенного за границами земельного
участка по адресу: Свердловская область, МО город Алапаевск, город Алапаевск, улица Павлика
Морозова, 40.
Категория земельного участка – земли населенных пунктов.
Кадастровый номер – 66:32:0403009:373.
Разрешенное использование – объекты дорожного сервиса, сроком на 2,5 года. Общая площадь 2935 кв.м.
Основание проведения торгов – постановление
Администрации Муниципального образования город Алапаевск от 16.03.2022 № 271-П «О проведении аукциона, открытого по составу участников, на право заключения договора аренды земельного участка, местоположение:
Свердловская область, Муниципальное образование город Алапаевск, город Алапаевск, земельный участок расположен примерно в 170 метрах по направлению на северо-восток от ориентира – здания, расположенного за границами земельного участка
по адресу: Свердловская область, МО город
Алапаевск, город Алапаевск, улица Павлика
Морозова, 40».
Территориальная зона К-1 – зона коммунальноскладских объектов.
Водоснабжение объекта строительства возможно от скважины.
Начальная цена предмета аукциона –
57910 руб. 00 коп. в год без НДС. «Шаг аукциона» – 1730 руб. 00 коп. Задаток на участие в
аукционе – 11 582 руб. 00 коп.
Задаток вносится по следующим реквизитам:
Получатель: Финансовое управление Администрации МО город Алапаевск, ИНН 6601015644, КПП
660101001, расчетный счет 03232643657280006200.
Банк получателя: Уральское ГУ Банка России/УФК
по Свердловской области г.Екатеринбург, кор.счет
40102810645370000054 БИК 016577551.
(КБК не указывается).
В назначении платежа обязательно указать: на л/сч 05902010710 Управления
ИПОНД – задаток по аукциону 26.04.2022г., лот
№ 1.

Лот № 2.
Земельный участок, местоположение: Российская Федерация, Свердловская область, Муниципальное образование город Алапаевск, город Алапаевск, земельный участок расположен примерно
в 200 метрах по направлению на юг от ориентира
– нежилого здания, расположенного за границами
участка, адрес ориентира: Свердловская область,
Муниципальное образование город Алапаевск, город Алапаевск, улица Токарей, 16/5.
Категория земельного участка – земли населенных пунктов.
Кадастровый номер – 66:32:0409010:481.
Разрешенное использование – животноводство, сроком на 49 лет. Общая площадь 15765
кв.м.
Основание проведения торгов – постановление
Администрации Муниципального образования город
Алапаевск от 16.03.2022 № 272-П «О проведении
аукциона, открытого по составу участников,
на право заключения договора аренды земельного участка, местоположение: Российская Федерация, Свердловская область, Муниципальное образование город Алапаевск,
город Алапаевск, земельный участок расположен примерно в 200 метрах по направлению на юг от ориентира – нежилого здания,
расположенного за границами участка, адрес
ориентира: Свердловская область, Муниципальное образование город Алапаевск, город
Алапаевск, улица Токарей, 16/5».
Территориальная зона К-3 – зона коммунальнопромышленная.
Не требуется подключение объекта к центральным сетям водоснабжения.
Начальная цена предмета аукциона –
433 руб. 00 коп. в год без НДС. «Шаг аукциона»
– 13 руб. 00 коп. Задаток на участие в аукционе – 87 руб. 00 коп.
Задаток вносится по следующим реквизитам:
Получатель: Финансовое управление Администрации МО город Алапаевск, ИНН 6601015644, КПП
660101001, расчетный счет 03232643657280006200.
Банк получателя: Уральское ГУ Банка России//
УФК по Свердловской области г.Екатеринбург, кор.
счет 40102810645370000054 БИК 016577551.
(КБК не указывается).
В назначении платежа обязательно указать: на л/сч 05902010710 Управления ИПОНД –
задаток по аукциону 26.04.2022г., лот №2.
Лот № 3.
Земельный участок, местоположение:
Свердловская область, Муниципальное образование
город Алапаевск, город Алапаевск, земельный участок расположен примерно в 10 метрах по направлению на север от ориентира – здания, расположенного за границами земельного участка по адресу: Свердловская область, МО город Алапаевск, город Алапаевск, улица Московская, 7а.
Категория земельного участка – земли населенных пунктов.
Кадастровый номер – 66:32:0409010:482.
Разрешенное использование – склады, сроком
на 2,5 года. Общая площадь 45446 кв.м.
Основание проведения торгов – постановление
Администрации Муниципального образования город
Алапаевск от 16.03.2022 № 273-П «О проведении
аукциона, открытого по составу участников,

на право заключения договора аренды земельного участка, местоположение: Свердловская область, Муниципальное образование город Алапаевск, город Алапаевск, земельный участок расположен примерно в 10
метрах по направлению на север от ориентира – здания, расположенного за границами
земельного участка по адресу: Свердловская
область, МО город Алапаевск, город Алапаевск, улица Московская, 7а».
Территориальная зона К-3 – зона коммунальнопромышленная.
Параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства, определены в соответствии с Правилами землепользования и застройки территории города Алапаевск Муниципального образования город Алапаевск (Утверждены Решением Думы Муниципального образования город
Алапаевск № 2-НПА от 26.01.2017г.)
Не требуется подключение объекта к центральным сетям водоснабжения.
Начальная цена предмета аукциона –
196831 руб. 00 коп. в год без НДС. «Шаг аукциона» – 5900 руб. 00 коп. Задаток на участие в
аукционе – 39366 руб. 00 коп.
Задаток вносится по следующим реквизитам:
Получатель: Финансовое управление Администрации МО город Алапаевск, ИНН 6601015644, КПП
660101001, расчетный счет 03232643657280006200.
Банк получателя: Уральское ГУ Банка России//
УФК по Свердловской области г.Екатеринбург, кор.
счет 40102810645370000054 БИК 016577551.
(КБК не указывается).
В назначении платежа обязательно указать: на л/сч 05902010710 Управления
ИПОНД – задаток по аукциону 26.04.2022г., лот
№3.
Лот № 4.
Земельный участок, местоположение:
Свердловская область, Муниципальное образование город Алапаевск, город Алапаевск, земельный
участок расположен примерно в 145 метрах по направлению на запад от ориентира – здания, расположенного за границами земельного участка по
адресу: Свердловская область, МО город Алапаевск,
город Алапаевск, улица Пушкина, 191.
Категория земельного участка – земли населенных пунктов.
Кадастровый номер – 66:32:0402001:1985.
Разрешенное использование – строительная
промышленность, сроком на 10 лет. Общая площадь 4190 кв.м.
Основание проведения торгов – постановление
Администрации Муниципального образования город
Алапаевск от 16.03.2022 № 270-П «О проведении
аукциона, открытого по составу участников,
на право заключения договора аренды земельного участка, местоположение: Свердловская область, Муниципальное образование город Алапаевск, город Алапаевск, земельный участок расположен примерно в 145
метрах по направлению на запад от ориентира – здания, расположенного за границами
земельного участка по адресу: Свердловская
область, МО город Алапаевск, город Алапаевск, улица Пушкина, 191».
Территориальная зона П-4 – зона производственных объектов IV класса опасности.
Не требуется подключение объекта к центральным сетям водоснабжения.
Начальная цена предмета аукциона –
16624 руб. 00 коп. в год без НДС. «Шаг аукциона»
– 500 руб. 00 коп. Задаток на участие в аукционе – 3325 руб. 00 коп.
Задаток вносится по следующим реквизитам:
Получатель: Финансовое управление Администрации МО город Алапаевск, ИНН 6601015644, КПП
660101001, расчетный счет 03232643657280006200.
Банк получателя: Уральское ГУ Банка России//
УФК по Свердловской области г.Екатеринбург, кор.
счет 40102810645370000054 БИК 016577551.
(КБК не указывается).
В назначении платежа обязательно указать: на л/сч 05902010710 Управления
ИПОНД – задаток по аукциону 26.04.2022г., лот
№4.
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ляют, в установленный в настоящем извещении
о проведении аукциона срок, следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе, по установленной в извещении о проведении аукциона форме, с
указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность
заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на
русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
2. Предоставление документов, подтверждающих
внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
3. В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом
оформленная доверенность.
4. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
5. Заявка на участие в аукционе, поступившая по
истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
6. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе
до дня окончания срока приема заявок, уведомив
об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
7. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в
аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения
заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть
участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях
(участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре
недобросовестных участников аукциона.
8. Задаток вносится по реквизитам, указанным в
каждом лоте.
Задаток возвращается участникам аукциона, за
исключением его победителя, в течение трех рабочих дней с даты подведения итогов аукциона или
со дня поступления уведомления об отзыве заявки.
9. Заявки принимаются одновременно с полным комплектом документов, установленным в настоящем информационном сообщении в срок, указанный п. 1 раздела І. К заявке прилагаются опись
представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным представителем,
в двух экземплярах.
10. Заявитель становится участником аукциона с
момента подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.

I. Общие положения об аукционе.
1. Прием заявок на участие в аукционе:
Дата и время начала приема заявок – 24
марта 2022 г. с 12:00
Дата и время окончания приема заявок – 22
апреля 2022 г. до 12:00
2. Время и место приема заявок – рабочие
дни с 9:00 до 17:00 (обед с 13:00 до 14:00) по адресу: Свердловская область, город Алапаевск, ул. Ленина, 18, кабинет 32.
3. Место, дата и время проведения аукциона – 26 апреля 2022 г. в 11:00 ч., по адресу:
Свердловская область, город Алапаевск, ул. Ленина, 18, актовый зал.
4. Время и место ознакомления с условиями и документами по освоению земельного
участка: в дни приема заявок с 9:00 до 17:00 (обед
с 13:00 до 14:00) по адресу: Свердловская область,
город Алапаевск, ул. Ленина 18, кабинет 32.

lII. Порядок проведения аукциона.
Участникам торгов выдаются пронумерованные
билеты, которые они поднимают после оглашения
аукционистом начальной цены земельного участка (далее – цены) и каждой очередной цены в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этой ценой. Каждую последующую цену
аукционист назначает путем увеличения текущей
цены на «шаг аукциона». После объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника торгов, который первым поднял билет, и указывает на этого участника торгов. Затем аукционист
объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона».
При отсутствии участников торгов, готовых заключить договор аренды в соответствии с названной
аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену
три раза. Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников торгов не поднял билет, аукцион завершается.
Победителем аукциона признается тот участник аукциона, предложивший наибольший размер
арендной платы.
Проект договора аренды земельного
участка размещен на сайте www.torgi.gov.ru.
Получить дополнительную информацию о
земельном участке можно с момента публикации по адресу: Свердловская область, город Алапаевск, ул. Ленина,18 кабинет № 32
по телефонам: 8 (34346) 2-15-08, 2-15-33 и
на официальном сайте Российской Федерации – www.torgi.gov.ru.

II. Прием заявок для участия в аукционе.
Порядок приема заявок.
1. Для участия в аукционе заявители представ-

С. БИЛАЛОВ,
глава Муниципального образования
город Алапаевск

Программа ТВ ПОНЕДЕЛЬНИК 28 марта
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КЛИНИНГОВАЯ СЛУЖБА

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

Тел. 8-912-211-2651

PR

КУПИМ
ВАШ АВТО
(кроме Жигули)
БЫСТРО • ДОРОГО
• ДЕНЬГИ СРАЗУ
Тел. 8-900-043-7017
первый
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (12+)
11.00 Новости
11.25 «Информационный канал»
(16+)
14.00 Новости
14.15 «Информационный канал»
(16+)
17.00 Новости
17.15 «Информационный канал»
(16+)
20.00 Вечерние Новости
20.20 «Информационный канал»
(16+)
21.00 Время
22.00 Т/с «Янычар» (16+)
22.55 «Большая игра» (16+)
23.55 Д/ф «Большая игра» (18+)
00.55 «Информационный канал»
(16+)
03.00 Новости
03.05 «Информационный канал»
(16+)
петербург
5 КАНАЛ
05.00 «Известия». (16+)
05.25 Т/с «Глухарь». (16+)
07.10 Детектив «Возвращение».
(16+)
09.00 «Известия». (16+).
09.30,13.30 Т/с «Мститель». (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.45 Х/ф «Аз воздам». (16+)
17.30 «Известия». (16+)
18.00 Т/с «Условный мент 2». (16+)
19.45 Т/с «След». «Четвертая
попытка». (16+)
20.40 Т/с «След». «Не мнимый
больной». (16+)
21.25 Т/с «След». «Терпила». (16+)
22.20 Т/с «След». «Пирамида
Хопса». (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка
4». «Кооператор». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
(16+)
00.30 Т/с «След». «Лес попутал».
(16+)
01.15 Т/с «След». «Охотники за
головами». (16+)
02.05 Т/с «След». «Живут студенты весело». (16+)
02.40 Т/с «След». «Тысячелистник».
(16+)
03.20 Т/с «Детективы». «Любовь
к живописи». (16+)
03.50 Т/с «Детективы». «Свадебный
угар». (16+)
04.20 Т/с «Детективы». «Чужеземка». (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.
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
Соловьёвым». (12+)
01.00 Т/с «София» (16+)
02.00 Т/с «Земский доктор»
(12+)
03.30 Т/с «Семейный детектив»
(16+)

ТВЦ
тв центр
06.00 «Настроение» (12+)
09.05 Т/с «При загадочных обстоятельствах» (16+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30 «События» (12+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События» (12+)
14.55 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «Анна-детективъ-2»
(16+)
16.55 «Прощание» (16+)
17.50 «События» (12+)
18.20 Х/ф «Сельский детектив.
Чёрная бабочка. Кошки,
опасные для жизни» (12+)
22.00 «События» (12+)
22.35 «Специальный репортаж»
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 «События» (12+)
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.50 «Хроники московского быта»
(16+)
01.30 «Прощание» (16+)
02.10 Д/ф «Жена умирающего
президента» (12+)
02.55 Т/с «Анна-детективъ-2» (16+)
04.20 Д/ф «Олег и Лев Борисовы.
В тени родного брата» (12+)
05.15 «Мой герой» (12+)
россия-2
МАТЧ!

08.00,11.00,14.35 Новости
04.00 Т/с «Земляк» (16+)
08.05 Все на Матч! (12+)
07.00 Сегодня утром (12+)
11.05 Специальный репортаж (12+)
09.00 Новости дня (16+)
11.25 Смешанные единоборства.
09.15 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
(16+)
11.20 Открытый эфир (12+)
12.30 Х/ф «Ж.К.В.Д.» (16+)
14.40 Специальный репортаж (12+)
13.00 Новости дня (16+)
15.00 Тайский бокс. (16+)
13.40 Т/с «Кулинар» (16+)
16.10 Есть тема! (12+)
16.00 Военные новости (16+)
17.10 Новости
16.05 Т/с «Кулинар» (16+)
17.15 Х/ф «Человек, который
18.10 «Легенды госбезопасности»
изменил всё» (16+)
(16+)
19.55 Новости
18.45 Специальный репортаж (16+) 20.00 Громко (12+)
21.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
19.00 Открытый эфир (12+)
конференции. (0+)
20.40 Д/с «Война миров» (16+)
23.45 Все на Матч! (12+)
21.25 Д/с «Загадки века» (12+)
00.30 Тотальный Футбол (12+)
22.15 Новости дня (16+)
01.00 Х/ф «Молот» (16+)
22.30 Между тем (12+)
03.15 Есть тема! (12+)
03.40 Баскетбол. ЦСКА - «Нижний
22.55 Скрытые угрозы (16+)
Новгород» (0+)
23.45 Т/с «Закон & порядок.
Отдел оперативных рассле- 05.25 Новости (0+)
05.30 Всё о главном (12+)
дований» (16+)
05.55 Наши иностранцы (12+)
01.30 Х/ф «Случай в тайге» (12+) 06.20 Д/ф «Виктор Царёв. Капитан
03.00 Д/ф «Калашников» (12+)
великой команды» (12+)
07.10 Громко (12+)
03.30 Т/с «Кулинар» (16+)

нтв

НТВ

04.50 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Особое задание» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Морские дьяволы.
Особое задание» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «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 «Анонимный детектив»
(16+)
23.15 «Сегодня»
23.45 Т/с «Пёс» (16+)
03.35 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+)
07.25,08.55,10.40,11.20,11.55,13.55,
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 «Брак по завещанию. Возвращение Сандры»
(16+)
10.45 Д/ф «66/85» (12+)
11.15 «Обзорная экскурсия». (6+)
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 «О личном и наличном». (12+)
16.40 Д/ф «Земной пояс. Уральские
писаницы» (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 «С волками жить...»
(16+)
06.40 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство». (16+)
12.00 Д/ф «Понять. Простить».
(16+)
13.05 Д/ф «Порча». (16+)
13.35 Д/ф «Знахарка». (16+)
14.10 Д/ф «Верну любимого».
(16+)
14.45 Х/ф «Письмо Надежды».
(16+)
19.00 Х/ф «Можешь мне верить».
(16+)
23.05 Т/с «Дыши со мной». (16+)
02.05 Д/с «Чудеса». (16+)
03.00 Д/ф «Проводница». (16+)
06.15 «Пять ужинов». (16+)
06.25 «По делам несовершеннолетних». (16+)

Алапаевский участок ООО «Вторчермет НЛМК Урал»

ЛОМ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ

8 922 128 6919, 8 343 383 5116

россия-1
РОССИЯ-

11

ЗАКУПАЕТ

ДОРОГО

PR

В программе телепередач
возможны изменения

РЕКЛАМА. Лицензия А 000286195 от 11.03.2015

№12 • 24 марта 2022 г.

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

стс

СТС

06.00 Ералаш (6+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Форсаж. Шпионские
гонки» (12+)
07.00 Х/ф «Бетховен» (0+)
08.40 Х/ф «Бетховен-2» (0+)
10.25 Х/ф «Зубная фея» (12+)
12.25 Т/с «Модный синдикат»
(16+)
19.00 Т/с «Модный синдикат»
(16+)
19.30 Т/с «Модный синдикат»
(16+)
20.00 Х/ф «Бамблби» (12+)
22.20 Х/ф «Трансформеры»
(12+)
01.10 Кино в деталях (18+)
02.10 Х/ф «Маленькие женщины»
(12+)
04.15 6 кадров (16+)
05.15 Мультфильмы (0+)
05.50 Ералаш (6+)

КАРУСЕЛЬ
карусель
06.00 Ранние пташки. «Дракоша
Тоша»
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.35 М/с «Легенды Спарка»
09.05 М/с «Катя и Эф. Куда-угоднодверь»
11.45 «Лабораториум. Маленькие
исследователи»
12.05 М/с «Тот самый Джои!»
13.05 М/с «Ник-изобретатель»
15.00 «Навигатор. Новости»
15.10 М/с «Смешарики»
17.20 М/с «Кинди Кидс. Твои веселые подружки!»
17.25 М/с «Приключения Барби в
доме мечты»
17.50,04.00 М/с «Барбоскины»
19.05 М/с «Черепашки»
20.30 М/с «Томас и его друзья.
Раскопки и открытия»
20.55 М/с «Свинка Пеппа»
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 М/с «Оранжевая корова»
23.30 М/с «Инфинити Надо». (6+)
23.55 М/ф «Котенок по имени Гав»
00.45 М/ф «Дюймовочка»
01.10 М/ф «Капризная принцесса»
01.35 М/ф «Ничуть не страшно»
01.45 М/ф «Змей на чердаке»
01.55 М/с «Маша и Медведь»,
«Машины сказки»

ПЯТНИЦА
пятница
05.00 Селфи-детектив. (16+)
06.40 Т/с «И.П. Пирогова». (16+)
07.00 Пятница News. (16+)
07.30 На ножах. (16+)
08.40 На ножах. (16+)
09.50 На ножах. (16+)
10.50 Адская кухня. (16+)
13.30 На ножах. (16+)
14.30 На ножах. (16+)
15.30 На ножах. (16+)
16.40 На ножах. (16+)
17.50 На ножах. (16+)
18.50 На ножах. (16+)
20.00 На ножах. (16+)
21.00 На ножах. (16+)
22.00 Молодые ножи. (16+)
23.20 Т/с «Две девицы на мели».
(16+)
01.20 Пятница News. (16+)
01.50 Инсайдеры. (16+)
03.30 Пятница News. (16+)
03.50 Зов крови. (16+)

Тел. 8-912-203-8932
тнт

ТНТ

07.00 Однажды в России. Спецдайджест (16+)
08.00 Звезды в Африке (16+)
09.30 Т/с «Универ» (16+)
10.00 Т/с «Универ» (16+)
10.30 Т/с «Универ» (16+)
11.00 Т/с «Универ» (16+)
11.30 Т/с «Универ» (16+)
12.00 Т/с «Универ» (16+)
12.30 Т/с «Универ» (16+)
13.00 Т/с «Универ» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00 Т/с «Гусар» (16+)
20.00 Т/с «Исправление и наказание» (16+)
21.00 Т/с «Год культуры» (16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.00 Х/ф «Марафон желаний»
(16+)
00.55 Х/ф «Любовницы» (18+)
02.30 Такое кино! (16+)
02.55 Импровизация (16+)
03.40 Comedy Баттл (16+)
04.30 Открытый микрофон (16+)
06.10 Однажды в России. Спецдайджест (16+)

КУЛЬТУРА
культура
006.30,07.00,07.30,08.15,10.00,15.00,
19.30,23.50 Новости культуры
006.35 «Пешком...»
007.05 Невский ковчег
007.35 Д/ф «Мария Пахоменко.
Объяснение в любви»
008.20 Д/ф «Екатеринбург. Особняк
Тупиковых»
008.50 Х/ф «Юркины рассветы».
(6+)
110.15 «Наблюдатель»
111.10 ХХ век. «Сеанс гипнотизера»
112.25 Линия жизни. Нина Мозер
113.25,01.45 Д/ф «Тагефон, или
Смерть «великого немого»
114.05 Д/с «Забытое ремесло»
114.20 Д/ф «Мстислав Ростропович»
115.05 Новости. Подробно. Арт
115.20 «Агора»
116.25 Острова. А. Митта
117.05 Д/с «Первые в мире»
117.20 Марафон «Звезды XXI века»
118.40,01.00 Д/ф «Тайны небес
Иоганна Кеплера»
119.45 Главная роль
220.05 «Семинар»
220.45 «Спокойной ночи, малыши!»
221.00 Д/ф «Дягилев и Стравинский.
Поединок гениев»
221.45 «Сати. Нескучная классика...»
222.25 Т/с «Березка». (12+)
223.20 Д/с «Фотосферы»
000.10 Д/ф «Юлий Файт. Трамвай в
другой город»
002.30 Д/ф «Португалия. Замок слез»»
тв3 ТВ3
006.00 М/ф
009.30 Т/с «Слепая». «Серый волк».
(16+)
110.10 Т/с «Слепая». «Живой подарок». (16+)
110.40 Т/с «Слепая». «Не виновата». (16+)
111.15 Т/с «Слепая». «Подружки».
(16+)
111.50 Д/с «Гадалка». (16+)
113.00 Д/с «Гадалка». (16+)
114.10 Д/с «Гадалка». (16+)
115.15 Д/с «Гадалка». (16+)
116.20 Д/с «Гадалка». (16+)
117.25 Т/с «Слепая». «Старые
куклы». (16+)
118.00 Т/с «Слепая». «Старички».
(16+)
118.30 Т/с «Слепая». «Тише воды».
(16+)
119.00 Т/с «Слепая». «Неверный
путь». (16+)
119.30 Т/с «Вампиры средней полосы». (16+)
220.30 Т/с «Гримм». (16+)
223.00 Х/ф «Дыши во мгле». (16+)
001.00 Х/ф «Беовульф». (12+)
002.45 Т/с «Напарницы». (16+)

рен тв

РЕН-ТВ

05.00 «Территория заблуждений»
(16+)
05.55 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Засекреченные списки (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 Невероятно интересные
истории (16+)
15.00 Документальный спецпроект
(16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы
ы
(16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Бог грома» (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Неизвестная история (16+)
00.30 Х/ф «Нечего терять» (16+)
02.15 Х/ф «Лохматый папа» (0+)
03.45 Тайны Чапман (16+)
04.35 «Территория заблуждений»
(16+)
мир МИР
05.00 Т/с «Чужая кровь». (16+)
07.25 «Наше кино. История большой
любви». (12+)
08.15 Х/ф «Садко». (6+)
10.00 Новости. (16+)
10.10 «Белорусский стандарт». (12+))
10.20 Х/ф «Знахарь». (16+)
13.00 Новости. (16+)
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+)
16.15 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+)
17.10 «Мировое соглашение». (16+)
17.50 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+)
19.00 Новости. (16+)
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+)
23.40 Т/с «Свои». (16+)
01.05 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+)
01.50 «Дела судебные. Новые
истории». (16+)
02.30 Х/ф «Свинарка и пастух».
(6+)
03.55 Т/с «Чужая кровь». (16+)
общественное
ОТР ТР
06.00 «Дом «Э». (12+)
06.25 «Новости Совета Федерации».
(12+)
06.35 «Клуб главных редакторов».
(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 «Хочу в тюрьму». (12+)
11.45 «Новости Совета Федерации».
(12+)
15.15 «Календарь». (12+)
15.50 «Финансовая грамотность».
(12+)
16.20,22.55,04.50 «Прав!Да?» (12+)
17.00 Д/ф «Детство закрытого
типа». (16+)
17.40 «Активная среда». (12+)
21.00 Х/ф «Царь». (16+)
23.35 «За дело!» (12+)
00.15 Д/ф «Детство закрытого
типа». (16+)
03.20 «Потомки». Михаил Зощенко.
Солнце после захода. (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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Полный пакет
документов с чеком
Заключаем договоры
Т
Тел.
8-912-032-3878
8
первый

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (12+)
11.00 Новости
11.25 «Информационный канал»
(16+)
14.00 Новости
14.15 «Информационный канал»
(16+)
17.00 Новости
17.15 «Информационный канал»
(16+)
20.00 Вечерние Новости
20.20 «Информационный канал»
(16+)
21.00 «Время»
22.00 Т/с «Янычар» (16+)
22.55 «Большая игра» (16+)
23.55 Д/ф «Большая игра» (18+)
00.55 «Информационный канал»
(16+)
03.00 Новости
03.05 «Информационный канал»
(16+)

5 КАНАЛ
петербург
05.00 «Известия». (16+)
05.25 Т/с «Наркомовский обоз».
(16+)
09.00 «Известия». (16+)
09.30 Т/с «Глухарь». (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.30 Т/с «Глухарь». (16+)
17.30 «Известия». (16+)
18.00 Т/с «Условный мент 2».
(16+)
19.45 Т/с «След». «Чертов маньяк». (16+)
20.40 Т/с «След». «Охрана для
короля». (16+)
21.25 Т/с «След». «Интим со смертью». (16+)
22.20 Т/с «След». «Повелители
танцующих лягушек». (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка
4». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
(16+)
00.30 Т/с «След». «Красный
киборг». (16+)
01.15 Т/с «След». «Перелом». (16+)
02.05 Т/с «След». «Непрощенный». (16+)
02.40 Т/с «След». «Челхантер». (16+))
03.20 Т/с «Детективы». «Любовь
здесь больше не живет».
(16+)
03.50 Т/с «Детективы». «Борец за
справедливость». (16+)
04.20 Т/с «Детективы». «Соколиная охота». (16+)
звезда
ЗВЕЗДА
04.00 Т/с «Кулинар» (16+)
07.00 Сегодня утром (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.15 Специальный репортаж (16+)
09.35 Х/ф «Опекун» (12+)
11.20 Открытый эфир (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.40 Т/с «Кулинар» (16+)
18.10 «Легенды госбезопасности»
(16+)
18.45 Специальный репортаж (16+)
19.00 Открытый эфир (12+)
20.40 Д/с «Война миров» (16+)
21.25 Улика из прошлого (16+)
22.15 Новости дня (16+)
22.30 Между тем (12+)
22.55 Легенды армии (12+)
23.45 Т/с «Закон & порядок. Отдел
оперативных расследований»
(16+)
01.30 Х/ф «Она вас любит» (16+)
02.50 Д/ф «Афганский дракон»
(12+)
03.20 Д/с «Оружие Победы» (12+)
03.30 Т/с «Кулинар» (16+)

россия-1
РОССИЯ-

PR

Òåë.: 8-922-202-7040
1
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ТВЦ
тв центр

россия-2
МАТЧ!
08.00,11.00 Новости
08.05,22.50 Все на Матч! (12+)
11.05 Специальный репортаж (12+)
11.25 Профессиональный бокс. (16+)
12.25 На лыжи с Еленой Вяльбе (12+)
12.45 Лыжные гонки. Чемпионат
России. Женщины. 10 км. (0+)
14.10 Лыжные гонки. Чемпионат
России. Мужчины. 15 км. (0+)
16.00 Есть тема! (12+)
16.55 Волейбол. Мужчины. «Локомотив» (Новосибирск) - «Енисей»
(Красноярск). (0+)
18.55 Т/с «Третий поединок» (16+)
19.55 Новости
20.00 Т/с «Третий поединок» (16+)
23.35 Футбол. Отборочный турнир.
Финал. (0+)
01.45 Все на Матч! (12+)
02.30 Есть тема! (12+)
02.55 Д/ф «Манчестер Юнайтед.
Путь к славе» (12+)
04.05 Специальный репортаж (12+)
04.25 Футбол. Отборочный турнир.
Чили - Уругвай. (0+)
06.30 Волейбол. Женщины. «Заречье-Одинцово» (Московская
обл.) - «Уралочка-НТМК»
(Свердловская обл.) (0+)

ОТВтв
областное
06.00,07.30,10.45,16.40,20.00,22.00,
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+)
07.25,08.55,10.40,11.20,11.55,13.55,
17.25,18.05 «Погода на «ОТВ».
(6+)
09.00,15.00 Т/с «Брак по завещанию. Возвращение Сандры»
(16+)
11.15,17.10 «Обзорная экскурсия».
(6+)
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 Д/ф «Понять. Простить».
(16+)
13.20 Д/ф «Порча». (16+)
13.50 Д/ф «Знахарка». (16+)
14.25 Д/ф «Верну любимого».
(16+)
15.00 Х/ф «Наступит рассвет».
(16+)
19.00 Х/ф «Двое над пропастью».
(16+)
23.15 Т/с «Дыши со мной». (16+)
02.15 Д/ф «Проводница». (16+)
06.15 «Пять ужинов». (16+)
06.20 «По делам несовершеннолетних». (16+)

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

тнт

ТНТ

07.00 Однажды в России. СпецдайЕралаш (6+)
0
0
04.55
Т/с «Возвращение Мухтара» 06.00
05.00 «Утро России»
джест (16+)
06.05
М/с «Три кота» (0+)
0
(16+)
09.00 «Вести. Местное время»
08.30 Бузова на кухне (16+)
06.15
М/с «Форсаж. Шпионские
0
0
06.30
«Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00
Т/с «Универ» (16+)
гонки» (12+)
09.30 «Утро России»
09.30 Т/с «Универ» (16+)
0
08.00
«Сегодня»
07.00
М/с
«Том
и
Джерри»
(0+)
0
09.55 «О самом главном». (12+)
10.00 Т/с «Универ» (16+)
0
08.25
Т/с «Морские дьяволы.
08.00
Т/с «Модный синдикат»
0
10.30 Т/с «Универ» (16+)
11.00 «Вести»
(16+)
Особое задание» (16+)
11.00 Т/с «Универ» (16+)
09.00
Т/с
«Воронины»
(16+)
0
11.30 «60 минут». (12+)
11.30 Т/с «Универ» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25
Не
дрогни!
(16+)
12.00 Т/с «Универ» (16+)
10.35 Т/с «Морские дьяволы.
14.00 «Вести»
12.30 Т/с «Универ» (16+)
12.20 Т/с «Гости из прошлого»
Особое задание» (16+)
14.30 «Вести. Местное время»
13.00 Т/с «Универ» (16+)
(16+)
13.00
«Сегодня»
13.30 Т/с «Универ» (16+)
15.35
Х/ф
«Трансформеры»
(12+)
14.55 «Кто против?». (12+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие» 18.30 Т/с «Модный синдикат»
17.00 «Вести»
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
(16+)
(16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.30 «60 минут». (12+)
19.00 Т/с «Модный синдикат»
14.00 «Место встречи» (16+)
17.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
(16+)
20.00 «Вести»
18.00 Т/с «Гусар» (16+)
16.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Модный синдикат»
20.00 Т/с «Исправление и наказа21.05 «Вести. Местное время»
16.45 «За гранью» (16+)
(16+)
ние» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
20.00 Х/ф «Трансформеры. Месть 21.00 Т/с «Год культуры» (16+)
22.00
Импровизация (16+)
падших»
(16+)
19.00
«Сегодня»
22.20 «Вечер с Владимиром
23.00 Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
20.00 Т/с «Анонимный детектив» 23.05 Х/ф «Я, робот» (12+)
Соловьёвым». (12+)
01.00
Х/ф
«Гуляй, Вася! Свидание
01.15
Х/ф «Три Икса-2. Новый
0
(16+)
на Бали» (16+)
уровень» (16+)
01.00 Т/с «София» (16+)
23.15 «Сегодня»
02.45
Импровизация
(16+)
03.00
Т/с «Воронины» (16+)
0
02.00 Т/с «Земский доктор» (12+) 23.45 Т/с «Пёс» (16+)
03.40 Comedy Баттл (16+)
04.10
6 кадров (16+)
0
05.20 Открытый микрофон (16+)
03.30 Т/с «Семейный детектив»
03.40
Т/с «Береговая охрана»
0
05.15
Мультфильмы (0+)
0
06.10 Однажды в России. Спецдай05.50
Ералаш (6+)
0
(16+)
(16+)
джест (16+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.45 «Доктор И...» (16+)
09.10 Т/с «При загадочных обстоятельствах» (16+)
11.05 «Петровка, 38» (16+)
11.30 «События» (12+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События» (12+)
14.55 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «Анна-детективъ-2» (16+)
16.55 «Прощание» (16+)
17.50 «События» (12+)
18.20 Х/ф «Сельский детектив.
Крыло ворона. Актриса»
(12+)
22.00 «События» (12+)
22.35 Закон и порядок (16+)
23.05 Д/ф «Молодые вдовы» (16+)
00.00 «События» (12+)
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.50 «Хроники московского быта»
(12+)
01.30 Д/ф «Игорь Тальков. Игра в
пророка» (16+)
02.10 Д/ф «Кто убил Бенито Муссолини?» (12+)
02.50 Т/с «Анна-детективъ-2» (16+)
04.20 Юмористическая программа
(16+)
05.10 «Мой герой» (12+)

3,5ò

25ò

КАРУСЕЛЬ
карусель
06.00 Ранние пташки. «Пожарный
Сэм»
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.35 М/с «Легенды Спарка»
09.05 М/с «Кошечки-собачки»
11.45 «Букварий»
12.05 М/с «Тот самый Джои!»
13.05 М/с «Ник-изобретатель»
15.00 «Навигатор. Новости»
15.10 М/с «Смешарики»
17.20 М/с «Кинди Кидс. Твои веселые подружки!»
17.25 М/с «Приключения Барби в
доме мечты»
17.50,04.00 М/с «Барбоскины»
19.05 М/с «Енотки»
20.30 М/с «Томас и его друзья.
Раскопки и открытия»
20.55 М/с «Зебра в клеточку»
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 М/с «Оранжевая корова»
23.30 М/с «Инфинити Надо». (6+)
23.55 М/ф «Каникулы Бонифация»
00.15 М/ф «Чучело-Мяучело»
00.25 М/ф «Про девочку Машу»
00.35 М/ф «Маша больше не
лентяйка»
00.45 М/ф «Маша и волшебное
варенье»
00.55 М/ф «Лесные путешественники»
01.15 М/ф «Высокая горка»
01.35 М/ф «Хвосты»
01.55 М/с «Маша и Медведь»,
«Машины сказки»
пятница
ПЯТНИЦА
05.00 Селфи-детектив. (16+)
06.40 Пятница News. (16+)
07.00 На ножах. (16+)
08.10 На ножах. (16+)
09.10 На ножах. (16+)
10.10 На ножах. (16+)
11.10 Адская кухня. (16+)
13.30 Кондитер. (16+)
15.00 Кондитер. (16+)
16.10 Кондитер. (16+)
17.50 Кондитер. (16+)
19.00 Кондитер. (16+)
20.30 Вундеркинды02. (16+)
21.40 Талант шоу. (16+)
23.00 Т/с «Две девицы на мели».
(16+)
01.00 Пятница News. (16+)
01.30 Инсайдеры. (16+)
03.10 Пятница News. (16+)
03.40 Зов крови. (16+)

КУЛЬТУРА
культура
06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,
19.30,23.50 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино.
В. Стржельчик
07.4018.40,01.25 Д/ф «Тайны небес
Иоганна Кеплера»
08.35 Д/с «Первые в мире»
08.50 Х/ф «Юркины рассветы».
(6+)
09.50 Цвет времени
10.15 «Наблюдатель»
11.10,00.10 ХХ век. «Творческий
вечер Валерия Золотухина»
12.30 Т/с «Березка». (12+)
13.25 «Игра в бисер» с И. Волгиным
14.05 Цвет времени
14.15 Больше, чем любовь. Станислав и Галина Говорухины
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 Х/ф «Юркины рассветы».
(6+)
17.45 Марафон «Звезды XXI века»
19.45 Главная роль
20.05 «Семинар»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Искусственный отбор
21.45 «Белая студия»
22.25 Т/с «Березка». (12+)
23.20 Д/с «Фотосферы»
02.15 «Цитаты из жизни»
тв3 ТВ3
06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая». «Так получилось». (16+)
10.10 Т/с «Слепая». «Попытка
номер три». (16+)
10.40 Т/с «Слепая». «Вопрос на
засыпку». (16+)
11.15 Т/с «Слепая». «Хочу быть
взрослой». (16+)
11.50 Д/с «Гадалка». (16+)
17.25 Т/с «Слепая». «Трое». (16+)
18.00 Т/с «Слепая». «Голубочки».
(16+)
18.30 Т/с «Слепая». «Стажер».
(16+)
19.00 Т/с «Слепая». «Хрупкое
счастье». (16+)
19.30 Т/с «Вампиры средней полосы». (16+)
20.30 Т/с «Гримм». (16+)
23.00 Х/ф «Джунгли». (18+)
01.30 Х/ф «В тихом омуте». (18+)
03.00 Т/с «Напарницы». (16+)
05.45 М/ф

рен тв

РЕН-ТВ

05.00 «Территория заблуждений»
(16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 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 «Капитан Марвел» (16+)
22.15 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Знаете ли вы, что? (16+)
00.30 Х/ф «Полуночный экспресс»
(18+)
02.15 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
03.00 Тайны Чапман (16+)
04.40 «Территория заблуждений»
(16+)
мир МИР
05.00 Т/с «Чужая кровь». (16+)
10.00 Новости. (16+)
10.10 Т/с «Чужая кровь». (16+)
13.00 Новости. (16+)
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+)
16.15 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+)
17.10 «Мировое соглашение». (16+)
17.50 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+)
19.00 Новости. (16+)
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+)
23.40 Т/с «Свои». (16+)
01.05 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+)
01.50 «Дела судебные. Новые
истории». (16+)
02.30 Х/ф «Музыкальная история». (12+)
03.55 Т/с «Чужая кровь». (16+)
общественное
ОТР ТР
06.00 «Активная среда». (12+)
06.25 «Отчий дом». «Бухарский след
Альмиры Гумеровой». (12+)
06.35 «За дело!» (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 «Пьеса для пассажира».
(16+)
15.15 «Календарь». (12+)
15.50 «Свет и тени». (12+)
16.20,22.45,04.50 «Прав!Да?» (12+)
17.00 Д/ф «Волонтеры будущего».
(12+)
21.00 Х/ф «Барбара». (16+)
23.25 «Активная среда». (12+)
23.55 Д/ф «Волонтеры будущего».
(12+)
00.45 «Большая страна: территория
тайн». (12+)
03.20 «Потомки». Андрей Платонов.
Котлован вместо пульса. (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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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

РЕМОНТ
ПЕРЕТЯЖКА

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

Цифровые приставки 20 каналов
Телефоны: 96-3-83, 8-950-5485478,
8-953-0499269, 8-902-4419124
PR

первый

ПЕРВЫЙ

петербург
5 КАНАЛ
05.00 «Известия». (16+)
05.25 Т/с «Глухарь». (16+)
09.00 «Известия». (16+)
09.30 Т/с «Глухарь». (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.30 Т/с «Глухарь». (16+)
17.30 «Известия». (16+)
18.00 Т/с «Условный мент 2».
(16+)
19.45 Т/с «След». «От добра добра
не ищут». (16+)
20.40 Т/с «След». «Тень девяностых». (16+)
21.25 Т/с «След». «Вселенная 26».
(16+)
22.20 Т/с «След». «Эмпиреи у
батареи». (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка
4». «Голос зовущий». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
(16+).
00.30 Т/с «След». «Треугольник
смерти». (16+)
01.15 Т/с «След». «Седьмая жертва». (16+)
02.05 Т/с «След». «Аватар». (16+)
02.40 Т/с «След». «Лучи смерти».
(16+)
03.20 Т/с «Детективы». «Лебединое озеро». (16+)
03.50 Т/с «Детективы». «Успеть
за ночь». (16+)
04.20 Т/с «Детективы». «Липа».
(16+)
звезда
ЗВЕЗДА
04.00 Т/с «Кулинар» (16+)
07.00 Сегодня утром (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.25 Х/ф «Шофер поневоле»
(12+)
11.20 Открытый эфир (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.40 Т/с «Кулинар» (16+)
18.10 «Легенды госбезопасности»
(16+)
18.45 Специальный репортаж (16+)
19.00 Открытый эфир (12+)
20.40 Д/с «Война миров» (16+)
21.25 Т/с «Секретные материалы»
(16+)
22.15 Новости дня (16+)
22.30 Между тем (12+)
22.55 Главный день (16+)
23.45 Т/с «Закон & порядок.
Отдел оперативных расследований» (16+)
01.30 Х/ф «Шофер поневоле»
(12+)
03.00 Д/ф «Вторая мировая война.
Город-герой Севастополь»
(12+)
03.30 Т/с «Кулинар» (16+)

PR

мягкой мебели
Тел. 8-912-660-2777

Ремонт и обслуживание по городу и району.

05.00 «Доброе утро» (12+)
11.00 Новости
11.25 «Информационный канал»
(16+)
14.00 Новости
14.15 «Информационный канал»
(16+)
17.00 Новости
17.15 «Информационный канал»
(16+)
20.00 Вечерние Новости
20.20 «Информационный канал»
(16+)
21.00 «Время»
22.00 Т/с «Янычар» (16+)
22.55 «Большая игра» (16+)
23.55 Д/ф «Большая игра» (18+)
00.55 «Информационный канал»
(16+)
03.00 Новости
03.05 «Информационный канал»
(16+)

PR

россия-1

РОССИЯ- 1

нтв

РЕМОНТ

è äðóãîé áûòîâîé òåõíèêè
Гарантия, доступные цены

Тел. 8-912-239-2181

ТВЦ
тв центр
06.00 «Настроение» (12+)
08.45 «Доктор И...» (16+)
09.15 Т/с «При загадочных обстоятельствах» (16+)
11.05 «Петровка, 38» (16+)
11.30 «События» (12+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События» (12+)
14.55 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «Анна-детективъ-2» (16+)
16.55 «Прощание» (16+)
17.50 «События» (12+)
18.20 Х/ф «Сельский детектив.
Дикая роза. Конус географический» (12+)
22.00 «События» (12+)
22.35 Хватит слухов! (16+)
23.05 Д/ф «90-е. Ночная жизнь»
(16+)
00.00 «События» (12+)
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.50 Д/ф «Обжалованию не подлежит.
Гармонист» (12+)
01.30 «Знак качества» (16+)
02.10 Д/ф «Ясновидящий Хануссен.
Стрелочник судьбы» (12+)
02.50 Т/с «Анна-детективъ-2» (16+)
04.20 Юмористическая программа
(16+)
05.15 «Мой герой» (12+)
россия-2
МАТЧ!
08.00,10.30,17.10,20.00 Новости
08.05 Все на Матч! (12+)
10.35 Биатлон. Спринт. Мужчины. (0+)
12.30 Лыжные гонки. Командный
спринт. (0+)
14.25 Биатлон. Спринт. Женщины.
(0+)
16.10 Есть тема! (12+)
17.15 Т/с «Третий поединок» (16+)
19.10 Футбол. Отборочный турнир.
Обзор (0+)
20.05 Все на Матч! (12+)
20.55 Волейбол. Женщины.
«Динамо-Ак Барс» (Казань)
- «Локомотив» (Калининградская область). (0+)
22.55 Смешанные единоборства.
(16+)
00.00 Все на Матч! (12+)
00.45 Х/ф «Человек, который
изменил всё» (16+)
03.15 Есть тема! (12+)
03.40 Баскетбол. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) - «Астана»
(Казахстан) (0+)
05.25 Новости (0+)
05.30 Третий тайм (12+)
06.00 Х/ф «Молот» (16+)

PR

КАЧЕСТВЕННЫЙ
РЕМОНТ
автоматических
стиральных машин.
Тел. 8-919-3608696

НТВ

областное
ОТВтв
06.00,07.30,10.45,16.40,20.00,22.00,
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+)
07.25,08.55,10.40,11.20,11.55,13.55,
17.25,18.05 «Погода на «ОТВ».
(6+)
09.00,15.00 Т/с «Брак по завещанию. Возвращение Сандры»
(16+)
11.15,17.10 «Обзорная экскурсия».
(6+)
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+)
12.30,22.30,01.50,02.30,03.30,04.
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+)
17.30 «Час ветерана». (16+)
домашний
ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.55 «Тест на отцовство». (16+)
12.10 Д/ф «Понять. Простить».
(16+)
13.15 Д/ф «Порча». (16+)
13.45 Д/ф «Знахарка». (16+)
14.20 Д/ф «Верну любимого».
(16+)
14.55 Х/ф «Можешь мне верить».
(16+)
19.00 Х/ф «Карта памяти». (16+)
23.15 Т/с «Дыши со мной».
(16+)
02.15 Д/ф «Проводница». (16+)
06.15 «По делам несовершеннолетних». (16+)

13

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

PR

ñòèðàëüíûõ ìàøèí

0
04.55
Т/с «Возвращение Мухтара»
05.00 «Утро России»
(16+)
09.00 «Вести. Местное время»
0
06.30
«Утро. Самое лучшее» (16+)
09.30 «Утро России»
0
08.00
«Сегодня»
09.55 «О самом главном». (12+)
0
08.25
Т/с «Морские дьяволы.
11.00 «Вести»
Особое задание» (16+)
10.00 «Сегодня»
11.30 «60 минут». (12+)
10.35 Т/с «Морские дьяволы.
14.00 «Вести»
Особое задание» (16+)
14.30 «Вести. Местное время»
13.00 «Сегодня»
14.55 «Кто против?». (12+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
17.00 «Вести»
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
17.30 «60 минут». (12+)
16.00 «Сегодня»
20.00 «Вести»
16.45 «За гранью» (16+)
21.05 «Вести. Местное время»
17.50 «ДНК» (16+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
19.00 «Сегодня»
22.20 «Вечер с Владимиром Соло- 20.00 Т/с «Анонимный детектив»
(16+)
вьёвым». (12+)
23.15 «Сегодня»
01.00 Т/с «София» (16+)
23.45 Т/с «Пёс» (16+)
02.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
0
02.55
Их нравы (0+)
03.30 Т/с «Семейный детектив»
0
03.25
Т/с «Береговая охрана»
(16+)
(16+)

В программе телепередач
возможны изменения

стс

ЗАМЕРЫ • РАСЧЕТ • КОНСУЛЬТАЦИИ • МОНТАЖ

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

PR

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+)
0
06.15
М/с «Форсаж. Шпионские
гонки» (12+)
0
07.00
М/с «Том и Джерри» (0+)
0
08.00
Т/с «Модный синдикат»
(16+)
0
09.00
Т/с «Воронины» (16+)
10.25 Не дрогни! (16+)
12.15 Т/с «Гости из прошлого»
(16+)
15.20 Х/ф «Трансформеры. Местьь
падших» (16+)
18.30 Т/с «Модный синдикат»
(16+)
19.00 Т/с «Модный синдикат»
(16+)
19.30 Т/с «Модный синдикат»
(16+)
20.00 Х/ф «Трансформеры-3.
Тёмная сторона Луны» (16+)
23.05 Х/ф «Трансформеры.
Эпоха истребления» (12+)
02.20
Х/ф «Пятьдесят оттенков
0
свободы» (18+)
03.55
Т/с «Воронины» (16+)
0
05.05
6 кадров (16+)
0
05.15
Мультфильмы (0+)
0
05.50
Ералаш (6+)
0
карусель
КАРУСЕЛЬ
06.00 Ранние пташки. «Снежная
королева: Хранители чудес»
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.35 М/с «Легенды Спарка»
09.05 М/с «Лунтик»
11.45 «Игра с умом»
12.05 М/с «Тот самый Джои!»
13.05 М/с «Волшебная кухня»
15.00 «Навигатор. Новости»
15.10 М/с «Смешарики»
17.20 М/с «Кинди Кидс. Твои веселые
подружки!»
17.25 М/с «Приключения Барби в
доме мечты»
17.50,04.00 М/с «Барбоскины»
19.05 М/с «Малышарики идут в
детский сад»
20.30 М/с «Томас и его друзья.
Команда паровозиков спешит
на помощь»
20.50 М/с «Свинка Пеппа»
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 М/с «Команда Флоры»
23.30 М/с «Инфинити Надо». (6+)
23.55 М/ф «Крокодил Гена»
00.20 М/ф «Чебурашка»
00.35 М/ф «Шапокляк»
00.55 М/ф «Чебурашка идет в
школу»
01.05 М/ф «Песенка мышонка»
01.15 М/ф «Кот в сапогах»
01.35 М/ф «Лягушка-путешественница»
01.55 М/с «Маша и Медведь»,
«Машины сказки»
пятница
ПЯТНИЦА
05.00 Селфи-детектив. (16+)
06.40 Пятница News. (16+)
07.00 На ножах. (16+)
08.00 На ножах. (16+)
09.00 На ножах. (16+)
10.00 На ножах. (16+)
11.10 Адская кухня. (16+)
13.20 На ножах. (16+)
14.20 На ножах. (16+)
15.20 На ножах. (16+)
16.40 На ножах. (16+)
17.50 На ножах. (16+)
19.00 На ножах. (16+)
20.00 На ножах. (16+)
21.10 На ножах. (16+)
22.10 Молодые ножи. (16+)
23.30 Т/с «Две девицы на мели».
(16+)
01.30 Пятница News. (16+)
02.00 Инсайдеры. (16+)
03.20 Пятница News. (16+)
03.50 Зов крови. (16+)

тнт

ТНТ

07.00 Однажды в России. Спецдайджест (16+)
09.00 Т/с «Универ» (16+)
10.00 Т/с «Универ» (16+)
10.30 Т/с «Универ» (16+)
11.00 Т/с «Универ» (16+)
11.30 Т/с «Универ» (16+)
12.00 Т/с «Универ» (16+)
12.30 Т/с «Универ» (16+)
13.00 Т/с «Универ» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (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 «Гусар» (16+)
20.00 Т/с «Исправление и наказание» (16+)
21.00 Т/с «Год культуры» (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
23.00 Х/ф «Любит-не любит» (16+)
00.40 Х/ф «30 свиданий» (16+)
02.20 Импровизация (16+)
03.10 Comedy Баттл (16+)
04.00 Открытый микрофон (16+)
05.40 Однажды в России. Спецдайджест (16+)

КУЛЬТУРА
культура
06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,
19.30,23.50 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Д/ф «Тайны небес Иоганна
Кеплера»
08.35 Д/с «Первые в мире»
08.50,16.35 Х/ф «Юркины рассветы». (6+)
09.50 Дороги старых мастеров
10.15 «Наблюдатель»
11.10,00.10 Д/ф «Паша + Ира = Сцены
из жизни молодоженов»
12.10 Д/с «Первые в мире»
12.30,22.25 Т/с «Березка». (12+)
13.25 Искусственный отбор
14.05 Д/с «Забытое ремесло»
14.20 «Цитаты из жизни»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Всеволод Гаршин «Красный
цветок»
15.50 «Белая студия»
17.35 Марафон «Звезды XXI века»
18.35 Д/ф «Почему исчезли неандертальцы?»
19.45 Главная роль
20.05 «Семинар»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Абсолютный слух
21.45 Власть факта
23.20 Д/с «Фотосферы»
01.05 Д/ф «Почему исчезли неандертальцы?»
02.00 Больше, чем любовь
02.40 Д/с «Первые в мире»
тв3 ТВ3
06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая». «Клубника со
сливками». (16+)
10.10 Т/с «Слепая». «Притяжение
страсти». (16+)
10.40 Т/с «Слепая». «Странное
совпадение». (16+)
11.15 Т/с «Слепая». «Дурная
кровь». (16+)
11.50 Д/с «Гадалка». (16+)
17.25 Т/с «Слепая». «Сдача».
(16+)
18.00 Т/с «Слепая». «Сломанная
кукла». (16+)
18.30 Т/с «Слепая». «Ровно без
четверти». (16+)
19.00 Т/с «Слепая». «Увеличительное стекло». (16+)
19.30 Т/с «Вампиры средней полосы». (16+)
20.30 Т/с «Гримм». (16+)
23.00 Х/ф «Заложница 2». (16+)
01.00 Х/ф «Уличный боец.
Легенда о Чан Ли». (16+)
02.30 Т/с «Напарницы». (16+)
04.00 «Тайные знаки». (16+)
05.30 «Городские легенды». (16+)

PR

рен тв

РЕН-ТВ

05.00 «Территория заблуждений»
(16+)
05.55 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Засекреченные списки (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 Невероятно интересные
истории (16+)
15.00 Засекреченные списки (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Фокус» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф «В лабиринте гризли»
(16+)
ы
02.05 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
02.55 Тайны Чапман (16+)
04.30 Документальный проект (16+)
мир МИР
05.00 Т/с «Чужая кровь». (16+)
10.00 Новости. (16+)
10.10 Т/с «Чужая кровь». (16+)
13.00 Новости. (16+)
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+)
16.15 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+)
17.10 «Мировое соглашение». (16+)
17.50 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+)
19.00 Новости. (16+)
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+)
23.40 Т/с «Свои». (16+)
01.05 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+)
01.50 «Дела судебные. Новые
истории». (16+)
02.30 Х/ф «Волга-Волга». (6+)
04.15 М/ф. (6+)
общественное
ОТР ТР
06.00 «Фигура речи». (12+)
06.25 «Сходи к врачу». (12+)
06.35 «Моя история». Ольга Волкова.
(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 «Барбара». (16+)
15.15 «Календарь». (12+).
15.50 «Вспомнить все». (12+)
16.20,22.40,04.50 «Прав!Да?» (12+)
17.00 Д/ф «Рожденный на Невском
пятачке». (12+)
17.40 «Активная среда». (12+)
21.00 Х/ф «Паспорт». (16+)
23.25 «Гамбургский счет». (12+)
23.55 Д/ф «Рожденный на Невском
пятачке». (12+)
00.35 «Большая страна: территория
тайн». (12+)
03.20 «Потомки». Григорий Бакланов. Пядь земли стоимостью
в жизнь. (12+)
03.50 «Домашние животные». (12+)
04.20 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса
и строки». (6+)
05.30 «Сделано с умом». (12+)

ДРОВА
колотые,

№12 • 24
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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

ÑÏÈË ÄÅÐÅÂÜÅÂ • ÑÍÎÑ ÄÎÌÎÂ

ÐÅÊËÀÌÀ
ÐÀÁÎÒÀÅÒ ÍÀ ÂÀÑ!

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

PR

8-982-6221631, 3-22-74

ÒÅËÅÔÎÍ

россия-1
РОССИЯ-

2-45-63
1

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

PR

Àëàïàåâñêàÿ

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

• ÃÎÐÁÛËÜ ïèëåíûé 3 ì
ñóõîé, ñûðîé

Òåë. 8-922-221-7267

PR

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

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

ДРОВА

ÃÎÐÁÛËÜ ïèëåíûé

Доставка по району

Тел. 8-912-223-1518

PR

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

стс СТС

тнт

PR

ÊÀÌÀÇ ñàìîñâàë

ÄÐÎÂÀ êîëîòûå

ТНТ

рен тв

РЕН-ТВ

05.00 «Доброе утро» (12+)
11.00 Новости
11.25 «Информационный канал»
(16+)
14.00 Новости
14.15 «Информационный канал»
(16+)
17.00 Новости
17.15 «Информационный канал»
(16+)
20.00 Вечерние Новости
20.20 «Информационный канал»
(16+)
21.00 «Время»
22.00 Т/с «Янычар» (16+)
22.55 «Большая игра» (16+)
23.55 Д/ф «Большая игра» (18+)
00.55 «Информационный канал»
(16+)
03.00 Новости
03.05 «Информационный канал»
(16+)
петербург
5 КАНАЛ

04.55 Т/с «Возвращение Мухтара»
05.00 «Утро России»
(16+)
09.00 «Вести. Местное время»
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00
«Сегодня»
09.30 «Утро России»
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
09.55 «О самом главном». (12+)
Особое задание» (16+)
11.00 «Вести»
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Морские дьяволы.
11.30 «60 минут». (12+)
Особое задание» (16+)
14.00 «Вести»
13.00 «Сегодня»
14.30 «Вести. Местное время»
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.55 «Кто против?». (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
17.00 «Вести»
16.00 «Сегодня»
17.30 «60 минут». (12+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «Вести»
19.00 «Сегодня»
21.05 «Вести. Местное время»
20.00 Т/с «Анонимный детектив»
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
(16+)
23.15 «Сегодня»
22.20 «Вечер с Владимиром
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
Соловьёвым». (12+)
00.20 «Поздняков» (16+)
01.00 Т/с «София» (16+)
00.35 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
02.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
01.30 Т/с «Пёс» (16+)
03.30 Т/с «Семейный детектив»
03.20 Т/с «Береговая охрана»
(16+)
(16+)
тв центр
областное
ТВЦ
ОТВтв

06.00 Ералаш (6+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Форсаж. Шпионские
гонки» (12+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Модный синдикат»
(16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.35 Уральские пельмени.
СмехBook (16+)
10.45 Не дрогни! (16+)
12.40 Т/с «Гости из прошлого»
(16+)
15.20 Х/ф «Трансформеры-3.
Тёмная сторона Луны» (16+)
18.30 Т/с «Модный синдикат»
(16+)
19.00 Т/с «Модный синдикат»
(16+)
19.30 Т/с «Модный синдикат»
(16+)
20.00 Х/ф «Трансформеры.
Последний рыцарь» (12+)
23.05 Х/ф «Бамблби» (12+)
01.25 Х/ф «Сквозные ранения»
(16+)
03.05 Т/с «Воронины» (16+)
04.15 6 кадров (16+)
05.15 Мультфильмы (0+)
05.50 Ералаш (6+)
карусель
КАРУСЕЛЬ

07.00 Однажды в России. Спецдайджест (16+)
08.30 Перезагрузка (16+)
09.00 Т/с «Универ» (16+)
09.30 Т/с «Универ» (16+)
10.00 Т/с «Универ» (16+)
10.30 Т/с «Универ» (16+)
11.00 Т/с «Универ» (16+)
11.30 Т/с «Универ» (16+)
12.00 Т/с «Универ» (16+)
12.30 Т/с «Универ» (16+)
13.00 Т/с «Универ» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (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 «Гусар» (16+)
20.00 Т/с «Исправление и наказание» (16+)
21.00 Т/с «Год культуры» (16+)
22.00 Двое на миллион (16+)
23.00 Х/ф «На острие» (12+)
01.10 Х/ф «Золотое кольцо» (16+)
02.45 Импровизация (16+)
03.35 Comedy Баттл (16+)
04.25 Открытый микрофон (16+)
05.15 Однажды в России. Спецдайджест (16+)
культура
КУЛЬТУРА

05.00 Документальный проект (16+)
05.55 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Засекреченные списки (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 Невероятно интересные
истории (16+)
15.00 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 «От заката до рассвета»
(16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф «Монстры» (16+)
02.15 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
03.00 Тайны Чапман (16+)
04.40 Документальный проект (16+)
мир МИР

05.00 «Известия». (16+)
05.25 Т/с «Глухарь». (16+)
08.35 День ангела
09.00 «Известия». (16+)
09.30 Т/с «Глухарь». (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.30 Т/с «Глухарь». (16+)
17.30 «Известия». (16+).
18.00 Т/с «Условный мент 2». (16+)
19.45 Т/с «След». «Солнечные
лохи». (16+)
20.40 Т/с «След». «Жизнь под
снос». (16+)
21.25 Т/с «След». «Каршеринг.
нет». (16+)
22.20 Т/с «След». «Самая опасная
профессия». (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка
4». «Чистота». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
(16+)
00.30 Т/с «След». «Как стать
Суперменом». (16+)
01.15 Т/с «След». «Студенты».
(16+)
02.10 Т/с «След». «Завтрак для
пираний». (16+)
02.45 Т/с «След». «Веревка
висельника». (16+)
03.25 Т/с «Детективы». «Секретики».
(16+)
03.55 Т/с «Детективы». «Мама для
мамонта». (16+)
04.30 Т/с «Детективы». «Любовь
к живописи». (16+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.45 «Доктор И...» (16+)
09.10 Т/с «При загадочных обстоятельствах» (16+)
11.05 «Петровка, 38» (16+)
11.30 «События» (12+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События» (12+)
14.55 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «Анна-детективъ-2»
(16+)
16.55 «Прощание» (16+)
17.50 «События» (12+)
18.20 Х/ф «Серёжки с сапфирами»
(12+)
22.00 «События» (12+)
22.35 10 самых... (16+)
23.05 Д/ф «Ералаш». Всё серьезно!»
(12+)
00.00 «События» (12+)
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.50 «Прощание» (16+)
01.30 Д/ф «Список Брежнева» (12+)
02.15 Д/ф «Мао и Сталин» (12+)
02.55 Т/с «Анна-детективъ-2»
(16+)
04.20 Юмористическая программа
(16+)
05.15 «Мой герой» (12+)

06.00 Ранние пташки. «Панда
и Крош»
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.35 М/с «Легенды Спарка»
09.05 М/с «Лунтик»
11.45 «Мастерская «Умелые ручки»
12.05 М/с «Тот самый Джои!»
13.05 М/с «Волшебная кухня»
15.00 «Навигатор. Новости»
15.10 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты». (6+)
17.20 М/с «Кинди Кидс. Твои веселые подружки!»
17.25 М/с «Приключения Барби в
доме мечты»
17.50,04.00 М/с «Барбоскины»
19.05 М/с «Ми-Ми-Мишки»
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 М/с «Команда Флоры»
23.30 М/с «Инфинити Надо». (6+)
23.55 М/ф «Вовка в Тридевятом
царстве»
00.15 М/ф «Бременские музыканты»
00.40 М/ф «По следам бременских
музыкантов»
00.55 М/ф «В стране невыученных
уроков»
01.15 М/ф «Паровозик из Ромашкова»
01.25 М/ф «Кораблик»
01.35 М/ф «Муха-Цокотуха»
01.45 М/ф «Просто так!»
01.55 М/с «Маша и Медведь»,
«Машины сказки»

06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,
19.30,23.50 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино.
А. Кторов
07.35 Д/ф «Почему исчезли неандертальцы?»
08.35 Д/с «Первые в мире»
08.50,16.40 Х/ф «Юркины рассветы». (6+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10,00.10 ХХ век. «Старинные
романсы, цыганские песни в
исполнении Аллы Баяновой»
12.15 Д/с «Забытое ремесло»
12.30 Т/с «Березка». (12+)
13.25 Абсолютный слух
14.05 Цвет времени
14.20 Острова. К. Чуковский
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия!
15.50 «2 Верник 2». О. Науменко
17.45 Марафон «Звезды XXI века»
18.35 Д/ф «Воительница из Бирки»
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 Цвет времени. Эль Греко
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Вихри века»
21.45 «Энигма. Аида Гарифуллина»
22.25 Т/с «Березка». (12+)
23.20 Д/с «Фотосферы»
01.05 Д/ф «Воительница из Бирки»
02.00 Острова. К. Чуковский
02.40 Цвет времени

05.00 М/ф. (6+)
05.30 «Наше кино. История большой
любви». (12+)
05.55 Т/с «Охота на Вервольфа».
(12+)
09.30 Т/с «Свои». (16+)
10.00 Новости. (16+)
10.10 Т/с «Свои». (16+)
13.00 Новости. (16+)
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+)
16.15 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+)
17.10 «Мировое соглашение». (16+)
17.50 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+)
19.00 Новости. (16+)
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+)
23.40 Т/с «Свои». (16+)
01.05 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+)
01.50 «Дела судебные. Новые
истории». (16+)
02.30 «Наше кино. История большой любви». (12+)
03.15 Х/ф «Белый клык». (12+)
04.35 М/ф. (6+)

звезда
ЗВЕЗДА
04.00 Т/с «Кулинар» (16+)
07.00 Сегодня утром (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Специальный репортаж (16+)
09.40 Х/ф «Вождь Белое Перо»
(12+)
11.20 Открытый эфир (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.40 Т/с «Кулинар» (16+)
18.10 «Легенды госбезопасности»
(16+)
18.45 Специальный репортаж (16+)
19.00 Открытый эфир (12+)
20.40 Д/с «Война миров» (16+)
21.25 Код доступа (12+)
22.15 Новости дня (16+)
22.30 Между тем (12+)
22.55 Легенды науки (12+)
23.45 Т/с «Закон & порядок.
Отдел оперативных расследований» (16+)
01.30 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы»
(16+)
02.50 Д/с «Из всех орудий» (16+)
03.35 Т/с «Кулинар» (16+)

россия-2
МАТЧ!
08.00,10.30 Новости
08.05 Все на Матч! (12+)
10.35 Биатлон. Одиночная смешанная эстафета. (0+)
12.00 Профессиональный бокс. (16+)
13.05 Биатлон. Смешанная эстафета. (0+)
14.55 Новости
15.00 Специальный репортаж (12+)
15.20 Футбол. Отборочный турнир.
Обзор (0+)
16.10 Есть тема! (12+)
17.10 Новости
17.15 Т/с «Третий поединок» (16+)
19.10 Смешанные единоборства. (16+)
20.00 Новости
20.05 Все на Матч! (12+)
20.55 Профессиональный бокс. (16+)
00.00 Все на Матч! (12+)
00.45 Х/ф «Белый шквал» (12+)
03.15 Есть тема! (12+)
03.40 Баскетбол. «Нижний Новгород»
- «Зенит» (Санкт-Петербург)
(0+)
05.25 Новости (0+)
05.30 Биатлон. Одиночная смешанная эстафета. (0+)
06.30 Биатлон. Смешанная эстафета.
(0+)

06.00,07.30,10.45,16.40,20.00,22.00,
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+)
07.25,08.55,10.40,11.20,11.55,13.55,
17.25,18.05 «Погода на «ОТВ».
(6+)
09.00,15.00 Т/с «Брак по завещанию. Возвращение Сандры»
(16+)
11.15,17.10 «Обзорная экскурсия».
(6+)
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+)
08.45 «Давай разведемся!»
(16+)
09.45 «Тест на отцовство». (16+)
12.00 Д/ф «Понять. Простить».
(16+)
13.05 Д/ф «Порча». (16+)
13.35 Д/ф «Знахарка». (16+)
14.10 Д/ф «Верну любимого».
(16+)
14.45 Х/ф «Двое над пропастью».
(16+)
19.00 Х/ф «Летний снег». (16+)
23.35 Т/с «Дыши со мной». (16+)
02.35 Д/ф «Проводница». (16+)
05.45 «По делам несовершеннолетних». (16+)

пятница
ПЯТНИЦА
05.00 Селфи-детектив. (16+)
06.40 Пятница News. (16+)
07.00 На ножах. (16+)
08.00 На ножах. (16+)
09.10 На ножах. (16+)
10.10 На ножах. (16+)
11.10 Адская кухня. (16+)
13.20 Четыре свадьбы. (16+)
14.30 Четыре свадьбы. (16+)
16.00 Четыре свадьбы. (16+)
17.30 Четыре свадьбы. (16+)
19.00 Четыре свадьбы. (16+)
20.30 Четыре свадьбы. (16+)
21.30 Четыре свадьбы. (16+)
23.00 Т/с «Две девицы на мели».
(16+)
01.00 Пятница News. (16+)
01.30 Инсайдеры. (16+)
03.20 Пятница News. (16+)
03.40 Зов крови. (16+)

тв3 ТВ3
06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая». «Суженый».
(16+)
10.10 Т/с «Слепая». «Возвращение». (16+)
10.40 Т/с «Слепая». «Лужи». (16+)
11.15 Т/с «Слепая». «Железные
объятья». (16+)
11.50 Д/с «Гадалка». (16+)
17.25 Т/с «Слепая». «Чужое».
(16+)
18.00 Т/с «Слепая». «Вчерашний
день». (16+)
18.30 Т/с «Слепая». «Пластилин».
(16+)
19.00 Т/с «Слепая». «Послание».
(16+)
19.30 Т/с «Вампиры средней
полосы». (16+)
20.30 Т/с «Гримм». (16+)
23.00 Х/ф «Логово монстра».
(18+)
01.30 Х/ф «Заложница 2». (16+)
02.45 Х/ф «В тихом омуте». (16+)
04.15 Т/с «Башня. Новые люди».
(16+)
05.45 М/ф

общественное
ОТР ТР
06.00 «Вспомнить все». (12+)
06.25 «Песня остается с человеком». (12+)
06.35 «Очень личное». (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 «Паспорт». (16+)
15.15 «Календарь». (12+)
15.50 «Гамбургский счет». (12+)
16.20,22.50,04.50 «Прав!Да?» (12+)
17.00 Д/ф «Купец на все времена.
Виртуальный музей Сергея
Дягилева». (12+)
21.00 Х/ф «Хребет дьявола». (16+)
23.30 «Фигура речи». (12+)
00.00 «Дом «Э». (12+)
00.30 «Большая страна: энергия».
(12+)
03.20 «Потомки». Даниил Гранин.
Писатель по кличке «Совесть». (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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Щедрый талант
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Окно в вечность

Н

аверное, всем знакомо чувство,
когда мы вдруг посреди суеты видим икону. В этот миг наше сердце
словно замирает, а внимание фокусируется. Когда мы оказываемся перед изображением святого, то всегда осеняем
себя крестным знамением, трепетно прикасаемся губами к его образу… Как трогают наше сердце кроткие лики святых и
Спасителя, как меняется наш внутренний
взор, когда мы встаем перед иконой Богоматери… Икона — окно в вечность. Живая, хотя и застывшая в рисунке, молитва.
Икона — неотъемлемая часть христианского храма. Представить православный собор без икон невозможно. Взирая
на икону, мы словно отрываемся от суетливого бытия и на какое-то время переносимся в иное пространство — мир
духовной жизни. Даже просто проходя
мимо иконы и случайно бросая на нее
взор, мы внутренне собираемся, направляя свои мысли на доброе.
А как же попадают иконы в наш дом?
Ответ прост – чаще всего покупаются в
церковной лавке, в православных монастырях или принимаются в подарок. А
вот Галина Павловна Морева их пишет
сама. Пишет с огромным упоением, радостью, с ощущением покоя и счастья.
А выписанные лики святых в их золотом
свечении словно благодарят мастера и
благословляют на дальнейшие труды.
Ни в какой художественной, а тем более иконописной школе она не училась,
но еще с детства, обладая многими
творческими способностями, хорошо
шила, рисовала, лепила, а потом это
помогло Галине Павловне в воспитании
близняшек и в выбранном ею поприще
– она устроилась на работу в детский
сад. Дети Галины давно выросли, а вот
заведующая до сих пор вспоминает, что
не прогадала с выбором такого ценного
сотрудника.
Хоть художественное дарование и не
привело к профессиональной деятельности, она так и осталась творцом по велению души. Многие горожане хорошо
знакомы с работами Галины Павловны,
с широтой и многогранностью художественного мира этой удивительной женщины, но вот об этом виде творческого
проявления мастера мало кто знает. И я
не боюсь утверждать, что в иконописи
она достигла также самых совершенных
результатов.

году, одновременно с деревянной
избой, где Галина Павловна расписала все простенки цветочными
бутонами в стиле урало-сибирской
росписи, братья начали буквально
из развалин восстанавливать деревенскую церковь Пророка Илии.
Первыми иконами, которые внесли в возрождённую церковь, были
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маленькие иконы, написанные Галиной Павловной, – Серафима Саровского, Спаса Нерукотворного и список под самым куполом. Так храм обогатился
еще четырьмя большими росписями, выиконы Владимирской Божией Матери.
Затем родилась задумка написать полненными на толстой фанере: Иоанна
двухметровую икону «Преображение» Златоуста, Василия Блаженного, святого
и другие лики святых. Для этого Гали- Спиридона и Иоанна Богослова.
на Павловна много времени провела за
Уроки мастерства.
серьёзной подготовкой. Чтение соответствующей литературы – это само соПродолжение
бой. Главное же заключалось в духовном
осмыслении предстоящей работы. Она
днажды вместе с сыном Сергеем
беседовала с настоятелем Свято-Троицона отправилась в посёлок Нейвокого храма, соблюдала пост, посещала Шайтанский к настоятелю храма Петра
службы, а когда получила благословение и Павла отцу Олегу. Приехали, чтобы
от отца Павла, тогда и приступила к на- укрепиться в своём стремлении писать
писанию больших икон. И тут есть еще иконы и узнать больше правил, а может,
один момент – момент нового учениче- и секретов иконописи. Приехали не с
ства.
пустыми руками, привезли свои работы
Кстати, сделать роспись в деревен- – два списка иконы Серафима Саровскоском храме Рощектаевы сначала попро- го. У Сергея образ получился теплее, а
сили городского мастера Александра у мамы пожёстче. Отец Олег и местные
Беляева. Тот от предложения отказался, прихожане их одобрили. Матушка Марино с удовольствием начал обучать Га- на (вдова Олега Ступичкина), которая
лину, и эти встречи, взаимное общение оказалась иконописцем, также благожедлилось около года. Побывали даже в лательно приняла Галину, стала делиться
Невьянске, в иконописной школе.
всеми знаниями, какими сама обладала.
Итак, обогащенная новым опытом, Сын стал возить Галину в посёлок кажокруженная поддержкой друзей и род- дый день. И так в течение месяца.
ных, она начала свой духовный проект.
В то время в храме работал нанятый
После «Преображения» художница напи- художник, который поручил Галине несала и другие иконы, которые установили которые виды росписи храма. Она без
колебания взобралась на леса и решительно взялась за выполнение задания
– прорисовку орнамента. Нейво-шайтанские уроки не прошли даром – Галина получила большой опыт работы в храме. На
прощание настоятель Петропавловского
храма подарил горожанам икону с образом святого Николая Угодника, писанную матушкой Сусанной еще в 1931 году.

О

Ольга СИМОНОВА
Снимки Юрия Дунаева

«А Илья куёт, аж душа поёт!»

П

Уроки мастерства

Г

алина Павловна пришла к осознанию
этого уже в зрелом возрасте, когда
её двоюродные братья Рощектаевы задумали восстанавливать родовое гнездо в деревне Федосовой Алапаевского
района, что под Костино. Тогда, в 2011

церкви Пророка Илии. Иконы упакованы
и ждут своего часа…
В домашней мастерской художницы, а
также на веранде, в палисаднике хозяйского дома можно увидеть множество
других её работ: картины, декоративные
садовые скульптуры, росписи на стенах,
тематическую коллекцию кукол «Алиса в
Стране чудес», где каждая фигурка – маленький шедевр... Но вот взгляд переходит в красный угол. И тут нас накрывает
волна умиротворения. От лика Богородицы в простой деревянной рамочке невозможно оторвать глаз. Это список иконы
Казанской Божией Матери, выполненный
Галиной Павловной. Как она писала икону тончайшей кисточкой в один волосок,
как наносила слой золотого акрила – это
отдельный рассказ. А может, и тайна…
Только явно чувствуется, сколько тепла,
любви, души вложила художница в эту
работу, с которой буквально срослась.
Говорит, что никогда никому её не продаст… А в планах – одеть икону в двойной, более соответствующий глубине образа, оклад. Эта икона навсегда будет с
ней. А полюбоваться ликом Заступницы,
подержать икону в руках, почувствовать
её силу и воздействие может всякий, кто
придёт в её дом.
Щедрый талант иконописцу даётся для
того, чтобы творение, вышедшее из-под
его кисти, радовало, утешало и помогало
молящемуся, чтобы мир вокруг нас стал
светлее и возвышеннее. Иконы — наши
помощники, особенно в тот миг, когда
надо собраться с мыслями и с духом.
Иконописцы – уникальные художники,
передающие нам эту тихую радость пребывания с Богом. Какое счастье, что
есть среди нас такие люди, как Галина
Павловна Морева, хранительница и продолжательница секретов русской православной иконописной традиции.
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осле крупномасштабной работы в
Федосовой Галина Павловна получила новый заказ уже от настоятеля храма
Покрова Божией Матери в селе Костино
– отца Константина. Выполненную работу – «Тайную Вечерю» – протоиерей
долго и задумчиво разглядывал. Образовалась странная тишина. Видимо, в тот
момент батюшка находился под таким
сильным эмоциональным воздействием,
что не мог вымолвить ни слова...
Моя героиня выполнила еще одну
большую работу, которую пока никто не
видел: написала двадцать икон разных
размеров для иконостаса деревенской

Спа
пасс не
неру
руко
котв
твор
орны
ный,
й, что в цер
ркв
кви
и
пр
п
ророк
ор
рока
окка Ил
Илии
Илии
и

№12 • 24 марта 2022 г.

16

Àëàïàåâñêàÿ

◼ Соревнования «Чтоб стать мужчиной»

Готовимся
защищать Родину!
На днях в средней школе № 5 состоялись
традиционные соревнования «Чтоб стать
мужчиной» среди учащихся старших классов,
будущих призывников Российской армии.

С

оревнования под таким
лозунгом проводятся уже
более десяти лет по инициативе депутатов Алапаевского городского избирательного
округа № 2, а призами победителей награждает редакция
«Алапаевской газеты». Главная
цель мероприятия – военнопатриотическое воспитание и
подготовка парней к службе в
армии.
В этот раз в выступлениях
директора школы Татьяны Захаровой, депутата городской
думы Нины Перевозчиковой,
и.о. главного редактора «Алапаевской
газеты»
Натальи
Чернышовой, ветерана пограничной службы Виктора Солдатова так и прозвучало: «От
вас, ребята, требуется сегодня
одно: учитесь защищать Родину, народ. Народ – это ваши
папа, мама, сестра, брат, дедушка, бабушка, это жители
Алапаевска. А чтобы защищать,
надо быть подготовленными
физически, готовыми к службе
в армии».
Соревнования проходили по
четырём видам, требующим
физической силы, выносливости, внимательности, меткости. Это лазание по канату без
помощи ног, подъём переворотом на высокой перекладине,
подтягивание, пулевая стрельба. И в завершение командное
перетягивание каната.
Соревнования сразу показали, кто систематически и серьёзно занимается спортом,
ведёт здоровый образ жизни.
Такие ребята даже внешне отличаются – они подтянутые,
доброжелательные, с хорошим
настроением, спокойные, очень
опрятные, чувствуется, что следят за своим внешним видом,
что тоже немаловажно.
Соревнования
проходили
азартно, при активной поддержке болельщиков.

Из девяти участников первого
этапа «Лазание по канату без помощи ног» лучшее время показал
учащийся 9А класса Кирилл
Мохунов. Он буквально взлетел
по канату за 5,38 сек. и занял
первое место. Второй результат
у Олега Акмалова (8Б класс) –
6,41 сек., третьим стал Владимир Шувачев (8А класс). Его
время – 6,75. Семиклассник (7Б)
Дмитрий Маслов тоже оказался шустрым, и результат у него
неплохой – 6,97 сек.
Второй этап соревнований
«Подъём переворотом на высокой перекладине» оказался для
некоторых участников непреодолимым препятствием. Но не
для всех. Артём Маргасов из
8А класса перевернулся через
перекладину 9 раз, больше всех.
И стал первым на этом этапе.
Второе место занял Дмитрий
Подойников из 9А класса
(4 раза). И третье место занял
Никита Никонов из 9Б класса
(3 раза). Вот где нужна тренировка, сила и выносливость.
А вот на этапе «Подтягивание» многие из участников порадовали. Алексей Перминов,
опять же из 8А класса, подтянулся 17 раз. И стал лидером
этапа. Владимир Елисеев из
9В подтянулся 14 раз. Тут он
шёл наравне с Артёмом Станкевичем из 8Б класса, но спор
разрешил всё же Владимир
Елисеев, который и во второй
раз показал тот же результат и
занял второе место, а Артём
Станкевич – третье. Неплохие
результаты показали Андрей
Нерадовский из 9А класса,
Сергей Бауэр из 9Б, Савелий
Черемных из 8В класса. Молодцы, ребята!
На этапе «Пулевая стрельба»
все участники соревнований
шли ровненько. Но больше всех
очков по меткости заработал
Илья Тиханов из 9Б – первое
место. Андрей Закожурников

из 7Б класса – второе место.
Елисей Мангилёв из 7А класса – третье место. И совсемсовсем немного по очкам отстал Егор Масленников из
8В класса.
И в завершение соревнований, как всегда, самое зрелищное, со смехом, юмором соревнование – это перетягивание
каната. Ну, кому-то смех и юмор,
а кому-то и не до этого, ибо возникли мозоли и потертости на
руках. И в этом соперничестве
тоже требуется и сила, и воля к
победе. На этот раз самым сильным оказался 9Б класс. Капитан
команды Александр Бауэр.
В общем зачёте победителем соревнований «Чтоб стать
мужчиной» заслуженно стала
команда 8А класса «Верные
друзья» (классный руководитель Юлия Немытова). Эту
команду отличала подготовка к
соревнованиям: ребята все собранные, подтянутые, в белых
футболках, у каждого эмблема на груди. Девиз команды –
«Один за всех и все за одного».
Они действительно были друг
за друга, поэтому и результаты
такие: два первых места, одно
третье. Три призовых места на
четырёх этапах соревнований.
И смотреть на них было одно
удовольствие – настоящие будущие защитники Родины. Поэтому они и получили переходящий Кубок, почётную
грамоту и призы от редакции
«Алапаевской газеты». Молодцы!
Соревнования, посвящённые
защитникам Отечества, закончились. Они оставили хорошее
впечатление, потому что ребята ждали этих соревнований и, конечно, готовились к
ним. Спасибо директору школы
№ 5, депутату городской думы
Т.А. Захаровой, преподавателю физкультуры М.А. Немытову, который готовил ребят и
проводил соревнования, и ведущей этого ответственного мероприятия Ю.С. Немытовой.

Соревнования по пулевой стрельбе

Лазание по канату

Подъем переворотом на высокой перекладине

Нина ПЕРЕВОЗЧИКОВА,
депутат городской думы
Снимки Юрия Дунаева

Подтягивание

Команда победителей – 8А класс (кл. руководитель Ю.С. Немытова)

Самое зрелищное – перетягивание каната
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◼ Новости культуры

Художественный феномен
Алапаевска накрывает
Екатеринбург
Наивное искусство Алапаевска завоёвывает
Екатеринбург. Новая выставка Музея наивного
искусства знакомит с творчеством наших
художников, работавших в этом направлении.

В

экспозиции «Алапаевский феномен» представлено около 90 работ
четырёх поколений алапаевских
художников из собрания Екатеринбургского музея изобразительных искусств, Алапаевского музея изобразительного и
прикладного искусства, а также
частных коллекций.
Родоначальником
алапаевской школы живописи считается Владимир Шишов. До 1942
года он преподавал художественные дисциплины в кружках
и студиях города, организовывал общественные студии по
изобразительному искусству,
устраивал городские выставки.
К 1950-м годам в Алапаевске
сформировалось
творческое
сообщество, в среде которого
и возникла идея создать музей
местных художников. В 1993
году на базе объединения «Художник» был открыт Алапаевский музей изобразительного
и
декоративно-прикладного
искусства, возглавил который
художник Фёдор Ершов, внес-

ший огромный вклад в развитие
художественной жизни города.
«Главная мечта – объединение
художников Алапаевска, выставочный зал, хранилище картин
и собственная художественная
студия с широким профессиональным охватом любителей
искусства», – писала одна из
инициаторов открытия музея
Вера Городилина.
Среди самодеятельных художников Алапаевска наиболее известна Анна Трофимова (1905–1988). Сразу
после знакомства с её работами свердловские художники
Миша Брусиловский и Геннадий Мосин в декабре 1971
года организовали выставку
художницы во Дворце культуры им. Дзержинского города
Свердловска.
В 1990-е годы в выставочную
деятельность музея включились
авторы из сёл и посёлков района. Алексей Голуб из Раскатихи, Иван Малыгин из Бубчиково, Борис Глухих из Верхней
Синячихи, Александр Алексе-

Работы алапаевских художников П. Устюгова и Л. Трофимовой. В афише использована картина Ю. Трофимова
ев и Татьяна Сычугова из Махнёво, Виталий Белов и Павел
Устюгов из Алапаевска, Валентин Мельников из Костино.
Со временем художественный «хаос» имён, образов,
событий и пространств стал
выстраиваться в стройную и
последовательную
картину
«алапаевского
художественного феномена» – уникальную
в неповторимом собрании та-

лантов и подвижников и типичную для советской страны всеобщего образования.
В рамках выставки состоится
цикл лекций о создателях алапаевского
художественного
сообщества. Прошедшие в эти
дни лекции были посвящены
творчеству художников первой
волны – Владимира Шишова, Валентина Зимина, Константина Афанасьева.

Выставка «Алапаевский феномен» продлится до 19 июня 2022
года. А открытие состоялось
11 марта в онлайн-формате.
Ольга ВАСИЛЬЕВА
по информации
Андрея БОБРИХИНА,
заведующего сектором
наивного искусства
Екатеринбургского музея
изобразительных искусств

◼ Вернисаж

Весна. Пора обновления
18 марта стало знаменательным днём для
культурной отрасли Алапаевска: музейщики
открыли новый выставочный зал.

Х

отя на вернисаже и не звучали возгласы «С новосельем!», но соответствующие
эмоции от пребывания в новом
месте не умаляли значимости
происходящего. Скорее наоборот – праздник ощущался во
всём, было четкое осознание,
что традиции продолжают своё
развитие: наряду с именами метров-живописцев читаются новые имена, витрины с изделиями декоративно-прикладного и
ювелирного искусства изобилуют изделиями высокого уровня
исполнения.
Традиционная весенняя художественная выставка алапаевских мастеров открылась в
самой торжественной атмосфере. В экспозиции выставлены
работы не только алапаевских
художников, но и мастеров художественной фотографии и
мастеров ДПИ, а её общее название «Весна идёт, весне дорогу!» имеет глубокий смысл.
Для каждого творца весна – это
время обновления, вдохновения, созидания, прилива свежих
сил. И поэтому весьма символичен тот факт, что и открытие
весенней выставки прошло в

новом помещении музея ИЗО.
А это, согласитесь, большая мотивация для тех, кто еще не пришел к решению выставлять свои
работы.
С приветственным словом
к присутствующим обратился
заместитель главы МО г. Алапаевск по экономике и инвестиционной политике Евгений Кургузкин, отметив, что во
все времена искусство, являясь
питательной средой для интеллектуального и духовного роста
человека, позволяет оттенить
индивидуальность каждого и
в то же время объединяет людей, даря красоту и огромное
удовольствие от созерцания
прекрасного. Начальник Управления культуры Ольга Чечулина поблагодарила сотрудников музея за проделанную
работу по подготовке нового
зала и организации выставки,
пожелала дальнейших успехов
и развития. Тепло обратилась
к собравшимся исполняющая
обязанности директора Музейного комплекса Анна Шишкина, которая выразила надежду
на то, что новая точка на культурной карте города вскоре

Ветераны творческих сообществ: Юрий Трофимов
Трофимов, Федор Ершов
и Александр Ряпосов
станет центром притяжения для
творческих людей не только города, но и Алапаевского района. Анна Владимировна поблагодарила руководителя отдела
электроники магазина «Абсолют» Д.Ю. Жукова, Ф.В. Ершова и Р.Е. Асадулова за оказанную спонсорскую помощь и
моральную поддержку.
О том, что эта выставка стала
весомым и значимым проектом
для творческих личностей говорят следующие цифры: в проекте представлены 94 работы
22 авторов: это живопись, графика, фотография. Хочется еще
раз подчеркнуть, что выстав-

Александра Пимберс на фоне своей
картины

ленные произведения декоративно-прикладного творчества
вообще вызывают бурю восторга. Некоторые из них, в частности авторские куклы Елены Затеевой, можно приобрести.
Среди живописных работ
особенно привлекают внимание абстракции Александры
Пимберс. Крупномасштабные
полотна художницы, выполненные в цветовой гамме российского государственного флага,
безусловно, являются квинтэссенцией экспозиции и в свете
происходящих в мире событий
настраивают на определённые
чувства.

Руководство музейного комплекса надеется, что представленные работы подарят посетителям высокий эмоциональный
заряд, внесут разнообразие в
повседневные будни, доставят
эстетическое
удовольствие.
Мы также присоединяемся
к приглашению музейщиков
посмотреть выставку в новом
зале ИЗО на улице Бр. Смольниковых, 63 (вторник-суббота с 10:00 до 16:00. Справки
по телефону: 8(34346)2-1847).
Ольга СИМОНОВА
Снимки Юрия Дунаева
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А вы проверяете свои легкие?
Т

уберкулез является широко
распространенным
инфекционным
заболеванием человека и животных,
вызываемым
микобактериями туберкулезного комплекса.
Отравляя организм туберкулезным токсином и поражая практически любой из
органов или группу органов,
туберкулез резко ухудшает
качество жизни человека, нередко приводит к инвалидности и сокращает продолжительность жизни.

24 марта отмечается Всемирный день борьбы
с туберкулезом, цель которого повысить
осведомленность о губительных последствиях
болезни.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

В

озбудители
туберкулеза
сохраняют свою жизнеспособность в сухом состоянии до
3 лет, при нагревании выдерживают температуру выше 80°С,
микобактерии туберкулеза, находящиеся в мокроте, выживают при кипячении в пределах 5
минут, устойчивы к органическим и неорганическим кислотам, щелочам, многим окислителям, проявляют устойчивость
к воздействию спиртов, ацетона, нечувствительны к рассеянному солнечному свету.
Источником инфекции являются больные активной формой туберкулеза люди и животные (крупный рогатый скот,
козы, собаки). Эпидемиологически наиболее опасными являются больные туберкулезом
легких с наличием бактериовыделения и/или с деструктивными процессами в легких. Основным механизмом передачи
возбудителя инфекции является воздушно-капельный (аэрозольный). Возможны также воздушно-пылевой,
контактный,
алиментарный, вертикальный
механизмы передачи.

КАК ВЫЯВИТЬ
ЗАБОЛЕВАНИЕ?

П

роявления этой страшной
болезни весьма многообразны, но туберкулезная
интоксикация, то есть общее
отравление организма ядом,
присутствует всегда.
На первых стадиях болезнь
протекает незаметно, с симптомами простудных заболеваний,
«маскируется» под грипп или

en.
n.pp
pptt-on
onliline
ne.oorg
воспаление легких. Могут появиться симптомы поражения
легких:
• при быстрой ходьбе или
беге вы сбиваетесь с ритма дыхания, вам хочется идти медленнее или остановиться;
• появились неприятные
ощущения в грудной клетке,
иногда покалывание;
• покашливания, а терапия
противокашлевыми лекарствами без результата;
• к кашлю, вначале сухому,
присоединилась мокрота и тоже
не исчезает, даже при приеме
антибиотиков, наличие в мокроте прожилок крови.
Самый надежный способ
выявления туберкулеза –
ФЛЮОРОГРАФИЯ.
В профилактических целях
флюорография рекомендована
всем взрослым один раз в год.
Есть особенно уязвимая категория людей, заболевающая туберкулезом в 2-5 раз чаще, чем
остальные:
• люди, имеющие контакт с
больным туберкулезом,
• люди, употребляющие наркотики,
• люди, злоупотребляющие
алкоголем и курением, в том

числе электронными сигаретами,
• ВИЧ-инфицированные.
Если вы входите в группу риска, то флюорографическое обследование необходимо проходить 2 раза в год.

ЧТО ПРОИСХОДИТ
В ОРГАНИЗМЕ ПОСЛЕ
ПОПАДАНИЯ В НЕГО
МИКОБАКТЕРИЙ
ТУБЕРКУЛЕЗА?

М

икобактерия
туберкулеза (МБТ) проникает в организм здорового человека,
находит органы-мишени и задерживается в них. В органах
появляются бугорки (туберкулез в переводе с латинского –
«бугорчатка»). В бугорках или их
скоплениях МБТ размножаются
и могут находиться в жизнеспособном состоянии десятилетиями, а проще говоря, в течение
всей жизни человека! В части
случаев дело ограничивается
только этим, и единственным
проявлением туберкулеза будет положительная реакция на
туберкулин – реакция Манту.

При отсутствии каких-либо
других проявлений туберкулеза такое состояние называется
инфицированием, а человек инфицированным МБТ. ПОМНИТЕ:
инфицированный МБТ – это носитель жизнеспособных туберкулезных микробов, которые
способны вызвать заболевание
всякий раз, когда человек попадает в неблагоприятные условия: плохое питание, вредные
условия труда, алкоголизация,
неудовлетворительные жилищные условия, стрессы, курение,
а также сочетание нескольких
перечисленных и других факторов.
Огромное
влияние
на
устойчивость к туберкулезной инфекции оказывает полноценное и качественное питание, содержащее животные
жиры, витамины, минеральные
соли и элементы.
Нельзя забывать, что туберкулез заразен и наиболее подвержены этому недугу дети!
При обнаружении у кого-либо
из членов семьи подтвержденного диагноза больной должен
быть немедленно изолирован в
стационар, в помещении проведена полная дезинфекция,
а детей необходимо показать
специалисту противотуберкулезного диспансера.
«Ваше здоровье в ваших руках. Если возникают какие-то
непонятные недомогания, нужно обратиться к специалисту.
Для туберкулеза это так назы-

ваемая группа малых интоксикационных симптомов: слабость, быстрая утомляемость,
потливость,
субфебрилитет,
и, конечно, «необъяснимый»
кашель. У детей первыми проявлениями инфекции нередко
являются расстройства поведения – раздражительность,
плаксивость,
обидчивость,
снижение внимания, памяти и,
как следствие, снижение мотивации к учебе и успеваемости», – поясняет заведующая
противотуберкулезной поликлиникой Людмила Шаймарданова.
ПОМНИТЕ ГЛАВНОЕ: в руках специалиста туберкулез
излечим, поэтому:
• не уклоняйтесь от профилактических осмотров, проходите флюорографическое исследование органов грудной
клетки не реже одного раза в
год;
• не уклоняйтесь от постановки детям реакции Манту раз
в год;
• не отказывайтесь от вакцинации детей БЦЖ, т. к. эти
прививки защищают детей от
туберкулеза, в том числе от
смертельных форм. Это самая
эффективная противотуберкулезная мера!
Надежда НЕУСТРОЕВА,
специалист по связям
с общественностью
ГАУЗ СО «Алапаевская ГБ»

Уважаемые жители г. Алапаевска
и Алапаевского района!
Рекомендуем вам ежегодно проходить
ФЛГ-обследование для ранней диагностики
заболевания, а также вы можете обратиться
на приём к фтизиатру в противотуберкулёзную
поликлинику при Алапаевской городской
больнице (ул. Ленина, 123, вход в
поликлинику с торца здания.
Время работы: ежедневно с 8:00 до 14:30,
часы приёма: с 8:30-11:30 (сб-вс выходной).
Телефон для справок: 8 (34346) 491-12,
доп. 233).
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ÏÐÎÄÀÞ
• ÄÐÎÂÀ êîëîòûå • ñóõèå ×ÓÐÊÈ
• ÃÎÐÁÛËÜ • ÑÐÅÇÊÀ
• ÑÅÍÎ â ðóëîíàõ 500 êã
• ÏÅÐÅÃÍÎÉ • ÍÀÂÎÇ
• ÏÅÑÎÊ • ÇÅÌËß • ÐÅ×ÍÈÊ
Òåë. 8-904-173-6328, 8-950-655-3626

Производим и продаем
Реклама

ЕВРОВАГОНКУ
для отделки дома и бани.

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

первый
ПЕРВЫЙ

ÄÐÎÂÀ,

îáðåçü îò äîñêè
ñóõàÿ 4000 ð.

!

PR

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

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

россия-1
РОССИЯ-

1

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести. Местное время»

11.25 «Информационный канал»

09.30 «Утро России»

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

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»

21.00 «Время»

21.05 «Вести. Местное время»

22.00 «Голос. Дети». Новый сезон

21.20 «Вечер с Владимиром

(0+)
23.35 Х/ф «Одиссея» (16+)
01.50 «Информационный канал»
(16+)
петербург
5 КАНАЛ
05.00 «Известия». (16+)
05.45 Т/с «Глухарь». (16+)
09.00 «Известия». (16+)
09.30 Т/с «Глухарь». (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.30 Т/с «Глухарь». (16+)
17.30 «Известия». (16+)
18.00 Т/с «След». «Алиби». (16+)
18.50 Т/с «След». «Мертвые парти-заны». (16+)
19.45 Т/с «След». «Верное средство». (16+)
20.35 Т/с «След». «Легенда о
любви». (16+)
21.20 Т/с «След». «Холм мертвецов». (16+)
22.10 Т/с «След». «За тремя зайцами». (16+)
23.00 Т/с «След». «Секач под
липовым соусом». (16+)
23.45 Светская хроника. (16+)
00.45 Детектив «Они потрясли
мир». (12+)
01.35 Т/с «Великолепная пятерка».
«Кровавый долг». (16+)
02.20 Т/с «Великолепная пятерка».
«Подкидыш». (16+)
02.55 Т/с «Великолепная пятерка».
«Спарринг». (16+)
03.35 Т/с «Великолепная пятерка».
«Умри сегодня, а я - завтра».
(16+)
04.15 Т/с «Великолепная пятерка».
«Любовные сети». (16+)
звезда
ЗВЕЗДА

Соловьёвым». (12+)
00.00 Х/ф «Серьёзные отношения» (12+)
03.10 Х/ф «Александра» (16+)
тв центр
ТВЦ

ÊÎÌÁÈÊÎÐÌ
• 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
0
04.55
Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
0
06.30
«Утро. Самое лучшее» (16+)
0
08.00
«Сегодня»
0
08.25
«Мои университеты. Будущее
за настоящим» (6+)
0
09.25
Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы.
Особое задание» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 «Жди меня» (12+)
21.00 «Страна талантов» (12+)
23.20 «Своя правда» (16+)
0
01.00
«Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
0
01.25
«Квартирный вопрос» (0+)
0
02.20
Т/с «Береговая охрана»
(16+)
областное
ОТВтв

06.00,07.30,10.45,16.40,22.00,01.20,
06.00 «Настроение» (12+)
02.00,03.00,04.00 «События».
08.00 Х/ф «Сладкая месть» (12+)
(16+)
11.30 «События» (12+)
06.30,08.00,13.00,17.40,21.00 «Но11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
вости ТАУ «9 1/2». (16+)
07.25,08.55,10.40,11.20,11.55,13.55,
(12+)
17.25 «Погода на «ОТВ». (6+)
13.45 «Мой герой» (12+)
09.00 Х/ф «Двойная фамилия»
14.30 «События» (12+)
(16+)
14.55 «Город новостей» (16+)
11.15 «Вести настольного тенниса».
(12+)
15.05 Т/с «Анна-детективъ-2»
11.25,14.00,14.30 Тревел-шоу
(16+)
«Навигатор». (12+)
16.55 Д/ф «Шоу-бизнес. Короткая 12.00,18.20,20.30 Ток-шоу «Все
говорят об этом». (16+)
слава» (12+)
12.30,17.30,22.30,00.50,01.50,02.30,
17.50 «События» (12+)
03.30,04.30 «События. Ак18.20 Х/ф «Забытое преступлецент». (16+)
ние» (12+)
12.40,18.05,22.50,01.00,02.40,03.40,
04.40 «Патрульный участок».
20.10 Х/ф «Орлинская. Тайна
(16+)
Венеры» (12+)
15.00 Х/ф «Травести» (16+)
22.00 «В центре событий» (16+)
17.10 «Обзорная экскурсия». (6+)
23.05 «Приют комедиантов» (12+) 18.50 «Итоги проекта «Верный
отличник»
00.45 Х/ф «Ларец Марии Медичи»
19.10 «Новости ТАУ «9 1/2». (16+)
(12+)
20.00 «События». 16+
02.15 «Петровка, 38» (16+)
22.40 «Новости ТМК». (16+)
02.35 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
23.10 Х/ф «Ченнелинг» (16+)
(12+)
05.00 «Парламентское время». (16+)
россия-2
МАТЧ!

08.00,11.00 Новости
04.00 Т/с «Кулинар» (16+)
08.05 Все на Матч! (12+)
11.05 Специальный репортаж (12+)
07.10 Х/ф «Игра без правил»
11.25 Профессиональный бокс.
(12+)
Лучшие бои Эдуарда Трояновского (16+)
09.00 Новости дня (16+)
12.35 Лыжные гонки. Эстафета.
Женщины. (0+)
09.20 Х/ф «Игра без правил»
14.10 Лыжные гонки. Эстафета.
(12+)
Мужчины. (0+)
16.15,17.15 Х/ф «Пеле» (12+)
09.55 Х/ф «Берег» (12+)
17.10 Новости
13.00 Новости дня (16+)
18.30 Есть тема! Жеребьёвка
Чемпионата мира по Футболу.
13.40 Т/с «Кулинар» (16+)
(12+)
20.30 Все на Матч! (12+)
16.00 Военные новости (16+)
20.55 Футбол. «Рубин» (Казань)
16.05 Т/с «Кулинар» (16+)
- «Химки» (Московская
область). (0+)
18.10 «Не факт!» (12+)
23.00 Все на Матч! (12+)
18.40 Т/с «Забытый» (16+)
23.25 Футбол. «Унион» - «Кёльн». (0+)
01.30 Точная ставка (16+)
22.15 Новости дня (16+)
01.50 Все на Матч! (12+)
02.30 Смешанные единоборства.
22.30 Т/с «Забытый» (16+)
(16+)
23.10 Десять фотографий (12+)
03.40 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок
№12» (12+)
00.05 Х/ф «Тегеран-43» (16+)
05.25 Новости (0+)
02.45 Х/ф «Классные игры» (12+) 05.30 Х/ф «Белый шквал» (12+)

домашний
ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.40 «Давай разведемся!»
(16+)
09.40 «Тест на отцовство».
(16+)
11.55 Д/ф «Понять. Простить».
(16+)
13.00 Д/ф «Порча». (16+)
13.30 Д/ф «Знахарка». (16+)
14.05 Д/ф «Верну любимого».
(16+)
14.40 Х/ф «Карта памяти».
(16+)
19.00 Х/ф «Вторая жена». (16+)
23.20 «Про здоровье». (16+)
23.40 Х/ф «Дом, который». (16+)
03.15 Д/ф «Проводница». (16+)

PR
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КОМЕДИЯ
«ДЕДУШКА
НЕЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ».
(2020 г.)

äëÿ âñåõ âèäîâ ñ/õ æèâîòíûõ è ïòèö

Òåë. 8-953-007-4801, 8-912-248-7732

11.00 Новости

14.00 Новости

äëèíà
îò 2 äî 4 ì
îò 5000 ð.

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

05.00 «Доброе утро» (12+)

(16+)

ÄÎÑÊÀ,

PR

В программе телепередач
возможны изменения

Пенсионер Эд подрался с охранником супермаркета, после чего по
совету полиции дочь перевозит его
в дом своей семьи. Сам он от переезда не в восторге, а его 12-летний
внук Питер просто в бешенстве, ведь
деду отдали его любимую комнату, а
самого парня переселили на чердак. Не желая мириться с этой несправедливостью
мальчик объявляет дедуле войну. Но пенсионер оказывается не так прост, ведь он-то
был на настоящей войне и как старый солдат готов нести потери. (16+)

стс СТС

тнт ТНТ

07.00 Однажды в России. Спецдай0
06.00
Ералаш (6+)
джест (16+)
0
06.10
М/с «Как приручить дракона. 09.00 Т/с «Универ» (16+)
10.00 Т/с «Универ» (16+)
Легенды» (6+)
11.00 Т/с «Универ» (16+)
11.30 Т/с «Универ» (16+)
0
07.00
М/с «Том и Джерри» (0+)
12.00 Т/с «Универ» (16+)
0
08.00
Т/с «Модный синдикат»
12.30 Т/с «Универ» (16+)
13.00 Т/с «Универ» (16+)
(16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
0
09.00
Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00 Уральские пельмени.
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
СмехBook (16+)
15.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.10 Шоу «Уральских пельменей» 16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
(16+)
17.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Х/ф «Дедушка нелёгкого
18.00 Однажды в России. Спецдайджест (16+)
поведения» (6+)
20.00 Однажды в России (16+)
23.00 Х/ф «Дедушка лёгкого
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
поведения» (18+)
23.00 Импровизация. Команды (18+)
0
01.00
Х/ф «Днюха!» (16+)
00.00 Такое кино! (16+)
00.30 Холостяк-9 (16+)
0
02.45
Т/с «Воронины» (16+)
01.55 Импровизация (16+)
0
05.00
6 кадров (16+)
03.35 Comedy Баттл (16+)
04.25 Открытый микрофон (16+)
0
05.15
Мультфильмы (0+)
06.05 Однажды в России. Спецдай0
05.50
Ералаш (6+)
джест (16+)
карусель
КАРУСЕЛЬ

культура
КУЛЬТУРА

06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,
06.00 Ранние пташки. «Лунтик»
19.30,23.45 Новости культуры
08.00 «С добрым утром, малыши!» 06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино.
08.35 М/с «Легенды Спарка»
Р. Зеленая
07.35 Д/ф «Воительница из Бирки»
09.05 М/с «Простоквашино»
08.35 Х/ф «Мичурин». (0+)
10.20 Х/ф «Аршин Мал-Алан».
11.45 «Студия Каляки-Маляки»
(12+)
12.10 М/с «Буба». (6+)
12.00 Открытая книга
12.30
Т/с «Березка». (12+)
15.00 «Навигатор. У нас гости!»
13.25 Власть факта
14.10 Д/ф «А. Коллонтай. Вихри
15.10,00.00 «Ералаш». (6+)
века»
17.20 М/с «Кинди Кидс. Твои веселые 15.05 Письма из провинции. Плес
15.35
«Энигма. Аида Гарифуллина»
подружки!»
16.20 Х/ф «Юркины рассветы».
(6+)
17.25 М/с «Приключения Барби
17.25 Д/ф «Библиотека Рудомино»
в доме мечты»
18.20 «Царская ложа»
19.00 «Смехоностальгия»
17.50 М/с «Гризли и лемминги».
19.45 Искатели. «Сокровища шведской короны»
(6+)
20.30 Линия жизни
19.05 М/с «Маша и Медведь»
21.25 Х/ф «Влюблен по собственному желанию». (12+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.50 «2 Верник 2». Е. Подкаминская и П. Попов
21.45 М/с «Смешарики. Новые
00.05 Х/ф «Отверженные». (16+)
приключения»
02.00 Искатели. «Сокровища шведской короны»
02.00 М/с «Машины песенки»
02.45 М/ф: «Таракан», «Крылья, ноги
04.15 М/с «Барбоскины»
и хвосты»
пятница
ПЯТНИЦА
05.00 Селфи-детектив. (16+)
06.40 Пятница News. (16+)
07.00 На ножах. (16+)
08.10 На ножах. (16+)
09.10 На ножах. (16+)
10.10 На ножах. (16+)
11.20 Адская кухня. (16+)
13.50 На ножах. (16+)
15.00 На ножах. (16+)
16.00 На ножах. (16+)
17.00 На ножах. (16+)
18.10 На ножах. (16+)
19.00 Талант шоу. (16+)
20.00 Х/ф «Поезд в Пусан».
(18+)
22.10 Х/ф «Поезд в Пусан 2».
(16+)
00.20 Х/ф «16 кварталов».
(16+)
02.20 Инсайдеры. (16+)
04.10 Пятница News. (16+)

тв3 ТВ3
06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая». «Почти получилось». (16+)
10.10 Т/с «Слепая». «Чужое зло».
(16+)
10.40 Т/с «Слепая». «Снегурочка».
(16+)
11.15 Т/с «Слепая». «Тяжелое
утро». (16+)
11.50 «Новый день». (12+)
12.25 Д/с «Гадалка». (16+)
17.25 Т/с «Слепая». «Спарта».
(16+)
18.00 Т/с «Слепая». «Чужой язык».
(16+)
18.30 Т/с «Слепая». «Автомат
Петрова». (16+)
19.00 Т/с «Слепая». «Соленый
сахар». (16+)
19.30 Х/ф «Великая стена». (12+)
21.30 Х/ф «Во имя короля». (12+)
00.00 Х/ф «Сэм: Песочный эльф».
(6+)
01.45 Х/ф «Уличный боец. Легенда
о Чан Ли». (16+)
03.15 «Дневник экстрасенса
с Фатимой Хадуевой». (16+)
05.30 «Городские легенды». (16+)

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
Х/ф «Дракула» (16+)
20.00
221.45 Х/ф «Тёмная башня» (16+)
223.35 Х/ф «Машина времени»
(12+)
001.25 Х/ф «Игры разума» (12+)
003.35 Невероятно интересные
истории (16+)
мир МИР
005.00 М/ф. (6+)
006.25 «Наше кино. История большой
любви». (12+)
006.55 Х/ф «Десять негритят». (12+)
009.20 Т/с «Свои». (16+)
10.00 Новости. (16+)
10.10 «В гостях у цифры». (12+)
10.20 Т/с «Свои». (16+)
13.00 Новости. (16+)
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+)
16.20 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+)
17.10 Х/ф «Вас ожидает гражданка
Никанорова». (12+)
19.00 Новости. (16+)
19.15 «Слабое звено». (12+)
220.15 «Игра в кино». (12+)
221.00 «Всемирные игры разума».
(12+)
221.35 Х/ф «Берегись автомобиля».
(12+)
223.30 Х/ф «Где находится нофелет?» (12+)
000.50 «Наше кино. История большой
любви». (12+)
001.15 Т/с «Охота на Вервольфа».
(12+)
004.30 Х/ф «Сердца четырех».
(12+)
общественное
ОТР ТР
006.00 «Финансовая грамотность».
(12+)
006.25 Д/ф «Класс». (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 «Полеты во сне и
наяву». (6+)
11.40 «Большая страна: территория
тайн». (12+)
15.15 «Календарь». (12+)
15.50 «Фигура речи». (12+)
16.20 «За дело!» (12+)
17.00 Д/ф «Класс». (12+)
221.00 Х/ф «Механическая сюита».
(12+)
222.40 «Моя история». Михаил
Мишин. (12+)
223.25 Х/ф «Хрусталь». (18+)
001.00 Х/ф «Полеты во сне и наяву». (6+)
002.30 Х/ф «Вторая жизнь Уве».
(16+)
004.20 Х/ф «Механическая сюита».
(12+)

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

Ðàáîòàåì ïî ÃÎÐÎÄÓ, ÐÀÉÎÍÓ, ÎÁËÀÑÒßÌ
Òðåáóþòñÿ
ãðóç÷èêè

8 912 240 6219

PR

ÂÛÂÎÇ: ñòðîèòåëüíîãî ÌÓÑÎÐÀ
ÁÅÑÏËÀÒÍÎ – ñòàðîé áûòîâîé ÒÅÕÍÈÊÈ

5 КАНАЛ
петербург
05.00 Т/с «Великолепная пятерка». (16+)
06.05 Т/с «Великолепная пятерка
4». (16+)
09.00 Светская хроника. (16+)
10.00 Детектив «Они потрясли
мир». (12+)
10.50 Х/ф «Варвара-краса, длинная коса». (6+)
12.30 Комедия «Максим Перепелица». (12+)
14.25 Т/с «След». «Драгоценный
исполнитель». (16+)
15.10 Т/с «След». «Четвертая
попытка». (16+)
16.05 Т/с «След». «За бортом».
(16+)
16.40 Т/с «След». «Охрана для
короля». (16+)
17.25 Т/с «След». «Смерть ради
смеха». (16+)
18.20 Т/с «След». «Пирамида
Хопса». (16+)
19.05 Т/с «След». «Эхо войны».
(16+)
20.00 Т/с «След». «Смерти синий
экран». (16+)
20.45 Т/с «След». «С днем рождения, Вера». (16+)
21.35 Т/с «След». «Королевская
кобра». (16+)
22.20 Т/с «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное». (16+)
00.55 Т/с «Прокурорская проверка».
(16+)
звезда
ЗВЕЗДА
04.35 Д/ф «Инженер Шухов. Универ-сальный гений» (12+)
05.25 Х/ф «Золотая баба» (12+)
06.55,08.15 Х/ф «Финист - ясный
сокол» (6+)
08.00 Новости дня (16+)
08.40 Морской бой (6+)
09.45 Круиз-контроль (12+)
10.15 Легенды музыки (12+)
10.45 Улика из прошлого (16+)
11.40 Д/с «Война миров» (16+)
12.30 Не факт! (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 СССР. Знак качества (12+)
14.00 Премия Министерства обороны
Российской Федерации в области культуры и искусства (12+)
15.35 Х/ф «Кодовое название
«Южный гром» (12+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 Задело! (16+)
18.30 Т/с «...И была война» (16+)
21.15 Легендарные матчи. Чемпионат мира 1982 г. Баскетбол.
Мужчины. Финал. СССР США (12+)
00.15 Х/ф «Сицилианская защита»»
(12+)
01.55 Х/ф «Берег» (12+)

ÃÀÇåëü òåíò, ÃÀÇåëü áóäêà

êîëîòûå
÷óðêàìè

Óñëóãè ÝÂÀÊÓÀÒÎÐÀ 6 ò
PR

ÏÐÎÄÀÌ ÃÎÐÁÛËÜ
ñóõîé ïèëåíûé

ÊÓÏËÞ

ÁÛÒÎÂÎÉ ÌÅÒÀËËÎËÎÌ

PR

Òåë. 8-958-133-9197

ÍÅÈÑÏÐÀÂÍÛÅ ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÈ

ÑÀÌÎÂÛÂÎÇ

Òåë. 8-904-167-2577

Òåë.: 8-982-630-7007

06.00 «Доброе утро». Суббота (12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «АнтиФейк» (16+)
11.05 Т/с «О чем она молчит»
(16+)
12.00 Новости
12.15 Т/с «О чем она молчит»
(16+)
15.00 Новости
15.15 Т/с «О чем она молчит»
(16+)
15.40 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.00 «Человек и закон» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.20 «Шифр» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Шифр» (16+)
23.25 Х/ф «Солярис» (16+)
02.25 «Наедине со всеми» (16+)
03.55 «Россия от края до края» (12+))

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÄÐÎÂÀ

êîòåëüíûé

НИЗКИЕ ЦЕНЫ! НАЙДЕТЕ ДЕШЕВЛЕ – СНИЗИМ ЦЕНЫ

Ïåíñèîíåðàì – ñêèäêà 10%.

первый
ПЕРВЫЙ

ÃÐÀÂÈÉ
ÄÎÐÎÆÍÛÉ
ÃËÈÍÀ, ÁÓÒ
ÏÃÑ

Телефон: 8-908-633-1988

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÀÇåëü (ãðóç÷èêè, ïåðååçäû)

ØËÀÊ

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

россия-1
РОССИЯ-

1

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 «Вести. Местное время»
08.20 «Местное время. СУББОТА»
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды». (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.50 Т/с «Невеста комдива»
(12+)
14.00 «Вести»
14.50 Т/с «Невеста комдива»
(12+)
17.00 «Вести»
18.00 «Привет, Андрей!». (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Вести. Местное время»
21.20 Х/ф «Чужая сестра» (12+)
01.25 Х/ф «Противостояние»
(12+)

ТВЦ
тв центр
05.45 Х/ф «Страшная красавица»
(12+)
07.20 «Православная энциклопедия»
(6+)
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.15 Х/ф «Орлинская. Тайна
Венеры» (12+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.35 «Москва резиновая» (16+)
11.30 «События» (12+)
11.45 Х/ф «Ларец Марии Медичи»
(12+)
13.25 Х/ф «Проклятие брачного
договора» (12+)
14.30 «События» (12+)
14.45 Х/ф «Проклятие брачного
договора» (12+)
17.25 Х/ф «Анна и тайна прошлого» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.35 «События» (12+)
23.50 Д/ф «Обжалованию не подлежит.
Лютый» (12+)
00.30 «Прощание» (16+)
01.10 «Специальный репортаж»
(16+)
01.40 «Хватит слухов!» (16+)
02.05 «Прощание» (16+)
02.45 «Прощание» (16+)
03.25 «Прощание» (16+)
04.10 «Прощание» (16+)
04.50 Д/ф «Список Брежнева» (12+)
05.30 Д/ф «Слушай, Ленинград, я
тебе спою...» (12+)

МАТЧ!
россия-2
08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Лучшее
(16+)
09.00,10.30 Новости
09.05,15.35,18.00,21.15,01.45 Все
на Матч! (12+)
10.35 Биатлон. Эстафета. Женщины.
(0+)
12.20 Лыжные гонки. Женщины.
30 км. (0+)
14.10 Биатлон. Масс-старт. Мужчины.
(0+)
15.55 Футбол. «Крылья Советов»
(Самара) - «Уфа». (0+)
18.30 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад». (0+)
21.25 Футбол. «Локомотив» (Москва)
- «Спартак» (Москва). (0+)
23.30 Все на Матч! (12+)
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. (0+)
02.30 Футбол. «Боруссия» (Дортмунд)
- «Лейпциг» (0+)
04.20 Волейбол. Женщины.
«Тулица» (Тульская область) «Динамо» (Москва) (0+)
05.25 Новости (0+)
05.30 Биатлон. Эстафета. Женщины.
(0+)
07.00 Лыжные гонки. Женщины.
30 км. (0+)

PR

ÐÅÊËÀÌÀ ÐÀÁÎÒÀÅÒ ÍÀ ÂÀÑ!
ÒÅËÅÔÎÍ ÎÒÄÅËÀ ÐÅÊËÀÌÛ «ÀÃ»

нтв НТВ
05.20 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 Х/ф «Я считаю: раз, два,
три, четыре, пять...» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
(0+)
08.40 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем Малозёмовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00 «Следствие вели...» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
(16+)
20.15 «Ты не поверишь!» (16+)
21.15 «Секрет на миллион». Нонна
Гришаева (16+)
23.15 «Международная пилорама»
(16+)
00.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
ST (16+)
01.05 «Дачный ответ» (0+)
02.00 Т/с «Береговая охрана» (16+)
04.20 «Береговая охрана. Послесловие» (16+)

ОТВтв
областное
06.00,07.30 «События». (16+)
06.30,08.00,21.00 «Новости ТАУ
«9 1/2. Итоги недели». (16+).
07.25,08.55,11.00,12.55,14.30,15.00,
17.05,20.55 «Погода на «ОТВ».
(6+)
09.00 Х/ф «Ченнелинг» (16+)
10.40 «О личном и наличном». (12+)
11.05 Михаил Боярский представляет телепроект «Мое родное.
Эстрада». (12+)
11.50 Д/ф «Малахитовая дипломатия.
Начало» (12+)
12.15 «Прокуратура. На страже
закона». (16+)
12.30,05.35 «Патрульный участок
на дорогах». (16+)
13.00 Баскетбол. Чемпионат России. Плей-офф. 1/4 финала.
2-я игра с участием команды
«УГМК» (Екатеринбург)
14.35,05.10 «Патрульный участок.
Итоги недели». (16+)
15.05 Х/ф «Мужчины против
женщин» (16+)
17.10 Х/ф «Третья мировая» (12+)
22.00 Х/ф «Отдать концы» (16+)
23.50 Х/ф «Вне поля зрения» (16+)
01.50 Х/ф «Учитель музыки» (12+)
03.25,03.55 Ток-шоу «Все говорят
об этом». (16+)
04.25 Д/ф «Земной пояс. Уральские
писаницы» (12+)

ДОМАШНИЙ
домашний
06.30 Д/с «Предсказания: 2022».
(16+)
07.25 Детектив «Горная болезнь».
(16+)
11.00 Х/ф «Кладовая жизни».
(16+)

2-45-63

Àëàïàåâñêàÿ

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
06.00 Ералаш (6+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
10.25 Х/ф «Трансформеры. Эпоха
истребления» (12+)
13.55 Х/ф «Трансформеры.
Последний рыцарь» (12+)
17.00 М/ф «Камуфляж и шпионаж»
(6+)
19.00 М/ф «Холодное сердце» (0+)
21.00 М/ф «Холодное сердце-2»
(6+)
22.55 Х/ф «Посейдон» (12+)
00.50 Х/ф «Пятьдесят оттенков
свободы» (18+)
02.40 Х/ф «Днюха!» (16+)
04.10 6 кадров (16+)
05.15 Мультфильмы (0+)
05.50 Ералаш (6+)

КАРУСЕЛЬ
карусель

тнт

ТНТ

07.00 Однажды в России. Спецдайджест (16+)
10.00 Бузова на кухне (16+)
10.30 Т/с «Исправление и наказание» (16+)
11.35 Т/с «Исправление и наказание» (16+)
12.40 Т/с «Исправление и наказание» (16+)
13.40 Т/с «Исправление и наказание» (16+)
14.40 Т/с «Исправление и наказание» (16+)
15.45 Т/с «Исправление и наказание» (16+)
16.15 Х/ф «Хоббит: Нежданное
путешествие» (12+)
19.30 Музыкальная интуиция (16+)
21.30 Холостяк-9 (16+)
23.00 Женский Стендап (16+)
00.00 Х/ф «Банды Нью-Йорка»
(16+)
02.50 Импровизация (16+)
03.45 Comedy Баттл (16+)
04.35 Открытый микрофон (16+)
06.10 Однажды в России. Спецдайджест (16+)

КУЛЬТУРА
культура

06.30 «Всеволод Гаршин «Красный
06.00 Ранние пташки. «Три кота»
цветок»
07.05 М/ф: «Волшебный магазин»,
08.00 «С добрым утром, малыши!»
«Заколдованный мальчик»
08.20 Х/ф «Анонимка». (12+)
08.30 М/с «Машинки Мокас»
09.30 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
10.00 «Съедобное или несъедобное»»
10.00 Неизвестные маршруты
10.20 М/с «Долина Муми-троллей»
России
10.40 Х/ф «Влюблен по собствен12.00 «Семья на ура!»
ному желанию». (12+)
12.05 «Эрмитаж»
12.30 М/с «Оранжевая корова»
12.35 Д/ф «Брачные игры»
13.25 Д/ф «Владимир Котляков.
14.00 «Зеленый проект»
Время открытий»
14.10 «Рассказы из русской истории.
14.25 М/с «Фиксики. Новенькие»
XVIII век»
16.35,23.10 «Ералаш». (6+)
15.55 Д/ф «Его назвали Гением»
16.35 Х/ф «Тайна золотой горы».
18.05 М/с «Сказочный патруль.
(12+)
17.50 Д/ф «Любовь и голуби». Что
Хроники чудес»
характерно! Любили друг
друга!»
20.05 Анимац. фильм «Джастин и
18.30 Д/ф «Дягилев и Стравинский.
Поединок гениев»
рыцари доблести». (6+)
19.15 Х/ф «Первая любовь». (16+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 21.10 Спектакль «Один». (12+)
22.00 «Агора»
21.45 Х/ф «Спасатели». (6+)
23.00 Д/ф «Тулуз-Лотрек. Наперегонки со временем»
02.00 М/с «Маша и Медведь», «Маш-23.55 Х/ф «Сын». (16+)
01.25 Д/ф «Брачные игры»
кины страшилки»
02.20 М/ф: «Следствие ведут Колоб04.15 М/с «Барбоскины»
ки», «Пиф-паф, ой-ой-ой!»
пятница
ПЯТНИЦА

05.00 Зов крови. (16+)
06.00 Пятница News. (16+)
06.30 Тату навсегда. (16+)
07.20 Тату навсегда. (16+)
08.30 Мамы Пятницы. (16+)
09.00 Гастротур. (16+)
10.00 На ножах. (16+)
11.00 На ножах. (16+)
12.00 На ножах. (16+)
13.10 На ножах. (16+)
14.10 На ножах. (16+)
15.20 На ножах. (16+)
16.20 На ножах. (16+)
Х/ф «Кладовая жизни». (16+)
17.20 На ножах. (16+)
18.45 «Скажи, подруга». (16+)
18.20 На ножах. (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век».
19.30 На ножах. (16+)
(16+)
20.30 На ножах. (16+)
23.35 «Скажи, подруга». (16+)
23.50 Х/ф «Долгая дорога к сча- 21.30 На ножах. (16+)
стью». (16+)
22.40 Х/ф «Сорвиголова». (16+)
03.20 Х/ф «Кладовая жизни».
00.40 Х/ф «Электра». (16+)
(16+)
03.00 Инсайдеры. (16+)
06.20 Х/ф «Опекун». (16+)

тв3 ТВ3
06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая». «Колдун».
(16+)
10.00 Т/с «Слепая». «Родня».
(16+)
10.30 Х/ф «Сердце дракона».
(12+)
12.45 Х/ф «Сердце дракона.
Начало». (12+)
14.30 Х/ф «Во имя короля».
(12+)
17.00 Х/ф «Геракл: Начало легенды». (12+)
19.00 Х/ф «Меч дракона». (16+)
21.15 Х/ф «Сердце из стали».
(16+)
23.30 Х/ф «Сердце дракона».
(12+)
01.30 Х/ф «Логово монстра».
(18+)
03.15 «Мистические истории». (16+)
04.00 «Мистические истории». (16+)
04.45 «Мистические истории». (16+)
05.30 «Городские легенды». (16+)

РЕКЛАМА
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РЕН-ТВ

05.00 Невероятно интересные
истории (16+)
06.40 Х/ф «День сурка» (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 (16+)
14.05 Совбез (16+)
15.05 Документальный спецпроект
(16+)
16.10 Засекреченные списки (16+)
17.10 Х/ф «Мстители» (16+)
20.05 Х/ф «Мстители» (16+)
23.35 Х/ф «Лара Крофт» (16+)
01.45 Х/ф «Форма воды» (18+)
03.45 Тайны Чапман (16+)
мирМИР
05.40 Х/ф «Сердца четырех».
(12+)
06.00 «Все, как у людей». (6+)
06.15 М/ф. (6+)
08.00 Д/ф «Союз нерушимый».
(16+)
08.30 «Исторический детектив
с Николаем Валуевым».
(12+)
09.00 «Слабое звено». (12+)
10.00 Погода в мире. (16+)
».
10.10 Х/ф «Берегись автомобиля».
(12+)
12.00 Х/ф «Большая перемена».
(0+)
16.00 Новости. (16+)
16.15 Х/ф «Большая перемена».
(0+)
17.40 Х/ф «Тихий Дон». (12+)
19.00 Новости. (16+)
19.15 Х/ф «Тихий Дон». (12+)
00.40 Х/ф «Где находится нофелет?» (12+)
02.00 Х/ф «Десять негритят».
(12+)
04.10 Х/ф «Семеро смелых».
(12+)
общественное
ОТР ТР
06.00,14.05 «Большая страна». (12+)
06.50 «Потомки». (12+)
07.15 «За дело!» (12+)
07.55 Х/ф «Мио, мой Мио». (0+)
09.30 Отражение. Детям
10.00,16.45 «Календарь». (12+)
11.00,12.25,15.00,19.00 Новости
11.05 Отражение. Суббота
12.30 «Финансовая грамотность». (12+)
12.55 «Сходи к врачу». (12+)
13.10 Д/ф «Два города. Две судьбы..
Одна археология». (12+)
15.10 Д/ф «Насекомые, или Миллиметровый мир». (12+)
16.00 «Свет и тени». (12+)
16.30 «Песня остается с человеком».
(12+)
17.40,00.10 Х/ф «Три тополя на
Плющихе». (12+)
19.05 «Клуб главных редакторов». (12+)
19.45 «Очень личное». (12+)
20.25 Х/ф «Вторая жизнь Уве». (16+)
22.20 Х/ф «Пикник у Висячей
скалы». (16+)
01.30 Д/ф «Шостакович крупным
планом». (12+)
02.30 Х/ф «Зеркало». (12+)
04.15 Д/ф «Андрей Тарковский.
Кино как молитва». (12+)
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Программа ТВ ВОСКРЕСЕНЬЕ 3 апреля

ÎÎÎ «ÑòðîéÏðîìÐåñóðñ»

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ
ÈÍÆÅÍÅÐÍÛÕ ÑÅÒÅÉ
ìåòîäîì ÃÍÁ (ïðîêîëà)
ÃÀÇÈÔÈÊÀÖÈß

• 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
05.35 Т/с «Хиромант» (16+)
06.00 Новости
06.10 Т/с «Хиромант» (16+)
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.10 Т/с «Мосгаз. Новое дело
майора Черкасова» (16+)
12.00 Новости
12.15 Т/с «Мосгаз. Новое дело
майора Черкасова» (16+)
12.35 Чемпионат России по лыжным
гонкам 2022 г. с участием
лучших лыжников мира.
Мужчины. 50 км (0+)
14.20 Т/с «Мосгаз. Новое дело
майора Черкасова» (16+)
15.00 Новости
15.15 Т/с «Мосгаз. Новое дело
майора Черкасова» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.15 Т/с «Мосгаз. Новое дело
майора Черкасова» (16+)
21.00 «Время»
22.35 Х/ф «Зеркало» (12+)
00.35 «Андрей Тарковский. Трудно
быть Богом» (12+)
01.30 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 «Россия от края до края» (12+)
петербург
5 КАНАЛ
05.00 М/с «Маша и медведь»
05.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей». (16+)
08.50 Т/с «Условный мент 2».
«Почтовый роман». (16+)
09.45 Т/с «Условный мент 2». «Орден за мужество». (16+)
10.40 Т/с «Условный мент 2».
«Водопроводчик». (16+)
11.30 Т/с «Условный мент 2».
«Леди Джаз». (16+)
12.25 Т/с «Условный мент 3».
«Дело чести». (16+)
13.20 Т/с «Условный мент 3».
«Подвиг Тельцова». (16+)
14.15 Т/с «Условный мент 3». «Зеленоглазое такси». (16+)
15.10 Т/с «Условный мент 3».
«Верность и ревность».
(16+)
16.05 Т/с «Наводчица». (16+)
19.45 Боевик «Телохранитель».
(16+)
23.35 Боевик «Искупление». (16+)
01.20 Комедия «Максим Перепелица». (12+)
02.55 Х/ф «Варвара-краса, длинная коса». (6+)
04.15 Т/с «Глухарь». «Продолжение». (16+)
звезда
ЗВЕЗДА
04.15 Х/ф «Свинарка и пастух»
(12+)
05.40 Д/с «Оружие Победы» (12+)
06.05 Д/с «Оружие Победы» (12+)
06.20 Х/ф «Кодовое название
«Южный гром» (12+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 Служу России (12+)
09.55 Военная приемка (12+)
10.45 Скрытые угрозы (16+)
11.30 Т/с «Секретные материалы»
(16+)
12.20 Код доступа (12+)
13.15 Специальный репортаж (16+)
13.35 Т/с «Забытый» (16+)
18.00 Главное (16+)
19.20 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
23.00 Фетисов (12+)
23.45 Х/ф «Аллегро с огнем» (12+)
01.30 Х/ф «Игра без правил» (12+)
03.00 Д/ф «Звездный отряд» (12+)
03.35 Т/с «Кулинар» (16+)

россия-1
РОССИЯ-

1

05.20 Х/ф «Жила-была Любовь»
(12+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 «Местное время. ВОСКРЕСЕНЬЕ»
08.35 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с Николаем
Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.50 Т/с «Невеста комдива» (12+)
14.00 «Вести»
14.50 Т/с «Невеста комдива» (12+)
17.00 «Вести»
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Песни от всей
души». Вечернее шоу Андрея
Малахова. (12+)
20.00 «Вести» НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
22.40 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым».
(12+)
01.30 Х/ф «Течёт река Волга»
(12+)
03.15 Х/ф «Жила-была Любовь»
(12+)
тв центр
ТВЦ
06.25 Х/ф «Анна и тайна прошлого»
(12+)
09.40 «Здоровый смысл» (16+)
10.05 «Знак качества» (12+)
10.50 «Страна чудес» (6+)
11.30 «События» (12+)
11.45 Х/ф «Дети понедельника»
(16+)
13.35 Д/ф «Союзмультфильм.
Недетские страсти» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Что бы это значило?»
Юмористический концерт
(12+)
16.50 Х/ф «Призраки Замоскворечья» (12+)
20.30 Х/ф «Отель «Толедо» (12+)
00.05 «События» (12+)
00.20 «Петровка, 38» (16+)
00.30 Х/ф «Серёжки с сапфирами» (12+)
03.30 «Хроники московского быта»
(16+)
04.10 «Хроники московского быта»
(16+)
04.50 Д/ф «Виктор Павлов. Голубиная
душа» (12+)
05.30 «Московская неделя» (12+)

МАТЧ!
россия-2
08.00 Фестиваль (0+)
09.00,09.30,11.00,12.00,14.50,05.25
Новости
09.05 Все на Матч! (12+)
09.35 Биатлон. Масс-старт. Женщины.
(0+)
11.05 Все на Матч! (12+)
12.05 Мультфильмы (0+)
12.35,05.30 Биатлон. Эстафета.
Мужчины. (0+)
14.55 Мини-Футбол. КПРФ (Москва)
- «Ухта». (0+)
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Восток». (0+)
19.15 Футбол. ЦСКА - «Урал» (Екатеринбург). (0+)
20.30 Все на Матч! (12+)
20.55 Футбол. «Сочи» - «Зенит»
(Санкт-Петербург). (0+)
23.00 После футбола с Георгием
Черданцевым (12+)
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. (0+)
01.45 Все на Матч! (12+)
02.30 Автоспорт. (12+)
04.00 Баскетбол. УНИКС (Казань)
- «ПАРМА-ПАРИБЕТ» (Пермский край) (0+)
07.00 Лыжные гонки. Мужчины.
50 км. (0+)

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

Выезд
оценщика –
БЕСПЛАТНО

Тел. 8-912-654-3267

05.00
Х/ф «Погоня за шедевром»
0
(16+)
06.40
«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+)
20.40 «Маска». Новый сезон (12+)
23.25 «Звезды сошлись» (16+)
01.00
«Основано на реальных
0
событиях» (16+)
03.30
Х/ф «Я считаю: раз, два, три,
0
четыре, пять...» (16+)
областное
ОТВтв
06.00,06.30,05.35 Итоги недели
07.25,08.55,12.55,14.30,14.55,16.40,
18.35,20.55 «Погода на «ОТВ».
(6+)
07.30,04.10 «Парламентское время».
(16+)
07.40,03.40 «Обзорная экскурсия».
(6+)
08.00,21.00 «Новости ТАУ «9 1/2.
Итоги недели». (16+)
09.00,22.00 Х/ф «Третья мировая»
(12+)
12.45 «След России. Малахит». (6+)
13.00 Х/ф «Учитель музыки»
(12+)
14.35 «О личном и наличном». (12+)
15.00 Х/ф «Ченнелинг» (16+)
16.45 Х/ф «Отдать концы» (16+)
18.40 Х/ф «Мужчины против
женщин» (16+)
20.40 «Обзорная экскурсия». (6+)
01.40 Х/ф «Вне поля зрения»
(16+)
03.55 «Прокуратура. На страже
закона». (16+)
05.10 «Патрульный участок на
дорогах». (16+)
домашний
ДОМАШНИЙ
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ÐÅÊËÀÌÀ
ÐÀÁÎÒÀÅÒ ÍÀ ÂÀÑ!

стс СТС
06.00
Ералаш (6+)
0
06.05
М/с «Фиксики» (0+)
0
06.25
Мультфильмы (0+)
0
06.45
М/с «Три кота» (0+)
0
07.30
М/с «Царевны» (0+)
0
07.55
М/ф «Монстры против овощей»
0
(6+)
08.15
М/с «Рождественские истории»
0
(6+)
08.20
М/с «Забавные истории» (6+)
0
09.15
Х/ф «Элвин и бурундуки»
0
(0+)
11.05 Х/ф «Элвин и бурундуки-2»
(0+)
12.55 Х/ф «Элвин и бурундуки-3»
(0+)
14.40 М/ф «Холодное сердце» (0+)
16.40 М/ф «Холодное сердце-2»
(6+)
18.35 Х/ф «Джуманджи. Зов
джунглей» (16+)
21.00 Х/ф «Джуманджи. Новый
уровень» (12+)
23.25 Х/ф «Джуманджи» (0+)
01.25
Х/ф «Дедушка лёгкого
0
поведения» (18+)
03.10
6 кадров (16+)
0
05.15
Мультфильмы (0+)
0
05.50
Ералаш (6+)
0
карусель
КАРУСЕЛЬ

ÒÅËÅÔÎÍ

ÎÒÄÅËÀ ÐÅÊËÀÌÛ «ÀÃ»

тнт ТНТ
07.00 Однажды в России. Спецдайджест (16+)
09.00 Перезагрузка (16+)
09.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.30 Х/ф «Хоббит: Нежданное
путешествие» (12+)
15.50 Х/ф «Хоббит: Пустошь
Смауга» (12+)
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+)
03.40 Comedy Баттл (16+)
04.35 Открытый микрофон (16+)
06.10 Однажды в России. Спецдайджест (16+)
культура
КУЛЬТУРА

06.30 Мультфильмы
06.00 Ранние пташки. «Фиксики»
07.40 Х/ф «Тайна золотой горы».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
(12+)
08.30 М/с «Царевны»
08.50 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
10.00 «Еда на ура!»
09.20 «Мы - грамотеи!»
10.20 М/с «Деревяшки»
10.05 Х/ф «Сын». (16+)
12.00 «Трам-пам-пам»
11.30 Письма из провинции
12.00 Цвет времени
12.30 М/ф «Томас и его друзья.
12.15 Диалоги о животных
Гонка на кубок Содора»
12.55 Невский ковчег
13.25 «Игра в бисер» с И. Волгиным
13.30 М/ф «Спасатели». (6+)
14.10 «Рассказы из русской истории.
14.50 М/с «Просто о важном. Про
XVIII век»
Миру и Гошу»
15.15 Спектакль «Шекспир. Шостакович. Гамлет». (6+)
16.00 «Студия красоты»
16.30 «Картина мира с Михаилом
16.20 «Ералаш». (6+)
Ковальчуком»
18.05 М/с «Долина Муми-троллей» 17.10 «Пешком...»
20.05 М/с «Оранжевая корова»
17.40 Линия жизни
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
21.45 М/с «Сказочный патруль»
20.10 Х/ф «Андрей Рублев». (12+)
00.00 «Ералаш». (6+)
23.20 Шедевры мирового музыкального театра
02.00 М/с «Маша и Медведь», «Маш-00.55 Х/ф «Анонимка». (12+)
кины страшилки»
02.05 Диалоги о животных
04.15 М/с «Барбоскины»
02.45 М/ф «Икар и мудрецы»
пятница
ПЯТНИЦА

тв3 ТВ3

06.00 М/ф
05.00 Зов крови. (16+)
06.30 Х/ф «Опекун». (16+)
08.15 «Новый день». (12+)
06.00 Зов крови. (16+)
10.00 Х/ф «Летний снег». (16+)
08.45 Х/ф «Приключения Шарк06.50 Пятница News. (16+)
боя и Лавы». (6+)
14.30 Х/ф «Вторая жена». (16+)
07.10 Тату навсегда. (16+)
10.45 Х/ф «Сын Маски». (12+)
08.30 Мамы Пятницы. (16+)
12.30 Х/ф «Сердце из стали».
(16+)
09.00 Д/ф «Животные в движении».
14.45 Х/ф «Меч дракона». (16+)
(16+)
17.00 Х/ф «Великая стена». (12+)
10.00 Умный дом. (16+)
19.00 Х/ф «Центурион». (16+)
11.00 На ножах. (16+)
21.00 Х/ф «300 спартанцев». (16+)
12.00 На ножах. (16+)
23.15 Х/ф «Сердце дракона.
13.10 На ножах. (16+)
Начало». (12+)
01.00 Х/ф «Приключения Шарк14.10 На ножах. (16+)
Х/ф «Вторая жена». (16+)
боя и Лавы». (6+)
15.10 На ножах. (16+)
02.30 «Тайные знаки. Апокалипсис.
16.20 На ножах. (16+)
Восстание машин». (16+)
18.45 «Пять ужинов». (16+)
17.20 На ножах. (16+)
03.15 «Тайные знаки. Апокалипсис.
18.30 На ножах. (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век».
Глобальное потепление».
19.30 На ножах. (16+)
(16+)
(16+)
04.00 «Тайные знаки. Апокалипсис.
20.30
На
ножах.
(16+)
23.45 «Про здоровье». (16+)
Переворот Земли». (16+)
21.40 На ножах. (16+)
00.05 Х/ф «Время уходить, время 22.40 Х/ф «16 кварталов». (16+)
04.45 «Тайные знаки. Апокалипсис.
Генная модификация». (16+)
возвращаться». (16+)
00.40 Х/ф «Сорвиголова». (16+)
05.30 «Городские легенды. Барна03.35 Х/ф «Кладовая жизни».
03.10 Инсайдеры. (16+)
ульские катастрофы. Опасная
04.00 Инсайдеры. (16+)
(16+)
весна». (16+)

2-45-63

рен тв
РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман (16+)
06.25 Х/ф «Викинги против пришельцев» (16+)
08.30 Х/ф «Король Артур» (12+)
11.00 Х/ф «Дракула» (16+)
12.50 Х/ф «Тёмная башня» (16+)
14.40 Х/ф «Мстители» (16+)

Х/ф «Мстители» (16+)

17.30 Х/ф «Мстители» (16+)
21.00 Х/ф «Веном» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
23.55 Военная тайна (16+)
01.00 Самые шокирующие гипотезы
ы
(16+)
04.25 «Территория заблуждений»
(16+)
мир МИР
05.00 Х/ф «Семеро смелых». (12+)
05.35 М/ф. (6+)
07.50 Х/ф «Вас ожидает гражданка Никанорова». (12+)
09.25 «ФазендаЛайф». (6+)
10.00 Новости. (16+)
10.10 Т/с «Власик. Тень Сталина».
(16+)

Т/с «Власик. Тень Сталина». (16+)

16.00 Новости. (16+)
16.15 Т/с «Власик. Тень Сталина».
(16+)
18.30 «Вместе». (16+)
19.30 Т/с «Власик. Тень Сталина».
(16+)
00.00 «Вместе». (16+)
01.00 Т/с «Власик. Тень Сталина».
(16+)
03.00 Х/ф «Первая перчатка». (0+)
04.20 «Наше кино. История большой
любви». (12+)
общественное
ОТР ТР
06.00,14.05 «Большая страна». (12+)
06.50,19.55 «Вспомнить все». (12+)
07.20 «Активная среда». (12+)
07.45 «От прав к возможностям». (12+)
08.00 «Песня остается с человеком».
(12+)
08.10 Х/ф «После дождичка в
четверг...» (6+)
09.30,11.05 Отражение
10.00,16.55 «Календарь». (12+)
11.00,12.45,15.00 Новости
12.50 «Отчий дом». (12+)
13.05 Д/ф «Шостакович крупным
планом». (12+)
15.10 Д/ф «Насекомые, или Миллиметровый мир». (12+)
16.00 «Воскресная Прав!Да?» (12+)
16.40 «Остров сокровищ». (12+)
17.30 Х/ф «Беглецы». (12+)
19.00,01.15 «Отражение недели». (12+))
20.25 Х/ф «Зеркало». (12+)
22.10 Д/ф «Андрей Тарковский.
Кино как молитва». (12+)
23.50 Анна Нетребко. Русские
романсы. (6+)
02.10 Х/ф «Хрусталь». (18+)
03.45 Д/ф «Два города. Две судьбы.
Одна археология». (12+)
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◼ Афиша
Дворец культуры
ул. Ленина, 24
т. 8 (34346) 2-14-96;
8 (34346) 2-13-55
aldk24.ru
27 марта в 12:00 – Спектакль
«Времена года» образцового
детского музыкального театра
«Барабашка» (6+).
27 марта в 15:00 – Спектакль
«Легенда Вероны» любительского народного театра «Театрон» (6+).
29 марта в 11:00 – Муниципальный фестиваль творчества
ветеранов «Ветеранские звёзды
светят долго и ярко» (6+).
31 марта в 15:00 – Торжественное мероприятие, посвященное Дню ветерана МО город
Алапаевск (6+).

Централизованная
библиотечная
система
alapbibl.kulturu.ru
В течение недели – Фотовыставка Н.Шайбаковой «Здравствуйте, пернатые!» – Библиотека-отделение №12 (ул. Кирова, 4) (6+).
Неделя детской и юношеской книги – 2022
25 марта – Игровая программа «Добрая страна Успения» –
Центральная детская библиотека, ул. Ленина, 15 (6+).
25 марта – Литературно-познавательная игра «Юбилей у
дедушки Корнея» – Библиотека-отделение № 3, п. Асбестовский (6+).
25 марта – «Лучший выдумщик вредных советов» – книжная юморина по произведениям Г.Б. Остера – Библиотекаотделение №4, п. Зыряновский (6+).
25 марта – Игровая программа «Компания из Простоквашино» (к 85-летию со дня рождения
Э.Н. Успенского);
Сказочный юбилей «За одним
столом сидели: царь, царица,
сынок, молодица» – Библиотека-отделение № 6, ул. Мира,
5 (6+).
26 марта – «Иди всегда дорогою добра» – литературное путешествие по произведениям
К.Г. Паустовского – Библиотека-отделение №10, ул. Ф. Кабакова, 28 (6+).
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27 марта – «Веселись, играй,
но читать не забывай!» – праздник читательских удовольствий
– Библиотека-отделение № 4
п. Зыряновский (6+).
28-31 марта – «Добрые мудрые сказки» – по произведениям Д. Н. Мамина-Сибяряка –
Центральная детская библиотека, ул. Ленина, 15 (6+).

Музей истории АМЗ
ул. Ленина, 10
т. 8 (34346) 2-48-78, 2-18-47
ВТ-СБ: 10:00 – 16:00,
ВС, ПН: вых.
В течение недели:
• Гостевая выставка «Алисные метаморфозы» (творческая
группа «ОколоАлисье» г. Екатеринбург) (6+).
• 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+).
• Весенняя традиционная выставка алапаевских художников «Весна идёт, весне дорогу»
– Музей ИЗО (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:
• 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+).

Вот такие талантливые и творчески окрыленные люди живут в поселке Нейво-Шайтанском

В канун
профессионального
праздника – Дня
работника культуры
– хотим напомнить
нашим дорогим
односельчанам о себе.
Дорогие, мы наконецто работаем!
Все ограничения,
связанные
с коронавирусом,
сняты (кроме масок),
вход свободный!

М

ы хотим рассказать вам,
чем мы занимались и что
нового вас ждет. Начнем с самых маленьких. Это танцевальный коллектив «Калейдоскоп».
Непосредственность этих деток
просто завораживает. Кто заходит на нашу страничку в «Одноклассниках», те наверняка видели маленьких девчонок в яркожелтых сарафанах в пол, но выступают они, будто павы, старательно выводят рисунок танца.
Конечно, не все гладко получается, но делаем скидку на то, что
занимаются они всего несколько
месяцев.
О солисте отдельный разговор – сам такой «махонький», но
очень серьезный. Внимательно
слушает руководителя Наталью
Абрамову. Родители молодцы,
приводят деток, сидят тихонечко в уголочке, ждут окончания
занятий.
У нас новые ведущие. Это
Миша Чупин и Амина Ефремова. Приятные комментарии

◼ Анонс

Приглашаем
на спектакль!
и отзывы о них в интернете. Вот
некоторые: «Мальчик-ведущий
– просто огонь!» «Эти ведущие –
находка! На сцене держатся свободно, не комплексуют».
Порадует вас и чета Ступаковых Виктор Леонидович и
Людмила Анатольевна.
А еще у нас в поселке Нейво-Шайтанском, оказывается,
много поющих девчонок и мальчишек. Не могу сейчас назвать их
имена и фамилии – на концерте
увидите и, обещаю, удивитесь.
Немного расскажу о своем
«детище» – это театральный коллектив «АЗЫ». В 2021 году мы
впервые получили звание лауреата первой степени на фестивале «Красная поляна». За отрывок из спектакля «Дети войны». Это постановка про детей,
которые были эвакуированы на
Урал во время Второй мировой
войны. Как жили, работали, учились и помогали фронту. Актеры
вжились в эту тему, можно сказать, ощутили себя участниками
истории 1941-1945 годов. Слезы в зрительном зале – это была
высшая награда для нас.
В этом году мы ставим спектакль про детский концентрационный лагерь «Саласпилс», в
сценарии к которому использованы стихи поэтов и архивные
документы.

Немного жаль, что в этом году
не смогли провести Масленицу, но небольшие фрагменты
праздника представлены на нашей страничке. Отметим, что
массовыми праздниками у нас
занимается Анастасия Гумерова. Все игры, аттракционы –
все на ее хрупких плечах, а также
работа с детьми в театральном
коллективе «Домовенок». Его
участница Амина Ефремова
тоже является лауреатом первой степени фестиваля «Красная поляна».
Вот такие талантливые и творчески окрыленные люди живут в
нашем поселке.
Приходите к нам на праздники, может, когда-нибудь вы скажете: «Этот артист жил со мной
в одном поселке», или: «Я его
помню еще совсем маленьким,
но он (она) уже тогда подавал
большие надежды!»
Пользуясь случаем, хочу пригласить всех односельчан на отчетный спектакль «Задержать
весну» театрального коллектива «АЗЫ».
Спектакль состоится при
любой погоде 26 марта в
14:00.
Людмила ЯНКИНА,
руководитель коллектива
Нейво-Шайтанского ДК

Дом-музей П.И. Чайковского, г. Алапаевск

26 марта в 15:00
Концерт
КАМЕРНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ МУЗЫКИ

«Улыбка звонкая весны...»

В ПРОГРАММЕ:
1. Чествование дарителей
2. Экспресс-экскурсии об истории
уникальных экспонатов
3. Концертная программа

В программе произведения русских и зарубежных композиторов.
Исполнители – студенты и преподаватели Уральской государственной консерватории
имени М.П. Мусоргского:
Александр Казанцев – домра, Денис Холкин – балалайка,
Людмила Кондратьева – партия фортепиано, Лера Файзулина – скрипка,
Полина Карелина – фортепиано, Дарья Малисова и Лариса Земерова – фортепианный дуэт.
Концерт ведет Лариса Земерова.

Вход свободный!
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◼ Полезные советы дачникам

Картофель плюс
капуста

Сажаем морковь с кофе
Я

сажаю морковь с кофе. При посадке
перемешиваю семена с высушенным спитым кофе (кофейной гущей).
Эффект налицо: семена сеются реже
(меньше приходится прореживать) и в

то же время удобряются. Самое главное,
что запах кофе отпугивает паразитов,
вредителей моркови.
Урожай собираю всегда отличный, и
морковь хранится всю зиму!

Вторая посадка картофеля
Р

mag
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анний картофель может дать не один,
а два урожая за сезон!
В середине июня ботву слегка подкапываю и собираю самый крупный картофель, мелкий оставляю на корнях. Затем
наливаю в лунку полведра воды и в неё
снова сажаю ботву, окучиваю. Сначала
ботва привянет, но через 5-6 дней примется и восстановится. Мелкий картофель и зачатки разрастутся. С каждого
куста получаю ещё по 1,5-2 кг.
Можно посадить и молодые крупные
клубни. Мою, разрезаю на 2-3 части.
Замачиваю на час в растворе янтарной
кислоты для стимуляции роста (10-12 таблеток на 10 л воды) и тут же сажаю на
глубину 6-7 см в разрыхленную и увлажненную почву через 30-40 см.

Н

аблюдая на своем участке за
ростом капусты, я пришла к выводу, что там, где капуста растет
рядом с картофелем, ее кочаны
весомее, сочнее, менее подвержены поражению вредителями,
а клубни картофеля крупнее и
количество их больше. Это,
несомненно,
свидетельствует о хорошей совме9ba
b n.
n..ru
rru
u
стимости данных культур. Поэтому я сажаю
капусту не грядами, а вокруг картофельного участка, и один ряд
делаю прямо посередине него. Капуста вырастает крупной,
здоровой, прекрасно хранится в погребе до весны.
А. ПТАГИНА

Капуста любит йод
и сахар
К

огда начинают формироваться кочаны, в ведро воды добавляю 40
капель йода и поливаю этим раствором по 1 л под каждое растение. Также
обязательно поливаю капусту сладким
раствором: 0,5 стакана сахара на ведро
воды.
Кочаны вырастают крупные, сочные и
сладкие. Попробуйте, результат приятно удивит!

Арбузы и дыни
в наших условиях
Х

отелось бы написать о наших замечательных соседях, которые любят
экспериментировать. Они получили хороший урожай дынь и арбузов в наших
условиях. Пусть их размеры не такие,
как астраханские, но зато они очень
сладкие, к тому же экономные – разрезал и тут же съел, да и выращенные на
своем участке, своими руками.
Обычное дело выращивать картошку,
свеклу, лук, морковку, огурцы, помидоры и т.д. Никого нынче не удивишь
теплицами, они теперь почти у всех, и
даже не по одной, а по две. Нынче наши
неугомонные соседи решили поэкспериментировать. Весной, как только начало прогревать солнце, в одну из теплиц вместо огурцов посеяли семена
дыни, а в другую, где обычно высаживают помидоры, – арбузы. Всходы появились дружно. Хозяева ответственно
отнеслись к уходу за ними: рыхлили
землю, поливали, подкармливали удобрениями. Так как теплица, где росла
дыня, небольшая (3x4), а плети набирали разбег, их пустили по шпалерной
сетке кверху. Дыня расцвела, и появилась завязь. Вот тут возникла пробле-
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Т. ЕФИМАГИНА

Брокколи
– кладезь
витаминов
Брокколи популярна
меньше, чем ее ближайшая
родственница цветная
капуста, хотя по вкусовым
и полезным качествам
не только не уступает ей,
но и во многом превосходит.

2ssootkki.ru
.ru
u
ма, ведь плоды набирали вес и начали
тянуть плети вниз. Из данной ситуации
вышли следующим образом: взяли
тряпки и обернули ими каждый плод,
подвязав к шпалерной сетке. Так они и
росли до тех пор, пока не созрели. Плоды среднего размера, такие сладкие,
и их так много, что хватило не только
своей семье, а даже угостили всех родственников и соседей.
А арбузы росли вместе с помидорами
в теплице побольше, плети ползли произвольно: одна выползла в сад через
окошечко теплицы, несколько плетей –
через дверь и поползли вдоль теплицы.
Видно, им тут было вольготно, выросли
плоды сладкими и сравнительно крупными.
Эксперимент наших соседей удался!
Мы тоже с мужем загорелись – в этом
году обязательно посадим дыни и арбузы. А возможно, кто-то из читателей
тоже решится на эксперимент и результатами поделится в следующем году.
Думаю, будет интересно.
Н. НАЗАРОВА
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АГРОТЕХНИКА

Б

рокколи более холодостойка, чем
цветная капуста, она выдерживает
понижение температуры до – 7°С, поэтому высадку рассады брокколи производят одновременно с ранней белокочанной – в конце апреля-начале мая.
Возраст весенней рассады должен
составлять 6,5-7,5 недель, и ее не рекомендуется переращивать, иначе головки будут мелкие. Обычно брокколи
высаживают дважды. Первая посадка
производится в апреле, вторую посадку
брокколи 5-недельной рассадой производят в конце июня-начале июля для получения продукции во второй половине
августа и в сентябре. Для летней посадки годятся только раннеспелые сорта.
Наряду с прекрасным отечественным
сортом «Тонус» стали доступными многие сорта зарубежной селекции. Всего
известно около 200 сортов брокколи,
примерно в 2 раза больше, чем сортов
цветной капусты.

ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА

В

fermoved.ru

У

брокколи сильно «гофрированные»
листья, а головка представляет
собой плотный пучок бутонов на нежных стеблях длиной 10-20 см. Они более пушистые, чем у цветной капусты,
и имеют зеленую (ранние сорта) или
фиолетовую (поздние сорта) окраску.
Благодаря своему нежному и пикантному вкусу, напоминающему спаржу, этот
сорт капусты называют спаржевым.

капусте брокколи содержатся
витамины А, С, Е, В1 В2, РР и минеральные вещества (калий, кальций,
железо, натрий, фосфор, магний, медь,
марганец, йод, хром, бор).
Капуста брокколи, приготовленная на
пару, улучшает работу сердца. Считается, что регулярное употребление в пищу
брокколи препятствует развитию атеросклероза и замедляет процессы старения. Брокколи рекомендуется включать в свой ежедневный рацион людям,
ослабленным после перенесенной болезни, детям, беременным женщинам.
При приготовлении брокколи необходимо помнить, что лучше ее тушить
на пару и всего несколько минут. Чем
дольше варить капусту, тем меньше полезных свойств в ней останется.
Е. ПАРШИНА
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◼ К сведению!

◼ К сведению населения

Отключение электроснабжения
ВЛ-0,4кВ Толмачёва от ТП-129, г. Алапаевск 28.03.2022 г. с 09:00
до 16:00, для безопасного производства работ
Юр.лиц: 1
ИП Морозова Елена Валентиновна – магазин «Елена», ул. Толмачева, 32;
Быт: 49
ул. Толмачева, 34, 36Б, 38А, 87-117,

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

от ТП-61 28.03.2022 г. с 09:00 до 12:00
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)

ВЛ-0,4кВ Толмачёва от ТП-129, г. Алапаевск 30 и 31.03.2022 г.
с 09:00 до 17:00
Юр.лиц: 1
ИП Морозова Елена Валентиновна – магазин «Елена», ул. Толмачева, 32;
Быт: 49
ул. Толмачева, 34, 36Б, 38А, 87-117,

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

ВЛ-0,4кВ Котеджи от ТП-129, г. Алапаевск 31.03.2022 г. с 09:00
до 17:00
Быт: 4
ул. Толмачёва, 42, 44, 46, 54.

ТПП: 4 (10 человек)

А. ВЕРИГА, заместитель начальника Алапаевского РКЭС,
главный инженер

БЕСПЛАТНЫЕ
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Потерялась кошечка, взрослая, пушистая, окрас
бело-темно-серый. Если кто-то приютил ее или чтото знает о ней, позвоните, пожалуйста. Тел. 8-9122802470

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
3-комн. кв., 2 эт., дом деревянный, 51 кв.м, ул.
Ленина, с/п, с/д, печь, вода у дома – 500 т.р. Тел.
8-912-2603279
3-комн. кв., 60,2 кв.м, центр, с/у разд., в/нагреватель – 1500 т.р. Тел. 8-912-2814070
3-комн. кв., центр, 58 кв.м, 5 эт., хороший ремонт,
рассмотрю варианты обмена, ипотеку и мат. капитал.
Тел. 8-908-9088873
3-комн. б/у кв. в центре, 2 эт., блочный дом, под
ремонт – 1049 т.р. Тел. 8-912-0454274 (Алина)
3-комн. кв., 61,4 кв., ул. Фрунзе, 49, комнаты изолир., лоджия 6м, 4 эт., мебель, техника, торг. Тел.
8-965-5101995
3-комн. кв., ул. Фрунзе, 47, 5 эт., натяжные потолки, дорогой линолеум, газ, или меняю на 2-комн.
квартиру. Тел. 8-912-6775030
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., ул. Майоровская, 45 кв.м, современный ремонт, 1/2 эт. Тел. 8-909-0038505
2-комн. кв. в центре, рассмотрю все варианты обмена. Тел. 8-912-2512436
2-комн. кв., п. Заря, 41,9 кв.м, можно в рассрочку,
мат. капитал. Тел. 8-912-0454274
квартиру в п. Верхняя Синячиха, 3 эт., 30,8 кв.м,
солнечная сторона – 750 т.р. Тел. 8-952-1338275
1-комн. б/у кв., 1 эт., дом кирпичный, п. Асбестовский, в самом центре поселка, лоджия, обычное состояние, с/у совмещен, ванна – возможна ипотека,
мат. капитал. Тел. 8-912-2603279

№12 • 24 марта

Àëàïàåâñêàÿ

1-комн. кв. в центре, 1 эт., 39 кв.м, ул. Павлова,
с/п, с/д, централиз. отопление и вода, или меняю на
2-комн. квартиру. Тел. 8-912-2603279
1-комн. кв. в центре, ул. Пушкина, с/п, с/д, 3 эт.,
балкон застеклен с/п, 31,8 кв.м, с/у совмещен, или
меняю на 1-комн. кв., 1 эт. Тел. 8-912-2603279
квартиру. Тел. 8-919-3932625
1-комн. б/у кв., ул. Маяковского, 30, без ремонта,
34,2 кв.м – 800 т.р., торг. Тел. 8-919-3775127
1-комн. кв., п. Зыряновский, 36 кв.м, 1 эт., рассмотрю варианты обмена, ипотеку и мат. капитал.
Тел. 8-908-9085610
1-комн. п/б кв., Рабочий городок, 1 эт., мебель
и техника в подарок – 230 т.р. Тел. 8-912-0454274
1-комн. б/у кв., п. В. Синячиха, 3 эт., 31 кв.м,
солнечная сторона – цена договорная. Тел. 8-9521338275
комнату в общежитии, 17 кв.м, ул. Ленина, 16, с
мебелью, с/д, с/п. Тел. 8-912-6724001
комнату. Тел. 8-919-3932625
комнату, в хор. сост., рассмотрю варианты обмена,
ипотеку и мат. капитал. Тел. 8-912-2512436
комнату в коммунальной 3-комн. квартире – 190
т.р. Тел. 8-912-6861157
комнату в общежитии, ул. Ленина, 17,7 кв.м – 400
т.р. Тел. 8-982-6497969
комнату в общежитии, Станкозавод, 4 эт., с/п,
мебель и техника в подарок – 330 т.р. Тел. 8-9120454274
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
половину дома, с. Нижняя Синячиха, 3 комнаты,
большая кухня, отопление, вода, туалет в доме, огород, на берегу реки – за мат. капитал. Тел. 8-9041617384, 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. Тел. 8-919-3932625
полдома, шлакоблок, 51 кв.м, 3 изолир. комнаты, с/п частично, водяное отопление, печь, зем. уч-к
– 470 т.р., или меняю на квартиру с доплатой. Тел.
8-912-2603279
Продолжение на стр.25

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
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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!

Компенсация расходов на оплату ЖКУ
получатели компенсации чии у заявителя подтвержденной всту- за все время, в течение которого ее выУважаемые
расходов на оплату жилого помеще- пившим в законную силу судебным актом плата была приостановлена.
ния и коммунальных услуг, сообщаем непогашенной задолженности по оплате
Кроме этого, напоминаем о том, что
Вам о том, что Постановлениями Правительства Свердловской области от
16.12.2021 года № 922-ПП «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Свердловской области, регулирующие отношения в сфере социальной защиты населения» и от
27.01.2022 года № 54-ПП «О внесении
изменений в Порядок назначения и выплаты компенсации расходов на оплату
коммунальных услуг многодетным семьям Свердловской области, утвержденный постановлением Правительства
Свердловской области от 14.03.2013
№ 306-ПП» внесены изменения в Порядки назначения и выплаты компенсаций
расходов на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, утвержденные постановлениями Правительства Свердловской области от 26.06.2012 г. № 688-ПП,
№ 689-ПП, № 690-ПП, от 14.03.2013 г.
№ 306-ПП согласно которым:
• для принятия решения о назначении
либо об отказе в назначении компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме уполномоченный орган в течение двух рабочих
дней запрашивает информацию о нали-

жилого помещения и коммунальных услуг, которая образовалась за период не
более чем три последних года, из государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства.
В случае наличия у лица, обратившегося за назначением компенсации расходов, подтвержденной вступившим в
законную силу судебным актом непогашенной задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, которая образовалась за период не более
чем три последних года, в назначении
компенсации отказывается.
В случае неполучения компенсации
расходов в течение шести месяцев подряд выплата компенсации расходов приостанавливается на шесть месяцев начиная с месяца, следующего за месяцем, в
котором истек указанный срок.
Выплата компенсации расходов прекращается по истечение шести месяцев
со дня приостановления.
Возобновление выплаты компенсации
расходов производится на основании заявления лица, которому она назначена,
о возобновлении выплаты компенсации
расходов с месяца, следующего за месяцем, в котором подано соответствующее заявление. Суммы неполученной
компенсации расходов выплачиваются

компенсация расходов в части оплаты
твердого (уголь, дрова) и его доставки
назначается сроком на один год, поэтому получателям в 2022 году необходимо
обратиться в МКУ «ДЕЗ» с заявлением.
Убедительно просим всех получателей соблюдать действующее
законодательство и в течение 14
дней со дня наступления обстоятельств, влекущих перерасчет либо
прекращение выплаты компенсаций расходов на оплату ЖКУ сообщать обо всех изменениях в МКУ
«ДЕЗ», а именно:
• смена или закрытие лицевого счета
в «ПАО Сбербанк»;
• смена фамилии;
• изменение состава семьи;
• приказ о расторжении трудового договора (работникам бюджетной сферы)…
Консультации осуществляются по телефону: 8 (34346) 2-13-70 (доб.2)
ежедневно в рабочие дни: с 8:00 до
17:00, перерыв с 12:00 до 12:48.
ПРИЕМ ГРАЖДАН ВЕДЕТСЯ ПО
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ!
Ю. ЛОГИНОВА,
начальник отдела расчетов
компенсации расходов по ЖКУ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АЛАПАЕВСК
21.03.2022
г. Алапаевск

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений
Уважаемые жители Муниципального образования город Алапаевск! Оповещаем вас о начале
общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности:
Предоставления разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, предоставления условно разрешенного вида
использования земельного участка на территории Муниципального образования город Алапаевск.
В соответствии с Федеральным зако6) опубликование заключения о резуль- дома взамен ветхого по адресу: Свердном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих татах общественных обсуждений на офи- ловская область, г. Алапаевск, ул. Констипринципах организации местного само- циальном сайте Муниципального обра- туции, 11 – строительство нового жилого
управления в Российской Федерации», зования город Алапаевск – 22 апреля дома с отступом вглубь участка на 7 меГрадостроительным кодексом Россий- 2022 года.
тров от линии застройки улицы Конституской Федерации, рекомендациями коОзнакомление с материалами и запол- ции, и отступом от северо-западной грамиссии по подготовке проектов правил нение опросных листов, приём в пись- ницы менее трёх метров (1,5 м). По образемлепользования и застройки и внесе- менной форме предложений и замечаний щению Ч.Т. Сулейманова.
нию изменений в документы территори- по обсуждаемым вопросам от участников
3. Предоставление разрешения на отального планирования МО город Алапа- общественных обсуждений проводится клонение от предельных параметров разевск от 16.03.2022 г., решением Думы с 31 марта 2022 по 14 апреля 2022 решенного строительства нового жилого
МО город Алапаевск от 03.03.2022 г. № года в отделе архитектуры и градострои- дома по адресу: Свердловская область,
13-НПА «Об организации и проведении тельства Администрации МО город Алапа- г. Алапаевск, ул. Егора Сычёва, 111а –
общественных обсуждений по вопросам евск по адресу: г. Алапаевск, ул. Пуш- строительство жилого дома с отступом
градостроительной деятельности на тер- кина, 7 (2 этаж, кабинет № 3) в рабо- от восточной межевой границы на расритории МО город Алапаевск», Постанов- чие дни с 9:00 до 16:00.
стоянии менее 3 м (2 м). По обращению
лением Администрации МО город АлапаПредложения и замечания можно на- А.В. Зенкова.
евск от 21.03.2022 г. № 287-П, назначе- править на адрес электронной почты от4. Предоставление разрешения на отны общественные обсуждения в форме дела архитектуры и градостроительства: клонение от предельных параметров разопроса по рассмотрению вопросов гра- arh-otdel-alap@yandex.ru.
решенного строительства нового жилого
достроительной деятельности – предоОбращаем Ваше внимание на то, что дома по адресу: г. Алапаевск, ул. 30 лет
ставления разрешения на отклонения от для приёма предложений и замечаний Октября, 5 – строительство жилого дома с
предельных параметров разрешенного требуется идентификация участников об- отступом вглубь участка от линии застройстроительства, реконструкции объектов щественных обсуждений, то есть сообще- ки улицы 30 лет Октября более 5 м (16 м).
капитального строительства, предостав- ние сведений о фамилии, имени, отчестве По обращению Н.Г. Долгополовой.
ления условно разрешенного вида ис- (при наличии), даты рождения, адреса ме5. Предоставление условно разрешёнпользования земельного участка на тер- ста жительства (регистрации) – для фи- ного вида использования «размещение гаритории МО город Алапаевск.
зических лиц; наименовании, ОГРН, ме- ражей для собственных нужд» (код 2.7.2)
Общественные обсуждения проводятся сте нахождения и адресе – для юридиче- земельному участку, расположенному в
с 31 марта 2022 по 22 апреля 2022 ских лиц, с приложением документов, под- территориальной зоне Ж-4 по адресу:
года в следующем порядке:
тверждающих такие сведения. Обработка Свердловская область, МО г. Алапаевск,
1) размещение информационных мате- персональных данных участников обще- ул. Орджоникидзе, 4А, ГО-41, гараж № 38.
риалов на официальном сайте МО город ственных обсуждений осуществляется с По обращению А.А. Леонтьева.
Алапаевск (moalapaevsk.ru) – 31 мар- учётом требований, установленных Феде6. Предоставление условно разрешёнта 2022 года;
ральным законом от 27.07.2006 г. №152- ного вида использования «магазин» (код
2) размещение экспозиции с материа- ФЗ «О персональных данных».
4.4) земельному участку, расположеннолами, подлежащими рассмотрению, на инПеречень вопросов, вынесенных му в территориальной зоне П-4 по адресу:
формационном стенде в отделе архитекту- на общественные обсуждения:
Свердловская область, МО г. Алапаевск,
ры и градостроительства Администрации
1. Предоставление разрешения на от- ул. Ветлугина, 7, корпус 11. По обращеМО город Алапаевск по адресу: Сверд- клонение от предельных параметров раз- нию А.В. Захарюты.
ловская область, город Алапаевск, решенного строительства на земель7. Предоставление условно разрешёнул. Пушкина, 7 (2 этаж) – 31 марта ных участках с кадастровыми номерами ного вида использования «для индивиду2022 года;
66:32:0409011:129, 66:32:0409011:12, ального жилищного строительства» (код
3) заполнение опросных листов, приём 66:32:0409011:8, расположенных в терри- 2.1) земельному участку, образуемому в
предложений и замечаний по обсуждае- ториальной зоне П-2 – определение зоны результате перераспределения, в терримым вопросам в срок с 31 марта 2022 возможного размещения зданий, соору- ториальной зоне ОК, расположенному по
года по 14 апреля 2022 года;
жений на расстоянии менее 3-х метров от адресу: Свердловская область, г. Алапа4) рассмотрение поступивших предло- границы (без отступа от границ). По обра- евск, ул. Перминова, 43. По обращению
жений и замечаний, подготовка протокола щению Управления имущественных, пра- Ю.В. Яковлева.
общественных обсуждений в срок до 18 вовых отношений и неналоговых доходов
С. ЛИХАЧЁВА,
апреля 2022 года;
МО город Алапаевск.
начальник отдела архитектуры
5) подготовка заключения о результатах
2. Предоставление разрешения на оти градостроительства
общественных обсуждений до 21 апреля клонение от предельных параметров разАдминистрации МО город
2022 года;
решенного строительства нового жилого
Алапаевск
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Продолжение. Начало на стр. 24
2-этажный дом с газом, 147 кв.м, земли 6с, газовое отопление + электро, вода, канализация, два
с/у, сауна, с/п, с/д, гараж, огород, теплицы, беседка. Тел. 8-912-2603279
половину дома, 3 комнаты, 49 кв.м, централиз. отопление и вода, душ. кабина, в/нагреватель, огород,
земли 89с, рядом школа № 1, д/сад, или меняю на
квартиру. Тел. 8-912-2603279
2-этажный дом с газом, Рабочий городок, с/п, с/д,
новая крыша, новые радиаторы, вода и канализация, с/у разд., огород, теплица, садовые деревья.
Тел. 8-912-2603279
полдома, п. Красногвардейский, Артемовского
района, централиз. отопление, туалет, ванна, сад,
огород, баня. Тел. 8-950-6505014, 8-909-0225534
полдома, 37,1 кв.м, ул. Защиты, централиз. вода,
канализация, яма. баня, огород, яблони, кустарники, рядом магазин «Магнит», ул. Ленина. Тел.
8-912-2508749
верх дома, 31,5 кв.м, ул. Чайковского, централиз.
вода, канализация, яма, баня. огород 5с, с/п, входная
с/д, натяжные потолки – 900 т.р. Тел. 8-982-7265641
дом, 42 кв.м, 13с земли, туалет, выгребная яма,
баня, вода, в/нагреватель, газ. стояк у дома, Станкозавод. Тел. 8-912-2726251 (агентствам не беспокоить)
дом, 80 кв.м, ул. Защиты, вода, печь + электрокотел, теплый с/у, земли 4с. Тел. 8-909-0038505
дом, 68 кв.м, ул. Ленинградская, гараж, земли 12с.
Тел. 8-909-0038505
каменный благоустроенный дом, 63 кв.м, Максимовка, крытая ограда, земли 10с. Тел. 8-909-0038505
недостроенный каменный дом в центре города.
Тел. 8-909-0038505
дом, 34 кв.м, ул. Л. Толстого, вода – скважина,
печь, баня, огород 6с, 2 теплицы. Тел. 8-909-0038505
дом в северной части, электроотопление и печное,
централиз. вода, с/п, туалет, земли 12с, рассмотрю
обмен на квартиру. Тел. 8-908-9088873
дом в д. Алапаихе, рассмотрю варианты обмена.
Тел. 8-908-9085610
дом в северной части, с/п, 44 кв.м, новая печь, ванная в доме – 1070 т.р. Тел. 8-912-0454274
коттедж, 2 этажа, г. Алапаевск, 423,5 кв.м, зем. уч-к
13с. Тел. 8-912-0454274
половину дома, 41 кв.м, ул. Ленина – недорого.
Тел. 8-912-6861157 (Кристина)
дом, 20,8 кв.м, Максимовка – недорого. Тел.
8-912-6861157 (Кристина)
дом, 34 кв.м, натяжные потолки, новая баня – 550
т.р. Тел. 8-912-6861157 (Кристина)
дом, 40,2 кв.м, эл. котел, централиз. вода – недорого. Тел. 8-912-6861157 (Кристина)
дом, 47,5 кв.м, п. Зыряновский – 550 т.р. Тел.
8-982-6497969
дом, 33,7 кв.м, северная часть – 1725 т.р. Тел.
8-982-6497969
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. 8-922-1361314, 8-9122347185
капитальный гараж в р-не РЭС по ул. Токарей, 28
кв.м, заведено 380 Вт, смотровая яма, печное отопление, верстак – 300 т.р. Тел. 8-950-5415295
гараж, ул. Некрасова, 3х6, смотровая и овощная
ямы – цена договорная. Тел. 8-982-7469263
зем. уч-к, 1555 кв.м, ул. Чайковского, 89 – 580 т.р.,
возможен мат. капитал. Тел. 8-912-0523155
зем. уч-к, п. Зыряновский – 70 т.р. Тел. 8-9126691758
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)
зем. уч-к в с. Костино, документы готовы. Тел.
8-950-2005194

меняю
3-комн. кв., п. Буланаш, ул. пл., на частный добротный дом; продаю немецких овчарок, возраст разный,
привитых. Тел. 8-992-0187149

ПОВЕСТКА
заседания Думы МО город Алапаевск седьмого созыва
31 марта 2022 года. Начало: 10:00
ного органа по результатам контрольноРассматриваемые вопросы:
1. О принятии Положения «О ежегод- го мероприятия «Проверка использованом отчете главы Муниципального обра- ния средств Резервного фонда Админизования город Алапаевск о результатах страции МО город Алапаевск, выделенего деятельности, деятельности Адми- ных в 2021 году»
7. О рассмотрении отчета Контрольнонистрации Муниципального образования
город Алапаевск и иных подведомствен- го органа по результатам контрольного
ных главе Муниципального образования мероприятия «Проверка использования
город Алапаевск органов местного само- средств местного бюджета, предоставуправления, в том числе о решении во- ленных в 2019-2021 г.г. в виде субсидий
организациям, оказывающим банные успросов, поставленных Думой»
2. О принятии Положения «О Кон- луги населению»
8. О рассмотрении отчета о деятельтрольном органе МО город Алапаевск»
3. О принятии Положения «Об опла- ности Контрольного органа за 2021 год
9. Об итогах работы Думы Муниците труда лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного са- пального образования город Алапаевск
моуправления Муниципального образо- за 2021 год, в том числе о выполнении
Решений Думы Муниципального образования город Алапаевск»
4. О назначении на должность пред- вания город Алапаевск
10. О внесении изменений в Прогнозседателя Контрольного органа Мунициный план приватизации муниципального
пального образования город Алапаевск
5. О принятии Положения «Об оказа- имущества Муниципального образовании материальной помощи отдельным ния город Алапаевск на 2022 год и плакатегориям граждан, проживающим на новый период 2023 и 2024 годов
11. Об утверждении плана работы
территории Муниципального образоваДумы на 2 квартал 2022 года
ния город Алапаевск»
12. Разное:
6. О рассмотрении отчета Контроль-

◼ К сведению населения

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

ПРОДАЖА

ПОРОСЯТ
æèâûì âåñîì 10-12 êã
Îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíàì:

ПОМНИ!
Весной лед не трещит –
проваливается под ногами внезапно!

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

PR

ÀËÀÏÀÅÂÑÊÀß ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÀß ÁÐÈÃÀÄÀ
âåñü ìàðò äàðèò æåíùèíàì ÑÊÈÄÊÓ 10% íà âñå âèäû ðàáîò:
• ÌÎÍÒÀÆ ÑÀÉÄÈÍÃÀ, ÊÐÎÂËÈ
• ÐÅÌÎÍÒ ÄÎÌÎÂ È ÊÂÀÐÒÈÐ ÏÎÄ ÊËÞ× Âñå ðàñ÷åòû
è çàìåðû
• ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÕ ÐÀÁÎÒ
– ÁÅÑÏËÀÒÍÎ
• ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ ÂÎÐÎÒ È ÇÀÁÎÐÎÂ
• ØÈÐÎÊÈÉ ÑÏÅÊÒÐ ÑÂÀÐÎ×ÍÛÕ ÐÀÁÎÒ
Êà÷åñòâî, ïðîôåññèîíàëèçì, èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä è 10-òè ëåòíèé
îïûò ðàáîòû – íàøà îñíîâíàÿ ãàðàíòèÿ!

Òåë: 8-900-216-9088, 8-965-516-9088

Нас выбирают!
Нам доверяют!

PR

ГУ МЧС по Свердловской области
PR

Дорогие читатели!

Мы бережем ваше здоровье и время!
8
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Поздравляем!
Поздравляем уважаемого
Валерия Анатольевича
ШИПУНОВА
с днём рождения!
Ваша успешная работа на посту
генерального директора Алапаевского
молочного комбината, Ваше активное
участие в деятельности городского совета директоров, Ваше умение находить
конструктивные решения взаимодействия предприятий города и района заслуживают самой
высокой оценки!
Желаем Вам, Валерий Анатольевич, новых позитивных
достижений в производственной и общественной сферах, счастья, здоровья, благополучия и крепкого здоровья в личной
жизни!
С глубоким уважением,
С. БИЛАЛОВ, глава МО г. Алапаевск,
Е. МУТ, председатель Думы МО г. Алапаевск,
и депутаты седьмого созыва Думы

◼ Эхо праздника

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

Пишите письма матерям
(автор Николай Старшинов)

Поют гитар походных струны
В тайге, в горах, среди морей…
О, сколько вас сегодня, юных,
Живет вдали от матерей!
Вы вечно, юные, в дороге –
То там объявитесь, то тут…
А ваши матери в тревоге
Вестей от вас все ждут и ждут.
Они считают дни, недели,
Слова роняя невпопад…
Коль рано матери седеют –
Не только возраст виноват.
И потому, служа солдатом
Или скитаясь по морям,
Почаще все-таки, ребята,
Пишите письма матерям!
Константин СЕРГЕЕВ
Снимок АЦМО
Участница акции, студентка АЦМО 4 курса
Мария Кочергина читает стихотворение
Николая Старшинова «Пишите письма матерям»

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

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

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

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

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

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

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

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

№48 • 2 декабря

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

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

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

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

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

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

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

Òåïåðü âû äèñòàíöèîííî, íå âûõîäÿ èç äîìà,
ìîæåòå îïóáëèêîâàòü â «Àëàïàåâñêîé ãàçåòå»
íà ïëàòíîé îñíîâå ïîçäðàâëåíèå,
áëàãîäàðíîñòü, íåêðîëîã.
Ïîäðîáíîñòè ïî òåëåôîíó:
8 982-654-78-18 (WhatsApp)
E-mail: a-gazeta@mail.ru
Íàø àäðåñ: óë. Ïóøêèíà, 66.
Òåë.: 8 (34346) 2-54-19

дом в Рабочем городке на 1-комн. квартиру. Тел.
8-952-1379772

куплю
жилье в г. Алапаевске, в пригороде. Тел. 8-9122603279
срочно, 2-комн. кв. в центре, быстрый расчет. Тел.
8-908-6390625
2-, 1-комн. квартиру, 1 эт., возможно с балконом
– наличный расчет. Тел. 8-912-2603279
1-комн. квартиру в любом районе. Тел. 8-9041763167
ухоженный сад. уч-к в к/с «Ягодка», с хорошей
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Любим. Помним. Скорбим

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

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

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

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

СМИРНОВОЙ
Ирины
Тельмановны.

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

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

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

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

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

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

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

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

ТОВАРЫ
ДЛЯ ДЕТЕЙ

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

№48 • 2 декабря

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

МУХАЧЕВОЙ
Тамары
Константиновны

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

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

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

ЖИВОТНЫЕ

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

ДРУГИЕ
БЫТОВЫЕ
ТОВАРЫ

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

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

баней и домом с печкой и теплицами. Тел. 8-9827128920
ухоженный сад. уч-к с хорошей баней и домом с
печкой, с теплицами, насаждениями, в черте города. Тел. 8-912-6426690

ТРАНСПОРТ
продаю
летние шины, R-15, 185/65 – 4 шт. – по 1 т.р. Тел.
8-912-6545245
Продолжение на стр.26
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РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

Àëàïàåâñêàÿ
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ВАКАНСИИ. ОБЪЯВЛЕНИЯ

• ÁÓËÜÄÎÇÅÐÈÑÒ

• ÎÏÅÐÀÒÎÐÛ
ÐÅÒÎÐÍÛÕ ÏÅ×ÅÉ
• ÇÀÁÈÂÙÈÊÈ

îò 54560 ðóá., 310 ðóá./÷àñ

Ïîñòîÿííàÿ ðàáîòà, ñòàáèëüíàÿ è ñâîåâðåìåííàÿ âûïëàòà
çàðàáîòíîé ïëàòû. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ, âîçìîæíà âàõòà.
Ìåñòîïîëîæåíèå ï. Ëîñèíûé (Çåëåíûé äîë), Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü.

Работа вахтовым методом 15 через 15,
10 через 10. Спецодежда, размещение,
доставка на работу.
Зарплата от 3000 руб. за смену.

Òåë. 8-950-633-1655
ÒÐÅÁÓÞÒÑß ÍÀ ÏÎÑÒÎßÍÍÓÞ
ÐÀÁÎÒÓ, ÂÀÕÒÀ:

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

Òåë. 7-912-290-1153
Íà ðàáîòó ïðèãëàøàþòñÿ âàõòîâûì
ìåòîäîì â ã. Åêàòåðèíáóðã

ÎÕÐÀÍÍÈÊÈ
Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ.
Çàðïëàòà îò 1300 ðóá./ñóòêè
Òåë. 8-343-374-0920; 8-908-928-9545

Ïðîìûøëåííîìó ïðåäïðèÿòèþ â ã. Àëàïàåâñê
ÒÐÅÁÓÅÒÑß:

ÌÅÍÅÄÆÅÐ ÏÎ ÏÅÐÑÎÍÀËÓ
Îáÿçàííîñòè:
• Âåäåíèå êàäðîâîãî äåëîïðîèçâîäñòâà â ïîëíîì îáúåìå â ñîîòâåòñòâèè ñ
ÒÊ ÐÔ;
• Ñîçäàíèå ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ êàäðàìè è ñîöèàëüíûìè ïðîöåññàìè
íà ïðåäïðèÿòèè;
• Ïîèñê è ïîäáîð ïåðñîíàëà;
• Ïðîâåäåíèå î÷íûõ è îíëàéí-ñîáåñåäîâàíèé ñ êàíäèäàòàìè,
ñîïðîâîæäåíèå èõ äî ìîìåíòà òðóäîóñòðîéñòâà.
Òðåáîâàíèÿ ê ñîèñêàòåëÿì:
• Ïðîôèëüíîå âûñøåå îáðàçîâàíèå;
• Óñïåøíûé îïûò ïîäáîðà ïåðñîíàëà îò 2 ëåò;
• Íàâûê âçàèìîäåéñòâèÿ ñ ðóêîâîäèòåëÿìè ðàçíûõ óðîâíåé;
• Óâåðåííûé ïîëüçîâàòåëü ÏÊ (îôèñíûé ïàêåò).
Óñëîâèÿ ðàáîòû:
Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî ïî ÒÊ ÐÔ;
Ãðàôèê ðàáîòû 5/2 ñ 9 äî 18;
Ïîëíîñòüþ «áåëàÿ» çàðàáîòíàÿ ïëàòà îò 40 òûñ. ðóá.
(îáñóæäàåòñÿ èíäèâèäóàëüíî);
Âîçìîæíîñòü êàðüåðíîãî è ïðîôåññèîíàëüíîãî ðîñòà.

Â àâòîñåðâèñ òðåáóþòñÿ

Ðåçþìå ñ êîíòàêòíûì òåëåôîíîì íàïðàâëÿéòå íà

ÀÂÒÎÌÅÕÀÍÈÊÈ • ÀÂÒÎÑËÅÑÀÐÈ

n.trubchaninov@format-ek.ru

Тел. 8-912-618-3874
В магазин требуются:
ПРОДАВЦЫ • МЕНЕДЖЕРЫ

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

Тел. 8-912-285-6359

ÂÎÄÈÒÅËÈ
êàò. «Å»
íà íîâûå ìàøèíû

Официальное трудоустройство. Достойная зарплата.

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

• ÂÎÄÈÒÅËÜ êàò. «Å», òîíàð
Ç/Ï îò 100 òûñ. ðóá.

Òåë. 8-982-717-4848
ÌÓÏ «ÀËÀÏÀÅÂÑÊÈÉ
ÃÎÐÂÎÄÎÊÀÍÀË» ÒÐÅÁÓÞÒÑß:
• ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÅÐ
ïî ðåìîíòó è îáñëóæèâàíèþ
ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ
(ãðóïïà äîïóñêà äî 1000 Â è âûøå)

• ÝËÅÊÒÐÎÑËÅÑÀÐÜ

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

• ÑËÅÑÀÐÜ àâàðèéíî-

×ÎÎ ÊÁ-2012
ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

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

• 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

8 (34346) 3-09-50

«ÔÎÐÒÐÅÍÄ» ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

• ÌÀØÈÍÈÑÒ àâòîêðàíà
• ÌÀØÈÍÈÑÒ
ôðîíòàëüíîãî ïîãðóç÷èêà

• ÂÎÄÈÒÅËÜ êàò. «Å»
• ÂÎÄÈÒÅËÜ àâòîìîáèëÿ
Óðàë ñ ìàíèïóëÿòîðîì

Òåë. 8 958-883-5500,
8 982-482-2038

Òåë. +7 (343) 382-14-90

PR

Íà êîìáèíàò «Ñâåçà» (ïîñ. Âåðõíÿÿ
Ñèíÿ÷èõà, óë. Êåäðîâàÿ,1) ÒÐÅÁÓÞÒÑß

• ÎÏÅÐÀÒÎÐÛ ÓÁÎÐÊÈ
(óáîðêà ïîä ñòàíêàìè)
5/2 ñ 8-17, ç/ï 20000 ð.

Òåë. 8-922-209-9030, 8-900-215-1879
ÒÐÅÁÓÞÒÑß Â ÎÎÎ ÒÊ «ÐÅÑÓÐÑ-Ñ»:

• ÎÏÅÐÀÒÎÐ ÄÐÎÂÎÊÎËÀ
• ÎÏÅÐÀÒÎÐ ÏÅ×È
• ÊÎÌÏËÅÊÒÎÂÙÈÊ
Òåë.: 8-950-550-0209
8-912-267-6585

âîññòàíîâèòåëüíûõ ðàáîò

• ÂÎÄÈÒÅËÜ

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:
• ÂÎÄÈÒÅËÜ êàò. Ñ íà ñàìîñâàë
• ÂÎÄÈÒÅËÜ ëåñîâîç, ñîðòèìåíòîâîç
• ÀÂÒÎÑËÅÑÀÐÜ ïî ðåìîíòó ãðóçîâûõ à/ì
Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Òðåáîâàíèå: îòâåòñòâåííîñòü,
áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê, âîçìîæíî âàõòà, æèëüå

Òåë. 8-982-67-68-340
Â ÌÀÃÀÇÈÍ «ÊÀÐÀÂÀÉ» ÒÐÅÁÓÅÒÑß:

• ÏÅÊÀÐÜ
Ïîëíûé ñîöïàêåò,
ç/ï ïðè ñîáåñåäîâàíèè.

Òåë.: 8-906-810-2608

Â ìàãàçèí
ÑÐÎ×ÍÎ ÒÐÅÁÓÅÒÑß

ÀÂÒÎÌÎÉÙÈÊÈ
Òåë. 8-912-677-7345
ÒÐÅÁÓÅÒÑß

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

Òåë. 8-929-224-5564

ÎÎÎ «Àëàïàåâñêèé ìîëî÷íûé êîìáèíàò»
â ñâÿçè ñ óâåëè÷åíèåì îáúåìîâ
ïðîèçâîäñòâà ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

• ÓÁÎÐÙÈÊ òåððèòîðèè
• ÂÎÄÈÒÅËÈ àâòîìîáèëÿ êàò. «Ñ», «Å»
• ÃÐÓÇ×ÈÊÈ
• ÌÀØÈÍÈÑÒ ìîå÷íîé ìàøèíû
• ÎÏÅÐÀÒÎÐ ëèíèè (ôàñîâêà)
• ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÅÐÛ
• ÈÍÆÅÍÅÐ-ÕÈÌÈÊ
• ÑËÅÑÀÐÜ-ÑÀÍÒÅÕÍÈÊ
• ÑËÅÑÀÐÜ ÊÈÏèÀ
г. Алапаевск, ул. Красной Армии, 100
Телефон: 8 (34346) 3-21-18

Òðåáóåòñÿ ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÜ
â ã. Àëàïàåâñê

ÓÁÎÐÙÈÖÀ

Îáÿçàííîñòè: êîíòðîëü çà ïîãðóçêîé
ïèëîìàòåðèàëîâ â âàãîíû
Îïëàòà çà êàæäûé âàãîí.

Тел. 8-922-105-2033

Òåë. 8-928-774-0631, Àëåêñåé

БЕСПЛАТНЫЕ
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продолжение. Начало на стр. 24-25
ВАЗ-2107, 2007 г.в., инжектор, в идеальном состоянии, родное железо, музыка, сигнализация. Тел.
8-953-8279907

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
продаю
духовой шкаф + электроплиту «Energy», 1900 Вт,
духовка 30л. Тел. 8-982-6759222
ID-приставку, новую; утюг «Redmond», б/у, мощность 2500. Тел. 8-919-3828251
стиральную машину, в отличном состоянии, б/у 2
года – 7 т.р.; Toyota Sprinter, в хорошем состоянии,
дизель – 160 т.р. Тел. 8-982-6334364
телевизор «ERISSON» (цветной) и тумбу под него.
Тел. 8-908-9250885

куплю
неисправные стиральные машины; бензо – и
электроинструмент – на запчасти и лом. Тел. 8-9826334364

МЕБЕЛЬ
ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

Àëàïàåâñêàÿ
Â ñâÿçè ñ ðàñøèðåíèåì ïðîèçâîäñòâà
äðåâåñíîãî óãëÿ, íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó
ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

Íà ïðîèçâîäñòâåííîå ïðåäïðèÿòèå ÒÐÅÁÓÅÒÑß:

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

№12 • 24 марта

продаю
зеркало для ванной с подсветкой (оранжевая), новое; роутер D-Link DSL-2640U. Тел. 8-919-3828251
стенку, состояние отличное, светлую – цена при
осмотре. Тел. 8-909-0071383
столик журнальный, новый, дуб белый, на колесиках, 1000х550 – 2 т.р. Тел. 8-912-2371260
диван-книжку, новый, цв. сиреневый, современный
– за полцены. Тел. 8-912-2371260
столик журнальный, на колесиках, цв. орех – недорого. Тел. 8-912-2371260
стенку, цв. вишня, высота 2м, длина 2,8 м, состояние отличное – недорого. Тел. 8-909-0071383
кровать (новую), с матрацем (90х200 см); минидиван, 70х100 см; кресла для отдыха; тумбочку (4
ящика); кровать детскую (Чехия). Тел. 8-982-6228030
коридорный гарнитур – 3 т.р.; шифоньер 2-створчатый (2,280х0,900х0,570) – 5 т.р.; дорожку шерстя-

ную (4,50х0,98) – 2 т.р.; подставку под телевизор –
200 руб.; эл. нагреватель – 1 т.р. Тел. 8-912-2707207
сервант – 2500 руб.; шифоньер с зеркалом – 1
т.р.; термос (китайский), 2л, с помпой – 500 руб.
Тел. 8-912-2814070
кресло; столы: обеденный, компьютерный – дешево. Тел. 8-912-6533052
шкаф под стиральную машину: 2 выдвижных ящика, 1 открытая полка, 2 полки закрытые. Тел. 8-9122292434
диван в исправном состоянии, б/у – 3 т.р., торг.
Тел. 8-982-6067537

ОДЕЖДА, ОБУВЬ
продаю
сапоги зимние, для рыбалки, р. 43, новые; полотенцесушитель, б/у; мольберт. Тел. 8-912-2292434
костюм зимний (спецовка) – куртка + брюки – дешево. Тел. 8-982-6904076
жилетку из чернобурки, р. 46-48; брюки кожаные,
р. 46-48 – недорого. Тел. 8-912-0305320
пальто болоньевое; полупальто драповое, новое, р.
58 – недорого. Тел. 8-912-2391886
ветровку женскую; пальто, демисезонное; пуховик,
р. 50. Тел. 8-982-6626651

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. 8-982-6338148
отдам щенков (2 мальчика и 2 девочки), родились
в конце декабря, кушают самостоятельно, вырастут
средними, здоровые, активные, игривые, гарантия в
стерилизации по возрасту, возможна доставка. Тел.
8-982-6338148
отдам белую кошечку (10.02.22) от сиамских родителей, можно забрать через 1,5-2 мес. Тел. 8-9126724001
две собаки-девочки, 6 мес., привиты, обработаны,
стерилизованы, очень хотят охранять частный дом.
Тел. 8-912-2454434
отдам котика, 1,5 мес., черного с белой грудкой.
Тел. 8-912-2292434

продаю
крольчих и крола на племя (крупной породы). Тел.
8-912-6052761

Адрес производства:
Махневское муниципальное образование,
с. Измоденово
Тел: 8-953-054-9938, 8-912-636-5035, Андрей

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:
• СОТРУДНИКИ
для пропитки шпал
• РАМЩИКИ
• ПОДРАМЩИКИ
• ВОДИТЕЛИ кат. «С», «Е»
на автомобили ФИСКАРС,
МАЗ.
Зарплата высокая, сдельная.
Официальное трудоустройство.

Тел. 8-912-050-1841
Ï/Ï ÎÎÎ «ÓðàëËåñ» òðåáóåòñÿ

ÂÎÄÈÒÅËÜ

íà ëåñîâîç ñ ãèäðîìàíèïóëÿòîðîì,
ðàáîòà íà òåððèòîðèè ï/ï
Ãðàôèê ðàáîòû: ÏÍ-ÏÒ ñ 8 äî 17

PR

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

Â ìåäèöèíñêèé öåíòð òðåáóåòñÿ:

• ÏÐÎÖÅÄÓÐÍÀß
ÌÅÄÑÅÑÒÐÀ
Òðåáîâàíèÿ: îïûò ðàáîòû.
Äîñòîéíàÿ äîãîâîðíàÿ çàðïëàòà.

Òåë.: 8-912-270-4097;
8(34346) 2-12-12
козу дойную; козочку, 2 мес. Тел. 8-912-6214090

ДРУГИЕ БЫТОВЫЕ
ТОВАРЫ
продаю
художественную литературу – недорого. Тел.
8-912-6724001 (Ольга)
памперсы № 3; пеленки впитывающие; матрац
противопролежневый, новый. Тел. 8-982-6626651
зеркала (2 шт., 42х102 см); банки разные – 5 руб./
шт.; конверт-комплект на выписку из роддома, голубой – 1 т.р.; сарафан для беременной, р. 48 – 500
руб. Тел. 8-963-0355284
салатницы, пр-во СССР. Тел. 8-912-6691758,
2-83-75
трубы на столбы; стекло, зеркало; печь в баню; фанеру, ДВП, ДСП, утеплитель – остаток от строительства. Тел. 8-965-5434535
швеллер № 24, б/у, 17 м.п.; трубу чугунную, д. 400
мм, длина 6 м; стойки задние к ВАЗ-08-015; электроподогрев двигателя. Тел. 8-912-6877722
памперсы взрослые № 2; пеленки впитывающие;
матрац противопролежневый (новый). Тел. 8-9826099881
печь-буржуйку; электродвигатель 3 кВт; лебедку
ручную; редуктор угловой; станок деревообрабатывающий (без двигателя). Тел. 8-912-6877722
подгузники № 2 (М); пеленки, 60х90; ходунки; опору под спину; матрац противопролежневый, с компрессором. Тел. 8-982-6228030
картофель из ямы (на еду и на посадку). Тел.
8-919-3906833
картофель из ямы (на еду); межкомнатные двери,
б/у, в хорошем состоянии (миланский орех со вставкой из матового стекла). Тел. 8-919-3713600
новые сейф-двери с утеплителем, пр-во Россия,
2 замка, размер 850х205 – 11900 руб. Тел. 8-9122302201

куплю
дорого: фарфоровые статуэтки, чугунное литье,
подсвечники, подстаканники, самовары, патефоны,
значки, колокольчики, облигации и другую старину.
Тел. 8-912-6557829, 8-965-5404789
почтовые марки в коллекцию. Тел. 8-961-7669005
каталог по монетам, знаки, значки, старые документы, грамоты до 1956 года. Тел. 8-912-2674199
дорого: самовары, патефоны, чугунные и фарфоровые статуэтки, значки, подстаканники, подсвечники и
другую старину. Тел. 8-912-0308007, 8-904-1701001
дорого броши советского периода. Тел. 8-9221060344 (Мария)
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◼ Рыболовный спорт
Нынешняя Масленица,
которая должна
была пройти 6 марта,
запомнилась
многим алапаевцам
неожиданным
наступлением
зимы с обильным
снегопадом и морозами.
А нашим рыбакам
– экстремальным
путешествием
в Артемовский,
где близ лыжной базы
«Снежинка» прошло
открытое первенство
по рыбной ловле
на мормышку.

Р

анним утром всем стало понятно, что поездка и сам турнир будут проходить в особых
условиях. Заехав по пути в деревню Алапаиху, наша команда
рыбаков вытащила из сугроба
застрявшую машину, взяв ее на
буксир и дотянув до дома. Отступать перед непогодой – не в
характере рыбаков, если нужна помощь, всегда выручат! Несмотря на переметенную снегом трассу и порывы ветра, от
которых кренило автомобиль,
наша команда из четырех человек прибыла на место сбора
(верхний пруд реки Бобровки).
Здесь в 8:00 прошла регистрация и был объявлен старт соревнований. На турнир со всей области сумели добраться только
23 человека.

В

осьмую годовщину воссоединения отмечают не только
в Крыму. Во многих городах нашей страны проходят праздничные концерты и митинги. Этот
день для своего отчетного фестиваля дополнительного образования выбрала и алапаевская
школа №2. Тема концерта соответствовала тематике Года культурного наследия народов России и была объявлена заранее.
Патриотизм и культурное наследие придали небывалую мощь
фестивалю. Особенно радует то,
что дети – будущее нашей страны – с особой жадностью впитывали предлагаемый материал и
с невероятной душевностью подавали его зрителю.
Зритель тоже был выбран не
случайно. Гостями стали представители местного отделения
Свердловской областной общественной организации ветеранов войны, труда, пенсионеров.
В этом году ветеранская организация Алапаевска отмечает
свой 35-й юбилей со дня образования, и мероприятие стало
еще и своего рода подарком от
детей. Дети и ветераны – всегда особенный тандем. В основном старшее поколение учит и
наставляет молодежь. Когда же
дети доносят до ветеранов то,
что они знают, чтят и, соответственно, наследуют культуру и
патриотизм, то это воспринимается еще более трогательно.
Слово для открытия фестиваля было предоставлено заместителю главы МО г. Алапаевск
Е. Кургузкину. Евгений Анатольевич поприветствовал участников и гостей фестиваля, отметил значимость мероприятия и вручил от МО г. Алапаевск

На рыбалку
по бездорожью
Редкий случай, когда турнир
по рыбной ловле на мормышку
неожиданно превратился
в настоящее зимнее ралли!
По традиции победитель предыдущего турнира (Юрий Кожевин) перед стартом поднял
флаг артемовской федерации
рыболовного спорта. Главный
судья Алексей Ялунин разделил ледовый панцирь Бобровки
на секторы с номерами, по которым были распределены рыбаки. Поскольку турнир проходил по классическим правилам
ловли на мормышку, спортсмены не могли воспользоваться палатками, чтобы укрыться от снега и ветра. Вся надежда была на
термокостюмы да еще на высо-

кие сугробы, которые наметало
вокруг лунок.
Еще одна немаловажная особенность соревнований – непредсказуемость результата.
Три с половиной часа спортсмены выясняли, кто самый опытный и настойчивый, но в результате исход турнира могла решить рыбацкая удача. Разница
в набранных баллах была минимальной. Можно было почти
весь турнир просидеть на одной
лунке с нулевым уловом, а затем, поймав пару окуней, сразу
пробиться в лидеры.

Ком
ман
анда алапаевских
анд
и рыб
баков
о празднуетт поб
обед
е у
Алапаевский рыбак Николай Кувшинов выбрал для себя
другую ттактику – в поисрыбы за три часа он
ках рыб
пробурил в своем сектопробур
ре более
бол 30 лунок, и это
принесло результат: в турнирной таблице он занял 8-е место. При этом отрыв по баллам
от тройки призёров оказался незначительным.
В 12:30, пока судейская бригада вела подсчет результатов, между участниками турнира прошел конкурс на скоростное бурение, в котором победу
одержал капитан алапаевской
команды и председатель городской федерации рыболовного
спорта Павел Мартынов.
– Конечно, я сам много раз
проводил подобные конкурсы,
– рассказал «АГ» Павел Мартынов. – Но в качестве непосредственного участника скоростного бурения выступал впервые. Оказалось, пробурить три
лунки на время не так просто.
Первую буришь быстро и без
проблем, на второй проворот уже не такой интенсивный,

◼ Эхо праздника

«Россия! Россия!
В этом слове огонь и сила!..»
18 марта для нашей
страны особая дата –
День воссоединения
Крыма с Россией.
в честь юбилея ветеранской организации её председателю
Ю. Козлову поздравительный
адрес. Продолжил приветствие
начальник Управления образования города Алапаевска С. Болотов, который с первых слов
задал патриотическое настроение программе, поблагодарил
педагогов и учеников за очную
организацию, за приглашение
ветеранов и сделал акцент на
том, что Россия – мощная держава.
Юрий Григорьевич Козлов, в
свою очередь, сказал слова благодарности администрации города за поздравление и руководству школы за то, что коллектив поддерживает связь поколений, а также выразил от лица
всех ветеранов огромную признательность за приглашение на
фестиваль.

И

так, полное затемнение
зала, в луче света появляются учащиеся начальной школы и воспитанники театрального коллектива под руководством
Егора Спиридонова. Мальчик

Участники фестиваля | Снимок предоставлен автором
и девочка, главные герои программы, приглашают зрителя
отправиться в путешествие по
нашей необъятной России. Точка отправления – железнодорожный вокзал. Протяжный гудок поезда, стук колес и суматоха… Именно оживленный вокзал представили воспитанники
школьного театра моды «Стиль»
под руководством Н. Лепихиной и хореографа С. Никоновой. Коллекция одежды «Путешествие» с образами прошлого века была презентована в непривычно быстром темпе, что не могло не удивить гостей. Путешествуя по нашей

России, зрители получили массу впечатлений от глубокого душевного вокала хорового коллектива, ансамблей и сольных
исполнителей, руководителем
которых является Т. Литвинова, от задорных плясок танцевальных коллективов начального звена («Шарм», Л. Балкашина) и среднего звена («Импульс», С. Никонова), от работы
чтецов (О. Сгибнева), которые
представили ярмарочные гуляния. Литературно-музыкальная
композиция «Я вернусь» с кукольным персонажем, поставленная режиссером Е. Спиридоновым, заставила зал не ды-

мышцы быстро «забиваются»,
а на третьей нужна настоящая
спортивная «дыхалка», чтобы
не сбавить обороты. Ножи бура
должны быть хорошо подготовлены. Словом, конкурс тяжелый, кто в нем побеждает, побеждает не зря!
Во втором конкурсе на ловкость нужно было пронести термос на дощечке, не уронив его.
В этом конкурсе победу тоже
одержали алапаевцы: Павел
Мартынов, Николай Кувшинов
и Михаил Коновалов.
Призёрам турнира и победителям конкурсов были вручены подарки и призы. Алапаевцы
подарили артемовской команде
«Рыбалка на УРАле!» фирменный
флаг. Вот таким насыщенным и
богатым на позитивные эмоции
выдался этот день.
Участвуйте в спортивных турнирах по рыбной ловле! В летний сезон один из фестивалей
пройдет на Асбестовском пруду
и будет посвящен рыбной ловле с лодки.
Денис КЛЕЩЕВ
Снимки предоставил
Павел Мартынов

шать. Диалог молодого парня
и старушки-театральной куклы,
озвучиваемой и приводящейся в
движение кукловодом, кажется,
даже остановил стук сердец. Тишина гробовая… только герои…
только их чувства… Да, всегда
есть над чем думать, кого помнить, к чему стремиться и что
ценить.
Но фестиваль – это все же
праздник. Приподнятое настроение зрителям вернул выход
учащихся театра моды «Стиль» с
коллекцией «Калинка». Изюминкой коллекции стали шикарные
народные костюмы и показ под
обработанную версию всем известной «Калинки».
Гости фестиваля дали высочайшую оценку каждому номеру программы, но все же самым
значимым стало выступление
военно-патриотического отряда «Высота» под руководством
Л. Ермаковой. Стать, выправка, форма, чувство ритма, умение маршировать и строевое дефиле невольно заставили гостей
выпрямить спины и поднять головы. А заключительная песня
«Россия» в исполнении патриотического отряда и хорового
коллектива школы подняла зал.
Зал пел стоя!
«Россия! Россия! В этом слове
огонь и сила!..»
Закончилось мероприятие душевным чаепитием в школьной
столовой, спонсором которого
стал депутат Законодательного
собрания Свердловской области Евгений Старков.
Ирина ШТУКИНА,
зам. председателя ОО
«Алапаевский городской
союз женщин»
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Любим. Помним. Скорбим
28 марта исполнится 17 лет, как нет
с нами любимого и дорогого мужа,
отца и дедушки –
АЗАРОВА
Александра Фёдоровича.
Прошло 17 лет, но боль не утихает,
Порой ещё сильней болит душа.
Тебя, родной, нам очень не хватает –
Всё было будто бы вчера…
Ты в памяти останешься навечно:
Твоя улыбка, смех, твои глаза.
Как жаль, что жизнь твоя так скоротечна
И в память о тебе течёт слеза!
Любая боль проходит, утихает,
Но боль потери остаётся навсегда.
Такие раны никогда не заживают,
Не исчезают просто, без следа.
Òû âå÷íî áóäåøü æèòü â ñåðäöàõ ðîäíûõ è áëèçêèõ.
Жена, дети, внуки, родные

26 марта исполнится год, как нет
с нами дорогой, любимой бабушки,
прабабушки –
ЯСТРЕМСКОЙ
Людмилы Аркадьевны.
Ты нас покинула, родная,
Настал разлуки скорбный час.
Но всё по-прежнему живая,
Ты в нашем сердце, среди нас.
Сноха, внучки, правнучка,
правнуки

23 марта исполнилось 40 дней, как
не стало дорогой, любимой мамы,
бабушки, свекрови –
ДУБИНИНОЙ Тамары Алексеевны.
Любим, помним, скорбим.
Вернуть нельзя, забыть невозможно.
Уходят родные, уходят далеко.
Нам в жизни становится так одиноко.
Âñå, êòî çíàë è ïîìíèò åå, ïîìÿíèòå
âìåñòå ñ íàìè.
Дети и внуки

26 марта исполнится 6 лет, как нет
с нами дорогого мужа, папы,
дедушки, прадедушки –
КЛЕЩЁВА
Александра Игнатьевича.
Тебя нам не вернуть назад,
Но ты и дальше будешь с нами.
Тебя навеки сохранят
Сердца родных, любовь и память.
Жена, дети, внуки, правнуки

18 марта исполнилось 5 лет, как нет
с нами
СЕРЕБРЯКОВА
Сергея Геннадьевича.
Сердце погасло, будто зарница,
Боль не притушат года.
Образ твой вечно будет храниться
В памяти нашей всегда.
Âñå, êòî çíàë è ïîìíèò åãî, ïîìÿíèòå
äîáðûì ñëîâîì.
Родные

30 марта исполнится 7 лет, как
не стало моей мамы
КИРЬЯНОВОЙ Ирины Эриковны.
Не лечит время горечь расставания,
Хотя 7 лет уже прошло с прощания.
Ты жизнь любила и хотела жить,
Любовь и теплоту вокруг дарить.
Превозмогая сердечный свой недуг.
Ты замечала красоту земли вокруг,
Любила щебет птиц весеннею порой,
И краски осени любила всей душой.
Зимы сверкающий снежинок хоровод,
А летом солнца багряный небосвод.
Перед уходом, угасая с каждым днём,
Прощалась с нами солнечным лучом.
Сказала: «Буду этим лучиком в оконце».
Ты с нами в закатах и в восходах солнца.
Сын
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27 марта исполнится
10 лет со дня
трагической гибели на
работе (цех ДСП ООО
«ПЛПК») самого лучшего
сына, брата, дяди –

24 марта исполняется
год, как не стало
с нами любимого мужа,
замечательного папы,
прадедушки –

ФОМИНА
Николая
Григорьевича.

КОЗЛОВА
Михаила
Александровича.
10 лет горит свеча,
скорбят сердца,
Не высыхают слёзы…
Душа болит,
душа кричит,
Она тоскует без тебя, в висках стучит,
Покой души потерян навсегда.
Сердце разрывается от боли и тоски,
Потеряли мы твои следы,
Невосполнимая потеря, потеря сына –
страшно это…
10 лет, как горе-горькое, на душе моей лежит.
Быстро пролетают года,
И время вспять не повернуть.
В доме пусто, одиноко без тебя,
Жизнь с тобой пролетела, как сон.
С тобою было так легко, а без тебя так тяжело,
Печали никогда с тобой не знали мы,
Ведь ты душевным был,
как ангел нас оберегал,
В глазах была поддержка, теплота.
Ты мудрым был не по годам,
Ты нас любил, добро дарил, нам помогал,
Совет давал, душой компании ты был,
всегда шутил…
Ты жизнь любил, ты жить хотел,
Мне хочется вернуть тот день, тот час,
тот миг назад,
Чтоб никуда тебя не отпускать.
Чтоб крикнуть сыну: «Стой, не уходи!
Побудь со мной…».
… Прости, прости, что я тебя не сберегла,
прости меня, мой сын.
Ты на работу уходил,
твой поезд жизни замедлял свой ход.
И ты ушёл, ушёл навсегда,
и с нами рядом больше нет тебя…
И ангел наш пропал, живёт сейчас на небесах.
Ты лучик света. Быть может, ты за нами сверху
наблюдаешь и греешь нас.
И тихо шепчешь нам: «Я тут, я рядом с вами.
Но только вы не видите меня…»
10 лет, время равнодушно мимо проходит,
Время не лечит, легче не стало.
А сердце ноет, плачет и грустит, оно болит.
Всё ждёт, ждёт, боясь услышать шёпот сына:
«Не плачь! Я не вернусь!
Мы расстались с тобой навсегда.
Мама, ты не жди больше меня…»
Вечная память тебе, мой сын, мой Михаил.
Êòî åãî çíàë è ïîìíèò, ïîìÿíèòå äîáðûì ñëîâîì.
Папа, мама, брат, сестра, племянник

С того ужасного
события
Не было еще и дня,
Чтоб не заплакала жена,
Чтоб не вспомнили
дети.
И стоим мы над твоей могилой,
Слезы так и катятся из глаз,
Как и прежде, ты родной и милый,
И всегда ты будешь жить в сердцах у нас.
Смотришь с фотографии надгробной
Ясный взгляд, как будто ты живой,
Кажется, услышим мы твой голос,
Тот спокойный, милый и родной.
Теперь мы в гости лишь сюда к тебе приходим,
Вот только не встречаешь здесь нас ты.
И только видим твоё фото,
Памятник и свежие цветы.
Печаль-тоска пронзает наше тело,
Поверить мы не можем, не хотим.
И сколько бы ни проходило время,
Забыть тебя себе мы не дадим!
Âñå, êòî çíàë, êòî ïîìíèò Íèêîëàÿ Ãðèãîðüåâè÷à,
ïîìÿíèòå äîáðûì ñëîâîì.
Ñâåòëàÿ ïàìÿòü è âå÷íûé ïîêîé òåáå, íàø äîðîãîé
÷åëîâåê.
Ïîìíèì. Ëþáèì. Ñêîðáèì.
Любящие тебя жена, дети,
внуки, правнуки

26 марта исполнится год, как нет
с нами нашей дорогой и любимой
мамы, бабушки, прабабушки –
ЛУКОВСКОЙ Ираиды Петровны.
Спокойно спи… Ты в памяти навечно.
Живешь в сердцах ты наших навсегда.
Как горько знать, что жизнь
небесконечна
И что теперь пришла твоя пора…
Спокойно спи… Земля пусть будет пухом
Âñå, êòî
И сладким сон, который видишь ты.
çíàë Èðàèäó,
Ты была сильной, стойкой волей, духом,
ïîìÿíèòå
И сердце было полным доброты…
äîáðûì ñëîâîì.
Прости нас всех. За все.
За то, что было.
Прости!.. И мы, конечно же, простим…
Пусть твое сердце на земле остыло,
Но памятью его мы воскресим!..
Любящие тебя и всегда помнящие
дети, внуки, правнуки, родные и близкие

22 марта исполнился год, как ушёл
из жизни муж, отец, брат, дедушка,
прадедушка –
ШИРОКАЛОВ
Валерий Григорьевич.
Тебя уж нет, а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда.
И боль свою от той потери
Мы не излечим никогда.
Âå÷íàÿ ïàìÿòü, âå÷íûé ïîêîé.
Родные

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
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◼ Профилактика

Должник,
поспеши
заплатить!
В целях повышения взыскания
административных штрафов с 21 по 25 марта
на территории оперативного обслуживания
МО МВД России «Алапаевский» проводится
комплексное оперативно-профилактическое
мероприятие «Должник». Цель данного
мероприятия заключается в обеспечении
исполнения постановлений о наложении
административных штрафов на должностных
лиц и граждан, ликвидации задолженности
по наложенным административным взысканиям
в виде штрафа.

А

дминистративный штраф является самой популярной административной санкцией. Однако многие правонарушители
злостно уклоняются от его уплаты. Важно знать, что своевременная уплата штрафа заканчивается по истечении 60 дней со
дня вступления постановления
о наложении административного штрафа в законную силу. При
этом граждане, не оплатившие
штраф в установленный срок,
совершают уже новое административное правонарушение,
предусмотренное частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ, – уклонение
от исполнения административного наказания. За данное нарушение Кодексом об административных правонарушениях
предусмотрена ответственность
в виде наложения административного штрафа в двукратном
размере от суммы неуплачен-
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ного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до
15 суток. На сегодняшний день
не оплатили штраф 1795 человек
на общую сумму 897500 рублей.
380 нарушителей подпадают под
действие статьи 20.25 КоАП РФ.
Уважаемые граждане, еще
раз напоминаем, что оплату административных штрафов необходимо производить своевременно, не откладывая в долгий ящик. Оплаченную квитанцию необходимо сохранять в течение 1 года.
По всем возникшим вопросам, а также для получения
квитанции для оплаты административного штрафа Вы
можете обратиться по адресу: ул. Красной Армии, 7, кабинет № 252 либо по телефону 8(34346)3-42-25.

Внимание:
розыск!
МО МВД России «Алапаевский» за совершение преступления, предусмотренного частью 1 статьи 314 УК РФ (злостное уклонение лица, осужденного к ограничению свободы,
от отбывания наказания) разыскивается скрывшийся от
отдела дознания ПРОКОПЧУК Алексей Александрович,
20.08.1994 года рождения, уроженец с. Кальтюкова Туринского
района Свердловской области.
Граждан, располагающих какой-либо информацией о ме-

Хроника
происшествий
Четыре процента
криминала
С 14 по 20 марта на территории МО город Алапаевск
и Алапаевского МО зарегистрировано 263 заявления
граждан о происшествиях, из
них 11 заявлений о преступлениях.
стонахождении Алексея Прокопчука, просим незамедлительно сообщить в МО МВД
России «Алапаевский» по телефону 8(34346) 3-42-25 или по
линии «02».

◼ Всероссийская акция

Контроль по адресам
С 14 по 25 марта на территории Свердловской
области проводится Всероссийская
антинаркотическая акция «Сообщи, где
торгуют смертью», направленная на выявление
и пресечение правонарушений в сфере
незаконного оборота наркотиков, привлечение
общественности к участию в противодействии
незаконному обороту наркотиков.

С

отрудники полиции совместно с представителями Территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, Алапаевского
межмуниципального филиала
ФКУ «Уголовно-исполнительная
инспекция ГУФСИН по Свердловской области» на днях провели рейд по контролю исполнения
осужденными несовершеннолетними предписания суда о запрете появляться в общественных местах в ночное время.
Чтобы выяснить, как подростки соблюдают возложен-

ные на них судом обязанности,
участники рейда направились
по адресам. Всего по месту жительства было проверено четверо подростков, которым судом вменена обязанность о запрете пребывания вне места постоянного проживания в период
времени с 22:00 до 6:00. Все несовершеннолетние находились
дома. Сотрудники полиции провели с подростками профилактические беседы о недопустимости нарушения обязанностей,
возложенных судом, а также о
последствиях их несоблюдения.

Кражи
из прошлого
В мае прошлого года в магазине, расположенном по
улице Фрунзе города Алапаевска, неизвестный гражданин обманным путём завладел сотовым телефоном, принадлежащим гражданке Ф.
Ущерб потерпевшей составил
почти 15 тысяч рублей.
В июле 2021 года была совершена уличная кража сотового телефона у гражданина Е.
По горячим следам раскрыть преступления не удалось. Но в начале 2022 года
подозреваемые в кражах
установлены и теперь будут
отвечать по закону.

Украли
контейнер ТКО
В феврале текущего года в
Алапаевске совершена кража
контейнера для раздельного
накопления твёрдых коммунальных отходов (ТКО), установленного на площадке по
улице Красной Армии и принадлежащего МКУ «ДЕЗ».
Кража совершена тайно, свободным доступом. Ущерб –
20 тысяч рублей. Ведётся розыск контейнера и того, кто
совершил кражу.

Алёна ПАНОВА, МО МВД России «Алапаевский»

◼ ЧП
Уважаемые жители города Алапаевска и Алапаевского района, вот основные правила пожарной безопасности
при использовании электрооборудования и электропроводки, соблюдение которых
позволит максимально снизить риск возникновения пожара.
При эксплуатации электроприборов ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
– использовать электроприборы в условиях, не соответствующих требованиям инструкции по эксплуатации предприятия-изготовителя, или
электроприборы, имеющие неисправности;
– использовать электронагревательные приборы при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;
– использовать электропровода и кабели с поврежденной или
потерявшей защитные свойства
изоляцией, устанавливать самодельные вставки («жучки») при
перегорании плавкой вставки
предохранителей (это приводит
к перегреву всей электропроводки, короткому замыканию и
возникновению пожара);

Пожар в Алапаевске
16 марта 2022 года в 21:33 на пульт 76 пожарноспасательной части поступило сообщение
о пожаре в доме по улице Луначарского.
На площади 158 квадратных метров сгорел дом
с надворными постройками. В пожаре погиб
1 человек. Предположительная причина –
короткое замыкание.

ул. Лун
у ачар
а скогго
– использовать поврежденные выключатели, розетки, патроны и т.д.;
– окрашивать краской или заклеивать открытую электропроводку обоями.

Для предупреждения высыхания и повреждения изоляции
проводов запрещается прокладка их по нагревающимся поверхностям (печи, дымоходы, батареи отопления и т.д.).

Запрещается включать несколько электрических приборов большой мощности в одну
розетку во избежание перегрузок, большого переходного сопротивления и перегрева электропроводки.
Включенные электронагревательные приборы должны быть
установлены на негорючие теплоизоляционные подставки.
Частой причиной пожаров является воспламенение горючих материалов, находящихся
вблизи от включенных и оставленных без присмотра электронагревательных приборов (электрические плиты, кипятильники,
камины, утюги, грелки и т.д.), а
также использование легковоспламеняющихся материалов в
качестве абажуров для электрических ламп.
Перед уходом из дома обязательно убедитесь, что все
электронагревательные и осветительные приборы выключены и обесточены.
В случае чрезвычайной ситуации звонить 01, 101, 112.
Галина МЕЛКОЗЁРОВА,
76 ПСЧ 54 ПСО ФПС ГПС
ГУ МЧС по Свердловской
области
Снимок предоставлен
автором

Наркотик
для себя
17 марта днём возле коллективного сада, расположенного в городе по улице 30
лет Октября, задержан мужчина, у которого в ходе личного досмотра обнаружено и
изъято наркотическое средство массой 0,62 грамма. По
словам задержанного, он хранил наркотик для личного употребления без цели сбыта.

Пьяный
тракторист
на лесной дороге
14 марта поздним вечером
на 3-м километре лесной дороги, прилегающей к автодороге Екатеринбург-Алапаевск, в районе 129-го километра, задержан гражданин,
управлявший трелёвочным
трактором и находившийся в состоянии алкогольного
опьянения. Ранее он уже имел
судимость за совершенное
преступление по статье 264
УК РФ, часть 4.
Виктор ЕГОРОВ,
по оперативной
сводке МО МВД России
«Алапаевский»
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◼ Лыжные гонки

Командный спринт
в Асбестовском
19 марта состоялось закрытие лыжного сезона. На этот раз площадку
для массового мероприятия предоставил поселок Асбестовский.

В

озле Дома культуры «Горняк»
была подготовлена импровизированная сцена, предприниматели из Режа и Кировграда организовали на площадке
праздничную торговлю. Программу вел коллектив Дома
культуры «Горняк». Для детей
волонтеры СК «Зыряновский»
провели веселые аттракционы и
мастер-класс по изготовлению
поделок.
На открытии спортивных состязаний с приветственным словом
выступил начальник Управления
ФКСМП Дмитрий Батаков, всех
участников напутствовал глава
п. Асбестовского Валерий Шушарин, отметив, что это очень
хорошая идея – проводить лыжные гонки в поселковых образованиях. Это и подготовка трассы,
и возможность выступить при
«своих» болельщиках. На открытии праздника присутствовали
главы поселков Зыряновского
(Игорь Парфенов), Нейво-Шайтанского (Александр Шаньгин),
Западного (Виктория Подкорытова).
Лыжная трасса пролегла через школьный стадион и парковую зону и составила 650
метров. Спринт проходил свободным стилем. Зачет результатов подводился отдельно для
спортсменов и обучающихся
поселковых школ.

Призёры
и победители
Победителями
командного
спринта в своих возрастных
группах стали:
Мария Батакова и Антон
Черепанов (2010 г.р. и младше);
Анна Сысоева и Никита
Панаев (2007-2009 г.р.);
Евгения Менькина и
Александр
Шамсутдинов
(2004-2006 г.р.);
Елена Подойникова
и Иван Камашев (2003 г.р. и
старше).

•
•
•
•

2-е места заняли:
Дмитрий Калинин и Ксения Мухамадеева (2010 г.р. и
младше);
Снежана Кайгородова и
Артём Клещев (2007-2009 г.р.);
Анастасия Головачёва и
Андрей Власов (2004-2006 г.р.)
Зоя и Дмитрий Степановы (2003 и старше).
3-и места:
Оля Корелина и Кирилл
Харлов (2010 и младше);
Екатерина Елфимова и
Михаил Стафеев (2007-2009
г.р.);
Елена Грибанова и Артём Корнилов (2004-2006 г.р.);
Вера и Михаил Леменковы (2003 и старше).
В индивидуальной гонке
(2 круга по 650 метров) в группе 2004-2009 г.р. победителем
стал Кирилл Шадрин, 2-е место завоевал Егор Захаров,
3-е место у Дмитрия Харлова. В группе 2003 г.р. и старше победителем стал Павел
Шипицин, 2-е место у Андрея
Менькина, 3-е место – Антон
Кушников.
Среди команд поселковых
школ (учащиеся 5-7 классов)
1-е место завоевали Алина Тарасова и Владимир Суздалов
(п. Западный), 2-е место – Вероника Нудьга и Данил Милев
(п. Асбестовский), 3-е место –
Дарья Первушина и Егор Швецов (п. Нейво-Шайтанский);
среди 8-9 классов 1-е место в спринте завоевали Дарья Кукса и Арсений Одинцов (п.Западный), 2-е и 3-е
место у спортсменов п. Асбестовского Анны Тютиной
и Ярослава Калашникова,
Марины Баушевой и Артёма
Исмаилова.
Для команд школ №№17,8,18
и 20 было проведено традиционное состязание по перетягиванию каната, в котором между школами шла упорнейшая
борьба. Победу одержала команда п. Западный.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

Веселый конкурс по метанию валеенкка

Награждение победителей и
призеров соревнований провели глава поселка В. Шушарин и
начальник Управления ФКСМП
Д.Батаков.

Благодарность
за помощь
в организации
спортивного
праздника
Управление физической культуры, спорта и молодежной
политики выражает огромную
благодарность за помощь в
проведении закрытия зимнего
сезона (спринт-эстафета и перетягтивание каната) жителям
поселка Асбестовский: Евгению Корнилову, Сергею Татаринову, Юрию Корнилову; директору Дома культуры «Горняк»
Эльвире Федорахиной и ее
отзывчивому коллективу; главе
поселка Асбестовский, Валерию Шушарину.
Самые теплые слова благодарности автошколе «Форсаж»
в лице Анастасии Рыжковой и
председателю федерации лыжных гонок Вячеславу Чабанову.
Отдельное спасибо неравнодушным жителям города Алапаевска Антону Кушникову
и Сергею Ямову за то, что на
протяжении всего зимнего периода они готовили и содержали лыжные трассы в микрорайоне д. Алапаихи и на городском
пруду, на которых могли тренироваться как спортсмены, так
и все любители лыжного спорта.
И, конечно, за организацию и
проведение соревнований выражаем благодарность тренерам-преподавателям отделения лыжных гонок ДЮСШ № 1!
Юрий ДУНАЕВ,
Ирина ОМЕНЕНКО.
Снимки Юрия Дунаева
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◼ Акция «АГ»

Проект «Алапаевской газеты»

«Люди нашего города»

Врач высшей категории из Клиники УГМК-Здоровье (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.

9 АПРЕЛЯ – КАРДИОЛОГ

Редакция «Алапаевской газеты» совместно
с читателями и жителями МО город
Алапаевск запустила новый проект
«Люди нашего города».

Редакция «АГ»

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)

23 АПРЕЛЯ – ОНКОЛОГ-КОЛОПРОКТОЛОГ

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

САМАЯ ИЗВЕСТНАЯ ЛИЧНОСТЬ
Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè, ïðåäëàãàåì âàì
ïðèíÿòü ó÷àñòèå â àêöèè ïî âûáîðó ñàìîãî
Алапаевска èçâåñòíîãî,
íà âàø âçãëÿä, ÷åëîâåêà ãîðîäà

30 АПРЕЛЯ – РЕВМАТОЛОГ

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

Адрес: г. Алапаевск, ул. Пушкина, 34
Запись по телефону: 8 (34346) 2-12-12

ИМЕНА САМЫХ ИЗВЕСТНЫХ И ВЛИЯТЕЛЬНЫХ
ЛЮДЕЙ ГОРОДА И РАЙОНА
1. _____________________________________________________
2. _____________________________________________________
3. _____________________________________________________
4. _____________________________________________________
5. _____________________________________________________
6. _____________________________________________________
7. _____________________________________________________
8. _____________________________________________________
9. _____________________________________________________
10. ____________________________________________________
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роект проходит по нескольким номинациям,
первая – «Рейтинг самых
известных личностей города и района» – стартовала и будет проходить в течение двух месяцев.
Коллективом редакции
среди жителей города и района проводится опрос – чьи
имена и фамилии, по их мнению, являются самыми известными и узнаваемыми.
Также для участия в проекте
можно заполнить купон «АГ».
В дальнейшем на страницах «АГ» мы будем публиковать рейтинг из имен и фамилий тех, кто, согласно проведенным опросам среди жителей, является самым известным в городе и районе.
Уважаемые читатели!
Присоединяйтесь и участвуйте вместе с нами!

Врач высшей категории из Кардиоцентра – Уральского института кардиологии (г. Екатеринбург)

ДОМ
ОТДЫХА

НЕЙВА

п. Нейвинский , ул. Курортная, 15

БЕСЕДКА

1час БЕСПЛАТНО
При предъявлении купона*



П

С ЗАБОТОЙ О КАЖДОМ!

25 МАРТА – УЗИ

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

PR

ФИО и телефон для обратной связи и уточнения данных
(не публикуется)

_______________________________________________________
_______________________________________________________

Çàïîëíèòå êóïîí, ïåðåäàéòå åãî ðåàëèçàòîðàì ãàçåòû
èëè ïðèíåñèòå â ðåäàêöèþ «ÀÃ» ïî àäðåñó: óë. Ïóøêèíà, 66.

28 марта – 3 апреля
ОВЕН (21.03 – 20.04) Твердость и
решительность помогут осуществить
ваши планы, а вот сомнения и промедление – путь к неудачам. Рассчитывать придется только на собственные силы. Постарайтесь избегать
всего тайного и закулисного, не позволяйте втягивать вас в какие-либо
интриги и заговоры. Переживаниями лучше делиться только с самыми
близкими и проверенными людьми.
ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05) Придется
много работать и верить в успех, несмотря ни на что. В понедельник постарайтесь не отдаляться от коллег,
так как в данной ситуации самым
лучшим решением окажется коллективное. В среду лучше избегать
встречи с начальством, ваши инициативы могут неправильно истолковать.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06) Ваша
интуиция позволит вам действовать
решительно, выбирая при этом наиболее удачные направления для приложения усилий. На этой неделе могут активизироваться связи с партнерами из других городов. Вы получите
солидную прибыль и укрепите свои
профессиональные позиции. Вы почувствуете, что тревога уходит и ситуация меняется к лучшему.
РАК (22.06 – 23.07) Желательно составить заранее подробный план дел
и встреч и стараться его выполнить.
Во вторник при решении принципиальных вопросов твердо отстаивайте
свои убеждения. В среду вам будет
удаваться любая работа. В четверг
старайтесь не пропустить важную
деловую информацию и не откладывайте назначенные встречи.

ЛЕВ (24.07 – 23.08) Неделя располагает к приобретению новых знаний и
навыков, к поиску работы и карьерному росту. Только не доходите в
своей решительности до безрассудства. Постарайтесь не впутываться в
авантюрные романтические истории,
если не хотите угодить в любовный
треугольник. Найдите время для семьи и друзей.
ДЕВА (24.08 – 23.09) Вы слишком
многого требуете от себя, будьте к
себе более снисходительны. Возможно, неделя будет динамичной и
успешной во многих областях, хотя
недовольство собой несколько снизит радость от успеха. Дальняя поездка окажется на редкость удачной.
Только не забудьте привести в порядок документы, заплатить налоги,
кредиты и коммунальные платежи.
ВЕСЫ (24.09 – 23.10) Первая половина недели будет богата событиями и интересными встречами. Самое время чем-то себя побаловать.
Во вторник лучше не высказывать
вслух своих соображений о том, кто
старше вас или выше по положению.
Во второй половине недели не рекомендуется провоцировать конфликты. В пятницу желательно заняться
личной жизнью.
СКОРПИОН (24.10 – 22.11) Работа будет гоняться за вами, как голодный волк за своей добычей. Но
вы всё успеете, получите прибыль и
заслужите уважение от коллег и начальства. Ваш авторитет возрастет.
В среду вы освободитесь от большой
проблемы. В выходные вы сможете
отправиться в путешествие и хорошо отдохнуть.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12) Работа потребует больших затрат сил и времени, но вы можете рассчитывать на
помощь друзей и близких. Постарайтесь идти на здравый компромисс с
деловыми партнерами и коллегами,
это очень поможет. Но не перенапрягайтесь. Не забывайте об отдыхе, семье, друзьях.
КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01) Половина
недели с наибольшей вероятностью
пройдет в суете и домашних хлопотах. Начиная с четверга, придется
работать много и упорно, систематизируя накопившийся материал. Этот
процесс, не слишком интересный со
стороны, для вас окажется захватывающим и увлекательным. Его результат будет весьма неожиданным
и приведет к появлению заманчивых
профессиональных перспектив.
ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02) Стоит
особое внимание обратить на дела
семейные, вашим родным и детям
явно нужна ваша помощь. А вот в
карьере затишье, особых результатов вам труд пока не принесет. С
рискованными планами и действиями желательно подождать, не время брать кредиты и совершать крупные покупки.
РЫБЫ (20.02 – 20.03) Прекрасный
период для общения, поездок, решения важных вопросов, которые
нельзя больше откладывать. К вам
будут обращаться за помощью и
советом. Вы можете получить возможность для реализации творческих замыслов. Однако нужно думать не только о себе, ищите компромисс, не считайте, кто больше
вложил и сделал.

PR

Ответы на сканворд предыдущего номера

АНЕКДОТ
– Дорогой! Мы теперь богаты!
– Ты получила наследство?
– Нет, дурачок, я
продала два мешка
сахара!
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АВТОСЕРВИС

ÏÍ-ÑÁ: ñ 9 äî 19, âûõîäíîé ÂÑ

АВТОМОЙКА

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

п. В.Синячиха, ул. Октябрьская, 30А

Реклама

Тел. 8-909-002-0002, 8-912-233-3318

ÐÅÊËÀÌÀ ÐÀÁÎÒÀÅÒ ÍÀ ÂÀÑ!
ÒÅËÅÔÎÍ ÎÒÄÅËÀ ÐÅÊËÀÌÛ «ÀÃ»

2-45-63

PR

Master V3

медицинская техника для дома

Приглашаем вас в фирменный
салон CERAGEM, чтобы
бесплатно получить массаж
на инновационном медицинском
оборудовании: вам будет
предложена диагностика
и 12 различных видов
терапевтического массажа
Мы совсем рядом:

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

Заходите увидеть,
узнать, опробовать

г. Алапаевск, Братьев Смольниковых, д. 38
 8-900-199-2809, 8-995-389-3276

PR

ÀÍÎÍÑ!

ceragem.ru
Реклама

БЫСТРЫЕ

ДЕНЬГИ

Â ñëåäóþùåì íîìåðå ãàçåòû
çà 31 ìàðòà ÷èòàéòå:

• Óïðàâëÿþùàÿ
êîìïàíèÿ-ïðèçðàê
• Î ìåðàõ ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè
• Ñïåêóëÿöèÿ
íà ïèòàíèè
äîøêîëüíèêîâ
• «Ïàìÿòü ñåðäöà»
îòìå÷àåò 20-ëåòèå

Íàø àäðåñ:
óë. Ëåíèíà, 21, ÒÖ «ÏÅÐÂÛÉ»
Òåëåôîí: 8-902-400-5088

ЗАЙМЫ
от
%

0,6

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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приложение К «АГ»

10 марта 2022 о а

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
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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

3

4

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
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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

5

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
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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
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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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