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

• СОБЫТИЯ • ТВ-ПРОГРАММА • РЕКЛАМА

a-gazeta.ru

Выходит с 31.10.1997 г.

Апрельский лёд
крайне опасен!

Уважаемые жители города!
Призываем вас соблюдать
меры осторожности вблизи
водоемов и рек, провести
разъяснительные беседы
с детьми!

Спасатели предупреждают об угрозе жизни при нахождении на льду водоемов весной, напоминают правила безопасности, главное из которых – не выходить на
тонкий лёд, и объясняют, что нужно делать, если ты провалился под лед, как правильно спасаться. Подумайте,
стоит ли подвергать себя такому неоправданному риску!
А. ПЕРЕВАЛОВ,
инструктор по обучению населения
Снимки Юрия Калугина

Т

22 АПРЕЛЯ (ÏÒ) с 10 до 18
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.
Приходите, попробуйте на вкус!
2 áàíêè – 500 ðóá.
Гарантия качества!
5 áàíîê – 1000 ðóá.
PR

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

БЕТОН
ЩЕБЕНЬ

Ðåêëàìà

ЗАКУПАЕМ
ДОРОГО

Реклама

ÃÐÓÏÏÀ ÊÎÌÏÀÍÈÉ ÎÎÎ «ÂÒÎÐÌÅÒÈÍÂÅÑÒ»

ËÈÖÅÍÇÈß À000733 № 456 îò 28.10.2019 ã.

еплая погода в дневные часы ведет
к быстрой деформации льда, он непрочный, напитан водой по всей толщине. При передвижении по такому льду
создается реальная угроза провала. Но,
несмотря на это, жители города Алапаевска все равно передвигаются по весеннему льду водоема!
В ходе профилактической работы в
рамках акции «Опасный лед» сотрудники 76 пожарно-спасательной части,
представители органов местного самоуправления, сотрудники полиции и
другие заинтересованные организации
и ведомства в целях недопущения несчастных случаев проводят рейды на
прибрежной территории и в местах возможного выхода на лед людей и выезда
автомобильной техники.

ЯРМАРКА КРАСНОЙ ИКРЫ

КОЛЬЦА ЖБИ
8-912-204-44-01
рсу4.рф

ВНИМАНИЕ! 19 – 21 апреля ожидается магнитная буря силой в 4 балла. Метеозависимым людям в этот период нужно быть особенно внимательными к своему здоровью!
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◼ От первого лица

Елена МУТ:
Депутатские комиссии
сработали уверенно
Е.А
А. Му
Мут
ут

В

2021 году Дума седьмого созыва осуществляла свою деятельность в составе 16 депутатов.
Правовой основой организации
и деятельности Думы являлись
законодательство Российской
Федерации, законодательство
Свердловской области, Устав
Муниципального образования
город Алапаевск, нормативные
правовые акты МО г. Алапаевск,
Регламент Думы.
В 2021 году Дума седьмого
созыва провела 11 заседаний
(в 2019 – 14, в 2020 – 10), на которых принято 54 нормативных
правовых акта (в 2019 – 69, в
2020 – 51), в том числе 12 новых
нормативных правовых актов.
6 нормативных правовых актов
признаны утратившими силу,
а в 36 НПА внесены изменения. Также принято 63 решения
думы, не носящих нормативного характера (в 2019 – 63, в 2020
– 68).
Большую работу в процессе подготовки и проведения
заседаний думы осуществляли постоянные комиссии думы,
образованные для предварительного рассмотрения проектов, подготовки проектов к
рассмотрению на заседании
Думы и решения иных вопросов. В 2021 году состоялись 14
заседаний комиссии по экономической политике, бюджету,
финансам и налогам, принято
62 решения. На 11 заседаниях
комиссии по местному самоуправлению,
муниципальной
собственности и правоохранительной деятельности принято
51 решение. Проведено 10 заседаний комиссии по социальной политике, принято 42 решения. Состоялось 4 заседания
комиссии по Регламенту Думы,
принято 7 решений.
По инициативе Думы МО
г. Алапаевск дважды проводились публичные слушания. Так,
23 августа 2021 года рассмотрены проекты нормативных

На апрельском заседании городскими парламентариями рассмотрен вопрос об итогах
работы Думы Муниципального образования город Алапаевск за 2021 год. Информационный
доклад подготовила председатель думы Елена Мут.
правовых актов «О внесении
изменений в Устав Муниципального образования город
Алапаевск» и «Об утверждении
Отчета об исполнении Бюджета
Муниципального образования
город Алапаевск за 2020 год».
13 декабря 2021 года – проекты нормативных правовых актов
«О внесении изменений в Устав
Муниципального образования
город Алапаевск» и «Об утверждении Бюджета МО г. Алапаевск
на 2022 год и плановый период
2023 и 2024 годов».
В начале декабря 2021 года
депутаты Думы приняли активное участие в работе согласительных комиссий по проекту
Бюджета Муниципального образования город Алапаевск на
2022 год и плановый период
2023 и 2024 годов. 23 декабря
2021 года, после заседаний согласительных комиссий и обсуждения проекта на публичных
слушаниях, Бюджет Муниципального образования город
Алапаевск на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
был утвержден.
Помимо заседаний как основной формы деятельности думы,
ежедневная работа депутатов
думы заключалась в представлении интересов жителей Муниципального
образования
город Алапаевск. В 2021 году к
депутатам Думы седьмого созыва обратилось более 1000
человек. Характер обращений
– это, во-первых, благоустройство спортивных и детских площадок, ремонт и содержание
дорог, тротуаров, организация
уличного освещения, водоснабжение и водоотведение,
установка (замена) остановочных комплексов. Во-вторых,
вопросы по капремонту жилищного фонда, предоставлению
жилых помещений и переселению из ветхого и аварийного
жилья. В-третьих, обращение с
ТКО: организация сбора, установка дополнительных мусо-

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

росборочных
контейнеров,
благоустройство контейнерных
площадок, размещение мест
(площадок) накопления ТКО.
Были вопросы и предложения
по установке и содержанию памятников, памятных знаков, мемориальных и охранных досок
на территории МО г. Алапаевск.
О газификации территории. О
медицинском
обслуживании.
А также об оказании помощи в
организации мероприятий для
ветеранских организаций, об
организации проведения дней
микрорайонов и установке новогодних елок в микрорайонах города, вопросы помощи в
трудоустройстве, о движении
городского
автотранспорта,
расчистке дорог, тротуаров,
скверов, дворов и остановок
автотранспорта от снега в зимний период, отлове безнадзорных животных.
В 2021 году в аппарат думы
поступило 520 (в 2020 году –
430) обращений от граждан,
организаций, муниципальных
учреждений, главы и администрации Муниципального образования город Алапаевск, органов местного самоуправления,
в том числе запросы от органов
государственной власти и органов местного самоуправления,
отчеты по результатам проверочных мероприятий, проведенных Контрольным органом, ответы на запросы думы,
информационные письма. В
рамках этого Думой Муниципального образования город
Алапаевск подготовлено 606 (в
2020 году – 405) ответов и запросов в различные организации, как местные, областные
и федеральные, так и в адрес
граждан.
В соответствии с Положением о порядке расходования
средств резервного фонда Администрации МО г. Алапаевск
депутаты думы в 2021 году выделяли из резервного фонда
Администрации Муниципального образования денежные средства. Вот основные направления финансирования.
Управлению культуры были
направлены средства в сумме 123,6 тыс. руб., в том числе: 96 тыс. руб. МБУК ДК «Станкозавод» для пошива бальных
платьев для танцевального коллектива «Узорица» и им же 27,6
тыс. руб. для приобретения сценических костюмов – женской
военной формы и аксессуаров
– для танцевального коллектива
«Узорица».
Территориальному управлению по поселку НейвоШайтанский выделено 250
тыс. руб. на восстановление поперечного профиля и ровности
проезжей части автомобильных

Детская площадка в Рабочем городке

«Точка роста» в школе № 5 – открытие компьютерного класса
дорог с щебеночным покрытием
с добавлением нового материала (по ул. Советская – от примыкания к автомобильной дороге
по ул. Репина до ул. Полевая).
МКУ «ДЕЗ» направлено
543,4 тыс. руб., в том числе
200 тыс. руб. на основании Постановления администрации от
30.06.2021 № 692-П для приобретения конструкций для детской игровой площадки у дома
по улице Е. Соловьева, 17 города Алапаевска; 46,8 тыс. руб. –
для приобретения конструкций
для детской игровой площадки
по адресу: город Алапаевск,
ул. Фрунзе, д. 47; 250 тыс. руб.
для приобретения и установки
двух остановочных павильонов
в городе Алапаевске по улице
Чехова, д.10 и улице 40 лет Октября, д.17; 241,6 тыс. руб. для
приобретения конструкций для
детской площадки по адресу:
город Алапаевск, ул. Пушкина,
д.101, 103.
Управление
физической
культуры, спорта и молодежной политики было профинансировано на 119,5 тыс.
руб. для приобретения подведомственному учреждению
– МКУ «СК п. Зыряновский» –
спортивной одежды и обуви,
шахматных часов и стульев,
футбольных мячей и установку
окон в нежилом помещении.

Управлению
образования
выделено 588,5 тыс. руб., в том
числе 88,5 тыс. руб. для устройства ограждения отопительной
системы и теплового узла спортивного зала МАОУ СОШ № 1;
100 тыс. руб. на приобретение
мебели для столовой МБОУ СОШ
№ 10; 250 тыс. руб. на ремонт
входных групп в здании МБДОУ
«Детский сад № 30 комбинированного вида» и 150 тыс. руб. для
приобретения компьютеров для
«Точки роста» МБОУ СОШ № 5.
Выделенные депутатами думы
из резервного фонда средства,
которые не были израсходованы,
ГРБС возвращены в бюджет МО
г. Алапаевск.
Заслушав доклад об итогах
работы думы за 2021 год, депутаты приняли информацию
к сведению.
Кроме того председателем
был сделан доклад о выполнении решений Думы МО город Алапаевск за отчетный
год. Значительная часть решений с контроля снята. Но 7,
в том числе за 2020 год, остались на контроле. Подробности публикуются в очередном выпуске «Вестник главы
и Думы».
Виктор ПЕРЕВОЗЧИКОВ
Снимки Юрия Дунаева
и Юрия Калугина
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◼ ДИП информирует

Технологии эффективного
здравоохранения
На площадке международного выставочного
центра «Екатеринбург-ЭКСПО» состоялось
открытие международной выставки-форума
«Здравоохранение Урала – 2022», которая будет
работать до 15 апреля.

В

открытии приняли участие министр здравоохранения Российской
Федерации Михаил Мурашко,
полномочный
представитель
Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Владимир Якушев,
вице-губернатор Свердловской
области Олег Чемезов.
В рамках выставки стартовал
III Межрегиональный медицинский форум УрФО «Технологии
эффективного
здравоохранения». Программа включает
более 40 мероприятий, спикерами которых станут 600
федеральных и зарубежных
экспертов, а слушателями –
свыше 7 тысяч представителей
профессионального медицинского сообщества. Ключевым
событием деловой программы
стало пленарное заседание
«Контроль качества медицинской помощи как эффективный
инструмент развития региональной системы здравоохранения», на котором выступил
министр
здравоохранения
Российской Федерации Михаил Мурашко.

«Мне очень приятно, что Урал,
Екатеринбург – это тот регион,
который делает колоссальные
вложения для здравоохранения
и медицинской промышленности, развивает это направление с
каждым годом все активнее и активнее. Сегодня на территории
Свердловской области выпускается более 600 лекарственных
препаратов, в том числе входящие в список международных
непатентованных наименований
жизненно необходимых лекарственных препаратов. 138 производителей медицинских изделий выпускают 350 различных
наименований медицинских изделий, активно использующихся
в медицинских организациях, –
подчеркнул Михаил Мурашко.
По его словам, настало время возможностей не только для
импортозамещения, но и для
разработки новых лекарственных препаратов.
«Сегодня мы понимаем, что
нужна поддержка, нужно сопровождение каждого производителя, каждого ученого для
продвижения продукции среди
медицинских организаций и па-

Дополнительная
мера поддержки
семей с детьми
Губернатор Евгений Куйвашев внёс
на рассмотрение депутатов законопроект
о дополнительной мере поддержки семей
с детьми.

«В

чера Федеральное Собрание рассмотрело вопрос о
поддержке семей с детьми от 8
до 17 лет. Евгений Владимирович сегодня внёс законопроект
на рассмотрение в Законодательное собрание Свердловской
области. Уверен, что законодатели 19 апреля его поддержат,
меры будут приняты», – сказал
первый заместитель губернатора Алексей Шмыков в ходе
брифинга 7 апреля.
Изменения в статью 22-1 областного закона «О защите
прав ребенка» предусматривают внесение новелл из федерального закона и приведение
регионального документа в
соответствие с федеральным.
Ранее Президент России Владимир Путин подписал указ о
ежемесячной выплате, которую
с 1 апреля могут получить се-

мьи с детьми от 8 до 17 лет в
рамках помощи нуждающимся
в социальной поддержке. Данное пособие выплачивается на
условиях софинансирования:
70 % – из федерального бюджета, 30 % – из областного.
Алексей Шмыков также подчеркнул, что все принятые на
федеральном уровне меры поддержки, которые необходимо
дополнять областными законами, рассматриваются в максимально короткие сроки.
«Сегодня мы говорим о том,
что меры на федеральном уровне приняты и касаются улучшения жизни и мер поддержки
для предпринимателей, для жителей региона. Мы берём для
себя сроки порядка трёх дней.
Законопроект внесён в Законодательное собрание», – сказал
Алексей Шмыков.
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циентов. Сейчас идет подготовка лаборатории по тестированию
медицинских изделий, расположенной в Екатеринбурге. Ранее
Министерство здравоохранения
и Росздравнадзор создали лабораторию по тестированию качества лекарственных препаратов.
Наличие производственной, лабораторной, научной баз и высокоинтеллектуальных специалистов – это залог успеха, который
должен быть реализован на Урале и в Свердловской области», –
отметил он.
Всего на выставке 120 участников из 35 городов России
представляют более 600 единиц
современного
медицинского
оборудования. Среди них ведущие российские производители, а также поставщики всех
видов медицинского оборудования и расходных материалов
зарубежного
производства.
Известные государственные и
частные медицинские учреждения, лаборатории, страховые

компании и реабилитационные
центры познакомят посетителей
выставки со своими услугами.
«Выставка «Здравоохранение
Урала» проходит уже в третий
раз. Очень много медицинских
технологий и оборудования
представлено
экспонентами.
На ней появятся новые партнеры и контракты. В этот непростой период, когда нужно искать
резервы внутри страны, это будет крайне полезно», – отметил
Олег Чемезов.
Для частных посетителей организован «Городок здоровья»,
где любой желающий может
пройти бесплатное медицинское
скрининговое обследование: измерить уровень холестерина и
глюкозы в крови, внутриглазное
давление, провести компьютерную спирометрию, пульсоксиметрию, сделать флюорографию, ЭКГ, УЗИ органов брюшной
полости, щитовидной железы,
сердца, молочных желёз. На площадке ведут приём терапевты

и узкие специалисты: невролог,
онколог, эндокринолог, дерматолог и кардиолог.
Все дни работы выставки для
посетителей действует бесплатный трансфер от станции метро
«Ботаническая» до МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» и обратно.
Расписание движения автобусов
размещено на сайте выставки и
сайте «Екатеринбург-ЭКСПО».
Напомним, выставка «Здравоохранение Урала» – это крупнейший федеральный проект
на данную тематику в регионах
страны. В 2022 году акцент выставки сделан на диагностике
состояний, инфекционной и
эпидемиологической безопасности, информационных технологиях в здравоохранении,
лабораторной диагностике, а
также импортозамещении в
медицине и фармации. Отдельный акцент сделан на вопросах
локализации производства медицинских и фармацевтических
изделий в регионах страны.

Запущено производство
офсетной бумаги
Туринский
целлюлознобумажный завод
(ЦБЗ) запустил линию
по производству
офсетной бумаги
из собственного
сырья. Мощности
предприятия
обеспечат 7%
российского рынка.

«П

роизошел резкий дефицит на рынке офсетной бумаги, но поскольку наше
предприятие на протяжении 60
лет выпускало бумажные изделия, у нас есть необходимая
технологическая цепочка оборудования и все необходимые
специалисты. В связи с потребностью мы возобновили выпуск
офсетной бумаги», – рассказал
генеральный директор управляющей компании «Тура» Дмитрий Русаков.
Ежедневно на заводе производят 7 тысяч пачек бумаги

высокой степени белизны, что
позволяет ее использовать,
в том числе, при проведении
ЕГЭ.
«У министерства образования есть требования: не менее
80% белизны. Мы выпускаем
продукт 105% белизны, поэтому наша бумага может быть направлена в образовательные
учреждения», – сказал Дмитрий
Русаков.
Для отбеливания бумаги используют гипохлоридную технологию, что позволяет не
зависеть от иностранных поставщиков.
Напомним, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев призвал использовать
весь накопленный промышленный потенциал для развития
проектов импортозамещения.
Глава региона также поручил
докапитализировать фонд технологического развития промышленности до 500 миллионов
рублей, что позволит оказывать дополнительную льготную
поддержку
промышленным
предприятиям в условиях беспрецедентного
санкционного
давления.

Департамент информационной политики Свердловской области

На имеющихся мощностях
завод может производить до
миллиона пачек бумаги в месяц и закрывать все потребности Свердловской области.
В планах предприятия расширить производство и увеличить выпуск бумаги до 200 тонн
в сутки, что позволит занять
15% всего российского рынка.
Инвестиции в проект оцениваются в 2 миллиарда рублей.
Завод является участником
национального проекта «Производительность труда», что
позволяет предприятию обращаться за получением льготных кредитов.
Туринский ЦБЗ был запущен
в 1939 году для нужд оборонной промышленности, здесь
начинали с производства пороховой целлюлозы. Позднее
здесь выпускали обои и писчую бумагу. В настоящее время
здесь производят бумагу для
гофрирования, бумагу-основу
для санитарно-гигиенических
видов изделий, а также древесноволокнистые плиты. На предприятии трудится порядка 650
человек. В планах создание ещё
150 рабочих мест.
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Н

адеяться на то, что кто-то на
высоком уровне осознает
серьезность и реальность этой
угрозы, пока не приходится. Ни
одна партия не ставит своей
конкретной задачей развитие
российской глубинки. Да и нет
по большому счету у нынешней
элиты такого опыта. Судя по
объемам строительства «социального жилья» в агломерациях,
к концу XXI века в мегаполисы
решено переселить всю Россию.
В этих условиях областным
центрам (сиречь тем же мегаполисам) становится выгодно
не развитие, а разрушение экономики малых городов, откуда в
большие города устремляется
поток дешевых трудовых ресурсов. Но этот поток очень быстро
иссякает – демографическое
положение на местах тяжелое, а
маховик экономики «самоуничтожения» за годы реформ был
раскручен на полную катушку.
Казалось бы, обострение
международной обстановки показало, что никто не позволит
России строить «экономику потребления» на западный манер,
когда любые товары и продовольствие можно легко заку-

Àëàïàåâñêàÿ
Занятость
в молодежной
среде

◼ Дискуссионная трибуна

П
www.mos.ru

Есть такой замкнутый
круг, который
буквально «убивает»
Россию: молодежь
обучается на местах,
не видит перспектив
для трудоустройства
и уезжает в мегаполисы,
где переобучается
либо работает не по
специальности. Как
результат – на огромных
просторах вымирают
села, малые и даже
средние города. Такими
темпами через сотню лет
страна восточнее Перми
может превратиться
в незаселенную пустошь.
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Думать о молодежи – значит
думать о будущем города!
Развитие туризма способствует решению комплекса городских проблем

Занятость молодежи
Образование

ТУРИЗМ

Рабочие места
пать на международном рынке
за нефтедоллары, когда для этого доступны все кредитные возможности мировой банковской
системы. Ну не будет этого! Никто не станет отменять санкции
в ближайшие годы.

Новые
экономические
условия

Т

о есть следует признать, что
вся предыдущая либеральная экономическая стратегия

Социальная сфера

Благоустройство

страны провалилась в тартарары. В новых условиях развиваться будут лишь те регионы,
где умеют не только потреблять,
но и что-то производить, где
экономику можно строить, опираясь на собственные ресурсы.
При этом главным ресурсом
развития территории муниципальных образований и городских округов становится молодежь. Собственно, молодежь
– это всегда главный ресурс для
развития. Нет молодежи в городе – нет развития. Это аксиома.
Просто за последние годы мы

до того привыкли, что молодежь
целыми эшелонами отправляют
на заработки в мегаполисы, что
никто даже не задумывается,
как можно исправить эту ситуацию.
Понятно, что в малых городах
почти все градообразующие
предприятия были в 90-е годы
превращены в руины. Понятно,
что в современном мире изменилась структура занятости. Но
так ли все безнадежно на самом
деле? Какие вообще существуют особенности при трудоустройстве молодежи?

◼ Добрые дела

Просто взяли
и расчистили
переход
для людей
Весна (в особенности апрель)
– время обильного схода снега,
когда на улицах и тротуарах
возникают огромные лужи.
В некоторых местах грязь
скапливается у дорог,
превращаясь в непреодолимые
для пешеходов преграды. Один
из таких участков находился
на переходе у здания женской
консультации. В понедельник,
11 апреля, добровольцы
казацкого движения привели
его в порядок.
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ля большинства алапаевцев казацкое
движение – это, конечно, экзотика, хотя
казаки – такие же горожане, и они, как все
неравнодушные алапаевцы, по мере возможностей стараются внести свой вклад в
благоустройство города. Совсем не обязательно быть казаком, чтобы убрать мусор
возле дома или привести в порядок участок
придомовой территории, не дожидаясь, когда объявят субботник. Ведь это наш город,
и оттого, как он выглядит, в конце концов
многое зависит.

Что касается самого казацкого движения,
то алапаевские казаки вместе с атаманом
хорунжим Юрием Антоновым 18 апреля будут представлять Свердловскую область на
Всероссийском слете казачьей молодежи.
Помощь в подготовке поездки оказали глава МО город Алапаевск Сайгид Билалов и
председатель думы Елена Мут. Уральское казачество проявляет большой интерес к Алапаевску, так, в Царские дни казаки традиционно
посещают ряд городских мероприятий.
Константин СЕРГЕЕВ
Снимки предоставил Юрий Антонов

оскольку молодежь зачастую
совмещает работу и учебу,
то первое рабочее место совсем
не обязательно должно предусматривать занятость на полный
рабочий день. Многих интересует возможность где-то подрабатывать во время учебы, приобретать конкретный жизненный
и профессиональный опыт, расширять круг общения. Именно таких предложений можно
сколько угодно найти в больших
городах, а в малых городах это
как раз весьма проблематично
(если только временно на лесопилку нелегально устроиться).
Да, у нас на рынке труда большой дефицит кадров, и об этом
постоянно говорят все руководители. Но преимущественно
это вакансии на полную рабочую неделю да еще, как правило, с опытом аналогичной
работы. Почему же на такие вакансии сложно найти специалиста? Да потому, что молодежь
не дожидается, когда появится
подходящая вакансия, а едет в
большой город, где больше мобильных предложений, которые
устраивают молодого человека.
Итак, одна из основных причин
оттока молодежи из малых городов – несоответствие вакансий
реально существующей в стране
структуре занятости. Здесь возникает еще один вопрос...

Развитие туризма

У

дивительно, что некоторые
алапаевцы до сих пор не понимают, для чего в городе нужно
развивать туризм. Мол, к чему
нам какие-то приезжие чужаки,
что это даст? Но опыт других городов показывает, что именно
туризм позволяет создавать рабочие места с занятостью на неполный рабочий день, которые
привлекают молодежь: сфера
общепита, бытовых услуг, гостиничного бизнеса, услуги фотографа, туристических гидов, торговля сувенирной продукцией,
индустрия развлечений, услуги
аниматора и так далее.
Вместе с турпотоком растут
инвестиции в благоустройство
и в городскую инфраструктуру,
которой пользуются все горожане. Чем привлекательней становится город для туристов, тем
больше молодежи будет находить работу себе по душе, следовательно, уменьшится отток
населения, причем не только в
Алапаевске, но и в Алапаевском
районе.
На алапаевской земле существуют предпосылки для создания полноценного туристического комплекса, занятость
в котором будет сопоставима
с занятостью, которую обеспечивают крупные предприятия.
Конечно, и о развитии промышленности нельзя забывать, но
туристический потенциал – это
та «фишка», которой нет у многих других городов области, и
этим потенциалом нужно пользоваться.
Тем более, что в настоящее
время развитие внутреннего туризма уже объявлено одним из
направлений, которые активно
поддерживает государство и
Федеральное агентство по туризму. А вы что думаете по этому поводу? Отправляйте свои
предложения на электронную
почту «АГ»: a-gazeta@mail.ru.
Денис КЛЕЩЕВ
Снимок www.mos.ru
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В марте на телеканале
«РОССИЯ» вышел сюжет
о деревне Рычковой,
вызвавший в соцсетях
широкий резонанс.
Суть в том,
что единственный
в деревне магазин давно
прекратил работу,
а до ближайшего
продуктового магазина
в Бубчиково нужно еще
дойти либо доехать на
автобусе. Путь неблизкий
– 3 километра, тем
более, если учесть,
что в деревне живут
в основном люди
старшего и преклонного
возраста. Садимся
в машину и едем
посмотреть, как обстоят
дела на месте...
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◼ Проблема!
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Без взаимовыручки
на селе не протянуть

К

огда-то в деревне Рычковой
был конный завод – солидное хозяйство. В соседнем селе
Бубчиково работал карьер и
кирпичный завод, где производили белый силикатный кирпич
повышенной прочности (закупали его, в том числе, и для строительства объектов «оборонки»).
В советское время поселок был
богатый. Были и рабочие места, и развитая инфраструктура.
В деревне Рычковой работал
настоящий универмаг, где продавали продукты питания, хозтовары, галантерею и даже мебель.
Но с приходом рыночных отношений все рухнуло – завод стал
никому не нужен, сельхозпредприятие тоже. Молодежь стала
массово уезжать на заработки,
разъехалась по всей стране. Вот
и получилось так, что теперь в
Рычковой осталось 50-60 жителей преимущественно пенсионного возраста. Спрос на продукты питания упал до такого
уровня, что содержать магазин
стало просто невыгодно.
Как рассказал глава Бубчиковской администрации Валерий
Перевалов, предлагали местным предпринимателям самые
разные варианты, чтобы сохранить в деревне магазин. Никто
не берет, оно и понятно – никто
не станет работать себе в убыток. Ведь доставкой товара нужно заниматься, продавцу зарплату платить, причем продавца
еще найти надо.

Дорога от Рычковой
до магазина в Бубчиково
– 3 км, плюс столько же
обратно, итого 6 км...
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– Как же люди живут без магазина? – спрашиваем у Валерия
Васильевича.
– Возрастные жители деревни
стоят на учете в службе социальной защиты населения. Они
заказывают продукты питания
и другие необходимые товары
сотрудникам соцзащиты. Дважды в неделю у здания магазина
работает продуктовая автолавка
ИП Козлова А.С. из села Измоденово, по пятницам с хозяйственными и другими товарами
приезжают
сотрудники
«Почты России», есть у нас
такая практика. Жители, у
которых есть автомобили,
ездят в магазин за продуктами в Бубчиково или
в Верхнюю Синячиху. Со
своей стороны мы стараемся делать все от нас
зависящее, хотя, конечно,
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это не решает проблему полностью. Вы проедьтесь по другим
отдаленным пунктам – такие
ситуации теперь сплошь и рядом возникают. Может, тогда все
поймут, почему сельские территории нуждаются сейчас в самом пристальном внимании.
Действительно, если взглянуть на проблему глубже, то это
не столько проблема одной отдельно взятой деревни, это реальность, характерная для всей
российской глубинки. Деревни
и села в России вымирают. Этот
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неприглядный факт не скроешь
за цифрами статистики и красивыми отчетами, по которым
строительство и доступность
жилья в Свердловской области
растут рекордными темпами.
Растут и пухнут, как на дрожжах,
только Екатеринбург и, может,
еще два-три города в области,
а вся остальная провинция – загибается. Такая весьма противоречивая внутренняя политика
отчетливо прослеживается у нас
на протяжении многих десятилетий.

– Если едем за продуктами, то
сразу в Синячиху. Закупаемся
чуть ли не на неделю, – описывают ситуацию жители Рычковой.
– Соседи что-то, бывает, заказывают – привозим. Так и живем,
люди постепенно привыкли. У
кого машина, все равно едут
туда, где выбор больше и цены
ниже. Раньше в здании магазина работал ларек по два часа в
день. В него в основном все шли
за хлебом. Понятно, что такой
магазин окупаться не будет.
Пообщались с жителями, прошлись по деревне. Брошенных
домов много. По ним можно
представить, насколько сократилось население некогда благополучной деревни. А помощь
на селе если и ждут от кого-то,
то только от своих же людей, которые знают о трудностях сельской жизни не понаслышке. Без
взаимовыручки здесь никак не
обойтись.
На удивление, кирпичное здание магазина находится пока в
удовлетворительном состоянии
(еще бы, сделано из того самого
бубчиковского белого кирпича).
Но если помещение будет бесхозным, то и оно превратится
в руины. Не хотелось бы! Ведь
наши это люди, наши...
Денис КЛЕЩЕВ
Снимки Юрия Дунаева
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◼ Из зала суда

Собака лаяла, кусала.
Администрация ответ держала
Нападение

Б

ыл обычный зимний вечер.
Смеркалось. В 17 часов
10-летний Дима (имя изменено) вышел из маршрутного
такси на остановке около магазина «Феникс» и направился к
дому, где живет его бабушка. Не
успел он пройти и нескольких
метров, как на него беспричинно, с лаем набросился крупный
пес, который сначала пытался
укусить его за лицо, а потом
стал хватать зубами за ноги.
Мальчик, конечно, стал громко кричать и звать на помощь.
Проезжающий на автомобиле
мужчина, увидев картину, тут же
оценил ситуацию, остановился
и отогнал от ребёнка разъяренного пса. Мужчина посадил испуганного парнишку в машину
и довез его до необходимого
места.
Буквально через несколько
минут Димина мама уже слушала взволнованный рассказ по
телефону: бабушка со слезами
в голосе сообщила, что возле дома № 160 по ул. Пушкина на Диму напала бездомная
крупная собака желто-серой
окраски. Когда мальчик оказался дома у бабушки, он всё еще
был сильно испуган, плакал, не
мог толком пояснить, что случилось. Позднее, немного успокоившись, внук рассказал, что
огромная собака лаяла, прыгала на него, кусала за ноги и что
проезжавший мимо на машине
дяденька смог прогнать собаку.
Мама тут же приехала и осмотрела сына: у него порваны штаны и имеются синяки на ногах.
Вся семья находилась в шоке от
случившегося.
А благодаря мужчине, спасшему ребёнка, эта история
стала достоянием общественности.

Проверка показала

Б

уквально через два дня в интернете вышла заметка под
заголовком «В Алапаевске собака напала на 10-летнего ребенка». Сенсацию подхватили
все социальные сети, в связи с
чем у прокуратуры возникла необходимость провести проверку соблюдения администрацией МО город Алапаевск и иными
уполномоченными органами и
организациями
федерального законодательства по отлову
безнадзорных животных и по
факту нападения собаки на ребенка в г. Алапаевске.
Было установлено, что на
ул. Пушкина, 160 крупная собака напала на несовершеннолетнего. В результате нападения и укусов собаки у ребенка
повреждены брюки и имеются
синяки на ногах. В момент нападения несовершеннолетний
испытал стресс, страх за жизнь
и физическую боль от укусов.
Мама мальчика также дала
показания и рассказала, что её
сын вспоминает о случившемся
как о самом худшем дне, что в
момент нападения на ребенка
собака лаяла, прыгала на него,
кусала за ноги, испугала мальчика. Дима не выходит на улицу

Данный материал подготовлен по судебному решению и рассказывает
о том, как суд и прокуратура встали на защиту интересов
несовершеннолетнего. Поводом для судебного разбирательства
стала нелицеприятная история. Об этом случае, произошедшем
зимой 2020 года, писали буквально все СМИ, что вызвало широкий
общественный резонанс. Тема беспризорных собак и до этого была
болевой точкой города, а с тех пор стала особенно острой.

gas-kvas.com
один, так как боится, при виде
любой собаки у него начинается паника. Прошло несколько
недель, но ребёнок всё ещё испытывает стресс. Ему требуется
психологическая помощь.
Алапаевский отдел полиции
при проверке по заявлению
матери несовершеннолетнего
установил, что напавшая собака
бездомная. Мама мальчика попросила привлечь к установленной законом ответственности
тех, кто отвечает за отлов бездомных собак.

Требуем возмещения
морального вреда

А

лапаевский городской прокурор в соответствии со ст.
45 ГПК РФ обратился в суд с иском о взыскании компенсации
морального вреда, так как в момент нападения собаки ребенок
испытал сильный стресс, страх
за свою жизнь, а от укусов испытал физическую боль.
Также прокуратура пришла
к выводу, что работа по отлову
безнадзорных животных является малоэффективной, описанный случай не единичный,
на администрацию МО город
Алапаевск возложены функции
по организации мероприятий
по отлову безнадзорных животных. Прокурор просил суд
взыскать с ответчика в счет
компенсации морального вреда
15 000 руб. Помощник Алапаевского городского прокурора
С.С. Быкова в ходе судебного
заседания настаивала на удовлетворении заявленного иска.
Мама пострадавшего ребёнка
иск поддержала, рассказав в
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суде историю, которая произошла тем злосчастным зимним
вечером на улице Пушкина.
Но представитель администрации в судебном заседании
указал, что возражает против
заявленных требований в полном объеме, просит в иске отказать, ссылаясь на отсутствие
вины, так как администрацией МО г. Алапаевск предпринимаются все меры по осуществлению деятельности по
обращению с животными без
владельцев в пределах выделенных из областного бюджета
денежных ассигнований. При
этом в его выступлении сквозила мысль, что для достаточно
эффективной работы бюджетных средств не хватает.
Заслушав объяснения лиц,
участвующих в деле, изучив материалы дела, акт судебно-медицинского обследования, суд
считает иск прокурора подлежащим удовлетворению.

Случай не единичный!

О

писанный случай не единичный: бездомные собаки, обитающие в данном
районе, ранее уже набрасывались на детей и представляют угрозу их жизни и
здоровью, что подтверждено
в т. ч. информацией ГАУЗСО «Алапаевская городская
больница». Так, например, в
2020 году отделением приемного покоя зафиксировано
32 случая укусов неизвестными собаками несовершеннолетних,
врачом-травматологом – 37 случаев укусов
несовершеннолетних неизвестными собаками.

Таким образом, судом установлено, что в г. Алапаевске на
ул. Пушкина, 160 безнадзорная крупная собака напала на
несовершеннолетнего десятилетнего ребёнка. В результате нападения и укусов собаки
у мальчика были повреждены
брюки и имелись кровоподтеки на левой нижней конечности.
В соответствии с ч. 1 ст. 18 ФЗ
498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», мероприятия
при осуществлении деятельности по обращению с животными
без владельцев включают и отлов животных без владельцев,
их транспортировку и немедленную передачу в приюты для
животных.
На основании ст. 1 Закона
Свердловской
области
№ 110-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных образований,
расположенных на территории
Свердловской области, государственным
полномочием
Свердловской области в сфере
организации мероприятий при
осуществлении деятельности
по обращению с животными
без владельцев», органы местного самоуправления при осуществлении мероприятий по
обращению с животными без
владельцев организуют отлов
животных, их транспортировку,
учет, устройство, возврат животных без владельцев, не проявляющих немотивированной
агрессивности, на прежние места их обитания.

Àëàïàåâñêàÿ
Отлов
безнадзорных
животных на территории города
осуществляется на основании
заказа-наряда на выполнение
работ по отлову животных без
владельцев, выданного МКУ
«ДЕЗ». В июне 2020 года Дирекция единого заказчика для оказания данных услуг заключила
контракт с ООО «Специализированная служба».

Ответственность
на администрации

С

уд пришел к выводу о том,
что организация мероприятий по отлову и содержанию
безнадзорных животных лежит
на Администрации МО г. Алапаевск, следовательно, есть основания для возложения на администрацию ответственности
за вред, причиненный несовершеннолетнему.
Обязанность
по отлову собак, находящихся
без сопровождающих, в муниципальном образовании в
должной мере не исполнялась,
о чём свидетельствует причинно-следственная связь между
бездействием администрации
и нападением в декабре 2020
года на несовершеннолетнего
Дмитрия безнадзорной собаки.
Доказательств, опровергающих изложенные выше обстоятельства или подтверждающих
отсутствие вины администрации в причинении вреда несовершеннолетнему, ответчиком
не представлено.
Суд полагает, что само по
себе возмещение вреда здоровью потерпевшего не может
быть поставлено в зависимость
от размера финансирования,
предоставленного администрации МО г. Алапаевск.
Если гражданину причинен
моральный вред (физические
или нравственные страдания)
действиями, нарушающими его
личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину другие
нематериальные блага, а также
в других случаях, предусмотренных законом, суд может
возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда.
С учетом характера физических и нравственных страданий несовершеннолетнего,
его возраста, фактических обстоятельств, при которых был
причинен моральный вред, индивидуальных
особенностей
потерпевшего, отсутствия серьезных последствий в результате причинения истцу телесных повреждений, принципа
разумности и справедливости,
суд полагает возможным определить размер компенсации
морального вреда – 10 000 рублей.
Суд под председательством
судьи Н.Ю. Киприяновой решил иск Алапаевского городского прокурора в интересах
несовершеннолетнего Дмитрия
к администрации МО г. Алапаевск о взыскании компенсации
морального вреда удовлетворить частично: взыскать с администрации МО г. Алапаевск
в пользу несовершеннолетнего
в счет компенсации морального вреда десять тысяч рублей.
Решение вступило в законную силу.
К сожалению, проблема
бездомных собак до сих пор
остаётся актуальной как никогда.
Подготовила
Ольга СИМОНОВА
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◼ ДЕЗ информирует

:

Правила обращения с ТКО
В

соответствии с Федеральным законом № 89-ФЗ «Об
отходах производства и
потребления» транспортирование,
обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение твердых
коммунальных отходов на тер-

ритории Свердловской области
обеспечиваются
региональными
операторами в соответствии с региональной программой в области
обращения с отходами и территориальной схемой обращения с отходами.

Потребители
осуществляют
складирование твердых коммунальных отходов в местах, определенных договором:
• в контейнеры, бункеры, расположенные на контейнерных площадках;
• в специальные пакеты.

•

•

•

Сжигать любой мусор запрещено!
К

рупногабаритные
отходы
(КГО): старая мебель, отходы от мелкого текущего ремонта
(обои, бой керамической плитки)
– выносятся на специальную площадку в вашем дворе (населенном
пункте) и вывозятся в рамках договора с региональным оператором.

Строительные отходы (не относятся к ТКО): битый кирпич,
отходы бетона, отходы от сноса
стен, разборки крыш, опор и оснований, железобетона и других
отходов ремонта и реконструкции, спил деревьев, обрезанные
ветки – вывозятся по отдельному
договору.

Способы снижения объема ТКО
при их сборе:
• Пластиковые бутылки: открутите крышку,
сожмите или скрутите бутылку, выбросьте
в специальный контейнер.
• Жестяные и алюминиевые банки из-под
соков, пива и других напитков: сожмите.
• Упаковка тетрапак: открутите крышку,
отверните загнутые углы и сложите пакет
так, чтобы он стал плоским.
• Коробки: разверните и сложите до
плоского состояния.
• Пластиковые стаканчики, стаканчики
из-под мороженого, молочных продуктов,
йогурта и т.д.: нажмите от верха
стаканчика к донышку.
• Газеты, журналы, картон, книги, офисная
бумага: сложите в стопку, свяжите или
поместите в пакет.

Навоз, помет и другие органические вещества, образующиеся
в результате содержания сельскохозяйственных животных (не относятся к ТКО), помещать в контейнеры с ТКО нельзя! Вывозятся
мусоровывозящими организациями, имеющими лицензию на транспортировку данного вида отходов.

•

Не забывайте: заключая
договор с региональным
оператором ЕМУП
«Спецавтобаза» и своевременно
оплачивая услугу,
вы обеспечиваете чистоту
нашей области и города!

•

•
•

А. СЫСОЕВ,
директор МКУ «Дирекция единого заказчика»
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Поздравляем!
Поздравляем уважаемую
Зинаиду Тихоновну КОКШАРОВУ
РОВ
ВУ
с юбилеем!
С датой важной, особенной, значимой!
Пусть Ваши мудрость, опыт и знания
найдут своих последователей! Здоровья крепкого, мобильности и бодрости!
Только положительных эмоций и приятных моментов, восхищайте нас, Зинаида
Тихоновна, оптимизмом и бодростью
духа, энергией и любовью к жизни!
Вам до ста еще осталось
Мало так – пятнадцать лет.
Годы мчались, добавлялись,
Оставляя в сердце след!
Пусть тепло людей любимых
Выливается на Вас,
Сердце пусть неутомимо
Счастьем бьется каждый раз.
Администрация, коллектив,
профсоюзный комитет ГБУДОСО
«Алапаевская ДШИ им. П.И. Чайковского»

Поздравляем уважаемую
Зинаиду Тихоновну КОКШАРОВУ,
заслуженного работника культуры
Российской Федерации, почетного
гражданина города Алапаевска,
с юбилейным днем рождения!
Вся Ваша трудовая деятельность
неразрывно связана с культурной
жизнью города Алапаевска и посвящена киноискусству.
У всех, кто Вас знает, истинное
восхищение вызывают Ваши талант
организатора, творческий энтузиазм,
неуемная жизненная энергия, широчайший кругозор и высочайший профессионализм.
И сегодня Вы продолжаете принимать активное участие в культурной
жизни города, являясь председателем Совета ветеранов работников культуры.
От всей души желаем Вам крепкого здоровья, мира и
благополучия!
С уважением
О. ЧЕЧУЛИНА,
начальник Управления культуры МО город Алапаевск,
О. СЕРЕДКИНА,
председатель горкомов профсоюза работников
культуры города и района

Поздравляем с юбилейным днем
рождения председателя первичной
ветеранской организации
отдела культуры
Зинаиду Тихоновну
КОКШАРОВУ!
Такие даты празднуют не часто,
Но раз пришла встречать ее пора,
Желаем Вам на будущее – счастья,
Здоровья, бодрости, добра!
Счастья Вам, крепкого здоровья,
достатка и благополучия!
ЛОВ председатель
С уважением Ю. КОЗЛОВ,
Алапаевского городского совета ветеранов

Совет ветеранов
Березовского леспромхоза
поздравляет с юбилеем
Геннадия Павловича КУТКИНА!
Желаем Вам здоровья, понимания родных и близких и
оптимизма на долгие годы.
Н. КАПАНИНА, председатель совета ветеранов

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

Хочу сказать спасибо...
Кому _______________________________________
____________________________________________
За что ______________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
От кого ______________________________________
Телефон (не публикуется, для возможных уточнений)
__________________________________________
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ. СПАСИБО
Поздравляем почетного гражданина
ина
н
города Алапаевска уважаемую
Зинаиду Тихоновну КОКШАРОВУ
ВУ
У
с достойным юбилеем!
Ваши достижения в профессии и общественной деятельности представляют яркий
пример для младших поколений и составляют особую гордость для всех алапаевцев.
«Отличник кинематографии СССР»,
«Почетный кинематографист России»,
«Заслуженный работник культуры Российской Федерации», 23 года бессменный
председатель городской профсоюзной
организации работников культуры и горкома профсоюза работников культуры,
член городской Общественной палаты
первого созыва, а сегодня председатель совета ветеранов
учреждений культуры – достичь таких высот дано лишь избранным судьбой!
Желаем Вам, Зинаида Тихоновна, крепкого-крепкого здоровья, активного долголетия, любви близких, уважения друзей и
коллег, удачи и благополучия!
С. БИЛАЛОВ, глава МО г. Алапаевск,
Е. МУТ, председатель Думы МО г. Алапаевск,
и депутаты Думы,
Ю. КОЗЛОВ, председатель
Алапаевского городского совета ветеранов

Поздравляем с наступающим
юбилейным днем рождения
Татьяну Анатольевну
ВАСИЛЕНКО!
Вот увидишь, вот увидишь,
Снег, в горах Уральских тая,
Понесет тебя, снежинка,
Мощно тучи разгребая
И пришла весна –
Так вечно пробуждается планета.
Дорогая! С днем рождения!
Улыбнись, и станет лето.
Муж, дети, внуки

17 апреля отмечается День ветеранов
органов внутренних дел и внутренних
войск МВД России!
Уважаемые ветераны!
Сердечно поздравляю вас с вашим
праздником. В этот праздничный
день примите искренние пожелания крепкого здоровья, семейного
благополучия и активного долголетия, почета и уважения, исполнения
всех заветных надежд и желаний.
Ваш жизненный и профессиональный опыт, неиссякаемая энергия,
преданность делу вызывают глубокое уважение и являются достойным
примером служения России.
О. ЯМОВА, депутат Думы МО г. Алапаевск

Хочу сказать спасибо...
Спасибо!

Выражаю искреннюю благодарность коллективу автошколы «Форсаж». Директору А.А. РЫЖКОВОЙ, а
также О.С. АРИСТОВОЙ, В.О. НОСКОВОЙ, А.В. БРЫСОВУ,
Е.В. ПАНОВУ, А.В. КОСТЮКОВУ, А.С. ХАРЛОВУ, А.М. ДАШКОВУ, за ваши профессионализм, самоотдачу, терпение.
Ваша Марина

Спасибо!

Выражаю благодарность врачу-травматологу Виталию Ивановичу ПОПОВУ и лечащему врачу Александру Анатольевичу КУЗЬМИНЫХ за их нелегкий труд,
персонал работает четко и грамотно, несмотря на большой
наплыв поступающих больных. Огромное вам спасибо и
здоровья вам и вашим близким.
Н. НИЯКОВ, ваш пациент

Спасибо!

Благодарим участников и организаторов фестиваля «Ветеранские звезды светят долго и ярко», проведенного 29 марта в ДК.
Торжественное собрание, которое прошло 31 марта,
оставило неизгладимое впечатление, чувство радости и
благодарности главе города С.Л. БИЛАЛОВУ, депутатам
Е.А. МУТ, Н.С. и В.С. ПЕРЕВОЗЧИКОВЫМ, спонсорам,
депатутам Законодательного собрания Е. СТАРКОВУ, организаторам женсовета, руководитель Э. ГРАЧЕВА.
Особая благодарность издателям книги «Чтобы душой не
стареть, смотри на звезды чаще», посвященной 35-летию
Алапаевского городского совета ветеранов.
Руководитель проекта – Н.С. ПЕРЕВОЗЧИКОВА.
Желаем всем здоровья и новых творческих побед.
Председатели первичных ветеранских организаций

Спасибо!

Благодарю работников компании «СтандартСервис»: Ю.В. МАЛЫГИНА, Н.А. КАЗАНЦЕВА, Т.М. АРАБЛИНСКУЮ, оказавшим своевременную помощь в аварийной ситуации.
А. КОНСТАНТИНОВА

Àëàïàåâñêàÿ
Поздравляем Татьяну Александровну
ро
овну
ЗАХАРОВУ, депутата Думы
Муниципального образования
город Алапаевск, с днем рождения!
Пусть, словно в сказке, сбудутся мечты
И станет жизнь чудесной,
легкой, яркой,
Вокруг цветут прекрасные цветы
И радуют желанные подарки!
Пусть новый день удачу принесет
И станет верным спутником
везенье,
Пусть впереди
лишь только радость ждет!
Любви! Успехов!
Счастья! С днем рожденья!
С. БИЛАЛОВ, глава МО г. Алапаевск,
Е. МУТ, председатель Думы МО г. Алапаевск,
депутаты и аппарат Думы МО г. Алапаевск

Дорогую, любимую маму и бабушку
бу
ушку
Нину Николаевну САФРОНОВУ
ОВУ
У
(п. Асбестовский) поздравляем
м
с юбилейным
днем рождения!
Любимая наша, родная,
Скорей поздравленья прими!
Тебе в юбилей твой желаем –
Пусть будут счастливыми дни!
Ты наша мамуля, бабуля,
И сколько в тебе доброты!
Все внуки и дети желают,
Чтоб долго не старилась ты.
Сын, сноха, внуки и племянники

Совет ветеранов АУЖД
поздравляет с юбилеем:
Владимира Александровича СОКОЛОВА
с 90-летием,
Валентина Павловича ПАНЬШИНА
с 85-летием.
Желаем долгих лет жизни, благополучия и всего самого наилучшего.
Совет ветеранов АУЖД

Общероссийская общественная
организация «Дети войны»
МО г. Алапаевск поздравляет юбиляров
и именинников с днем рождения:
Валентину Андреевну КИСЛЫХ,
Нину Ивановну МЕЛКОЗЕРОВУ,
Владимира Павловича АЛЕКСАНДРОВА,
Светлану Алексеевну ТАМУРЕВУ,
Валентину Григорьевну КУЛИКОВУ,
Владимира Александровича СОКОЛОВА,
Нину Петровну БУНЬКОВУ,
Эльвиру Николаевну НИКОНОВУ,
Николая Александровича АБРАМОВА,
Людмилу Михайловну ЮНЫШЕВУ,
Геннадия Ивановича МЕНЬШИКОВА.
Проходят годы незаметно,
Виски становятся белей,
Былые радости, невзгоды –
Все вспоминаешь в юбилей.
Так пусть же после юбилея
Сопутствует здоровье вам!
Держитесь бодро, молодея
Наперекор своим годам!
В. КУЛИКОВА,
председатель ООО «Дети войны» МО г. Алапаевск

Спасибо!

Огромное спасибо директору Дворца культуры
Сергею Анатольевичу ОСИНЦЕВУ за всестороннюю помощь при подготовке нашего ансамбля к участию в фестивале «Ветеранские звезды светят долго и ярко».
Желаем успехов!
Л. АРХИПОВА,
совет ОО «Память сердца.
Дети погибших защитников Отечества»

Спасибо!

Выражаем благодарность всем коллективам,
которые выступили в городском Дворце культуры на фестивале «Духовые (музыкальные) оркестры».
С большим воодушевлением вы дарили нам, зрителям, радость, за которую мы благодарили вас аплодисментами.
Особо низкий поклон руководителям коллективов г. Алапаевска и В. Синячихи, которые выступали, и ведущей программы фестиваля.
Успехов вам всем во всем и удачи.
В. СИНКЕВИЧ (по просьбе зрителей)

Спасибо!

Выражаю глубокую признательность Ольге
Ивановне ЛИСИНОЙ за добросовестный труд, доброе сердце, терпеливый уход за моей мамой. За уважение и тепло.
Н. БАРАНОВА
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Àëàïàåâñêàÿ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД АЛАПАЕВСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.04.2022 г.

№ 395-П

г. Алапаевск

О проведении мероприятий по санитарной очистке территории
Муниципального образования город Алапаевск в весенний
период 2022 года
В целях обеспечения чистоты и надлежащего санитарного состояния улиц, скверов, парков, дворовых территорий и
других объектов внешнего благоустройства, руководствуясь
статьей 38 Устава Муниципального образования город Алапаевск, в соответствии со статьями 3, 5, 6 главы 2 «Правил
благоустройства территории Муниципального образования
город Алапаевск», утвержденных Думой Муниципального
образования город Алапаевск от 26 декабря 2017 года за
№ 61-НПА по содержанию территории города Алапаевска,
Администрация Муниципального образования город Алапаевск ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В период с 11 апреля по 30 апреля 2022 года провести санитарную очистку территории Муниципального образования город Алапаевск, в том числе по вывозу собранного
мусора с территорий общего пользования на объекты размещения твердых коммунальных отходов.
2. Утвердить состав комиссии по санитарной очистке
Муниципального образования город Алапаевск (Приложение №1).
3. Руководителям предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности, владельцам и арендаторам
земельных участков, зданий, сооружений провести уборку
прилегающих территорий (Приложение №2), в зависимости
от санитарно-эпидемиологической обстановки, с учетом рекомендаций Роспотребнадзора по Свердловской области.
4. Организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами (УК, ЖК, ТСЖ) организовать субботники с участием населения по санитарной уборке придомовых и дворовых территорий, в зависимости от санитарноэпидемиологической обстановки, с учетом рекомендаций
Роспотребнадзора Свердловской области.
5. Рекомендовать владельцам индивидуальных жилых домов провести санитарную уборку предоставлен-

ного земельного участка и прилегающей территории.
6. МКУ «Дирекция единого заказчика» (А.Н. Сысоев):
1) обеспечить санитарную очистку мостов, дорог, тротуаров, скверов и площадей;
2) обеспечить заключение договоров на вывоз мусора
после уборки территории Муниципального образования город Алапаевск с региональным оператором ЕМУП «Спецавтобаза».
3) в срок до 15 мая 2022 года подвести итоги проведенных работ по санитарной очистке территорий Муниципального образования город Алапаевск, и направить информацию в Министерство энергетики и жилищно-коммунального
хозяйства Свердловской области.
7. МУП «Редакция «Алапаевская газета» (Н.В. Чернышова), ГАУП Свердловской области «Редакция газеты «Алапаевская искра» (С.Г. Вострикова) информировать население
о проведении субботников, освещать информацию о выполнении мероприятий в газетах и на телевидении.
8. Рекомендовать Отделу надзорной деятельности профилактической работы МО Алапаевское, МО г. Алапаевск,
Махнёвское МО УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской
области (Е.С. Фомин) вести особый контроль за противопожарной обстановкой на период проведения мероприятий по
санитарной очистке территории Муниципального образования город Алапаевск.
9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации Муниципального образования город Алапаевск С.В. Карабатова.
С. БИЛАЛОВ,
глава Муниципального образования
город Алапаевск

СОСТАВ КОМИССИИ ПО САНИТАРНОЙ ОЧИСТКЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АЛАПАЕВСК

Лихачева С.В. – начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации МО город
Алапаевск;
Солдатова М.В. – главный специалист сектора
ЖКХ и ООС Администрации Муниципального образования город Алапаевск;
Чернышова Н.В. – главный редактор газеты
«Алапаевская газета»;
Вострикова С. Г. – главный редактор газеты
«Алапаевская искра».

Приложение № 2
к постановлению Администрации Муниципального образования город Алапаевск от 08.04.2022 № 395-П
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ ПЛОЩАДЕЙ, СКВЕРОВ, ПАРКОВ И УЛИЦ, ПОДЛЕЖАЩИХ
САНИТАРНОЙ ОЧИСТКЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВУ, МЕЖДУ ПРЕДПРИЯТИЯМИ, ОРГАНИЗАЦИЯМИ
И УЧРЕЖДЕНИЯМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АЛАПАЕВСК
№
п/п Наименование предприятия, учреждения, организации
Администрация Муниципального образования г. Алапаевск; Дума
Муниципального образования г. Алапаевск; Финансовое управ1 ление Администрации; Управление имущественных и правовых
отношений и неналоговых доходов Администрации
МКУ «Группа по централизованному хозяйственному обслужива2 нию» МО г. Алапаевск»
физической культуры, спорта
3 Управление
и молодежной политики.
4 Управление образования МО г. Алапаевск
культуры МО г. Алапаевск,
5 Управление
МБУК «Дворец культуры» (ЦНТ)
Отдел
архитектуры
и градостроительства;
6 МУП «Архитектурно-градостроительное
бюро»
7 МКУ «Дирекция единого заказчика»

23 ГБУЗ СО «Алапаевская ГБ»
24 МУП «Редакция «Алапаевская газета»
25 ГАУ ПСО «Редакция газеты «Алапаевская искра»
26 Алапаевский городской суд
27 Администрация МО «Алапаевское»
28 Военный комиссариат г. Алапаевска и Алапаевского района
29 ГИБДД МО МВД России «Алапаевский»
Государственное учреждение Управление Пенсионного фонда
30 Российской Федерации в г. Алапаевск и Алапаевском районе
Свердловской области
компании, ТСЖ и ЖСК, собственники и
31 Управляющие
наниматели многоквартирных домов
33 МУП «Алапаевский горводоканал»
34 ООО «Сфера ЖКХ»
35 ООО «Стандарт Сервис»; УК АКС
36 ООО УК «Комбыт»
38 ООО «Сервис»
39 ООО «Региональная управляющая компания»
40 АО «Стройдормаш»
41 ООО «Лестех»

Приложение № 1
к постановлению Администрации Муниципального образования город Алапаевск от 08.04.2022 № 395-П

Карабатов С.В. – первый заместитель главы Администрации Муниципального образования город
Алапаевск, председатель комиссии;
Члены комиссии:
Тарасова Т.Л. – инженер МКУ «Дирекция единого заказчика», секретарь комиссии;
Сысоев А.Н. – директор МКУ «Дирекция единого заказчика»;
Болотов С.В. – начальник Управления образования;

ОАО «Режевская типография»; Отдел вневедомственной охраны
Режевскому району – Филиала ФГКУ «УВО ВНГ по Свердлов17 по
ской области»; Алапаевский районный отдел судебных приставов
УФССП России по Свердловской обл.
18 Алапаевская городская прокуратура
социальной политики по г. Алапаевск и
19 Управление
Алапаевскому району
Межрайонная
Инспекция ФНС России № 23 по Свердловской
20 области
ГКУ
СЗН
СО
«Алапаевский
центр занятости»,
21 Т/ц «Кристина», Т/ц «Первый»,
Т/ц «Магнит»;
Алапаевский ТО Управления «Роспотребнадзора» по Свердловской
области;
Алапаевский
филиал ФБУЗ «Центр гигиены и
22 эпидемиологии» по Свердловской
области в городе Алапаевск,
Алапаевском, Артемовском и Режевском районах»

Территория для санитарной очистки
Прилегающая территория у здания Администрации;
Площадь Победы.
Территория сквера у памятника Ленину, улица Ленина от
ул. Пушкина до Соборной площади;
Прилегающая территория у здания спорткомплекса, территория
стадиона «Центральный», лесопарковая зона р. Нейва вдоль
ограждения до городского пляжа;
Прилегающая территория и сквер им. И.Д. Самойлова;
прилегающие территории у зданий школ и придорожные газоны
до дороги;
Прилегающая территория у здания ДК и территория тротуара
по ул. Павлова вдоль ограждения парка;
Прилегающая территория у здания и придорожные газоны
ул. Бр. Смольниковых от ул. П. Абрамова до ул. Бр. Серебряковых;
Сквер за памятником на площади Революции.
Территории площадей и скверов МО г. Алапаевск.

ГБУ СО «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»; Управление Федеральной
территория у здания и автостоянка;
8 службы государственной регистрации кадастра и картографии по Прилегающая
Свердловской области; Парикмахерская «Стиль»; МП МО г. Ала- Сквер «Солнышко».
паевск «Энерготепло»
Механическая очистка от грязи и мусора территории дорог
9 ЗАО «Алапаевская автоколонна»
и тротуаров, остановочных комплексов; очистка от грязи
дорожных ограждений;
МКУ
«Единая
дежурно-диспетчерская
служба»;
Аварийно-спаса10 тельная служба МКУ Дирекция единого заказчика
Прилегающая территория до дороги по ул. Ленина и ул. Кирова
11 ОО «Союз женщин»
Территория сквера «Сказки Пушкина»;
Прилегающая территория Дома моды и придорожные газоны
12 Отдел ЗАГС г. Алапаевска
ул. Фрунзе и ул. Ленина;
Прилегающая территория и придорожные газоны до дороги
13 МКУ «Алапаевский городской архив»
ул. Фрунзе;
14 ООО «Транспортное агентство «Буслайн-Сервис»
Прилегающая территория вокруг павильона на ул. Ленина, 11Б
Прилегающая территория, включая придорожную часть
15 МБОУ ДО «Алапаевская ДШИ им. П.И. Чайковского»
по ул. Ленина и ул. Пушкина;
Отдел надзорной деятельности профилактической работы МО
Прилегающая территория, ул. Сафонова от ул. П. Абрамова
Алапаевское,
МО
г.
Алапаевск,
Махнёвское
МО
УНД
и
ПР
ГУ
МЧС
16 России по Свердловской области; 76 ПСЧ 54 ОФПС по Сверд- до ул. Ленина;
ловской области

42 ООО «Алапаевский ДОЗ»
43 ОАО «РЖД»
44 ООО «УК Энергосервис»;
«ЭнергосбыТ Плюс» Свердловский филиал;
45 ОАО
Расчетный Центр Урала
46 ГУП СО «Газовые сети»
47 ПАО «Ростелеком»

Прилегающая территория, ул. Кирова от ул. Ленина
до ул. С. Перовской;
Прилегающая территория до дороги;
Прилегающая территория и сквер по улице Береговая
до площади Революции;
Прилегающая территория и ул. В. Шляпиной
от III Интернационала до пл. Революции;
Прилегающая территория до дороги;
Прилегающая территория около здания и придорожные газоны
до дороги
Прилегающая территория и придорожные газоны до автобусной
остановки по улице Ленина;
Прилегающая территория до дороги,
сквер по ул. Бр. Серебряковых напротив детской поликлиники;
Прилегающая территория, автостоянка напротив здания
и ул. С. Перовской от ул. Сафонова до ул. Бр. Смольниковых;
Прилегающая территория и территория автостоянки;
Прилегающая территория и ул.Р. Люксембург от ул. Кр. Армии
до ул. Ленина;
Прилегающая территория и ул. Кр.Армии, от ул. Р. Люксембург
до ул. Володарского;
Прилегающая территория до дороги и автостоянка
по ул. П. Абрамова; территория ул. Чайковского;
Прилегающая территория до дороги;
ул. Лесников от ул. III Интернационала до ул. Глухих
Придомовые и дворовые территории до дороги, детские
площадки;
Прилегающие территории до дороги;
Прилегающая территория по ул. Володарского, 33;
Прилегающие территории
Придорожные газоны по ул. Чайковского от ул. Ленина до моста
Придорожные газоны ул. С.Перовской от ул. Береговой
до ул. Сафонова;
Прилегающая территория до дороги у здания ул. Берегова, 44,
сквер по ул. Береговой
Прилегающая территория, сквер у памятника,
ул. Серова от ул. Краснофлотцев до переезда;
Прилегающая территория, улица Бочкарева от остановки ДОК
до ул. Чехова;
Придорожные газоны улицы Бочкарева от ул. Чехова
до ул. Молодости;
Прилегающая территория вокзала, территория моста
и привокзальная площадь;
Прилегающие территории и придорожные газоны;
Прилегающая территория вокруг здания и автостоянка
по ул. Коробкина;
Прилегающая территория и ул. Лермонтова от ул. Л. Толстого
до ул. Ялунинская;
Прилегающая территория и территория по ул. Павлова
от ул. П. Абрамова до ул. Ленина;

Алапаевский почтамт УФПС Свердловской области – филиал
ФГУП (Почта России); Почтовые отделения по улицам: Ленина,
48 84; Павлова, 15; Лермонтова, 29; 19-го Партсъезда, 2а; Отече- Прилегающие территории и придорожные газоны;
ства, 26; Комсомольская, 32; Сафонова,19; Н. Островского, 12;
Отечества, 26
ПАО «Сбербанка России» Свердловское отделение
Прилегающие территории до дороги возле офисов
49 Филиал
№7003: ул. Сафонова, 54, корп.А, ул. III Интернационала, 36
и банкоматов;
Прилегающая территория автостанции, до остановки «Городская
50 ГУП СО «СОО ПА»
больница» по улице Ленина;
Прилегающая территория от предприятия до дороги
51 ООО «Алапаевское автотранспортное предприятие»
по ул. Ленина и по ул. А. Харлова;
ГАУ
«Алапаевский
психоневрологический
Прилегающая территория до дороги;
52 Интернат»
Прилегающая территория и придорожные газоны ул. Пушкина
53 ГБУЗ СО «Алапаевская станция скорой медицинской помощи» от ул. Е. Соловьева до ул. Ветлугина;
54 ГБУЗ СО «Алапаевская ГБ «Детская поликлиника»

Прилегающая территория со стороны ул. Пушкина до дороги,
автостоянка и придорожный газон по ул.Бр.Серебряковых
до ул. Павлова;

55 ГБУЗ СО «АГБ «Детское соматическое
отделение»

Прилегающая территория до дороги;

Прилегающая территория и территория придорожного газона
по ул. С. Перовской;
Прилегающие территории до дороги и автостоянки;
Прилегающие территории до дороги и автостоянки;
Прилегающая территория до дороги и придорожные газоны
ГБПОУ СО «Алапаевский индустриальный техникум»
улиц Ленина и ул. Р.Люксембург; Прилегающая территория
общежития по ул. Ленина
Прилегающая
территория и придорожные газоны до дороги;
Н.Тагильский филиал ГБПОУ «Свердловский областной
Ул.
Говырина, ул. Береговая до площади Революци по нечетной
медицинский колледж»;
стороне
ФГАОУ ВПО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н.
Прилегающая территория до дороги по улице Фрунзе и улице
Ельцина»
Ленина, автостоянка за зданием;
Прилегающая территория и территория прилегающего сквера
МБУК «ЦБС» МО г. Алапаевск
у Соборной площади;
Прилегающая территория и территория придорожных газонов
ГБПОУ СО «Алапаевский многопрофильный техникум»
по ул. Сафонова от ул. Ленина до ул. С. Перовской и ул. Фрунзе
от ул. Ленина до С.Перовской;
Прилегающая
территория и территория придорожных газонов
ГБПОУ СО «Алапаевский профессионально-педагогический
по
ул. С. Перовской от ул. Павлова до ул. Бр. Смольниковых),
колледж»
ул. Павлова от ул. С. Перовской до ул. Бр. Серебряковых;
Прилегающая территория вокруг здания, по ул. Фрунзе
МАУК «КДЦ «Заря» и арендаторы
до дороги и территория автостоянки;
Прилегающая территория до дороги: по ул. Ленина и вдоль
ГАУК СО «Краеведческий музей», музей им.Чайковского
ограждения по ул. Чайковского;
МБУ ДО «Дом детского творчества»; Шахматный клуб «Каисса»; Прилегающая территория до дороги улица Павлова
МБУ ДО ДЮСШ № 1
от ул. Ленина до ул. С.Перовской;
Прилегающая территория и придорожные газоны ул. Ленина
МАУ «Стадион «Центральный»
от моста до ул. Некрасова;
Прилегающие территории и придорожные газоны по ул. Ленина
ООО «Металлург»
и ул. Некрасова;
Придорожные газоны ул. Бочкарева от железнодорожного
МУП АУЖД МО Алапаевское
переезда до ул. 3 Интернационала;
Агентство недвижимости «Этажи»; Автошкола «Форсаж»
Прилегающая территория и автостоянка ул. Ленина, 9
Автозаправочные станции
Прилегающие территории до дороги;
Автостоянки такси
Прилегающие территории до дороги и автостоянки предприятия
Автомойки
Прилегающие территории до дороги и автостоянки предприятия
Шиномонтажные мастерские
Прилегающие территории до дороги и автостоянки предприятия
Мебельные салоны, лесопилки и другие предприятия
Прилегающие территории и придорожные газоны до дороги,
не зависимо от их формы собственности
автостоянки предприятия;
Общественные бани
Прилегающие территории до дороги и автостоянки;
Частный сектор
Прилегающая территория до дороги.

56 ГБУЗ СО «АГБ «Родильный дом»

57 Аптеки МО г. Алапаевск
58 Предприятия потребительского рынка
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
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Лот № 1
Земельный участок, местоположение: Свердловская область, Муниципальное образование город Алапаевск, город Алапаевск, примерно в 10 метрах по направлению на север от ориентира – жилого дома, адрес ориентира: Свердловская область,
Муниципальное образование город Алапаевск, город Алапаевск,
ул. Ялунинская, 48.
Категория земельного участка – земли населенных пунктов. Кадастровый номер – 66:32:0406012:151. Разрешенное использование – заправка транспортных средств, сроком
на 2,5 года. Общая площадь 2810 кв.м.
Основание проведения торгов – постановление Администрации Муниципального образования город Алапаевск от 07.04.2022
№ 370-П «О проведении аукциона, открытого по составу
участников, на право заключения договора аренды земельного участка, местоположение: Свердловская область, Муниципальное образование город Алапаевск, город Алапаевск, примерно в 10 метрах по направлению
на север от ориентира – жилого дома, адрес ориентира:
Свердловская область, Муниципальное образование город Алапаевск, город Алапаевск, ул. Ялунинская, 48».
Территориальная зона Т-4 – зона объектов придорожного сервиса.
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.)
Водоснабжение объекта строительства возможно от скважины.
Начальная цена предмета аукциона – 55311 руб. 00 коп.
в год без НДС. «Шаг аукциона» – 1660 руб. 00 коп. Задаток на
участие в аукционе – 11062 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
18.05.2022г., лот №1.
Лот № 2.
Земельный участок, местоположение: Российская Федерация, Свердловская область, Муниципальное образование
город Алапаевск, город Алапаевск, земельный участок расположен примерно в 140 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 – 66:32:0402001:1987. Разрешенное использование – строительная промышленность (на земельном участке не предусмотрено строительство объектов), сроком на 10 лет. Общая площадь 5235 кв.м.
Основание проведения торгов – постановление Администрации Муниципального образования город Алапаевск от 07.04.2022 №
371-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 140 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 –
20 603 руб. 00 коп. в год без НДС. «Шаг аукциона» – 620 руб.
00 коп. Задаток на участие в аукционе – 4 121 руб. 00 коп.
Задаток вносится по следующим реквизитам:
Получатель: Финансовое управление Администрации МО город Алапаевск, ИНН 6601015644, КПП 660101001, 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
18.05.2022г., лот №2.
I. Общие положения об аукционе.
1. Прием заявок на участие в аукционе:
Дата и время начала приема заявок – 14 апреля 2022 г.
с 12:00.

Дата и время окончания приема заявок – 16 мая 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 – 18 мая
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.
II. Прием заявок для участия в аукционе.
Порядок приема заявок.
1. Для участия в аукционе заявители представляют, 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.
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.
С. БИЛАЛОВ,
глава Муниципального образования
город Алапаевск

Àëàïàåâñêàÿ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД АЛАПАЕВСК

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:

№15 • 14 апреля

ОФИЦИАЛЬНО

РАСПОРЯЖЕНИЕ
07.04.2022 г.
№ 37-Р
г. Алапаевск
Об осуществлении контроля состояния работы по бронированию
граждан, пребывающих в запасе, в организациях,
осуществляющих бронирование, и расположенных на территории
Муниципального образования город Алапаевск
В соответствии с Инструкцией по бронированию
граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе Вооруженных Сил Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, имеющих запас, и работающих в органах государственной
власти, органах местного самоуправления и организациях на период мобилизации и на военное время,
утвержденной постановлением Межведомственной
комиссии по вопросам бронирования граждан, пребывающих в запасе, от 3 февраля 2015 года № 664с,
планом осуществления контроля в составе комиссии
Военного комиссариата города Алапаевск и Алапаевского района Свердловской области состояния работы по бронированию граждан, пребывающих в запасе, в организациях на территории Муниципального образования город Алапаевск, на 2022 год (далее
– план контроля):
1. Для работы по плану контроля от Администрации
Муниципального образования город Алапаевск назначить ведущего специалиста отдела общественной безопасности и мобилизационной подготовки В.Ф. Шарафутдинова.
2. Ведущему специалисту отдела общественной безопасности и мобилизационной подготовки

В.Ф. Шарафутдинову принять участие в проверках организаций, проводимых по плану контроля:
ООО «Сфера ЖКХ» – 07.04.2022;
Муниципальное предприятие «Энерготепло» 20.04.2022;
МУП «Редакция «Алапаевская газета» – 22.06.2022;
ГАУЗ «Алапаевская стоматологическая поликлиника» – 06.07.2022;
МУП «Алапаевский горводоканал» – 05.08.2022;
ГБУ СО «Алапаевская зональная ветеринарная лаборатория» - 17.08.2022;
ГАУЗ СО «Алапаевская городская больница» –
16.09.2022.
3. По результатам работы, в день проверки, составлять акт проверки по форме, установленной комиссией Свердловской области по бронированию граждан, пребывающих в запасе (протокол от 21.12.2021
№ 2-ДСП).
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
С. БИЛАЛОВ,
глава Муниципального образования
город Алапаевск

О выделении земельного участка
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 года
№ 136-ФЗ, Администрация Муниципального образования город Алапаевск сообщает о приеме заявлений
о предоставлении земельного участка в аренду для
индивидуального жилищного строительства:
– ориентировочной площадью 1201,00 кв.м (категория земель – земли населенных пунктов), местоположение: земельный участок расположен примерно
в 292 метрах по направлению на восток от ориентира – жилого дома, расположенного за границами земельного участка по адресу: Свердловская область,
Муниципальное образование город Алапаевск, город
Алапаевск, улица Красина, 24.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой
предстоит образовать земельный участок, а также подать заявление о предоставлении данного земельного участка можно в течение месяца
со дня официального опубликования в Управлении имущественных, правовых отношений и
неналоговых доходов, по адресу: г. Алапаевск,
ул. Ленина, 18, каб. 35, тел. 2-13-94.
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 года

№ 136-ФЗ, Администрация Муниципального образования город Алапаевск сообщает о приеме заявлений
о предоставлении земельного участка в аренду для
индивидуального жилищного строительства:
– ориентировочной площадью 1294,00 кв.м (категория земель – земли населенных пунктов), местоположение: земельный участок расположен примерно
в 30 метрах по направлению на восток от ориентира –
жилого дома, расположенного за границами земельного участка по адресу: Свердловская область, Муниципальное образование город Алапаевск, поселок
Нейво-Шайтанский, улица Спиридонова, 48.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой
предстоит образовать земельный участок, а также подать заявление о предоставлении данного земельного участка можно в течение месяца
со дня официального опубликования в Управлении имущественных, правовых отношений и
неналоговых доходов, по адресу: г. Алапаевск,
ул. Ленина, 18, каб. 35, тел. 2-13-94.
С. КАРАБАТОВ,
первый заместитель главы Администрации
МО город Алапаевск

◼ ПФР информирует
Пособия семьям с детьми от 8 до 17 лет

П

рием заявлений на новую выплату семьям
с низким доходом на детей от 8 до 17 лет
стартует 1 мая 2022 года. При этом назначать
пособие будут с 1 апреля. То есть, подав заявление после 1 мая, семья получит сумму сразу
за два месяца – за апрель и за май, при условии, что в апреле ребенку уже исполнилось 8 лет.
Важным условием для получения пособия является
размер дохода семьи. Выплата будет назначаться семьям, чей среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека в регионе проживания.
От дохода зависит и размер новой выплаты, который может составлять 50, 75 или 100% прожиточного

минимума на ребенка в регионе. Базовый размер выплаты – 50%, в среднем по стране это 6 150 рублей.
Если с учетом этой выплаты достаток семьи все равно будет меньше прожиточного минимума на человека, пособие назначат в размере 75% регионального
прожиточного минимума на ребенка. Если с учетом
этой выплаты размер среднедушевого дохода семьи
остается меньше прожиточного минимума, то назначат максимальное пособие в 100% регионального
прожиточного минимума на ребенка.
Напомним, сейчас выплату на детей от 8 до 17 лет
могут оформить только одинокие родители и размер
этого пособия составляет 50% от регионального прожиточного минимума на ребенка.

Индексация пенсий с 1 апреля

С

1 апреля проиндексированы социальные
пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению. Размер индексации
социальных пенсий в 2022 году составил 8,6%.
Пенсию смогут получить 109 тысяч пенсионеров, из
них 90 тысяч получателей социальной пенсии.
Также проиндексированы пенсии по инвалидности военнослужащих, проходивших военную службу
по призыву, и членов их семей, участников Великой
Отечественной войны, граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф,
и членов их семей, граждан из числа работников

летно-испытательного состава и некоторых других.
Индексация социальных пенсий производится
автоматически, обращаться в Пенсионный фонд не
требуется. Проиндексированные выплаты начнут
поступать пенсионерам с 1 апреля в соответствии
с обычным графиком доставки.
Напомним, индексация социальных пенсий в 2022
году изначально была запланирована на уровне 7,7%,
однако было принято решение об индексации социальных пенсий с 1 апреля 2022 года на 8,6%, по аналогии с размером индексации страховых пенсий,
установленным с 1 января 2022 года.

Н. ШМАКОВА,
заместитель руководителя клиентской службы (на правах отдела)
в г. Алапаевске

Программа ТВ ПОНЕДЕЛЬНИК 18 апреля

Àëàïàåâñêàÿ
КЛИНИНГОВАЯ СЛУЖБА

!

ЗАКУПАЕТ

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

PR

PR

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

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

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

первый
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости
09.10 «Жить здорово!» (16+)
09.55 «Буран. Созвездие Волка»
(12+)
10.50 «До небес и выше» (12+)
11.00 Новости
11.20 «До небес и выше» (12+)
12.00 «Информационный канал»
(16+)
14.00 Новости
14.15 «Информационный канал»
(16+)
17.00 Новости
17.15 «Информационный канал»
(16+)
20.00 Вечерние Новости
20.20 «Информационный канал»
(16+)
21.00 «Время»
22.00 Т/с «Начальник разведки»
(16+)
22.55 «Большая игра» (16+)
23.55 «Информационный канал»
(16+)
03.00 Новости
03.05 «Информационный канал»
(16+)

5 КАНАЛ
петербург
05.00 Известия. (16+)
05.50 Т/с «Конвой». (16+)
09.00 Известия. (16+)
09.30 Т/с «Конвой». (16+)
09.40 Т/с «Взрыв из прошлого».
(16+)
13.00 Известия. (16+)
13.30 Т/с «Взрыв из прошлого».
(16+)
14.00 Т/с «Краповый берет». (16+)
14.50 Т/с «Краповый берет». (16+)
15.40 Т/с «Краповый берет». (16+)
16.30 Т/с «Краповый берет». (16+)
17.30 Известия. (16+)
18.00 Т/с «Условный мент 3». (16+)
19.45 Т/с «След». (16+)
20.40 Т/с «След». (16+)
21.30 Т/с «След». (16+)
22.20 Т/с «След». (16+)
23.10 Т/с «Свои 4». (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск.
(16+)
00.30 Т/с «След». (16+)
01.15 Т/с «След». (16+)
02.10 Т/с «След». (16+)
02.50 Т/с «След». (16+)
03.25 Т/с «Детективы». (16+)
звезда
ЗВЕЗДА
05.05 Т/с «Смерть шпионам. Скры-тый враг». (16+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 Новости дня. (16+)
09.35 Х/ф «Большая семья». (12+)
11.15 Документальный фильм.
(16+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.30 Документальный фильм.
(16+)
14.30 Т/с «Обратный отсчет». (16+)
16.00 Военные новости. (16+)
16.05 Т/с «Обратный отсчет». (16+)
18.05 Д/с «Легенды госбезопасности» (16+)
18.45 «Специальный репортаж». (16+)
19.00 «Открытый эфир». (12+)
20.40 Д/ф «Александр Невский.
Последняя загадка Чудского
озера». (16+)
21.25 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». (12+)
22.15 Новости дня. (16+)
22.30 «Между тем». (12+)
22.55 «Скрытые угрозы». (16+)
23.40 Т/с «Закон & порядок. Отдел
оперативных расследований 4». (16+)
02.05 Х/ф «По данным уголовного
розыска...» (12+)
03.15 Д/с «Зафронтовые разведчики». (16+)

россия-1
РОССИЯ-

11

Алапаевский участок ООО «Вторчермет НЛМК Урал»

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

Тел. 8-912-211-2651

В программе телепередач
возможны изменения

РЕКЛАМА. Лицензия А 000286195 от 11.03.2015

№15 • 14 апреля 2022 г.

Тел. 8-912-203-8932
1

нтв НТВ

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

ТВЦ
тв центр
06.00 «Настроение» (12+)
09.05 Т/с «Любопытная Варвара»
(16+)
11.00 «Городское собрание» (12+)
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00
«События»
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
13.50,04.40 «Мой герой. Светлана
Немоляева» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «10 самых... Звёздные гореводители» (16+)
15.30,02.30 Т/с «Анатомия убийства.
Смерть в кружевах» (12+)
17.05 Д/ф «Евгений Жариков.
Две семьи, два предательства»
(16+)
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.30 Х/ф «Я знаю твои секреты.
Гладиатор» (12+)
22.35 «За последней чертой». (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.25 Д/ф «Блудный сын президента»
(16+)
01.10 Д/ф «Назад в СССР. Космическая мечта» (12+)
01.50 Д/ф «Клаус Барби. Слуга всех
господ» (12+)
04.00 Д/ф «Владимир Гостюхин.
Герой не нашего времени»
(12+)
05.20 Д/ф «Личный фронт красных
маршалов» (12+)
россия-2
МАТЧ!
Профилактика
12.00,14.30 Новости
12.05 «Специальный репортаж». (12+)
12.25 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура
13.30 Есть тема! (12+)
14.35 «Специальный репортаж». (12+)
14.55 Главная дорога. (16+)
16.00 Х/ф «Кража». (16+)
16.55 Новости
17.00 Х/ф «Кража». (16+)
17.45 Громко. (12+)
18.35 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина
21.15 Все на Матч! (12+)
21.50,05.55 Новости
21.55 Футбол. «Наполи» - «Рома»
23.55 Футбол. «Аталанта» - «Верона»
02.00 Все на Матч! (12+)
02.30 Тотальный Футбол. (12+)
03.00 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура
04.00 Волейбол. Женщины. «Динамо»
(Краснодар) - «Динамо-Ак
Барс» (Казань)
05.30 Наши иностранцы. (12+)
06.00 Д/ф «Владимир Крикунов.
Мужик». (12+)
07.10 Громко. (12+)

ОТВтв
областное
06.00,08.00,10.00,12.00,14.00,16.00,
18.00,18.55 «Погода на «ОТВ».
(6+)
06.05,08.05,13.05 «Новости ТАУ «9 1/2.
Итоги недели». (16+)
07.00 «Патрульный участок На
дорогах». (16+)
07.30,09.30,12.05,18.25,20.30 Ток-шоу
«Все говорят об этом». (16+)
09.00 «Новости ТМК». (16+)
09.10,14.45 «Прокуратура на страже
закона». (16+)
10.05 Х/ф «В России идет снег».
(16+)
11.40 Д/ф «Наша марка. Нижегородская ярмарка». (12+)
12.35,22.30,01.50,02.30,03.30,04.30,
05.30 «События. Акцент». (16+)
12.45 «О личном и наличном». (12+)
14.05 Михаил Боярский представляет
телепроект «Мое родное. Детский
сад». (12+)
15.05 «Новости ТАУ «9 1/2. Итоги
недели». (16+)
16.05 Х/ф «Области тьмы». (16+)
18.05,22.40,01.00,02.40,03.40,04.40,
05.40 «Патрульный участок».
(16+)
19.00,21.00 «Новости ТАУ «9 1/2».
(16+)
20.00,22.00,01.20,02.00,03.00,04.00,
05.00 «События». (16+)
23.00 Т/с «Улыбка пересмешника».
(12+)
домашний
ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
09.15 «Давай разведемся!» (16+)
10.20 «Тест на отцовство». (16+)
12.35 Д/ф «Понять. Простить».
(16+)
13.40 Д/ф «Порча». (16+)
14.10 Д/ф «Знахарка». (16+)
14.45 Д/ф «Верну любимого».
(16+)
15.20 Детектив «Половинки
невозможного». (16+)
19.00 Х/ф «Первая любовь». (16+)
22.50 Т/с «Женский доктор 3».
(16+)
00.40 Д/ф «Понять. Простить».
(16+)
01.30 Д/ф «Порча». (16+)
01.55 Д/ф «Знахарка». (16+)
02.20 Д/ф «Верну любимого».
(16+)
02.45 «Тест на отцовство». (16+)
04.25 «Давай разведемся!» (16+)
05.15 «По делам несовершеннолетних». (16+)

стсСТС
06.00 «Ералаш». (6+)
06.05 М/с «Три кота»
06.35 М/с «Рождественские истории».
(6+)
07.00 М/с «Том и Джерри»
08.55 Х/ф «Кошки против собак».
(12+)
10.35 Х/ф «Мэри Поппинс возвращается». (6+)
13.10 Т/с «Сестры». (16+)
19.00 Т/с «Сестры». (16+)
19.30 Т/с «Сестры». (16+)
20.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя».
(16+)
21.55 Х/ф «Черепашки-ниндзя 2».
(16+)
00.00 Кино в деталях. (18+)
01.05 Х/ф «Легион». (18+)
02.35 Т/с «Воронины». (16+)
05.25 6 кадров. (16+)
05.30 М/ф
05.50 «Ералаш». (6+)

КАРУСЕЛЬ
карусель
05.00 Ранние пташки. «Тима и Тома»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Три кота»
09.05 М/с «Сказочный патруль.
Хроники чудес»
10.45 «Лабораториум. Маленькие
исследователи»
11.05 М/с «Монсики»
11.35 М/с «Котенок Шмяк»
12.40 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
13.25 М/с «Ник-изобретатель»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Фиксики. Новенькие»
16.25 М/с «Барби: друзья навсегда»
16.45 М/с «Деревяшки»
18.00 М/с «Барбоскины»
20.00 М/с «Томас и его друзья.
Всем паровозам вперед»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Кошечки-собачки»
22.10 М/с «Скай Бластерс». (6+)
22.30 М/с «Инфинити Надо». (6+)
22.55 М/с «Супер Спин Комбо». (6+)
23.15 М/ф «Кот в сапогах»
23.35 М/ф «Золушка»
23.50 М/ф «Капризная принцесса»
00.15 М/ф «Гуси-лебеди»
00.30 М/ф «Волк и семеро козлят»
00.40 М/ф «Ореховый прутик»
01.00 М/ф «Дудочка и кувшинчик»
01.10 М/с «Нильс»
03.15 М/с «Лунтик»
пятница
ПЯТНИЦА
05.00 «Тату навсегда». (16+)
05.50 «Тату навсегда». (16+)
06.40 «Пятница News». (16+)
07.00 Т/с «Две девицы на мели».
(16+)
09.00 «На ножах». (16+)
10.00 «На ножах». (16+)
11.00 «На ножах». (16+)
12.10 «На ножах». (16+)
13.10 «На ножах». (16+)
14.10 «На ножах». (16+)
15.20 «На ножах». (16+)
16.40 Х/ф «Тарзан. Легенда».
(16+)
19.00 «Черный список 3». (16+)
19.40 «Черный список 3». (16+)
20.20 «Черный список 3». (16+)
21.10 «Черный список 3». (16+)
21.50 «Черный список 3». (16+)
22.30 «Детектор». (16+)
23.30 Х/ф «Пятьдесят оттенков
свободы». (18+)
01.30 «Пятница News». (16+)
02.00 «Инсайдеры». (16+)
04.30 «Пятница News». (16+)

тнтТНТ
07.00 Однажды в России. Спецдайджест. (16+)
09.00 Звезды в Африке. (16+)
10.30 Битва экстрасенсов. (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
15.00 Т/с «Ольга». (16+)
15.30 Т/с «Ольга». (16+)
16.00 Т/с «Ольга». (16+)
16.30 Т/с «Ольга». (16+)
17.00 Т/с «Ольга». (16+)
17.30 Т/с «Ольга». (16+)
18.00 Т/с «Идеальная семья». (16+)
20.00 Т/с «Семья». (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки». (16+)
22.00 Т/с «Полярный». (16+)
23.00 Х/ф «Большой Босс». (18+)
00.50 Х/ф «Дневник Бриджит
Джонс». (16+)
02.30 Такое кино! (16+)
03.00 Импровизация. (16+)
03.50 Comedy Баттл. (16+)
04.40 Открытый микрофон. (16+)
05.30 Однажды в России. Спецдайджест. (16+)

КУЛЬТУРА
культура
006.30,07.00,07.30,08.20,10.00,15.00,
19.30,23.40 Новости культуры
006.35 «Пешком...»
007.05 Д/с «Истории в фарфоре»
007.35,18.40 «Иисус Христос. Жизнь
и учение»
008.25 Невский ковчег
008.50 Х/ф «За все в ответе». (12+)
110.15 «Наблюдатель»
111.10,00.00 Д/ф «Света». «Контрольная
для взрослых»
112.05 Цвет времени
112.15 Д/с «Предки наших предков»
113.00 Линия жизни. В. Васильев
114.05 Д/ф «Александр Невский.
За Веру и Отечество»
115.05 Новости. Подробно. Арт
115.20 «Агора»
116.20 Д/с «Первые в мире»
116.35 Х/ф «За все в ответе». (12+)
117.45 Шедевры русской хоровой
музыки
118.25 Д/с «Забытое ремесло»
119.45 Главная роль
220.05 «Почерк эпохи» с К. Кяро
220.30 «Сати. Нескучная классика...»
221.15 Больше, чем любовь
221.55 Х/ф «Мешок без дна». (12+)
000.50 Шедевры русской хоровой
музыки
001.25 Д/ф «Остаться русскими!»
002.20 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн»
002.45 Цвет времени
тв3 ТВ3
006.00 М/ф
009.30 Т/с «Слепая». «Ценная
находка». (16+)
110.00 Т/с «Слепая». «Вещие сны».
(16+)
110.30 Т/с «Слепая». «Оригами».
(16+)
111.00 Т/с «Слепая». «Барабулька».
(16+)
111.30 «Старец». «Из князей в грязи».
(16+)
112.00 Д/с «Гадалка». (16+)
117.25 Т/с «Слепая». «Я рисую
смерть». (16+)
118.00 Т/с «Слепая». «Не вижу».
(16+)
118.30 «Старец». «По старым счетам».
(16+)
119.00 «Старец». «Подозрение». (16+))
119.30 Т/с «Слепая». «С большой
буквы». (16+)
220.00 Т/с «Слепая». «Самовар».
(16+)
220.30 Т/с «Гримм». (16+)
223.00 Х/ф «Пандорум». (16+)
001.00 Х/ф «Зловещие мертвецы:
Армия тьмы». (18+)
002.30 «Места Силы». (16+)
004.00 «Тайные знаки». (16+)

ренРЕН-ТВ
тв
05.00 «Территория заблуждений».
(16+)
06.00 «Документальный проект».
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости»
09.00 «Военная тайна». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости»
13.00 «Загадки человечества». (16+))
14.00 «Невероятно интересные
истории». (16+)
15.00 Документальный спецпроект.
(16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости»
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости»
20.00 Х/ф «Царство небесное».
(16+)
22.35 «Водить по-русски». (16+)
23.00 «Новости»
23.25 «Неизвестная история». (16+)
00.30 Х/ф «Троя». (16+)
03.10 Х/ф «Битва преподов». (16+)
04.35 «Территория заблуждений».
(16+)
мир МИР
Профилактика
12.00 Т/с «Желтый глаз тигра».
(16+)
13.00 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+)
14.05 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+)
15.10 «Дела судебные. Новые
истории». (16+)
16.00 Новости
16.15 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+)
17.05 «Мировое соглашение». (16+)
17.50 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+)
19.00 Новости.
19.25 «Игра в кино». (12+)
20.45 «Слабое звено». (12+)
22.30 «Назад в будущее». (16+)
23.15 Х/ф «Женитьба Бальзаминова». (6+)
00.40 «Исторический детектив
с Николаем Валуевым». (12+)
01.30 «Достояние республики». (12+)
01.55 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+)
02.40 «Дела судебные. Новые
истории». (16+)
03.20 Х/ф «Вратарь». (0+)
04.35 М/ф
общественное
ОТР ТР
06.00 Х/ф «Москва - Кассиопея».
(0+)
07.20,15.15 «Календарь». (12+)
08.00,12.00,13.20,19.30,01.00
Отражение
10.00,13.00,15.00,19.00 Новости
10.10 Х/ф «Марафон». (16+)
11.45 «Новости Совета Федерации».
(12+)
15.50 «Свет и тени». (12+)
16.20,22.30,04.45 «Прав!Да?» (12+)
17.00,03.15 «Потомки». (12+)
17.25 Д/ф «Символы русского
флота». (12+)
18.10 Т/с «Бой с тенью». (16+)
21.00 Х/ф «Менялы». (12+)
23.10 «Моя история». Светлана
Немоляева. (12+)
23.35 «За дело!» (12+)
00.15 Д/ф «Символы русского
флота». (12+)
02.35 «Клуб главных редакторов».
(12+)
03.45 «Домашние животные». (12+)
04.15 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса
и строки». (6+)
05.30 Д/ф «Легенды русского балета».
Борис Асафьев. (12+)

12
ВЫВОЗ
ÍÅÄÎÐÎÃÎ!

ЖБО

АССЕНИЗАТОРСКИЕ УСЛУГИ
5-10 м3

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

Вывоз ЖБО

от 1 до 10 м3

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

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости
09.05 «Доброе утро» (12+)
09.35 «Жить здорово!» (16+)
10.20 «Информационный канал»
(16+)
11.00 Новости
11.20 «Информационный канал»
(16+)
14.00 Новости
14.15 «Информационный канал»
(16+)
17.00 Новости
17.15 «Информационный канал»
(16+)
20.00 Вечерние Новости
20.20 «Информационный канал»
(16+)
21.00 «Время»
22.00 Т/с «Начальник разведки»
(16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
00.00 «Информационный канал»
(16+)
03.00 Новости
03.05 «Информационный канал»
(16+)

5 КАНАЛ
петербург
05.00 Известия. (16+)
05.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей». (16+)
07.10 Х/ф «Двое». (16+)
09.00 Известия. (16+)
09.30 Т/с «Последний бой майора
Пугачева». (16+)
13.00 Известия. (16+)
13.30 Т/с «Последний бой майора
Пугачева». (16+)
13.45 Т/с «Орден». (12+)
14.40 Т/с «Орден». (12+)
15.40 Т/с «Орден». (12+)
16.30 Т/с «Орден». (12+)
17.30 Известия. (16+)
18.00 Т/с «Условный мент 3». (16+)
19.45 Т/с «След». (16+)
20.40 Т/с «След». (16+)
21.25 Т/с «След». (16+)
22.20 Т/с «След». (16+)
23.10 Т/с «Свои 4». (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск.
(16+)
00.30 Т/с «След». (16+)
01.15 Т/с «След». (16+)
02.05 Т/с «След». (16+)
02.40 Т/с «След». (16+)
03.20 Т/с «Детективы». (16+)
звезда
ЗВЕЗДА
04.00 Т/с «Обратный отсчет». (16+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 Новости дня. (16+)
09.15 «Специальный репортаж».
(16+)
09.35 Х/ф «Простая история».
(12+)
11.20 «Открытый эфир». (12+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.30 Д/с «Сделано в СССР». (12+)
14.00 Т/с «СМЕРШ». (16+)
18.05 Д/с «Легенды госбезопасности» (16+)
18.45 «Специальный репортаж».
(16+)
19.00 «Открытый эфир». (12+)
20.40 Д/ф «Последний воин СМЕРШа». (16+)
21.25 «Улика из прошлого». (16+)
22.15 Новости дня. (16+)
22.30 «Между тем». (12+)
22.55 «Легенды армии с Александром
Маршалом». (12+)
23.40 Т/с «Закон & порядок.
Отдел оперативных расследований 4». (16+)
02.05 Д/ф «Генрих Гиммлер. Апостол дьявола». (12+)
02.50 Д/с «Хроника Победы». (16+)
03.10 Д/с «Сделано в СССР». (12+)
03.25 Т/с «СМЕРШ». (16+)

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

PR

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

Тел. 8-982-645-4343

россия-1
РОССИЯ-

1

россия-2
МАТЧ!

PR

ÏÐÎÄÀÞ • ÍÀÂÎÇ
• ÏÅÐÅÃÍÎÉ

Ïðîäàþ

Òåë. 8-952-132-5632

нтв НТВ

областное
ОТВтв
06.00,08.00,10.00,12.00,14.00,16.00,
18.00,18.55 «Погода на «ОТВ».
(6+)
06.05,08.05,13.05,15.05,19.00,21.00
«Новости ТАУ «9 1/2». (16+)
07.00,09.00,14.05,20.00,22.00,01.20,
02.00,03.00,04.00,05.00
«События». (16+)
07.30,09.30,12.05,18.25,20.30 Токшоу «Все говорят об этом».
(16+)
10.05,16.05,23.00 Т/с «Улыбка
пересмешника». (12+)
12.35,14.55,22.30,01.50,02.30,03.30,
04.30,05.30 «События. Акцент». (16+)
12.45,14.35,18.05,22.40,01.00,02.40,
03.40,04.40,05.40 «Патрульный участок». (16+)
22.25 «Вести настольного тенниса».
(12+)
домашний
ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
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 «Семейное дело».
(16+)
19.00 Х/ф «Сердце Риты». (16+)
22.45 Т/с «Женский доктор 3».
(16+)
00.35 Д/ф «Понять. Простить». (16+)
01.25 Д/ф «Порча». (16+)
01.50 Д/ф «Знахарка». (16+)
02.15 Д/ф «Верну любимого». (16+)
02.40 «Тест на отцовство». (16+)
04.20 «Давай разведемся!» (16+)
05.15 «По делам несовершеннолетних». (16+)

PR

ÏÅÐÅÃÍÎÉ • ÍÀÂÎÇ

ÄÎÑÒÀÂÊÀ à/ì ÃÀÇåëü, ÊÀÌÀÇ

05.00
Т/с «Возвращение Мухтара»
0
(16+)
06.30
«Утро. Самое лучшее» (16+)
0
09.30 «Утро России»
08.00
«Сегодня»
0
08.25
Х/ф «Морские дьяволы.
0
09.55 «О самом главном». (12+)
Рубежи родины» (16+)
11.00 «Вести»
10.00 «Сегодня»
11.30 «60 минут». (12+)
10.35 Х/ф «Морские дьяволы.
14.00 «Вести»
Рубежи родины» (16+)
13.00 «Сегодня»
14.30 «Вести. Местное время»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.55 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
(16+)
17.00 «Вести»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
17.30 «60 минут». (12+)
16.45 «За гранью» (16+)
20.00 «Вести»
17.50 «ДНК» (16+)
21.05 «Вести. Местное время»
19.00 «Сегодня»
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
20.00 Т/с «Полицейское братство»
(16+)
22.20 «Вечер с Владимиром
23.00 «Сегодня»
Соловьёвым». (12+)
23.30 Т/с «Пёс» (16+)
01.00 Т/с «Земский доктор» (12+) 03.10
«Их нравы» (0+)
0
03.25
Т/с «Порох и дробь» (16+)
0
02.45 Т/с «Отец Матвей» (12+)

08.00,11.00 Новости
08.05 Все на Матч! (12+)
11.05 «Специальный репортаж». (12+)
11.25 Х/ф «Кража». (16+)
13.10 Матч! Парад. (16+)
13.30 Есть тема! (12+)
14.30 Новости
14.35 «Специальный репортаж». (12+)
14.55 Главная дорога. (16+)
16.00 Х/ф «Спарта». (16+)
16.55 Новости
17.00 Х/ф «Спарта». (16+)
17.45 Т/с «След Пираньи». (16+)
19.35 Новости
19.40 Т/с «След Пираньи». (16+)
21.30 Все на Матч! (12+)
21.55 Футбол. «Балтика» (Калининград) - «Динамо» (Москва)
23.55 Футбол. «Гамбург» - «Фрайбург»
01.45 Все на Матч! (12+)
02.30 Есть тема! (12+)
02.50 Профессиональный бокс. (16+)
04.00 Д/ф «Спорт высоких технологий». (12+)
05.00 Матч! Парад. (16+)
05.30 Правила игры. (12+)
05.55 Новости
06.00 Баскетбол. «Барселона»
(Испания) - «Бавария»

äîìàøíèé

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÃÀÇåëü-ñàìîñâàë

PR

ÄÎÌÀØÍÈÉ ÊÎÐÎÂÈÉ

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

стс СТС
06.00
«Ералаш». (6+)
0
06.05
М/с «Три кота»
0
06.35
М/с «Кунг-фу Панда. Тайна
0
свитка». (6+)
07.00
М/с «Том и Джерри»
0
08.00
Т/с «Сестры». (16+)
0
09.00
Уральские пельмени. (16+)
0
09.25
Х/ф «Кошки против собак».
0
(12+)
11.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя».
(16+)
13.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя 2».
(16+)
15.10 Х/ф «Родком». (16+)
18.30 Т/с «Сестры». (16+)
19.00 Т/с «Сестры». (16+)
19.30 Т/с «Сестры». (16+)
20.00 Х/ф «Новый Человек-паук».
(12+)
22.35 Х/ф «Новый Человек-паук.
Высокое напряжение». (16+))
01.20
Х/ф «Телохранитель». (16+)
0
0
03.20
Т/с «Воронины». (16+)
0
05.20
6 кадров. (16+)
0
05.30
М/ф
0
05.50
«Ералаш». (6+)

КАРУСЕЛЬ
карусель
05.00 Ранние пташки. «Йоко»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Три кота»
09.05 М/с «Сказочный патруль.
Хроники чудес»
10.45 «ТриО!»
11.05 М/с «Монсики»
11.35 М/с «Котенок Шмяк»
12.40 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
13.25 М/с «Ник-изобретатель»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Царевны»
16.25 М/с «Барби: друзья навсегда»
16.45 М/с «Деревяшки»
18.00 М/с «Барбоскины»
20.00 М/с «Томас и его друзья. Всем
м
паровозам вперед»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Кошечки-собачки»
22.10 М/с «Скай Бластерс». (6+).
22.30 М/с «Инфинити Надо». (6+)
22.55 М/с «Супер Спин Комбо». (6+)
23.15 М/ф «Трое из Простоквашино»
23.35 М/ф «Каникулы в Простоквашино»
23.55 М/ф «Зима в Простоквашино»
00.10 М/ф «Королева Зубная
Щетка»
00.30 М/ф «Возвращение блудного
попугая»
01.05 М/ф «Просто так!»
01.10 М/с «Невероятные приключения
Нильса»
03.15 М/с «Лунтик»
пятница
ПЯТНИЦА
05.00 «Тату навсегда». (16+)
05.50 «Тату навсегда». (16+)
06.40 «Пятница News». (16+)
07.00 Т/с «Две девицы на мели».
(16+)
07.40 Т/с «Две девицы на мели».
(16+)
08.10 Т/с «Две девицы на мели».
(16+)
08.40 Т/с «Две девицы на мели».
(16+)
09.10 «На ножах». (16+)
10.10 «На ножах». (16+)
11.10 «На ножах». (16+)
12.10 «На ножах». (16+)
13.20 «Кондитер 4». (16+)
14.50 «Кондитер 4». (16+)
16.10 «Кондитер 4». (16+)
17.40 «Кондитер 6». (16+)
19.00 «Кондитер 6». (16+)
20.30 «Вундеркинды 2». (16+)
21.40 «Вундеркинды 2». (16+)
23.10 «Талант шоу». (16+)
00.20 Х/ф «Клаустрофобы». (18+)
02.10 «Пятница News». (16+)
02.50 «Инсайдеры». (16+)
03.30 «Инсайдеры». (16+)
04.30 «Пятница News». (16+)

PR

• ÍÀÂÎÇ • ÏÅÐÅÃÍÎÉ
• ÇÅÌËÞ • ÙÅÁÅÍÜ
• ÃÎÐÁÛËÜ

ÍÀÂÎÇ • ÏÅÐÅÃÍÎÉ
Òåë. 8-904-163-9670, 8-982-733-0568

09.00 «Вести. Местное время»

ТВЦ
тв центр

Ïðîäàþ

Òåë. 8-904-177-4988

05.00 «Утро России»

06.00 «Настроение» (12+)
08.35 «Доктор И...» (16+)
09.05 Т/с «Любопытная Варвара»
(16+)
10.55 Д/ф «Актёрские судьбы» (12+)
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00
«События»
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
13.45,04.40 «Мой герой. Сергей
Фролов» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «Обложка. Звёздные килограммы» (16+)
15.30,02.30 Т/с «Анатомия убийства.
Смерть в кружевах» (12+)
17.05 Д/ф «Маркова и Мордюкова.
Заклятые подруги» (16+)
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.30 Х/ф «Я знаю твои секреты.
Автоледи» (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Борис Грачевский.
Любовный ералаш» (16+)
00.25 «Прощание. Николай Щёлоков»
(16+)
01.10 «Приговор. Сергей Шевкуненко»
(16+)
01.50 Д/ф «Цена президентского
имения» (16+)
04.00 Д/ф «Нина Дорошина. Чужая
любовь» (12+)
05.20 Д/ф «Никита Хрущёв.
Как сказал, так и будет!» (12+)

Àëàïàåâñêàÿ

Ïðîäàþ

PR

ÃÀÇ-53 ñ äîñòàâêîé

Òåë. 8-909-011-1475, 8-953-051-5729

PR
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«ÓÀÇ»-ñàìîñâàë
Тел. 8-919-362-0892, 8-953-820-5681

ПРОДАЮ:

МОЖНО

В МЕШКАХ
• НАВОЗ
• ПЕРЕГНОЙ
• ЗЕМЛЯ • ЩЕБЕНЬ
• ГОРБЫЛЬ ПИЛЕНЫЙ

PR

Òåë. 8-912-695-3659, 8-953-389-0626

тнт ТНТ
07.00 Однажды в России. Спецдайджест. (16+)
08.30 Бузова на кухне. (16+)
09.00 Битва экстрасенсов. (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
15.00 Т/с «Ольга». (16+)
15.30 Т/с «Ольга». (16+)
16.00 Т/с «Ольга». (16+)
16.30 Т/с «Ольга». (16+)
17.00 Т/с «Ольга». (16+)
17.30 Т/с «Ольга». (16+)
18.00 Т/с «Идеальная семья».
(16+)
20.00 Т/с «Семья». (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки». (16+)
22.00 Т/с «Полярный». (16+)
23.00 Х/ф «Начни сначала». (16+)
01.00 Х/ф «Бриджит Джонс».
(16+)
02.40 Импровизация. (16+)
04.20 Comedy Баттл. (16+)
05.05 Открытый микрофон. (16+)
05.50 Однажды в России. Спецдайджест. (16+)
культура
КУЛЬТУРА
06.30,07.00,07.30,08.20,10.00,15.00,
19.30,23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Истории в фарфоре»
07.35,18.40 «Иисус Христос. Жизнь
и учение»
08.25 Легенды мирового кино.
А. Ларионова
08.50 Х/ф «За все в ответе». (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10,00.00 Д/ф «Света». «Контрольная
для взрослых»
12.05 Д/с «Предки наших предков»
12.45 «Игра в бисер» с И. Волгиным
13.30 Д/ф «Остаться русскими!»
14.30 «Владимир Минин. Монолог в
4-х частях»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Передвижники. Григорий
Мясоедов»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 Х/ф «За все в ответе». (12+)
17.45,00.55 Шедевры русской
хоровой музыки
18.25 Д/с «Забытое ремесло»
19.45 Главная роль
20.05 «Почерк эпохи» с К. Кяро
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.30 «Белая студия»
22.15 Т/с «Петр Первый. Завещание». (16+)
23.10 Д/с «Нечаянный портрет. Валентин Курбатов. Последние»
01.35 Цвет времени
тв3 ТВ3
06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая». «Гость с того
света». (16+)
10.00 Т/с «Слепая». «Мать и мачеха». (16+)
10.30 Т/с «Слепая». «На диване».
(16+)
11.00 Т/с «Слепая». «Вернись ко
мне». (16+)
11.30 «Старец». «Вскрытое завещание». (16+)
12.00 Д/с «Гадалка». (16+)
17.25 Т/с «Слепая». «Андрюша».
(16+)
18.00 Т/с «Слепая». «Вратарь».
(16+)
18.30 «Старец». «Бывшая». (16+)
19.00 «Старец». «Семейные связи».
(16+)
19.30 Т/с «Слепая». «Один дома».
(16+)
20.00 Т/с «Слепая». «Прошлогодний снег». (16+)
20.30 Т/с «Гримм». (16+)
23.00 Х/ф «Возвращение». (18+)
00.45 Х/ф «DOA: Живым или
мертвым». (18+)
02.15 «Места Силы». (16+)
03.30 «Тайные знаки». (16+)

рен тв
РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений».
(16+)
06.00 «Документальный проект».
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости»
09.00 «Засекреченные списки».
(16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости»
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории». (16+)
15.00 «Засекреченные списки».
(16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости»
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00,02.45 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости»
20.00 Х/ф «Пассажир». (16+)
22.00 «Водить по-русски». (16+)
23.00 «Новости»
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Мавританец». (16+)
03.30 «Тайны Чапман». (16+)
04.20 «Территория заблуждений».
(16+)
мир МИР
05.00 М/ф.
05.50 Т/с «Тальянка». (16+)
10.00 Новости
10.10 Т/с «Тальянка». (16+)
13.00 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+)
14.05 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+)
15.10 «Дела судебные. Новые
истории». (16+)
16.00 Новости
16.15 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+)
17.05 «Мировое соглашение». (16+)
17.50 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+)
19.00 Новости
19.25 «Игра в кино». (12+)
20.45 «Слабое звено». (12+)
22.30 «Назад в будущее». (16+)
23.15 Х/ф «Деловые люди». (6+)
00.40 «Исторический детектив
с Николаем Валуевым». (12+)
01.05 «Исторический детектив с
Николаем Валуевым». (12+)
01.30 «Достояние республики».
(12+)
01.55 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+)
02.40 «Дела судебные. Новые
истории». (16+)
03.20 Х/ф «У самого синего моря».
(12+)
04.30 М/ф
общественное
ОТР ТР
06.00 «Дом «Э». (12+)
06.30 Т/с «Бой с тенью». (16+)
07.20,15.15 «Календарь». (12+)
08.00,12.00,13.20,19.30,01.00
Отражение
10.00,13.00,15.00,19.00 Новости
10.10 Х/ф «Менялы». (12+)
11.45 «Большая страна: открытие».
(12+)
15.50 «Финансовая грамотность».
(12+)
16.20,22.40,04.45 «Прав!Да?» (12+)
17.00,03.15 «Потомки». Андрей
Платонов. Котлован вместо
пульса. (12+)
17.25,23.50 Д/ф «Символы русского
флота». (12+)
18.10 Т/с «Бой с тенью». (16+)
21.00 Х/ф «В лесах Сибири». (16+)
23.25 «Активная среда». (12+)
00.35,03.00 «Большая страна:
территория тайн». (12+)
02.35 «Моя история». Светлана
Немоляева. (12+)
03.45 «Домашние животные». (12+)
04.15 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса
и строки». (6+)
05.30 Д/ф «Легенды русского балета».
Игорь Бельский. (12+)

№15 • 14 апреля 2022 г.
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Àëàïàåâñêàÿ

ОТДЕЛОЧНЫЕ
И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ

ã. Àëàïàåâñê, óë. Ïóøêèíà, 66 (öîêîë. ýòàæ)
Âûåçä ê êëèåíòó
Тел. 8 (982) 742-1666 è äèàãíîñòèêà ÁÅÑÏËÀÒÍÎ!

БЫСТРО. КАЧЕСТВЕННО
Выезд на замеры бесплатно. Пенсионерам скидки!

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

CПУТНИКОВЫЕ комплекты

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

ÐÅÌÎÍÒ:
• ÒÅËÅÔÎÍÎÂ
(çàìåíà ðàçúåìà îò 700 ð.)
• ÏËÀÍØÅÒÎÂ • ÍÎÓÒÁÓÊÎÂ
• ÒÅËÅÂÈÇÎÐÎÂ (ïîäñâåòêà 32
îò 3300 ð., 42 – îò 4500 ð.)

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

PR

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

Цифровые приставки 20 каналов
Ремонт и обслуживание по городу и району.

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

первый

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости
09.05 «Доброе утро» (12+)
09.35 «Жить здорово!» (16+)
10.20 «Информационный канал»
(16+)
11.00 Новости
11.20 «Информационный канал»
(16+)
14.00 Новости
14.15 «Информационный канал»
(16+)
17.00 Новости
17.15 «Информационный канал»
(16+)
20.00 Вечерние Новости
20.20 «Информационный канал»
(16+)
21.00 «Время»
22.00 Т/с «Начальник разведки»
(16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
00.00 «Информационный канал»
(16+)
03.00 Новости
03.05 «Информационный канал»
(16+)

5 КАНАЛ
петербург
05.00 Известия. (16+)
05.40 Т/с «Орден». (12+)
06.20 Т/с «Орден». (12+)
07.10 Т/с «Орден». (12+)
08.05 Т/с «Орден». (12+)
09.00 Известия. (16+)
09.30 Т/с «Последний бронепоезд».
(16+)
10.25 Т/с «Последний бронепоезд».
(16+)
11.25 Т/с «Последний бронепоезд».
(16+)
12.25 Т/с «Последний бронепоезд».
(16+)
13.00 Известия. (16+)
13.30 Т/с «Последний бронепоезд».
(16+)
13.55 Т/с «Операция «Горгона».
(16+)
17.30 Известия. (16+)
18.00 Т/с «Условный мент 3». (16+)
19.45 Т/с «След». (16+)
20.40 Т/с «След». (16+)
21.25 Т/с «След». (16+)
22.20 Т/с «След». (16+)
23.10 Т/с «Свои 4». (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск.
(16+)
00.30 Т/с «След». (16+)
01.15 Т/с «След». (16+)
02.05 Т/с «След». (16+)
02.40 Т/с «След». (16+)
03.15 Т/с «Детективы». (16+)
звезда
ЗВЕЗДА
04.00 Т/с «СМЕРШ». (16+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 Новости дня. (16+)
09.15 «Специальный репортаж».
(16+)
09.35 Х/ф «Зайчик». (12+)
11.20 «Открытый эфир». (12+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.30 «Специальный репортаж».
(16+)
14.00 Т/с «Русский перевод». (16+)
18.05 Д/с «Легенды госбезопасности» (16+)
18.45 «Специальный репортаж».
(16+)
19.00 «Открытый эфир». (12+)
20.40 Д/ф «80 лет со дня окончания
битвы под Москвой в ВОВ».
(16+)
21.25 Д/с «Секретные материалы».
(16+)
22.15 Новости дня. (16+)
22.30 «Между тем». (12+)
22.55 «Главный день». «Кубок Канады и Владислав Третьяк».
(16+)
23.40 Т/с «Закон & порядок. Отдел
оперативных расследований 4». (16+)
02.05 Д/ф «Атомная». (12+)
02.50 Д/с «Хроника Победы». (16+)
03.25 Т/с «Русский перевод». (16+)

8 982 701 1842

россия-1

РОССИЯ- 1

нтв

PR

и другой аппаратуры
с выездом на дом.
гарантия.
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Д
PR

Тел.: 8-904-169-4767

НТВ

05.00
Т/с «Возвращение Мухтара»
0
05.00 «Утро России»
(16+)
09.00 «Вести. Местное время»
06.30
«Утро. Самое лучшее» (16+)
0
09.30 «Утро России»
08.00
«Сегодня»
0
09.55 «О самом главном». (12+)
08.25
Х/ф «Морские дьяволы.
0
Рубежи родины» (16+)
11.00 «Вести»
10.00 «Сегодня»
11.30 «60 минут». (12+)
10.35 Х/ф «Морские дьяволы.
14.00 «Вести»
Рубежи родины» (16+)
14.30 «Вести. Местное время»
13.00 «Сегодня»
14.55 «Кто против?». Ток-шоу. (12+) 13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
17.00 «Вести»
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+)
19.00 «Сегодня»
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
20.00 Т/с «Полицейское братство»
22.20 «Вечер с Владимиром
(16+)
Соловьёвым». (12+)
23.00 «Сегодня»
01.00 Т/с «Земский доктор» (12+) 23.30 Т/с «Пёс» (16+)
0
03.25
Т/с «Порох и дробь» (16+)
02.45 Т/с «Отец Матвей» (12+)

ТВЦ
тв центр
06.00 «Настроение» (12+)
08.45 «Доктор И...» (16+)
09.10 Т/с «Любопытная Варвара»
(12+)
10.55 «Актёрские судьбы» (12+)
11.30 «События»
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
13.50,04.40 «Мой герой. Евгений
Кунгуров» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «Обложка. Стареть красиво»
(16+)
15.30 ,02.30 Т/с «Анатомия убийства.
Пленница Чёрного омута»
(12+)
17.05 Д/ф «Николай Ерёменко.
Эдипов комплекс» (16+)
17.50 «События»
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.30 Х/ф «Я знаю твои секреты.
Дыхание смерти» (12+)
22.00 «События»
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание» (16+)
00.00 «События»
00.25 «Удар властью» (16+)
01.10 «Знак качества» (16+)
01.50 Д/ф «Юрий Андропов. Легенды
и биография» (12+)
04.00 Д/ф «Олег Борисов. Человек
в футляре» (12+)
05.20 Д/ф «Любимцы вождя» (12+)
россия-2
МАТЧ!
08.00 Новости
08.05 Все на Матч! (12+)
11.00 Новости
11.05 «Специальный репортаж». (12+)
11.25 Х/ф «Спарта». (16+)
13.10 Матч! Парад. (16+)
13.30 Есть тема! (12+)
14.30 Новости
14.35 «Специальный репортаж». (12+)
14.55 Главная дорога. (16+)
16.00 Все на Матч! (12+)
16.25 Футбол. «Енисей» (Красноярск)
- «Рубин» (Казань)
18.30 Все на Матч! (12+)
18.55 Футбол. «Алания Владикавказ»
- «Зенит» (Санкт-Петербург)
21.00 Футбол. ЦСКА - «Спартак»
(Москва)
23.30 Новости
23.40 Футбол. «Лейпциг» - «Унион»
01.45 Все на Матч! (12+)
02.30 Есть тема! (12+)
02.50 Баскетбол. Женщины
04.00 Волейбол. Мужчины
05.30 Голевая неделя
05.55 Новости
06.00 Баскетбол. Мужчины. «Олимпиакос» (Греция) - «Монако»

областное
ОТВтв
06.00,08.00,16.00,18.00,18.55 «Погода
на «ОТВ». (6+)
06.05,08.05,21.00 «Новости ТАУ
«9 1/2». (16+)
07.00,09.00,22.00,01.20,02.00,03.00,
04.00,05.00 «События». (16+)
07.30,09.30,18.25,20.30 Ток-шоу
«Все говорят об этом». (16+)
16.05,23.00 Т/с «Улыбка пересмешника». (12+)
18.05,22.40,01.00,02.40,03.40,04.40,
05.40 «Патрульный участок».
(16+)
19.00 Баскетбол. Чемпионат
России. Плей-офф. Финал.
1-я игра с участием команды
«УГМК» (Екатеринбург)
22.30,01.50,02.30,03.30,04.30,05.30
«События. Акцент». (16+)
домашний
ДОМАШНИЙ

стс

В программе телепередач
возможны изменения

РЕМОНТ

РЕМОНТ
ПЕРЕТЯЖКА

ñòèðàëüíûõ ìàøèí

è äðóãîé áûòîâîé òåõíèêè
Гарантия, доступные цены

Тел. 8-912-239-2181
ÝËÅÊÒÐÈÊÀ, ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ.
(ãèïñîêàðòîí, îáîè, ëàìèíàò,
ïëèòêà è ìí. äð.)
Âûåçä è çàìåðû ÁÅÑÏËÀÒÍÎ.
Íèçêèå öåíû.
Òåë. 8-912-270-5463

СТС

0
06.00
«Ералаш». (6+)
0
06.05
М/с «Три кота»
0
06.35
М/ф «Шрэк 4D». (6+)
0
06.50
М/с «Рождественские истории».
(6+)
0
07.00
М/с «Том и Джерри»
0
08.00
Т/с «Сестры». (16+)
0
09.00
Уральские пельмени. (16+)
0
09.10
Х/ф «Новый Человек-паук».
(12+)
11.55 Х/ф «Новый Человек-паук.
Высокое напряжение».
(16+)
14.45 Х/ф «Родком». (16+)
18.30 Т/с «Сестры». (16+)
19.00 Т/с «Сестры». (16+)
19.30 Т/с «Сестры». (16+)
20.00 Х/ф «Невероятный Халк».
(16+)
22.05 Х/ф «Хеллбой 2. Золотая
армия». (16+)
0
00.25
Х/ф «Закон ночи». (18+)
0
02.35
Х/ф «Эффект колибри».
(16+)
0
04.05
Т/с «Воронины». (16+)
0
05.15
6 кадров. (16+)
0
05.30
М/ф
0
05.50
«Ералаш». (6+)
карусель
КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки. «Летающие
звери», «Малыши и летающие
звери»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Три кота»
09.05 М/с «Сказочный патруль.
Хроники чудес»
10.45 «Все, что вы хотели знать,
но боялись спросить». (6+)
11.10 М/с «Монсики»
11.35 М/с «Котенок Шмяк»
12.40 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
13.25 М/с «Ник-изобретатель»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Супер МЯУ»
16.25 М/с «Барби: друзья навсегда»
16.45 М/с «Деревяшки»
18.00 М/с «Барбоскины»
20.00 М/с «Томас и его друзья.
Всем паровозам вперед»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Кошечки-собачки»
22.10 М/с «Скай Бластерс». (6+)
22.30 М/с «Инфинити Надо». (6+)
22.55 М/с «Супер Спин Комбо».
(6+)
23.15 М/ф «Волшебное кольцо»
23.35 М/ф «Как Львенок и Черепаха
пели песню»
23.45 М/ф «38 попугаев»
01.10 М/с «Невероятные приключения Нильса»
03.15 М/с «Лунтик»
пятница
ПЯТНИЦА

06.30 «По делам несовершеннолет- 05.00 «Тату навсегда». (16+)
06.40 «Пятница News». (16+)
них». (16+)
07.00 Т/с «Две девицы на мели».
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
(16+)
10.00 «Тест на отцовство». (16+)
07.40 Т/с «Две девицы на мели».
(16+)
12.15 Д/ф «Понять. Простить».
08.00 Т/с «Две девицы на мели».
(16+)
(16+)
13.20 Д/ф «Порча». (16+)
08.40 Т/с «Две девицы на мели».
13.50 Д/ф «Знахарка». (16+)
(16+)
14.25 Д/ф «Верну любимого».
09.10 «На ножах». (16+)
10.10 «На ножах». (16+)
(16+)
15.00 Х/ф «Первая любовь». (16+) 11.10 «На ножах». (16+)
12.20 «На ножах». (16+)
19.00 Х/ф «Наследство». (16+)
13.20 «На ножах». (16+)
22.55 Т/с «Женский доктор 3».
14.30 «На ножах». (16+)
(16+)
15.40 «На ножах». (16+)
16.50 «На ножах». (16+)
00.50 Д/ф «Понять. Простить».
18.00 «На ножах». (16+)
(16+)
19.00 «На ножах». (16+)
01.40 Д/ф «Порча». (16+)
20.00 «На ножах». (16+)
02.05 Д/ф «Знахарка». (16+)
21.10 «На ножах». (16+)
02.30 Д/ф «Верну любимого».
22.10 «Молодые ножи». (16+)
23.30 Х/ф «Дюплекс». (12+)
(16+)
01.20 «Пятница News». (16+)
02.55 «Тест на отцовство». (16+)
01.50 «Инсайдеры». (16+)
04.35 «Давай разведемся!» (16+)
02.40 «Инсайдеры». (16+)
05.25 «По делам несовершеннолет- 03.30 «Инсайдеры». (16+)
них». (16+)
04.30 «Пятница News». (16+)

тнт

PR

мягкой мебели
Тел. 8-912-660-2777

PR

ÐÅÌÎÍÒ ËÞÁÎÉ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ:

13

ÏÐÎÄÀÆÀ
ÊÓÐ-ÌÎËÎÄÎÊ

PR

Ïðèíèìàåì çàÿâêè
Äîñòàâêà ÁÅÑÏËÀÒÍÎ
PR

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

ТНТ

07.00 Однажды в России. Спецдайджест. (16+)
09.00 Битва экстрасенсов. (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
15.00 Т/с «Ольга». (16+)
15.30 Т/с «Ольга». (16+)
16.00 Т/с «Ольга». (16+)
16.30 Т/с «Ольга». (16+)
17.00 Т/с «Ольга». (16+)
17.30 Т/с «Ольга». (16+)
18.00 Т/с «Идеальная семья». (16+)
18.30 Т/с «Идеальная семья». (16+)
19.00 Т/с «Идеальная семья». (16+)
19.30 Т/с «Идеальная семья». (16+)
20.00 Т/с «Семья». (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки». (16+)
22.00 Т/с «Полярный». (16+)
23.00 Х/ф «Каникулы». (18+)
01.00 Х/ф «Бриджит Джонс 3».
(18+)
03.00 Импровизация. (16+)
03.50 Comedy Баттл. (16+)
04.35 Открытый микрофон. (16+)
05.25 Однажды в России. Спецдайджест. (16+)
культура
КУЛЬТУРА
Профилактика
10.00,15.00,19.30,23.40 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10,00.00 ХХ век. «Слушайте, если
хотите... Людмила Зыкина»
12.05 Д/с «Предки наших предков»
12.45 Искусственный отбор
13.30 Д/с «Забытое ремесло»
13.45 Д/ф «Поднебесная Иакинфа
Бичурина»
14.30 «Владимир Минин. Монолог
в 4-х частях»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Николай Рубцов «Пасха»
15.50 «Белая студия»
16.35 Х/ф «Иркутская история». (0+)
17.45,00.50 Шедевры русской
хоровой музыки
18.40 «Иисус Христос. Жизнь и
учение»
19.45 Главная роль
20.05 «Почерк эпохи» с К. Кяро
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Острова
21.30 Власть факта
22.15 Т/с «Петр Первый. Завещание». (16+)
23.10 Д/с «Нечаянный портрет. Валентин Курбатов. Последние»
01.45 Д/ф «Поднебесная Иакинфа
Бичурина»
02.25 Д/ф «Малайзия. Остров
Лангкави»
тв3 ТВ3
06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая». «Ногти». (16+)
10.00 Т/с «Слепая». «Холодное
сердце». (16+)
10.30 Т/с «Слепая». «На перекрестке двух дорог». (16+)
11.00 Т/с «Слепая». «Новая
жизнь». (16+)
11.30 «Старец». «Старый долг».
(16+)
12.00 Д/с «Гадалка». (16+)
17.25 Т/с «Слепая». «Родной
ребенок». (16+)
18.00 Т/с «Слепая». «Черный
глаз». (16+)
18.30 «Старец». «Доверяй, но проверяй». (16+)
19.00 «Старец». «Изгой». (16+)
19.30 Т/с «Слепая». «Бедолага».
(16+)
20.00 Т/с «Слепая». «И что теперь». (16+)
20.30 Т/с «Гримм». (16+)
23.00 Х/ф «Терминатор». (16+)
01.00 Х/ф «Внутри». (18+)
02.30 Т/с «Дежурный ангел». (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»
09.00 «Засекреченные списки».
(16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости»
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории». (16+)
15.00 «Засекреченные списки».
(16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости»
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00,02.15 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости»
20.00 Х/ф «Добро пожаловать
в рай». (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости»
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Обитель зла». (16+)
03.00 «Тайны Чапман». (16+)
04.40 «Документальный проект».
(16+)
мир МИР
05.00 Т/с «Татьянина ночь». (16+)
10.00 Новости
10.10 Т/с «Татьянина ночь». (16+)
13.00 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+)
14.05 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+)
15.10 «Дела судебные. Новые
истории». (16+)
16.00 Новости
16.15 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+)
17.05 «Мировое соглашение». (16+)
17.50 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+)
19.00 Новости
19.25 «Игра в кино». (12+)
20.45 «Слабое звено». (12+)
22.30 «Назад в будущее». (16+)
23.15 Х/ф «Опасно для жизни!»
(12+)
00.45 «Исторический детектив
с Николаем Валуевым». (12+)
01.10 «Исторический детектив
с Николаем Валуевым». (12+)
01.35 «Достояние республики».
(12+)
02.00 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+)
02.40 «Дела судебные. Новые
истории». (16+)
03.05 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+)
03.50 Т/с «Мой капитан». (12+)
общественное
ОТР ТР
06.00 «Фигура речи». (12+)
06.30 Т/с «Бой с тенью». (16+)
07.20,15.15 «Календарь». (12+)
08.00,12.00,13.20,19.30,01.00 Отражение. Кемеровская область
10.00,13.00,15.00,19.00 Новости
10.10 Х/ф «В лесах Сибири». (16+))
11.50 «Большая страна: в деталях».
(12+)
15.50 Д/ф «Взлетная полоса. Аэропорты России. #Кемерово».
(12+)
16.20,22.30,04.45 «Прав!Да?» (12+)
17.00,03.15 «Потомки». Григорий
Бакланов. Пядь земли стоимостью в жизнь. (12+)
17.25,23.45 Д/ф «Символы русскогоо
флота». (12+)
18.10 Т/с «Бой с тенью». (16+)
21.00 Х/ф «Мачеха». (12+)
23.15 «Гамбургский счет». (12+)
00.30 «Большая страна: территория
тайн». (12+)
02.35 «Очень личное». (12+)
03.45 «Домашние животные». (12+)
04.15 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса
и строки». (6+)
05.30 Д/ф «Легенды русского балета».
Симон Вирсаладзе. (12+)

обрезной, длина 3, 4, 6 м

• ГОРБЫЛЬ 3 м
• ДРОВА Фишка

Тел. 8-919-382-6492, 8-912-248-9391

ÊÓÏËÞ ðàñïîðÿæåíèå íà ëåñ

Продаю сухой ПИЛОМАТЕРИАЛ

Тел. 8-952-728-7201

2-45-63

первый
ПЕРВЫЙ

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

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

ТЕЛ. 8-952-132-5784

россия-1

РОССИЯ- 1

PR

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

• ÃÎÐÁÛËÜ ïèëåíûé 3 ì
ñóõîé, ñûðîé (ñìåñü: áåðåçà, ñîñíà, îñèíà)

Òåë. 8-922-221-7267

PR

ДРОВА

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

нтв НТВ

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости.
09.05 «Доброе утро» (12+)
09.35 «Жить здорово!» (16+)
10.20 «Информационный канал»
(16+)
11.00 Новости
11.20 «Информационный канал»
(16+)
14.00 Новости
14.15 «Информационный канал»
(16+)
17.00 Новости
17.15 «Информационный канал»
(16+)
20.00 Вечерние Новости
20.20 «Информационный канал»
(16+)
21.00 «Время»
22.00 Т/с «Начальник разведки»
(16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
00.00 «Информационный канал»
(16+)
03.00 Новости
03.05 «Информационный канал»
(16+)
петербург
5 КАНАЛ

05.00 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 Х/ф «Морские дьяволы.
09.55 «О самом главном». (12+)
Рубежи родины» (16+)
10.00 «Сегодня»
11.00 «Вести»
10.35 Х/ф «Морские дьяволы.
11.30 «60 минут». (12+)
Рубежи родины» (16+)
13.00 «Сегодня»
14.00 «Вести»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.30 «Вести. Местное время»
14.00 «Место встречи» (16+)
14.55 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.00 «Вести»
17.50 «ДНК» (16+)
17.30 «60 минут». (12+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Полицейское братство»
20.00 «Вести»
(16+)
21.05 «Вести. Местное время»
23.00 «Сегодня»
23.30 «ЧП. Расследование» (16+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
00.00 «Поздняков» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром
00.10 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
Соловьёвым». (12+)
01.05 Т/с «Пёс» (16+)
01.00 Т/с «Земский доктор» (12+) 02.55 «Их нравы» (0+)
03.25 Т/с «Порох и дробь» (16+)
02.45 Т/с «Отец Матвей» (12+)
тв центр
областное
ТВЦ
ОТВтв

05.00 Известия. (16+)
05.25 Т/с «Операция «Горгона».
(16+)
08.35 День ангела
09.00 Известия. (16+)
09.30 Х/ф «Не покидай меня».
(12+)
10.25 Х/ф «Не покидай меня».
(12+)
11.20 Х/ф «Не покидай меня».
(12+)
12.20 Х/ф «Не покидай меня».
(12+)
13.00 Известия. (16+)
13.30 Х/ф «Не покидай меня».
(12+)
13.45 Т/с «Прощаться не будем».
(16+)
17.30 Известия. (16+)
18.00 Т/с «Условный мент 3». (16+)
19.45 Т/с «След». (16+)
20.40 Т/с «След». (16+)
21.25 Т/с «След». (16+)
22.20 Т/с «След». (16+)
23.10 Т/с «Свои 4». (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск.
(16+)
00.30 Т/с «След». (16+)
01.15 Т/с «След». (16+)
02.05 Т/с «След». (16+)
02.40 Т/с «След». (16+)
03.20 Т/с «Детективы». (16+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.40 «Доктор И...» (16+)
09.10 Т/с «Любопытная Варвара»
(12+)
10.55 Д/ф «Актёрские судьбы» (12+)
11.30 «События»
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
13.45,04.40 «Мой герой. Анатолий
Котенёв» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «Хватит слухов!» (16+)
15.30,02.30 Т/с «Анатомия убийства.
По прозвищу Принц» (12+)
17.05 Д/ф «Валентина Толкунова.
Соломенная вдова» (16+)
17.50 «События»
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.30 Х/ф «Выйти замуж любой
ценой» (12+)
22.00 «События»
22.35 «10 самых...» (16+)
23.10 Д/ф «Актёрские драмы» (12+)
00.00 «События»
00.25 «Удар властью» (16+)
01.10 Д/ф «Аркадий Арканов.
Женщины Синей Бороды» (16+)
01.50 «Знаменитые соблазнители»
(12+)
04.00 Д/ф «Владислав Дворжецкий.
Роковое везение» (12+)
05.20 Д/ф «Как отдыхали вожди»
(12+)

звезда
ЗВЕЗДА
04.00 Т/с «Русский перевод». (16+))
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 Новости дня. (16+)
09.25 Х/ф «За витриной универма-га». (12+)
11.20 «Открытый эфир». (12+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Т/с «Русский перевод». (16+))
18.05 Д/с «Легенды госбезопасности» (16+)
18.45 «Специальный репортаж».
(16+)
19.00 «Открытый эфир». (12+)
20.40 Д/с «Война миров». «Афганистан. Советский спецназ
против моджахедов». (16+)
21.25 «Код доступа». (12+)
22.15 Новости дня. (16+)
22.30 «Между тем». (12+)
22.55 «Легенды науки». Андрей
Туполев. (12+)
23.40 Т/с «Закон & порядок. Отдел
оперативных расследований 4». (16+)
02.00 Х/ф «За витриной универма-га». (12+)
03.35 Д/с «Хроника Победы». (16+)

россия-2
МАТЧ!
08.00,10.55,14.30 Новости
08.05 Все на Матч! (12+)
11.00 «Специальный репортаж». (12+)
11.20 Т/с «След Пираньи». (16+)
13.10 Матч! Парад. (16+)
13.30 Есть тема! (12+)
14.35 «Специальный репортаж». (12+)
14.55 Главная дорога. (16+)
16.00 Пляжный волейбол. Женщины
17.00 Пляжный волейбол. Мужчины
18.00 Х/ф «Расплата». (16+)
19.35 Новости
19.40 Х/ф «Расплата». (16+)
20.35 Все на Матч! (12+)
20.55 Баскетбол. Молодежный
Чемпионат России
22.55 Футбол. Бетсити Кубок России.
Жеребьевка 1/2 финала
23.25 Баскетбол. Мужчины
01.30 Все на Матч! (12+)
02.20 Есть тема! (12+)
02.40 Профессиональный бокс. (16+)
04.00 Спорт высоких технологий. (12+)
05.00 Третий тайм. (12+)
05.30 Человек из Футбола. (12+)
05.55 Новости
06.00 Д/ф «Матч длиною 75 лет».
(12+)
07.00 Бокс. (16+)

PR

стс

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

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

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

• ×ÓÐÊÈ ÄËß ÊÎÒÅËÜÍÎÉ

СТС

тнт

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

Производим и продаем

ЕВРОВАГОНКУ
для отделки дома и бани.

Цена от 120 руб./кв.м
PR

Ò. 8-953-603-2060, 8-982-754-6003

Осина, сосна. Доставка.
Ñòðîãàíàÿ äîñêà (èç îñèíû) äëÿ ïîëêà
â áàíþ. Тел. 8-905-859-6800

ТНТ

рен тв

РЕН-ТВ

07.00 Однажды в России. Спецдай06.00 «Ералаш». (6+)
джест. (16+)
06.05 М/с «Три кота»
08.30 Перезагрузка. (16+)
06.35 М/ф «Забавные истории». (6+) 09.00 Битва экстрасенсов. (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
07.00 М/с «Том и Джерри»
12.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
08.00 Т/с «Сестры». (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
09.00 Уральские пельмени. (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
09.20 Х/ф «Терминал». (12+)
15.00 Т/с «Ольга». (16+)
11.55 Х/ф «Неизвестный». (16+)
15.30 Т/с «Ольга». (16+)
16.00 Т/с «Ольга». (16+)
14.10 Х/ф «Родком». (16+)
16.30 Т/с «Ольга». (16+)
18.30 Т/с «Сестры». (16+)
17.00 Т/с «Ольга». (16+)
17.30 Т/с «Ольга». (16+)
19.00 Т/с «Сестры». (16+)
18.00 Т/с «Идеальная семья».
19.30 Т/с «Сестры». (16+)
(16+)
20.00 Т/с «Семья». (16+)
20.00 Х/ф «Последний охотник
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки».
на ведьм». (16+)
(16+)
22.00 Х/ф «Братья Гримм». (12+) 22.00 Т/с «Полярный». (16+)
23.00 Х/ф «Напряги извилины».
00.15 Х/ф «Эффект колибри».
(16+)
(16+)
01.10 Х/ф «Копы в глубоком
запасе». (16+)
02.00 Х/ф «Неизвестный». (16+)
02.50 Импровизация. (16+)
03.45 Х/ф «Телохранитель».
03.40 Comedy Баттл. (16+)
04.30 Открытый микрофон. (16+)
(16+)
06.10 Однажды в России. Спецдай05.45 «Ералаш». (6+)
джест. (16+)
культура
карусель
КУЛЬТУРА
КАРУСЕЛЬ

05.00 «Документальный проект».
(16+)
06.00 «Документальный проект».
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости»
09.00 «Засекреченные списки».
(16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости»
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории». (16+)
15.00 «Неизвестная история». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости»
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00,02.10 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости»
20.00 Х/ф «Мэверик». (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости»
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Обитель зла 4: Жизнь
после смерти». (16+)
03.00 «Тайны Чапман». (16+)
04.35 «Документальный проект».
(16+)
мир МИР

06.30,07.00,07.30,08.20,10.00,15.00,
19.30,23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Истории в фарфоре»
07.35,18.40 «Иисус Христос. Жизнь
и учение»
08.25 Легенды мирового кино.
А. Баталов
08.50,16.35 Х/ф «Иркутская история». (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10,00.00 Д/ф «Ласточка с острова
Туманный»
12.05 Д/с «Предки наших предков»
12.45 Острова
13.30,01.50 Д/ф «Любовь и больше,
чем любовь»
14.30 «Владимир Минин. Монолог в
4-х частях»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик
15.50 «2 Верник 2». С. Немоляева
17.45,00.50 Шедевры русской
хоровой музыки
19.45 Главная роль
20.05 «Почерк эпохи» с К. Кяро
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Доживем до понедельника». Счастье - это когда
тебя понимают»
21.30 «Энигма. Айдар Гайнуллин»
22.15 Т/с «Петр Первый. Завещание». (16+)
23.10 Д/с «Нечаянный портрет. Валентин Курбатов. Последние»
02.40 Цвет времени

05.00 Т/с «Мой капитан». (12+)
07.20 Т/с «Анна Герман. Тайна
белого ангела». (16+)
10.00 Новости
10.10 Т/с «Анна Герман. Тайна
белого ангела». (16+)
13.00 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+)
14.05 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+)
15.10 «Дела судебные. Новые
истории». (16+)
16.00 Новости
16.15 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+)
17.05 «Мировое соглашение». (16+)
17.50 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+)
19.00 Новости
19.25 «Игра в кино». (12+)
20.45 «Слабое звено». (12+)
22.30 «Назад в будущее». (16+)
23.15 Х/ф «Тайна «Черных дроздов». (12+)
00.50 «Исторический детектив
с Николаем Валуевым». (12+)
01.40 «Достояние республики». (12+)
02.05 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+)
02.50 «Дела судебные. Новые
истории». (16+)
03.30 Х/ф «Частная жизнь Петра
Виноградова». (12+)

06.00,08.00,10.00,12.00,14.00,16.00, 05.00 Ранние пташки. «ДиноСити»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
18.00,18.55 «Погода на «ОТВ». 07.35 М/с «Три кота»
09.05 М/с «Сказочный патруль.
(6+)
Хроники чудес»
06.05,08.05,13.05,15.05,19.00,21.00 10.45 «Проще простого!»
11.05
М/с «Монсики»
«Новости ТАУ «9 1/2». (16+)
11.35 М/с «Котенок Шмяк»
07.00,09.00,14.05,20.00,22.00,01.20, 12.40 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
13.25 М/с «Ник-изобретатель»
02.00,03.00,04.00,05.00
14.00 «Навигатор. Новости»
«События». (16+)
14.10 М/с «Фееринки»
07.30,09.30,12.05,18.25,20.30 Ток- 16.25 М/с «Барби: друзья навсегда»
16.45 М/с «Волшебная кухня»
шоу «Все говорят об этом».
18.00 М/с «Оранжевая корова»
20.00 М/с «Томас и его друзья.
(16+)
Всем паровозам вперед»
10.05,16.05,23.00 Т/с «Улыбка
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
пересмешника». (12+)
20.45 М/с «Кошечки-собачки»
12.35,14.55,22.30,01.50,02.30,03.30, 22.10 М/с «Скай Бластерс». (6+)
22.30 М/с «Инфинити Надо». (6+)
04.30,05.30 «События. Ак22.55 М/с «Супер Спин Комбо».
(6+)
цент». (16+)
23.15 М/ф «Вовка в Тридевятом
12.45,14.35,18.05,22.40,01.00,02.40,
царстве»
03.40,04.40,05.40 «Патруль- 23.35 М/ф «Маугли»
01.10 М/с «Невероятные приключеный участок». (16+)
ния Нильса»
22.25 «Играй, как девчонка». (12+) 03.15 М/с «Лунтик»
домашний
ДОМАШНИЙ
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пятница
ПЯТНИЦА

06.30 «По делам несовершеннолет- 05.00 «Тату навсегда». (16+)
05.50 «Тату навсегда». (16+)
них». (16+)
06.40 «Пятница News». (16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
07.00 Т/с «Две девицы на мели».
10.10 «Тест на отцовство». (16+)
(16+)
12.20 Д/ф «Понять. Простить».
07.30 Т/с «Две девицы на мели».
(16+)
(16+)
13.25 Д/ф «Порча». (16+)
08.00 Т/с «Две девицы на мели».
13.55 Д/ф «Знахарка». (16+)
(16+)
08.40 Т/с «Две девицы на мели».
14.30 Д/ф «Верну любимого».
(16+)
(16+)
09.00 «На ножах». (16+)
15.05 Х/ф «Сердце Риты». (16+)
10.10
«На ножах». (16+)
19.00 Х/ф «Красота небесная».
11.10 «На ножах». (16+)
(16+)
12.10 «Любовь на выживание». (16+)
22.50 Т/с «Женский доктор 3».
14.00 «Любовь на выживание». (16+)
(16+)
15.50 «Четыре свадьбы». (16+)
00.40 Д/ф «Понять. Простить».
17.40 «Четыре свадьбы». (16+)
19.00 «Четыре свадьбы». (16+)
(16+)
20.50 «Четыре свадьбы». (16+)
01.30 Д/ф «Порча». (16+)
22.40 Х/ф «Очень плохая училка».
01.55 Д/ф «Знахарка». (16+)
(18+)
02.20 Д/ф «Верну любимого».
00.30 «Пятница News». (16+)
(16+)
01.10 «На ножах. Отели». (16+)
02.45 «Тест на отцовство». (16+)
02.00 «На ножах. Отели». (16+)
04.25 «Давай разведемся!» (16+)
02.40 «Инсайдеры». (16+)
05.15 «По делам несовершеннолет- 03.30 «Инсайдеры». (16+)
них». (16+)
04.30 «Пятница News». (16+)

тв3 ТВ3
06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая». «Беда в подарок». (16+)
10.00 Т/с «Слепая». «Суррогатная
семья». (16+)
10.30 Т/с «Слепая». «Желтые
розы». (16+)
11.00 Т/с «Слепая». «Ложка для
младшего брата». (16+)
11.30 «Старец». «Лисица и виноград». (16+)
12.00 Д/с «Гадалка». (16+)
17.25 Т/с «Слепая». «Танец втроем».
(16+)
18.00 Т/с «Слепая». «Молочный
зуб». (16+)
18.30 «Старец». «Третий лишний».
(16+)
19.00 «Старец». «Хороший вариант».
(16+)
19.30 Т/с «Слепая». «Малютка». (16+)
20.00 Т/с «Слепая». «Бабье царство». (16+)
20.30 Т/с «Гримм». (16+)
23.00 Х/ф «Местные». (18+)
01.00 Х/ф «Выкуп - миллиард». (16+)
02.30 «Места Силы». (16+)
04.00 «Тайные знаки». (16+)
05.45 М/ф

общественное
ОТР ТР
06.00 «Вспомнить все». (12+)
06.30 Т/с «Бой с тенью». (16+)
07.20,15.15 «Календарь». (12+)
08.00,12.00,13.20,19.30,01.00
Отражение
10.00,13.00,15.00,19.00 Новости
10.10 Х/ф «Мачеха». (12+)
11.40 «Большая страна: территория
тайн». (12+)
15.50 «Вспомнить все». (12+)
16.20,22.45,04.45 «Прав!Да?» (12+)
17.00,03.15 «Потомки». Даниил
Гранин. Писатель по кличке
«Совесть». (12+)
17.25,23.50 Д/ф «Символы русского
флота». (12+)
18.10 Т/с «Бой с тенью». (16+)
21.00 Х/ф «Доживем до понедель-ника». (12+)
23.25 «Фигура речи». (12+).
00.30 «Дом «Э». (12+)
02.35 «За дело!» (12+)
03.45 «Домашние животные». (12+)
04.15 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса
и строки». (6+)
05.30 Д/ф «Легенды русского балета».
Инна Зубковская. (12+)
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◼ 2022 – Год И.Д. Самойлова

Народный избранник

Одним из важных и сложных периодов жизни
Ивана Даниловича Самойлова была
его работа по осуществлению полномочий
народного депутата СССР с 1989 по 1991 год,
избранного от Советского фонда культуры.

Ф

онд был учрежден 14 ноября 1986 года в Москве
под патронажем Раисы Максимовны Горбачевой.
Председателем правления был
избран академик Дмитрий Лихачев, первым заместителем
– историк-краевед, партийный
деятель Георг Мясников. В
правление фонда входили: Раиса Горбачева, писатели Юрий
Бондарев, Борис Олейник,
Петр Проскурин, первый заместитель председателя Гостелерадио СССР Владимир Попов,
реставратор Савва Ямщиков
и другие. Девиз фонда гласил:
«Сохранять и приумножать культурные ценности»!
В Советском фонде культуры
Иван Данилович стал своим уже
в 1987 году, когда его вызвали в Москву на заседание президиума для награждения – за
подвижничество при создании
Нижнесинячихинского
музея.
А в 1988 году в первом номере
журнала «Наше наследие» была
опубликована статья И. Смирновой «И один в поле воин», в
которой говорилось о самоотверженном подвиге Ивана Самойлова.
В конце этого же года, 1 декабря 1988 г., был принят закон
«О выборах народных депутатов СССР», который должен
был обеспечить более широкое
представительство всех слоев
населения СССР в органах государственной власти. Р.М. Горбачева предложила выдвинуть
кандидатом в народные депутаты И.Д. Самойлова, держа в
руках тот самый номер журнала «Наше наследие». 7 января
1989 года состоялись выборы
кандидатов в народные депутаты СССР от Советского фонда
культуры. Были предложены 20
кандидатур, из них в следующий
тур прошли семеро, среди них
был и Иван Данилович.
Затем проходили встречи с
кандидатами. Ивана Даниловича представляли Наталья
Ивановна Костоусова (заместитель председателя Свердловского
фонда
культуры),
Валерий Александрович Косолапов (секретарь Алапаевского горкома КПСС) и Тамара

Ивановна Андронова (главный
эксперт СФК). В свой депутатский наказ он включил и реставрацию Свято-Троицкого собора
в городе Алапаевске.
17 марта 1989 года состоялось расширенное заседание
Совета учредителей и правления СФК. В голосовании участвовали 390 человек. За Самойлова проголосовали 278. В
своем дневнике Иван Данилович описал тот день, когда народных депутатов собрали на
организационное собрание 22
мая 1989 года. Собрание длилось 7 часов 30 мин. На нем обсуждали процедурные вопросы
и порядок ведения съезда.
Первый съезд народных депутатов СССР прошел с 25 мая по
9 июня 1989 года, был сформирован Верховный Совет СССР и
председателем избран Михаил
Сергеевич Горбачев.
В стране был экономический
кризис, и это отразилось на работе съезда, сформировалась
оппозиция из радикально настроенных депутатов, лидером
которых стал академик Сахаров, и умеренных, во главе с
Михаилом Горбачевым.
Второй съезд народных депутатов СССР проходил 12-24 декабря 1989 года. На этом съезде
радикалы выступали за отмену
шестой статьи Конституции о
руководящей роли КПСС. После
кончины академика Сахарова 14
декабря 1989 года лидерство в
радикальном движении перешло к Борису Николаевичу
Ельцину.
Сам же Самойлов к исключению данной статьи относился неоднозначно. Он писал:
«… Я отношусь к ст.6 двояко.
Если она будет исключена из
Конституции, я думаю, ничего
страшного не случится и особо
не изменится. Но я проголосовал против ее исключения…
Роль партии в обществе должна
определяться не статьей закона, а ее реальной способностью
завоевывать авторитет…».
В течение этого года Иван Данилович несколько раз был в
Москве. Решал вопрос по строительству газопровода–отвода
Нижняя Салда – Алапаевск, а так-

же возможность строительства
спортивного комплекса ФОК 1.
В начале 1990 года народный
депутат Самойлов посетил заместителя управляющего делами ЦК КПСС (А.С. Куклинова)
и попросил помочь в выделении
15 тонн офсетной бумаги №1 издательству «Уральский рабочий»
для издания «Каталога Уральской народной росписи». Затем
в министерстве автомобильных
дорог РСФСР был у заместителя министра Г.И. Донцова с
просьбой выделить алапаевскому ДРСУ «Свердловскавтодор»
грейдер ДЗ-143 и каток самоходный ДУ – 38.
На 3-м съезде народных депутатов (12-15 марта 1990 года)
была отменена 6 статья Конституции СССР о руководящей
роли партии. Михаил Горбачев
был избран Президентом СССР.

Иван Данилович очень ответственно относился к своей должности народного депутата СССР.
Он тщательно готовил доклады
на съезды. Прорабатывал все
стороны вопросов: про памятники в России, Верхотурье, заброшенные церкви и храмы, про
патриотизм и многое другое. А
затем составлял отчеты для Советского фонда культуры. Эта
работа отнимала много времени,
все реже бывал в музее он, и все
чаще его супруга Анна Ивановна.
8 января 1991 года Иван Данилович сделал запись в своем дневнике: «Музей переложил на плечи жены, у нее лучше получается,
чем у меня… отличная хозяйка
дома, да еще находит время чтото шить, вязать…».
17 декабря 1990 года начал
свою работу 4-й съезд народных депутатов СССР, на кото-

ром встал вопрос о дальнейшем
существовании Союза. 4 марта
1991 года Иван Данилович подготовил статью в газеты «Алапаевская искра», «Новатор леса» о
предстоящем референдуме 17
марта 1991 года: «О сохранении
единого государства Союза Советских Социалистических Республик». Из дневника И.Д. Самойлова: «23 марта 1991 года…
В газете сегодня опубликовали
результаты референдума… Отрадные результаты».
В соответствии с постановлением съезда был проведен
Всесоюзный референдум. За
сохранение СССР высказалось
76,4% участвовавших в референдуме.
Народным депутатам СССР
в период съездов предлагались различные культурные
мероприятия. Например, в Союзе кинематографистов СССР
была организована творческая
встреча «Экология и перестройка: взгляд в будущее», или можно было попасть на встречу с
Кашпировским.
Внеочередной 5-й съезд народных депутатов СССР прошел
со 2 по 5 сентября 1991 года, где
по предложению М.С. Горбачева
было принято решение о фактическом самороспуске Съезда
народных депутатов СССР.
Иван Данилович Самойлов
перестал быть народным депутатом СССР, но не перестал радеть за благополучие народа и
его культурное наследие. Депутатом СССР был действительно
достойный человек, который
своим трудом доказал, что работает на благо Родины.
Анастасия ЗАГАЙНОВА,
главный хранитель фондов
Нижнесинячихинского
музея-заповедника
деревянного зодчества
и народного искусства
им И.Д. Самойлова
Снимок
предоставлен автором

И это всё о нём ...

П

риятно осознавать, что наши
публикации, посвященные
Году И.Д. Самойлова, находят
отклик у читателей. Так,
например, Людмила Григорьевна
Перовских принесла в нашу
редакцию памятные ей вещи –
газетные вырезки со статьями
о деятельности И.Д. Самойлова
и номер журнала «Наш
современник» за 1982 год,
в котором напечатан очерк
писателя Юрия Леонова
«Прозрение», посвященный
великому подвижничеству Ивана
Даниловича.
Наша читательница и сама имеет
т
к созданию нижнесинячихинских
ем
мейное. Её
памятников особое отношение – семейное.
вский
ский работал в
отец Григорий Автомонович Перовский
составе бригады реставраторов семь лет. И этим фактом
дочь гордится по праву. Благодаря таким людям и мы – представители
нового поколения – приобщаемся к великим ценностям великой русской
культуры и готовы укреплять связь поколений.
Ольга СИМОНОВА
Снимок Юрия Дунаева

16

№15 • 14 апреля

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

В 1907 году житель
деревни НейвоАлапаихи Гаврила
Кабаков, депутат
II Государственной Думы
от партии социалистовреволюционеров, дал
интервью журналу
«Русское богатство»,
в котором рассказал
о тяготах деревенской
жизни. Простым
языком без прикрас
Гаврила Иванович
повествует о вещах,
которые могут вызвать
шок у современного
читателя, но этот
откровенный рассказ
объясняет очень многое.
Узнаваемые места,
фамилии, события,
и говор наш исконный,
алапаевский. По
возможности нами были
сохранены орфография
и пунктуация
оригинального текста.
Прочтите внимательно
– в каждом слове наша
настоящая живая
история!

Àëàïàåâñêàÿ

◼ Краеведение

Наша деревня Алапаиха
Гавриил Кабаков
родился в 1851 году
в деревне Алапаихе.
Занимался земледелием,
владея пятью десятинами
земли и домом;
прирабатывал рабочим
на рудниках Яковлевых.
Во время Первой русской
революции, в марте-мае
1905 года, Кабаков встал
во главе Алапаевского
совета рабочих
депутатов. На губернском
избирательном собрании
6 февраля 1907 года
являлся выборщиком
от крестьян Верхотурского
уезда. Избрался
в Государственную Думу
Российской империи
второго созыва (1907).

Денис КЛЕЩЕВ

ИСТОЧНИК: wikipedia.org

К

абаков – мужчина крупного роста и мрачного вида, с
окладистой седоватой бородой.
Зовут его Гаврило Иванович, от
роду ему 56 лет, шесть раз сидел в тюрьме, один раз – пять с
половиной месяцев, другой раз
– целых двадцать два месяца;
боюсь, что его счеты с тюрьмой
еще не покончены.
В прошлой книжке с чужих
слов я назвал его вятским депутатом. Извиняюсь за ошибку.
На деле, он депутат Пермской
губернии, Верхотурского уезда,
родом из села Алапаевки, Нейво-Алапаевской волости.
Кажется, это все необходимые
предварительные
сведения.
Впрочем, приведу еще одно:
– Какой вы партии? – спросил
я его в начале нашего разговора.
– С.-р., – ответил он глухим басом, потом немного подумал и
прибавил: – но записался я в трудовую группу, потому наши крестьяне боятся этого слова: с.-р.
(партия социалистов-революционеров – Д.К.); думают – где эсэры, там непременно с первого
слова бомбы, динамит. А в Думе
какой динамит, сами видите?..
– И даже крестьянского союза
опасаются думские крестьяне, –
продолжал Кабаков, – говорят:
сколько людей в тюрьме сидело
и в Сибирь пошло за этот союз.
Пиши нас в трудовую группу. Ее
начальство еще не очень трогало…
Помимо вопроса о партийности, Кабаков оказался человеком весьма конспиративным.
– Я вам всего не расскажу, – повторял он с хитрой улыбкой, – у
меня есть вещи весьма секретные.
В дальнейшем разговоре
часть этих секретов постепенно
открылась. Для нашего бурного
времени они оказались довольно невинного свойства. Они относились к очень любопытной
попытке самопроизвольной организации населения, которую
«все одобряют, мужики и бабы и
даже земский начальник и околоточный надзиратель».

Гаврила Кабаков, 1907 год
Впрочем, Кабаков никак не
мог отказаться от своей опасливости.
– Ежели будете писать, – попросил он, – сделайте так, чтобы
не упоминать моего имени.
– А в Думе как, – спросил я не
без изумления, – вас ведь знают
по имени.
– В Думе мы все гуртом!..
Русский мужик так воспитан
историей, что даже дойдя до эсэрства, боится быть «зачинщиком» и предпочитает потонуть в
толпе.
Я постарался уверить Кабакова, что не упоминать его имени
совершенно невозможно.
– Наша деревня Алапаиха, –
рассказывал Кабаков, – одна во
всей округе много перенесла,
много за правду стояла, а начальство ее воевало.

Ф

ормула была своеобразная,
чисто русская. Деревня
стояла за правду, а воевало ее
начальство.
Кабаков, однако, не мало гордился строптивым духом своей
родины:
– Геройская деревня. Недаром
ее соседи теперь так называют:
Орлиное гнездо. Началось это
с самого 1861 года. Мы были
больше ста лет в крепостном
праве при Алапаевском заводе.
Когда отпустили нас на волю,
заводское управление нам не
дало ни земли, ни покосов. Говорит: «Живете на моей даче,
платите мне оброк». Оброк не
малый, десять рублей с души.
Мы зашумели, не хотели платить. «Как же мы живем на твоей даче, когда мы пришли сюда
в исконные времена, распахали
землю и платили десятинную подать, десятый сноп с поля?.. Вы
нас нашли земледелами, окультуренными людьми».
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Потому мы были особенные
люди и все знали из поссессионного права. Была старинная
книга в селе Мурзуке (Мурзинке
– Д.К.). Там выпись была. А у нас
старики были больше ста годов,
помнили умом, без письма.
Не стали мы давать оброку,
да и не из чего было. В том году
весь хлеб позяб, нисколь не собрали. Из-за спора завод заперли. Работы не было. Голодали
настояще, не как-нибудь. Это
день, два голодать пустяки, ничего незаметно.
Был Семен Кондратьевич,
тоже Кабаков. Семья большая.
День не евши, два не евши. На
третий день хочет идти поработать, станет одеваться, не может
в рукав попасть, падает.
А они оброк ищут, казаков посылают, стегают, не как-нибудь,
по сту раз, почти насмерть. Мне
в то время было лет 17-18, я служил десятским. Идешь на пло-

щадь, бывало, свежих метелок
бремя несешь – все измочалют.
Это меня смущало, оскорбляло. За что нас тиранят, как Ирод
младенцев?
Не стали мы платить. Началась
у нас война год за год. Бывало,
услышим, начальство едет: отец
меня, мальчишку, сейчас в лес
прогонит, все имущество, скарб,
лошади, коровы. По два, по три
дня на морозе спали, огня не смели развести, – такая «свобода».
Придет вся воинская свита, казаки обойдут деревню, увидят:
стены одне, плюнут, уйдут; если
найдут чего, с собой унесут – тут
и весь оброк. Раз помню, целый
народ в лесу спасался, бабы,
девки; балаганы (шалаши) поставили, а казаки их нашли. Весь
скот угнали, что было обобрали,
платки с баб дерут. Плач, ссора.
Я всегда был на одине. Забирался в чащу, сберегал свою
скотину.

Т

ак оно и пошло. Потом, когда завод открылся, стали из
расчета удерживать оброк, но
народ стоял против этого.
Приезжали следователь, исправник, становой пристав усмирять нас. Я тогда уже был женатый.
– Подпишитесь?
– Не подпишемся.
– Подпишитесь?
Пришлось мне тогда выступить, указать:
– Это у вас без поссессионного права такие тяжкие оброки.
Когда я указал, захватили меня
казаки и еще товарища, брат
средний, посадили в арестантскую, в Алапаевский завод. Ночевали, знаем, что стегать станут. А
в то время стегали не помаленьку, а без всякого милосердия.
Старика Семена Кондратьевича вовсе застегали, а Евсеев
Андрей Федоров сам задавился.
Шестьдесят раз стегнули.
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за правду стояла…

остался без отца. Шестеро нас
было, три брата и три сестры, да
мать седьмая. Я старший.
Пришлось мне за всех отстаивать, женить, и выдавать, и в
солдаты отдавать.
Тут было не до чтения, да и
растолковать было некому, что
к чему. Потом, как стало посвободнее, приехал на лето один
студент, он меня познакомил,
какая есть литература. Так захватило меня – везде с книжкой,
на покос тоже, на завод робить
пойдешь, книга за пазухой. Чего
я не перечитал. Училище было в
заводе, оттуда книги брал, – Гоголя, Тургенева, Толстого, все к
одному. Удинцева поссессионное право. Тогда поняли из него.
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– «Давай оброк!» – «Я где возьму?» Второй раз то же. В третий
раз пришло, говорит: «Денег нет,
взять неоткуда, пойду, задавлюсь…»
Мы с братом встали в пять часов утра, послали к другому брату, в заводе жил… рассказывать
так все, ведь убивали нас: «Пришли, мол, нам полштоф вина. Выпьем это, будет легче вынести».
Когда выпили полштоф из горлышка, на уме другое стало. Не
лягем нипочем. Силой сумеют,
пущай. Тот был тоже здоровый
мужик. А предо мной ничего не
стоит. Кулаком гвозди загонял.
Посылают за нами: идите в волость. Исправник задает вопрос:
– Согласны оброк?
– Спросите общество!..
Оскорбился:
– Я вас спрашиваю!..
– Берите, стегайте их.
– А как без постановления?
– Я волен без постановления.
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– Нет, не лягем. Присуди наперед, поскольку стегать.
Стали за руки хватать, не могли. Мы разбросали стражников
и казаков.
– Вы бунтовщики?
А мы руки повесили:
– Ты видишь, мы не бунтуем. А
не лягем без постановления…
Бились, бились. Говорит: засадить их назад в холодную. С час
времени посидели, выпустили
нас. Хотел достать нас в Верхотурье, уехал, не достал. Ни разу
потом выдрать не могли. С тех
пор моя вера к начальству теряется. Какой начальник, если выдрать не умеет?..
Выбрали двух стариков из
пяти волостей, послали в губернию. У нас их вовсе съели. Потом
искали, не нашли; в одиночке замучены. Стало смущать меня.
В церковь придешь, становой
впереди всех стоит, Богу молится. Только что двадцать человек

отстегал. Ему крест подносят. За
что же это? Он кровопийца народу, ему кнут поднести, а не крест.
На нас, христиан, пригоняют народы дикостные, казаков, киргизов, калмыков. «Мы русска
бьем!» – больше ничего говорить не умеют. А так накладывают нам, – шут их возьми, – шея
трещит. Закону веры нет. Была
местность «Редка», изстаринная
наша, стало заводоуправление
отбирать. Тягались, упирались, в
сенат подавали. По суду оправдали, а все равно отобрали. Оттого закону веры не стало.

Т

акая была наша крамола неграмотная, а потом пришла
и грамотная. У меня теперь сын
студент, дочь со средним образованием, а было когда-то
время, я был один грамотный
человек в деревне. В пятнадцать
лет грамоте научился от захожего человека. Семнадцати лет я

альше и более. Пошла у нас
нелегальщина. Женева нам
много добра принесла (Алапаиху называли Свободной Швейцарией, т.к. местная самоорганизация во многом повторяла
структуру швейцарских кантонов
– Д.К.). Зачалась пропаганда,
десятичная система. Примерно,
я собираю свой десяток и даю
им ученье. Потом отставайте,
заводите собственные десятки.
Слава Богу, начало положено.
В то время было труднее, чем
теперь. Меня два раза сажали в
Верхотурье под арест. Урежешь
хорошенько, – а я, признаться,
занимался, – что-нибудь скажешь покрепче и сядешь («урезать муху», т.е. выпивать – Д.К.).
А народ дивится: отчаянная голова. Теперь меня арестовать трудно, надо роту солдат или две, у
нас своя защита.
В 1902 году арестовали меня
по-настоящему, близь двух лет
просидел в тюрьме. Я до той
тюрьмы в зажитке жил, сеял восемь десятин, мог хлеба продавать. Тут мое хозяйство стало
упадать. Как выпустили меня,
в то время наше дело пошло
шире; организовали союз рабочих и мастеровых, устав написали, программу. Своя полиция и своя охрана. Они послали
на нас 60 человек полицейских,
окружить настояще не могли,
но одного взяли, Гришку Ветлугина, без всякого протокола.
На завтра собрал толпу, привел
в Алапаевск. 48 человек ихней
полиции, всех разобрали, привели в волость, пристава тоже
в волость, ни пикнуть не дали.
«Освобождай!» – слова не сказал, освободил.

1

мая 1905 года было собрание
на реке Нейве. Я с горы говорил речь. Кричали, что надо: «Долой, долой!» Честь честью. Толпа
так разошлась, что любо дорого.
Полиция бессильна, выписали
войско арестовать. У меня свои
шпики, дают знать. Если за обыском придут, ищите хоть до утра,
ни чертовой матери не найдете.
Так прямо им говорю.
14 мая коронация, завод не работал, масса народу. Я в поле работал, пахал. Пришли с войском.
Тут я пошутил с полицией: «С солдатами пришли, боитесь. А как я
один вас забрал, без войска».
С приставом строго заговорил:
– Почему вы сели в моем
доме? Я вам не давал разрешения садиться. Ежели я с вами говорю в моем доме, гости незваные, прошу хозяина слушать…
Послушал, встал.
Повели меня к волости, народ
сошелся. – «Глядите, как меня
форменно арестуют»… Тут меня
чуть не закололи. Как подходили к волости, я сказал: «Жаль,
звону нету», – так, зря сказал.

Вдруг ударили в набат на обеих
церквах.
– Ах ты, такой сякой, коли его!
Ну, я не сробел:
– Коли, ничего.
На десяти тройках повезли в
город, с войском, боялись освобождать будут. Но я сам отказал,
чтобы не было убийства.
Пять с половиной месяцев
просидел до 17 октября. После
манифеста пошло у нас широко. Мы основали горнорабочий
союз, все в союзе; общество
трезвости, хотя и трудно. Винная
лавка была, ее из села убрали.
Полиция и правление – все
наше. Копейка с рубля заработка
в кассу союза, а у нас заработки
теперь хорошие, даже до 4-5 рублей. Свободный гражданский
третейский суд, а старого суда
нам даром не надо. Суд волостной за сорокоушку весь купить
можно.
Например, тяжба идет, или
уголовное дело. Собирается собрание союза, выбирает шесть
судей, седьмой председатель.
Истец и ответчик, оба имеют
право отвода. Потом стороны
дают подписку, что согласны
подчиниться. Тогда назначают
прокурора, защищать интересы
союза и общего права, а также
защитника. За обвиняемым последнее слово.
Наказание только штрафы или
общественные работы, из этих
штрафов мы уже школу построили.

Т

ак оно это идет у нас, что
земский начальник хвалит,
урядник одобряет и полиция не
вмешивается. Алапаевцы народ
строптивый, а живут в порядке,
никого не трогают, чего же еще.
– Перед отъездом моим бабы
основали союз женского равноправия, чтобы гарантировать
женщину от мужской обиды. У них
свои депутатки есть: оне следят,
если мужик негодяй или обидчик,
то баба забастует, пока суд не положит на него взыскания. Вот уж
Евграфку наказали, Ванюху Глухова на три рубля оштрафовали
за то, что стеколку вышиб в избе,
а баба пожалилась…
Дела в Алапаевске, должно
быть, идут действительно не дурно, ибо Кабаков настроен совсем
оптимистически и переносит
свой оптимизм на всю Россию.
– Ты говоришь, нам наклали
за эти семь месяцев. Кто знает,
кому, едва ли не сами себе. Вторую Думу разогнать – вопрос.
О первую Думу ушиблись, кабы
о вторую еще больнее не ушибиться. Жаль правительство,
неумное оно. Кого Бог захочет
наказать, отнимет разум. Могло
бы уступить чего-нибудь, а оно
силой. Тактика у них, как у рогатого быка.
– А ежели силой, то всех не
перебьешь. Еще нас много
останется. Всего добьемся обязательно и сами увидим своими
глазами. Теперь стихийно идет,
пусть виновников не ищут, личность в истории роли не играет.
– Мы начали, другие кончают,
не все ли равно. Меня убьют,
еще братья останутся, братьев
убьют, дети есть, а у детей внуки, большое семя Кабаковское.
Одной собственной шкуры для
Отечества не жалко…
Стихийная Русь.
Тан. Депутаты II Думы.
Очерки и наброски.
Журнал «Русское богатство»,
№3, 1907. С. 127-133.
Оригинал на сайте archive.org.
Снимки wikipedia.org
и Игоря Елфимова
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◼ Год культурного наследия

В гостях у Медной горы Хозяйки
2022 год объявлен Годом народного искусства и нематериального культурного наследия
народов России. Важно помнить о нашем наследии, ведь Россия — огромная страна, каждый
из народов которой богат своими традициями, обычаями, искусством.
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танцующую в пламени костра… А как же
звали девочку, которую приютил у себя
бездетный мужичок по прозвищу Кокованя? А как кликали рыжую её кошку, что
с лесным козлёнком подружилась? А?
Вот и Хозяйка Медной горы даёт деткам
задание – прочитать дома с родителями
все сказы Бажова.
А после такой разминки Данила-мастер предложил разделиться на две команды и устроить соревнование. Чья команда перенесет все камушки из одной
шкатулки в другую быстрее, та и победу
одержит: «Не перепутайте: у одной команды должны оказаться только зелёные
камушки, а у другой только синие». Конечно, игра проводилась с искусственными камушками, которые используются
для декора. Но вот пришла пора познакомиться и с истинными сокровищами
Уральского края.
Среди богатого разнообразия камней,
предназначенных для разных целей, выделяется особая группа – самоцветы.
И такая коллекция в нашем музее тоже
есть. Какой же интерес возник у всех,
когда Хозяйка Медной горы и Даниламастер открыли заветные коробочки с
этими уникальными сокровищами! Неугомонные маленькие посетители тут же
облепили ведущих. Как им хотелось подержать в руках каждый камушек! А здесь
и горный хрусталь, и насыщенно-синий
сапфир, и топаз, камень волшебников
и ясновидящих, и красивая поделочная
яшма, и шлифованный образец того
самого минерала изумительного зелёного цвета, из которого Данила-мастер
давным-давно чудный каменный цветок
свой резал. «Что это за камень, ребята?
Кто сказал «изумруд»? Нет, это, ребята,
малахит. Самый знаменитый уральский
камень».
адо отметить, что вся экскурсионная
программа построена на сочетании
разных творческих заданий и игр, в течение которых дети погружаются в увлекательный познавательный процесс.
Ведётся программа в такой доступной
форме, что даже маленькие участники выдают очень хорошие результаты.
Некоторые дети поражают знаниями о
драгоценных камнях, а кто-то еще и не
знаком с данной темой, но показывает
свой неподдельный интерес, активно откликается на вопросы ведущих.
На прощание владычица недр уральских спросила у своих маленьких друзей, не желает ли кто остаться с ней? А
тем, кто с ней навсегда останется, она
посулила щедрое вознаграждение – несметные сокровища. «Осыплю, – говорит, – изумрудами да золотом. Света
белого не увидите, зато богатыми будете!» Никто не согласился остаться здесь
навсегда. И это испытание наши детки
прошли, как говорится, с честью и достоинством. И за добрые их сердца, за
правдивые слова, за активное их участие в экскурсии Хозяйка Медной горы
всё-таки одарила своих гостей – угощение преподнесла из каменной чаши.
Угощала, да приговаривала: «Берегите
все свои знания, да помните, что терпение и труд любые горы сворачивают.
Будьте здоровы. Прощайте, да не забывайте моих советов!»
Вот так необычно и очень красиво
проходят экскурсии в старых музейных интерьерах. Сотрудники музейного
комплекса надеются, что интереснейшее театрализованное представление,
в котором и Данила-мастер, и Хозяйка
Медной горы вели рассказ о самоцветных камнях, надолго останется в памяти
у всех его участников. Если вы тоже хотите отправиться в гости к Хозяйке Медной
горы и стать участником нестандартного
мероприятия, то спешите записаться по
телефону 8(34346) 2-18-47.
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аш седой Урал-батюшка богат и
природными своими кладовыми,
и старинными легендами, и традициями народными. О разнообразии
земных кладовых Уральских гор, о красоте уральской самоцветной стороны, о
сказах Павла Петровича Бажова, воспевшего в своём писательском труде самобытную народную культуру мастеровых
людей, рассказывает новый интерактивный проект Музея истории АМЗ.
В первую очередь экскурсия, которую
придумали сотрудники музея, предназначена для детей школьного возраста,
но в музей часто приходят и взрослые
посетители, и дошколята в сопровождении своих воспитателей. И, надо сказать,
что время, отведенное для знакомства с
богатствами гор Уральских, те и другие
возрастные группы проводят с большим
удовольствием. А как не увлечься таким
предприятием, когда тебя прямо с порога встречает сам Данила-мастер – любимый бажовский персонаж, ставший

всенародным олицетворением истинного мастерства и преданности любимому
ремеслу?! Помните, что когда мы желаем
похвалить человека за его изысканное
изделие, то часто восклицаем: «Ты же
наш Данила-мастер!»
Утром 5 апреля мы стали свидетелями
того, как двери музейного холла открылись, а за ними перед гостями предстал
во всём своём великолепном старинном
обличии сам Данила-мастер! Он приветливо встретил своих юных друзей – воспитанников подготовительной группы
детского сада № 34 – и после доброго
песенного наговора на добрую дорогу
пригласил их во владения Хозяйки Медной горы. Двери еще одного зала приоткрылись, и тут участники экскурсии
испытали еще один эстетический шок
– сама Хозяйка Медной горы в платье
невероятной красоты, в сверкающем
золотом головном уборе величественным голосом спрашивает: «Это кто же
ко мне в гости пожаловал? Я всегда рада

гостям, коли они с мыслями добрыми и
устремлениями благими… А вы, детки,
таковы ли будете? Хотите узнать все секреты моих подземных кладовых? Хорошо. Да только секреты эти не каждому
открываются. Только смелым да умелым
те секреты раскрываются, кто внимание
и усердие проявляет…»
тут началось настоящее театрализованное представление, в котором всем участникам предлагалось
пройти несколько испытаний. Первое
– на начитанность и смекалку, на знание символов Каменного пояса. Конечно, дошколята прошли этот этап не
все, но с подсказками Данилы-мастера
справились. Мне же думается, что дети
постарше, которые хорошо знакомы
с творчеством П.П. Бажова, такие испытания проходят блестяще. Но даже
я поймала себя на мысли, что пора освежить в памяти прочитанные в детстве
любимые бажовские сказы и вспомнить
про серебряное копытце, девчушку,
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Ольга СИМОНОВА
Снимки Юрия Дунаева
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Àëàïàåâñêàÿ
ÄÐÎÂÀ,

îáðåçü îò äîñêè
ñóõàÿ 4000 ð.

Программа ТВ ПЯТНИЦА 22 апреля

ÄÎÑÊÀ,

PR

äëèíà
îò 2 äî 4 ì
îò 5000 ð.

ÃÎÐÁÛËÜ ïèëåíûé

PR

ÊÀÌÀÇ ñàìîñâàë

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

ÄÐÎÂÀ êîëîòûå

Òåë. 8-953-007-4801, 8-912-248-7732

Тел. 8-912-223-1518

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

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

В программе телепередач
возможны изменения

Ïðåäïðèÿòèå ïðîäàåò
ÄÐÎÂÀ – 15000 ðóá.

КУПЛЮ

Òåë. 8-912-245-5950

ÁÀÊËÀØÊÈ,
ÎÒÐÅÇÊÈ ÄÎÑÎÊ

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

äîñòàâêà, à/ì ÊÀÌÀÇ – 7000 ð.

ПАИ СОВХОЗА

ôèøêà 6 ì, ñâåæàÿ

5 ì3 ÊàìÀÇ ñîâîê – 4000 ð.

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

от 1 до 6 м

PR

первый
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости
09.05 «Доброе утро» (12+)
09.35 «Жить здорово!» (16+)
10.20 «Информационный канал»
(16+)
11.00 Новости
11.20 «Информационный канал»
(16+)
14.00 Новости
14.15 «Информационный канал»
(16+)
17.00 Новости
17.15 «Информационный канал»
(16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 «Голос. Дети. Новый сезон»
(0+)
01.45 Д/ф «История группы «Bee
Gees» (16+)
03.35 «Информационный канал»
(16+)
петербург
5 КАНАЛ
05.00 Известия. (16+)
05.25 Т/с «Снайперы». (16+)
09.00 Известия. (16+)
09.30 Т/с «Снайперы». (16+)
09.40 Т/с «Снайперы». (16+)
10.40 Т/с «Снайперы». (16+)
11.40 Т/с «Снайперы». (16+)
12.40 Х/ф «Операция «Дезертир».
(16+)
13.00 Известия. (16+)
13.30 Х/ф «Операция «Дезертир».
(16+)
14.15 Х/ф «Операция «Дезертир».
(16+)
15.20 Х/ф «Операция «Дезертир».
(16+)
16.20 Х/ф «Операция «Дезертир».
(16+)
17.30 Известия. (16+)
18.00 Т/с «След». (16+)
18.40 Т/с «След». (16+)
19.20 Т/с «След». (16+)
20.10 Т/с «След». (16+)
20.45 Т/с «След». (16+)
21.30 Т/с «След». (16+)
22.10 Т/с «След». (16+)
23.00 Т/с «След». (16+)
23.45 Светская хроника. (16+)
00.45 Они потрясли МИР. (12+)
01.35 Т/с «Свои». (16+)
02.15 Т/с «Свои». (16+)
02.50 Т/с «Свои». (16+)
03.25 Т/с «Свои». (16+)
04.00 Т/с «Свои». (16+)
04.35 Т/с «Свои». (16+)
звезда
ЗВЕЗДА

PR

Òåë. 8-982-760-2404, 8-953-607-6707

россия-1
РОССИЯ-

1

Продаю ДРОВА

тв центр
ТВЦ

россия-2
МАТЧ!

04.00 Т/с «Русский перевод». (16+) 08.00 Бокс. (16+)
07.35 Х/ф «Горячая точка». (16+) 10.30 Новости
10.35 Все на Матч! (12+)
09.00 Новости дня. (16+)
10.55 Новости
09.20 Д/ф «Через минное поле к
11.00 «Специальный репортаж».
(12+)
пророкам». (16+)
Т/с «След Пираньи». (16+)
10.25 Х/ф «Александр Невский». 11.20
13.10 Матч! Парад. (16+)
(12+)
13.30 Есть тема! (12+)
14.30 Новости
13.00 Новости дня. (16+)
14.35 Главная дорога. (16+)
13.40 Т/с «Слепой». (16+)
15.40 Х/ф «Боец без правил».
16.00 Военные новости. (16+)
(16+)
16.05 Т/с «Слепой». (16+)
17.30 Смешанные единоборства.
(16+)
21.15 «Здравствуйте, товарищи!»
20.00 РецепТура
(16+)
20.30 Все на Матч! (12+)
22.15 Новости дня. (16+)
21.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина
22.30 Х/ф «Невыполнимое зада- 23.45 Все на Матч! (12+)
00.30 Точная ставка. (16+)
ние». (16+)
00.50 Смешанные единоборства.
00.35 Х/ф «Пять минут страха».
(16+)
(12+)
02.30 Есть тема! (12+)
02.00 Д/ф «Мария Закревская.
02.50 Баскетбол. Женщины
Драматургия высшего шпио- 04.00 Гандбол. Женщины. Россия-1
- Россия-4
нажа». (12+)
05.30 РецепТура
02.55 Д/с «Оружие Победы». (12+) 05.55 Новости
03.15 Х/ф «Светлый путь». (12+) 06.00 Баскетбол

PR

колотые (береза, осина)
3

Доставка ЗИЛ 5 м

Тел. 8-953-041-3721

нтв НТВ

0
04.55
Т/с «Возвращение Мухтара»
05.00 «Утро России»
(16+)
09.00 «Вести. Местное время»
0
06.30
«Утро. Самое лучшее» (16+)
0
08.00
«Сегодня»
09.30 «Утро России»
0
08.25
«Простые секреты» (16+)
09.55 «О самом главном». (12+)
0
09.00
«Мои университеты. Будущее
за настоящим» (6+)
11.00 «Вести»
10.00 «Сегодня»
11.30 «60 минут». (12+)
10.35 «ЧП. Расследование» (16+)
11.00 Х/ф «Морские дьяволы.
14.00 «Вести»
Рубежи родины» (16+)
14.30 «Вести. Местное время»
13.00 «Сегодня»
14.55 «Кто против?». Ток-шоу. (12+) 13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
17.00 «Вести»
14.00 «Место встречи» (16+)
17.30 «60 минут». (12+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «ДНК» (16+)
20.00 «Вести»
19.00 «Сегодня»
21.05 «Вести. Местное время»
20.00 «Жди меня» (12+)
21.20 «Вечер с Владимиром Соло- 20.50 «Страна талантов» (12+)
23.15 «Своя правда» (16+)
вьёвым». (12+)
0
00.55
«Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
00.00 Х/ф «Мирт обыкновенный»
0
01.25
«Квартирный вопрос» (0+)
(12+)
0
02.15
«Таинственная Россия» (16+)
03.20 Т/с «Отец Матвей» (12+)
0
03.00
Т/с «Страховщики» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.35 «Женская логика. Фактор
беспокойства. Юмористический концерт» (12+)
09.35 Х/ф «Алиса против правил
- 2» (12+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Алиса против правил
- 2» (12+)
13.10 Х/ф «Я знаю твои секреты.
Дыхание смерти» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Я знаю твои секреты.
Дыхание смерти» (12+)
17.00 Д/ф «Актёрские драмы.
Жизнь как песня» (12+)
17.50 «События»
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.30 Х/ф «Реставратор» (12+)
20.15 Х/ф «Тихие воды» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.00 «Приют комедиантов» (12+)
00.35 Д/ф «Актёрские судьбы.
Красота ни при чём» (12+)
01.15 Х/ф «Не могу сказать «прощай» (12+)
02.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)

19

Ïðîäàþ ÄÐÎÂÀ
ÏÈËÅÍÛÅ ×ÓÐÊÀÌÈ
PR

областное
ОТВтв
06.00,08.00,10.00,12.00,14.00,16.00,
18.00,18.55 «Погода на «ОТВ».
(6+)
06.05,08.05,13.05,15.05,21.00 «Новости ТАУ «9 1/2». (16+)
07.00,09.00,14.05,22.00,01.20,02.00,
03.00,04.00 «События». (16+)
07.30,09.30,12.05,18.25,20.30 Токшоу «Все говорят об этом».
(16+)
10.05,16.05 Т/с «Улыбка пересмешника». (12+)
12.35 «Вести настольного тенниса».
(12+)
12.40 «Играй, как девчонка». (12+)
12.45,14.35,18.05,22.50,01.00,02.
40,03.40,04.40 «Патрульный
участок». (16+)
14.55,22.30,01.50,02.30,03.30,04.30
«События. Акцент». (16+)
19.00 Баскетбол. Чемпионат
России. Плей-офф. Финал.
2-я игра с участием команды
«УГМК» (Екатеринбург)
22.40 «Новости ТМК». (16+)
23.10 Х/ф «Меняющие реальность». (16+)
05.00 «Парламентское время». (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 «Наследство». (16+)
19.00 Х/ф «Миг, украденный у
счастья». (16+)
22.30 Т/с «Женский доктор 3».
(16+)
00.25 Д/ф «Понять. Простить».
(16+)
01.15 Д/ф «Порча». (16+)
01.40 Д/ф «Знахарка». (16+)
02.05 Д/ф «Верну любимого».
(16+)
02.30 «Тест на отцовство». (16+)
04.10 «По делам несовершеннолетних». (16+)
05.50 «Пять ужинов». (16+)
06.05 Д/с «Предсказания: 2022».
(16+)

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

стс СТС

PR

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

тнт ТНТ

07.00 Однажды в России. Спецдай0
06.00
«Ералаш». (6+)
джест. (16+)
09.00 Х/ф «Золотой компас». (12+)
0
06.05
М/с «Три кота»
11.05 Х/ф «10 000 лет до н.э». (16+)
0
06.35
М/с «Рождественские исто13.05 Т/с «СашаТаня». (16+)
13.35 Т/с «СашаТаня». (16+)
рии». (6+)
14.10 Т/с «СашаТаня». (16+)
0
07.00
М/с «Том и Джерри»
14.40 Т/с «СашаТаня». (16+)
15.00 Т/с «Ольга». (16+)
0
08.00
Т/с «Сестры». (16+)
15.30 Т/с «Ольга». (16+)
16.00 Т/с «Ольга». (16+)
0
09.00
Х/ф «Изгой». (12+)
16.30 Т/с «Ольга». (16+)
11.55 Х/ф «Братья Гримм». (12+) 17.00 Т/с «Ольга». (16+)
17.30 Т/с «Ольга». (16+)
14.15 Уральские пельмени. (16+)
18.00 Однажды в России. Спецдай14.45 Шоу «Уральских пельменей».
джест. (16+)
20.00 Однажды в России. (16+)
(16+)
21.00 Комеди Клаб. (16+)
21.00 Х/ф «Пятый элемент». (16+) 22.00 Comedy Баттл. (16+)
23.00 Импровизация. Команды.
23.25 Х/ф «Последний охотник
(18+)
00.00 Такое кино! (16+)
на ведьм». (16+)
00.30 Холостяк. (18+)
0
01.25
Х/ф «Закон ночи». (18+)
01.50 Импровизация. Дайджест.
(16+)
0
03.20
Т/с «Воронины». (16+)
02.35 Импровизация. (16+)
0
05.20
6 кадров. (16+)
03.25 Comedy Баттл. (16+)
05.00 Открытый микрофон. (16+)
0
05.30
М/ф
05.45 Однажды в России. Спецдай0
05.50
«Ералаш». (6+)
джест. (16+)
карусель
КАРУСЕЛЬ

культура
КУЛЬТУРА

06.30,07.00,07.30,08.20,10.00,15.00,
19.30,23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Истории в фарфоре»
07.35 «Иисус Христос. Жизнь и
учение»
08.25 Легенды мирового кино.
К. Лавров
08.50 Х/ф «Иркутская история». (0+)
10.20 Х/ф «Старый наездник». (12+)
11.50 Д/с «Забытое ремесло»
12.05 Д/с «Предки наших предков»
12.45 Власть факта
13.30 Д/ф «Дом»
14.30 «Владимир Минин. Монолог в
4-х частях»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма. Айдар Гайнуллин»
16.15 Д/ф «Малайзия. Остров
Лангкави»
16.40 Х/ф «Две сестры». (12+)
17.45 Д/ф «1918. Бегство из России»
М/с «Простоквашино»
18.45 «Билет в Большой»
19.45 Искатели
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Линия жизни. А. Кролл
16.15 М/с «Лунтик»
21.45 Д/ф «Одинцово. Васильев18.10 М/с «Команда Флоры»
ский замок»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 22.15 Т/с «Петр Первый. Завещание». (16+)
20.45 М/с «Лео и Тиг»
23.10 Д/с «Нечаянный портрет»
22.30 М/с «Герои Гуджитсу». (6+)
00.00
Х/ф
«...И будет дочь». (12+)
22.45 «Ералаш». (6+)
01.10 Шедевры русской хоровой
01.00 М/с «Элвин и бурундуки». (6+)
музыки
03.15 М/с «Котики, вперед!»
02.00 Д/ф «Дом»
05.00 Ранние пташки. «Смешарики»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Барбоскины»
10.45 «Студия Каляки-Маляки»
11.10 М/с «Зебра в клеточку»
12.20 М/с «Домики»
14.00 «Навигатор. У нас гости!»
14.10 М/с «Простоквашино»

пятница
ПЯТНИЦА
05.00 «Тату навсегда». (16+)
05.50 «Тату навсегда». (16+)
06.40 «Пятница News». (16+)
07.00 Т/с «Две девицы на мели».
(16+)
07.40 Т/с «Две девицы на мели».
(16+)
08.00 Т/с «Две девицы на мели».
(16+)
08.30 Т/с «Две девицы на мели».
(16+)
09.00 «На ножах». (16+)
10.10 «На ножах». (16+)
11.10 «На ножах». (16+)
12.10 «На ножах». (16+)
13.10 «На ножах». (16+)
14.20 «На ножах». (16+)
15.30 «На ножах». (16+)
16.40 «На ножах». (16+)
17.50 «На ножах». (16+)
19.00 «Талант шоу». (16+)
20.00 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л». (12+)
22.10 Х/ф «Лара Крофт: расхитительница гробниц». (16+)
00.10 Х/ф «Очень плохая училка».
(18+)
02.00 «Пятница News». (16+)
02.30 «Инсайдеры». (16+)
04.30 «Пятница News». (16+)

тв3 ТВ3
06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая». (16+)
10.00 Т/с «Слепая». «С чужого
плеча». (16+)
10.30 Т/с «Слепая». «Цена вопроса». (16+)
11.00 Т/с «Слепая». «Кошачий
глаз». (16+)
11.30 «Старец». «Письмо из прошлого». (16+)
12.00 «Новый день». (12+)
12.30 Д/с «Гадалка». (16+)
14.15 «Вернувшиеся». (16+)
15.45 Д/с «Гадалка». (16+)
17.25 Т/с «Слепая». «Чужое лицо».
(16+)
18.00 Т/с «Слепая». «Черная
невеста». (16+)
18.30 Т/с «Слепая». «Другая
сторона». (16+)
19.00 Т/с «Слепая». «Новоселье
поневоле». (16+)
19.30 Х/ф «Век Адалин». (16+)
21.45 Х/ф «Загадочная история
Бенджамина Баттона». (16+)
01.00 Х/ф «Сердце дракона:
Возмездие». (12+)
02.30 Х/ф «Внутри». (18+)
03.45 «Дневник экстрасенса». (16+)

рен тв
РЕН-ТВ
0
05.00
«Документальный проект».
(16+)
0
07.00
«С бодрым утром!» (16+)
0
08.30
«Новости»
0
09.00
«Документальный проект».
(16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости»
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории». (16+)
15.00 «Засекреченные списки».
(16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости»
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости»
220.00 Х/ф «Я - легенда». (16+)
221.45,23.25 Х/ф «Обитель зла:
Последняя глава». (16+)
223.00 «Новости»
000.10 Х/ф «Подарок». (16+)
002.05 Х/ф «Огонь из преисподней».
(16+)
003.40 «Невероятно интересные
истории». (16+)
мир МИР
005.00 М/ф
007.10 Т/с «Анна Герман. Тайна
белого ангела». (16+)
10.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры». (12+)
10.20 Т/с «Анна Герман. Тайна
белого ангела». (16+)
13.00 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+)
14.05 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+)
15.10 «Дела судебные. Новые
истории». (16+)
16.00 Новости
16.20 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+)
17.20 Х/ф «Мимино». (12+)
19.00 Новости
19.15 «Слабое звено». (12+)
220.10 «Игра в кино». (12+)
220.50 «Всемирные игры разума».
(16+)
221.25 Х/ф «Опасно для жизни!»
(12+)
223.05 Х/ф «Интердевочка». (16+)
001.30 Т/с «Анна Герман. Тайна
белого ангела». (16+)
общественное
ОТР ТР
006.00 «Финансовая грамотность».
(12+)
006.30 Т/с «Бой с тенью». (16+)
007.20,15.15 «Календарь». (12+)
008.00,12.00,13.20,19.30 Отражение
10.00,13.00,15.00,19.00 Новости
10.10 Х/ф «Доживем до понедельника». (12+)
15.50 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса
и строки». (6+)
16.20 «За дело!» (12+)
17.00 «Потомки». Виктор Астафьев.
Печальный детектив. (12+)
17.25 Х/ф «Слезы капали». (12+)
221.00 Х/ф «Убить дракона». (16+)
222.55 «Моя история». Владислав
Третьяк. (12+)
223.35 Д/ф «Художник и вор». (18+)
001.20 Д/ф «Не дождетесь!» (12+)
002.10 Х/ф «Тень». (6+)
003.40 Х/ф «Старший сын». (12+)

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

Ðàáîòàåì ïî ÃÎÐÎÄÓ, ÐÀÉÎÍÓ, ÎÁËÀÑÒßÌ
PR

№15 • 14 апреля

Программа ТВ СУББОТА 23 апреля

20
Òðåáóþòñÿ
ãðóç÷èêè

8 912 240 6219

Òåë.: 8-982-630-7007

первый
ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро. Суббота» (12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «Путь Христа» (0+)
12.00 Новости
12.15 «Храм Гроба Господня» (0+)
12.55 «Николай Чудотворец» (16+)
13.45 «Александр Михайлов. Кино,
любовь и голуби» (12+)
14.30 Х/ф «Мужики!..» (0+)
15.00 «Схождение Благодатного
огня. Прямая трансляция
из Иерусалима» (0+)
16.30 Х/ф «Мужики!..» (0+)
17.50 «Кто хочет стать миллионером?»
(12+)
19.30 «Голос. Дети. Новый сезон»
(0+)
21.00 «Время»
21.30 «Шифр» (16+)
23.35 Х/ф «Человек родился»
(12+)
01.30 «Пасха Христова. Прямая
трансляция богослужения
из Храма Христа Спасителя»
(0+)
04.15 «Храм Гроба Господня» (0+)

5 КАНАЛ
петербург
05.00 Т/с «Свои». (16+)
05.15 Т/с «Свои». (16+)
05.45 Т/с «Свои». (16+)
06.20 Т/с «Свои 4». (16+)
07.00 Т/с «Свои 4». (16+)
07.35 Т/с «Свои 4». (16+)
08.15 Т/с «Свои 4». (16+)
09.00 Светская хроника. (16+)
10.00 Они потрясли мир. (12+)
10.55 Х/ф «Баламут». (12+)
12.35 Х/ф «Блондинка за углом».
(12+)
14.15 Т/с «Стажер». (16+)
15.05 Т/с «Стажер». (16+)
16.00 Т/с «Стажер». (16+)
16.55 Т/с «Стажер». (16+)
17.50 Т/с «След». (16+)
18.40 Т/с «След». (16+)
19.20 Т/с «След». (16+)
20.05 Т/с «След». (16+)
20.55 Т/с «След». (16+)
21.40 Т/с «След». (16+)
22.25 Т/с «След». (16+)
23.15 Т/с «След». (16+)
00.00 Известия. Главное. (16+)
00.55 Т/с «Прокурорская проверка».
(16+)
звезда
ЗВЕЗДА
04.50 Х/ф «Александр маленький». (12+)
06.30 Х/ф «Когда я стану великаном». (6+)
08.00 Новости дня. (16+)
08.15 Х/ф «Когда я стану великаном». (6+)
08.30 Х/ф «Большое космическое
путешествие». (6+)
09.40 Д/с «Война миров». (16+)
10.25 «Улика из прошлого». (16+)
11.05 Д/с «Загадки века». (12+)
11.50 «Не факт!» (12+)
12.20 «СССР. Знак качества». (12+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.15 «Морской бой». (6+)
14.15 «Круиз-Контроль». (12+)
14.50 «Легенды музыки». (12+)
15.20 «Легенды кино». (12+)
16.05 «Легенды армии». (12+)
16.50 Т/с «Государственная граница». (12+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.15 «Задело!» (16+)
18.25 Т/с «Государственная граница». (12+)
22.30 «Новая звезда-2022». Отборочный тур. (6+)
23.50 «Десять фотографий». (12+)
00.30 Х/ф «Остров». (16+)
02.20 Документальный фильм.
(12+)

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ÄÐÎÂÀ

ÃÀÇåëü òåíò, ÃÀÇåëü áóäêà

Âûâîç ìóñîðà • Ïåðååçäû • Ãðóç÷èêè

êîòåëüíûé
êîëîòûå
÷óðêàìè

Ïîëíûå ïåðååçäû

НИЗКИЕ ЦЕНЫ! НАЙДЕТЕ ДЕШЕВЛЕ – СНИЗИМ ЦЕНЫ
PR

ГАЗЕЛЬ-òåíò 3 ì
ÃÎÐÎÄ • ÐÀÉÎÍ

PR

ÃÎÐÎÄ • ÐÀÉÎÍ

Тел. 8-912-657-4087

PR

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

Òåë. 8-912-240-2577, 8-900-198-7172

ÃÐÓÇ×ÈÊÈ • ÂÛÂÛÇ ÌÓÑÎÐÀ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ-будка

PR

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

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

Àëàïàåâñêàÿ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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 «Доктор Мясников». (12+)
12.50 Х/ф «Родная кровиночка»
(12+)
14.15 «Вести»
15.00 «Схождение Благодатного
огня». Прямая трансляция
из Иерусалима
16.15 Х/ф «Нужна невеста с проживанием» (12+)
18.10 «Привет, Андрей!».
Вечернее шоу Андрея Малахова. (12+)
20.00 «Вести»
21.30 Х/ф «Иван Денисович» (16+)
23.10 Х/ф «Семейное счастье»
(12+)
01.00 «Вести»
01.30 «Пасха Христова». Прямая
трансляция Пасхального богослужения из Храма Христа
Спасителя
04.15 Х/ф «Родная кровиночка»
(12+)

ТВЦ
тв центр
05.45 Х/ф «Реставратор» (12+)
07.20 «Православная энциклопедия»
(6+)
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.15 Х/ф «Тихие воды» (12+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.30 «Москва резиновая» (16+)
11.00 «Большое кино. Шерлок
Холмс и доктор Ватсон» (12+)
11.30 «События»
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «Женщины» (0+)
13.55 Х/ф «Заговор небес» (12+)
14.30 «События»
14.45 Х/ф «Заговор небес» (12+)
17.35 Х/ф «Смерть не танцует
одна» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.05 «Право знать!» (16+)
23.20 «События»
23.30 «За последней чертой» (16+)
23.55 «90-е. Во всём виноват
Чубайс!» (16+)
00.35 «90-е. Тачка» (16+)
01.20 Д/ф «Евгений Жариков. Две
семьи, два предательства»
(16+)
02.00 Д/ф «Николай Ерёменко.
Эдипов комплекс» (16+)
02.40 Д/ф «Маркова и Мордюкова.
Заклятые подруги» (16+)
03.20 Д/ф «Валентина Толкунова.
Соломенная вдова» (16+)
03.55 «Удар властью» (16+)
05.20 Д/ф «Актёрские драмы» (12+)
россия-2
МАТЧ!
08.00 Профессиональный бокс.
(16+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! (12+)
11.10 Новости
11.15 Х/ф «Матч». (16+)
13.50 Новости
13.55 Регби. «Красный Яр» (Красноярск) - «Металлург» (Новокузнецк)
15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/4 финала
17.55 Новости
18.00 Все на Матч! (12+)
18.25 Бокс. (16+)
19.25 Гандбол. Женщины
21.00 Все на Матч! (12+)
21.25 Футбол. «Бавария» - «Боруссия»
(Дортмунд)
23.30 Новости
23.40 Футбол. Чемпионат Италии
01.45 Все на Матч! (12+)
02.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/4 финала
04.00 Футбол. «Лейпциг» - «Унион»
05.55 Новости
06.00 Смешанные единоборства.
(16+)

Òåë. 8-958-133-9197
ÐÅÊËÀÌÀ ÐÀÁÎÒÀÅÒ ÍÀ ÂÀÑ!
ÒÅËÅÔÎÍ ÎÒÄÅËÀ ÐÅÊËÀÌÛ «ÀÃ»

нтв НТВ
05.20 «Хорошо там, где мы есть!»
(0+)
05.40 Х/ф «Всем всего хорошего»
(16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
(0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем
Малозёмовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.10 «Своя игра» (0+)
14.05 «Неведомые чудовища на
Земле» (12+)
15.00 «Схождение благодатного
огня. Прямая трансляция
из Иерусалима» (0+)
16.15 «Сегодня»
16.40 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
(16+).
20.30 «Ты не поверишь!» (16+)
21.30 «Секрет на миллион» (16+)
23.35 «Международная пилорама»
(16+)
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса.
Группа «После 11» (16+)
01.30 «Дачный ответ» (0+)
02.25 «Таинственная Россия» (16+)
02.45 Т/с «Страховщики» (16+)

ОТВтв
областное
06.00,08.00,10.00,12.00,14.00,17.00,
18.00,22.00 «Погода на «ОТВ».
(6+)
06.05 «Новости ТАУ «9 1/2». (16+)
07.00,09.00,14.05 «События». (16+)
07.30,09.30,12.05,04.10,04.40 Ток-шоу
«Все говорят об этом». (16+)
08.05,17.05 «Новости ТАУ «9 1/2.
Итоги недели». (16+)
10.05 Х/ф «Гонка с преследованием». (12+)
11.40 «О личном и наличном». (12+)
12.35,13.05 Итоги недели
14.35,21.30,03.25 Д/ф «Медицина
будущего. Запчасти для homo
sapiens». (12+)
15.05 Х/ф «Меняющие реальность». (16+)
18.05 Х/ф «Дом на набережной».
(0+)
19.40 Х/ф «Дом на дюнах». (12+)
20.50,23.00 Михаил Боярский представляет телепроект «Мое
родное. Еда». (12+)
22.05 «Новости ТАУ «9 1/2. Итоги
недели». (16+)
23.40 «Обзорная экскурсия». (6+)
00.00 «Пасхальное богослужение»
02.45 Д/ф «Крылатый космос». (12+)
04.00 «События. Акцент». (16+)
05.10 «Патрульный участок. Итоги
недели». (16+)
05.35 «Патрульный участок на
дорогах». (16+)
домашний
ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Предсказания: 2022».
(16+)
06.50 Х/ф «Неслучайные встречи».
(16+)
10.40 Х/ф «Все к лучшему». (16+)

Х/ф «Все к лучшему». (16+)

14.30 Х/ф «Все к лучшему 2».
(16+)
18.45 «Скажи, подруга». (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век».
(16+)
23.30 «Скажи, подруга». (16+)
23.45 Х/ф «Меня зовут Саша».
(16+)
03.10 Х/ф «Гордость и предубеждение». (16+)
05.50 Д/ф «Проводница». (16+)

2-45-63

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

УСЛУГИ

ÃÀÇåëü-òåíò 4,2 ì, 16 ì3

ÊÀÌÀÇ-ÑÀÌÎÑÂÀË
ÝÊÑÊÀÂÀÒÎÐ-ÏÎÃÐÓÇ×ÈÊ

ÏÅÐÅÅÇÄÛ. ÃÐÓÇ×ÈÊÈ
ÃÎÐÎÄ. ÐÀÉÎÍ. ÎÁËÀÑÒÜ
PR
Òåë. 8-902-444-8006, 8-982-677-8054

стс СТС
06.00 «Ералаш». (6+)
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/ф
06.45 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Том и Джерри»
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты». (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей».
(16+)
09.00 Просто кухня. (12+)
09.30 Просто кухня. (12+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей».
(16+)
10.45 Х/ф «Путь домой». (6+)
12.30 М/ф «Пингвины Мадагаскара»
14.10 М/ф «Мадагаскар». (6+)
15.45 М/ф «Мадагаскар 2». (6+)
17.20 М/ф «Мадагаскар 3»
19.00 М/ф «Моана». (6+)
21.00 Х/ф «Аквамен». (12+)
23.40 Х/ф «Невероятный Халк».
(16+)
01.45 Х/ф «Изгой». (12+)
03.55 Т/с «Воронины». (16+)
05.25 М/ф
05.50 «Ералаш». (6+)

КАРУСЕЛЬ
карусель

тнт ТНТ
07.00 Однажды в России. Спецдайджест. (16+)
09.00 Бузова на кухне. (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 «Идеальная семья». (16+)
13.00 Т/с «Идеальная семья». (16+)
14.00 Т/с «Идеальная семья». (16+)
15.00 Т/с «Идеальная семья». (16+)
16.00 Т/с «Идеальная семья». (16+)
17.00 Т/с «Семья». (16+)
17.30 Т/с «Семья». (16+)
18.00 Т/с «Семья». (16+)
18.30 Т/с «Семья». (16+)
19.00 Т/с «Семья». (16+)
19.30 Т/с «Семья». (16+)
20.00 Т/с «Семья». (16+)
20.30 Т/с «Семья». (16+)
21.00 Музыкальная интуиция. (16+)
23.00 Холостяк. (18+)
00.30 Х/ф «Расплата». (18+)
02.40 Импровизация. (16+)
03.30 Comedy Баттл. Суперсезон.
(16+)
04.15 Открытый микрофон. (16+)
05.50 Однажды в России. Спецдайджест. (16+)

КУЛЬТУРА
культура

06.30 «Николай Рубцов «Пасха»
05.00 Ранние пташки. «Смешарики. 07.05 Мультфильмы
07.55 Х/ф «Александр Невский».
Новые приключения»
(6+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» 09.40 Д/ф «Звезды о небе. Илзе
Лиепа»
07.30 М/с «Машинки Мокас»
10.10 Неизвестные маршруты
09.00 «Съедобное или несъедобное»»
России
10.50 Х/ф «Монолог». (12+)
09.20 М/с «Царевны»
12.30 Д/ф «Тайны сингапурских
лесов с Дэвидом Аттенборо»
11.00 «Семья на ура!»
13.15 Д/ф «Звезды о небе. Наталия
11.30 М/с «Долина Муми-троллей»
Нарочницкая»
13.45 «Рассказы из русской истории».
13.00 «Зеленый проект»
В. Мединский
13.25 М/с «Монсики»
14.35 Хор Московского Сретенского
монастыря
13.50 М/с «Ми-Ми-Мишки»
15.35 Острова
15.35,22.45 «Ералаш». (6+)
16.15 Х/ф «Республика ШКИД».
(6+)
17.05 М/с «Сказочный патруль»
17.55 Олег Погудин. Концерт19.00 Х/ф «Союз зверей: Спасеспектакль «Золотой век».
(12+)
ние двуногих». (6+)
19.25 Д/ф «Апостол радости»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 21.00 Х/ф «Поздняя любовь».
(16+)
20.45 Х/ф «Букашки 2»
23.30 С. Рахманинов. Симфония
№2
22.10 М/с «Буба». (6+)
00.30 Д/ф «Русская Пасха в Иеру22.30 М/с «Герои Гуджитсу». (6+)
салиме»
01.00 М/с «Элвин и бурундуки». (6+) 00.55 Х/ф «Два капитана». (12+)
02.30 Лето Господне. Воскресенье
03.15 М/с «Котики, вперед!»
Христово. Пасха
пятница
ПЯТНИЦА
05.00 «Я твое счастье». (16+)
05.30 «Тату навсегда». (16+)
06.20 «Тату навсегда». (16+)
07.10 «Пятница News». (16+)
07.30 «Дикари». (16+)
08.30 «Мамы Пятницы». (16+)
09.00 «Умный дом 3». (16+)
10.00 «На ножах». (16+)
11.00 «На ножах». (16+)
12.10 «На ножах». (16+)
13.10 «На ножах». (16+)
14.10 «На ножах». (16+)
15.10 «На ножах». (16+)
16.20 «На ножах». (16+)
17.20 «На ножах». (16+)
18.30 «На ножах». (16+)
19.30 «На ножах». (16+)
20.30 «На ножах». (16+)
21.40 «На ножах». (16+)
22.30 Х/ф «Большой папа». (12+)
00.30 Х/ф «Миллионер поневоле»..
(12+)
02.20 «Пятница News». (16+)
02.40 «Инсайдеры». (16+)
03.40 «Инсайдеры». (16+)
04.30 «Пятница News». (16+)

тв3 ТВ3

Òåë. 8-912-245-5950

PR

рен РЕН-ТВ
тв
05.00 «Невероятно интересные
истории». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.00 «О вкусной и здоровой пище».
(16+)
08.30 «Новости»
09.00 «Минтранс». (16+)
10.00 «Самая полезная программа»..
(16+)
11.00 «Военная тайна». (16+)
12.30 «Новости»
13.00 «Военная тайна». (16+)
14.25 «Совбез». (16+)
15.25 «Псу под хвост!» (16+)
16.30 «Новости»
17.00 «Засекреченные списки.
Как защититься от мошенников: 6 главных способов».
(16+)
17.55 Х/ф «Звездный десант».
(16+)
19.30 «Новости»
19.55 Х/ф «Звездный десант».
(16+)
20.40 Х/ф «Послезавтра». (12+)
23.00 «Новости»
23.25 Х/ф «Однажды… в Голливуде». (16+)
02.25 Х/ф «Азиатский связной».
(16+)
03.50 «Тайны Чапман». (16+)
мирМИР
05.00 Т/с «Анна Герман. Тайна
белого ангела». (16+)
06.00 «Все, как у людей». (6+)
06.15 М/ф
07.05 Х/ф «Китайский сервиз».
(12+)
08.45 «Исторический детектив
с Николаем Валуевым». (12+)
09.10 «Слабое звено». (12+)
10.00 Погода в мире
10.10 Х/ф «Интердевочка». (16+)
12.40 Т/с «Научи меня жить». (16+)

Т/с «Научи меня жить». (16+)

16.00 Новости
16.15 Т/с «Научи меня жить». (16+)
19.00 Новости
19.15 Т/с «Научи меня жить». (16+)
00.05 Д/ф «Тайны времени. В начале
было слово». (12+)
00.50 Т/с «Анна Герман. Тайна
белого ангела». (16+)
общественное
ОТР ТР

06.00,14.05 «Большая страна». (12+)
06.00 М/ф
06.55 «За дело!» (12+)
10.15 Х/ф «Сердце дракона:
07.40 Х/ф «Сказка странствий». (6+)
09.30 Отражение. Детям
Возмездие». (12+)
10.00 «Календарь». (12+)
12.15 Х/ф «Загадочная история
11.00,12.25,15.00,19.00 Новости
11.05 Отражение. Суббота
Бенджамина Баттона».
12.30 «Финансовая грамотность».
(16+)
(12+)
12.55 «Сходи к врачу». (12+)
15.30 Х/ф «Век Адалин». (16+)
13.10 Д/ф «Священная жар-птица
17.45 Х/ф «Сахара». (12+)
Стравинского». (12+)
15.10 Д/ф «Еда по-советски». (12+)
20.00 Х/ф «Альфа». (12+)
16.00
«Свет и тени». (12+)
22.00 Х/ф «Контакт». (12+)
16.30,22.45 «Песня остается с
00.45 Х/ф «Последние дни на
человеком». (12+)
16.45 «Календарь». (12+)
Марсе». (16+)
17.35 Х/ф «Уроки французского».
02.15 Х/ф «Выкуп - миллиард».
(0+)
19.05 «Клуб главных редакторов».
(16+)
(12+)
04.00 «Святые». «Послание Богоро- 19.45 «Очень личное». (12+).
20.25 Х/ф «Старший сын». (12+)
дицы». (12+)
23.00 «Большая страна». (12+)
04.45 «Святые». «Матрона Москов- 23.55 Х/ф «Слезы капали». (12+)
01.20 Х/ф «Седьмая печать». (16+)
ская». (12+)
03.00 Х/ф «Убить дракона». (16+)
05.30 «Святые». «Три Матроны».
05.00 Д/ф «Тысяча вызовов на бис:
русский балет». (12+)
(12+)
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Àëàïàåâñêàÿ
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

05.15 Х/ф «Если можешь, прости...» (12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Если можешь, прости...» (12+)
06.45 Х/ф «Ты есть...» (12+)
08.20 «Часовой» (12+)
08.50 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.10 «Богородица. Земной путь»
(12+)
12.00 Новости
12.15 «Пасха» (12+)
13.20 «Святая Матрона. Приходите
ко мне, как к живой» (12+)
14.15 Д/ф «Земля» (12+)
15.00 Новости
15.15 «Земля» (12+)
18.00 Вечерние Новости
18.20 «Земля» (12+)
18.55 «Шифр» (16+)
21.00 «Время»
22.35 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.45 Х/ф «Вид на жительство»
(16+)
01.35 «Наедине со всеми» (16+)
03.05 «Россия от края до края» (12+)
петербург
5 КАНАЛ
05.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». (16+)
08.15 Т/с «Условный мент 3». (16+)
09.05 Т/с «Условный мент 3». (16+)
10.00 Т/с «Условный мент 3». (16+)
10.55 Т/с «Условный мент 3». (16+)
11.40 Т/с «Условный мент 3». (16+)
12.35 Т/с «Условный мент 3». (16+)
13.30 Т/с «Условный мент 3». (16+)
14.20 Т/с «Условный мент 3». (16+)
15.15 Т/с «Плата по счетчику».
(16+)
16.10 Т/с «Плата по счетчику».
(16+)
17.05 Т/с «Плата по счетчику».
(16+)
18.00 Т/с «Плата по счетчику».
(16+)
18.50 Т/с «Испанец». (16+)
19.50 Т/с «Испанец». (16+)
20.45 Т/с «Испанец». (16+)
21.35 Т/с «Испанец». (16+)
22.30 Х/ф «Трио». (16+)
00.30 Х/ф «Блондинка за углом».
(12+)
02.00 Х/ф «Баламут». (12+)
03.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей». (16+)

ЗВЕЗДА
звезда
04.30 Документальный фильм.
(16+)
07.05 Х/ф «Александр Невский».
(12+)
09.00 Новости недели с Ю. Подкопаевым. (16+)
09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приемка». (12+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах
№96». (16+)
11.30 Д/с «Секретные материалы».
(16+)
12.15 «Код доступа». (12+)
13.00 «Специальный репортаж».
(16+)
13.20 Д/с «Битва оружейников».
(16+)
14.05 Т/с «Смерть шпионам. Лисья
нора». (16+)
18.00 Главное с О. Беловой. (16+)
19.25 Д/ф «Александр Невский.
Последняя загадка Чудского
озера». (16+)
20.15 Д/с «История русских крепостей». (16+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 Х/ф «Сильные духом». (12+)
02.50 Д/ф «Вальтер Штеннес. Друг
против Гитлера». (12+)
03.35 Т/с «Смерть шпионам. Лисья
нора». (16+)

Òåë. 8-904-179-2009, 8-912-210-1220

ÄÎÌÈÍÀÍÒ • ÁÐÎÉËÅÐ
ÓÒÊÀ • ÍÅÑÓØÊÀ

21

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

PR

ЗАМЕРЫ • РАСЧЕТ • КОНСУЛЬТАЦИИ • МОНТАЖ

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

PR

ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ äî 12 ìåñ.

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

ßÉÖÎ ÁÐÎÉËÅÐÍÎÅ Ðîññ-308 – 65 ðóá. PR
ÖÛÏËßÒÀ ÁÐÎÉËÅÐÎÂ Ðîññ-308,
âûëóï 17 ìàðòà – 200 ðóá,
ñëåäóþùèé âûëóï 22-23 àïðåëÿ
ßÉÖÎ ÈÍÄÞØÊÈ ÁÐÎÉËÅÐÍÎÉ – 270 ðóá,
ïî ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè

В программе телепередач
возможны изменения

россия-1
РОССИЯ-

1

05.55 Х/ф «Молодожёны» (16+)
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 «Доктор Мясников». (12+)
12.55 Х/ф «Дорогая подруга» (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 «Северное сияние»
(12+)
03.15 Х/ф «Молодожёны» (16+)
тв центр
ТВЦ
06.15 Х/ф «Сердца четырех»
(0+)
07.50 Х/ф «Женщины» (0+)
09.35 «Здоровый смысл» (16+)
10.05 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Не могу сказать «прощай» (12+)
13.35 «Москва резиновая» (16+)
14.30 «Московская неделя» (12+)
15.10 «Большое кино. Афоня» (12+)
15.35 «Случится же такое! Юмористический концерт» (12+)
17.10 Д/ф «Актёрские драмы. Уйти
от искушения» (12+)
18.00 «Великая Пасхальная Вечерня. Трансляция из Храма
Христа Спасителя» (0+)
19.00 Х/ф «Свадебные хлопоты»
(12+)
22.15 «Песни нашего двора» (12+)
23.25 «События»
23.40 Х/ф «Игра с тенью» (12+)
02.35 Х/ф «Выйти замуж любой
ценой» (12+)
05.30 Х/ф «Шерлок Холмс
и доктор Ватсон» (12+)
россия-2
МАТЧ!
08.00 Смешанные единоборства.
(16+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! (12+)
11.10 Новости
11.15 Х/ф «Расплата». (16+)
13.50 Новости
13.55 Смешанные единоборства.
(16+)
15.25 Все на Матч! (12+)
15.55 Футбол. «Рубин» (Казань) «Арсенал» (Тула)
18.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина
20.45 Все на Матч! (12+)
21.00 Футбол. ЦСКА - «Динамо»
(Москва)
23.30 Новости
23.40 Футбол. Чемпионат Италии
01.45 Все на Матч! (12+)
02.30 Автоспорт
04.00 Волейбол. Женщины
05.55 Новости
06.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/4 финала

Íå äîðîãî
Òåë. 8-902-409-2521

нтв НТВ
05.00
Х/ф «Можно, я буду звать
0
тебя мамой?» (16+)
06.30
«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+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «Нашпотребнадзор» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.05 «Основано на реальных
событиях» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Основано на реальных
событиях» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.40 «Маска. Новый сезон» (12+)
23.30 «Звезды сошлись» (16+)
01.00
«Основано на реальных
0
событиях» (16+)
03.30
Т/с «Страховщики» (16+)
0
областное
ОТВтв
06.00,08.00,10.00,12.00,14.00,17.00,
18.00,22.00 «Погода на «ОТВ».
(6+)
06.05,07.00,05.35 Итоги недели
07.30,04.10 «Парламентское время».
(16+)
07.40,09.40,16.40 Д/ф «Наша марка.
Красное Сормово». (12+)
08.05,13.05,17.05,22.05 «Новости
ТАУ «9 1/2. Итоги недели».
(16+)
09.00,03.00 Михаил Боярский представляет телепроект «Мое
родное. Еда». (12+)
10.05 Х/ф «Шесть дней, семь
ночей». (16+)
11.45 «Прокуратура. На страже
закона». (16+)
12.05,02.25 Д/ф «Медицина
будущего. Запчасти для homo
sapiens». (12+)
12.40,05.10 «Патрульный участок на
дорогах». (16+)
14.05 «О личном и наличном». (12+)
14.25,21.20,01.45 Д/ф «Крылатый
космос. Стратегия звездных
войн». (12+)
15.05 Х/ф «Гонка с преследованием». (12+)
18.05,00.10 Х/ф «Дом на набережной». (0+)
19.40 Х/ф «Достали!». (16+)
23.00 Х/ф «Дом на дюнах». (12+)
03.40 «Обзорная экскурсия». (6+)
04.00 «События. Акцент». (16+)
домашний
ДОМАШНИЙ

ÑÒÈÐÊÀ ÊÎÂÐÎÂ È ÏÀËÀÑÎÂ,

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

стс СТС
06.00
«Ералаш». (6+)
0
06.05
М/с «Фиксики»
0
06.25
М/ф
0
06.45
М/с «Три кота»
0
07.30
М/с «Царевны»
0
07.55
Шоу «Уральских пельменей».
0
(16+)
08.55
Х/ф «Путь домой». (6+)
0
10.40 М/ф «Мадагаскар». (6+)
12.15 М/ф «Мадагаскар 2». (6+)
13.55 М/ф «Мадагаскар 3»
15.30 М/ф «Пингвины Мадагаскара»
17.10 М/ф «Моана». (6+)
19.05 М/ф «Рапунцель. Запутанная
история». (12+)
21.00 Х/ф «Охотник на монстров».
(16+)
22.55 Х/ф «Пятый элемент». (16+)
01.20
Х/ф «Терминал». (12+)
0
03.15
Т/с «Воронины». (16+)
0
05.15
6 кадров. (16+)
0
05.30
М/ф
0
05.50
«Ералаш». (6+)
0
карусель
КАРУСЕЛЬ

тнт ТНТ
07.00 Однажды в России. Спецдайджест. (16+)
09.00 Перезагрузка. (16+)
09.30 Битва пикников. (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 Т/с «СашаТаня». (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
15.20 Х/ф «Путешествие к центру
Земли». (12+)
17.05 Х/ф «Путешествие 2». (12+)
19.00 Звезды в Африке. (16+)
20.30 Однажды в России. (16+)
23.00 StandUp. (18+)
00.00 Музыкальная интуиция. (16+)
01.50 Импровизация. (16+)
03.25 Comedy Баттл. Суперсезон.
(16+)
04.15 Открытый микрофон. (16+)
05.50 Однажды в России. Спецдайджест. (16+)
культура
КУЛЬТУРА

05.00 Ранние пташки. «Фиксики»

06.30 Лето Господне. Воскресенье
Христово. Пасха
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.05 Мультфильмы
07.30 М/с «Грузовичок Лева»
08.10 Х/ф «Любочка». (6+)
09.25 «Мы - грамотеи!»
09.00 «Еда на ура!»
10.05 Х/ф «Запасной игрок». (0+)
09.20 М/с «Команда Флоры»
11.25 Письма из провинции
11.55 Диалоги о животных
11.00 «Вкусняшки Шоу»
12.35 Невский ковчег
11.15 М/ф «Союз зверей: Спасение 13.05 «Игра в бисер» с И. Волгиным
13.45 «Рассказы из русской истории».
двуногих». (6+)
В. Мединский
14.15 Х/ф «Два капитана». (12+)
12.45 М/ф «Букашки 2»
15.50 Больше, чем любовь. Т.
14.10 М/с «С.О.Б.Е.З». (6+)
Пельтцер и Г. Тейблер
16.30 «Картина мира с Михаилом
15.00 «Студия красоты»
Ковальчуком»
17.15 «Пешком...» Новоиерусалим15.15,22.45 «Ералаш». (6+)
ский монастырь
17.05 М/с «Зебра в клеточку»
17.45 Д/ф «Одна победа»
18.35
«Романтика романса»
18.10 М/с «Три кота»
19.30 Новости культуры
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 20.10 Х/ф «Монолог». (12+)
21.45 Острова. И. Авербах
20.45 М/с «Маша и Медведь»
22.30 «Верую»
22.30 М/с «Герои Гуджитсу». (6+)
23.55 Х/ф «Запасной игрок». (0+)
01.20 Диалоги о животных
01.00 М/с «Элвин и бурундуки». (6+) 02.00 Искатели. «Земля сокровищ»
02.45 Мультфильм для взрослых
03.15 М/с «Котики, вперед!»

ПЯТНИЦА
пятница

тв3 ТВ3

06.00 М/ф
05.00 «Я твое счастье». (16+)
08.45 «Новый день». (12+)
05.30 «Тату навсегда». (16+)
09.15 М/ф
06.20 «Тату навсегда». (16+)
10.15 Х/ф «Контакт». (12+)
07.10 «Пятница News». (16+).
13.15 Х/ф «Альфа». (12+)
07.40 «Дикари». (16+)
15.00 Т/с «Чернобыль. Зона
08.30 «Мамы Пятницы». (16+)
отчуждения». (16+)
09.00 «Гастротур». (16+)
16.00 Т/с «Чернобыль. Зона
10.00 «Умный дом 3». (16+)
отчуждения». (16+)
11.00 «На ножах». (16+)
16.45 Т/с «Чернобыль. Зона
12.10 «На ножах». (16+)
отчуждения». (16+)
13.10 «На ножах». (16+)
17.45 Т/с «Чернобыль. Зона
14.10 «На ножах». (16+)
отчуждения». (16+)
15.20 «На ножах». (16+)
18.45 Т/с «Чернобыль. Зона
Х/ф «Красота небесная». (16+) 16.20 «На ножах». (16+)
отчуждения». (16+)
17.20 «На ножах». (16+)
19.30 Т/с «Чернобыль. Зона
18.30 «На ножах». (16+)
14.45 Х/ф «Миг, украденный у
отчуждения». (16+)
19.30 «На ножах». (16+)
счастья». (16+)
20.30 Т/с «Чернобыль. Зона
20.30 «На ножах». (16+)
отчуждения». (16+)
18.45 «Пять ужинов». (16+)
21.30 «На ножах». (16+)
21.15 Т/с «Чернобыль. Зона
19.00 Т/с «Великолепный век».
22.30
Х/ф
«Миллионер
поневоле».
отчуждения». (16+)
(16+)
(12+)
22.15 Х/ф «Чернобыль: Зона
23.35 Х/ф «Долгий свет маяка».
00.30 Х/ф «Большой папа». (12+)
отчуждения. Финал». (16+)
(16+)
02.20 «Пятница News». (16+)
00.30 Х/ф «Внизу». (18+)
03.10 Х/ф «Гордость и предубе- 02.40 «Инсайдеры». (16+)
02.00 «Великая Пасха». (12+)
ждение». (16+)
02.45 «Святые». (12+)
03.40 «Инсайдеры». (16+)
05.45 Д/ф «Проводница». (16+)
05.45 М/ф
04.30 «Пятница News». (16+)
06.30 Х/ф «Три дороги». (16+)
10.40 Х/ф «Красота небесная».
(16+)

PR

рен тв
РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Чапман». (16+)
07.20 Х/ф «Тайна дома с часами».
(16+)
08.30 «Новости»
09.00 Х/ф «Тайна дома с часами».
(16+)
09.50 Х/ф «Белоснежка и охотник». (16+)
12.05 Х/ф «Белоснежка и охотник
2». (16+)
12.30 «Новости»
13.00 Х/ф «Белоснежка и охотник
2». (16+)
14.35 Х/ф «Добро пожаловать в
рай». (16+)
16.30 «Новости»
17.00 Х/ф «Послезавтра». (12+)
19.30 «Новости»
19.55 Х/ф «2012». (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
23.55 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
04.20 «Территория заблуждений».
(16+)
мир МИР
05.00 М/ф
05.50 Х/ф «Мимино». (12+)
07.25 Х/ф «Тайна «Черных дроздов». (12+)
09.05 «Наше кино. Неувядающие».
Светлана Немоляева. Трамвай ее желаний». (12+)
09.30 «ФазендаЛайф». (6+)
10.00 Новости
10.10 Т/с «Батюшка». (16+)

Т/с «Батюшка». (16+)

16.00 Новости
16.15 Т/с «Батюшка». (16+)
16.50 Т/с «Научи меня жить». (16+))
18.30 «Вместе»
19.30 Т/с «Научи меня жить». (16+))
00.00 «Вместе»
01.00 Т/с «Научи меня жить». (16+))
общественное
ОТР ТР
06.00,14.00 «Большая страна». (12+)
06.55,20.00 «Вспомнить все». (12+)
07.20 «Активная среда». (12+)
07.45 «От прав к возможностям». (12+)
08.00 Х/ф «Тень». (6+)
09.30 Отражение. Детям
10.00,14.55 Пасхальное обращение
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кириллаа
10.05,16.45 «Календарь». (12+)
11.00,13.00,15.00,19.00 Новости
11.05 Отражение. Воскресенье
13.05 «Отчий дом». (12+)
13.20,00.15 Д/ф «Музыка. Фильм
памяти...» Юрий Визбор. (12+))
15.10 Д/ф «Тысяча вызовов на бис:
русский балет». (12+)
16.05 «Воскресная Прав!Да?» (12+)
17.30 Х/ф «Фортуна». (16+)
19.05,01.00 «Отражение недели». (12+))
20.25 Юбилейный концерт Сергея
Жилина. (12+)
22.35 Х/ф «Седьмая печать». (16+))
01.55 Х/ф «Уроки французского».
(0+)
03.20 Д/ф «Священная жар-птица
Стравинского». (12+)
04.15 Х/ф «Сказка странствий». (6+)
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ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении VII смотра-конкурса авторских
стихов и песен им. Н.Н. Вараксина
«Пути Победы–2022» в Муниципальном
образовании город Алапаевск

VII

cмотр-конкурс авторских стихов и песен
им. Н.Н. Вараксина «Пути Победы–2022» проводится в ознаменование 77-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне и специальной
военной операции на Украине
по демилитаризации и денацификации, направленной на защиту Донбасса и освобождение
Украины от националистического режима.

1. Цели и задачи:
Смотр-конкурс проводится в целях сохранения и укрепления памяти о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, о воинском и
трудовом подвиге советского народа, патриотического воспитания
молодежи.
Задачи конкурса:
• выявление талантливых авторов
стихов и песен;
• стимулирование интереса подрастающего поколения к изучению истории Великой Отечественной войны;
• развитие творческих инициатив
молодежи.
2. Учредители и организаторы
смотра-конкурса: Администрация МО город Алапаевск, Дума МО
город Алапаевск, Управление культуры МО город Алапаевск, Местное
отделение Свердловской областной

◼ Афиша
Дворец культуры
ул. Ленина, 24
т. 8 (34346) 2-14-96;
8 (34346) 2-13-55
aldk24.ru
16 апреля в 12:00 – Спектакль ЛНТ «Театрон» – «Легенда
Вероны» (6+).

ДК Станкозавода
ул. Токарей, 3
т. 8 (34346) 3-08-93
dkasz.ekb.muzkult.ru
16 апреля в 11:00 – XV конкурс творческих коллективов
«Новое поколение-2022» (6+).

Централизованная
библиотечная
система
alapbibl.kulturu.ru
16 апреля в 12:00 – Встреча родоведов «Из опыта увеко-
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общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий,
пенсионеров муниципального образования город Алапаевск.
3. Порядок и условия проведения смотра-конкурса:
В смотре-конкурсе могут принять
участие исполнители учреждений
культуры, образовательных организаций, независимые исполнители.
Смотр-конкурс проводится
30 апреля 2022 года в 12:00 часов в МБУК «Дом культуры микрорайона «Станкозавод», г. Алапаевск,
ул. Токарей, 3.
Заявки на участие в смотре-конкурсе принимаются до
25 апреля 2022 года.
Заявки необходимо отправлять
на электронную почту: festivalasz@
mail.ru с пометкой «Пути Победы»
по форме (Приложение 1) или приносить в Дом культуры микрорайона Станкозавода (г. Алапаевск,
ул.Токарей, 3) с 9:00 до 20:00 до
25 апреля 2022 г. Справки по телефону 8 (34346) 3-08-93.
Совместно с заявкой заполняется
согласие на обработку персональных данных.
Каждый исполнитель может представить один номер, но не более
чем в трех номинациях. Заявки
подаются с указанием ФИО, года
рождения, места жительства, номинации, названия произведения и
контактных телефонов.
вечивания памяти родственников, погибших воинов», мастеркласс по поиску информации в
открытых источниках (6+).
В течение недели – Выставка рисунков учащихся ДШИ
им.П.И.Чайковского «По страницам книг Д.Н. Мамина-Сибиряка» – ЦДБ (ул.Ленина, 15) (6+).
В течение недели – Фотовыставка Н.Шайбаковой «Здравствуйте, пернатые!» – Библиотека-отделение №12 (ул. Кирова, 4) (6+).

Музей истории АМЗ
ул. Ленина, 10
т. 8 (34346) 2-48-78, 2-18-47
ВТ-СБ: 10:00 – 16:00,
ВС, ПН: вых.
В течение недели:
• Гостевая выставка «Алисные метаморфозы» (творческая
группа «ОколоАлисье» г. Екатеринбург) (6+).
• Интерактивная программа «По следам Белого кролика» – по предварительной записи (6+).

4. Возрастные группы:
1 возрастная группа – от 7 до
18 лет;
2 возрастная группа – от 19 лет
и старше.
5. Тема смотра-конкурса:
• Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов.
• Армия Российской Федерации
– защитник Родины и народа.
6. Номинации:
• авторские стихи о воинском и
трудовом подвиге советского народа в 1941-1945 гг.;
• авторские стихи на тему «Армия России – защитник Родины и
народа»;
• авторские песни о воинском и
трудовом подвиге советского народа в 1941-1945 гг.;
• авторские песни на тему «Армия России – защитник Родины и
народа»;
• авторские художественные работы о воинском и трудовом подвиге советского народа в 19411945гг.;
• авторские художественные работы на тему «Армия России – защитник Родины и народа».
7. Жюри и награждение:
Состав жюри формируется организаторами смотра-конкурса.
Решение жюри окончательное
и пересмотру не подлежит. Жюри
имеет право не присуждать место,
степень, а также делить степени.
По результатам конкурса жюри
определяет:
• Диплом Гран-при,
• Диплом лауреата 1, 2, 3-й степени в каждой номинации.
Каждому участнику вручается Диплом участника смотра-конкурса и
памятный значок. Для участников
детской возрастной группы предусмотрены сладкие призы.
Управление культуры
МО город Алапаевск
• Интерактивная программа «В царстве Хозяйки Медной
горы»» – по предварительной
записи (6+).
• Экспозиция, посвященная
75-летию Победы в Великой
Отечественной войне «Алапаевск – фронту» (6+).
• Индивидуальные экскурсии по экспозиции краеведче-
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Приложение 1
Заявка
на участие в VII смотре-конкурсе авторских стихов и песен
им. Н.Н. Вараксина «ПУТИ ПОБЕДЫ-2022»
Дата проведения – 30 апреля с 12:00
1. Территория (муниципальное образование)
2. Организация, представляющая исполнителя (солиста), коллектив
3. Имя, фамилия исполнителя
4. Полное название коллектива
5. Количество выступающих
6. Руководитель (Ф.И.О. полностью)
7. Возрастная группа
8. Номинация
9. Название номера
10. Райдер по звуку
11. Контактные телефоны (электронный адрес)
Просим заполнять заявку внимательно, печатным шрифтом, так как программа
выступлений и диплом участника конкурса заполняются на основании ваших данных
и исправлению не подлежат! Ф.И.О участников трио в дипломах не прописываются!
Согласие субъекта на обработку персональных данных
Я, ________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, сведения о рождении (число, месяц, год рождения))

(далее – Субъект) даю своё согласие Муниципальному бюджетному учреждению
культуры «Дом культуры микрорайона Станкозавод» (г. Алапаевск, ул.Токарей, 3) (далее – Организатор) на обработку своих персональных данных:
1. Субъект даёт согласие на обработку, как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств, своих персональных данных, т.е. совершение в том числе следующих действий: сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.
2. Перечень персональных данных Субъекта, передаваемых оператору на обработку:
фамилия, имя, отчество; год, месяц, дата рождения; учреждение и его адрес; номер
телефона; адрес электронной почты.
3. В целях информационного обеспечения Субъект (участник конкурса) согласен на
включение в общедоступные источники персональных данных следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество; год, месяц, дата рождения; учреждение и его
адрес; номер телефона; адрес электронной почты.
4. Обработка персональных данных (за исключением хранения) прекращается по достижению цели обработки и прекращения обязательств по заключённым договорам и
соглашениям.
4.1. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных законодательством РФ.
4.2. После завершения обработки персональные данные уничтожаются.
4.3. Субъект может отозвать настоящее согласие путём направления письменного
заявления Оператору. В этом случае Оператор прекращает обработку персональных
данных, а персональные данные подлежат уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания для обработки, установленные законодательством РФ.
«___»________________ 2022 г.
_____________________ /__________________________________________
(подпись)
(инициалы, фамилия)
ского зала «Город-завод» (6+).
• Выставка живописи и графики из собрания музея ИЗО
«Апрельская капель» (6+).
• Весенняя традиционная выставка алапаевских художников «Весна идёт, весне дорогу»
– Музей ИЗО (ул. Бр. Смольниковых, 63) (6+).

ДК п. Западный
т. 8 (34346) 3-29-98
dk-zapad.ekb.muzkult.ru
дкзападный.рф
16 апреля в 17:30 – Игровая
познавательная программа для
подростков и молодежи, посвященная Дню космонавтики «На
орбите!» (6+).

ДК п.Н.-Шайтанский
т. 8 (34346) 74-5-61
neivodk.ekb.muzkult.ru
16 апреля в 16:00 и 17:00
– Театрализованная программа ко дню космонавтики «Поехали!» (6+).

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

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

О

тчего же зависит густота волос? Конечно, от
генетики, но не только
от нее. Гормональный дисбаланс, стрессы, некоторые
внутренние болезни, частые
окрашивания – это лишь часть
причин выпадения волос. Довольно часто поредение локонов бывает и следствием
нехватки витаминов и микроэлементов.
Как все мы знаем из школьного курса биологии, волосы
формируются из фолликулов. В них протекают сложные
биохимические процессы, от
которых напрямую зависит
внешний вид и густота прически. Влияние на эти процессы
оказывают многие факторы, в
том числе и то, насколько разнообразно и сбалансированно
питается человек. Если тех или
иных веществ не хватает, волосы начинают активно сыпаться,
а фолликулы уходят в «режим
сна».

Какие витамины
принимать,
чтобы остановить
выпадение волос?

Как остановить
выпадение волос

П

режде чем начинать витаминотерапию в надежде
вернуть былую густоту волос, в том случае если поредение действительно было
значительным, нужно обратиться к врачу, чтобы исключить серьезные проблемы со
здоровьем. Если таковые не
обнаружились, стоит пересмотреть рацион, добавив в
него продукты, содержащие
витамины группы В, а также
А, С, D, Е, железо, цинк, медь,
сера, магний, йод, Омега-3 и
белок. Быть может, вы получаете их недостаточно, пытаясь
похудеть, или просто предпочитаете здоровому питанию
фастфуд? Пора менять приоритеты, ведь от дефицита этих
веществ страдают не только
волосы!
Вариант для ленивых – курсовой прием витаминно-минеральных комплексов. Некоторые из них разработаны
специально для поддержания
здоровья кожи, ногтей и волос.
Но лучше все же выяснить, чего
именно не хватает организму,
и попытаться восполнить дефицит именно этих веществ.
Предположить нехватку того
или иного микроэлемента можно, проанализировав вкусовые
предпочтения и основу своего
рациона.
Витамин А содержит главный компонент для построения волос – кератин. Также
он помогает восстанавливать
поврежденные волосы, увлажняет эпидермис и борется с
шелушением кожи, делает волосы более красивыми и блестящими. Витамин А в капсулах
употребляют внутрь, а также
используют в качестве компонента питательных масок.
Здесь, впрочем, важно знать
меру и не превышать дозировку, указанную в инструкции. В
противном случае можно не
только усугубить потерю волос, но и навредить организму
в целом. Основные источники
витамина А: печень, сливочное
масло, яичный желток, лосось,
рыбий жир, морковь, тыква,
сельдерей, сладкий перец и
брокколи.
Витамины группы В активизируют приток крови к волосяным луковицам, нормализуют
обмен веществ и стимулируют

А вы замечали, что мы выбираем шампунь, который «оскорбляет» нас
больше всего? В этой шутке лишь доля шутки. Очень многие считают свои
волосы тусклыми и ломкими, слабыми и безжизненными, именно такими,
какими их называют этикетки средств по уходу за шевелюрой. Вот только
повлиять на ситуацию шампуни и бальзамы, увы, не могут.

mykaleidoscope.ru
рост волос, а также препятствуют их выпадению. Самые
значимые для здоровья волос
витамин В2 (рибофлавин), В3
(никотиновая кислота), В5 (пантотеновая кислота), В7 (биотин), В9 (фолиевая кислота),
В12 (цианокобаламин). Дефи-

цит последнего зачастую наблюдается у «веганов», так как
получить его можно только из
продуктов животного происхождения. Остальные витамины
группы В содержатся также в
цельнозерновых крупах, темной
зелени и орехах.

Витамин С участвует в синтезе коллагена, помогает усваиваться железу и защищает
организм от окислительного
стресса. Его содержат цитрусовые, сладкий перец, многие
ягоды, брокколи, шпинат и шиповник.

Дефицит витамина D может привести к выпадению
волос. При этом его нехватка,
порой значительная, встречается практически повсеместно. Этот витамин синтезируется в организме человека
под воздействием ультрафиолета. Получить его можно и
из пищи, налегая на печень
трески, грибы, молоко и яичные желтки. Но чаще всего
для поддержания нормального уровня витамина D его приходится употреблять дополнительно, лучше после сдачи
соответствующего анализа и
консультации с врачом: при
сильном дефиците профилактические дозы не возымеют
действия, а передозировка
принесет массу побочных эффектов.
Витамин Е улучшает питание
фолликулов, замедляет выпадение и ускоряет рост волос.
Его много в миндале, кедровых
орехах, авокадо, оливковом и
других маслах.
Довольно частая причина
выпадения волос – анемия, поэтому важно контролировать
уровень железа в организме
и своевременно компенсировать недостаток. Главные источники железа: печень, красное мясо, темный шоколад,
моллюски.
В говяжьей печени, куриных
сердечках, семечках, орехах
и какао содержится еще один
важный элемент для здоровья
волос – цинк. При его недостатке рано появляется седина
и наблюдается выпадение волос.
Отличными
источниками
фосфора и кальция, важных
микроэлементов для здоровья
волос, считаются мясо, рыба,
яйца, молоко и зерновые.
Стимулирует выработку коллагена и повышает его прочность и эластичность кремний.
Его много в злаковых, бобах,
орехах и семечках.
Магний способствуют лучшему питанию волос и улучшает их структуру, предотвращает истончение и выпадение, а
заодно и повышает стрессоустойчивость, нивелирует один
из факторов, провоцирующих
потерю волос. Восполнить нехватку магния можно, включив в
рацион орехи, семечки, отруби,
фасоль и финики.
Йод важен для правильной
работы щитовидной железы,
она, как известно, влияет на
самые разные процессы в организме, в том числе и на здоровье и внешний вид волос.
Важно понимать: витамины и
микроэлементы – не панацея.
Они могут помочь улучшить состояние волос в тех случаях,
когда их выпадение вызвано
авитаминозом, является последствием стресса (если,
конечно, устранен сам провоцирующий фактор) или перенесенного заболевания, в том
числе COVID-19. А вот замедлить с их помощью андрогенную алопецию (вид облысения
при повышенной чувствительности к мужскому половому
гормону – тестостерону) невозможно. На этот случай у трихологов есть другие средства,
пользоваться которыми придется постоянно.
Надежда НЕУСТРОЕВА,
специалист по связям
с общественностью
ГАУЗ СО «Алапаевская ГБ»
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◼ К сведению!
Отключение электроснабжения
ВЛ 0,4 кВ «Советская» от ТП-79 г. Алапаевск, 18.04.2022 г.
с 13:00 до 17:00, для безопасного производства работ
СЗО:
ГБУЗ СО «Алапаевская городская больница» – ФАП ул. Советская, 105;
Юр.лиц: 1

Быт: 68
ул. В. Дубинина, 2-36; ул. Советская, 81119, 92-136.
ТПП: 69 (156 человек)

п. Зыряновский от ВЛ-0,4кВ «Октябрьская», ТП-5
18 и 20.04.2022 г. с 10:00 до 16:00
Юр.лиц: 9
Администрация – ул. Октябрьская, 11;
ФГУП «Почта России» – ОПС, ул. Октябрьская, 11; ООО «Екатеринбург-2000»
– БССС, ул. Октябрьская, 11; МУП «Центральная районная аптека №177» – ул.
Октябрьская, 11; ИП Телегин Владимир
Геннадьевич – м-н ул. Октябрьская, 11;
ООО «Надежда», Магазин, ул. Октябрь-

ская, 13; МКУ «Спортивный комплекс
п.Зыряновский» – ул. Октябрьская, 17;
ООО «СФЕРА ЖКХ» – ул. Октябрьская, 9 (8
кв.); ул. Октябрьская 14, (16 кв.);
Быт: 19
ул. 1 Мая, д.12 (22 кв.); ул. Октябрьская,
2 (16 кв.); ул. 1 Мая, 2, 4, 6, 7, 9, 12; ул.
Октябрьская, 2-14, 3-9.
ТПП: 28 (146 человек)

от ВЛ 6 кВ «Огнеупор» от ПС 35 кВ «АМЗ» на ПС 19.04.2021 г.
с 13:00 до 17:00
1 кат.:
МКУ «ЕДДС» – ул. Ленина, 7 (резерв);
2 кат.:
ГАУЗ СО «Алапаевская городская больница»
– Родильный дом, ул. С. Перовской, 26; МУП
«Алапаевский горводоканал: Перекачка № 5» –
ул. Крестьянская, 1, (резерв);
СЗО:
МБУК «Дворец культуры» (Центр народного
творчества) – ул. Ленина, 24; Администрация
и Дума МО г.Алапаевск; МАДОУ «Детский сад
№35 комбинированного вида» – ул. Пушкина,
14; ПАО «Ростелеком» – ул. Павлова, 23А; ГКУ
МФЦ – ул. Ленина, 16; ГБУДОСО «Алапаевская
детская школа искусств им.П.И.Чайковского» –
ул. Ленина, 23; ГБПОУ СО «Алапаевский профессионально-педагогический колледж» –
учебный корпус, столовая, ул. Павлова, 41; МБУ
ДО «Дом детского творчества» – ул. Павлова,
12; МБУ ДО ДЮСШ № 1 – спортивная школа,
ул. Павлова, 33; МО МВД РФ «Алапаевский» –
ГИБДД, ул. П. Абрамова, 2А; МБДОУ «Детский
сад №43 «Лебедушка» – ул. Бр. Смольниковых,
27; Филиал ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого
Президента России Б.Н. Ельцина» – ул. Ленина,
10; ГУ «МЧС России по СВ» – пожарноя часть,
ул. Ленина, 6/1,2; ГБПОУ СО «Алапаевский многопрофильный техникум» – мастерские, ул. Ленина, 11; ГБПОУ СО «Алапаевский многопрофильный техникум» – учебный корпус, ул. Ленина, 11, общежитие, ул. Фрунзе, 23;
Юр.лиц: 180
ИП Ермаков Е.В. – ул. Коробкина, 25; ООО
«Бурснабсервис» – ул. Коробкина, 25А/1; ООО
«Алапаевское ПЖТ» – Весовая ул. Коробкина,
14/71; ул. П.Абрамова, 20А – (ООО «СФЕРА
ЖКХ») (8 кв.); Управление Росреестра по СО;
ТСЖ «Ленина, 14» – ул. Ленина, 14; (54 кв.);
Алапаевский почтамп УФПС СО ФГУП «Почта России» – ОПС ул. Павлова, 15; ИП Араблинский Вячеслав Рауфович – м-н «Кристалл», ул. П.Абрамова, 21; Администрация
гараж, ул. Ленина, 18; МКУ «ДЕЗ» – светофор перекресток ул. Ленина-Пушкина; ЖСК1 – ул. П.Абрамова, 21 (48 кв.); ООО «СФЕРА ЖКХ» – ул. Ленина, 22 (32 кв.), ул. Павлова,
25 (48 кв.); СЖ «Ленина, 12» (УК ООО «СФЕРА
ЖКХ») – ул. Ленина, 12; (138 кв.); ИП Бунькова Вера Михайловна – м-н «Домашняя кухня», ул. Бр.Смольниковых, 26; УК ООО «СФЕРА
ЖКХ» – ул. Бр.Смольниковых, 28 (30 кв.); ТСЖ
Бр.Смольниковых, 26 – ул. Бр. Смольниковых, 26 (47 кв.); ТСЖ П. Абрамова, 17 (УК ООО
«СФЕРА ЖКХ») – ул. П. Абрамова, 17 (30 кв.);

ТСЖ «П. Абрамова», 19 (УК ООО «СФЕРА ЖКХ»)
– ул. П. Абрамова, 19 (48 кв.); ТСЖ «Павлова, 23» (УК ООО «СФЕРА ЖКХ») – ул. Павлова,
23; (64 кв.); ООО «Стиль» – парикмахерская,
ул. Ленина, 16; ИП Исаева И.В. – столовая
«Мельница», ул. Ленина, 16; ООО «Рассвет» –
м-н ул. Ленина, 16; МКУ «ДЕЗ» – ул. Ленина,
16; ООО «Сфера ЖКХ» – ул. Ленина, 16 (30 кв.);
ИП Каменский Роман Викторович – м-н «Новый
мир», ул. Бр.Смольниковых, 38; ИП Абрамова
Наталья Васильевна – м-н «Электротовары»,
ул. Бр.Смольниковых, 38; ИП Хлюпина Галина Владимировна – ТЦ «Первый», ул. Ленина,
21; ИП Скуминас Нина Владимировна – киоск
№1, ул. Ленина, 21; АДМ – гараж, ул. Ленина, 21; ООО «МАГНИТЭНЕРГО» – ул. м-н Магнит, Бр. Смольниковых, 37; Мангилев Валерий Карпович – Нежилое помещение; ИП Халемина Римма Геннадьевна – м-н ул. Ленина
19»; ИП Двойнин Дмитрий Алексеевич – Аптека, ул. Ленина, 19; ООО «Гинза Рент» – нежилое помещение, ул. Пушкина, 37; ООО «Сфера
ЖКХ» – ул. Ленина, 19 (28 кв.); ООО «Сфера
ЖКХ» – ул. Бр. Смольниковых, 34 (20 кв.); ТСЖ
«Пушкина, 35» (ООО «Сфера ЖКХ») – ул. Пушкина 35 (36 кв.); ТСЖ «Комфорт» (ООО «Сфера ЖКХ») – ул. Пушкина 37 (34 кв.); ООО «Сфера ЖКХ» – Бр. Смольниковых 36 (40 кв.); ООО
«Сфера ЖКХ» – Бр. Смольниковых 38 (49 кв.);
МБУ ДО «Дом детского творчества» – СЮТ,
ул. Павлова 33; Деев Николай Владимирович
– нежилые помещения, ул. Сортировочная, 1;
ИП Ларионов Александр Евгеньевич – Автотехцентр «Дианостика», ул. Сортировочная, 1; ЗАО
«ЭСТЕЙТ-Р» – нежилое помещение, ул. Пушкина, 34, 1 этаж; Алапаевский почтамт УФПС СО
ФГУП «Почта России» – ОПС ул. Павлова, 29;
ООО «Магнит-Энерго»», м-н «Магнит» ул. Пушкина, 34; ПРО «Мужской монастырь Новомучеников и исповедников Церкви Русской», Иконно-книжная лавка, ул. Пушкина, 42; ООО «СИСАрмения» – кафе, ул. Ленина, 27; МБУ ДО
ДЮСШ №1 – здание, ул. Павлова, 33А; ООО
«Алапаевское ПЖТ» – здание станции «Сортировочная», ул. Коробкина, 14/67; АДМ – гараж,
ул. Павлова, 33; ТСЖ «Надежда» (ООО «Сервис») – ул. Павлова, 35 (24 кв.); ТСЖ «Пушкина 46» (ООО «Сервис») – Пушкина, 46 (32 кв.);
ООО «СФЕРА ЖКХ» – ул. Пушкина, 36 (23 кв.),
ул. Пушкина, 50 (24 кв.), ул. С. Перовской,
32 (23 кв.); ТСЖ «Пушкина, 34» (ООО «СФЕРА
ЖКХ») – ул. Пушкина, 34 (32 кв.); ТСЖ «С. Перовской, 34» (ООО «СФЕРА ЖКХ») – ул. С. Перовской, 34 (24 кв.); ООО «УК «ЭнергоСервис»

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

АПРЕЛЬ 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!

– ул. Павлова, 16 (4 кв.); ООО «ТЭКУР» –
ул. Павлова, 20 (4 кв.), ул. Павлова, 22 (8 кв.);
ТСЖ «Павловский» (ООО «Сервис») – Павлова,
37 (48 кв.); МКУ «ДЕЗ» – уличное освещение;
ООО «АЛГАЗ» – ул. Коробкина, 1; ИП Ахмедов
Юрий Сергеевич – ул. П. Абрамова, 2; ИП Дюков Сергей Александрович – ул. П. Абрамова, 5;
МКУ «ДЕЗ» – Офис ул. П.Абрамова, 8; АО «Облкоммунэнерго» – ул. Коробкина, 14, кор. 20;
ТК «Алапаевский станкостроительный завод»
– Заводоуправление, ул. Коробкина, 14/21;
ИП Фархутдинов Валерий Зуфарович – гараж,
ул. П.Абрамова, 15; ООО «ШАТЛ-ПЕЙДЖИНГ»
– ул. Коробкина, 14/21А; СОГУП «Областной
центр недвижимости» – офис ул. Пушкина, 7;
ГОУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» – гаражный бокс №13,
ул. Коробкина, 6А; МУП «Архитектурно – градостроительное бюро МО «город Алапаевск» –
офис, ул. Пушкина, 7; ООО «ШАТЛ» – здание,
ул. П. Абрамова, 11; ООО «Алапаевское ПЖТ»
– локомотивное депо, ул. Коробкина, 14/60;
МКУ «ДЕЗ» – Уличное освещение; ООО «ТЭКУР» – МКЖД ул. П. Абрамова, 14, 16 (7 кв.);
ООО «Сфера ЖКХ» – ул. П. Абрамова, 12 (4 кв.);
ООО «Уралэлектромонтаж» – административно-бытовое здание с мастерской, ул. Коробкина, 10, корп. 1; ООО СДМ-ТРЕЙД – ул. П.
Абрамова, 8/1; ИП Сокольский Валерий Борисович – гараж ГО-1, ул. П. Абрамова, 8 корп. 3;
ООО «Уралсервис» – автосервис, ул. Ленина, 8;
ИП Тарасов Дмитрий Альбертович – м-н «Окна
Двери», ул. Ленина, 6; Никонов Сергей Вален-

тинович – ул. Коробкина, 14/95; ИП Драценко
Константин Владиславович – ТЦ, ул. Ленина,
8/1; ТСЖ «Дружба» (ООО «Сервис») – Сафонова, 18 (24 кв.); ИП Лисицын Алексей Николаевич – павильон, ул. Ленина, 11А; ООО «Алапаевское автотранспортное предприятие» – контроль-диспетчерский пункт, ул. Ленина, 13; ИП
Бадртдинова Светлана Анатольевна – ТЦ «Кристина», ул. Ленина, 17; МКУ «Алапаевский городской архив» – ул. Ленина, 15; Отдел ЗАГС
– ул. Ленина, 15; МБУК «Централизованная
библиотечная система» – библиотека, ул. Ленина, 15, 2 этаж; ПАО «Мегафон» – БССС «Фарос», ул. Ленина, 15; ИП Пырин Александр
Михайлович – мастерская по ремонту часов,
ул. Ленина, 15; ООО «Агроторг» – ул. Фрунзе,
28, 1 этаж м-н «Пятерочка»; МКУ «ДЕЗ» – фонтан, ул. Фрунзе, 26; ИП Кряж Сергей Алексеевич – торговый павильон, ул. Ленина, 6А; ИП
Сорокин Сергей Владимирович – летнее кафе
«Белые ночи», ул. С.Перовской, 14; Муртазалиев Ризван Нурмагомедович – ул. Фрунзе, 28 м-н
«Норд» 2 этаж; Муртазалиев Ризван Нурмагомедович – ТЦ, ул. Фрунзе, 32; Муртазалиев Ризван Нурмагомедович – м-н «Успех», ул. Фрунзе,
40; ИП Васильева Татьяна Анатольевна – киоск
«Пресса», ул. Ленина, 11; ИП Шестакова Ольга Леонидовна – м-н, ул. Фрунзе, 18А; ИП Сулейманов Чингиз Тельман Оглы – торговый павильон, ул. С. Перовской, 14; ООО «Тандем» –
мясной павильон, ул. Бр. Смольниковых, 31Б;
ИП Дюкова Раиса Александровна – павильон
«Дуэт», ул. Фрунзе; ИП Шаньгина Ольга Алек-
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сандровна – швейное ателье, ул. Ленина, 15;
ИП Дробышевский Виталий Львович – нежилое
помещение, ул. Ленина, 17; ИП Ниеконов Роран
Сергеевич – торговый павильон, ул. Фрунзе,
23; МКУ «Дирекция единого заказчика» – Уличное освещение; ГКУ «Алапаевский центр занятости» – офис, ул. Ленина, 17; Романова Ольга
Николаевна – бар «Балтика», ул. Бр.Смольниковых, 33б; ИП Коновалов Андрей Александрович – остановочный к-с, ул. Ленина, 15; ООО
«Екатеринбург-2000» – БССС, ул. Ленина, 15;
ИП Хафизов Хукмиддин Кутбиддинович – павильон, ул. Бр.Смольниковых, 31/1; Коробейников Сергей Алексеевич – склад «Мука-сахар»,
ул. Ленина, 15А; ООО «Тандем» – компрессорная, ул. Бр.Смольниковых, 35; Дюжев Алексей
Александрович – м-н «Ваш малыш», ул. Ленина, 17; ГКУ «Алапаевский центр занятости» –
гараж, ул. Ленина, 17/2; ООО «Спринг» – рыбный склад, ул. Ленина, 17; ИП Никонов Сергей
Иванович – ТЦ «Кристина», ул. Ленина, 17; ООО
«Элемент-Трейд» – м-н «Монетка», ул. Сафонова, 48; ИП Иванова Людмила Аркадьевна – нежилое здание, ул. Фрунзе, 27;
Быт: 85
ул. Павлова, 2-8, 3-11, 18, 24; ул. Коробкина,
1-21; ул. Ленина, 20а (10 кв.); ул. С.Перовской,
37; ул. П.Абрамова №5, 5А, 12-20А; ул. Фрунзе,
3-19, 4-14; ул. Бр.Смольниковых, №1-19, 2-12;
ул. Пушкина, №1-5, 2-10, 33; ул. Сафонова, 10,
12, 14; Муртазалиев Ризван Нурмагомедович –
ул. Фрунзе, 34 – павильон; гаражи.
ТПП: 295 (2625 человек)

г. Алапаевск, ТП-№33 ВЛ 0,4 кВ «Чернышова», 19.04.2022 г. с 09:00 до 17:00
Юр.лица: 4
Семенов Александр Сергеевич – м-н «Людмила», ул.Кр.Армии, 50; ИП Молоков Владимир
Егорович – м-н «Продукты», ул. Чернышева, 53;

ООО «СФЕРА ЖКХ» – ул. Урицкого, 38 (8 кв.);
ООО «СФЕРА ЖКХ» – ул. Урицкого, 40 (8 кв.);
Быт: 84
ООО УК «КомБыт» – ул. Чернышова, 50 (4 кв.),

ул. Чернышова, 30-62, 31-67; ул. К. Либкнехта,
58; ул. Урицкого, 34-56, 35-55; ул. Ленина, 5573, 54-62; ул. Кр.Армии, 52-58, 45, 47.
ТПП: 88 (189 человек)

п. Асбестовский от ВЛ-0,4 кВ ф. «Горняков правая», ТП-1, для безопасного производства работ по
замене опор 19, 21 и 22.04.2022 г., с 10:00 до 16:00
СЗО:
МБУК ДК Горняк – ул. Калинина, 9;
Юр.лиц: 5
ИП Окулов Валерий Валерьевич – м-н
«Русь», ул. Калинина, 7; ИП Белай Татьяна

Васильевна – АЗС, ул. Горняков, 25; ПАО
«МТС» – БССС № 523, ул. Гоняков, 34; ТСЖ
«Асбестовский» – ул. Горняков, 26 (9 кв.);
Быт: 8
ул. Горняков, 29 (10 кв.), ул. Горняков, 32

(8 кв.), ул. Горняков, 34 (10 кв.), ул. Горняков, 45 (6 кв.), ул. Горняков, 19А, 19-29,
20-34, гаражи, пер. Школьный.
ТПП: 13 (94 человека)

от ВЛ 6 кВ «Очистные сооружения», ПС 35/6 кВ «АМЗ», 20.04.2022 г. с 8:00 до 12:00
2 кат.:
«МУП Алапаевский горводоканал» – ТП-89 Насосная станция «Очистные сооружения» (Основное питание);
Юр.лиц: 7
ИП Кузнецов Андрей Михайлович – здания,
ул. Ялунинская, 52 (Кладбище); ГКУ СО «Алапаевское лесничество» – здание, ул. Ялунин-

ская, 46; Подковыркин Виктор Иванович – м-н
ул. Синячихинская, 13; СНТ «Коллективный сад
«Дорожник» – гора Ялуниха; ИП Клещева Наталья Николаевна – Вагон-рефрижератор, ул. Гоголя; ИП Филиппенко Никита Сергеевич – Нежилое помещение, ул. Гоголя, 1А;
Быт: 104
СНТ «Тимирязевский» – гора Ялуниха; ул. Фур-

манова №4-20, 3, 5, 20Б, 26; ул. Синячихинская
№4, 6, 3-11, 8-20, 15; ул. Ялунинская, №2-48,
ул. Котовского, №1-15, 4-22, пер.Синячихинский, №3, 8, 12, 23, 25, 16, ул. Щорса, №2, 8,
ул. Кр.Партизан, 4, 6, ул. Луговая, 1, ул. Щорса, 10, 16.
ТПП: 111

г. Алапаевск ТП-60, ВЛ 0,4 кВ «Раздельная» 20.04.2022 г. с 09:00 до 17:00
Юр.лиц: 2
ИП Кузиванов Сергей Михайлович – м-н
«Нейва», ул. Н-Алапаевская, 45А, гараж,
ул. Н.-Алапаевская, 45А;

Быт: 86
ул. Раздельная, 3-19,15А,19А, 2-30; ул.
Осипенко, 1-15, 6-20; ул. Н.-Алапаевская,
46-60, 41-63;

ул. Южная, 5-13,11А;
ул. Свободы, 69-73, 34, 36;
ул. Свердлова, 64,66,63.
ТПП: 88 (198 человек)

от ТП-119 20.04.2022 г. с 13:00 до 16:00
Юр.лиц: 13
ООО «УК «ЭнергоСервис» – ул. Бочкарева, 88,
ул. Кр. Орлов, 66, ул. Лесников, 11; ООО «РЖК»
– ул. Бочкарева, 65, 67, ул. Бр. Бессоновых, 2Г;
ООО «УК Комбыт» – ул. Глухих, 25; ИП Мурзи-

на – м-н, ул. Бочкарева, 66; МКУ «ДЕЗ» – Уличное освещение;
Быт: 115
ул. Говырина, №21-51, 20-64; ул. Лесников,
№8-28, 11-15; ул. Железнодорожников, №4-

20, 22А-28, 32; ул. Глухих, №1-13, 8-12, 19-33,
20; ул. Бр.Бессоновых, №1А-9, 2А-10; ул. III
Интернационала, №17, 15-29; ул. Кр.Орлов,
№ 21-67, 22-68; ул. Бочкарева, № 53-71, 66-88.
ТПП: 182

г. Алапаевск от ВЛ 6 кВ «Красный разъезд», ПС 35 кВ «АМЗ» 20.04.2022 г. с 13:00 до 17:00
ТП-Медведев
Юр.лиц.: 1
ИП Медведев С.В. – м-н «Монетка»,
ул. Н. Островского, 18А;
ТП-62 «Стадион Центральный»
Юр.лиц.: 2
МАУ «Стадион Центральный»;
ИП Петрова – магазин «Континент»;
Быт: 9
ул. Металургов, №9А-15
ул. Республиканская, №13,32
ТПП: 11 (20 человек)
ТП-61 Некрасова
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)
ТП-57 «Штамп»
ТП-56А «Солнечный»
СЗО:
ГБПОУ «Свердловский областной медицинский
колледж» – учебный корпус, столовая, гараж,
ул. Говырина, 3;
Юр.лиц: 13
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 23 по СО – гараж, ул. Береговая,

44, А; Управление социальной политики № 1 –
АДМ, ул. Береговая, 44; ИП Лыжин Владимир
Леонидович – м-н ул. Говырина, 1; Местная
религиозная организация христиан веры евангельской Церковь «Благодать» – ул. Бр. Останиных, 11; Трушков Алексей Александрович
– гараж по ул. Береговая, 17; ИП Сученинов
Сергей Викторович – м-н «Солнечный» ул. Береговая, 44; ИП Сученинов Сергей Викторович
– ул. Береговая, 11; Ноздрин Дмитрий Александрович – нежилые помещения, ул. Береговая, 44; ПАО «Уралтрансбанк» – ул. Береговая,
44; ООО УК «КомБыт» – ул. Береговая, 5 (4 кв.);
Быт: 39
ул. Береговая, 7 (6 кв.); ул. Береговая, 9, гаражи по ул. Береговая.
ТПП: 52 (25 человек)
ТП-56 «Техгородок»
Юр.лиц: 23
ООО «Тандем» – офис ул. В. Шляпиной, 1; ООО
«Тандем» – освещение стоянки, ул. В.Шляпиной, 1; ИП Серкова Елена Геннадьевна – «Пиццерия», ул. Бр.Останиных, 29; ООО «Сервис»
(ТСЖ «Береговое») – ул. Береговая, 36 (29 кв.);
УК ООО «Жилсервис» – ул. Тюрикова, 3 (8 кв.);
ООО «РУК» (ТСЖ «Бочкарево») – ул. Бр.Останиных, 12 (12 кв.); ООО «РУК» (ТСЖ «Бочкарево») – ул. Бочкарева, 6 (12 кв.); ООО «Сервис»

(ТСЖ «Техническое» – ул. Бочкарева 4 (12 кв.);
ООО «УК Комбыт» – ул. Тюрикова 2 (8 кв.);
ТСЖ «Привет» – ул. Береговая, 40 (8 кв.); ООО
«СФЕРА ЖКХ» (ТСЖ «Технический городок») –
ул. Береговая, 38 (8 кв.); ООО «СФЕРА ЖКХ»
(ТСЖ «Технический городок») – ул. Береговая,
42 (8 кв.); ООО «СФЕРА ЖКХ» (ТСЖ «Технический городок») – ул. Бочкарева, 3 (8 кв.); ООО
«СФЕРА ЖКХ» (ТСЖ «Технический городок»)
– ул. Бочкарева, 5 (8 кв.); ООО «СФЕРА ЖКХ»
(ТСЖ «Технический городок») – ул. Бочкарева,
7 (8 кв.); ООО «СФЕРА ЖКХ» (ТСЖ «Технический городок») – ул. Красных Орлов, 4 (8 кв.);
Быт: 7
ул. Братьев Останиных, 6 (8 кв.);
Гаражи по ул. Бочкарева, 6.
МКД-8 (153 кв.)
ТПП: 11 (334 человека)
ТП-25 «Типография»
1 кат.: ЕДДС – ул. Ленина, 7, МКУ «ДЕЗ»;
Юр.лиц: 24
ГАУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» – пансионат, ул. Кирова, 4;
МБУК «Централизованная библиотечная система» – библиотека, ул. Кирова, 4; ГАУП СО «Редакция газеты «Алапаевская искра» – гараж,
ул. Кирова, 5А; ФГКУ УВО ВГН России по СО –
здание и гараж, ул. Кирова, 9; УФНС России по

№15 • 14 апреля

СО – гараж ул. Кирова, 9; УФПС СО ФГУП «Почта России» – Алапаевский почтампт, ул. Сафонова, 19; ИП Молчанова Людмила Ивановна – павильон «Лада», ул. Сафонова, 1; Мурзин Геннадий Феликсович – м-н ул. Кирова, 10;
ИП Потапова Зарина Эдуардовна – автомойка,
ул. Кирова, 10; ИП Гареев Роман Игоревич –
парикмахерская «Модерн», ул. С.Перовской, 5;
ОАО «Режевская типография» – ул. Кирова, 3,
типография; ИП Кривободрова Анжелика Клавдиевна – нежилое здание, ул. Ленина, 5 (ТЦ);
ИП Чухванцева Татьяна Андреевна – ул. Ленина 9/1, автомойка, ул. Ленина, 9А; ООО «СФЕРА
ЖКХ» – ул. С.Перовской, 1 (8 кв.); ООО «СФЕРА ЖКХ» – ул. С.Перовской, 3 (12 кв.); ООО
«СФЕРА ЖКХ» – ул. С.Перовской, 5 (8 кв.); ООО
«СФЕРА ЖКХ» – ул. С.Перовской, 8 (6 кв.); ООО
«СФЕРА ЖКХ» – ул. Кирова, 6 (8 кв.);

25

ОТКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

Àëàïàåâñêàÿ

Быт: 50
ул. Кирова, 5,13; ул. Софонова, 3-17, 40-46;
ул. Береговая, 4-20; ул. Коробкина 14/10; гаражи, ул. Ленина, ул. Кирова, ул. Береговая,
ул. С.Перовской.
МКД-5 (42 кв.),
ТПП: 74 (166 человека)
ТП-55А «Налоговая»
Юр.лиц: 8
УФНС России по СО – офис, ул. В.Шляпиной, 13; ПАО «Ростелеком» – концентратор,
ул. III Интернационала, 12; ИП Захаров Олег
Леонидович – м-н «На Третьем», ул. III Интернационала, 22; ООО «Фармленд-Екатеринбург+» – аптека, ул. III Интернационала, 22;
ИП Алиев Елшан Хейрулла оглы – м-н ул. Бр.
Останиных, 33; ООО «РУК» – ул. III Интернаци-

онала, 22 (10 кв.); ООО «УК «ЭнергоСервис» –
ул. В. Шляпиной, 11 (40 кв.); ООО «УК «ЭнергоСервис» – ул. Бр. Останиных, 331 (38 кв.);
МКД-3 (88 кв.)
ТПП-10 (202 человек)
ТП-55 «Толоконская»
Юр.лиц: 10
ПАО «МТС» – БССС, ул. Ветлугина, 7; Деев Владимир Васильевич – склад-ангар, ул. Ветлугина, 7/8; ПАО «Вымпелком» – ул. Ветлугина, 7;
ООО ЗИСТ – цех, ул. Ветлугина, 7/1; ПАО «Ростелеком» – абонентский концентратор, ул. Бр.
Бессоновых, 39; ИП Полякова Евгения Борисовна – здание, ул. Фрунзе, 86; ИП Кривободрова
Анжелика Клавдиевна – здание, ул. Бр.Бессоновых, 36А; ИП Пасткхова Ирина Николаевна –
торговый павильон, ул. Фрунзе, 98; ИП Енбори-

сов Денис Владимирович – торговый павильон,
ул. В.Шляпиной, 20А; ООО «УралпромснабСПК» – аптека, ул. III Интернационала, 28; ООО
«СФЕРА ЖКХ» – ул. Ветлугина, 12 (10 кв.); УК
ООО «РУК» – ул. III Интернационала, 28 (12 кв.);
МКУ «ДЕЗ» – Светофоры;
Быт: 170
ул. Бочкарева, 25-47, 32-64; ул. Б.Бессоновых, 15-25,16,22,27-33,26-34; ул. В. Шляпиной, 35-59, 62-90, 44-60, 17-33; ул. Г. Глухих,
51, 59, 61, 26, 28, 34, 36; ул. Фрунзе, 88-92,
89-103, 105-149, 110-144; ул. Ветлугина, 4, 6;
ул. III Интернационала, 33-57; ул. Б.Смольниковых, 117-125;
ТПП: 179 (342 человека)
ТП-119 «Красных Орлов»
Юр.лиц: 13

ООО УК «ЭнергоСервис» – ул. Бочкарева, 88
(16 кв.); ООО «УК ЭнергоСервис» – ул. Кр. Орлов, 66 (7 кв.); ООО «УК ЭнергоСервис» – ул
Лесников, 11 (12 кв.); ООО «РЖК» – ул. Бочкарева, 65 (3 кв.); ООО «РЖК» – ул. Бочкарева,
67 (3 кв.); ООО «УК Комбыт» – ул. Глухих, 25 (9
кв.); ИП Мурзина Н.Ю. – м-н, ул. Бочкарева, 66;
МКУ «ДЕЗ» – Уличное освещение;
Быт: 177
ул. Говырина, 21-51, 20-64; ул. Лесников, 1828, 11-15; ул. Железнодорожников, 4-20, 22А,
24-28, 32; ул. Глухих, 1-13, 8-12, 19-33, 18,
20; ул. Бр.Бессоновых, 1А-9, 8-10; ул. III Интернационала, 17, 15, 19-29; ул. Кр.Орлов, 2169, 22-64; ул. Бочкарева, 49-63,66-86; гаражи.
ТПП: 182 (469 человек)
Общее:
ТПП: 647 (1721 человек)

п. Нейво-Шайтанский, Асбестовский, Зыряновский 20.04.2022 г. с 09:00 до 20:00 для ТР В 35 кВ «Асбест» на ПС 110 кВ «Алапаевск»
п. Зыряновский:
СЗО:
МБДОУ «Детский сад № 23» –
п.Зыряновский, ул. Октябрьская 6; ГАУЗ
СО «Алапаевская городская больница»
(ФАП) – п.Зыряновский, ул. Октябрьская, 6А; МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18» – п.Зыряновский,
ул. Шахтеров 30А; МП «Энерготепло» МО
г.Алапаевск – п.Зыряновский, ул. Шахтеров, 30Б; МП МО г.Алапаевск «Энерготепло» – котельной п.Зыряновской, ул. Октябрьская; МУП «Алапаевский горводоканал» – насосная станция, п.Зыряновский,
ул. Лермонтова;
Юр.лиц: 33
ИП Бодров Сергей Анатольевич – Административное здание п.Зыряновский,
ул. Октябрьская; АДМ п.Зыряновский –
Уличное освещение; ООО «СФЕРА ЖКХ»
– ул. Революции, 18 (8 кв.); ООО «СФЕРА ЖКХ» – ул. Революции, 24 (8 кв.); ООО
«СФЕРА ЖКХ» – ул. Революции, 26 (8 кв.);
ООО «СФЕРА ЖКХ» – ул. Революции, 28
(8 кв.); ООО «Сокол» – пилорама ул. Революции, 1А; МБУК ДК п.Зыряновский –
п.Зыряновский ул. Октябрьская, 8; Администрация – ул. Октябрьская, 11; ФГУП
«Почта России» – ОПС ул. Октябрьская,
11; ООО «Екатеринбург-2000» – БССС
ул. Октябрьская, 11; МУП «Центральная
районная аптека №177» – ул. Октябрьская, 11; ИП Телегин Владимир Геннадьевич – м-н, ул. Октябрьская, 11; ООО «Надежда», магазин, ул. Октябрьская 13; МКУ
«Спортивный комплекс п.Зыряновский» –
ул. Октябрьская, 17; ПАО «МТС» – БССС
№ 1127, ул. Революции, 1; ООО «СФЕРА
ЖКХ» – ул. Революции, 11 (16 кв.); ООО
«СФЕРА ЖКХ» – ул. 1 Мая, 11 (8 кв.); ООО
«СФЕРА ЖКХ» – ул. Октябрьская, 9 (8 кв.);
ООО «СФЕРА ЖКХ» – ул. Октябрьская, 14
(16 кв.); АДМ п.Зыряновский – Уличное
освещение; ИП Носова Татьяна Александровна – м-н «Продукты», ул. Рудничная,
21; ИП Телегин Владимир Геннадьевич –
м-н, ул. Рудничная, 21; ООО «Надежда» –
м-н, ул. Мира, 8; ОАО «МРСК Урала» – турбаза Солнечная.
Быт: 301
ул.: 1 Мая, 40 лет Победы, Горняков, Горьковчан, Клубная, Лермонтова, Мира, Набережная, Октябрьская, Революции, Рудничная, Свободы, Советская, Шахтеров.

Общее:
ТПП: 334 (906 человек)
п. Асбестовский:
СЗО:
МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 17» – ул. Школьная 33; МБДОУ
«Детский сад №12» – ул. Гоголя, 50; ГАУЗ
СО «Алапаевская городская больница» –
ОВП, ул. Гоголя, 21; АДМ п.Асбестовский
– ул. Гоголя, 16; МБУК ДК Горняк п. Асбестовский – ул. Калинина, 9; МП «Энерготепло» МО г.Алапаевск – п.Асбестовский,
ул. Заводская; Школа д.Мелкозёрово; Д/С
д. Мелкозёрово;
Юр.лиц: 62
ПАО «Ростелеком» – блок контейнер спутниковой связи; АДМ п. Асбестовский –
п.Озеро, уличное освещение; ИП Подкорытов Виктор Александрович – цех деревообработки, п.Асбестовский, ул. Школьная, 1Б; ПАО «Ростелеком» – абонентский
концентратор, ул. Школьная, 25 (1 ввод);
МУП «Центральная районная аптека №177»
– Аптека, ул. Школьная, 17; ПАО «Ростелеком» – абонентский концентратор,
ул. Школьная, 25; ИП Калугина Ирина
Вадимовна – м-н, ул. Школьная, 24; ИП
Подкорытов Виктор Александрович – м-н,
ул. Школьная, 26; ИП Татаринов Сергей
Викторович – м-н «Для Вас», ул. Школьная, 23; ИП Шаймарданов Александр
Юрьевич – ул. Советская, 1; АДМ п. Асбестовский – уличное освещение; ООО
«СФЕРА ЖКХ» – ул. Калинина 16 (4 кв.);
ТСЖ «Асбестовский» – ул. Гоголя, 15 (18
кв.); ТСЖ «Асбестовский» – ул. Калинина, 16А (18 кв.); ТСЖ «Асбестовский» –
ул. Гоголя, 2 (18 кв.); ТСЖ «Асбестовский»
– ул. Школьная, 17 (22 кв.); ТСЖ «Асбестовский» – ул. Школьная, 22 (22 кв.);
ТСЖ «Асбестовский» – ул. Школьная, 24
(8 кв.); ТСЖ «Асбестовский» – ул. Комсомольская 13, (18 кв.); ТСЖ «Асбестовский»
– ул. Комсомольская, 15 (8 кв.); ПАО «Ростелеком» – абонентский концентратор,
ул. Школьная, 25 (2 ввод); ГКУ СО «Управление автодорог» – наружное освещение,
ул. Школьная, 30; МБУ «Средняя общеобразовательная школа №17» – гараж,
ул. Гоголя, 24; ПАО «Мегафон» – БССС
«Шатун»; ТСЖ «Асбестовский» – ул. Геолоразведчиков, 2 (18 кв.); ТСЖ «Асбестовский» – ул. Школьная, 28 (8 кв.); ТСЖ «Ас-

бестовский» – ул. Гоголя, 17 (8 кв.); ТСЖ
«Асбестовский» – ул. Гоголя, 19 (8 кв.);
ТСЖ «Асбестовский» – ул. Калинина, 17 (8
кв.); ТСЖ «Асбестовский» – ул. Калинина
19 (8 кв.); ТСЖ «Асбестовский» – ул. Калинина 22 (20 кв.); ТСЖ «Асбестовский»
– ул. Калинина, 21 (8 кв.); ТСЖ «Асбестовский» – ул. Калинина, 23 (8 кв.); ТСЖ
«Асбестовский» – ул. Калинина, 24 (8 кв.);
ТСЖ «Асбестовский» – ул. Калинина, 26 (8
кв.); ТСЖ «Асбестовский» – ул. Калинина,
28 (8 кв.); ООО «КомпрессорСервис» – цех
по ремонту машин и оборудования, ул. Советская, 8А; ООО «Екатеринбург-2000» –
БССС ул. Горняков 10; ИП Окулов Валерий Валерьевич – м-н «Русь», ул. Калинина, 7; ИП Белай Татьяна Васильевна –
АЗС, ул. Горняков, 25; ПАО «МТС» – БССС
№523, ул. Гоняков, 34; ГКПТУ «СООПС СО
№15» – пожарная часть, ул. Горняков, 17А;
МБУК «Централизованная библиотечная
система» – библиотека, ул. Калинина, 10;
ФГУП «Почта России» – ОПС ул. Гоголя 1;
ТСЖ «Абестовский» – ул. Калинина, 5 (20
кв.); ТСЖ «Асбестовский» – ул. Горняков,
26 (9 кв.); АДМ п. Асбестовский – уличное освещение; Марков Кирилл Константинович – свинарник, ул. Горняков, 2А,
корпус 2; Исматулаев Мухамаджон Эргашевич – лесопильный цех, п. Асбестовский, ул. Горняков, 1А; ООО «Уральская
горнодобывающая компания» – объекты,
п.Асбестовский, ул. Заводская, 1А; ООО
«Уральская горнодобывающая компания»
– карьер «Курманово»; ИП Татауров Александр Германович – цех деревообработки,
ул. Заводская, 1Г; Татаринов Олег Викторович – цех деревообработки, ул. Советская, 33; ГКУ СО «Алапаевское лесничество» – административное здание, ул. Советская 41; ИП Окулов Валерий Валерьевич – цех деревообработки, ул. Союзов;
АДМ п. Асбестовский – уличное освещение; ИП Тошпулатов Илхомжлн Бахтиёр
Угли – ТП-Восток, участок деревопереработки, ул. Советская; ОАО «МРСК Урала» –
д. Мелкозёрово, ТП-4345, ТП-4382;
Быт: 318
ул.: Аристова, Геологоразведчиков, Гоголя, Горняков, Железнодорожник, Заводская, Зеленая, Калинина, Комсомольская,
Лесная, Первомайская, Полевая, Пушкина,
Советская, Союзов, Уральская, Школьная.
ТПП: 380 (1301 человек)

от ТП-69 г. Алапаевск, 21.04.2022г. с 13:00 до 16:00
Юр.лиц: 2
ИП Мангилев Николай Карпович – павильон «Лагуна»,
ул.Клубная, 56А; МКУ «ДЕЗ» – Уличное освещение;
Быт: 262
ул. Суворова, 83-127, 96-124, ул. Доменщиков, 1-29, 4-30,

ул. Заводская, 3-27,4-14; ул. Л.Топстого, 64-68, 77-83, 94104, ул. Ватутина, 1-67, 6-74; ул. Электриков, 1-33; ул. Клубная, 30-50, 56-60, 39-49, 57, 59; ул. Репина, 75,77, ул. Радищева, 58, ул. Тургенева, 2-20, 1-13.
ТПП: 264 (602 человека)

от ВЛ-6 кВ «Рабочий городок» 21.04.2022 г. с 13:00 до 17:00
2 кат.:
МУП «Алапаевский горводоканал» – станция перекачки №2,
ул. Ленина, 2Б от ТП-105 (резерв);
СЗО: 8
ГКУ СО СО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города Алапаевска» – старший, младший
корпус, столовая, прачечная, ул. Клубная, 22;
МБОУ «Средняя общеобразовательная Школа №5» – школа, столовая, ул. Клубная 20; МБОУ «Средняя общеобразовательная Школа №5» – Здание школы № 6 по ул. Клубная,
24; МБДОУ «Детский сад №30 комбинированного вида»,
ул. Ф.Кабакова, 24;
Юр.лиц: 36
ИП Клевцова М.И. – м-н ул. Л.Толстого 120; ИП Мангилев Н.К. – павильон «Лагуна», ул. Клубная, 56А; Ноздрина С.И. – м-н «Монетка», ул. Л.Толстого, 56; ООО «Урал-

Кедр» – цех по переработке рыбы ул. Лермонтова, 40/2;
м-н, ул. Лермонтова, 42; ГУП Свердловской области «Газовые Сети» – офис, гараж по ул. Лермонтова, 2А; Кабанов С.А. – ул. Ялуниская, 46; ТЦ ул. Лермонтова, 1Б; МП
«Энерготепло» – котельная, ул. Лермонтова, 2; МКУ «ДЕЗ»
– Уличное освещение;
Быт: 1113
ул. : Ватутина, Доменщиков, Заводская, Гагарина, К.Цеткин,
Клубная, Конструкторская, Л.Толстого, Лермонтова, Малышева, Мамина-Сибиряка, Мартеновцев, Маяковского, Монтажников, Матросова, Прокатчиков, Пугачева, Радищева,
Репина, С.Разина, Строителей, Суворова, Тургенева, Циолковского, Ф.Кабакова, Чапаева, Электриков, 125 км.
МКД: 49.
ТПП: 1149 (3771человек)

п. Нейво-Шайтанский:
СЗО:
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №20» – школа, мастерские,
ул. Спиридонова, 38; МП МО г. Алапаевск «Энерготепло» – котельная школы,
ул. Октябрьская, 35; МП МО г. Алапаевск
«Энерготепло» – центральная котельная,
ул. Ленина, 35А; АДМ п. Н.-Шайтанский –
ул. Ленина, 24; МП МО г. Алапаевск «Энерготепло» – котельная ГРП, ул. Пролетарская, 111; МБДОУ «Детский сад №22» –
ул. Революционная, 85; МУП «Алапаевский горводоканал» – насосная станция,
п. Н.-Шайтанский, ул. Свердлова, 42А;
ГАУЗ СО «Алапаевская городская больница» – ОВП, ул. Свердлова, 42; МБУК
«ДК п. Н.-Шайтанский» – Дом культуры,
ул. Уральских рабочих, 3; МП МО г. Алапаевск «Энерготепло» – котельная клуба,
ул. Заводская, 1Б;
Юр.лиц: 62
Благотворительный фонд «Умиление»
– ул. Ленина 74; МБУК «Историко-краеведческий музей» п. Н.-Шайтанский –
ул. Ленина, 74; ГКУ СО «Управление автомобильных дорог» – ул. освещение,
п. Н.-Шайтанский; ПАО «Ростелеком» –
абонентский концентратор, ул. Ленина, 38;
ИП Гаврилова Снежана Геннадьевна – м-н
«Майский цветок», ул. Пролетарская, 41, 1
этаж; Гурков Артем Игоревич – ул. Пролетарская, 41; ИП Назмутдинов Азамат Закинурович – м-н «Продукты», ул. Ленина, 36;
ИП Мезенцева Светлана Андреевна –
м-н «Светлана», ул. Спиридонова, 47; ГКУ
СО «Алапаевское лесничество» – гараж,
ул. Спиридонова, 89; ООО «СФЕРА ЖКХ»
– ул. Октябрьская, 36 (8 кв.); ООО «СФЕРА
ЖКХ» – ул. Ленина, 66 (8 кв.); ООО «СФЕРА
ЖКХ» – ул. Ленина, 68 (8 кв.); ООО «СФЕРА ЖКХ» – ул. Ленина 72 (12 кв.); ТСЖ
«Сусанское» – ул. Малышева, 39 (24 кв.);
ТСЖ «Сусанское» – ул. Пролетарская, 44
(22 кв.); ИП Трофимов Сергей Павлович
– м-н «Хозяюшка», ул. Ленина, 18А; Балакин Виктор Николаевич – м-н «Идилия»,
ул. Ленина, 21; ТСЖ «Наш дом» – ул. Ленина, 2 (22 кв.); ТСЖ «Наш дом» – ул. Ленина, 4 (8 кв.); ТСЖ «Наш дом» – ул. Ленина, 6 (12 кв.); ООО «Уральский сувенир» –
цех, ул. Советская, 72; ООО «Мурзинка-1»
– камнеобрабатывающий цех, ул. Советская, 72; ООО «Екатеринбург-2000»

– БССС ул. Малышева, 86; ФГУП «Почта России» – ОПС ул. Ленина, 33; ООО
«Элемент-Трейд» – м-н «Монетка», ул. Ленина, 39; ИП Третиных Александр Пантелеймонович – м-н, ул. Ленина, 44; Балакин Виктор Николаевич – м-н «Дежурный»,
ул. Ленина, 32; Копырин Олег Анатольевич
– здание, ул. Ленина, 35; ТСЖ «Центральное» – ул. Ленина, 44 (12 кв.); ТСЖ «Центральное» – ул. Ленина, 46 (12 кв.); ПАО
«Мегафон» – БССС Нейва, ул. Ленина, 24;
ПАО «Сбербанк» – банк, ул. Ленина, 24;
АО «Телевизионная сеть» – ретранслятор,
ул. Ленина, 24; ПАО «МТС» – БССС №482,
ул. Павших Героев, 31А; Балакин Виктор Николаевич – м-н «Рубин», ул. Советская, 109; ООО «СФЕРА ЖКХ» – ул. Советская 107 (8 кв.); ООО «Старт» – деревообрабатывающий цех, ул. Набережная, 1А;
ИП Третиных Александр Пантелеймонович – лопатный цех, ул. Ленина, 1А/01А;
ООО «Ламель» – цех деревообработки,
ул. Ленина, 01А/05; АДМ п.Н.Шайтанский
– уличное освещение; ИП Суворов Сергей
Викторович – лесопильный цех, ул. Малышева, 1А; ООО «Ламель» – гараж, ул. Ленина, 2Д/1; ООО «Спринг» – рыбный цех,
ул. Ленина, 1А; ООО «Ламель» – ул. Ленина, 1А/2/1; ИП Шаньгин Владимир Николаевич – цех деревообработки, ул. Ленина,
1А, корпус 2; ГАУЗ СО «Алапаевская городская больница» – гараж, ул. Свердлова,
42; ГКПТУ СО «ОПС СО №15» – Пожарная
часть, ул. Заводская, 1А; ООО «Ламель»
– нежилые помещения, ул. Заводская, 2;
ООО «Адуйский гранит» – щебеночный завод, п. Н-Шайтанский, ул. Ленина,1Б; ОАО
«МРСК Урала» – Н.-Шайтанский, ТП-4314,
ТП-4332, ТП-4387.
Быт: 983
ул.: 1 Мая, Володарского, Горького, Заводская, Западная, К. Либкнехта, К. Маркса, Кр. Орлов, Ленина, Лермонтова, Трудовая, Малышева, Набережная, Октябрьская,
Павших Героев, Полевая, Пролетарская
Пушкина, Революционная, Репина, Р. Люксембург, Свердлова, Советская, Спиридонова, Тургенева, Ур. Рабочих.
ТПП: 1045 (2464 человека)
Юр.лиц: 157 включая социальнозначимые объекты.
Быт: 1602
ТПП: 1759 (4670 человек)

от ВЛ 6 кВ «Головные сооружения», ПС 35/6 кВ АМЗ, 21.04.2022 г. с 8:00 до 12:00
2 кат.: «МУП Алапаевский горводоканал»:
Очистные сооружения (резерв); Головные сооружения (основное); Перекачка №5 (основное);
СЗО:
Следственное управление СК РФ по Свердловской области;
Юр.лиц: 25
ОАО «Российский сельскохозяйственный банк»; ФГБУ «Российский сельскохозяйственный центр»; ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России; ИП Тюрнина; ИП Веселова; ИП Бодров;
ООО «УК «КомБыт»; ИП Дружинин; ИП Подкорытова; Краеведческий музей; Управление Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии СО; МБУ
дополнительного образования «Дом детского творчества,»
дворовый клуб; ИП Морозова Е.В., м-н «Елена» ул. Толма-

чева, 32; МКУ «Дирекция единого заказчика»; Пилорама ИП
Морозов; Уличное освещение;
Быт: 97
ул. Крестьянская, 7, 8, 9, 14, 16; ул. 123 км, 2, ул. Ленина, 24б; ул. Чайковского, 2-28, 1, 1а, 2а; ул. Кронштадская, 3, 5; ул. Толмачева, 34, 36А, 38А, 42, 44, 46, 48, 54,
85-117; ул. Ю.Героев, 85-93, ул. Добровольцев, 18-26, 1117, ул. А.Харлова, 142-152, 117-125, ул. Егора Сычева, 105113, 105А,107А, 109А, 115А, 119А, 121А, 123, 123А; ул. Толмачева, 30А, 30В, 32А, 34А. МКД ул. Толмачёва, 85; МКД
ул. Толмачева, 26; МКД ул. Толмачева, 30; МКД ул. Толмачева, 28; МКД-4.
ТПП: 122 (293 человек)

от ВЛ 0,4 кВ «Ялунинская» ТП-75 г. Алапаевск, 22.04.2022 г. с 09:00 до 17:00
Юр.лиц: 2
ИП Кузнецов Андрей Михайлович (Кладбище) – ул. Ялунинская, 52; ГКУ СО «Алапаевское лесничество» – ул. Ялунинская, 46;

А. ВЕРИГА, заместитель начальника Алапаевского РКЭС, главный инженер

Быт: 66
ул. Фурманова, 2-20, 4А, 3, 5; ул. Синячихинская, 4, 6, 3-11;
ул. Ялунинская, 2-48, 44А; ул. Котовского, 1-19, 2-24;
ТПП: 68 (150 человек)
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ПОДПИСКА

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

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

çàÿâêà ïî òåëåôîíó 8 (34346) 2-54-19
íà ýëåêòðîííóþ ïî÷òó: a-gazeta@mail.ru
èëè ÷åðåç ñîöñåòè: vk.com/agazeta.

Íàø àäðåñ: óë. Ïóøêèíà, 66.

Òåë.: 8 (34346) 2-54-19
Íà ïðîèçâîäñòâåííîå ïðåäïðèÿòèå ÒÐÅÁÓÅÒÑß:

• ÁÓËÜÄÎÇÅÐÈÑÒ
îò 54560 ðóá., 310 ðóá./÷àñ

ÌÓÏ «ÀËÀÏÀÅÂÑÊÈÉ
ÃÎÐÂÎÄÎÊÀÍÀË» ÒÐÅÁÓÞÒÑß:
• ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÅÐ
ïî ðåìîíòó è îáñëóæèâàíèþ
ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ
(ãðóïïà äîïóñêà äî 1000 Â è âûøå)

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

• ÝËÅÊÒÐÎÑËÅÑÀÐÜ

Òåë. 8-950-633-1655

• ÑËÅÑÀÐÜ àâàðèéíî-

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

âîññòàíîâèòåëüíûõ ðàáîò

• ÂÎÄÈÒÅËÜ

8 (34346) 3-09-50

ÏÎÅÇÄÊÈ ÂÛÕÎÄÍÎÃÎ ÄÍß!
30 ÀÏÐÅËß è 3 ÌÀß
«Àêâàðåëü», ãîðÿ÷èå
èñòî÷íèêè, ã. Òóðèíñê
24 ÀÏÐÅËß è 2 ÌÀß
òåðìû «Áàäåí-Áàäåí»,
ã. Ðåæ
23 ÀÏÐÅËß È 10 ÌÀß
àêâàïàðê «Ëèìïîïî»,
ã. Åêàòåðèíáóðã

7 ÌÀß ïîåçäêà ïî ñâÿòûì
ìåñòàì Âåðõîòóðüÿ ñ ïîñåùåíèåì ñ. Ìåðêóøèíî
22 ÌÀß 3îîïàðê,
ã. Åêàòåðèíáóðã

ЛИЦЕНЗИЯ №АК-66-001693

8 982-654-78-18 (WhatsApp)

PR

Âûïîëíÿåì çàÿâêè ïî îðãàíèçîâàííîé ïåðåâîçêå ãðóïï
äåòåé àâòîáóñàìè.
ÈÏ Òåëåãèí Â.Í.
Àâòîáóñ íà çàêàç 33 è 8 ìåñò
ãð.: Ïàññàæèðñêèå è ãðóçîâûå ïåðåâîçêè âÒí

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

PR

«Òåëåñåðâèñ»
Êà÷åñòâåííûé ðåìîíò
òåëå-, ðàäèî –
áûòîâîé
òåõíèêè
Продажа комплектующих
для бытовой техники,
в т.ч. под заказ Услуги сертифицированы

РЕСИВЕРЫ

для приема телевидения в формате Т2

Áåç âûõîäíûõ ул.Тюрикова, 20
Реклама

ÒÐÅÁÓÅÒÑß

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

ÊÓÏËÞ

«ÔÎÐÒÐÅÍÄ» ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

ÁÛÒÎÂÎÉ ÌÅÒÀËËÎËÎÌ

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

ÍÅÈÑÏÐÀÂÍÛÅ ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÈ,
ÑÒÀÐÓÞ ÁÛÒÎÂÓÞ ÒÅÕÍÈÊÓ

Òåë. 8-904-167-2577

ÒÐÅÁÓÅÒÑß:

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

Òåë. 8-982-67-68-340

• ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ

Â àâòîñåðâèñ òðåáóþòñÿ

ÀÂÒÎÌÅÕÀÍÈÊÈ • ÀÂÒÎÑËÅÑÀÐÈ
Тел. 8-912-618-3874

• СЛЕСАРЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

В магазин требуются:

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

Тел. 8-912-050-1841
ÒÐÅÁÓÅÒÑß

ÂÎÄÈÒÅËÜ ËÅÑÎÂÎÇÀ
ÇÏ îò 60 äî 120 òûñ. ðóá.

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

Òåë. +7-922-028-8288

PR

Íà ïðîèçâîäñòâî
â ã. Áåðåçîâñêèé ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

Òåë. 8 958-883-5500,
8 982-482-2038

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

• ПОДСОБНЫЙ
РАБОЧИЙ

Официальное трудоустройство. Достойная зарплата.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

Òåë. 8-922-154-9141

ÎÕÐÀÍÍÈÊÈ

БЫСТРО • ДОРОГО
• ДЕНЬГИ СРАЗУ
Тел. 8-900-043-7017

PR

МАГАЗИН НИЗКИХ ЦЕН
Êðîññîâêè äåòñêèå, ð-ð 26-35 ................................. 353,80
Îïîðà ñàäîâàÿ, d 40 ìì ............................................ 133,80
Ïåðåãíîé ïòè÷üåãî ïîìåòà, ãðàíóë., 2,5 ë (1,4 êã) ... 54,50
Áàê õîçÿéñòâåííûé, 44 ë .......................................... 312,50
Ðåøåòêà äëÿ ãðèëÿ, ãëóáîêàÿ, 55(4)*65*31 ............. 499,90
Ïëèòà ãàçîâàÿ ïîðòàòèâíàÿ «STARTIS», â êåéñå ..... 809,50
Íàáîð ÷àø, 3 øò. (2 ë, 2,75 ë, 3,75 ë) ....................... 199,00
Íàáîð ñàëàòíèêîâ, 6 øò., 350 ìë, Ïàëèòðà .............. 285,50
Ïîäóøêè, îäåÿëà, êîìïëåêòû ïîñòåëüíîãî áåëüÿ
â àññîðòèìåíòå
Ñòîë ñêëàäíîé êåìïèíã (46*68*62 ñì) .................... 836,50
Êðóæêà 360 ìë êåðàìèêà .......................................... 51,00
Òàðåëêà äåñåðòíàÿ 20 ñì êåðàìè÷åñêàÿ .................. 51,00
Ñàæåíöû ïëîäîâûõ êóñòàðíèêîâ «ÂÅÑÍÀ»
(â àññîðòèìåíòå), ÎÎÎ «Ãàç Âåí÷óðå» ..................... 133,00
Äóãè ïàðíèêîâûå, 2 ì, óï. 6 øò, D 10 ìì ................ 414,00
Êîëûøêè ñàäîâûå, D 10 ìì, H 1,0 ì, óï. 5 øò. ....... 216,40
Ïîñòóïëåíèå ÿéöà...................................................... 199,90

Êàæäóþ ñðåäó è ïÿòíèöó ïîñòóïëåíèå ñâåæåãî
ìÿñà – ñâèíèíà íà êîñòè

ã. Àëàïàåâñê, óë. Òîêàðåé, 1/5
×àñû ðàáîòû: ñ 9 äî 21

PR

ÏÐÎÄÀÞ èëè ÑÄÀÞ

Â ÀÐÅÍÄÓ ÇÅÌÅËÜÍÛÉ Ó×ÀÑÒÎÊ

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

ÑÀÌÎÂÛÂÎÇ

Óðàë ñ ìàíèïóëÿòîðîì

• ÂÎÄÈÒÅËÜ
êàò. «Ñ» íà ñàìîñâàë

т.2-34-14, 8-982-713-2517

КУПИМ
ВАШ АВТО
(кроме Жигули)

Òåë. 8-912-048-8883

PR

ТРЕБУЮТСЯ:

ГРУЗЧИКИ
УПАКОВЩИЦЫ

Проезд, проживание, питание
БЕСПЛАТНО!

З/П до 110 т.р. за вахту!

8-912-759-2080
8-800-777-4285
(звонок бесплатый)

îò 1500 ðóá./ñóòêè

ÃÐÀÔÈÊÈ ÐÀÇÍÛÅ, ÐÀÁÎÒÀ Â ã. ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃÅ

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

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

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

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

Òåë. 8-982-717-4848

ÒÐÅÁÓÞÒÑß Â ÎÎÎ ÒÊ «ÐÅÑÓÐÑ-Ñ»:

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

8-950-550-0209, 8-912-267-6585
Â ïðîäóêòîâûé ìàãàçèí

ÒÐÅÁÓÅÒÑß

ÏÐÎÄÀÂÅÖ

ñ îïûòîì ðàáîòû, ñåâåðíàÿ ÷àñòü ãîðîäà

Òåë. 8-912-296-1720

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

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

Íà ðàáîòó ïðèãëàøàþòñÿ âàõòîâûì
ìåòîäîì â ã. Åêàòåðèíáóðã

ÎÕÐÀÍÍÈÊÈ
Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ.
Çàðïëàòà îò 1300 ðóá./ñóòêè

Òåë. 8-912-200-0007

Òåë. 8-343-374-0920; 8-908-928-9545

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

ÒÅËÅÔÎÍ

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

Òåë. 8-922-209-9030, 8-900-215-1879

ÎÒÄÅËÀ ÐÅÊËÀÌÛ «ÀÃ»

2-45-63
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД АЛАПАЕВСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 334-П
г. Алапаевск
29.03.2022 г.
Об утверждении «Перечня избирательных участков,
участков референдума для голосования и подсчета
голосов избирателей, участников референдума при
проведении выборов и референдума на территории
Муниципального образования город Алапаевск»
В соответствии с решением Думы муниципального образования город Алапаевск от 25.11.2021 г. № 55 «Об утверждении Схемы многомандатных избирательных округов для проведения выборов
депутатов Думы муниципального образования город Алапаевск», руководствуясь
пунктами 2, 4 статьи 19 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
пунктами 2, 3 статьи 42 Избирательного
кодекса Свердловской области, статьями
34, 38 Устава муниципального образования город Алапаевск, постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от 17.03.2021 г. № 8/22 «Об утверждении Единой нумерации избирательных
участков, участков референдума для голосования и подсчета голосов избирателей, участников референдума при проведении выборов и референдума на территории Свердловской области», на основании сведений о численности избирателей,
зарегистрированных на территории муниципального образования город Алапаевск
по состоянию на 1 января 2022 года, по со-

БЕСПЛАТНЫЕ
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ
продаю
3-комн. кв., ул. Фрунзе, 47, 5 эт., натяж. потолки, дорогой линолеум, газ, или меняю на 2-комн. квартиру.
Тел. 8-912-6775030
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., ул. пл., 68 кв.м, с/д, с/п, Рабочий городок, без посредников. Тел. 8-912-6987814, 2-76-71
3-комн. кв. с перепланировкой, 1 эт., ул. Пушкина, 93.
Тел. 8-950-2084431
3-комн. б/у кв. в центре, 2 эт., блочный дом, под ремонт – 1049 т.р. Тел. 8-912-0454274 (Алина)
2-комн., кв. ул. С. Разина, 40,2 кв. м, 1/2 эт., с гаражом возле дома, зем. уч-к 6 с, с мебелью, централиз.
отопл., вода, канализация, яблоки, кустарники – 590
т.р., торг., возможен мат. капитал. Тел. 8-912-6729865,
8-950-6539028
2-комн. кв., ул. Фрунзе. 64, 5 эт., 47 кв.м, комнаты
изолир. – 1350 т.р. Тел. 8-904-1763167
2-комн. б/у кв., ул. Маяковского, 26, 2/2, 43,1 кв.м,
комнаты смежные, частично с/п, косметич. ремонт, сантехника поменяна, мебель – 900 т.р. Тел. 8-919-3924114
2-комн. б/у кв., 42,5 кв.м, 3/5, комнаты изолир., кухня 9 кв.м, балкон застеклен по-новому, перепланировка,
с/у разд., дом газифицирован, ул. Ф. Кабакова – 1680
т.р. Тел. 8-919-3924114
2-комн. п/б кв., 47 кв.м, частично установлены с/п,
комнаты изолир., без ремонта – 470 т.р. Тел. 8-9193924114
2-комн. кв. в центре, рассмотрю все варианты обмена. Тел. 8-908-9085610
2-комн. кв. в Рабочем городке, 41,8 кв.м, с/п, рассмотрю все варианты обмена. Тел. 8-908-9085610
2-комн. кв. в центре, 45 кв.м, 4 эт., комнаты изолир., балкон застеклен, квартира уютная, чистая, теплая, солн. сторона, шаг. доступ.. Тел. 8-908-9088873
2-комн. кв., п. Заря, 41,9 кв.м, можно в рассрочку,
мат. капитал. Тел. 8-912-0454274
2-комн. кв., поселок Курорт Самоцвет, 40,8 кв.м – 600
т.р. Тел. 8-982-6497969 (Юлия)
2-комн. кв., 45 кв.м, ул. Майоровская, 1/2 эт. каменного дома. Тел. 8-909-0038505
2-комн. кв., 43 кв.м, ул. Маяковского, 26, 2/2 эт. каменного дома. Тел. 8-909-0038505
квартиру в п. Верхняя Синячиха, 3 эт., 30,8 кв.м, солн.
сторона – 750 т.р. Тел. 8-952-1338275
1-комн. б/у кв., п. Асбестовский (центр), 1 эт., середина дома, кирпич, лоджия, с/у совмещен, ванна, сост.
обыч.. Тел. 8-912-2603279
1-комн. кв. в центре, 39 кв.м, ул. Павлова, с/п, с/д,
1эт. кирпичного дома, централиз. отопл. + вода, или
меняю на 2-комн. кв. с доплатой. Тел. 8-912-2603279
1-комн. б/у кв., ул. Толмачева, 1/2, 23,2 кв.м, натяж.
потолки, линолеум, с/п, с/д, душ. кабина, современный кух. гарнитур, эл. плита, вытяжка – 680 т.р. Тел.
8-919-3924114
1-комн. п/б кв., ул. Колногорова, печное отопл., входная сейф-дверь, требуется ремонт, с/п – 260 т.р. Тел.
8-919-3924114
1-комн. кв., п. Зыряновский, 36 кв.м, 1 эт. – 350 т.р.,
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 – 260 т.р. Тел. 8-912-0454274
1-комн. кв., ул. Пушкина, 103, с/п, с/д. Тел. 8-9122002457
комнату в общежитии, 17 кв.м, ул. Ленина, 16, с мебелью, с/д, с/п. Тел. 8-912-6724001
п/б комнату, 18,6 кв.м, р-н Горгаза, печное отопл.,
косметич. ремонт, с/п, с/д – 260 т.р. Тел. 8-919-3924114

гласованию с Алапаевской городской территориальной избирательной комиссией,
Администрация Муниципального образования город Алапаевск ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень избирательных
участков, участков референдума для голосования и подсчета голосов избирателей, участников референдума при проведении выборов и референдума на территории муниципального образования город
Алапаевск (приложение №1).
2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Алапаевск от 27.11.2017
№ 1582-П «Об образовании избирательных участков, участков референдума на
территории Муниципального образования
город Алапаевск».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Алапаевская газета» и разместить на официальном сайте муниципального образования город Алапаевск.
4. Контроль выполнения настоящего постановления оставляю за собой.
С. БИЛАЛОВ,
глава Муниципального образования
город Алапаевск
комнату ул. Пушкина, 183, Сангородок, 15 кв.м, дом
дерев., 2-этажный, с/п, с/д, косметич. ремонт, натяж.
потолок, ламинат, централиз. отопл., вода, канализация – 370 т.р. Тел. 8-912-6933777
комнату, в хор. сост., рассмотрю варианты обмена,
ипотеку и мат. капитал. Тел. 8-908-9085610
комнату в общежитии, Станкозавод, 4 эт., с/п, мебель и техника в подарок – 330 т.р. Тел. 8-912-0454274
комнату в общежитии, Максимовка, 17,7 кв.м – 400
т.р. Тел. 8-982-6497969
дом в север. части, 27,2 кв.м, зем. уч-к 690 кв.м, выгреб. 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, ул. Первых Советов, 20, 33 кв.м, пригоден для
проживания, надвор. постройки, водопровод, колодец, яма, недалеко магазины, школа, детский сад. Тел.
8-961-7728441
половину дома, 49 кв.м, земли 9с, рядом с центром,
централиз. отопл. + вода, душ. кабина, в/нагреватель,
3 изолир. комнаты, сост. обыч., или меняю на квартиру.
Тел. 8-912-2603279
2-этажный дом, газ, вода, канализация, новая крыша,
с/п, с/д, новые радиаторы, с/у разд., огород, теплица,
беседка, земли 9,5с. Тел. 8-912-2603279
половину шлакоблочного дома, 51 кв.м, 3 изолир.
комнаты, водяное отопл. + печь, кочегарка, с/п частично, зем. уч-к – 470 т.р., или меняю на квартиру, с доплатой. Тел. 8-912-2603279
2-этажный коттедж, 148 кв.м, земли 6с, газ, вода,
канализация, два с/узла, сауна, с/п, с/д, гараж, крытая ограда, беседки, ухож. огород, межевание. Тел.
8-912-2603279
дом, 36 кв.м, 5с земли, 2 изолир. комнаты, дерев.
окна, печное отопл., крытая ограда, веранда, баня, запас дров, ухож. огород, есть возможность утеплить пристрой, рядом газ, межевание. Тел. 8-912-2603279
2-этажный жилой дом, 98 кв.м, 7с, 4 комнаты, кухнягостиная, с/у, в/нагреватель, пол с подогревом (кухня и
туалет), печное отопл., централиз. вода, канализация, 3
ямы, баня, гараж, газ около дома. Тел. 8-919-3924114
полдома, север. часть, 64 кв.м, газ в доме, вода централиз., выгреб. яма, с/п, натяж. потолки, кухня 14 кв.м,
душ. кабина, туалет в доме, баня, огород 5,7с, крытая
ограда. Тел. 8-919-3924114
дом дерев., север. часть, 15 кв.м, 5с земли, крытая
ограда, теплица – 450 т.р. Тел. 8-919-3924114
жилой дом, благоустроенный, с. Ялунинское, 81 кв.м,
вода централиз., выгреб. яма, туалет в доме, газ по улице, баня, 14с земли, с/п, межевание, крытая ограда –
980 т.р. Тел. 8-919-3924114
дом, 86 кв.м, кухня 21 кв.м, с/у, 3 изолир. комнаты,
м/к двери, натяж. потолки, ламинат, вода централиз.,
кессон 5 кубов, централиз. отопл. + печное, отделан
красным кирпичом, баня. Тел. 8-919-3924114
дом с газовым отопл., 121 кв.м, с/п, 2 с/узла, выгреб. яма, вода централиз., косметич. ремонт, 2 гаража, дом на 2 половины, кух. гарнитур, 9,5с земли, баня.
Тел. 8-919-3924114
дом, 44,6 кв.м, веранда, надвор. постройки, баня,
огород 6с, торг. Тел. 8-922-1361314, 8-912-2347185
дом в Рабочем городке, отопл. печное, огород, баня,
с/п – 550 т.р. Тел. 8-982-6578261, 8-982-2039888
дом в север. части, электро и печное отопл., централиз. вода, с/п, туалет, земли 12с, рассмотрю обмен на
квартиру. Тел. 8-908-9088873
1/2 дома в север. части, отопл. печное, 28 кв.м, баня,
рассмотрю все варианты обмена. Тел. 8-908-9085610
полдома, 37,1 кв.м, ул. Защиты, централиз. вода, канализация, яма, баня, огород, яблони, кустарники, рядом магазин «Магнит», ул. Ленина. Тел. 8-912-2508749
дом в север. части, с/п, 44 кв.м, новая печь, ванная в
доме – 1100 т.р. Тел. 8-912-0454274
отдельно стоящий дом в север. части, недалеко от
центра, 40 кв.м – 1725 т.р. Тел. 8-982-6497969
Окончание на стр.28
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Приложение № 1
к Постановлению Администрации Муниципального образования город Алапаевск от 29.03.2022 г. №334-П «Об утверждении
«Перечня избирательных участков, участков референдума для голосования и подсчета голосов избирателей, участников
референдума при проведении выборов и референдума на территории Муниципального образования город Алапаевск»
ПЕРЕЧЕНЬ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УЧАСТКОВ РЕФЕРЕНДУМА ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ И ПОДСЧЕТА ГОЛОСОВ
ИЗБИРАТЕЛЕЙ, УЧАСТНИКОВ РЕФЕРЕНДУМА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ И РЕФЕРЕНДУМА НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АЛАПАЕВСК.

1. 1071 – ГАПОУ СО «Алапаевский
многопрофильный техникум», г. Алапаевск, ул. Ленина, 35 (здание бывшего АИТ)
г. Алапаевск, улицы: Северная, Сиреневая – полностью; Толмачева с 18 по 36Б, с
35 по 117; Алексея Харлова с 42 по 152, с
37 по 127; Папанинцев с 38 по 154, с 37 по
137; Гоголя с 42 по 134, с 43 по 131; Перминова с 44 по 128, с 57 по 117; Ленина с
64 по 86, с 51 по 117; Колногорова с 54 по
96, с 71 по 113.
2. 1072 – МБОУ «СОШ № 10»,
г. Алапаевск, ул. Урицкого, 147
г. Алапаевск, улицы: Гоголя с 136 по
170, с 133 по 169; Перминова с 130 по 166,
с 119 по 157; Юбилейная – полностью;
Чернышева с 118 по 166, с 139 по 195;
Новоселов – полностью; Урицкого с 138 по
190, с 139 по 193; Герцена с 53 по 91; Защиты с 166 по 234, с 129 по 195; Первых
Советов с 142 по 218, с 121 по 187; Володарского с 122 по 154, с 111 по 143; Розы
Люксембург с 94 по 204, с 83 по 117; Юных
Героев с 2 по 60, с 3 по 93; Комсомольская
с 4 по 56, с 3 по 99; Пионеров, Уральских
Добровольцев, Панфиловцев, Космонавтов
– полностью; переулок Комсомольский;
240 км Свердловской железной дороги.
3. 1073 – МАОУ «СОШ № 1», г. Алапаевск, ул. Розы Люксембург, 58
г. Алапаевск, улицы: Чернышева с 48
по 116, с 49 по 137; Урицкого с 54 по 136,
с 53 по 137; Защиты с 50 по 164, с 49 по
127; Первых Советов с 54 по 140, с 43 по
119; Володарского с 44 по 118, с 37 по 109;
Розы Люксембург с 30 по 92, с 33 по 81;
Чайковского с 32 по 138, с 19 по 99; Ленина с 34 по 62, с 31 по 33, с 37 по 49; Карла Либкнехта, Егора Сычева – полностью;
Колногорова с 2 по 52, с 1 по 69; Герцена
с 2 по 54, с 1 по 51; Заречная, Народная
– полностью.
4. 1074 – ГАПОУ СО «Алапаевский
многопрофильный техникум», г. Алапаевск, ул. Ленина, 35 (здание бывшего АИТ)
г. Алапаевск, улицы: Толмачева с 8 по
12Г, с 1 по 33; Алексея Харлова с 2 по 40,
с 1 по 35; Бажова – полностью; Папанинцев с 2 по 36, с 1 по 35; Гоголя с 2 по 40,
с 1 по 41; Перминова с 2 по 42, с 1 по 41;
Чернышева с 2 по 46, с 1 по 47; Урицкого с
2 по 52, с 1 по 51; Защиты с 2 по 48, с 1 по
47; Первых Советов с 2 по 52, с 1 по 39; Володарского с 2 по 42, с 1 по 35; Розы Люксембург с 2 по 28, с 1 по 31; Чайковского
с 2 по 30, с 1 по 9; Ленина с 26 по 32, 35;
Седовцев, Кронштадтская, Крестьянская,
Ленинградская, Красной Армии – полностью; Екатерининская – полностью; 123 км
Свердловской железной дороги.
5. 1075 – МКОУ ДО «Дом детского
творчества», г. Алапаевск, ул. Павлова, 12
г. Алапаевск, улицы: Павлова с 2 по 22, с
1 по 39; Пушкина с 2 по 50, с 1 по 37; Братьев. Смольниковых с 2 по 38; Коробкина
с 9 по 23, 10; Павла Абрамова с 10 по 22,
с 17 по 21; Ленина с 14 по 24, с 19 по 29;
Софьи Перовской с 28 по 36.
6. 1076 – Алапаевский филиал АНПОО «Уральский промышленно-экономический техникум», г. Алапаевск,
ул. Ленина, 10 (здание бывшего филиала УрФУ)
г. Алапаевск, улицы: Братьев Смольниковых с 1 по 43; Фрунзе с 2 по 40, с 3 по
41; Сафонова с 2 по 60, с 1 по 33; Кирова
– полностью; Береговая с 2 по 32; Коробкина с 2 по 6, с 1 по 7; Павла Абрамова с
2 по 8, с 5 по 15; Ленина с 2 по 12, с 1 по
17; Софьи Перовской с 2 по 22, с 1 по 15;
Братьев Серебряковых с 6 по 12.
7. 1077 – Управление образования, г. Алапаевск, ул. Фрунзе, 43
г. Алапаевск, улицы: Братьев Смольниковых, 91 и 84; Фрунзе, 64, с 43 по 49;
Веры Шляпиной с 2 по 6, с 1 по 9; Бочкарева с 2 по 8, с 3 по 7; Красных Орлов с 2 по
4; Береговая с 34 по 44, с 3 по 13; Братьев
Серебряковых с 1 по 7; Тюрикова с 2 по 8,
с 1 по 15; Братьев Останиных с 4 по 34.
8. 1078 – МАУК «Кино-досуговый
центр «Заря», г. Алапаевск, ул. Фрунзе, 46
г. Алапаевск, улицы: Пушкина с 49 по 95,
86; Братьев Смольниковых с 40 по 82, с 63

по 69; Фрунзе с 42 по 52; Тюрикова с 18 по
20; Братьев Серебряковых с 14 по 16, с 9
по 11; Софьи Перовской с 23 по 25.
9. 1079 – ГАПОУ СО «Алапаевский
многопрофильный техникум», г. Алапаевск, ул. Павлова, 41 (здание бывшего АППК)
г. Алапаевск, улицы: Сортировочная с
1 по 15; Павлова с 24 по 68, с 41 по 117;
Пушкина с 52 по 84; Софьи Перовской с
31 по 37; Братьев Серебряковых с 18 по
36, с 13 по 39
10. 1080 – г. Алапаевск, ул. Братьев Смольниковых, 134 (здание
бывшей школы № 3)
г. Алапаевск, улицы: Павлова с 119 по
159, с 70 по 92; Вокзальная – полностью;
Пушкина 114, 116, с 132 по 210, с 101 по
193; Братьев Смольниковых с 136 по 196,
с 117 по 171; Фрунзе с 86 по 146, с 89 по
149; Веры Шляпиной с 48 по 90, с 21 по 59;
III Интернационала с 43 по 71; Братьев Бессоновых с 31 по 59, с 32 по 58; Глухих с 32
по 62, с 57 по 85; Ефима Соловьева с 2 по
24, с 1 по 17; Ветлугина с 12 по 40, с 1 по 7.
11. 1081 – МАОУ «СОШ № 2»,
г. Алапаевск, ул. III Интернационала, 10
г. Алапаевск, улицы: Пушкина, 97; Веры
Шляпиной, 20, 44, 46, с 11 по 19; Бочкарева с 10 по 64, с 25 по 49; Красных Орлов
с 22 по 46; Братьев Останиных, с 33 по 55;
Братьев Смольниковых, 103, 126; III Интернационала, с 12 по 36, с 25 по 41; Братьев
Бессоновых с 14 по 30, с 13 по 29; Глухих
с 16 по 30; Фрунзе, 51.
12. 1082 – МБОУ «СОШ № 15»,
г. Алапаевск, ул. Краснофлотцев, 73
г. Алапаевск, улицы: Муратковская, Рудакова, Павлика Морозова, Ульяны Громовой, Короленко, Луначарского, Молодости, Шахтеров, Новая, Горьковчан, Стахановцев, Отечества, Зои Космодемьянской,
Олега Кошевого, Полевая, Коростелева,
Крупской, Большакова, Кутузова, Дзержинского, Азина, Крылова, Шевченко, Софьи Ковалевской, Станиславского, Карпинского, Кольцова, Хохрякова, Жуковского –
полностью; 40 лет Октября с 8 по 46, с 11
по 31; Западная, 12.
13. 1083 – МБОУ «СОШ № 15»,
г. Алапаевск, ул. Краснофлотцев, 73
г. Алапаевск, улицы: Лизы Чайкиной,
Чкалова, Деревообделочников, Садовая,
Сурикова, Чехова, Мичурина, Горняков –
полностью; Бочкарева с 94 по 134, с 75 по
111, Краснофлотцев с 52 по 104, с 63а по
75; 40 лет Октября с 2 по 6, с 1 по 7.
14. 1084 – Нижнетагилский филиал ГБПОУ «Свердловский областной
медицинский колледж» Алапаевский
центр медицинского образования,
г. Алапаевск, ул. Говырина, 3
г. Алапаевск, улицы: Бочкарева с 66 по
90, с 53 по 73; Красных Орлов с 48 по 68, с
5 по 69; Говырина с 2 по 64, с 1 по 51; Лесников с 1 по 19, с 2 по 28; Железнодорожников с 1 по 19, с 2 по 32; Братьев Останиных, 1, 3; III Интернационала с 1 по 23,
с 2 по 8; Братьев Бессоновых с 1 по 11, с
2а по 12; Глухих с 1 по 55, с 2 по 14; Береговая, 46, 86.
15. 1085 – МБОУ «СОШ № 15»,
г. Алапаевск, ул. Краснофлотцев,73
г. Алапаевск, улицы: Краснофлотцев с 1
по 63, с 2 по 48; Летчиков, Южная, Свердлова, Свободы, Дачная, 8 Марта, Зеленая, Раздельная, Орджоникидзе, Майоровская, Малая Майоровская, Нейво-Алапаевская, Осипенко, Коммунаров, Серова,
Ломоносова, Танкистов, Артиллеристов –
полностью.
16. 1086 – МАОУ «СОШ № 12»,
г. Алапаевск, ул. Мира, 7
г. Алапаевск, улицы: Станочников, XIX
Партсъезда, Московская, Декабристов,
Кузнечная, Почета, Доблести, Мужества,
Севастопольская, Фестивальная, Победы, Спорта, Станкостроевцев, Зыряновская, Кедровая – полностью, Токарей с 4
по 16, с 1 по 7.
17. 1087 – МБОУ ДО «Детскоюношеская спортивная школа №1»,
г. Алапаевск, ул. Мира, 4
г. Алапаевск, улицы: Мира, Куйбышева,
20 лет Октября, Красина, 1 Мая, Набережная, Уральская, Барачная, Челюскинцев –
полностью.

18. 1088 – МБДОУ «Детский сад
№ 10», г. Алапаевск, ул. Н. Островского, 8/3
г. Алапаевск, улицы: Некрасова, Металлургов, Конституции, 12 Декабря, Республиканская, Парковая, Николая Островского, Калинина, Восточная, Сосновая –
полностью.
19. 1089 – Медпункт, деревня
Нейво-Алапаиха, ул. Советская, 105
г. Алапаевск, деревня Нейво-Алапаиха, улицы: Николая. Кузнецова, Революции, Советская, Старых Большевиков, Володи Дубинина, 60 лет Победы, Родонитовая; переулки: Ахматовский, Старичный
– полностью.
20. 1090 – МБОУ «СОШ № 5»,
г. Алапаевск, ул. Клубная, 24 (здание
бывшей школы № 6)
г. Алапаевск, улицы: Красных Партизан,
30 лет Октября, Котовского, Ялунинская,
Щорса, Синячихинская, Фурманова, Строителей, Монтажников, Луговая, Весенняя
– полностью; Суворова – с 2 по 98, с 1 по
89; Электриков с 1 по 11; Ватутина с 6 по
14, с 1 по 17; Лермонтова с 2 по 16, с 1
по 7; Прокатчиков с 1 по 5, с 2 по 6; Мартеновцев с 2 по 6, с 1 по 7; Чапаева с 1 по
7, с 2 по 8.
21. 1091 – МБОУ «СОШ № 5»,
г. Алапаевск, ул. Клубная, 20
г. Алапаевск, улицы: Льва Толстого с 6
по 72, с 9 по 59; Флегонта Кабакова – полностью; Клубная, 20; Степана Разина с 4 по
28; Пугачева – полностью; Чапаева с 10 по
26, с 9 по 31; Мартеновцев с 8 по 24, с 9 по
27; Маяковского с 4 по 20, с 1 по 21; Прокатчиков с 8 по 24, с 7 по 23; Лермонтова с
18 по 38, с 9 по 27; Александра Матросова,
Конструкторская, Заводская – полностью;
125 км Свердловской железной дороги.
22. 1092 – МБОУ «СОШ № 5»,
г. Алапаевск, ул. Клубная, 24 (здание
бывшей школы № 6)
г. Алапаевск, улицы: Клубная с 22 по
60, с 29 по 59; Маяковского с 24 по 58, 51;
Лермонтова с 40 по 98, с 29 по 99; Клары
Цеткин, Циолковского, Тургенева, Доменщиков, Радищева, Мамина Сибиряка, Репина, Малышева, Гагарина, XXVI Партсъезда – полностью; Льва Толстого с 74 по 122,
с 61 по 109; Суворова с 100 по 148, с 91 по
157; Ватутина с 16 по 72, с 19 по 73; Электриков с 13 по 35; дома 132 км Свердловской железной дороги.
23. 1093 – МБУК «Дом культуры
п. Зыряновский», ул. Октябрьская, 8
поселок Зыряновский, турбаза «Солнечная», д. Устьянчики, п. Нейвинский.
24. 1094 – МБУК «Дом культуры
п. Западный», ул. Мира, 3
поселок Западный, деревня Верхняя
Алапаиха, разъезд 113 км Свердловской
железной дороги.
25. 1095 – МБУК «Дом культуры
«Горняк» п. Асбестовский» ул. Калинина, 11
поселок Асбестовский, станция Озеро
26. 1096 – МБОУ «СОШ № 17»,
с. Мелкозерово, ул. Школьная, 10
село Мелкозерово
27. 1097 – МБУК «Дом культуры
п. Нейво-Шайтанский», ул. Ур. Рабочих, 3
поселок Нейво-Шайтанский, улицы:
Уральских рабочих, Свердлова, Володарского, Павших Героев, Советская, Пролетарская, Карла Маркса, Заводская, Набережная, Западная, Репина, Ленина с 1 по
47, с 2 по 46, Лермонтова с 1 по 49, с 2 по
52, Полевая с 1 по 11, с 4 по 6; Максима
Горького с 1 по 23, со 2 по 16; 1 Мая с 1 по
19, со 2 по 50; Малышева с 3 по 41, со 2 по
50; Пушкина с 3 по 49, со 2 по 44.
28. 1098 – МБОУ «СОШ № 20»,
п. Нейво-Шайтанский, ул. Спиридонова, 38
поселок Нейво-Шайтанский, улицы: Революционная, Спиридонова, Октябрьская,
Красных Орлов, Карла Либкнехта, Розы
Люксембург, Трудовая, Малая Трудовая,
Февральская, Садовая, Малая Садовая, Зеленая, 4-е отделение совхоза, Ленина с 49
по 121, с 48 по 102; Лермонтова с 51 по
101, с 54 по 102; Полевая 13, с 24 по 30;
Максима Горького с 25 по 53, с 18 по 50; 1
Мая с 27 по 53, 54, 56; Малышева с 43 по
73, с 52 по 100; Пушкина 73, 75, с 50 по 78.
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Любим. Помним. Скорбим

14 апреля исполняется год, как нет
с нами
МИХИНОЙ Лилии Семёновны.
Зажжём свечу за упокой,
Мы помним, мама, голос твой!
И неба синего глаза,
В них заглянуть уже нельзя...
Ты берегла свою семью,
Нам отдала любовь свою.
Внучат встречала у дверей,
К столу всегда звала гостей...
Очаг домашний берегла...
О! Сколько сил ты отдала...
Уже не выйдешь провожать,
В дорогу счастья пожелать!
Печаль в душе нам не унять...
Зажжём свечу за упокой.
Мы помним, мама, голос твой!
Âñå, êòî çíàë åå, ïîìÿíèòå äîáðûì ñëîâîì âìåñòå ñ íàìè.
Любящие муж, дочери, зятья,
внуки и правнуки

14 апреля исполняется 20 лет, как нет
с нами
БАРЫШНИКОВОЙ
Нэлли Петровны.
Спокойно спи… Ты в памяти навечно.
Живешь в сердцах ты наших навсегда,
Как горько знать, что жизнь
небесконечна,
И что пришла твоя пора.
Ïîìíèì. Ëþáèì. Ñêîðáèì.
Сестра, родные

19 апреля исполнится 16 лет,
как нет с нами дорогого, любимого
сына и брата –
ТОМИЛОВА Романа Викторовича.
Наша скорбь безгранична.
Но в памяти нашей
Будешь вечно ты жив
и, как прежде, любим.
Ты заснул, наш родной,
Вечным сном безмятежным,
Мы все любим тебя
и безмерно скорбим.
Ïðîñèì âñåõ, êòî çíàë è ïîìíèò Ðîìàíà,
ïîìÿíóòü äîáðûì ñëîâîì.
Родители, брат

14 апреля 1998 года ушла из жизни
наша любимая мама и бабушка
ПЕРЕВОЗЧИКОВА
Галина Ивановна –
добрый, отзывчивый, замечательный
человек для многих и незаменимый
для нас.
Âñå, êòî çíàë åå ïî æèçíè,
âñïîìíèòå äîáðûì ñëîâîì.
Перевозчиковы

ÑÊÈÄÊÀ

10%

13 апреля исполнилось 3 года, как нет
с нами дорогого мужа
ПОПОВА Валерия Ивановича.
Померкло всё, пришла беда –
Ушёл от нас ты навсегда,
Ушёл, откуда нет пути
И в дом родной уж не прийти.
От боли хочется кричать,
Тебя мне больше не обнять.
Пусть будет пухом белым для тебя земля,
Пусть ангелы хранят тебя на небе.
Все помнят, любят, по тебе скорбят,
И до сих пор никто не хочет верить!
Ñâåòëàÿ ïàìÿòü, âå÷íûé ïîêîé.
Âñå, êòî çíàë Âàëåðèÿ, ïîìÿíèòå äîáðûì ñëîâîì.
Жена, сын и внуки
зеркало для ванной с подсветкой (оранжевая), новое; роутер D-Link DSL-2640U. Тел.
8-919-3828251
стенку (светлую), в отличном состоянии,
высота 2м, длина 2м 80см – цена при осмотре. Тел. 8-909-0071383
стенку; кровать 2-спальную; стол кухонный;
эл. плиту; диван – все в хорошем состоянии.
Тел. 8-919-3794615
стенку, 3х2,40, Нижний Тагил, темную; тумбу под телевизор. Тел. 8-909-0137890

ОДЕЖДА, ОБУВЬ
продаю

БЕСПЛАТНЫЕ
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Окончание. Начало на стр. 27

15 апреля исполнится 3 года,
как ушёл из жизни любимый муж,
отец, дед и хороший друг
ШИПОВСКИХ
Александр Клавдиевич.
Не слышно голоса родного,
Не видно добрых, милых глаз.
Зачем судьба была жестока?
Как рано ты ушёл от нас.
Ïîìíèì. Ëþáèì. Ñêîðáèì.
Родные

17 апреля исполнится полгода,
как нет с нами
САМОХВАЛОВА
Павла Алексеевича.
Тот день, когда тебя не стало,
Навеки в памяти моей.
Пройдут года, но боль утраты
С годами станет лишь сильней.
Ты не вернешься. И напрасны
Все мои слезы о тебе,
С твоим уходом поселились
Боль и печаль в моей душе.
Со смертью спорить невозможно,
И вновь я покорюсь судьбе,
Но у меня осталась память,
Святая память о тебе.
Âñå, êòî çíàë è ïîìíèò åãî, ïîìÿíèòå äîáðûì ñëîâîì.
Дочь, внук

14 апреля исполняется год, как нет
с нами
ЛУНИНА Николая Николаевича.
Как больно сердцу и тревожно.
Ушёл ты в вечность. Верь, не верь.
Ушёл, как будто осторожно
Прикрыв незапертую дверь.
И кажется – ты где-то рядом,
Иль вышел, может быть, на час.
И словно ироничным взглядом
С небес высоких сморишь ты на нас.
Прости нас всех, за то, что было.
Прости… и мы, конечно же, простим.
Пусть твоё сердце на земле остыло,
Но памятью своей его мы воскресим.
Âñå, êòî çíàë åãî, ïîìÿíèòå äîáðûì ñëîâîì.
Жена, сын, теща

14 апреля исполняется год, как
перестало биться сердце
ЛУНИНА Николая Николаевича.
Этот день принёс нам боль и слёзы,
Этот день принёс в наш дом печаль.
И померкли сразу в небе звёзды,
Добрая душа взметнулась вдаль.
Тебя уж с нами нет, а мы не верим –
Любить и помнить будем мы всегда.
И не утихнет боль от той потери,
И сердце не забудет никогда.
Âñå, êòî çíàë åãî, ïîìÿíèòå äîáðûì ñëîâîì.
Мама, сестра, племянник

Àëàïàåâñêàÿ

дом, д. Нейво-Алапаиха, 50 кв.м, земли 8с,
вода в доме, с/п, отопл. печное и электрокотел – 1250 т.р. Тел. 8-912-0454274 (Алина)
коттедж, 2 этажа, г. Алапаевск, 423,5 кв.м,
зем. уч-к 13с. Тел. 8-912-0454274
дом, 68 кв.м, ул. Ленинградская, гараж,
земли 12с. Тел. 8-909-0038505
дом, 34 кв.м, ул. Л. Толстого, вода – скважина, земли 6с, баня, теплицы. Тел. 8-9090038505
недостроенный дом из ж/б плит, ул. Павлова, под крышей, частично с/п, гараж, земли
6с, теплица. Тел. 8-909-0038505
каменный благоустроенный дом, 63 кв.м,
Максимовка, земли 10с. Тел. 8-909-0038505
гараж в Рабочем городке, в гаражном кооперативе. Тел. 8-992-0010499, 2-55-54 (с
18 до 21 час.)
гараж в р-не ДРСУ, ул. Ефима Соловьева.
Тел. 8-982-6932322
гараж, 24 кв.м, смотровая и овощная ямы.
Тел. 8-952-7263101
срочно, сад. уч-к, 5,5с, кирпичный дом,
баня, сарай, 2 теплицы, все насаждения, перекопан + рассада. Тел. 8-963-0440098
сад. уч-к в к/с АСЗ № 2 (ул. Мужества), 5с,
домик, баня, 2 теплицы, яблони, сливы, кусты.
Тел. 8-912-6631046
сад. уч-к в к/с «Южный-2», 4,9с. Тел. 8-9090038505
зем. уч-к, 1555 кв.м, ул. Чайковского, 89 –
580 т.р., возможен мат. капитал. Тел. 8-9120523155
зем. уч-к 22с, под ИЖС, в черте города, на
берегу реки. Тел. 8-919-3613176
зем. уч-к, ул. П. Советов, 159 – ул. Комсомольская, 5, 6с земли, док-ты готовы, колонка через дорогу – 230 т.р. Тел. 8-919-3924114
зем. уч-к, п. Зыряновский – 70 т.р. Тел.
8-912-6691758
зем. уч-к в п. Верхняя Синячиха, 13с, земля в собственности, небольшой дом, банька,
шлакоблочная яма, скважина с водой – рассмотрю мат. капитал. Тел. 8-982-6649799
зем. уч-к в с. Костино, документы готовы.
Тел. 8-950-2005194
два зем. уч-ка в п. Зыряновском, 20с, с домом, пригодным для проживания. скважина,
теплицы. Тел. 8-982-6258748
зем. уч-к, 24,5с, с. Нижняя Синячиха, у
скалы, красивый вид, возвышенность. Тел.
8-912-0454274
зем. уч-к, 6с, север. часть, с домом под
снос или восстановление, недалеко от ул. Ленина. Тел. 8-912-0454274 (Алина)

меняю

1-комн. б/у кв., Станкозавод, в 4-квартирном доме, имеется зем. уч-к, на 1- или
2-комн. (малометражную) квартиру, 2-3 эт.,
Станкозавод. Тел. 8-952-1499590
благоустроенный дом на квартиру в центре.
Тел. 8-919-3924114
дом в Рабочем городке на 1-комн. квартиру. Тел. 8-952-1379772
отдельно стоящий дом, 50 кв.м, вода, баня,
с/п, на благоустроенную квартиру.
коттедж, 420 кв.м, на благоустроенную
квартиру в Алапаевске, Екатеринбурге, Тюмень. Тел. 8-912-0454274 (Алина)

куплю
срочно, 2-комн. кв. в центре, быстрый расчет. Тел. 8-908-6390625
благоустроенную квартиру, рассмотрю разные районы. Тел. 8-912-2603279
благоустроенную квартиру в г. Алапаевске.
Тел. 8-919-3924114
дом благоустроенный, до 2 млн рублей
(наличка), не менее 60 кв.м, в г. Алапаевске,
можно в п. Заря. Тел. 8-912-2603279
дом б/у в север. части. Тел. 8-953-3818940

ТРАНСПОРТ
продаю
ВАЗ-2107, 2007 г.в., инжектор, музыка, сигнализация, сост. хорошее, без ДТП, резина
зима-лето. Тел. 8-901-8567059
ГАЗ-3110, 130 л.с., на ходу; аквариумы (два
по 130 л, один – 80 л), с растениями. Тел.
8-922-6136990
УАЗ-33036 (бортовой), с утепл. будкой –
270 т.р.; без будки – 230 т.р. Тел. 8-9126138853
зарядное устройство «Орион» для аккумуляторов, в отличном состоянии. Тел. 8-9122238190
комплект ручного гидрав. инстр. для рихтовки кузова автомобиля. Тел. 8-912-6945324

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
продаю
духовой шкаф + электроплиту «Energy»,
1900 Вт, духовка 30л. Тел. 8-982-6759222
сигнализатор загазованности (пр-во Россия); кухонный комбайн «BOSCH». Тел. 3-3963
морозильную камеру, б/у, в рабочем состоянии – цена при осмотре. Тел. 8-919-3883483
спутниковый комплект Телекарта HD, новый, 200 каналов ТВ – 4600 руб. Тел. 8-9122302201

куплю
неисправные стиральные машины на запчасти и лом; бензо-, электроинструмент на запчасти и лом. Тел. 8-982-6334364

МЕБЕЛЬ
продаю
диван-книжку, б/у 3 мес. – 7 т.р.; кресло,
б/у 6 мес., торг уместен. Тел. 8-919-3883483

сапоги зимние, для рыбалки, р. 43, новые; полотенцесушитель, б/у; мольберт. Тел.
8-912-2292434
куртку весеннюю на крупного мужчину, р.
60-64, хорошего качества – 600 руб.; плащ
укороченный, женский, современного фасона, темно-синий, р. 50-52 – 1200 руб.; штаны
для мальчика 10-11 лет, с тонким флисом и
джинсы, в хорошем состоянии – по 200 руб.
Тел. 8-912-665-3978
костюм зимний (спецовка – куртка + брюки) – дешево. Тел. 2-46-59, 8-982-6904076
сапоги демисезонные, белые, каблук, р. 36
– 500 руб.; раскладушку противопролежневую, новую – 1800 руб. Тел. 8-919-3999764
тунику, р. 56 – недорого. Тел. 8-9122391886

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
продаю
велосипед подростковый; тиски слесарные,
фляги, канистры алюминиевые (10, 20, 40л),
ведра, эмалированную ванну (детская). Тел.
8-912-2283669
куртки для девочки 3-4 лет, демисезонные
– по 400 руб. Тел. 8-912-6691758

ЖИВОТНЫЕ
отдам рыжего котика (шалуна), 1 мес., кушает все. Тел. 8-912-2957197, 8-912-2212033
отдам щенков-девочек в добрые руки, 3
мес., обработаны, привиты, вырастут средними. Помощь в стерилизации гарантирована. Возможна доставка. Тел. 8-982-6338148
отдам щенков-мальчиков в добрые руки,
1,5 мес., вырастут средними. Помощь в кастрации гарантирована. Возможна доставка.
Тел. 8-982-6338148
отдам щенков (мальчики и девочки) в добрые руки, 1,5 мес., вырастут средними, будут пушистыми Помощь в кастрации и стерилизации гарантирована. Возможна доставка.
Тел. 8-982-6338148
кошка Алиса ищет дом, лоток знает, кушает
влажный и сухой корм, стерилизована. Возможна доставка. Тел. 8-982-6338148
кошке Милаше нужен дом, обработана от
блох, паразитов, лоток знает, кушает все. Возможна доставка. Тел. 8-982-6338148
отдам молодого черного кота в добрые
руки, ест сухой и влажный корм, а также обычную еду. Лоток знает, хороший мышелов. Помощь в стерилизации. Возможна доставка.
Тел. 8-982-6338148
отдам двух собак (девочки), стерилизованных, в большой, частный дом. Тел. 8-9122454434

продаю
крольчих и крола на племя (крупной породы). Тел. 8-912-6052761
коз-первокоток, дойных; козлят на племя и на мясо; поросят вьетнамских. Тел.
8-912-6622467

пчел: карпатка, карника. Тел. 8-9527306311, 8-952-7390692
индюков, утят, цыплят, индюшат; куплю гусака. Тел. 8-912-6307329
телочку от высокоудойной коровы, 2 мес.
Тел. 8-952-7268313
коз дойных, 2 года. Тел. 8-912-2572052

ДРУГИЕ БЫТОВЫЕ
ТОВАРЫ
продаю
памперсы № 3 – 300 руб. и пеленки – 200
руб. Тел. 8-982-7039869
подгузники взрослые № 2; пеленки впитывающие; матрац противопродежневый; рассаду перцев. Тел. 8-982-6099881
декабрист (розовый), два столетника, золотой ус; сковороду (новая); лото с бочонками.
Тел. 8-912-2368893
рыболовные катушки для спиннинга (2 шт.).
Тел. 8-912-2594080
картофель из ямы (крупный) – 250 руб./ведро. Тел. 8-919-3758050
столетник (шикарный, 4 года) – 500 руб.;
фиалки в кашпо – 180 руб. Тел. 8-9126928132
трубы на забор; утеплитель, ДСП, фанеру, ДВП, гипсокартон, стекло, зеркало –
остаток от строительства; печь в баню. Тел.
8-965-5434535
подгузники № 2 (М) для мужчин и женщин,
упаковка 30 шт. – 300 руб. Тел. 8-904-1637476
картофель из ямы. Тел. 8-961-5742275
ковер с кистями, 1,90 х 2,70, красивый рисунок, новый, не синтетика – торг при осмотре. Тел. 8-963-0426388, 8-982-6332514
памперсы № 2; пеленки, 60х90. Тел. 8-9122702138
картофель из ямы – 200 руб./ведро. Тел.
8-992-0149615
подгузники № 3 (L). Тел. 8-912-2259895,
8-932-1280887
умывальник-тюльпан, с одним отверстием, без пьедестала – 200 руб.; «Правила
перевозки грузов. Часть I» (1983 год). Тел.
8-912-6090073
проволоку колючую (бухта) – 500 руб. Тел.
8-912-6090073
пеленки, 90х60, упаковка 30 шт. – 300 руб.
Тел. 8-905-8012159
банки 3л – 10 шт.; конверт на выписку из
роддома, б/у, с одеялком – 1 т.р.; два зеркала, 43х103 см. Тел. 8-963-0355284
дверь межкомнатную, новую, в упаковке,
цв. венге, 700х205 – 5 т.р. Тел. 8-912-2302201
сейф-дверь с утеплителем, новую, пр-во
Россия, 850х205, 2 замка, толщина двери 9
см – 14300 руб. Тел. 8-912-2302201
сейф-дверь в упаковке, 960х205 – 8 т.р.
Тел. 8-912-2302201

куплю
дорого: фарфоровые статуэтки, чугунное
литье, подсвечники, подстаканники, самовары, патефоны, значки, колокольчики, облигации и другую старину. Тел. 8-912-6557829,
8-965-5404789
почтовые марки в коллекцию. Тел. 8-9617669005
дорого: самовары, патефоны, фарфоровые и чугунные статуэтки, значки, подстаканники и другую старину. Тел. 8-912-0308007,
8-904-1701001
каталог монет, знаки, значки военные,
ж/д, парашютные и другие, литературу до
1958 года, грамоты до 1956 года. Тел. 8-9122674199
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◼ Безопасность
Сотрудники
Госавтоинспекции
непрерывно
реализуют комплекс
мер, направленных
на снижение числа
ДТП с участием
детей. Очередное
профилактическое
мероприятие
«Детское кресло»
прошло на территории
города Алапаевска.

В

рамках проведения рейда
инспекторы ГИБДД несли
службу вблизи детских образовательных учреждений города,
а также в местах, где чаще всего можно встретить водителей
с детьми.

ИНФОРМАЦИЯ. ПРОИСШЕСТВИЯ

Рейд «Детское кресло»
Использовать детские удерживающие устройства при перевозке детей требуют Правила дорожного движения. Однако каждый водитель понимает,
что использование детского
автокресла - это в первую очередь безопасность перевозимого ребенка. Будучи непристегнутым, юный пассажир рискует получить серьезные травмы при столкновении или резком торможении автомобиля.
Несмотря на очевидную необходимость использования детских удерживающих устройств
и значительную сумму административного штрафа за неиспользование детского автокресла - 3000 рублей, некоторые водители пренебрегают
требованием Правил, сознательно создавая угрозу здоровью и жизни перевозимого ребенка.

отрудники Госавтоинспекции рекомендуют родителям
каждый день напоминать детям
о правилах безопасного участия
в дорожном движении. Правила
простые, но необходимо, чтобы дети их не только знали, но
и выполняли. Поэтому, гуляя с
ребенком, возвращаясь с тренировки или из школы, идя из
магазина, проговаривайте эти
правила и следите за тем, чтобы
дети их соблюдали.
Первое и простое правило:
необходимо быть внимательным на дороге, особенно в период смены сезонов. Из-за сложных погодных условий, ветра и
мокрого снега видимость ухудшается.
Второе правило: чтоб дорогу перейти, нужно переход
найти. Объясните ребенку, что
переходить дорогу нужно по
переходу. Начинать движение
можно только тогда, когда все
автомобили остановились, а

Камуфляж в моде
Госавтоинспекция напоминает: перевозить детей в возрасте младше 7 лет в легковом автомобиле необходимо только с
использованием детского удерживающего устройства. Перевозка детей в возрасте от 7 до
12 лет должна осуществлять-

ся с использованием детских
удерживающих систем или с
использованием ремней безопасности, а на переднем пассажирском сидении автомобиля – только с использованием детского удерживающего
устройства.

Шесть правил безопасности
В текущем году в автомобильных авариях получил травмы 51 юный
участник дорожного движения, 13 их которых являлись пешеходами.

водители видят и пропускают
пешехода.
Правило третье: ребенок должен быть заметным. Не забывай-

те про обязательное использование световозвращающих элементов. Их наличие значительно
повышает уровень безопасности.

Четвертое правило: чтобы не
попасть под колеса транспортного средства во время перехода, не нужно спешить, суетиться, все движения должны быть
обдуманы.
Пятое правило: чтобы не поскользнуться, нужно правильно обуться. В самое «скользкое»
время важно правильно выбирать
детскую обувь. Ее подошва должна быть толстой и рифленой.
И, наконец, последнее: на
дороге малышам нужна помощь пап и мам. Детям в возрасте до 10 лет не рекомендуется находиться вблизи проезжей части без сопровождения
взрослого.

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

◼ ЧП
За прошедшие две
недели на пульт
76 пожарноспасательной части
поступили сообщения
о крупных пожарах.
Так, в г. Алапаевске
по ул. Перминова
на площади 50 кв. м
повреждены стены,
перекрытие, сгорела
кровля надворных
построек. В пожаре
погиб мужчина.
Причина пожара
устанавливается.
В с. Толмачево
по ул. Ленина
в результате пожара
на площади 250 кв. м
сгорели частный жилой
дом, баня, надворные
постройки и два
автомобиля.

Пожары на Перминова
и в селе Толмачево
Уважаемые жители города и района!
ОНДиПР Алапаевское МО, МО
город Алапаевск, Махневского
МО УНДиПР Главного управления МЧС России по Свердловской области напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в
быту. Территорию вокруг строений содержите в чистоте, не
сжигайте мусор, не высыпайте
горящие угли и золу около строений. Не курите в местах, не положенных для куреня. Монтаж и
ремонт электропроводки доверяйте только специалистам, не
используйте неисправные или
самодельные электроприборы,
не оставляйте их без присмотра. Для защиты электросети от
перегрузки применяйте автоматические предохранители в
электросчетчике. Следите за ис-

Хроника
происшествий
С 4 по 10 апреля 2022
года на территории МО
г. Алапаевск зарегистрировано 193 заявления граждан о происшествиях, из
них 11 заявлений о преступлениях; на территории
Алапаевского района зарегистрировано 35 заявлений о происшествиях, из
них 7 заявлений о преступлениях.

◼ ГИБДД информирует

С
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правностью отопительной печи
и не пренебрегайте правилами
ее эксплуатации. Не оставляйте
детей без присмотра.
Для своевременного обнаружения возгорания рекомендуем
оборудовать жилые помещения
автономными пожарными извещателями. Для ликвидации пожара на начальной стадии необходимо иметь в доме огнетушитель и бочку с водой.
В случае пожара или другой
чрезвычайной ситуации необходимо незамедлительно сообщить о случившемся в пожарно-спасательную службу МЧС России по телефону
«101» или на единый телефон
вызова экстренных служб –
«112»; постараться покинуть
опасную зону.

О. КОТЛАШЕВСКАЯ,
дознаватель ОНДиПР Алапаевское МО, МО город Алапаевск, Махневского МО
УНДиПР Главного управления МЧС России по Свердловской области
Снимок автора

3 апреля в Алапаевске на
улице Ялунинской неизвестный тайно проник в здание,
откуда похитил бензопилы.
Зачем он еще прихватил камуфлированную куртку? Видимо, посчитал, что в настоящее время такой вид одежды очень моден. Пострадавший гражданин С. оценил
ущерб на 5000 рублей. Подозреваемый установлен.
Теперь у него есть возможность поговорить о модных
тенденциях в кабинете следователя.

Незаконный
оборот наркотиков
9 апреля в 125 метрах к
северу от здания, расположенного на улице Толмачева,
гражданин Ф. хранил с целью
сбыта наркотическое средство мефедрон, массой 80,47
грамма.
В тот же день на улице
Н. Островского сотрудниками ГКОН задержан гражданин
Ф., у которого в ходе личного
досмотра было обнаружено и
изъято наркотическое средство мефедрон, массой 5,49
грамма, которое он незаконно хранил при себе для личного употребления без цели
сбыта.

«Революция»
с битой
Дело было вечером, на ул.
Революции неизвестный на
почве личных неприязненных
отношений, используя биту в
качестве оружия, умышленно
причинил гражданину Б. телесное повреждение. Пострадавшему нанесён вред здоровью средней тяжести.

1000
метров кабеля
В селе Раскатиха появился странный гость, которого никто не ждал. Да он и сам
не стремился попасть ни в
один из домов. Предметом
его дерзких устремлений стала опора ЛЭП на центральной
улице.
Как неизвестный «специалист» умудрился снять с опоры около 1000 метров алюминиевого трехжильного кабеля? Теперь факт кражи
провода, а также сводов от
опор, принадлежащих Алапаевской РЭС, расследуется
полицией.
Ольга СИМОНОВА,
по оперативной
сводке МО МВД России
«Алапаевский»
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◼ Смешанные боевые единоборства

В бой идет
молодежь
Алапаевска!
8 – 10 апреля в Тюмени прошло первенство
УрФО по смешанным боевым единоборствам
(ММА) среди юношей 12-13 и 14-15 лет.
В состав сборной Свердловской области вошли
пятеро воспитанников спортклуба «БОЕЦ».

Н

аши юные бойцы смешанных
единоборств показали отличный командный результат: Сергей Хмелев – 3-е место, Андрей
Гаев – 3-е место (тренер Темиргалей Каримов), Максим Галышев – 3-е место, на хорошем
уровне провели схватки Никита
Коробейников и Илья Пролубщиков (тренер Абдула Далгатов).
Все ребята набрались опыта, в
следующий раз будут заходить в
клетку октогона сильнее и злее.

Девиз спортклуба «Боец» остается неизменным – вместе мы
сила!
Поздравляем
председателя федерации рукопашного
боя Абдулу Далгатова с XXI
годовщиной со дня образования Федерации рукопашного
боя Свердловской области. За
это время тренерским составом
было подготовлено много отличных спортсменов и настоящих
мужчин – защитников Отечества!
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◼ Греко-римская борьба

Успех наших борцов
на турнире в Невьянске
13 марта в Невьянске состоялся турнир
по греко-римской борьбе «Весенняя капель».
Для ребят спортклуба школы №1 это были
первые официальные выездные соревнования.

Н

а турнир заявилось около 50
спортсменов. Из Алапаевска приехала команда борцовского клуба школы №1, которую
тренируют Иван Фомин и Сергей Полномочный.
За ходом турнира было интересно наблюдать, особенно когда наши борцы стали занимать
высокие места в турнирной та-

блице, приближаясь к медалям.
Роман Шанаурин вел достойную борьбу, но, к сожалению,
проиграл в поединке за третье
место. Тимофей Дмитриев
смог выступить и за себя, и за
товарищей по команде, завоевав бронзовые медали турнира.
Так держать! Это были самые
первые официальные соревно-

вания для нашей команды, так
что большие победы у ребят
еще впереди.
В таком юном возрасте любая
завоеванная в поединке медаль
воодушевляет и показывает
осязаемый результат постоянных тренировок. Это мощная
мотивация для молодых атлетов. Они видят, для чего идет отработка приемов на тренировках. В случае поражений ребята
понимают, какие ошибки нужно
исправить, чтобы в следующий
раз одержать победу. Молодцы,
будем ждать от команды новых
ярких побед!
Победители
и и пр
приз
и ёры
ттурнира.
у
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Призёр первенства
Нижнего Тагила
В прошедшую субботу, 9 апреля, в Нижнем
Тагиле состоялось городское первенство
по спортивной (греко-римской) борьбе,
посвященное Дню космонавтики.

Т

урнир собрал под свои знамёна солидный состав – более 70 юных борцов, приехавших из городов Свердловской
области. Наш город на соревнованиях представлял борцовский клуб школы №1 (тренеры
Иван Фомин, Сергей Полномочный).
Алапаевские борцы достойно
показали себя, выступая в поединках с лучшими спортсменами области. В поединке за
бронзовые медали Тимофей
Дмитриев не оставил никаких шансов своему сопернику.
Взойти на пьедестал почета в

Подготовили Владимир ФОМИН, Денис КЛЕЩЕВ. Снимки спортивных федераций

выездном соревновании – это
серьезный успех. Желаем, чтобы в будущем Тимофей покорил
и высшую ступень!
Хороший результат на турнире продемонстрировали и другие представители школьного
клуба. Алексей Красильников
лишь немногим уступил в борьбе за бронзовую медаль, заняв
в итоге 5-е место, Владимир
Пешков занял 7-е место в турнире. Их поединки показали,
что ребята готовы для штурма
призовых мест. Юным борцам
и клубу – новых успехов и свершений!
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С ЗАБОТОЙ О КАЖДОМ!

16 АПРЕЛЯ – УЗИ

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

16 АПРЕЛЯ – ЭНДОКРИНОЛОГ
Прием ведет врач из Городской больницы №14 (г. Екатеринбург)

◼ Внимание: конкурс!

Логотип для «скорой»
28 апреля – день работников
скорой медицинской помощи.

Прием ведет врач высшей категории, гинеколог-хирург, врач УЗИ (г. Екатеринбург)

28 АПРЕЛЯ – УЗИ сосудов нижних конечностей
УЗИ проводит кандидат медицинских наук, врач высшей категории, сосудистый хирург,
флеболог, лимфолог (г. Екатеринбург)
Прием ведет врач из Городской больницы №14 (г. Екатеринбург)

14 МАЯ – КАРДИОЛОГ

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

15 МАЯ – ОНКОЛОГ

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

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

PR

Лицензия № ЛО-66-01-005750 от 26.12.2018 года

PR

Примеры логотипов

ЛЕВ (24.07 – 23.08) Вы будете переполнены творческими замыслами,
однако не забывайте и о рутинной
работе. Постарайтесь не давать обещаний, если их трудно будет выполнить, даже если очень захочется помочь. Вторая половина недели пройдет в приподнятом, праздничном настроении. Побалуйте себя изысканными блюдами.
ДЕВА (24.08 – 23.09) Преодолеть
возникающие препятствия позволят уверенность в правильно выбранном направлении и в собственных силах. Во вторник не доверяйте всем без разбора: требуйте документального подтверждения обещаниям. В пятницу постарайтесь провести вечер с любимым человеком,
иначе у вас могут появиться поводы
для ревности.
ВЕСЫ (24.09 – 23.10) Звезды обещают, что ваша собранность и остроумие будут мобилизующе действовать на окружающих. Если вы не растеряетесь в необычной ситуации, то
вам грозит романтическое знакомство с весьма интересной перспективой. С понедельника задайте четкий ритм работы и неукоснительно
придерживайтесь его.
СКОРПИОН (24.10 – 22.11) Похоже,
вы склонны проявлять снисходительность к собственным недостаткам,
местами – несколько излишнюю. Не
переступите границ, сейчас самое
время избавиться от пагубных привычек и изменить свою жизнь к лучшему. Во вторник не поддавайтесь
на провокации, так как вас захотят
использовать, втягивая в конфликтную ситуацию.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12) Сейчас не
время для творчества и фантазий,
лучше твердо стоять на ногах, проявлять прагматизм и исполнительность. Дела увенчаются успехом,
стоит только приложить к ним усилие. Многие домашние неприятности останутся позади, вы вздохнете с
облегчением. Не пора ли вам перейти к более свободным отношениям?
КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01) Во вторник
при необходимости вы смело можете рассчитывать на дельный совет и
помощь друзей. На работе у вас могут возникнуть конфликтные ситуации, не позволяйте собой понукать.
Отношения с коллегами наладятся
к четвергу, что создаст положительную атмосферу. В пятницу лучше
снизить объем работы и не планировать ничего серьезного.
ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02) Настал
важный период, который позволит
раскрыть свои способности в профессиональном плане. Не ленитесь,
не опаздывайте. Постарайтесь быть
как можно более сосредоточенными
и не тратьте свои силы по мелочам.
Избегайте конфликтов с начальством. Забудьте о своей мнительности, вряд ли она хороший советчик.
РЫБЫ (20.02 – 20.03) Старайтесь
держаться подальше от заманчивосказочных авантюр, как в любви, так
и на работе. Возможен прилив творческого настроения у представителей литературного и интеллектуального труда. Хорошее время для смены работы. Дела могут идти с переменным успехом, поэтому вам необходима внимательность и добросовестность.

ÐÀÁÎÒÀÅÒ ÍÀ ÂÀÑ!

ÒÅËÅÔÎÍ

ÎÒÄÅËÀ ÐÅÊËÀÌÛ «ÀÃ»

Канализация
«ПОД КЛЮЧ»

Óñëóãè ÁÓÐÅÍÈß ÎÒÂÅÐÑÒÈÉ
ïîä ÑÂÀÈ ôóíäàìåíòà • çàáîð

Óñëóãè ÌÀÍÈÏÓËßÒÎÐÀ

ÍÎ.
ÐÎ.
ÁÛÑÒ À×ÅÑÒÂÅÍÄÎÐÎÃÎ.
Ê
ÍÅ

ÊÀÌÀÇ • ÂÅÇÄÅÕÎÄ • ÑÀÌÎÑÂÀË

ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ
È ÌÎÍÒÀÆ

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

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

2-45-63

Выезд
оценщика –
БЕСПЛАТНО

Опыт работы
более 10 лет

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

Тел. 8-912-654-3267

Ответы на сканворд предыдущего номера

АНЕКДОТ
Гаишник тормозит
машину: – Ваши документы, сэр! — Почему это я вдруг —
сэр? — Потому, что
едете по левой стороне дороги!

Ðåêëàìà

Татьяна ХАБИБУЛОВА,
Виктор ПЕРЕВОЗЧИКОВ

ÐÅÊËÀÌÀ

Ðåêëàìà

Для участия в конкурсе рисунки, макеты, предложения необходимо отправить на электронную
почту skorayapomosh-alapaevsk@mail.ru с пометкой «Логотип». Или принести работы на станцию скорой помощи по адресу: ул. Пушкина, 198.
Итоги конкурса будут подведены 28 апреля
2022 года.

18 – 24 апреля
ОВЕН (21.03 – 20.04) Не начинайте действовать, не определившись
с целями, иначе время и силы будут потрачены впустую. Не слишком
доверяйте фактам и цифрам, если
ваша интуиция противится принятию, казалось бы, очевидного решения, тут что-то не так, и к ней следует
прислушаться. На этой неделе чрезвычайно велики шансы вырваться из
рутины, выйти на новый уровень, изменить свою жизнь.
ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05) Вы будете
привлекать окружающих добротой,
мудростью и искренним желанием
прийти на помощь в трудную минуту. Однако все же не стоит взваливать на себя чужие проблемы, забывая о себе. Четверг – подходящий
день для активных действий, ваша
работоспособность себя оправдает.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06) Вы сможете навести порядок и в бумагах,
и в голове, и в личных отношениях.
Желательно сохранять эмоциональное равновесие и верить в лучшее,
тем более, что вас обрадует некое
известие. Возможно дальнее путешествие, которое позволит преуспеть в делах и будет способствовать укреплению вашего здоровья.
РАК (22.06 – 23.07) Вот, наконец,
и пришло долгожданное благополучие. Эта неделя обещает пройти для вас исключительно удачно.
Наладятся отношения с партнерами. На работе будут осуществляться
давно задуманные планы и проекты.
Ваша способность быстро вникать в
ситуацию и не менее быстро брать
ее под контроль вызовет всеобщее
одобрение.

25 АПРЕЛЯ – ГИНЕКОЛОГ

30 АПРЕЛЯ – РЕВМАТОЛОГ

В

1936 году в Алапаевске было организовано отделение скорой помощи, а в 1996
году было зарегистрировано новое юридическое лицо: государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской
области «Алапаевская станция скорой медицинской помощи».
В связи с этим администрация станции объявила конкурс на создание современного, оригинального и запоминающегося логотипа, отражающего основные направления деятельности
станции скорой помощи.
Поступило несколько интересных предложений. Прелагаем и вам проявить себя. Конкурс продолжен до 27 апреля 2022 года.
К участию в конкурсе приглашаются все неравнодушные жители города и района. Логотипы могут быть выполнены как индивидуально, так и в
составе творческих коллективов. Каждый участник может представить на конкурс до трех логотипов. Проект логотипа должен сопровождаться
описанием и авторской трактовкой символического значения. Впоследствии организаторы конкурса вправе распоряжаться присланными работами
по своему усмотрению и использовать их в дальнейшем. Кроме этого, направляя конкурсную работу, участник соглашается с тем, что его логотип
может быть опубликован на сайте и в социальных
сетях на страницах Алапаевской ССМП.
Конкурсная работа должна сопровождаться информацией об участнике (ФИО, возраст, место
учебы/работы, телефон).

23 АПРЕЛЯ – ОНКОЛОГ-КОЛОПРОКТОЛОГ

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

ÏÍ-ÑÁ: ñ 9 äî 19, âûõîäíîé ÂÑ

АВТОМОЙКА

Реклама

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

ÐÅÊËÀÌÀ ÐÀÁÎÒÀÅÒ ÍÀ ÂÀÑ!
ÒÅËÅÔÎÍ ÎÒÄÅËÀ ÐÅÊËÀÌÛ «ÀÃ»

п. В.Синячиха, ул. Октябрьская, 30А

Тел. 8-909-002-0002, 8-912-233-3318

2-45-63

PR

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

ÀÍÎÍÑ!

КУПИМ ВАШ АВТОМОБИЛЬ
• исправный • аварийный
• кредитный

PR

PR

ДОРОГО
PR

8 922 128 6919, 8 343 383 5116

Â ñëåäóþùåì íîìåðå ãàçåòû
çà 21 àïðåëÿ ÷èòàéòå:

• Íà óë. Ôðóíçå
âîçîáíîâèëèñü
ðàáîòû
• Ïðîäîëæåíèå
êîììóíàëüíîé
èñòîðèè
• Àëàïàåâñê
â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ
• Áëàãàÿ âåñòü.
Ãîòîâèìñÿ ê Ïàñõå
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5
6

РЕШЕНИЕ
№ 12

город Алапаевск

О внесении изменений в Прогнозный план приватизации
муниципального имущества Муниципального образования
город Алапаевск на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
Рассмотрев и обсудив проект Решения Думы «О внесении изменений в Прогнозный план приватизации муниципального имущества Муниципального образования город Алапаевск на 2022 год
и плановый период 2023 и 2024 годов», внесенный исполняющим
обязанности начальника Управления имущественных, правовых отношений и неналоговых доходов Карабатовым С.В. 14 марта 2022
года за № 89, руководствуясь Федеральным законом «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьями 6, 7, 27, 51, 55, 58, 71 Устава Муниципального образования город Алапаевск, Положениями «О порядке
управления и распоряжения муниципальной собственностью Муниципального образования город Алапаевск», «О приватизации иму№
п/п

11

12

13

Наименование объекта
недвижимости

щества Муниципального образования город Алапаевск», статьями
68, 69 Регламента Думы, учитывая заключение комиссии по местному самоуправлению, муниципальной собственности и правоохранительной деятельности от 24 марта 2022 года № 13, Дума
Р Е Ш И Л А:
1. Внести в Прогнозный план приватизации муниципального
имущества Муниципального образования город Алапаевск на 2022
год и плановый период 2023 и 2024 годов, утвержденный Решением
Думы от 25 ноября 2021 года № 53, с изменениями, внесенными
Решением Думы от 25 января 2022 года № 2, следующие изменения:
1) дополнить табличную часть статьи 2 – «Недвижимое имущество» строками 11 – 13 в следующей редакции:
Способ
приватизации

Адрес объекта

Помещение, номера на поэтажном плане
первого этажа: 1-6, с кадастровым
номером 66:32:0402011:2089, площадью
86,4 кв.м; 1/2 доли земельного участка,
кадастровый номер 66:32:0402011:2259
Здание нежилое, площадью 1395,1 кв.м, с
кадастровым номером 66:32:0000000:836;
здание нежилое, площадью 406,1 кв.м, с
кадастровым номером 66:32:0000000:835;
земельный участок площадью 6672 кв.м,
кадастровый номер 66:32:0401039:22
Нежилое здание (гараж), площадью
44,5 кв.м, с кадастровым номером
66:32:0000000:2062; земельный участок
площадью 109 кв.м, кадастровый номер
66:32:0402009:119

Г. Алапаевск
Ул. Братьев
Смольниковых,
43

Конкурс

Срок
приватизации
(квартал)

3

Размер и виды затрат
на организацию
и проведения
приватизации
(ориентировочно)
Оценочные работы
– 20 000 руб.

Г. Алапаевск,
ул. Ленина,
26, корпус 1,
корпус 2

Аукцион

3

Оценочные работы
– 20 000 руб.

Г. Алапаевск, ул.
Береговая, 44А

Аукцион

3

Оценочные работы
– 20 000 руб.

2) дополнить табличную часть статьи 2 – «Объекты движимого имущества» строкой 3 в следующей редакции:
Срок
Размер и виды затрат на организацию
Наименование объекта
Способ
приватизации
№
и проведения приватизации
недвижимости
приватизации
(квартал)
п/п
(ориентировочно)
3

Автомобиль легковой
LADA PRIORA, 2010 года выпуска,
регистрационный номер Р 455 ОУ 96

Аукцион

3

Оценочные работы – 20 000 руб.

2. Настоящее Решение опубликовать в «Алапаевской газете».
3. Главе Муниципального образования город Алапаевск обнародовать настоящее Решение, путем размещения на официальном сайте
Муниципального образования город Алапаевск.
Е. МУТ,
председатель Думы Муниципального образования город Алапаевск

№ 13

город Алапаевск

Об утверждении плана работы Думы
Муниципального образования город Алапаевск на II квартал 2022 года
Рассмотрев и обсудив проект плана работы Думы Муниципального
образования город Алапаевск на II квартал 2022 года, заслушав председателей постоянных комиссий Думы по данному вопросу, руководствуясь
Регламентом Думы Муниципального образования город Алапаевск, Дума
Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить план работы Думы Муниципального образования
город Алапаевск на II квартал 2022 года (прилагается).
2. Настоящее Решение с планом опубликовать в «Алапаевской
газете».

3. Главе Муниципального образования город Алапаевск обнародовать настоящее Решение путем размещения на официальном
сайте Муниципального образования город Алапаевск.
4. Контроль за выполнением плана, утвержденного настоящим
Решением, возложить на председателей постоянных комиссий Думы.
Е. МУТ,
председатель Думы Муниципального
образования город Алапаевск

Решением Думы
Муниципального образования город Алапаевск от 05 апреля 2022 года № 13

ПЛАНРАБОТЫ
Думы Муниципального образования город Алапаевск
седьмого созыва на II квартал 2022 года

1
2

1
2
3
4

Перечень рассматриваемых вопросов
Раздел № 1. Правотворческая деятельность
О внесении изменений в Устав Муниципального образования город Алапаевск
О приведении нормативных правовых актов Думы в соответствие с действующим
законодательством
Раздел № 2. Контрольные мероприятия
О назначении публичных слушаний по проекту Нормативного правового акта «Об
утверждении отчета об исполнении Бюджета Муниципального образования город
Алапаевск за 2021 год»
О выполнении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества
Муниципального образования город Алапаевск за 2021 год
Об утверждении отчета об исполнении Бюджета Муниципального образования город
Алапаевск за 2021 год
О рассмотрении отчета об исполнении бюджета Муниципального образования город
Алапаевск за 1 квартал 2022 года

Комиссия Думы,
ответственная за
подготовку проектов
Решений
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О выполнении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества
Муниципального образования город Алапаевск за 1 квартал 2022 год
О мерах по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в МО город
Алапаевск в 2022 году
Об утверждении плана работы Думы на третий квартал 2022 года

Раздел № 3. Работа с населением
Проведение депутатских слушаний по вопросам, внесенным общественными
1
организациями
4. Прием населения депутатами Думы Муниципального образования город Алапаевск
Ф. И. О. депутата
место приема, контактный телефон
По четырем пятимандатным округам
Округ № 1
Захарова Татьяна
МБОУ «СОШ № 5», ул. Клубная, 20
Александровна
т. 2-76-87
Рачева Наталья
МКОУ «СОШ № 1», ул. Р. Люксембург, 58, каб. № 3,
Александровна
т. 3-43-00

КМСУ

май

КСП

май

постоянные
комиссии Думы

июнь

по мере поступления

апрель, май, июнь

вторник с 15:00 до 17:00
вторник с 12:00 до 14:00

Середкин Константин
Леонидович

Дума МО ул. Ленина, 18, каб. 18
т. 2-15-45

третий, четвертый четверг месяца с 14:00
до 16:00 часов по предварительной записи
по тел: 2-15-45

Ямова Ольга
Леонидовна

Дума МО ул. Ленина, 18, каб. 18
т. 2-15-45

2 среда месяца с 13:00 до 15:00
по предварительной записи по тел: 2-15-45

Перевозчиков
Виктор Сергеевич

Округ № 2
МБУК «ДК микрорайона «Станкозавод», ул. Токарей, 3
каб. Совет ветеранов

второй четверг с 16:00 до 18:00 часов
по предварительной записи по тел: 2-15-45

Перевозчикова
Нина Семеновна
Чернышова
Наталья Викторовна

Помещение ЖКХ Рабочий городок, ул. Пугачева, 14

третий четверг с 16:00 до 18:00 часов
по предварительной записи по тел: 2-15-45

Редакция газеты «Алапаевская газета» ул. Пушкина, 66
понедельник с 15:00 до 17:00 часов
т. 2-54-19
Округ № 3
пятница с 14:00 до 16:00
Дедюхин Андрей
Дума МО ул. Ленина, 18, каб. 18
по предварительной записи по тел: 2-15-45
Анатольевич
т. 2-15-45
Карпов Дмитрий
Дума МО ул. Ленина, 18, каб. 18
последняя среда месяца с 12:00 до 14:00
Александрович
т. 2-15-45
по предварительной записи по тел: 2-15-45
Корнилов Юрий
ул. Володарского, 33
среда с 14:00 до 17:00
Сергеевич
т. 2-45-36
Подкорытов Сергей
Дума МО ул. Ленина, 18, каб. 18
пятница с 14:00 до 16:00
Николаевич
т. 2-15-45
по предварительной записи по тел: 2-15-45
Округ № 4
Редакция газеты «Алапаевская искра», ул. С. Перовской, 13
Вострикова
вторник с 11:00 до 13:00
Светлана Григорьевна 2 этаж, т. 2-70-86
последний четверг месяца с 14:00 до 15:00
Грачев Алексей
Дума МО ул. Ленина, 18, каб. 18
по предварительной записи по тел: 2-15-45
Александрович
т. 2-15-45
Могила Тимофей
Дума МО ул. Ленина, 18, каб. 18
четверг с 14:00 до 16:00 часов по
Яковлевич
т. 2-15-45
предварительной записи по тел: 2-15-45
Стяжкин Сергей
Детская школа искусств, ул. Ленина, 23
понедельник с 9:00 до 12:00
Дмитриевич
т. 2-15-39
Второй понедельник месяца с 14:00 до 17:00 часов прием населения ведет председатель Думы – Мут Елена Анатольевна по
предварительной записи. По всем вопросам обращаться по тел. 2-15-45

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

№
п/п

а

ДУМА
Муниципального образования город Алапаевск
седьмой созыв, шестьдесят восьмое заседание

ДУМА
Муниципального образования город Алапаевск
седьмой созыв, шестьдесят восьмое заседание

от 05 апреля 2022 года

ля 2022

а

ДУМА
Муниципального образования город Алапаевск
седьмой созыв, шестьдесят восьмое заседание

от 05 апреля 2022 года

14 а

от 05 апреля 2022 года

№ 17-НПА

город Алапаевск

О принятии Положения «О Контрольном органе Муниципального образования
город Алапаевск»
Рассмотрев и обсудив проект Нормативного правового акта
«О внесении изменений в Положение «О Контрольном органе
Муниципального образования город Алапаевск», внесенный
председателем Контрольного органа Муниципального образования город Алапаевск Гоголевой Е.А. 07 февраля 2022 года
за № 39, руководствуясь Федеральными законами «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», «Об общих принципах организации и деятельности
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований», статьями 27, 39, 55, 58 Устава Муниципального образования город Алапаевск, статьями 68, 69, 83
Регламента Думы, учитывая заключение комиссии по местному
самоуправлению, муниципальной собственности и правоохрани-

тельной деятельности от 03 марта 2022 года № 9, Дума
Р Е Ш И Л А:
1. Принять Положение «О Контрольном органе 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.
Е. МУТ,
председатель Думы Муниципального
образования город Алапаевск

НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АЛАПАЕВСК
Месяц

Положение «О Контрольном органе Муниципального образования
город Алапаевск»
Принято Думой Муниципального образования город Алапаевск
05 апреля 2022 года

апрель, июнь
апрель, май, июнь

КБФН

апрель

КМСУ

апрель

КБФН

май

КБФН

май

Статья 1. Статус Контрольного органа
1. Контрольный орган муниципального образования город Алапаевск (далее – Контрольный орган) является постоянно действующим
органом местного самоуправления, осуществляющим внешний муниципальный финансовый контроль.
Контрольный орган образуется Думой Муниципального образования город Алапаевск (далее – Дума) и ей подотчетен.
2. Контрольный орган обладает правами юридического лица,
имеет гербовую печать и бланки со своим наименованием и с изображением герба муниципального образования.
3. Контрольный орган обладает организационной и функциональной
независимостью и осуществляет свою деятельность самостоятельно.
4. Деятельность Контрольного органа не может быть приостановлена, в том числе в связи с истечением срока или досрочным
прекращением полномочий Думы.
5. Контрольный орган может учреждать ведомственные награды

и знаки отличия, утверждать положения об этих наградах и знаках,
их описания и рисунки, порядок награждения.
Статья 2. Правовые основы деятельности Контрольного
органа
1. Контрольный орган осуществляет свою деятельность на основе Конституции Российской Федерации, федерального законодательства, законов и иных нормативных правовых актов Свердловской области, Устава Муниципального образования город Алапаевск,
настоящего Положения и иных муниципальных правовых актов.
Статья 3. Принципы деятельности Контрольного органа
1. Деятельность Контрольного органа основывается на принципах законности, объективности, эффективности, независимости,
открытости и гласности.
Статья 4. Состав Контрольного органа
1. Контрольный орган образуется в составе председателя и аппарата Контрольного органа. В состав аппарата входят три инспек-
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тора Контрольного органа.
2. Должность председателя относится к муниципальным должностям.
3. Должности инспекторов Контрольного органа относятся к
должностям муниципальной службы, учреждаемым для обеспечения полномочий Контрольного органа.
4. Права, обязанности и ответственность работников Контрольного органа определяются Федеральным законом «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»,
законодательством о муниципальной службе, трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права.
5. Структура и штатная численность Контрольного органа определяется настоящим Положением по представлению председателя
Контрольного органа муниципального образования с учетом необходимости выполнения возложенных законодательством полномочий, обеспечения организационной и функциональной независимости Контрольного органа.
6. Штатное расписание Контрольного органа утверждаются
председателем Контрольного органа.
Статья 5. Порядок назначения на должность председателя и инспектора Контрольного органа
1. Председатель Контрольного органа назначается на должность
решением Думы сроком на пять лет.
2. Предложения о кандидатурах на должность председателя Контрольного органа вносятся в Думу:
1) председателем Думы;
2) депутатами Думы – не менее одной трети от установленного
числа депутатов Думы;
3) главой Муниципального образования город Алапаевск (далее
– глава муниципального образования).
3. Одновременно с предложением о кандидатуре на должность
председателя Контрольного органа субъектом, внесшим такое предложение, в Думу представляются следующие документы, подтверждающие соответствие этой кандидатуры требованиям, установленным
законодательством Российской Федерации и настоящей статьей:
1) копия паспорта гражданина Российской Федерации или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации;
2) копия документа о высшем образовании;
3) копия трудовой книжки и (или) сведения о трудовой деятельности,
оформленные в установленном законодательством порядке, а также в
случае необходимости иные документы, подтверждающие опыт работы,
в том числе на руководящих должностях не менее пяти лет, в сфере государственного, муниципального управления, государственного, муниципального контроля (аудита), экономики, финансов, юриспруденции;
4) справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданная в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
5) автобиография с указанием сведений об отсутствии вступившего в законную силу решения суда о признании недееспособным или
ограниченно дееспособным, об отсутствии гражданства (подданства)
иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства,
а также об отсутствии близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети
супругов и супруги детей) с председателем Думы, главы, с руководителями судебных и правоохранительных органов, расположенных на
территории Муниципального образования город Алапаевск;
6) согласие на обработку персональных данных в письменной
форме.
7) сведения о своих доходах, расходах, имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах,
имуществе и обязательствах имущественного характера своего супруга
(супруги) и несовершеннолетних детей.
4. При назначении на должность лица, ранее не замещавшего
должность председателя Контрольного орана, Дума, до назначения,
обращается в Счетную палату Свердловской области за заключением о соответствии кандидатуры на должность председателя
Контрольного органа квалификационным требованиям, установленным Федеральным законом «Об общих принципах организации
и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований».
5. Предложение о кандидатуре на должность председателя Контрольного органа вносится в Думу в срок не ранее чем за два месяца
и не позднее чем за месяц до истечения срока, на который был назначен председатель Контрольного органа.
В случае досрочного освобождения председателя Контрольного органа от должности предложение о кандидатуре на должность
председателя Контрольного органа, а также документы, указанные
в части 3 настоящей статьи, вносятся в Думу в срок не позднее двух
месяцев со дня досрочного освобождения председателя Контрольного органа от должности.
Порядок рассмотрения кандидатур на должность председателя
Контрольного органа устанавливается регламентом Думы.
6. Председатель Контрольного органа досрочно освобождается
от должности на основании решения Думы в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об общих принципах организации
и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований» и Трудовым кодексом
Российской Федерации.
7. Представителем работодателя для председателя Контрольного органа является председатель Думы, который на основании
решения Думы о назначении председателя Контрольного органа заключает с лицом, назначенным на эту должность, трудовой договор.
Председатель Контрольного органа представляет сведения о
доходах, расходах и обязательствах имущественного характера
в соответствии с указом Губернатора Свердловской области, регламентирующим вопросы организации представления и приема
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
8. Назначение на должность инспекторов Контрольного органа
производится распоряжением председателя Контрольного органа в
соответствии с Положением «О порядке проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы Муниципального
образования город Алапаевск».
9. С инспекторами Контрольного органа заключается трудовой
договор на неопределенный срок.
Статья 6. Требования к кандидатурам на должность
председателя и инспектора Контрольного органа
1. На должность председателя Контрольного органа назначается
гражданин Российской Федерации, соответствующий следующим
квалификационным требованиям:
1) наличие высшего образования;
2) опыт работы в области государственного, муниципального управления, государственного, муниципального контроля (аудита), экономики, финансов, юриспруденции не менее пяти лет;
3) знание Конституции Российской Федерации, федерального за-
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конодательства, в том числе бюджетного законодательства Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, законодательства Российской Федерации о
противодействии коррупции, Устава Свердловской области, законов
Свердловской области и иных нормативных правовых актов Свердловской области, Устава муниципального образования и иных муниципальных правовых актов применительно к исполнению должностных
обязанностей, а также общих требований к стандартам внешнего государственного и муниципального аудита (контроля) для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий контрольно-счетными органами субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований, утвержденных Счетной палатой Российской Федерации.
2. Гражданин Российской Федерации не может быть назначен на
должность председателя Контрольного органа в случае:
1) наличия у него неснятой или непогашенной судимости;
2) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу;
3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к
сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую
федеральным законом тайну, если исполнение обязанностей по
должности, на замещение которой претендует гражданин, связано
с использованием таких сведений;
4) прекращения гражданства Российской Федерации или наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо
вида на жительство или иного документа, подтверждающего право
на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на
территории иностранного государства;
5) наличия оснований, предусмотренных частью 3 настоящей статьи.
3. Граждане, замещающие должности председателя Контрольного
органа не могут состоять в близком родстве или свойстве (родители,
супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети
супругов и супруги детей) с председателем Думы, главой муниципального образования, руководителями судебных и правоохранительных
органов, расположенных на территории соответствующего муниципального образования.
4. Председатель Контрольного органа не может заниматься другой
оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и
иной творческой деятельностью. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться
исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц
без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской
Федерации.
5. Должность инспектора Контрольного органа относится к ведущим должностям муниципальной службы.
6. Квалификационные требования к профессиональным знаниям
и навыкам, необходимым для замещения должности инспектора
Контрольного органа, предъявляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и Свердловской области о муниципальной службе.
Статья 7. Гарантии статуса должностных лиц Контрольного органа
1. Председатель и инспектор Контрольного органа являются
должностными лицами Контрольного органа.
2. Воздействие в какой-либо форме на должностных лиц Контрольного органа, в целях воспрепятствования осуществлению ими
должностных полномочий или оказания влияния на принимаемые
ими решения, а также насильственные действия, оскорбления,
а равно клевета в отношении должностных лиц Контрольного органа, либо распространение заведомо ложной информации об их деятельности, влекут за собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации и (или) Свердловской области.
3. Должностные лица Контрольного органа подлежат государственной защите в соответствии с федеральным законодательством.
4. Должностные лица Контрольного органа обладают гарантиями
профессиональной независимости.
Статья 8. Полномочия Контрольного органа
1. Контрольный орган осуществляет следующие основные
полномочия:
1) организация и осуществление контроля за законностью и эффективностью использования средств местного бюджета, а также
иных средств в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
2) экспертиза проектов местного бюджета, проверка и анализ
обоснованности его показателей;
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного
бюджета;
4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг
в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
5) оценка эффективности формирования муниципальной собственности, управления и распоряжения такой собственностью и
контроль за соблюдением установленного порядка формирования
такой собственности, управления и распоряжения такой собственностью (включая исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности);
6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот
и преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств местного бюджета, а также оценка законности предоставления муниципальных
гарантий и поручительств или обеспечения исполнения обязательств
другими способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств местного
бюджета и имущества, находящегося в муниципальной собственности;
7) экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части,
касающейся расходных обязательств муниципального образования,
экспертиза проектов муниципальных правовых актов, приводящих
к изменению доходов местного бюджета, а также муниципальных
программ (проектов муниципальных программ);
8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в муниципальном
образовании, в том числе подготовка предложений по устранению
выявленных отклонений в бюджетном процессе и совершенствованию бюджетного законодательства Российской Федерации;
9) проведение оперативного анализа исполнения и контроля
за организацией исполнения местного бюджета в текущем финансовом году, ежеквартальное представление информации о ходе
исполнения местного бюджета, о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в Думу и Главе
муниципального образования;
10) осуществление контроля за состоянием муниципального
внутреннего и внешнего долга;
11) оценка реализуемости, рисков и результатов достижения
целей социально-экономического развития муниципального образования, предусмотренных документами стратегического планирования муниципального образования, в пределах компетенции
Контрольного органа муниципального образования;
12) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции;
13) иные полномочия в сфере внешнего муниципального фи-

нансового контроля, установленные федеральными законами, законами Свердловской области, уставом и нормативными правовыми
актами Представительного органа муниципального образования.
2. Внешний финансовый контроль осуществляется Контрольным
органом:
1) в отношении органов местного самоуправления и муниципальных органов, муниципальных учреждений и муниципальных
унитарных предприятий, а также иных организаций, если они используют имущество, находящееся в муниципальной собственности муниципального образования;
2) в отношении иных лиц в случаях, предусмотренных Бюджетным
кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами.
Статья 9. Формы осуществления Контрольным органом
внешнего муниципального финансового контроля
1. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется Контрольным органом в форме контрольных или экспертноаналитических мероприятий.
2. При проведении контрольного мероприятия Контрольным органом
составляется соответствующий акт (акты, если проверяемых объектов
несколько), который подписывается должностными лицами Контрольного органа, участвующими в проведении контрольного мероприятия, и
доводится до сведения руководителей проверяемых органов и организаций. На основании акта (актов) Контрольным органом составляется отчет.
3. При проведении экспертно-аналитического мероприятия Контрольный орган составляет заключение.
4. Отчеты и заключения представляются председателем Контрольного органа в Думу.
Статья 10. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля
1. Контрольный орган при осуществлении внешнего муниципального финансового контроля руководствуется стандартами
внешнего муниципального финансового контроля.
2. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля
для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий разрабатываются и утверждаются Контрольным органом
в соответствии с общими требованиями, утвержденными Счетной
палатой Российской Федерации.
3. При подготовке стандартов внешнего муниципального финансового контроля учитываются международные стандарты в области
государственного контроля, аудита и финансовой отчетности.
4. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля
не могут противоречить законодательству Российской Федерации
и Свердловской области.
Статья 11. Планирование деятельности Контрольного
органа
1. Контрольный орган осуществляет свою деятельность на основе годовых планов работы, которые разрабатываются и утверждаются им самостоятельно.
2. Годовой план работы Контрольного органа утверждается до 30
декабря года, предшествующего планируемому.
3. Годовой план работы Контрольного органа включает контрольные и экспертно-аналитические мероприятия с указание сроков их
проведения и ответственных должностных лиц.
В годовой план работы Контрольного органа могут включаться
иные осуществляемые Контрольным органом мероприятия.
4. Планирование деятельности Контрольного органа осуществляется с учетом результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а также на основании поручений Думы,
предложений главы муниципального образования, направленных
в Контрольный орган не позднее 15 декабря года, предшествующего планируемому.
Решения о включении в годовой план работы поручений Думы,
предложений Главы муниципального образования принимаются
председателем Контрольного органа.
Статья 12. Регламент Контрольного органа
1. Содержание направлений деятельности Контрольного органа,
порядок ведения дел, подготовки и проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и иные вопросы внутренней деятельности Контрольного органа определяются Регламентом Контрольного
органа, утверждаемым председателем Контрольного органа.
Статья 13. Обязательность исполнения требований
должностных лиц Контрольного органа
1. Требования и запросы должностных лиц Контрольного органа,
связанные с осуществлением ими своих должностных полномочий,
установленных законодательством Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами, являются обязательными для исполнения органами и организациями, в отношении
которых осуществляется внешний муниципальный финансовый
контроль.
2. Неисполнение законных требований и запросов должностных
лиц Контрольного органа, а также воспрепятствование осуществлению ими возложенных на них должностных полномочий влекут за собой ответственность, установленную законодательством Российской
Федерации и Свердловской области.
Статья 14. Полномочия председателя Контрольного
органа по организации деятельности Контрольного органа
Председатель Контрольного органа:
1) осуществляет общее руководство деятельностью Контрольного органа;
2) действует без доверенности и представляет Контрольный
орган в отношениях с государственными органами Российской
Федерации и Свердловской области, органами местного самоуправления;
3) утверждает должностные инструкции работников Контрольного органа;
4) осуществляет полномочия представителя нанимателя (работодателя) работников Контрольного органа;
5) издает правовые акты (распоряжения) по вопросам организации деятельности Контрольного органа;
6) осуществляет иные полномочия, установленные федеральными законами, законами Свердловской области, настоящим положением и регламентом Контрольного органа.
Статья 15. Права, обязанности и ответственность должностных лиц Контрольного органа
1. Должностные лица Контрольного органа при осуществлении возложенных на них должностных полномочий имеют право:
1) беспрепятственно входить на территорию и в помещения, занимаемые проверяемыми органами и организациями, иметь доступ
к их документам и материалам, а также осматривать занимаемые
ими территории и помещения;
2) в случае обнаружения подделок, подлогов, хищений, злоупотреблений и при необходимости пресечения данных противоправных действий опечатывать кассы, кассовые и служебные помещения, склады
и архивы проверяемых органов и организаций, изымать документы и
материалы с учетом ограничений, установленных законодательством
Российской Федерации. Опечатывание касс, кассовых и служебных
помещений, складов и архивов, изъятие документов и материалов производятся с участием уполномоченных должностных лиц проверяемых
органов и организаций и составлением соответствующих актов;
3) в пределах своей компетенции направлять запросы должностным лицам территориальных органов федеральных органов
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исполнительной власти и их структурных подразделений, органов
государственной власти и государственных органов Свердловской
области, органов местного самоуправления и организаций;
4) в пределах своей компетенции требовать от руководителей
и других должностных лиц проверяемых органов и организаций
представления письменных объяснений по фактам нарушений, выявленных при проведении контрольных мероприятий, а также необходимых копий документов, заверенных в установленном порядке;
5) составлять акты по фактам непредставления или несвоевременного представления должностными лицами проверяемых органов и организаций документов и материалов, запрошенных при
проведении контрольных мероприятий;
6) в пределах своей компетенции знакомиться со всеми необходимыми документами, касающимися финансово-хозяйственной деятельности проверяемых органов и организаций, в том числе в установленном порядке с документами, содержащими государственную,
служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну;
7) знакомиться с информацией, касающейся финансово-хозяйственной деятельности проверяемых органов и организаций и хранящейся в электронной форме в базах данных проверяемых органов
и организаций, в том числе в установленном порядке с информацией, содержащей государственную, служебную, коммерческую и
иную охраняемую законом тайну;
8) знакомиться с технической документацией к электронным
базам данных;
9) составлять протоколы об административных правонарушениях, если такое право предусмотрено законодательством Российской Федерации и Свердловской области об административных
правонарушениях.
2. Должностные лица Контрольного органа в случае опечатывания
касс, кассовых и служебных помещений, складов и архивов, изъятия
документов и материалов в случае, предусмотренном пунктом 2 части
1 настоящей статьи, должны незамедлительно (в течение 24 часов)
представить председателю Контрольного органа письменное уведомление об этом. При невозможности представления такого письменного уведомления незамедлительно (в течение 24 часов), уведомление
осуществляется любыми возможными средствами оперативной связи.
3. Руководители проверяемых органов и организаций обязаны
обеспечивать соответствующих должностных лиц Контрольного
органа, участвующих в контрольных мероприятиях, оборудованным
рабочим местом с доступом к справочным правовым системам, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Должностные лица Контрольного органа не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность проверяемых органов и организаций, а также разглашать информацию, полученную
при проведении контрольных мероприятий, предавать гласности
свои выводы до завершения контрольных мероприятий и составления соответствующих актов и отчетов.
5. Должностные лица Контрольного органа обязаны сохранять
государственную, служебную, коммерческую и иную охраняемую
законом тайну, ставшую им известной при проведении в проверяемых органах и организациях контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, проводить контрольные и экспертно-аналитические мероприятия, объективно и достоверно отражать их
результаты в соответствующих актах, отчетах и заключениях.
6. Должностные лица Контрольного органа несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации
за достоверность и объективность результатов проводимых ими
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а также за
разглашение государственной и иной охраняемой законом тайны.
7. Председатель Контрольного органа вправе участвовать в заседаниях Думы, заседаниях постоянных комиссий и рабочих групп
Думы, присутствовать на совещаниях в Администрации муниципального образования, координационных и совещательных органов при
главе муниципального образования.
Статья 16. Предоставление информации по запросам
Контрольного органа
1. Органы и организации, в отношении которых Контрольный орган
вправе осуществлять внешний муниципальный финансовый контроль
или которые обладают информацией, необходимой для осуществления внешнего муниципального финансового контроля, их должностные лица, а также территориальные органы федеральных органов
исполнительной власти и их структурные подразделения обязаны
представлять в Контрольный орган по его запросам информацию, документы и материалы, необходимые для проведения контрольных и
экспертно-аналитических мероприятий, не позднее чем через четырнадцать календарных дней со дня получения таких запросов.
2. При осуществлении внешнего муниципального финансового
контроля Контрольному органу предоставляется необходимый для реализации их полномочий постоянный доступ к государственным и муниципальным информационным системам в соответствии с законодательством Российской Федерации об информации, информационных
технологиях и о защите информации, законодательством Российской
Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне.
3. Не предоставление или несвоевременное предоставление Контрольному органу по его запросу информации, документов и материалов, необходимых для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а равно предоставление информации, документов
и материалов не в полном объеме или предоставление недостоверных
информации, документов и материалов влечет за собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.
Статья 17. Представления и предписания Контрольного
органа
1. Контрольный орган по результатам проведения контрольных
мероприятий вправе вносить в органы, организации и их должностным лицам представления для принятия мер по устранению выявленных бюджетных и иных нарушений и недостатков, предотвращению
нанесения материального ущерба муниципальному образованию или
возмещению причиненного вреда, по привлечению к ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях, а также
мер по пресечению, устранению и предупреждению нарушений.
2. Представление Контрольного органа подписывается председателем Контрольного органа.
3. Органы, организации в течение одного месяца со дня получения представления обязаны в указанный в представлении срок
или, если срок не указан, в течение 30 дней со дня его получения,
уведомить в письменной форме Контрольный орган о принятых по
результатам выполнения представления решениях и мерах.
4. Срок выполнения представления может быть продлен по решению Контрольного органа, но не более одного раза.
5. В случае выявления нарушений, требующих безотлагательных
мер по их пресечению и предупреждению, невыполнения представления Контрольного органа, а также в случае воспрепятствования
проведению должностными лицами Контрольного органа контрольных мероприятий, Контрольные органы направляют в органы, организации и их должностным лицам предписание.
6. Предписание Контрольного органа содержит указание на
конкретные допущенные нарушения и конкретные основания вынесения предписания. Предписание Контрольного органа подписывается председателем Контрольного органа.
7. Предписание Контрольного органа должно быть исполнено в уста-
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новленные в нем сроки. Срок выполнения предписания может быть
продлен по решению Контрольного органа, но не более одного раза.
8. Невыполнение представления или предписания Контрольного
органа влечет за собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.
9. В случае, если при проведении контрольных мероприятий выявлены факты незаконного использования средств местного бюджета,
в которых усматриваются признаки преступления или коррупционного
правонарушения, Контрольный орган в установленном порядке незамедлительно передает материалы контрольных мероприятий в правоохранительные органы. Правоохранительные органы обязаны предоставлять Контрольному органу информацию о ходе рассмотрения и
принятых решениях по переданным Контрольным органом материалам.
Статья 18. Гарантии прав проверяемых органов и организаций
Акты, составленные Контрольным органом при проведении
контрольных мероприятий, доводятся до сведения руководителей
проверяемых органов и организаций. Пояснения и замечания руководителей этих органов и организаций, представленные в течение
пяти рабочих дней со дня получения таких актов, прилагаются к ним
и в дальнейшем являются их неотъемлемой частью.
Статья 19. Взаимодействие Контрольного органа с
государственными органами и органами местного самоуправления
1. Контрольный орган при осуществлении своей деятельности
вправе взаимодействовать со Счетной палатой Свердловской области, с контрольно-счетными органами других субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, а также со Счетной палатой Российской
Федерации, с территориальными управлениями Центрального банка
Российской Федерации, налоговыми органами, органами прокуратуры,
иными правоохранительными, надзорными и контрольными органами
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. Контрольный орган вправе заключать с ними
соглашения о сотрудничестве и взаимодействии.
2. Контрольный орган вправе на основе заключенных соглашений
о сотрудничестве и взаимодействии привлекать к участию в проведении
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий контрольные,
правоохранительные и иные органы и их представителей, а также на договорной основе аудиторские, научно-исследовательские, экспертные и
иные учреждения и организации, отдельных специалистов, экспертов,
переводчиков.
3. В целях координации своей деятельности Контрольный орган
и другие органы местного самоуправления могут создавать как временные, так и постоянно действующие совместные координационные, консультационные, совещательные рабочие органы.
4. Контрольный орган вправе обращаться в Счетную палату
Свердловской области за заключением о соответствии деятельности
Контрольного органа законодательству о внешнем государственном
(муниципальном) финансовом контроле и рекомендациями по повы-

шению ее эффективности.
Статья 20. Обеспечение доступа к информации о деятельности Контрольного органа
1. Контрольный орган в целях обеспечения доступа к информации о своей деятельности размещает на официальном сайте Контрольного органа в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и опубликовывает в средствах массовой информации
информацию о проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, о выявленных при их проведении нарушениях,
о внесенных представлениях и предписаниях, а также о принятых по
ним решениях и мерах.
2. Контрольный орган ежегодно не позднее 1 апреля представляет отчет о своей деятельности в Думу. Указанный отчет опубликовывается в средствах массовой информации и размещается
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» только
после его рассмотрения Думой.
3. Порядок опубликования в средствах массовой информации
и размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о деятельности Контрольного органа осуществляется в соответствии с регламентом Контрольного органа.
Статья 21. Финансовое обеспечение деятельности Контрольного органа
1. Финансовое обеспечение деятельности Контрольного органа
предусматривается в объеме, позволяющем обеспечить осуществление возложенных на него полномочий.
Председателю Контрольного органа предоставляются меры по
материальному и социальному обеспечению, установленные для
лиц, замещающих должность депутата Думы.
Инспекторам и иным работникам Контрольного органа предоставляются меры по материальному и социальному обеспечению,
предусмотренные для муниципальных служащих.
2. Расходы на обеспечение деятельности Контрольного органа
предусматриваются в местном бюджете отдельной строкой в соответствии с классификацией расходов бюджетов Российской Федерации.
3. Контроль за использованием Контрольным органом бюджетных средств и муниципального имущества осуществляется на основании решения Думы.
Статья 22. Заключительные положения
1. Положение «О Контрольном органе Муниципального образования город Алапаевск», принятое Решением Думы от 23 декабря 2005
года № 122, в редакции Решения Думы от 24 ноября 2011 года №
74-НПА, с изменениями внесенными Решениями Думы от 25 декабря 2012 года № 96-НПА, от 28 октября 2014 года № 59-НПА, от 29
сентября 2016 года № 41-НПА, от 29 ноября 2018 года № 69-НПА, от
25 июня 2020 года № 22-НПА, признать утратившим силу.
2. Настоящий Нормативный правовой акт вступает в силу с момента опубликования.
С. БИЛАЛОВ,
глава Муниципального образования город Алапаевск

ДУМА
Муниципального образования город Алапаевск
седьмой созыв, шестьдесят восьмое заседание

РЕШЕНИЕ
от 05 апреля 2022 года

№ 18-НПА

город Алапаевск

О принятии Положения «Об оплате труда лиц, замещающих
муниципальные должности в органах местного самоуправления
Муниципального образования город Алапаевск»
Рассмотрев и обсудив проект Положения «Об оплате труда лиц,
замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления Муниципального образования город Алапаевск», внесенный главой Муниципального образования город Алапаевск Билаловым С.Л. 21 марта 2022 года за № 1340, руководствуясь Бюджетным
кодексом Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской
Федерации, Федеральными законами «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «Об
общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», статьями 27, 34, 55, 73 Устава Муниципального образования
город Алапаевск, статьями 68, 69, 83 Регламента Думы, учитывая
заключение комиссии по экономической политике, бюджету, финансам и налогам от 24 марта 2022 года № 8, Дума
Р Е Ш И Л А:

1. Принять Положение «Об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления 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 комиссию по экономической политике,
бюджету, финансам и налогам (Дедюхин А.А.).

ля 2022

должностного оклада в год к профессиональному празднику «Дню
местного самоуправления».
Статья 4. Заключительные положения
1. Оплата труда лиц, замещающих муниципальные должности
в органах местного самоуправления Муниципального образования
город Алапаевск, осуществляющих свои полномочия на постоянной
основе производится ежемесячно на основании табеля учета рабочего времени.
2. Споры о применении настоящего Положения, в том числе о
размере и порядке оплаты труда рассматриваются в порядке, установленном трудовым законодательством РФ.
3. Настоящий Нормативный правовой акт вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Решение «Об оплате труда депутатов Думы, главы Муниципального образования город Алапаевск, осуществляющих свои
полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих,
замещающих муниципальные должности муниципальной службы

а
в органах местного самоуправления Муниципального образования
город Алапаевск» от 27 апреля 2006 года № 33, с изменениями внесенными Решениями Думы от 27 июля 2006 года № 71, от 28 июня
2007 года № 52 признать утратившим силу.
5. Положение «Об оплате труда главы и председателя Думы
Муниципального образования город Алапаевск», принятое Решением Думы Муниципального образования город Алапаевск от 24
апреля 2008 года № 7, в редакции Решения Думы от 25 февраля 2016 года № 6-НПА, с изменениями внесенными Решениями
Думы от 24 ноября 2016 года № 53-НПА, от 28 сентября 2017 года
№ 36-НПА, от 27 сентября 2018 года № 45-НПА, от 27 сентября
2018 года № 48-НПА, от 26 сентября 2019 года № 51-НПА, от 24
сентября 2020 года № 39-НПА, от 25 февраля 2021 года № 7-НПА,
от 28 октября 2021 года № 26-НПА, признать утратившим силу.
С. БИЛАЛОВ,
глава Муниципального образования город Алапаевск

Приложение
к Положению «Об оплате труда лиц, замещающих
муниципальные должности в органах местного
самоуправления Муниципального образования город Алапаевск»
Размеры должностных окладов лиц, замещающих муниципальные должности в
органах местного самоуправления Муниципального образования город Алапаевск
№
1.
2.
3.

Наименование должности
Глава Муниципального образования город Алапаевск
Председатель Думы Муниципального образования город Алапаевск
Председатель Контрольного органа Муниципального образования город Алапаевск

Положение
«Об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности в органах
местного самоуправления Муниципального образования город Алапаевск»
Принято Думой Муниципального образования город Алапаевск
05 апреля 2022 года
ством Российской Федерации.
Статья 3. Основание и размер денежного содержания и
оплаты труда
1. Размер денежного содержания состоит из: должностного оклада, надбавки за особые условия исполнения полномочий, надбавки
за выслугу лет, надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, доплаты за интенсивность исполнения
полномочий, материальной помощи и единовременных поощрений.
1.1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые
условия исполнения полномочий устанавливается в размере 85%
должностного оклада.
1.2. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу
лет устанавливается в следующих размерах:
при стаже от 1 до 5 лет – 10%;
при стаже от 5 до 10 лет – 20%;
при стаже от 10 до 15 лет – 30%;
при стаже свыше 15 лет – 40%.
1.3. Ежемесячная надбавка к должностному окладу главы Муниципального образования город Алапаевск за работу со сведениями,
имеющими степень секретности устанавливается в размере 50%
должностного оклада.
1.4. Ежемесячная доплата устанавливается за интенсивность исполнения полномочий в размере 150% должностного оклада.
1.5. Лицам, замещающим муниципальные должности в органах
местного самоуправления Муниципального образования город Алапаевск, осуществляющим свои полномочия на постоянной основе
выплачивается материальная помощь в размере двух окладов в год
к очередному ежегодному отпуску.
1.6. Лицам, замещающим муниципальные должности в органах
местного самоуправления Муниципального образования город
Алапаевск, осуществляющим свои полномочия на постоянной основе выплачивается единовременное денежное поощрение 1,5

Размер должностного
оклада
27 591
27 591
21 027

ДУМА
Муниципального образования город Алапаевск
седьмой созыв, шестьдесят восьмое заседание

РЕШЕНИЕ
от 05 апреля 2022 года

№ 19-НПА

город Алапаевск

О принятии Положения «О предоставлении ежегодного основного
оплачиваемого отпуска и ежегодного дополнительного оплачиваемого
отпуска лицам, замещающим муниципальные должности в органах местного
самоуправления Муниципального образования город Алапаевск»
Рассмотрев и обсудив проект Положения «О предоставлении
ежегодного основного оплачиваемого отпуска и ежегодного
дополнительного оплачиваемого отпуска лицам, замещающим
муниципальные должности в органах местного самоуправления
Муниципального образования город Алапаевск», внесенный
главой Муниципального образования город Алапаевск Билаловым С.Л. 22 марта 2022 года за № 1366, руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», статьями 6, 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 24 марта 2022 года № 15, Дума
Р Е Ш И Л А:
1. Принять Положение «О предоставлении ежегодного основного оплачиваемого отпуска и ежегодного дополнительного

оплачиваемого отпуска лицам, замещающим муниципальные
должности в органах местного самоуправления 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 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 предоставлении ежегодного основного оплачиваемого отпуска и
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска лицам, замещающим
муниципальные должности в органах местного самоуправления
Муниципального образования город Алапаевск»
Принято Думой Муниципального
образования город Алапаевск
05 апреля 2022 года

Е. МУТ,
председатель Думы Муниципального
образования город Алапаевск

НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АЛАПАЕВСК

Статья 1. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим трудовым законодательством Российской Федерации,
статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 53
Федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».
2. Положение определяет основание и размер денежного содержания лиц, замещающих муниципальные должности в органах
местного самоуправления Муниципального образования город Алапаевск, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе.
3. При росте потребительских цен на товары и услуги в текущем
году, глава Муниципального образования город Алапаевск, в срок
не позднее 01 сентября текущего года, вносит в Думу Муниципального образования город Алапаевск проект нормативного правового
акта о внесении изменений в настоящее Положение, предусматривающий индексацию заработной платы.
Статья 2. Формирование фонда оплаты труда
1. Источником средств, направляемых на выплату денежного содержания лиц, замещающих муниципальные должности в органах
местного самоуправления Муниципального образования город Алапаевск, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе
является фонд оплаты труда, формируемый за счет средств бюджета Муниципального образования город Алапаевск.
2. При формировании фонда оплаты труда учитывается районный коэффициент, установленный законодательством Российской
Федерации, на выплаты, предусмотренные настоящим Положением.
3. Годовой фонд оплаты труда формируется за счет средств, направляемых на выплаты:
– должностных окладов (в расчете на год);
– ежемесячных и иных дополнительных выплат, в том числе
выплат единовременного характера;
– уральского коэффициента, установленного законодатель-

14 а

Статья 1. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьями 114, 116, 119, 120 Трудового кодекса Российской Федерации, Законами Свердловской области «О гарантиях осуществления
полномочий депутата представительного органа муниципального
образования, члена выборного органа местного самоуправления,
выборного должностного лица местного самоуправления в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области», «О Счетной палате Свердловской области и
контрольно-счетных органах муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области», Уставом Муниципального образования город Алапаевск.
2. Настоящее Положение определяет порядок и условия предоставления ежегодного основного оплачиваемого отпуска и ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска лиц, замещающих
муниципальные должности в органах местного самоуправления
Муниципального образования город Алапаевск, осуществляющих
свои полномочия на постоянной основе.
Статья 2. Предоставление ежегодного основного оплачиваемого отпуска и ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска
1. Лицам, замещающим муниципальные должности в органах
местного самоуправления Муниципального образования город Алапаевск, осуществляющим свои полномочия на постоянной основе
предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней.

2. Лицам, замещающим муниципальные должности в органах
местного самоуправления Муниципального образования город Алапаевск, осуществляющим свои полномочия на постоянной основе,
ежегодно предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск
продолжительностью 15 календарных дней.
3. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск и ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск суммируются и могут предоставляться
по частям. При этом продолжительность одной из частей предоставляемого отпуска не может быть менее четырнадцати календарных дней.
4. В случае прекращения трудовых отношений, перенесения
либо неиспользования ежегодных дополнительных оплачиваемых
отпусков право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск и
ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск реализуется в
порядке, установленном трудовым законодательством Российской
Федерации для ежегодных основных оплачиваемых отпусков.
Статья 3. Заключительные положения
1. Настоящий Нормативный правовой акт вступает в силу с момента официального опубликования.
2. Положение «О предоставлении ежегодного основного оплачиваемого отпуска и ежегодного дополнительного оплачиваемого
отпуска главе и председателю Думы Муниципального образования
город Алапаевск», принятое Решением Думы от 26 апреля 2018
года № 19-НПА, признать утратившим силу.
С. БИЛАЛОВ,
глава Муниципального образования город Алапаевск

ДУМА
Муниципального образования город Алапаевск
седьмой созыв, шестьдесят восьмое заседание

РЕШЕНИЕ
от 05 апреля 2022 года

№ 20-НПА

город Алапаевск

О внесении изменений в Положение «О денежном содержании
муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы
в органах местного самоуправления Муниципального образования город
Алапаевск»
Рассмотрев и обсудив проект Нормативного правового акта «О
внесении изменений в Положение «О денежном содержании муници-

пальных служащих, замещающих должности муниципальной службы
в органах местного самоуправления Муниципального образования

14 а
город Алапаевск», внесенный главой Муниципального образования
город Алапаевск Билаловым С.Л. 22 марта 2022 года за № 1362,
руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Трудовым 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 Думы,
учитывая заключение комиссии по экономической политике, бюджету, финансам и налогам от 24 марта 2022 года № 16, Дума
Р Е Ш И Л А:
1. Принять Нормативный правовой акт «О внесении изменений
в Положение «О денежном содержании муниципальных служащих,

ля 2022

а

4

замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 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 денежном содержании муниципальных
служащих, замещающих должности муниципальной службы в органах
местного самоуправления Муниципального образования город Алапаевск»
Принят Думой Муниципального образования город Алапаевск
05 апреля 2022 года
Статья 1.
1. В Положение «О денежном содержании муниципальных служащих,
замещающих должности муниципальной службы в органах местного
самоуправления Муниципального образования город Алапаевск», принятого Решением Думы от 29 апреля 2009 года № 40, в редакции Решения
Думы от 25 февраля 2021 года, с изменениями внесенными Решением
Думы от 28 октября 2021 года № 25-НПА, внести следующие изменения:
1) в части 2.5 статьи 3 слова «, председателя Контрольного
органа – распоряжением председателя Думы Муниципального об-

разования город Алапаевск» – признать утратившими силу.
Статья 2.
В Приложении к Решению Думы, указанному в статье 1 настоящего
Нормативного правового акта, строку № 4 признать утратившей силу.
Статья 3.
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 восьмое заседание

от 05 апреля 2022 года
№ 21-НПА
город Алапаевск
О внесении изменений в Реестр должностей муниципальной службы,
учреждаемых в органах местного самоуправления Муниципального
образования город Алапаевск
паевск, статьями 68, 69, 83 Регламента Думы, учитывая заключение комиссии по местному самоуправлению, муниципальной собственности
и правоохранительной деятельности от 24 марта 2022 года № 16, Дума
Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить Реестр должностей муниципальной службы, учреждаемых в органах местного самоуправления Муниципального образования город Алапаевск (прилагается).
2. Настоящее Решение с Реестром опубликовать в «Алапаевской
газете».
3. Главе Муниципального образования город Алапаевск обнародовать настоящее Решение с Реестром 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 Реестр должностей муниципальной службы,
учреждаемых в органах местного самоуправления Муниципального
образования город Алапаевск»
Принят Думой Муниципального образования город Алапаевск
05 апреля 2022 года
Статья 1.
1. В Реестр должностей муниципальной службы, учреждаемых
в органах местного самоуправления Муниципального образования
город Алапаевск, утвержденный Решением Думы от 28 ноября 2019
года № 59-НПА, внести следующие изменения:
1) часть 1 статьи 5 признать утратившей силу.

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 восьмое заседание

РЕШЕНИЕ
от 05 апреля 2022 года

№ 22-НПА

город Алапаевск

О внесении изменений в Перечень должностей муниципальной службы
в Муниципальном образовании город Алапаевск, при назначении на
которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие
обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
Рассмотрев и обсудив проект Нормативного правового акта «О
внесении изменений в Перечень должностей муниципальной службы в
Муниципальном образовании город Алапаевск, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие
обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», внесенный главой Муниципального образования город Алапаевск Билаловым
С.Л. 22 марта 2022 года за № 1361, руководствуясь Федеральными
законами «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «О противодействии коррупции», «О
муниципальной службе в Российской Федерации», «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности,

и иных лиц их доходам», Указом Президента Российской Федерации
«Об утверждении Перечня должностей федеральной государственной
службы, при замещении которых федеральные государственные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», 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 24 марта 2022 года № 17, Дума
Р Е Ш И Л А:
1. Принять Нормативный правовой акт «О внесении изменений
в Перечень должностей муниципальной службы в Муниципальном

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.

образовании город Алапаевск, при назначении на которые граждане
и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» (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 «Перечень должностей муниципальной службы
в Муниципальном образовании город Алапаевск, при назначении на которые граждане
и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения
о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»
Принят Думой Муниципального образования город Алапаевск
05 апреля 2022 года
Статья 1.
В «Перечень должностей муниципальной службы в Муниципальном образовании город Алапаевск, при назначении на которые
граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», утвержденный Решением Думы от 26 апреля 2018 года № 18НПА, в редакции Решения Думы от 24 декабря 2019 года № 66-НПА,
с изменениями, внесенными Решениями Думы от 26 марта 2020

года № 9-НПА, внести следующие изменения:
1) пункты 1) и 2) части 1 статьи 2 признать утратившими силу;
2) часть 1.3. статьи 3 дополнить пунктом 2 в следующей редакции:
«2) главный специалист»;
3) пункт 2 части 1 статьи 6 признать утратившим силу.
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 восьмое заседание

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

Рассмотрев и обсудив проект Нормативного правового акта «О
внесении изменений в Реестр должностей муниципальной службы,
учреждаемых в органах местного самоуправления Муниципального
образования город Алапаевск», внесенного главой Муниципального
образования город Алапаевск Билаловым С.Л. 22 марта 2022 года за
№ 1360, руководствуясь Федеральными законами «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законами
Свердловской области «Об особенностях муниципальной службы на
территории Свердловской области», «О Реестре должностей муниципальной службы, учреждаемых в органах местного самоуправления
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, и в муниципальных органах, не входящих в структуру
органов местного самоуправления этих муниципальных образований»,
статьями 27, 34, 55, 58 Устава Муниципального образования город Ала-

приложение К «АГ»

от 05 апреля 2022 года
№ 23-НПА
город Алапаевск
О принятии Положения «Об оказании материальной помощи
отдельным категориям граждан, проживающим на территории
Муниципального образования город Алапаевск»
Рассмотрев и обсудив проект Положения «Об оказании материальной помощи отдельным категориям граждан, проживающим
на территории Муниципального образования город Алапаевск»,
внесенный главой Муниципального образования город Алапаевск
Билаловым С.Л. 21 марта 2022 года за № 1343, 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 24 марта
2022 года № 10, Дума
Р Е Ш И Л А:
1. Принять Положение «Об оказании материальной помощи от-

дельным категориям граждан, проживающим на территории Муниципального образования город Алапаевск» (прилагается).
2. Настоящее Решение с Положением опубликовать в «Алапаевской газете».
3. Главе Муниципального образования город Алапаевск обнародовать настоящее Решение с Положением, 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 оказании материальной помощи отдельным категориям граждан,
проживающим на территории Муниципального образования город Алапаевск»
Принято Думой Муниципального образования город Алапаевск
05 апреля 2022 года
Статья 1. Общие положения
1. Настоящее Положение устанавливает правовые и организационные основы оказания материальной помощи отдельным категориям граждан, проживающим на территории Муниципального
образования город Алапаевск (далее – материальная помощь).
2. Предметом регулирования настоящего Положения не являются отношения, связанные с предоставлением гражданам льгот и социальных гарантий, установленных законодательством Российской
Федерации, субъектом Российской Федерации.
3. Материальная помощь предоставляется за счет средств бюджета Муниципального образования город Алапаевск.
Статья 2. Отдельные категории граждан и основания
оказания материальной помощи
1. Отдельной категорией граждан, имеющей право на оказание
материальной помощи, являются граждане, утратившие полностью
или частично жильё и (или) имущество в результате пожара.
2. Основанием назначения материальной помощи является
справка о факте пожара, выданная уполномоченным органом.
Статья 3. Комиссия по рассмотрению заявлений на оказание материальной помощи
1. Для принятия решений по оказанию материальной помощи
создается комиссия по рассмотрению заявлений на оказание материальной помощи (далее – Комиссия).
2. Комиссия является совещательным органом.
3. Состав Комиссии и положение о Комиссии утверждается постановлением Администрации Муниципального образования город
Алапаевск.
4. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
5. Комиссия имеет право вынести решение об оказании материальной помощи либо решение о мотивированном отказе в предоставлении материальной помощи.
Статья 4. Формы оказания и размер материальной помощи
Оказание материальной помощи осуществляется в виде единовременной денежной выплаты.
Максимальный размер материальной помощи не может превышать 1,5 минимальных размеров оплаты труда, установленных в
Свердловской области.
Статья 5. Порядок обращения за материальной помощью
1. Граждане, претендующие на получение материальной помощи, обращаются в Администрацию Муниципального образования
город Алапаевск.
2. От имени несовершеннолетних граждан, а также граждан,
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признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными, заявления подаются их законными представителями.
От имени граждан, находящихся на надомном обслуживании, с
заявлением вправе обратиться социальный работник, осуществляющий такое обслуживание.
3. Перечень документов, необходимых для обращения за оказанием материальной помощи:
1) заявление об оказании материальной помощи по форме, утвержденной административным регламентом;
2) документ удостоверяющий личность (паспорт при наличии);
3) справка о факте пожара, выданная уполномоченным органом;
4) реквизиты счёта для зачисления денежных средств.
4. Заявление регистрируется в реестре с присвоением ему порядкового номера.
5. Заявления граждан об оказании материальной помощи с пакетом необходимых документов передаются на рассмотрение Комиссии.
Статья 6. Порядок назначения материальной помощи
1. Материальная помощь назначается распоряжением Администрации Муниципального образования город Алапаевск, издаваемым на основании протокола решения Комиссии.
Статья 7. Отказ в назначении материальной помощи
1. В предоставлении материальной помощи может быть отказано в случае отсутствия документов, указанных в части 3 статьи 5
настоящего Положения.
Статья 8. Порядок предоставления материальной помощи
1. Порядок предоставления материальной помощи определяется административным регламентом, утверждаемым постановлением Администрации Муниципального образования город Алапаевск.
2. При отсутствии денежных средств, в бюджете Муниципального
образования город Алапаевск, материальная помощь не оказывается.
Статья 9. Заключительные положения
1. Положение «Об оказании материальной помощи отдельным
категориям граждан, проживающим в муниципальном образовании
город Алапаевск», принятое Решением Думы Муниципального образования город Алапаевск от 24 декабря 2009 года № 155-НПА, с
изменениями внесенными Решениями Думы от 26 марта 2015 года
№ 8-НПА, от 31 января 2019 № 2-НПА, признать утратившим силу.
2.Настоящий Нормативный правовой акт вступает в силу с момента официального опубликования.
С. БИЛАЛОВ,
глава Муниципального образования город Алапаевск
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