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ВНИМАНИЕ!  5, 6 и 8 мая ожидаются магнитные бури силой в 3 – 4 балла. Метеозависимым людям следует быть внимательными в эти дни к своему здоровью!

 НОВОСТИ • СОБЫТИЯ • ТВ-ПРОГРАММА • РЕКЛАМА

a-gazeta.ru
5 мая 2022 г. • №18 (1306) 

Выходит с 31.10.1997 г.

Р
е

к
л

а
м

а

Помним 
   каждого!
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БЕТОН
ЩЕБЕНЬ
КОЛЬЦА ЖБИ
8-912-204-44-01

рсу4.рф

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

Тел. 8(34346) 9-53-53

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

МАНГАЛЫ, ТАНДЫРЫ, МЕБЕЛЬ ДЛЯ САДА И БАНЬ

Скоро 

открытие!

PR

ÃÐÓÏÏÀ ÊÎÌÏÀÍÈÉ ÎÎÎ «ÂÒÎÐÌÅÒÈÍÂÅÑÒ»

ЗАКУПАЕМ 
ДОРОГО
ËÎÌ ×ÅÐÍÛÕ

È ÖÂÅÒÍÛÕ ÌÅÒÀËËÎÂ, 
ÌÀÊÓËÀÒÓÐÓ

ÍÀËÈ×ÍÛÉ È ÁÅÇÍÀËÈ×ÍÛÉ ÐÀÑ×ÅÒ. 
ÑÀÌÎÂÛÂÎÇ

ПН-ПТ с 9:00 до 18:00, 
СБ с 10:00 до 16:00

г. Алапаевск, ул. Токарей
Тел. 8-9-222-987-333 Ë
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Снимок Юрия Дунаева 
из архива «АГ», 2019 год

9 мая в 11:30 от здания администрации начнётся шествие Бессмертного полка. В 12:00 – митинг на площади Победы
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Молодежная биржа 
труда  приступает 
к формированию 
отрядов для 
приборки 
в летнее время 
городских объектов 
(памятников, 
площадей, скверов).

Работа молодежной биржи 
труда будет организова-

на на базе МКУ «Спортивный 
комплекс п. Зыряновский». 
На каждую смену формиру-
ется  по 3 трудовых отряда, 
которые будут выполнять ра-
боты по благоустройству го-
рода.

Дата проведения
1 смена - с 14 по 27 июня;
2 смена - с 01 по 14 июля.
Продолжительность рабо-

чей смены - 4 часа (питание не 
предусмотрено). Время рабо-
ты с 9:00 до 13:00, сб, вс – вы-
ходные. 

Документы, необходимые 
для трудоустройства:

•копия паспорта – 3 экз, ко-
пия ИНН- 3 экз, копия СНИЛС-3 
экз;

•выписка с реквизита-
ми карты Сбербанка (карта 
«МИР») – 3 экз;

•медицинские справки (до-
пуск к легкому труду) будут вы-
даваться в городской детской 
поликлинике в июне.

ОБЯЗАТЕЛЬНО ДЛЯ ЛИЦ 
14 ЛЕТ: разрешение отдела 
опеки и попечительства Управ-
ления социальной политики 
г. Алапаевска. Изготовление 
справки занимает 1-2 не-
дели. Телефон специалиста: 
8 (34346) 2-60-34.

Все заявления будут при-
ниматься в порядке очереди 
и только при наличии полного 
пакета документов. Приори-
тетом по выделению рабочего 
места пользуются лица, со-
стоящие на учете в ТКДН и ЗП 
г. Алапаевска.

На каждую смену выделе-
но 17 мест для возраста 14-
15 лет, 21 место – для лиц 
16-18 лет.

Прием документов начнется 
с 17 мая. Каждый вторник, сре-
да с 17:10 до 18:30 по адресу: 
ул. Ленина,32.

Заработная плата для несо-
вершеннолетних составит:

Для детей 14-15 лет – 6338 
рублей (без вычета НДФЛ), 16-
18 лет – 4346 рублей (без вы-
чета НДФЛ).

Каждый несовершеннолет-
ний получит материальную 
поддержку от Центра заня-
тости населения. Для участ-
ников биржи труда в течение 
рабочей смены будут орга-
низованы молодежные меро-
приятия.

Дополнительную инфор-
мацию подростки могут по-
лучить по тел.: 8(922)618 49 
93, 8(34346) 3-40-58.

◼ Внимание!

Трудовые 
отряды 
молодежи 

В 
условленный час на цен-
тральные улицы города 
в едином порыве выш-

ли сотни людей всех возрастов. 
Флаги, разноцветные шары, 
флажки и цветы были в руках у 
многих участников первомай-
ского праздника, которого жда-
ли. Два года из-за пандемии 
коронавируса подобные мас-
совые мероприятия были под 
запретом. И хотя с утра было 
прохладно, солнце порадовало 
всех, придав настроения. 

Праздничное шествие колонн 
началось от здания администра-
ции города по улице Ленина и 
далее двигалось по традици-
онному маршруту до улицы Со-
фонова и площади Революции, 
где организаторы праздничного 
первомайского мероприятия го-
рячо приветствовали с трибуны 
всех участников. На улицах горо-
да и на площади звучала музыка 
и песни. Ведущая праздника го-
ворила о достижениях каждого 
коллектива, колонна которого 
вступала на площадь. Звуча-
ли поздравления и призывы, 
главным из которых был, как и в 
прежние годы, «Мир! Труд! Май!»

Праздник Весны и Труда от-
крыло шествие ветеранских 
организаций города, возглав-
ляемое городским советом ве-
теранов. В этой колонне шагали 
и члены общественной органи-
зации ветеранов пограничных 
войск «Дозор» города Алапаев-
ска и Алапаевского района. Ше-
ствие было очень зрелищным! 
Колонна за колонной шагали 
представители администра-
ции города, думы, местной ор-
ганизации КПРФ и ветеранов 
комсомольского движения, 
коллективы, объединенные 
управлениями образования, 
культуры, физической культуры, 
спорта и молодежной политики. 
Особенно заметны были колон-
ны спортивных федераций го-
рода. 

Ярко, значимо шли предста-
вители коллективов учебных 
заведений Алапаевска - много-
профильного техникума, Алапа-
евского центра медицинского 
образования, УрПЭТ.

В колоннах трудовых коллек-
тивов дружно шагали предста-
вители «Облкоммунэнерго», 
МКУ «ДЕЗ», «Алапаевского гор-
водоканала», МП «Энерготеп-
ло», АО «Стройдормаш», Алапа-
евского завода по производству 
железобетонных шпал. 

Как всегда, достойно был 
представлен на общегород-
ском мероприятии много-
численный коллектив Алапа-
евской городской больницы, 
а также коллектив Алапаев-
ской стоматологической по-
ликлиники, ПНИ, Алапаевской 
станции скорой медицинской 
помощи. Зрители горячо при-
ветствовали прохождение по 
площади колонны Управления 
социальной политики по горо-
ду Алапаевску и Алапаевскому 
району, отделения Пенсионно-
го фонда РФ по Свердловской 
области, «Сбербанка России» 
и представителей страховых 
компаний, работающих на тер-
ритории МО город Алапаевск. 
Особое внимание участники 
мероприятия уделили коллек-
тивам «Алапаевской искры» и 
«Алапаевской газеты» и мно-
гим другим, прошедшим в об-
щих рядах.

По прохождении всех колонн 
на площади Революции со-
стоялся митинг, посвященный 
Первомаю-2022. Его откры-
ла председатель Координа-
ционного совета профсоюзов 
города Людмила Устинова. 
Затем участников праздни-
ка приветствовал и пожелал 
успехов в дальнейшем глава 
МО город Алапаевск Сайгид 
Билалов. От имени депутатов 
городской думы поздравила 
всех участников Первомая за-
меститель председателя думы 
Светлана Вострикова. С при-
ветственными словами к алапа-
евцам обратился молодой пе-
дагог Егор Спиридонов. 

Завершением грандиозного 
Первомая стал праздничный 
концерт творческого коллекти-
ва «Горенка» городского ДК. 

Виктор ПЕРЕВОЗЧИКОВ
Снимки Юрия Калугина

КАРТИНА ДНЯ

ККККололло лелелеллектктктктивививи  ««АлААлАлАлАлААлапапапапааа аеаеааеаеааееа всввскокоой йй гагагазезезетытытыыыы»»»»»

Первомайские шествия 
прошли по всей необъятной 
России, прошли массово, 
с воодушевлением, с приподнятым 
настроением! Алапаевск стал тому 
ярким подтверждением.

◼ Фоторепортаж

ПРИЕМ ЛОМА 
ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ
• МЕДЬ – от 650 руб. 
• ЛАТУНЬ – от 360 руб. 

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

 А 000253 №171 
от 19.11.2014

• РЗМ, кислородные баллоны, 
• электродвигатели

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

Реклама

КККололонононнанана АААООО «СтССтрооойдйй орррмамамашшш»»»РРРадададососооооссосососссстттттнтнтнтнттттнттнтныеыеыеыееыееееееее ллллллллицицициицицициццици ааааа учучччччучччччасасасасасассасасасааасассссссссстнтнтнтнтнтнтнтнтнтнтнтнтттнттнтнтнттнтннтттттниииикиикикикикиииикиииииикииииии ововввввв ппперереререререререререререререееерерре вввововввоввввввоввввв мамаааааааааааайсйсйсйсйсйсйсйссйсйсййсйсйсйсйссссккккокококккокококококкококококкокоококкк гогоггоггогогогогогогогооогооогооггггг шшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшесесесесееесесессееесесесееесесесеесесссессствтвтвтвтвтвтвтвтвтвтвтвтвввтвттвтвтвтвияияияияияияяияияиияияияияиия

ШШШесесествтвт уеуеу т т АлАлА апаевсвсскиикиййй заззаводд пооо ппрооизизи вооодсдствтвттттт у у у жежеелелезозоообебеб тототоонннннннныхыхыхыы шшшпапап лл

Грандиозный 
Первомай

рППППозозззозззздрдрдрдддд вававлялялял етететететет гггггггглаллалаллалалалалалаавававвавввавав ММММММММММООООООООО О СаСаСаСаСаСаСааСаСаайгйгйгйгйггййгйгидидидидидддидид ББББББилилилииилалалалалаалалалловововововоововов
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О
дним из самых прият-
ных моментов торжества 
была работа волонтеров 

Алапаевского центра медицин-
ского образования (рук. Н. Тро-
фимова) и местного отделения 
Российского Красного Креста 
(рук. Г. Баланюк). Ребята со-
провождали гостей, вручали 
символы приближающегося 
праздника Великой Победы – 
георгиевские ленты, но самое 
важное – примеряли на себя 
образ будущих скоропомощни-
ков. Ведь ни для кого не секрет, 
что выпускники учебного центра 
– потенциальные фельдшеры 
и медработники алапаевской 
скорой помощи. 

Открыли встречу замглавы 
Е. Кургузкин и председатель 
думы Е. Мут.

– Друг познается в беде! Точ-
нее не скажешь, – приветство-
вал Евгений Кургузкин. – Эпиде-
мия коронавируса показала, кто 
в нашей жизни является истин-
ным другом! Ваша работа – это 
не только силы и нервы, но и до-
брота. И самый лучший способ 
не растерять доброту – делить-
ся ей, дарить добро.

Почетной грамотой главы и 
думы МО город Алапаевск был 
награжден С. Шваб, благодар-
ственными письмами – С. Аба-
ренов, В. Заворотищев, 
С. Веселовацкий.

В продолжение торжества вы-
ступила замглавы МО Алапаев-
ское Н. Поземина.

– Трудно переоценить зна-
чимость вашей профессии. Вы 
первыми видите людскую боль. 
Вы те самые, кто решает нашу 

судьбу, и мы наконец-то это по-
нимаем. Особые слова благо-
дарности А.Ф. Пшеничникову. 
Не было случая, чтобы он не по-
мог, не откликнулся на просьбу. 

Надежда Ивановна вручила 
благодарственные письма от ад-
министрации МО Алапаевское 
Е. Черемных, С. Доронину.

Первым заместителем главы 
администрации Махневского 
МО А. Онучиным была вручена 
грамота главы муниципалитета 

Р. Рыжих, заместителем управ-
ляющего администрацией Вос-
точного управленческого округа 
К. Некрасовым были вручены 
благодарственные письма Ми-
нистерства здравоохранения 
Свердловской области А. Жо-
лобову, Т. Брагиной, С. Тюга-
шевой.

От руководителя Алапаев-
ского учебного центра Н. Тро-
фимовой и руководителя 
местного отделения Красного 
Креста Г. Баланюк благодар-
ности были вручены коллекти-
ву Алапаевской ССМП и лично 
А. Пшеничникову и А. Брысо-
ву, В. Бронникову, Г. Петрову. 

Взявший слово заместитель 
главного врача А. Пшенични-
ков постарался не оставить без 
внимания ни одну службу ско-
рой помощи: диспетчеров, во-
дителей, фельдшеров, бухгал-
терию, фармацевтику, IT-отдел:

– В нашей молодой, динамич-
но развивающейся организации 
нет ни одного лишнего челове-
ка. Важен каждый! Во времена 
коронавируса я не видел в зда-
нии скорой помощи ни одного 

фельдшера или водителя. Вы 
все были на адресах, в доро-
ге. Вы были у людей! Спасибо 
каждому из вас, спасибо вашим 
семьям и спасибо нашим вете-
ранам!

Обилие поздравлений, до-
брых слов, признаний, на-
граждений не было бы таким 
праздничным, если бы не кон-
цертная программа, пред-
ставленная творческими кол-
лективами городского Дворца 
культуры и Дома культуры ми-
крорайона Станкозавода. 

Пусть праздник работников 
скорой помощи совсем мо-
лодой – его утвердили только 
в 2020 году, – но этой весной 
алапаевцы с большим удоволь-
ствием поздравили тех, от чьей 
работы, скорости и реакции за-
висят их жизни.

Еще раз: с праздником, 
наши уважаемые работники 
Алапаевской скорой меди-
цинской помощи!

Татьяна ХАБИБУЛОВА
Снимки автора 

и Юрия Калугина

ЧЕСТВУЕМ ЛУЧШИХ!

 В ожидании торжества 

28 апреля, в День работников скорой медицинской помощи, на площадке 
кинодосугового центра «Заря» состоялось торжественное мероприятие, 
на котором чествовали специалистов Алапаевской ССМП.

◼ Профессионалы

 Праздничное фото на память. Коллеги, соратники, партнеры

 Иван Чечулин, Александр Шелепов, Ибрагим Аскеров гидаят Оглы 

 Е. Кургузкин вручает поздравительный адрес и.о. главного врача 
Алапаевской ССМП Н. Тюриной 

 Е. Мут вручает благодарственное письмо администрации 
МО г. Алапаевск  В. Заворотищеву 

Друзья познаются в беде!
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 Спецвыпуск

Низкий вам поклон, ветераны!
◼ Помним! Гордимся! Наследуем!

Наш  военно-патриотический 
отряд «Высота» школы № 2 

День Победы всегда отмечает с 
особой торжественностью. А в 
этом году мы уже провели ак-
цию «Поздравь ветерана с По-
бедой».  

Всё дальше и дальше уходит 
в историю победный май сорок 
пятого года. Всё меньше и мень-
ше остаётся среди нас живых ве-
теранов Великой Отечественной 
войны. Все меньше и меньше 
мы видим их присутствие на 
площади Победы 9 мая. В на-
шем городе их остались едини-
цы...

В эти дни ветераны особен-
но ждут внимания и участия со 
стороны окружающих. У каждо-
го - большие проблемы со здо-
ровьем, и уже нет физической 
возможности присутствовать 
на общественных, массовых 
мероприятиях, посвященных 
9 Мая. И для нас, членов от-
ряда «Высота», было очень 
важно в канун Дня Победы  по-
сетить  этих уникальных людей  
– участников  событий той да-
лёкой войны, посмотреть им в 
глаза, высказать слова благо-
дарности и поздравить.  

Когда мы готовились к акции, 
то рассуждали и думали о том, 
что, возможно, не у каждого 
есть те, кто позаботился бы о 
ветеране, поздравил с празд-
ником или просто поговорил 
о жизни. А ведь одинокие пре-
старелые люди нуждаются в 
заботе, общении, душевном 
тепле. Поэтому  было приня-
то решение об организации и 
проведении волонтерской ак-
ции «Поздравь ветерана с По-
бедой!» Мы составили план вы-
ступлений, подбирали стихи, 
обозначили адресный марш-
рут. И вот наступил этот важный 
день – 2 мая.           

Активисты  ВПО  «Высота» 
поздравили   в тот день с насту-
пающим Днём Победы шесть 
алапаевских ветеранов:  Афа-
насью Андреевну Паньшину, 
Михаила Ивановича Михина, 
Александра Григорьевича 
Телегина,  Ивана Андреевича 
Охрименко, Ивана Гурьяно-
вича Бровина, Тамару Серге-
евну Степанову  (через внука)     
и, конечно, вручили им подар-
ки. Спасибо за спонсорскую 
помощь предпринимателю Ар-
туру Сергеевичу Якимченко.

Эти встречи останутся в на-
шей памяти надолго не только 
благодаря памятным фото-
графиям с ветеранами, они  

останутся в наших сердцах. Мы 
стали лучше понимать, какой  
ценой  досталась нам Победа  и 
что об этом нужно вспоминать 
не только 9 Мая. Нужно каждый 
день быть благодарными тем 
воинам, благодаря которым 
мы живём на этой Земле. Пусть 
вечно светит солнце, пусть бу-
дет мирное небо над головой! 
Пусть всегда будет слышен 
смех детей! Пусть над миром 
бушует вечный май!

Елизавета ДЕВЯТЫХ, 
командир ВПО «Высота»

Снимки из архива «АГ», 
а также предоставлены 

Ларисой Ермаковой, 
заместителем директора 

школы № 2
по воспитательной работе 

День Победы ... 

Этот всенародный 

праздник по праву 

считается священным. 

День, в который 

ощущаешь свою 

сопричастность к 

прошлому, к истории 

Отечества, когда 

чувствуешь гордость 

за свою страну и за 

то, что принадлежишь 

к народу, который 

победил в мае 45-го.  ТТТ.С. СтСтепеппананананоововооваа ПППоздравааа лениние е И.И.ААА.А..АА ОООхрхримиммммененкоко

 Позозоздрд ававлелеееениние е вевевевееевеевевевв теттеттт раараррр нан  И.ГГ.ГГГ. БрБрБрБрБ ововвинниии а ООООООтртттрядядядяд ““ВВыВысота”” школлы №2 ппозоздрдраввляляеттт ММ.И. . МиМ хина

ААААА.ГГ.ГГГГ. ТеТеТелегигинн

 В гососсттятят х х х у у веветететерараранананана АААА.АА. ПаПааааньньнььшишшшиннононоййй

ЛЛизиза а ДеДеД вявявявяяяятытытыых,х,х,х, 
КсКсКсКсюшюшюшюшаааа РяРяРяРябкбкббковова,а,, 
ЛиЛиизаза ЧЧевеве ычычалалллллововвовова,а,а,а, 
СеСеСС ргргейейййй ККабабакакововв,,
ЛеЛевв ГлГллухухихиххх,,, АрАрАрАрртетеем м м
КлКлещещевев ччититтттттттаюаюаюаюаюаюают тт тт
стсттихихиххиии попод д окококоокнононономммм
вевеветететееерарар нана 
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Общественная организа-
ция «Память сердца» от-

мечает двадцатилетие со дня 
основания. К её первому ру-
ководителю Т.М. Кабаковой 
я обращался после отказа 
службы социальной политики 
по г. Алапаевску признать мо-
его отца, Кузнецова Василия 
Максимовича, прошедшего с 
боями почти всю войну (во-
евал с октября 1941 года до 
дня ранения – 28 марта 1945 
года), погибшим в период 
Великой Отечественной во-
йны. Мой отец умер от ран, 
находясь в госпитале города 
Кониц (ныне Хойнице) 22 мая 
1945 года. 

Тогда Т.М. Кабакова обрати-
лась в Министерство социаль-
ной политики Свердловской 
области за разъяснением, но 
получила отказ о признании 
по той же причине. Ответ ми-
нистерства вызвал во мне чув-
ство неудовлетворённости и 
несправедливости, которое не 
давало мне согласиться с таким 
положением вещей. Я решил 
поделиться своим опытом того, 
как мне пришлось доказывать 
истину, чтобы отца признали 
погибшим в период войны.

Думаю, что если среди де-
тей войны кто-нибудь оказал-
ся в таком же положении, тем 
будет полезно узнать. В Фе-

деральном законе «О ветера-
нах» определён период ВОВ 
с 22 июня 1941 по 9 (11) мая 
1945 года. Этот период указан 
и в постановлении правитель-
ства Свердловской области 
«О единовременной денежной 
выплате к 70-летию со Дня По-
беды».

В 2018 году я обратился к 
депутату Законодательного 
собрания области О.Ю. Исако-
ву с просьбой-предложением 
внести поправку в постановле-
ние, которая исключала бы до-
пущенную несправедливость к 
раненым защитникам, которые 
лежали в госпиталях на излече-
нии, но не выжили, а умерли от 

ран, умерли после дня Победы 
9 (11) мая 1945 года. Разве они 
виноваты в этом?

Депутат ответил, что раз-
работано несколько проектов 
(вариантов) в защиту детей 
войны, которые пока не могут 
быть реализованы из-за фи-
нансовых трудностей. Накану-
не 75-летия Победы я еще раз 
обратился в службу социаль-
ной политики по городу Алапа-
евску в надежде на изменения 
в правительственных поста-
новлениях. И мне снова отве-
тили отказом: мой отец умер 
22 мая 1945 года, т.е. после 
окончания войны.

В августе 2019 года я обра-
тился с заявлением в городской 
суд Алапаевска с просьбой при-
знать отца погибшим в период 

Великой Отечественной войны. 
И суд вынес положительное ре-
шение. На основании решения 
суда меня поставили на учет в 
службе социальной политики 
по городу Алапаевску, включив 
в социальную категорию «дети 
войны».

Отмечу, что для утвержде-
ния истины я действовал в 
одиночку, а правильнее было 
бы действовать от имени ор-
ганизации «Память сердца». 
В таком случае было бы боль-
ше уделено внимания местных 
властей насущным вопросам 
детей войны, потерявших от-
цов в период Великой Отече-
ственной войны. Надеюсь, что 
в дальнейшем так и будет. 

Желаю активу организации 
успешной, как и прежде, работы.

В сентябре 1941 года был 
призван в Армию. Как мне 

теперь стало известно, он начал 
служить сапёром в 4 батальоне 
51 инженерно-сапёрной брига-
ды на Юго-Западном фронте на 
Украине. Боевой путь был про-
должительным…

За боевые заслуги в апреле 
1943 года был награждён меда-
лью «За отвагу». В январе 1943 
года на фронт призвали и его 
сына Александра. Они регуляр-
но переписывались, но вот с 
февраля 1944 года он перестал 
получать письма от сына, слу-
жившего на Северо-Западном 
фронте. В своих письмах к нам 
он спрашивал, пишет ли он до-
мой. А мать долгое время не 
велела нам сообщать отцу, что 
Александр был убит 17 февраля 
1944 года. Но всё же отец узнал. 
Он написал, что отомстит врагу 
за смерть любимого сына. По 

личной просьбе был переведён 
стрелком в 131 стрелковый полк 
71 стрелковой дивизии в авгу-
сте 1944 года.

В октябре 1944 года его 
стрелковый полк был перебро-
шен в Северную Польшу. В де-
кабре полк входит в состав 70 
армии 2 Белорусского фронта. 
С февраля 1945 года отец уча-
ствует в Восточно-Померан-
ской наступательной операции. 
Советским войскам предстояло 
преодолеть мощнейшую укре-
плённую оборону, насыщенную 
всеми видами инженерных со-
оружений. Мощными узлами 
обороны являлись города Гды-
ня и Данциг, подготовленные к 
длительной обороне еще до на-
чала войны. 

В конце марта войска 2 
Белорусского фронта под 
командованием Рокос-
совского штурмом овла-
дели этими городами. 

Отец был ранен 28 мар-
та 1945 года и лежал в го-
спитале города Хойнице 
(бывший Кониц). Спасти 
его жизнь врачи не смог-
ли. Он умер от раны 22 
мая 1945 года. Похоронен 
в Хойнице. 

Невольно напрашивает-
ся вопрос, а стоило ли ему 
так поступать? Если бы он 
заранее знал, как мне, пи-
шущему эти строки, при-
дётся проходить через 
унижение и недружелюб-
ные взгляды работников 
службы социальной по-
литики, а затем в суде до-
казывать право отца быть 
признанным погибшим в 

период войны, наверное, ему 
стоило бы задуматься. Но отец 
поступил так, как подсказывала 
ему совесть.

Александр 

Мой брат Александр родил-
ся в феврале 1925 года, к 

началу войны ему было 15 лет. 
Окончил 7 классов школы, рабо-
тал в колхозе на разных работах. 
Зимой 1941-1942 года его на-
правили работать в леспромхоз 
– вывозить на лошади брёвна из 
леса к берегу реки для весеннего 
сплава. Этот труд был очень тя-
желым. Саша уезжал на неделю 
и каждый раз вёз на дровнях сено 
для лошади, а в воскресенье воз-
вращался домой, чтобы взять 
корм для лошади и себе еду. 

Я каждый раз забирался на 
воз с сеном и провожал его от 
дома до своротки на большую 
дорогу, ведущую на лесоуча-
сток, до которого было 20 ки-
лометров. Однажды, доехав 
до большой дороги, лошадь 
заупрямилась и вместо того, 
чтобы повернуть налево, по-
вернула направо и понеслась. 
Так она бежала около кило-
метра, а потом перед горой 
остановилась. Мы соскочили с 
воза, брат взял лошадь за узду, 
а другой рукой стал гладить её 
по голове. И вот тогда я первый 
раз увидел, как из глаз лошади 
потекли слёзы. Через несколь-
ко минут брат развернул ло-
шадь в нужную сторону, и она 
покорно пошла… 

Зимой 1943 года брат стал 
готовиться к призыву в армию. 
Ходил обучаться военному делу 
при сельском совете. На заня-
тия брал самодельную деревян-
ную винтовку-макет. К боевому 
курсу привлекали и девушек. 
Мы, возвращаясь из школы, ча-
сто видели, как наших парней 
обучали ползать по глубокому 
снегу по-пластунски.

Брата призвали 19 янва-
ря 1943 года. Провожая его, 
мы думали, что прощаемся с 
ним ненадолго. Служить Саша 
стал в 1278 стрелковом полку 
391 СД. Около трёх месяцев 
он учился на курсах младших 
командиров, о чем он с гор-
достью писал домой. По окон-
чании курсов ему присвоили 
звание младшего сержанта и 
отправили на Северо-Запад-
ный фронт. Недолгим был его 
боевой путь. 

17 февраля 1944 года при 
освобождении села Поддорье 
Новгородской области мой брат 
был убит. Похоронен в братской 
могиле. В марте 1998 года я 
ездил в село Поддорье, чтобы 
посетить место братского за-
хоронения, в котором покоятся 
останки 161 бойца.

Мама

Моя мама Екатерина Ефи-
мовна Кузнецова имела во-

семь детей. Не умея ни читать, 
ни писать, обладала большим 
природным умом. Сама настра-
ивала ткацкий станок (кросна), 
ткала холсты и половики, кро-
ила и шила одежду из холста, 
пряла изо льна нитки, вязала 
рыболовные сети и вела всю до-
машнюю работу.

На её долю выпали тяжелей-
шие испытания. В сентябре 
1941 года она проводила на 
войну главу семьи, мужа Ва-
силия Максимовича. Осталась 
одна с восьмерыми детьми. 
Старшему Александру 15 лет, в 
1943 году проводила на фронт 
и его. 

Помогли пережить суровые 
военные и послевоенные голод-
ные годы чувство материнского 
долга и верность семье. 

Самый жестокий удар моя 
мама выдержала тогда, когда 
получила похоронку на сына 
Александра, который погиб в 
феврале 1944 года, а затем при-
шла похоронка и на мужа, кото-
рый умер в госпитале от ран. В 
40 лет она стала вдовой…

После таких ударов судьбы 
она не впала в отчаяние, а на-
шла в себе силы жить и воспи-
тывать детей. Она подняла нас, 
сыновей и дочерей, вывела во 
взрослую самостоятельную 
жизнь.

Русский характер

 Николай Васильевич Кузнецов

◼ Общественной организации «Память сердца» – 20 лет

Ветеран
 Спецвыпуск

Как я добивался справедливости

Мой отец Кузнецов 
Василий Максимович, 
1900 года рождения, 
был деревенским 
кузнецом и умел 
делать многое: 
детали к плугам 
и боронам, телегам, 
ведра, тазики, 
запаять домашнюю 
посуду, чинить 
охотничьи ружья... 
Для такого мастера 
на все руки, как он, 
не составляло труда 
выковать подкову или 
подковать лошадь…

Николай Васильевич 
Кузнецов родился 
на Вологодщине в 1933 году 
в многодетной деревенской 
семье. Отец его был 
кузнецом, а мать, овдовевшая 
в 40 лет, была безграмотной, 
но сумела всех детей 
поставить на ноги.

В 1953 году после окончания 
училища Николай приехал 

по направлению в Алапаевск. 
Трудовой коллектив завода 
«Стройдормаш» стал ему 
семьёй, а уральский городок 
второй родиной. Так и 
остался Николай Васильевич 
на уральской земле, где ему 
пришлись по душе и работа, 
и окружение, состоящее 
из добросердечных людей 
и верных товарищей.

Скромный человек, честный, 
великий труженик, преданный 
своей малой родине гражданин. 
А еще Николай Васильевич 
отличный семьянин, хранитель 
памяти, исследователь большой 
родословной.

Он с большой душевной 
теплотой и болью поведал 
мне о своей семье, обо всех 
Кузнецовых, честно служивших 
Родине и отдавших за неё 
жизни в военную годину. 

Лилия АРХИПОВА

 Кониц (Хойнице), 1945 год. | Снимок 
warspot.ru

Похоронен на польской земле

Николай КУЗНЕЦОВ
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Для награждения были при-
глашены сильнейшие уча-
щиеся школ города, про-

славившие Алапаевск своими 
интеллектуальными, творчески-
ми и спортивными победами. 

С приветственной речью вы-
ступил глава МО город Алапаевск 
Сайгид Билалов: «Сегодня мы 
награждаем сильнейших! Ваши 
имена будут вписаны в историю 
фестиваля «Формула успеха» как 
достойный пример для всех уча-
щихся наших школ». Глава также 
поблагодарил родителей и педа-
гогов за труд, терпение и за то, 
что научили детей побеждать. 

Награждение началось с уче-
ников, добившихся особых 
высот в спорте. На сцену под-
нимались юные спортсмены, 
завоевавшие первые места в 
первенстве Свердловской об-
ласти и УрФО по смешанным 
боевым единоборствам, руко-
пашному бою, боксу. 

Особенно порадовало то, что 
успехи в спорте в этом году в 
равной степени разделили меж-
ду собой и юноши, и девушки. 

Церемонию чествования про-
должила председатель город-
ской думы Елена Мут, поздра-

вившая учеников, родителей и 
педагогов от имени депутатов: 
«Сегодня мы отмечаем самых 
лучших, самых смелых и самых 
трудолюбивых!»

В этом году на сцену для на-
граждения вышли и самые юные 
победители фестиваля: команды 
детских садов №34, 39, 18 стали 
призёрами и победителями об-
ластного этапа экологической 
кейс-игры «GreenTeam» и про-
славили имя нашего города на 
уровне Свердловской области. 

Традиционно на сцену Дворца 
культуры поднимались побе-
дители и призёры городских и 
региональных олимпиад, муни-
ципального этапа научно-прак-
тической конференции.

Награждены учащиеся, до-
бившиеся творческих успехов в 
области литературы, победите-
ли муниципального и участники 
регионального этапа Всерос-
сийского конкурса юных чтецов 
«Живая классика», а также при-
зёры Всероссийского конкурса 
сочинений «Без срока давности». 

Алапаевский городской про-
курор Сергей Песков вручил 
грамоты победителям и при-
зёрам муниципального этапа 
олимпиады «Прокуратура Рос-
сии и её роль в поддержании 
правопорядка в государстве», 
приуроченной к празднованию 
300-летия прокуратуры России. 

Победителей конкурса худо-
жественных коллективов награ-
дила заместитель начальника 
управления образования Свет-
лана Бугрышева. Отмечены 
были образцовые хоровые кол-
лективы, вокальные ансамбли и 
танцевальные объединения го-

рода, а также лучшие ведущие 
городских мероприятий. 

Клирик Свято-Троицкого со-
бора иерей Димитрий Помыт-
кин наградил ребят, постига-
ющих знания о православии, 
участников конкурсов по право-
славной культуре, которые про-
водит Алапаевская епархия.

Самых законодательно гра-
мотных учащихся, победителей 
муниципального этапа област-
ного конкурса «Мы выбираем бу-
дущее», отметила председатель 
территориальной избиратель-
ной комиссии Ольга Торопова.

Почётный гражданин горо-
да Алапаевска, председатель 
городского краеведческого 
клуба «Невья» Юрий Жирков 
наградил учителей школ за под-
держку краеведческой работы и 
участие в организации муници-
пальной викторины, посвящён-
ной столетию со дня рождения 
И. Д. Самойлова, а также уча-
щихся-знатоков истории наше-
го города, проявивших себя в 
краеведческих конкурсах. 

Начальник управления обра-
зования МО город Алапаевск 
Сергей Болотов наградил от-
личившихся педагогов и побла-
годарил учителей за их труд.

Церемония чествования луч-
ших учащихся школ города по 
традиции завершилась награж-
дением победителей муници-
пального конкурса «Ученик года  
– 2022». 

Среди 1 -2 классов учеником 
года стал первоклассник Денис 
Подкорытов (школа №4). 

Среди учащихся 3-4 классов 
звание учеников года получили 

третьеклассник Антон Подко-
рытов (школа № 4), учащиеся 
четвёртых классов Екатерина 
Киселёва (школа №1) и Дми-
трий Шихов (школа №4).

В номинации 5-6 классов по-
бедителями стали пятиклассни-
ца Алина Миносян (школа №4) 
и шестиклассник Егор Панин 
(школа №2).

Среди 7-9 классов победите-
лями конкурса «Ученик года» на-
званы Марк Краморенко (шко-
ла №2), семиклассники Сергей 
Кабаков и Ксения Рябкова 
(школа №2), восьмиклассник 
Данил Зарихин (школа №1), 
девятиклассники Александр 
Бауэр (школа №5), Даниил 
Сырчиков (школа №12) и Ана-
стасия Упорова (школа №15).

Среди 10-11 классов учени-
ками года стали одиннадца-

тиклассники Анна Усынина и 
Анастасия Пискунова (школа 
№4), Мария Корчемкина и Да-
нил Федорахин (школа №1), 
Антонина Подорова (школа 
№10). 

Перерывы между награжде-
ниями заполнили яркие высту-
пления учащихся школ города, 
объединённые патриотической 
темой: стихи, песни в исполне-
нии хоровых коллективов, тан-
цы.

«Парад победителей – 2022» 
завершён. Прославляя свою 
малую родину – Алапаевск, 
наши ученики славят Россию. 

Мы гордимся вашими успе-
хами, вы достойное будущее 
города!

Валерия ГАЛКИНА
Снимки Юрия Калугина

29 апреля 
в городском Дворце 
культуры прошел 
традиционный «Парад 
победителей» – 
ежегодная церемония 
чествования 
лучших учащихся, 
спортсменов 
и победителей 
творческих 
акций года, 
а также педагогов, 
сопроводивших их 
к успеху.

Формула успеха победителей
◼ Фестиваль

 Ирина Валерьевна Линкевичус награждает призеров и победителей 
конкурса «Живое слово»

 Призеры областного этапа экологической кейс-игры 
«GreenTeam», команды детских садов № 34, 39, 18

 Театр моды «Стиль»

 Танцевальная группа «Горошины»  Танцевальный коллектив младшей группы ДЮСШ № 1
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В этом году традиционный 
смотр-конкурс проходил 

уже седьмой раз. В фойе ДК 
Станкозавода перед началом 
литературно-музыкальной ча-
сти прошла выставка художе-
ственных работ, которые оценил 
алапаевский художник, основа-
тель литературного объедине-
ния «Цветы добра» и член жюри 
конкурса Юрий Трофимов. 

С приветственными словами к 
гостям и участникам фестиваля 
обратились председатель ала-
паевского городского совета ве-
теранов Юрий Козлов и пред-
седатель местного отделения 
ветеранской организации «Бо-
евое братство» Владимир Лы-
жин. Алапаевский поэт, участник 

и один из организаторов кон-
курса Юрий Макаров расска-
зал собравшимся о боевом пути 
гвардии старшего лейтенанта, 
командира роты автоматчиков, 
Николая Никандровича Варак-
сина, бравшего Берлин в свои 
22 года в далеком 1945-м году. 
Председатель думы Елена Мут, 
депутат Наталья Чернышова и 
Денис Клещев, помощник де-
путата Виктора Перевозчико-
ва, выразили уверенность, что 
благодаря таким творческим 
мероприятиям и фестивалям из 
поколения в поколение будет и 
дальше передаваться память о 
том, какой ценой была добыта 
Победа над фашизмом в Вели-
кой Отечественной войне.

Непросто было выявить по-
бедителей в пяти номинациях 
членам компетентного жюри 
(Юрий Трофимов, Сергей 
Иванов, Елена Аржаева, Та-
тьяна Холкина, Анна Черно-
усова). Со своими стихами и 
творческими номерами высту-
пили 33 участника из Алапаев-
ска, Екатеринбурга, Верхней и 
Нижней Синячихи, Лесного, Пе-
трокаменского, Туринска, Верх-
ней Пышмы, Буланаша. 

Лауреаты смотра-
конкурса в своих 
возрастных группах 
и номинациях

Гран-при фестиваля по еди-
ногласному решению жюри 

выиграла Елена Свирина (Ека-
теринбург) с песней «Русская 
береза». 

Лауреатами фестиваля стали:

•Илья Деев (Нижняя Синя-
чиха) за авторскую песню «Мы 
все войной опалены»; 

•Галина Петрова (Лесной);

•Ольга Симонова (Алапа-
евск);

•Марк Краморенко (Алапа-
евск, школа №2) за стихотворе-
ние «Спаситель»;

•Екатерина Савич (Бута-
ковский сельский клуб);

•Юрий Хохолков (Алапа-
евск);

•Алексей Ситников, Дми-
трий Потчежерцев, Богдан 
Потчежерцев (Туринск) за теа-
трализованное выступление;

 •Александр Болотов (Ала-
паевск);

•Сергей Витюнин (п. Ба-
ранча);

•Надежда Черемных (Ала-
паевск) за авторскую песню 
«Горлица»;

•Ольга Береговых (Пе-
трокаменское), стихотворение 
«Родина-мать»;

•Ольга Карманова (Була-
наш).

Запомнился яркий номер в 
стиле рэп Ильи Тазабекова 
(Алапаевск), получившего по-
ощрительный приз зрительских 
симпатий. Очень тронули ав-
торские стихи «Никто не забыт 
и ничто не забыто» Александра 
Накарякова (Верхняя Пышма), 
«Отчизны верные сыны» Ната-
льи Закожурниковой (Верхняя 
Синячиха), «Миру - мир!» Веры 
Хусаиновой (Буланаш).     

Поэтическое объединение 
«Цветы добра» достойно пред-
ставило город Алапаевск на 
смотре-конкурсе: из шести 
участников трое были удостое-
ны дипломов лауреатов! 

Спасибо организаторам, ди-
ректору ДК Станкозавода Свет-
лане Чеховой, всем поэтам 
и бардам за неповторимую 
творческую атмосферу и стихи, 
тронувшие сердца всех слуша-
телей накануне нашего общего 
праздника – Дня Победы! Ра-
дует, что с каждым годом фе-
стиваль привлекает больше мо-
лодежи. Есть все предпосылки 
для того, чтобы фестиваль стал 
настоящим брендом станкоза-
водского Дома культуры!   

Константин СЕРГЕЕВ
Снимки автора

Мы все войной 
опалены...
30 апреля в Доме культуры Станкозавода 
состоялся фестиваль авторских песен 
и стихов «Пути Победы», посвященный 
памяти алапаевского ветерана-фронтовика, 
участника Сталинградской битвы Николая 

Никандровича Вараксина.

ЕЕЕ... СССССвСвСвСвССвССвССвССвСС ириририринаа.. ПППППППППеееесее ня “Русская береза”

АААА.. СтСтарарцецецецевв,в,в,в ааааааккккккккккккккооомпаааапаааанинининининининин руррррруруррурруетеетететет ССССС.... ББББеБеБееееляляев ООО.. СиСиммомонононоооонова

 Театрализзовованннноое е ппрпрреееедедедстстава лелениие е А.АА. СССититниниккок ва

 М. Краммоорреннкоккоко

ИИИИ... Дееввввв
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Поздравляем!

 Уважаемые жители Свердловской 
области! Дорогие земляки!
От всей души поздравляю 

вас с Днем Победы – праздником, 
олицетворяющим мощь великой 

России, силу духа, мужество и героизм 
российского народа!

Наши отцы и деды заплати-
ли немыслимо высокую цену за 
возможность жить в свободной 
и независимой стране, в мире, 
где не будет места фашизму и 
геноциду. 

Сегодня мы особо остро ощу-
щаем, насколько важно нам, на-
следникам воинской доблести и славы, защитить эту Победу, 
историческую память и правду, имена и подвиги героев Отече-
ства. Мы вновь смыкаем ряды и встаем плечом к плечу, чтобы 
сберечь все то, что нам дорого: наши национальные интересы и 
ценности, наши традиции и культуру, а самое главное – наших 
людей.

Сколько бы ни минуло лет, мы никогда не забудем о том, ка-
кой огромный вклад внесла Свердловская область и уральцы 
в достижение Победы. На всех фронтах, на земле, на море и 
в воздухе, героически сражались воины-уральцы, покрыв себя 
неувядаемой славой. Не щадя сил, работали труженики тыла, 
обеспечивая фронт танками и снарядами, лекарствами и про-
довольствием. Все – и стар, и млад – жили единой целью: всё 
для фронта, всё для Победы! 

Свидетельством трудового подвига уральцев стало при-
своение звания «Город трудовой доблести» Екатеринбургу, 
Нижнему Тагилу, Каменску-Уральскому. Уверен, что многие 
другие города Свердловской области также достойны войти в 
почетный список. И мы будем вести такую работу, бережно и 
тщательно собирая необходимые документы. 

Дорогие ветераны!
Низко кланяюсь вам за ваш ратный и трудовой подвиг. Сле-

дуя вашим заветам, мы сделаем всё, чтобы сберечь нашу вели-
кую страну, приумножить её мощь и славу, сохранить исто-
рическую память о массовом героизме и величии поколения 
победителей. 

Желаю вам и всем жителям Свердловской области крепко-
го здоровья, счастья, благополучия, процветания, всего самого 
доброго. 

 С праздником, уральцы, с Днем Победы!

Е. КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области

Поздравляем дорогого 
Даниила Николаевича КАБАКОВА 
с юбилейным днем рождения!

Пусть дарит радость, вдохновение
Прекрасный праздник – юбилей!
Блестящих замыслов свершений,
Поддержку близких и друзей!

Пусть в жизни будет все по силам,
И много новых ждет побед.
Успехов ярких и красивых,
Неповторимых, светлых лет!

Мама, папа, 
семьи КАБАКОВЫХ и ДОЛГИХ

КОВАВ  
я!

Уважаемые ветераны Великой 
Отечественной Войны и труженики 
тыла, дорогие алапаевцы и жители 

всех муниципальных поселков, горячо 
поздравляем вас с Днем Великой 

Победы 1945 года!
77 лет прошло с той побед-

ной весны, но мы, современ-
ные поколения, с огромной 
благодарностью помним геро-
ев-победителей и тружеников 
тыла, по праву гордимся ими, 
берем с них пример и с честью 
наследуем их великие дела по 
защите нашего Отечества!

9 мая по всей нашей великой России снова пройдут шествия 
Бессмертного полка с портретами защитников Родины, героев 
из каждой российской семьи! И мы, алапаевцы, будем в этих 
рядах! Это наш общий, незабываемый праздник Победы!

Желаем вам, уважаемые ветераны, дорогие земляки, мирно-
го неба, счастья, удачи, благополучия и пусть все будет хоро-
шо!

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

и депутаты Думы VII созыва

Спасибо! Уважаемый Сайгид Лабазанович БИЛАЛОВ, 
выражаю искреннюю благодарность за Ваш вклад в разви-
тие Муниципального образования г. Алапаевск на посту мэра 
города! За период Вашего правления город преобразился. 
Проведен капитальный ремонт многоквартирных домов. Бла-
гоустроены парки, скверы. Транспортная инфраструктура ра-
ботает по расписанию, установлены остановочные комплек-
сы. Строится жилье для переселения граждан из аварийного. 
Очень многие люди получили компенсацию и улучшили свои 
жилищные условия! В городе развиваются спорт, культура. 
Молодежь имеет возможность организовать досуг. Вы, ува-
жаемый Сайгид Лабазанович, настоящий патриот страны и 
нашей малой родины – Алапаевска. Вы уважительно и со вни-
манием относитесь к жителям Муниципального образования. 

Поздравляю Вас с наступающим праздником – с Днем По-
беды в Великой Отечественной войне – и желаю Вам про-
должать в дальнейшем избранный путь во благо народа!

Т. ИВАНОВА

Хочу сказать спасибо...

Кому _______________________________________

____________________________________________

За что ______________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

От кого ______________________________________

Телефон (не публикуется, для возможных уточнений)

__________________________________________

Хочу сказать спасибо...

Уважаемые читатели!

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

Поздравляем уважаемого 
главу Муниципального образования 
город Алапаевск 
Сайгида Лабазановича БИЛАЛОВА 
с днем рождения!

Этот день в жизни каждого зрелого 
человека по-настоящему особенный, 
судьбоносный, светлый, когда многое 
пройдено, но главное, верится, еще 
впереди!

Вы уверенно шагаете по жизни и до-
стигли значимых высот в труде, обще-
ственной деятельности, в спорте, в чело-
веческих добрых делах! Ваше искреннее 
желание помогать людям, Ваше постоян-
ное стремление к совершенствованию и 
достижению новых рубежей в развитии 
Алапаевска вызывают глубокое уважение и гордость! Пусть 
сбудутся все Ваши планы и осуществятся Ваши самые за-
ветные мечты! 

От души желаем Вам, Сайгид Лабазанович, счастья, креп-
кого здоровья, уверенности, оптимизма и отличного настро-
ения!

Е. МУТ, председатель Думы МО г. Алапаевск,
депутаты Думы VII созыва, 

администрация МО город Алапаевск

нияя 

Поздравляем заместителя председателя 
городского совета директоров, директора 
АЗЖБШ, уважаемого 
Дениса Вениаминовича НИКОНОВА 
с днем рождения!

Мы очень ценим Ваш вклад в развитие 
родного Алапаевска в сфере промыш-
ленного производства, Вашу активную 
гражданскую позицию в деятельности 
Общественной палаты МО город Ала-
паевск, Вашу поддержку профсоюзного 
движения на руководимом Вами пред-
приятии!

Желаем Вам, Денис Вениаминович, 
новых успехов во всех значимых делах в 
работе и в общественной деятельности, 
ведь 47 лет – это только начало!

Счастья, любви, благополучия и крепкого здоровья!

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

В. ПЕРЕВОЗЧИКОВ, 
секретарь городского совета директоров

едадд теля 
иреектк ора 

Поздравляем Ольгу Леонидовну ЯМОВУ, 
депутата Думы Муниципального 
образования город 
Алапаевск, с наступающим 
днем рождения!

Пусть будет добрым каждый час,
Прекрасным настроение!
И греют душу каждый день
Счастливые мгновения!

Пусть жизнь несет удачи свет,
Награду и везение!
Желаем впереди счастливых лет,
Здоровья, побед, вдохновения!

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

депутаты и аппарат Думы МО г. Алапаевск

àÿàÿ

ЯЯЯМОМ ВУУ, 

Совет ветеранов управления 
«Алапаевсклес» поздравляет 
тружеников тыла с Днем Победы:
Марию Ивановну ВИНОГРАДОВУ,
Ольгу Васильевну ЧИГВИНЦЕВУ.

И поздравляем с юбилеем:
Валентина Григорьевича БУНЬКОВА,
Геннадия Николаевича ШИШЛЯЕВА,
Ольгу Михайловну КОНОНОВУ.

Ценя и уважая, вас сердечно поздравляем!

И дай вам Господь,
Коль это в Его власти,
Здоровья, долгих лет
И много-много счастья.

Г. ПРИХОДЬКО, председатель совета ветеранов

Совет ветеранов микрорайона 
Станкозавод поздравляет юбиляров:
Галину Петровну НИКОНОВУ,
Нину Васильевну ВЕРШИНИНУ,
Валентину Ивановну ЕЛФИМОВУ.

Пусть способствует вера в успех и талант
Воплощаться идеям, стремлениям,
Чтоб от жизни лишь радость всегда получать,
Находя в каждом дне вдохновение!

Уважаемые ветераны!
С наступающим Днем Победы!
Желаем здоровья, семейных благ и радости!

С. ДЕМЧЕНКО, председатель совета ветеранов

ь,

Поздравляем уважаемую 
Валентину Андреевну ПОДОЛЬСКУЮ 
с юбилейным днем рождения!

С юбилеем поздравляем!
Радости мы Вам желаем,
Море жизненных побед,
Ангел пусть хранит от бед.

Мы желаем Вам удачи
И здоровья Вам в придачу.
Пусть царит всегда успех,
Жизнь пусть будет без помех!

Коллектив МБОУ СОШ № 15

ЛЬСКС УЮ 

Уважаемые ветераны Великой 
Отечественной войны, труженики 
тыла, алапаевцы! Искренне и сердечно 
поздравляю вас с Днем Победы!

Этот праздник дорог каждому 
россиянину. Память о тех далеких 
событиях священна, она живет в на-
ших сердцах, она объединяет нас! 

Примите самые искренние поже-
лания крепкого здоровья, бодрости 
духа, любви и заботы близких вам людей!

Мирного неба, благополучия вам и вашим семьям!

Ю. КОЗЛОВ, 
председатель городского совета ветеранов

Общероссийская общественная 
организация «Дети войны» 
МО г. Алапаевск поздравляет всех 
Алапаевцев с Днем Победы!

День Победы является священ-
ным праздником для всех нас!

Этот праздник навсегда оста-
нется в наших сердцах, как сим-
вол героизма и мужества народа, 
отстоявшего мир на земле!

Мы сохраним память об их му-
жестве, верности долгу и любви к 
Родине.

Желаем только мирных дней и добрых вестей, солнеч-
ного неба над головой и спокойствия в каждом доме. 

Желаем всем здоровья, благополучия, счастья, тепла, 
семейного благополучия и долгих лет жизни!

С праздником! С Днем Победы!

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

Спасибо! Благодарим ИП Татьяну Юрьевну ФРОЛО-
ВУ за ответственное отношение к перевозке пассажиров в 
родительский день 3 мая. Специально для удобства людей 
были изменены маршруты следования городских автобусов, 
которые подъезжали прямо к городскому кладбищу и оста-
навливались, чтобы увезти тех, кто приходил в этот день по-
мянуть родных. Спасибо большое за внимание и заботу!

Жители Алапаевска, 
микрорайона Октябрьского и д. Алапаихи
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С ПРАЗДНИКОМ!

С Днём Победы!

Снова вместе с ярким зелёным маем к нам 
пришёл величайший праздник — День Победы! 
Поздравляем вас с этим памятным днём! Мы ни-
когда не забудем тех, кто ценой своей жизни 
подарил нам счастье жить в мире, под чистым 
лазурным небом. Низкий земной поклон вете-
ранам — легендарным, смелым людям.

Желаем всем мира, счастья, радости, бла-
гополучия, цветущей весны! С Днём Победы!

Коллектив ООО «Алапаевский 
молочный комбинат»

Дорогие ветераны, труженики тыла!
Жители города и района!

PR

PRP

Пускай не будет в мире войн,
Пусть не свистит над головой
Безжалостный, глухой снаряд,

Спокойным будет сон ребят.
Пусть матери не знают слез
За сыновей, что бой унес,

Родных чтоб не теряли вы.
С 9 Мая, с днем весны!

С уважением коллектив магазина
ã. Àëàïàåâñê, óë. Ñîðòèðîâî÷íàÿ, 1, 

êîð. 3 (áûâøèé ðûáñáûò)
� 8(34346)2-60-60, 8-912-695-72-10

МАГАЗИН

Дорогие ветераны и жители города!
От всей души поздравляю вас с Днём Победы!ддууушшии ппооззддррааввляяюю вваасс сс ДДнём Победдуушшии ппооззддррааввлляяюю вваасс сс ДДннёём Побе

Вам желаю в День Победы
Только солнца в облаках,
Мира, счастья, веры в завтра.
Жить с улыбкою в глазах.

Пусть любовь заменит горе,
Ангел вас сильней хранит.
Берегите своих близких
И пусть счастье к вам спешит.

С уважением директор ООО «Урал-лес»
С.А. Косых 

PR

PR

Слава павшим и погибшим,
Тем, кто защищал покой,
Тем, кто ради детей, внуков
Легко пожертвовал собой!

День Победы пахнет счастьем,
Пусть пропитан он слезами,
Слишком много мы героев
Славных, смелых потеряли.

Пусть же ради имен светлых
Сияет солнце над землей,
Никогда пусть не настанет
День, охваченный войной!

поздравляет всех 
с Днем Победы!

Коллектив и руководитель 

бюро недвижимости
НовосёловЪ

с Дне

Кредитный 
потребительский 
кооператив

* КПК «Народная касса» – № 555 в реестре СРО «Содействие». Услуги для пайщиков.  Обязательный паевой взнос – 100 р, вступительный взнос – 100 р. Сбережения принимаются сроком 3, 6, 12 
мес. по ставке 20, 18, 15 % годовых соответственно. Возможно ежемесячное снятие процентов. В случае досрочного расторжения договора проценты начисляются по ставке 0,01% годовых. Сбе-
регатель частично участвует в страховании сбережений, уплачивая 0,1% от суммы сбережений за квартал. Потребительский займы предоставляются на общих условиях. Обеспечение на усмотре-
ние Правления Кооператива.  Осуществляется страхование займов, зависит от суммы и срока займа – до 1,26% от суммы займа. Подробная информация у специалистов Кооператива. Реклама

НАШ АДРЕС: г. Алапаевск, ул. Пушкина, 35. Тел. 8-982-608-99-74

НАРОДНАЯ КАССАНАРОДНАЯ КАССА

до 20%
годовых 

НАДЕЖНЫЕ 
СБЕРЕЖЕНИЯ

Уважаемые партнеры, коллеги и друзья!
Поздравляем вас и ваших близких
с праздником – с Днем Великой Победы!

Ýòîò äåíü – ñèìâîë ãîðäîñòè çà òåõ, êòî îò-
ñòîÿë ñâîáîäó íàøåé ñòðàíû, ñèìâîë ðåøèìî-
ñòè è âîëè. Ìû ïîìíèì è ÷òèì òåõ, êòî öåíîé 
ñâîåé æèçíè ïîäàðèë íàì ìèð.

Â ýòîò ïàìÿòíûé äëÿ âñåõ íàñ äåíü æåëàåì 
ãàðìîíèè, ñ÷àñòüÿ è ìèðíîãî íåáà íàä ãîëîâîé!

Êîëëåêòèâ ÊÏÊ «Íàðîäíàÿ êàññà»

ЦЕЛЕВЫЕ ЗАЙМЫ 
(ñ èñïîëüçîâàíèåì 
ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà)

Й

ВЫГОДНЫЕ

ЗАЙМЫ

íà ëþáûå öåëè 

Ветераны и дети войны,
Вас вовеки страна не забудет.
В главный праздник цветущей весны
Пусть здоровья и силы прибудет!

Поздравляем с Победою вас,
Вы нас тоже с Победой поздравьте!
К мирной жизни в торжественный час
Нас с заветом отцовским направьте.

Чтобы не было войн на Земле,
Вы ведь кровью своей заплатили,
Чтоб мы жили в добре и в тепле,
Чтобы с нами вы рядышком жили!

Самый главный праздник для России,
Знают все, кого бы не спросили!
Поздравляем с Днём Победы вас!
Только бы свет солнца не погас!

Только был бы мир на всей земле,
В городе, в районе, на селе!
Всем здоровья, счастья и любви!
С Днём Победы, с праздником страны!

С уважением руководитель
ООО «Дорожно-сервисная компания»

Н.Г. КРАМОРЕНКО

Дорогие жители города 
Алапаевска, поздравляем вас 

с Днём Победы!

PR

С праздником, 
алапаевцы!

Äåíü Ïîáåäû – âàæíàÿ äàòà,
Âåäü âñþ æèçíü ìû ïîìíèòü äîëæíû,
×òî ïîáåäó íàøè ñîëäàòû
Îäåðæàëè äëÿ öåëîé ñòðàíû!

Õîðîøî, ÷òî åñòü ìèðíîå íåáî,
È âèäíà ñèíåâà â íåáåñàõ,
×òî õâàòàåò âîäû íàì è õëåáà,
È ñèÿåò ñ÷àñòüå â ãëàçàõ!
Руководитель и коллектив 

АРО ВДПО

С Днём Победы!

PR

В этот великий праздник хочется пожелать мир-
ного неба над головой, пусть птицы поют громче, 
солнце светит ярче, а радость и улыбки будут всег-
да на ваших лицах. Пусть мужество дедов и праде-
дов навсегда останется в памяти.

Здоровья всем, лёгкого преодоления всех труд-
ностей и просто всех жизненных благ!

Дом отдыха «Нейва» поздравляет 
всех с Днём Победы!

ДОМ 
ОТДЫХА НЕЙВА

PR

 ï. Íåéâèíñêèé , óë. Êóðîðòíàÿ, 15

ПрПринимаееемм м 
зааз явввкикиикии 

на проооовевеведедедедееенининииниее е  е
свсвадададебебеб, юбюбюбюбюббббббюбилилилиллили еееееееееее в,в,в,в, 

кокорпппооророррорроррорратататаататататиивииввооовововововово !!!!!

� 888-999909099990900 -0-0000030303030303330333330330 2-2-22222--22-2222222212212 4444

магазин низких цен

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

Ïîçäðàâëÿåì ñ Äíåì Ïîáåäû!

PR

Желаем неба чистого,
И мира без войны,
И солнышка лучистого,
Над всей землей страны.

Родных, любимых – с праздником!
Любви, здоровья, сил!
Чтоб каждый день вас радовал
И счастье приносил.
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Д У М А
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АЛАПАЕВСК

седьмой созыв, шестьдесят девятое заседание

Р Е Ш Е Н И Е 
от 26 апреля 2022 года № 15  г. 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 внесе-
нии изменений в Прогнозный план приватизации муници-
пального имущества Муниципального образования город 
Алапаевск на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов», внесенный исполняющим обязанности начальника 
Управления имущественных, правовых отношений и нена-
логовых доходов Карабатовым С.В. 08 апреля 2022 года за 
№ 130, руководствуясь Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьями 6, 7, 27, 51, 55, 58, 71 Устава 
Муниципального образования город Алапаевск, Положени-
ями «О порядке управления и распоряжения муниципаль-
ной собственностью Муниципального образования город 
Алапаевск», «О приватизации имущества Муниципального 

образования город Алапаевск», статьями 68, 69 Регламента 
Думы, учитывая заключение комиссии по местному само-
управлению, муниципальной собственности и правоохрани-
тельной деятельности от 21 апреля 2022 года № 20, Дума

Р Е Ш И Л А:
1. Внести в Прогнозный план приватизации муниципаль-

ного имущества Муниципального образования город Алапа-
евск на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, ут-
вержденный Решением Думы от 25 ноября 2021 года № 53, 
с изменениями, внесенными Решениями Думы от 25 января 
2022 года № 2, от 05 апреля 2022 года № 12, следующие 
изменения: 

1) табличную часть статьи 2 – «Недвижимое имущество» 
дополнить строкой 14 в следующей редакции:

№ 
п/п

Наименование 
объекта

недвижимости

Адрес объекта
Способ 

приватизации

Срок 
приватизации 

(квартал)

Размер и виды затрат на 
организацию и проведения 

приватизации
(ориентировочно)

14

Объект незавершен-
ного строительства, 
застроенная площадь 
8200,0 кв.м, с када-
стровым номером 
66:32:0000000:3406; 
с земельным участком 
площадью 24598,0 
кв.м, кадастровый но-
мер 66:32:0409009:3

Россия, Свердловская 
область, Муниципаль-
ное образование город 
Алапаевск, городской 
округ, г. Алапаевск, 
ул. Московская, д. 20 
корпус 22

Аукцион 4 Оценочные работы – 20 000 руб.

Д У М А
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АЛАПАЕВСК

седьмой созыв,шестьдесят девятое заседание

Р Е Ш Е Н И Е 
от 26 апреля 2022 года № 16  г. Алапаевск

Об установке памятного знака

Рассмотрев и обсудив решение Комиссии по памятным 
событиям истории Отечества, проведению мероприятий 
в связи с памятными событиями Отечественной истории 
и установке памятников, памятных знаков, мемориаль-
ных и охранных досок на территории Муниципального об-
разования город Алапаевск от 07 апреля 2022 года № 1, 
представленное главой Муниципального образования го-
род Алапаевск Билаловым С.Л. 18 апреля 2022 года за № 
2029, обращения инициативной группы депутатов Думы и 
педагогического совета муниципального автономного обра-
зовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 12», руководствуясь Федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом Муниципального обра-
зования город Алапаевск, Порядком установки памятников, 
мемориальных досок и иных памятных знаков на территории 
Муниципального образования город Алапаевск, статьями 
68, 69 Регламента Думы, учитывая заключение комиссии по 
социальной политике от 21 апреля 2022 года № 19, Дума

Р Е Ш И Л А:

1. Установить мемориальную доску на фасаде здания му-
ниципального автономного образовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 12», по адресу: 
город Алапаевск, улица Мира, 7, по форме, согласно при-
ложению № 1, за счет средств муниципального автономно-
го образовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 12».

2. Настоящее Решение опубликовать в «Алапаевской га-
зете».

3. Главе Муниципального образования город Алапаевск 
настоящее Решение обнародовать, путем размещения на 
официальном сайте Муниципального образования город 
Алапаевск.

4. Контроль за выполнением настоящего Решения воз-
ложить на комиссию по социальной политике (Перевозчиков 
В.С.).

Е. МУТ,
председатель Думы Муниципального 

образования город Алапаевск

Приложение к Решению Думы Муниципального образования город Алапаевск 
от 26 апреля 2022 года № 16 

Федорова Ольга Александровна.
Учитель, отличник народного просвещения, депу-

тат Думы Муниципального образования город Ала-
павск с 2008 по 2021 год. 

Работала 33 года директором средней школы №12.
Внесла значительный вклад в развитие системы 

образования и местного самоуправления города 
Алапаевска.

Д У М А
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АЛАПАЕВСК

седьмой созыв, шестьдесят девятое заседание

Р Е Ш Е Н И Е 
от 26 апреля 2022 года № 25-НПА  г. Алапаевск

О принятии Положения «О размере, условиях и порядке выплаты 
единовременного пособия на обзаведение хозяйством педагогическим 

работникам, поступившим на работу в муниципальные общеобразовательные 
организации Муниципального образования город Алапаевск, а также 

случаях, в которых лицо, получившее указанное пособие, обязано возвратить 
полученные денежные средства»

Рассмотрев и обсудив проект Положения «О размере, 
условиях и порядке выплаты единовременного пособия 
на обзаведение хозяйством педагогическим работникам, 
поступившим на работу в муниципальные общеобразова-
тельные организации Муниципального образования город 
Алапаевск, а также случаях, в которых лицо, получившее 
указанное пособие, обязано возвратить полученные денеж-
ные средства», внесенный главой Муниципального образо-
вания город Алапаевск Билаловым С.Л. 14 апреля 2022 года 
за № 1987, руководствуясь Федеральными законами «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», «Об образовании в Российской 
Федерации», Уставом Муниципального образования город 
Алапаевск, статьями 68, 69, 83 Регламента Думы, учитывая 
заключения комиссий от 21 апреля 2022 года по экономи-
ческой политике, бюджету, финансам и налогам № 21, по 
социальной политике № 12, Дума

Р Е Ш И Л А:
1. Принять Положение «О размере, условиях и порядке 

выплаты единовременного пособия на обзаведение хозяй-
ством педагогическим работникам, поступившим на работу 
в муниципальные общеобразовательные организации Му-
ниципального образования город Алапаевск, а также случа-
ях, в которых лицо, получившее указанное пособие, обязано 
возвратить полученные денежные средства» (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 обра-
зования город Алапаевск. 

4. Контроль за выполнением Положения, принятого насто-
ящим 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 размере, условиях и порядке выплаты единовременного 
пособия на обзаведение хозяйством педагогическим работникам, 

поступившим на работу в муниципальные общеобразовательные организации 
Муниципального образования город Алапаевск, а также случаях, в которых 

лицо, получившее указанное пособие, обязано возвратить полученные 
денежные средства»

Принято Думой Муниципального образования город Алапаевск 26 апреля 2022 года

Статья 1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет размер, условия и 

порядок выплаты единовременного пособия на обзаведение 
хозяйством (далее – пособие) педагогическим работникам, 
поступившим на работу в муниципальные общеобразова-
тельные организации Муниципального образования город 
Алапаевск (далее – муниципальные общеобразовательные 
организации), а также случаи, в которых лицо, получившее 
указанное пособие, обязано возвратить полученные денеж-
ные средства.

Статья 2. Размер единовременного пособия 
1. Размер пособия составляет 40 тысяч рублей.
Статья 3. Условия выплаты единовременного по-

собия 
1. Выплата пособия педагогическому работнику произ-

водится при соблюдении следующих условий:
1) педагогический работник, обратившийся за выплатой 

пособия, поступил на работу в муниципальную общеоб-
разовательную организацию, в год окончания профессио-
нальной образовательной организации или образователь-
ной организации высшего образования или аспирантуры 
образовательной организации высшего образования или в 
год окончания профессиональной образовательной органи-
зации или образовательной организации высшего образо-
вания был призван на военную службу и поступил на работу 
в муниципальную общеобразовательную организацию в те-
чение шести месяцев со дня увольнения с военной службы 
по призыву;

2) педагогический работник, обратившийся за выплатой 
пособия, заключил трудовой договор на неопределённый 
срок или срочный трудовой договор на срок не менее трёх 
лет;

3) педагогический работник, обратившийся за выплатой 
пособия, ранее не получал единовременное пособие на об-
заведение хозяйством;

4) педагогический работник, впервые приступивший к 
педагогической деятельности в муниципальной общеобра-
зовательной организации.

Статья 4. Порядок выплаты единовременного по-
собия

1. Выплата пособия производится на основании заявле-
ния педагогического работника о выплате пособия (далее 
– заявление), направленного на имя начальника управле-
ния образования Муниципального образования город Ала-
паевск, и договора между педагогическим работником и 
муниципальной общеобразовательной организацией (далее 
– договор), копии страхового свидетельства обязательного 
пенсионного страхования, заверенной общеобразователь-
ной организацией, для внесения данных педагогического 
работника в единую государственную информационную си-
стему социального обеспечения (приложение № 1).

2. Заявление регистрируется в журнале регистрации, 
форма которого устанавливается Управлением образова-
ния.

3. Заявление рассматривается комиссией Управления 
образования по выплате единовременного пособия на об-
заведение хозяйством педагогическим работникам (далее 
– комиссия) в течение десяти рабочих дней со дня его ре-
гистрации.

4. Комиссия в течение десяти рабочих дней со дня реги-
страции заявления:

1) осуществляет проверку соответствия педагогического 
работника условиям, указанным в статье 3 настоящего По-
ложения; 

2) принимает мотивированное решение о выплате либо 
об отказе в выплате пособия педагогическому работнику.

Решение комиссии, указанное в пункте 2 настоящей ча-
сти, оформляется протоколом комиссии.

В случае принятия решения о выплате пособия на осно-
вании протокола комиссии Управлением образования из-
дается распоряжение о выплате пособия педагогическому 
работнику.

В случае принятия решения об отказе в выплате пособия 
Управлением образования оформляется мотивированное 
письмо и направляется педагогическому работнику в тече-
ние десяти рабочих дней со дня его принятия.

5. Основанием для отказа в выплате пособия является 
несоблюдение условий, установленных в статье 3 настоя-
щего Положения.

Педагогический работник может повторно обратиться с 
заявлением при устранении причин, послуживших основа-
нием для отказа.

6. Состав комиссии и порядок ее работы утверждаются 
распоряжением Управления образования.

7. Пособие выплачивается единовременно в течение од-
ного месяца со дня принятия решения о его выплате, если 
иное не установлено договором.

8. Средства, выделяемые муниципальной образователь-
ной организации, на выплату пособия носят целевой харак-
тер и не могут быть использованы на иные цели.

Статья 5. Условия возврата единовременного по-
собия

1. Педагогический работник обязан возвратить сумму 
полученного пособия в случае прекращения трудового до-
говора до истечения трехлетнего срока с момента поступле-
ния на работу по следующим основаниям:

1) прекращение трудового договора по основанию, 
предусмотренному пунктом 5 статьи 77 Трудового кодекса 
Российской Федерации, за исключением перевода к рабо-
тодателю, являющемуся муниципальной образовательной 
организацией Муниципального образования город Алапа-
евск;

2) расторжение трудового договора по инициативе пе-
дагогического работника по основанию, предусмотренному 
статьей 80 Трудового кодекса Российской Федерации, за 
исключением случаев: 

– увольнения педагогического работника в связи с не-
возможностью продолжения им работы;

– установленного судом нарушения работодателем за-
конов и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, условий коллективного договора, 
соглашения или трудового договора;

– поступления педагогического работника на работу 
в другую муниципальную образовательную организацию 
Муниципального образования город Алапаевск, в течение 
одного месяца с момента расторжения трудового догово-
ра;

3) расторжение трудового договора по инициативе рабо-
тодателя по основаниям, предусмотренным пунктами 5, 6, 8 
и 11 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации;

4) прекращение трудового договора по основанию, пред-
усмотренному пунктом 4 статьи 83 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации;

5) прекращение трудового договора по основаниям, 
предусмотренным пунктами 1 и 2 статьи 336 Трудового ко-
декса Российской Федерации.

2. Сумма полученного педагогическим работником посо-
бия подлежит возврату в бюджет Муниципального образо-
вания город Алапаевск (далее – местный бюджет) в течение 
сорока дней после расторжения трудового договора по ос-
нованиям, указанным в части 1 настоящей статьи.

3. В случае невозврата денежных средств в местный 
бюджет в срок, установленный в части 2 настоящей статьи, 
Управление образования обеспечивает возврат пособия в 
местный бюджет в судебном порядке.

Статья 6. Заключительные положения 
1. Настоящий Нормативный правовой акт вступает в силу 

с момента официального опубликования.
2. Настоящий Нормативный правовой акт применяется к 

правоотношениям с 01 апреля 2022 года.

С. БИЛАЛОВ,
глава Муниципального образования

город Алапаевск

Приложение № 1 
Форма заявления педагогического работника, поступившего на работу в муниципальную 

общеобразовательную организацию Муниципального образования город Алапаевск на получение 
единовременного пособия на обзаведение хозяйством

_____________________________________________________

(должность педагогического работника) 

_____________________________________________________

(Ф.И.О. педагогического работника) 

Заявление

Прошу выплатить мне единовременное пособие на обзаведение
хозяйством (далее – пособие) в связи с тем, что я окончил (а)
в __________ году_________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________
(наименование профессиональной образовательной организации или образовательной организации высшего 

образования)
____________________________________________________________________________________________________________________,

или аспирантуру образовательных организаций высшего образования)
поступил (а) ___________________________ в ________________________________________________________________________

 (дата поступления на работу) 
____________________________________________________________________________________________________________________

(наименование муниципальной образовательной организации)
и заключил (а) трудовой договор от ______________ № ___________

на неопределенный срок (срочный трудовой договор от ______________

№ _________ на срок ______________).

С условиями, порядком выплаты и возврата единовременного пособия на обзаведение хозяйством педагогическим 
работникам, поступившим на работу в муниципальные общеобразовательные организации Муниципального 

образования город Алапаевск, ознакомлен (а).

Дата                                                                                        Подпись

2. Настоящее Решение опубликовать в «Алапаевской га-
зете». 

3. Главе Муниципального образования город Алапаевск 

настоящее Решение обнародовать, путем размещения на 
официальном сайте Муниципального образования город 
Алапаевск.

Е. МУТ,
председатель Думы Муниципального 

образования город Алапаевск

Окончание на стр. 29

ОФИЦИАЛЬНО
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возможны изменения

   первый

05.00 Новости
05.10 «День Победы. Праздничный 

канал» (12+)
09.35 Х/ф «На войне как на войне» 

(12+)
11.50 Новости
12.00 «Москва. Красная площадь. 

Парад, посвященный Дню 
Победы» (12+)

13.00 «День Победы. Праздничный 
канал» (12+)

18.55 «Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания» (12+)

19.00 «День Победы. Праздничный 
канал» (12+)

21.00 Т/с «Диверсант. Идеальный 
штурм» (16+)

23.00 «Время»
00.10 Т/с «Диверсант. Идеальный 

штурм» (16+)
01.50 «День Победы. Праздничный 

канал» (12+)
03.50 Х/ф «Перед рассветом» 

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

   россия-1

04.00 Х/ф «Сталинград» (12+)
06.05 Х/ф «Ни шагу назад!» (12+)
10.00 «ДЕНЬ ПОБЕДЫ». Праздничный 

канал
12.00 МОСКВА. КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ. 

ПАРАД, ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ 
ПОБЕДЫ

13.00 «ДЕНЬ ПОБЕДЫ». Праздничный 
канал

14.00 «Вести»
14.30 Большой праздничный 

концерт, посвящённый Дню 
Победы

16.00 «Вести»
16.30 БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК. 

ПРЯМОЙ ЭФИР
18.20 Х/ф «Через прицел» (12+)
18.55 Светлой памяти павших 

в борьбе против фашизма. 
Минута молчания

19.00 Х/ф «Через прицел» (12+)
21.00 «Вести»
22.05 «Вести. Местное время»
22.20 Х/ф «Девятаев» (12+)
00.15 Х/ф «Т-34» (12+)

   нтв 

04.10 «Великая Отечественная» (0+)
05.40 Х/ф «Последний день войны» 

(16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Х/ф «Последний день войны» 

(16+)
09.50 Х/ф «Дед Морозов» (16+)
12.00 «Москва. Красная площадь. 

Парад, посвященный Дню 
Победы» (12+)

13.00 «Сегодня»
13.30 Х/ф «Дед Морозов» (16+)
15.00 Х/ф «Топор» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Х/ф «Топор» (16+)
17.00 Х/ф «Топор. 1943» (16+)
18.55 «Светлой памяти павших 

в борьбе против фашизма. 
Минута молчания» (12+)

19.00 «Сегодня»
19.35 Х/ф «В августе 44-го...» 

(16+)
21.25 Х/ф «Топор. 1944» (16+)
23.00 Х/ф «Алеша» (16+)
02.15 Х/ф «Апперкот для Гитлера» 

(16+)

   стс

06.00 «Ералаш» (6+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.10 «Мультфильмы» (0+)
08.30 М/ф «Кощей. Начало» (6+)
10.00 Х/ф «Легенда о коловрате» 

(12+)
11.50 «Парад победы 1945 г» (12+)
12.10 Х/ф «Африка». «Военную» 

(16+)
13.05 Х/ф «Туман» (16+)
15.50 Х/ф «Туман-2» (16+)
18.20 Х/ф «Рядовой Чээрин» 

(12+)
18.55 «Светлой памяти павших 

в борьбе против фашизма. 
Минута молчания» (12+)

19.00 Х/ф «Рядовой Чээрин» (12+)
20.00 Х/ф «Брестская крепость» 

(16+)
22.10 Х/ф «Притяжение» (12+)
00.10 Д/ф «Бондарчук. Battle» (16+)
01.45 Х/ф «Рядовой Чээрин» 

(12+)
03.15 Х/ф «Брестская крепость» 

(16+)
05.25 «Мультфильмы» (0+)

   тнт

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

12.00 Х/ф «Герой» (16+)
14.00 Х/ф «Пять невест» (16+)
15.40 Т/с «Перевал Дятлова» (16+)
16.40 Т/с «Перевал Дятлова» (16+)
17.25 Т/с «Перевал Дятлова» (16+)
18.10 Т/с «Перевал Дятлова» (16+)
18.55 «Светлой памяти павших 

в борьбе против фашизма. 
Минута молчания» (0+)

19.00 Т/с «Перевал Дятлова» (16+)
19.45 Т/с «Перевал Дятлова» (16+)
20.30 Т/с «Перевал Дятлова» (16+)
21.30 Т/с «Перевал Дятлова» (16+)
22.20 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» 

(16+)
23.50 Т/с «Закон каменных джун-

глей» (16+)
01.20 «Импровизация» (16+)
03.00 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

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

джест» (16+)

   рен тв

05.00 «Засекреченные списки» (16+)
06.40 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк» (0+)
08.00,09.00 М/ф «Добрыня Никитич 

и Змей Горыныч» (0+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00 «Ново-

сти» (16+)
09.30,11.00 М/ф «Алеша Попович 

и Тугарин Змей» (12+)
10.00 «Москва. Красная площадь. 

Парад» (12+)
11.45,13.00 М/ф «Илья Муромец 

и Соловей-Разбойник» (6+)
13.30 М/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица» (12+)
14.40 М/ф «Три богатыря на дальних 

берегах» (0+)
15.50,17.00 М/ф «Три богатыря. Ход 

конем» (6+)
17.30 М/ф «Три богатыря и морской 

царь» (6+)
18.40,19.00,20.00 М/ф «Три богаты-

ря и принцесса Египта» (6+)
18.55 «Светлой памяти павших 

в борьбе против фашизма. 
Минута молчания» (0+)

20.20 М/ф «Три богатыря и наслед-
ница престола» (6+)

21.40,22.05 М/ф «Конь Юлий и 
большие скачки» (6+)

22.00 «Праздничный салют» (6+)
23.30 Т/с «Черные бушлаты» (16+)
02.45 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)

петербург

05.00 Х/ф «Высота 89» (16+)
06.40 Х/ф «Сталинград» (16+)
09.40 Т/с «Битва за Москву» (12+)
11.00 Т/с «Битва за Москву» (12+)
12.25 Т/с «Битва за Москву» (12+)
13.40 Т/с «Битва за Москву» (12+)
15.05 Т/с «Снайпер. Офицер 

Смерш» (16+)
15.50 Т/с «Снайпер. Офицер 

Смерш» (16+)
16.30 Т/с «Снайпер. Офицер 

Смерш» (16+)
17.15 Т/с «Снайпер. Офицер 

Смерш» (16+)
17.55 Т/с «Танкист» (12+)
18.35 Т/с «Танкист» (12+)
18.55 «Светлой памяти павших 

в борьбе против фашизма». 
Минута молчания (0+)

19.00 «Известия» (16+)
19.15 Т/с «Танкист» (12+)
19.40 Т/с «Танкист» (12+)
20.20 Т/с «Танкист» (12+)
21.00 Х/ф «Танки» (12+)
22.30 Х/ф «Ржев» (12+)
00.20 Т/с «Крепкая броня» (16+)
01.15 Т/с «Крепкая броня» (16+)
02.05 Т/с «Крепкая броня» (16+)
02.55 Т/с «Крепкая броня» (16+)
03.40 Т/с «Крепкая броня» (16+)
04.30 Т/с «Крепкая броня» (16+)

   звезда

05.00,06.00,07.00,08.00,09.00,12.00,
13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,
18.00,19.00 «Новости дня» (16+)

05.10,06.10,07.10,08.10 Х/ф «Жи-
вые и мертвые» (12+)

08.45 Д/ф «История военных парадов на 
Красной площади. 1945 год» (16+)

10.00 «Москва. Красная площадь. 
Военный парад» (12+)

12.15 «Специальный репортаж» (16+)
13.30,14.10,15.10 Д/с «Вечная 

Отечественная» (12+)
16.15 Д/ф «Они сражались Zа 

Родину» (16+)
17.05 Д/ф «Великая Отечественная 

в хронике ТАСС» (12+)
18.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 
Минута молчания» (0+)

19.30 «Концерт, посвященный 77-й 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941г. 
- 1945 г.»

22.10 Х/ф «Без права на ошибку» 
(16+)

23.40 Т/с «Батальоны просят огня» 
(12+)

04.10 Х/ф «Пядь земли» (12+)

   тв центр

06.10 «Большое кино. А зори здесь 
тихие...» (12+)

06.35 Д/ф «Война после Победы» (12+)
07.15 Д/ф «Любовь войне назло» (12+)
07.55 Д/ф «Алексей Фатьянов. Лучше 

петь, чем плакать» (12+)
08.35 Х/ф «Добровольцы» (0+)
10.10 Х/ф «Звезда» (12+)
11.45 «События»
12.00 «Москва. Красная площадь. 

Военный парад, посвященный 
77-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941 г. - 1945 г» (12+)

13.00 Х/ф «...А зори здесь тихие» 
(12+)

16.20 Тайна песни. «День Победы» 
(12+)

16.50 «События»
17.00 «Бессмертный полк» (12+)
18.20,19.00 Х/ф «На безымянной 

высоте» (12+)
18.55 «Светлой памяти павших 

в борьбе против фашизма. 
Минута молчания» (0+)

21.40 «Песни нашего двора» (12+)
22.50 «События»
23.05 Х/ф «Жди меня» (12+)
02.35 Д/ф «Актерские драмы. Они 

сражались за Родину» (12+)
03.15 Д/ф «Война в кадре и за 

кадром» (12+)
03.55 Х/ф «Место встречи изме-

нить нельзя» (12+)
04.20 Х/ф «Берёзовая роща» (12+)

   россия-2

08.00,11.00,14.30,16.45,19.55,22.55,
06.00 «Новости»

08.05,16.50,20.00,23.00,01.45 «Все 
на Матч!» (12+)

11.05 М/ф «Смешарики» (0+)
11.30 «Страна героев» (12+)
12.10,02.45 «Бессмертный Футбол. 

Специальный репортаж» (12+)
12.25 Д/ф «С мячом в Британию» 

(6+)
14.00,14.35 Х/ф «Личный номер» 

(12+)
15.55,03.05 «Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-лига. 
Обзор тура» (0+)

17.30,20.30,21.05,06.05,07.05 
Волейбол. Мужчины. «Финал 
6-ти». 1/2 финала. (0+)

20.55 «Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания» (0+)

23.40 Футбол. «Фиорентина» - 
«Рома». (0+)

02.15 «Тотальный Футбол» (12+)
03.55 «Смешанные единоборства» 

(16+)
05.35 «Матч! Парад» (16+)

   областное тв

06.00,07.45 «Погода на «ОТВ». (6+)
06.05 Х/ф «Мои африканские 

приключения». (12+)
07.50 «След России. Летчик-ас 

Григорий Речкалов». (6+)
07.55 «След России. Снайпер Василий 

Зайцев». (6+)
08.00 Х/ф «Отряд особого назна-

чения». (12+)
09.30,13.25,16.00,18.00,20.00,22.20 

«События». (16+)
09.35,15.10,19.00,20.20,22.40 

«Парад Победы в Екатерин-
бурге». (6+)

11.10,8.50,20.50,23.10 «Бессмертный 
полк» в Екатеринбурге». (6+)

11.55 «Парад Победы в Москве»
13.35,18.30 «Парад Победы в Ниж-

нем Тагиле»
13.55,15.40,16.10 «Праздничный 

концерт в Екатеринбурге»
118.55 Светлой памяти павших 

в борьбе против фашизма. 
Минута молчания. 

19.30 Д/ф «Юные патриоты».(16+)
21.00 «Концерт группы «ЛЮБЭ»
22.00 «Праздничный салют»
23.25 Х/ф «Лев Гурыч Синичкин». 

(0+)
01.00,02.40,03.40,04.40,05.40 «Па-

трульный участок». (16+)
01.20,02.00,03.00,04.00,05.00 Ток-шоу 

«Все говорят об этом». (16+)
01.50,02.30,03.30,04.30,05.30 «Со-

бытия. Акцент». (16+)

   домашний

06.30 Д/с «Свидание с войной» 

(16+)

09.50 Т/с «Возвращение в Эдем» 

(16+)

14.20 Х/ф «Полынь - трава окаян-

ная» (16+)

15.55 Х/ф «Из Сибири с любовью» 

(16+)

18.55 «Светлой памяти павших 

в борьбе против фашизма. 

Минута молчания» (0+)

19.00 Х/ф «Подкидыш» (16+)

21.55 Х/ф «Бриджит Джонс-3» 

(16+)

23.50 Т/с «Чужая дочь» (16+)

03.10 Д/с «Свидание с войной» 

(16+)

   карусель

05.00 «Ранние пташки» (0+)
06.50 «Путь к Великой Победе» (0+)
06.55 «Чик-зарядка» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка» (0+)
07.35 «Мой музей» (0+)
07.40 М/с «Маша и Медведь» (0+)
10.50 «Путь к Великой Победе» (0+)
10.55 М/с «Барбоскины» (0+)
14.10 «Мой музей» (0+)
14.15 «Союзмультфильм представ-

ляет» (0+)
14.25 М/ф «Винни-Пух идёт в гости» 

(0+)
14.35 М/ф «Винни-Пух и день забот» 

(0+)
14.55 М/ф «Малыш и Карлсон» (0+)
15.15 М/ф «Карлсон вернулся» (0+)
15.30 «Путь к Великой Победе» (0+)
15.35 М/с «Лео и Тиг» (0+)
18.35 М/ф «Солдатская лампа» (0+)
18.40 М/ф «Огромное небо» (0+)
18.50 «Мой музей» (0+)
18.55 «Светлой памяти павших 

в борьбе против фашизма. 
Минута молчания» (0+)

19.00 «Путь к Великой Победе» (0+)
19.05 М/ф «Воспоминание» (0+)
19.10 М/ф «Белка и Стрелка. Кариб-

ская тайна» (6+)
20.25 «Мой музей» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 М/с «Оранжевая корова» (0+)
22.45 «Путь к Великой Победе» (0+)

   пятница

05.00 «Пятница news» (16+)
05.20 М/ф «Большое путешествие» 

(6+)
06.30 М/ф «Принцесса и дракон» 

(6+)
07.50 М/ф «Чудо-Юдо» (6+)
09.20 М/ф «Два хвоста» (6+)
10.40 М/ф «Белка и Стрелка. Кариб-

ская тайна» (6+)
12.00 М/ф «Большое путешествие» 

(6+)
13.00 М/ф «Чудо-Юдо» (6+)
14.20 М/ф «Аисты» (6+)
15.40 М/ф «Хранители снов» (12+)
17.10 Х/ф «Чарли и шоколадная 

фабрика» (16+)
18.55 «Светлой памяти павших 

в борьбе против фашизма. 
Минута молчания» (16+)

19.10 Х/ф «Эспен в королевстве 
троллей» (12+)

20.40 Х/ф «Эспен в поисках Золо-
того замка» (12+)

22.10 Х/ф «Скайлайн-2» (18+)
23.50 Х/ф «Эбигейл» (12+)
01.30 «Зов крови» (16+)
03.30 «Пятница news» (16+)
03.50 «Я твое счастье» (16+)
04.30 «Пятница news» (16+)

   культура

06.00 Х/ф «Неизвестный солдат» 

(0+)

09.30 Х/ф «На всю оставшуюся 

жизнь...» (16+)

13.55 Х/ф «Застава Ильича» 

(12+)

17.05 Х/ф «Был месяц май» 

(0+)

18.55 «Светлой памяти павших 

в борьбе против фашизма» 

(16+)

19.00 Х/ф «Послесловие» 

(12+)

20.40 «Романтика романса» 

(16+)

22.25 Х/ф «Тишина» (12+)

01.45 Д/ф «Цвет жизни. Начало» 

(16+)

02.30 «Пешком...» (16+)

   тв3

06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.30 Т/с «Слепая» (16+)
10.15 Т/с «Слепая» (16+)
11.05 Т/с «Слепая» (16+)
12.00 Т/с «Слепая» (16+)
13.15 Т/с «Слепая» (16+)
14.05 Т/с «Слепая» (16+)
15.00 Т/с «Слепая» (16+)
16.15 Т/с «Слепая» (16+)
17.05 Т/с «Слепая» (16+)
18.00 Т/с «Слепая» (16+)
18.55 «Светлой памяти павших 

в борьбе против фашизма. 
Минута молчания» (0+)

18.50 Т/с «Слепая» (16+)
19.40 Т/с «Слепая» (16+)
20.05 Т/с «Слепая» (16+)
20.55 Т/с «Слепая» (16+)
21.45 Т/с «Слепая» (16+)
22.10 Т/с «Слепая» (16+)
22.35 Т/с «Слепая» (16+)
23.00 Х/ф «Мой домашний дино-

завр» (6+)
00.45 Х/ф «Приключения Шаркбоя 

и Лавы» (6+)
02.00 «Городские легенды» (16+)
05.45 «Мультфильмы» (0+)

   мир

05.00 Т/с «Оттепель» (16+)
10.00 «Новости»
10.10 Т/с «Петр Первый. Завеща-

ние» (16+)
14.05 Т/с «Гардемарины, вперед!» 

(12+)
16.00 «Новости»
16.15 Т/с «Гардемарины, вперед!» 

(12+)
18.55 «Светлой памяти павших 

в борьбе против фашизма. 
Минута молчания» (0+)

19.05 Т/с «Гардемарины, вперед!» 
(12+)

19.25 Х/ф «Виват, гардемарины» 
(12+)

21.50 Х/ф «Гардемарины III» (12+)
22.00 «Праздничный салют» (12+)
22.10 Х/ф «Гардемарины III» (12+)
23.50 Х/ф «Двенадцать стульев» 

(0+)
02.25 Х/ф «Антон Иванович сер-

дится» (0+)
03.40 «Мультфильмы» (0+)

   общественное ТР

05.00 «Великой Победе посвящается» 
(12+)

07.10 Х/ф «Истребители» (12+)
08.45,13.20,16.35,19.35 «Песня 

остаётся с человеком» (12+)
09.00,11.10,15.10,19.05 «ОТРажение. 

9 мая» (16+)
10.00 «Москва. Красная площадь. 

Парад» (12+)
11.00,15.00,19.00,21.55 «Новости»
11.40 Х/ф «Судьба человека» (6+)
13.30 Х/ф «Баллада о солдате» (6+)
15.35 «Интервью Константина Симо-

нова с маршалом Г.К. Жуко-
вым» (12+)

16.50 Х/ф «Возмездие» (6+)
18.55 «Светлой памяти павших 

в борьбе против фашизма. 
Минута молчания» (0+)

19.50 Х/ф «Белый тигр» (16+)
21.40,22.10 «Концерт Академи-

ческого ансамбля песни и 
пляски Российской Армии 
имени А.В. Александрова»

23.15 Х/ф «Альпийская баллада» 
(6+)

00.50 Х/ф «Истребители» (12+)
02.25 Х/ф «Баллада о солдате» (6+)
03.50 Х/ф «В тумане» (12+)
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КЛИНИНГОВАЯ СЛУЖБА
УБОРКА любой сложности

МОЙКА окон и лоджий
ХИМЧИСТКА мягкой мебели

УДАЛЕНИЕ НЕПРИЯТНЫХ ЗАПАХОВ
Выезд по городу БЕСПЛАТНО

Тел. 8-912-211-2651 PR

ÊÎÌÁÈÊÎÐÌ
äëÿ âñåõ âèäîâ ñ/õ æèâîòíûõ è ïòèö

• ÂÈÒÀÌÈÍÛ • ÄÎÁÀÂÊÈ 
• ÁÂÌÊ • ÄÐÎÆÆÈ ÊÎÐÌÎÂÛÅ 
• ÏÐÅÌÈÊÑ • ÏØÅÍÈÖÀ 
• ÎÒÐÓÁÈ • ÐÀÊÓØÅ×ÍÈÊ
• ÊÎÐÌÓØÊÈ • ÏÎÈËÊÈ 

È ÌÍÎÃÎÅ ÄÐÓÃÎÅ
Íàëè÷íûé è áåçíàëè÷íûé
ðàñ÷åò. ÄÎÑÒÀÂÊÀ!

PR

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

УСЛУГИ
ÊÀÌÀÇ-ÑÀÌÎÑÂÀË
ÝÊÑÊÀÂÀÒÎÐ-ÏÎÃÐÓÇ×ÈÊ 

Òåë. 8-912-245-5950

ÊÓÏËÞ
ÁÛÒÎÂÎÉ ÌÅÒÀËËÎËÎÌ

ÍÅÈÑÏÐÀÂÍÛÅ ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÈ, 
ÑÒÀÐÓÞ ÁÛÒÎÂÓÞ ÒÅÕÍÈÊÓ

ÑÀÌÎÂÛÂÎÇ
Òåë. 8-904-167-2577 PR

СТИРКА КОВРОВ
ХИМЧИСТКА 

МЕБЕЛИ

PR

МЕБЕЛИМЕБЕЛИ
Тел. 8-950-555-2812

8 (343) 243-60-98

ПЯТНИЦА
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Àëàïàåâñêàÿ

06.00 Новости
06.10 «Россия от края до края» (12+)
06.30 Х/ф «Время собирать кам-

ни» (12+)
08.10 Х/ф «Летят журавли» (12+)
10.00 Новости
10.10 «Вольф Мессинг. Я вижу 

мысли людей» (16+)
11.05 «Видели видео?» (0+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
13.35 «Наркотики Третьего рейха» 

(16+)
14.30 Х/ф «Водитель для Веры» 

(16+)
15.00 Новости
15.15 Х/ф «Водитель для Веры» 

(16+)
16.55 Т/с «По ту сторону волков» 

(16+)
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «По ту сторону волков» 

(16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Молчание» (16+)
22.40 «Булат Окуджава. Надежды 

маленький оркестрик...» (12+)
23.30 «АнтиФейк» (16+)
00.10 «Вольф Мессинг. Я вижу 

мысли людей» (16+)
00.55 «Большая игра» (16+)
01.55 «Наедине со всеми» (16+)
03.25 «Россия от края до края» (12+)

   россия-1

04.50 Х/ф «Солдатик» (6+)

06.25 Х/ф «Через прицел» 

(12+)

09.00 «Вести»

09.30 Х/ф «Через прицел» 

(12+)

11.00 «Вести»

12.05 Х/ф «Девятаев» (12+)

14.00 «Вести»

15.15 Х/ф «Ни к селу, ни к горо-

ду...» (12+)

17.00 «Вести»

18.15 Х/ф «Ни к селу, ни к горо-

ду...» (12+)

20.00 «Вести»

21.05 «Вести. Местное время»

21.20 Х/ф «Ни к селу, ни к горо-

ду...» - 2» (12+)

01.00 Х/ф «Злоумышленница» 

(12+)

   нтв 

05.15 «Великая Отечественная» (0+)
06.00 Х/ф «Один в Поле воин» 

(12+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Х/ф «Один в Поле воин» 

(12+)
09.30 Х/ф «Топор» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Х/ф «Топор» (16+)
11.35 Х/ф «Топор. 1943» (16+)
13.30 Х/ф «Топор. 1944» (16+)
15.00 Х/ф «Мамкина звездочка» 

(16+)
16.00 «Сегодня»
16.15 Х/ф «Мамкина звездочка» 

(16+)
19.00 «Сегодня»
19.35 Х/ф «Алекс лютый. Дело 

шульца» (16+)
23.10 Х/ф «У ангела ангина» 

(16+)
00.40 Х/ф «Собибор» (12+)
03.20 Х/ф «Обратный отсчет» 

(16+)

   стс

06.00 «Ералаш» (6+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.20 М/с «Кунг-фу панда. Неверо-

ятные тайны» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.30 Х/ф «Притяжение» (12+)
09.55 Х/ф «Назад в будущее» 

(12+)
12.15 Х/ф «Назад в будущее-2» 

(12+)
14.20 Х/ф «Назад в будущее-3» 

(12+)
16.35 Х/ф «Терминатор. Тёмные 

судьбы» (16+)
19.00 Х/ф «Геошторм» (16+)
21.00 Х/ф «Бладшот» (16+)
23.00 Т/с «Чики» (18+)
00.55 Х/ф «Смертельное оружие» 

(16+)
02.35 Х/ф «Васаби» (16+)
04.00 Т/с «Воронины» (16+)
05.30 «Мультфильмы» (0+)
05.50 «Ералаш» (6+)

   тнт

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

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

джест» (16+)
12.00 Т/с «Патриот» (16+)
13.00 Т/с «Патриот» (16+)
14.00 Т/с «Патриот» (16+)
15.00 Т/с «Патриот» (16+)
16.00 Т/с «Патриот» (16+)
17.00 Т/с «Патриот» (16+)
18.00 Т/с «Патриот» (16+)
19.00 Т/с «Патриот» (16+)
20.00 Т/с «Патриот» (16+)
21.00 Т/с «Патриот» (16+)
22.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» 

(16+)
00.00 Т/с «Закон каменных джун-

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

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

джест» (16+)

   рен тв

05.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 Х/ф «Красный призрак» 

(16+)

10.40 Т/с «Смерш» (16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 Т/с «Смерш» (16+)

14.45 Т/с «Смерш» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 Т/с «Смерш» (16+)

19.00 Т/с «Смерш» (16+)

19.30 «Новости» (16+)

20.00 Т/с «Смерш» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.30 «Военная тайна» (16+)

ВЫВОЗ

PR

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

ÍÀËÈ×ÍÛÉ È ÁÅÇÍÀËÈ×ÍÛÉ ÐÀÑ×ÅÒ

Òåë. 8-909-011-1475, 8-953-051-5729

ЖБОÍÅÄÎÐÎÃÎ!

Вывоз ЖБО
от 1 до 10 м3

Полный пакет
документов с чеком

Заключаем договоры

Тел. 8-912-032-3878Т 8Т 8PR

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

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

PR

PR

ÏÐÎÄÀÞ • ÍÀÂÎÇ
• ÏÅÐÅÃÍÎÉ

ÄÎÑÒÀÂÊÀ à/ì ÃÀÇåëü, ÊÀÌÀÇ

Òåë. 8-952-132-5632 PR

PR

5-10 м3

АССЕНИЗАТОРСКИЕ УСЛУГИ

ОТКАЧКА выгребных ям, 
канализации и ливневых стоков, 

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

ПРОДАЮ:

НАВОЗ • ПЕРЕГНОЙ 
ЧЕРНОЗЁМ • ПЕСОК 
ЩЕБЕНЬ ÃÀÇåëü-ñàìîñâàë

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

8-912-222-9279

Ïðîäàþ 

ÍÀÂÎÇ, ÏÅÐÅÃÍÎÉ
Âîçìîæíî ÄÎÑÒÀÂÊÀ â ìåøêàõ

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

PR

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

ÓÀÇ (ñàìîñâàë)
Òåë. 8-950-553-0466 PR

12    Программа ТВ    ВТОРНИК  10 мая

   петербург

05.00 Т/с «Крепкая броня» (16+)
05.20 Д/с «Живая история» (16+)
06.10 Х/ф «Небесный тихоход» 

(12+)
07.25 Х/ф «Освобождение. 

Огненная дуга» (12+)
09.05 Х/ф «Освобождение. 

Прорыв» (12+)
10.45 Х/ф «Освобождение. 

Направление главного 
удара» (12+)

12.00 Х/ф «Освобождение. 
Направление главного 
удара» (12+)

13.20 Х/ф «Освобождение. 
Битва за Берлин» (12+)

14.55 Х/ф «Освобождение. 
Последний штурм» (12+)

16.20 Х/ф «Они сражались 
за Родину» (12+)

17.55 Х/ф «Они сражались 
за Родину» (12+)

19.25 Х/ф «Солдатик» (6+)
21.00 Х/ф «28 панфиловцев» 

(12+)
23.05 Х/ф «Гранит» (18+)
01.00 Х/ф «Сталинград» (16+)
02.25 Х/ф «Сталинград» (16+)
04.00 Д/с «Живая история» 

(12+)

   звезда

05.25 Д/с «Оружие Победы» 

(12+)

05.45 Х/ф «Улица полна неожи-

данностей» (12+)

06.55 Х/ф «Карнавал» (12+)

08.00 «Новости дня» (16+)

08.15 Х/ф «Карнавал» (12+)

10.00 Т/с «Цыганки» (16+)

13.00 «Новости дня» (16+)

13.15 Т/с «Цыганки» (16+)

18.00 «Новости дня» (16+)

18.15 Т/с «Цыганки» (16+)

21.15 Х/ф «Три дня в Одессе» 

(16+)

23.20 Х/ф «Живые и мертвые» 

(12+)

02.40 Т/с «Зафронтовые развед-

чики» (16+)

03.35 Т/с «Вердикт» (16+)

   тв центр

07.20 Х/ф «Берёзовая роща-2» 
(12+)

10.25 Д/ф «Станислав Ростоцкий. 
На разрыве сердца» (12+)

11.10 Х/ф «Я счастливая» (16+)
12.50 Х/ф «Государственный 

преступник» (6+)
14.30 «События»
14.45 «Час улыбки. Юмористиче-

ский концерт» (12+)
15.35 Х/ф «Доктор Иванов. Своя 

земля» (12+)
18.50 Х/ф «Доктор Иванов. Жизнь 

после смерти» (12+)
22.00 «События»
22.20 Д/ф «Михаил Задорнов. Когда 

смешно, тогда не страшно» 
(12+)

23.10 «Прощание. Валентина Маля-
вина» (16+)

23.50 Х/ф «Перелётные птицы» 
(12+)

02.45 Х/ф «Чувство правды» 
(12+)

05.40 «Большое кино. Афоня» 
(12+)

   россия-2

08.00 «Новости»
08.05 «Все на Матч!» (12+)
11.00 «Новости»
11.05 Х/ф «Путь дракона» (16+)
13.10,14.35 Х/ф «Ноль-седьмой» 

меняет курс» (16+)
14.30 «Новости»
15.05 «Все на Матч!» (12+)
15.55 Баскетбол. «Локомотив-Кубань» 

(Краснодар) - ЦСКА. (0+)
17.55 «Новости»
18.00 Футбол. «Динамо» (Москва) - 

«Алания Владикавказ». (0+)
20.30 Волейбол. Мужчины. «Финал 

6-ти». Финал. (0+)
22.55 «Новости»
23.00 «Все на Матч!» (12+)
23.40 «Бокс. Майк Вертрила (Россия) 

- Сиримонгхон Ламтуан 
(Таиланд)» (16+)

01.30 «Все на Матч!» (12+)
02.00 Х/ф «Храм Шаолиня» (16+)
03.55 «Смешанные единоборства. 

(16+)
05.35 «Наши иностранцы» (12+)
06.00 «Новости» (0+)
06.05 Волейбол. Мужчины. «Финал 

6-ти». Матч за 3-е место. (0+)

   областное тв

06.00,08.00,11.30,16.00,17.05,18.10,

19.10 «Погода на «ОТВ». (6+)

06.05,11.35,21.00 «Новости ТАУ 

«9 1/2». (16+)

07.00,17.10 Д/ф «Экспозиция 

войны». (12+)

08.05,12.30 Х/ф «Вторые». (16+)

16.05 Д/ф «Великие битвы Великой 

Отечественной». (12+)

18.15 Д/ф «Герои Великой Победы». 

(12+)

19.15 Х/ф «Отряд особого назна-

чения». (12+)

20.35 Д/ф «Поколение победите-

лей». (12+)

22.00 Х/ф «Бумбараш». (0+)

00.30 Х/ф «Край». (16+)

02.30,03.30,04.30,05.30 «События. 

Акцент». (16+)

02.40,03.40,04.40,05.40 «Патруль-

ный участок». (16+)

03.00,04.00,05.00 Ток-шоу «Все 

говорят об этом». (16+)

   домашний

06.30 Х/ф «Золушка» (16+)

10.45 Х/ф «Золушка с райского 

острова» (16+)

12.35 Х/ф «Дневник Бриджит 

Джонс» (16+)

14.30 Х/ф «Бриджит Джонс» 

(16+)

16.40 Х/ф «Бриджит Джонс-3» 

(16+)

19.00 Х/ф «Корзина для счастья» 

(16+)

22.40 Х/ф «Полынь - трава окаян-

ная» (16+)

00.30 Т/с «Чужая дочь» (16+)

03.45 Т/с «Проводница» (16+)

06.15 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

   карусель

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

(0+)
07.30 «Чик-зарядка» (0+)
07.35 М/с «Лунтик» (0+)
10.55 М/с «Фиксики. Новенькие» 

(0+)
14.15 «Союзмультфильм представ-

ляет» (0+)
14.35 М/ф «Чебурашка» (0+)
14.55 М/ф «Шапокляк» (0+)
15.15 М/ф «Чебурашка идёт 

в школу» (0+)
15.25 М/с «Три кота» (0+)
19.10 М/ф «Большое путешествие» 

(6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 М/с «Смешарики» (0+)
22.50 «Ералаш» (6+)
00.50 М/с «Вперёд, Астробой!» (0+)
03.35 М/с «Дикие приключения 

Блинки Билла» (6+)

   пятница

05.00 «Пятница news» (16+)
05.20 Т/с «Зачарованные» (16+)
06.00 Т/с «Зачарованные» (16+)
06.50 Т/с «Зачарованные» (16+)
07.40 Т/с «Зачарованные» (16+)
08.40 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
09.30 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
10.30 Т/с «Комиссар Рекс» (18+)
11.30 «Молодые ножи» (16+)
13.00 «Молодые ножи» (16+)
14.30 «Кондитер» (16+)
16.00 «Кондитер» (16+)
17.20 «Кондитер» (16+)
19.00 «Кондитер» (16+)
20.30 «Вундеркинды» (16+)
22.00 «Вундеркинды» (16+)
23.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
23.50 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.50 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
01.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
02.10 «Пятница news» (16+)
02.40 «На ножах. Отели» (16+)
03.40 «На ножах. Отели» (16+)
04.40 «Пятница news» (16+)

   культура

06.30 М/ф «Король и дыня. В стране 
невыученных уроков. Приклю-
чения поросенка Фунтика» 
(16+)

07.50 Х/ф «Приехали на конкурс 
повара...» (16+)

09.05 «Обыкновенный концерт» 
(16+)

09.35 Х/ф «Чайковский» (0+)
12.05 Д/ф «Лесные стражники. 

Дятлы» (16+)
12.45 «Добровидение - 2021» (16+)
14.15 Х/ф «Портрет с дождем» 

(16+)
15.50 «Концерт Красноярского 

государственного академиче-
ского ансамбля танца Сибири 
имени М.С. Годенко»

17.30 «Пешком...» (16+)
18.00 Д/ф «Последние свидетели» 

(16+)
18.55 «Романтика романса» (16+)
19.50 Д/ф «Дело №306. Рождение 

детектива» (16+)
20.30 Х/ф «Дело №306» (16+)
21.50 (16+)
00.30 Х/ф «Жуковский» (6+)
01.55 Д/ф «Лесные стражники. 

Дятлы» (16+)
02.35 М/ф «Поморская быль. Все 

непонятливые» (16+)

   тв3

06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.30 Х/ф «Мистер Черч» (12+)
11.30 Х/ф «Робо» (6+)
13.00 Х/ф «Черная молния» (12+)
15.00 Т/с «Мастер и Маргарита» 

(16+)
16.00 Т/с «Мастер и Маргарита» 

(16+)
17.00 Т/с «Мастер и Маргарита» 

(16+)
18.00 Т/с «Мастер и Маргарита» 

(16+)
19.00 Т/с «Мастер и Маргарита» 

(16+)
20.00 Т/с «Мастер и Маргарита» 

(16+)
21.00 Т/с «Мастер и Маргарита» 

(16+)
22.00 Т/с «Мастер и Маргарита» 

(16+)
23.00 Т/с «Мастер и Маргарита» 

(16+)
00.00 Т/с «Мастер и Маргарита» 

(16+)
00.45 Х/ф «Звериная ярость» 

(16+)
02.15 «Вокруг света» (16+)
05.45 «Мультфильмы» (0+)

   мир

05.00 «Мультфильмы» (0+)
07.15 Т/с «Однолюбы» (16+)

10.00 «Новости»
10.10 Т/с «Однолюбы» (16+)
16.00 «Новости»
16.15 Т/с «Однолюбы» (16+)
18.55 Т/с «Волшебник» (12+)

02.15 Х/ф «Веселые ребята» (0+)
03.55 «Мультфильмы» (0+)

   общественное ТР

05.55 Х/ф «Перегон» (16+)
08.20 Д/ф «Музыка. Фильм памяти...» 

(12+)
09.00 «Потомки» (12+)
09.30 «ОТРажение. Детям» (6+)
10.00 «Календарь» (12+)
11.00 «Новости»
11.05 «ОТРажение»
13.05 «Новости»
13.10 Х/ф «Щит и меч» (6+)
15.00 «Новости»
15.05 Х/ф «Щит и меч» (6+)
19.00 «Новости»
19.05 «ОТРажение недели» (12+)
20.00 Х/ф «Анкор, ещё анкор!» 

(16+)
21.40 Концерт «Бессмертные песни 

великой страны» (12+)
23.25 Х/ф «Пришёл солдат с 

фронта» (12+)
00.50 «Песня остаётся с человеком» 

(12+)
01.05 «ОТРажение недели» (12+)
02.00 «Потомки» (12+)
02.25 Х/ф «Судьба человека» (6+)
04.10 Х/ф «Щит и меч» (6+)

5 КАНАЛ

РОССИЯ- 1

ТВЦ

НТВ СТС ТНТ РЕН-ТВ

ТВ3

КАРУСЕЛЬ КУЛЬТУРА

ЗВЕЗДА

ОТВ

ДОМАШНИЙ ОТР

МИР

МАТЧ!

0
0
0

0
0
0

0

0
0
0
0

0
0

0
0

0

0
0

 

ПЯТНИЦА

   первыйПЕРВЫЙ

Т/с «Однолюбы» (12+)

Т/с «Волшебник» (12+)
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   первый

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости
09.10 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.40 «Булат Окуджава. Надежды 

маленький оркестрик...» (12+)
11.00 Новости
11.25 «Булат Окуджава. Надежды 

маленький оркестрик...» (12+)
11.50 «Большая игра» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Информационный канал» 

(16+)
17.00 Новости
17.15 «Информационный канал» 

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

(16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Молчание» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 «АнтиФейк» (16+)
00.25 «Информационный канал» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Информационный канал» 

(16+)

   россия-1

05.00 «Утро России»

09.00 «Вести. Местное время»

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном». Ток-шоу. 

(12+)

11.00 «Вести»

11.30 «60 минут». Ток-шоу. (12+)

14.00 «Вести»

14.30 «Вести. Местное время»

14.55 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)

17.00 «Вести»

17.30 «60 минут». Ток-шоу. (12+)

20.00 «Вести»

21.05 «Вести. Местное время»

21.20 Т/с «Елизавета» (16+)

22.20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+)

01.00 Т/с «Земский доктор» (12+)

02.45 Т/с «Версия» (16+)

   нтв 

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

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

Смерч» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Х/ф «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Х/ф «Алекс лютый. Дело 

шульца» (16+)
23.30 «Сегодня»
00.00 «Основано на реальных 

Событиях. Не забудем, не 
простим!» (16+)

02.40 Х/ф «Обратный отсчет» 
(16+)

   стс

06.00 «Ералаш» (6+)

06.05 М/с «Три кота» (0+)

06.15 М/с «Рождественские истории» 

(6+)

06.40 М/ф «Кунг-фу панда. Тайна 

свитка» (6+)

07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.15 Т/с «Готовы на всё» (16+)

16.25 Х/ф «Васаби» (16+)

18.20 «Шоу уральских пельменей» 

(16+)

21.00 Х/ф «Бесконечность» 

(16+)

23.00 Т/с «Чики» (18+)

01.05 Х/ф «Смертельное оружие» 

(12+)

02.50 Т/с «Воронины» (16+)

05.30 «6 кадров» (16+)

   тнт

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

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

джест» (16+)
12.00 Т/с «Полярный» (16+)
13.00 Т/с «Полярный» (16+)
14.00 Т/с «Полярный» (16+)
15.00 Т/с «Полярный» (16+)
16.00 Т/с «Полярный» (16+)
17.00 Т/с «Полярный» (16+)
18.00 Т/с «Полярный» (16+)
19.00 Т/с «Полярный» (16+)
20.00 Т/с «Полярный» (16+)
21.00 Т/с «Полярный» (16+)
22.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» 

(16+)
00.00 Т/с «Закон каменных джун-

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

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

джест» (16+)

   рен тв

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» 

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

зы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Земное ядро: Бросок 

в преисподнюю» (12+)
22.25 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф «Город воров» (16+)
02.40 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
03.30 «Тайны Чапман» (16+)

петербург

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

фонарей-2» (16+)
06.05 Х/ф «Они сражались за 

Родину» (12+)
07.30 Х/ф «Они сражались за 

Родину» (12+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Х/ф «Высота 89» (16+)
11.30 Х/ф «28 панфиловцев» 

(12+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Х/ф «28 панфиловцев» 

(12+)
14.05 Т/с «Танкист» (12+)
15.00 Т/с «Танкист» (12+)
15.45 Т/с «Танкист» (12+)
16.35 Т/с «Танкист» (12+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Условный мент-3» 

(16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
20.15 Т/с «След» (16+)
21.00 Т/с «След» (16+)
21.40 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

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

   звезда

05.10 Т/с «Вердикт» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 «Новости дня» (16+)
09.30 Х/ф «Два капитана» (12+)
11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 «Новости дня» (16+)
13.35 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
13.45 Д/с «Битва оружейников» 

(16+)
14.00 «Военные новости» (16+)
14.05 Д/с «Битва оружейников» 

(16+)
14.30 Т/с «Бомба» (16+)
18.00 «Новости дня» (16+)
18.45 «Специальный репортаж» 

(16+)
19.00 «Открытый эфир» (16+)
22.00 «Между тем» (12+)
22.25 Т/с «Секретные материа-

лы» (16+)
23.15 Х/ф «Ждите связного» 

(12+)
00.35 Х/ф «Два капитана» (12+)
02.10 Х/ф «Вторжение» (12+)
03.40 Д/с «Оружие Победы» (12+)
03.50 Т/с «Бомба» (16+)

   тв центр

06.05 Х/ф «Мама напрокат» (12+)
07.40 Х/ф «Белые росы» (12+)
09.15 Х/ф «Любопытная Варвара 

- 3» (12+)
10.55,11.50 Х/ф «Доктор Иванов. 

Жизнь после смерти» (12+)
11.30 «События»
14.30 «События»
14.50 «10 самых... Актрисы-за-

творницы» (16+)
15.15 Х/ф «Анатомия убийства. 

Кровные узы» (12+)
17.00 «Прощание. Иннокентий 

Смоктуновский» (16+)
17.50 «События»
18.20 «Петровка, 38» (16+)
18.35 Х/ф «Доктор Иванов. 

Чужая правда» (12+)
22.00 «События»
22.30 «Хватит слухов!» (16+)
23.00 Д/ф «Виктория Фёдорова. 

Ген несчастья» (16+)
23.45 Х/ф «Государственный 

преступник» (6+)
01.15 Д/ф «Актёрские драмы» (12+)
02.00 Д/ф «Прага-42. Убийство 

Гейдриха» (12+)
02.40 «Осторожно, мошенники! 

Ловцы богатых невест» (16+)
03.05 Х/ф «Анатомия убийства. 

Смерть в стиле винтаж» 
(12+)

   россия-2

08.00,11.00,14.30,20.10,06.00 
«Новости»

08.05 «Все на Матч!» (12+)
11.05 Х/ф «Личный номер» (12+)
13.15 «Матч! Парад» (16+)
13.30 «Есть тема!»
14.35 «Специальный репортаж» (12+)
14.55 «Главная дорога» (16+)
15.55 «Классика бокса. Джо 

Фрейзер. Лучшее» (16+)
16.50 «Новости»
16.55 Х/ф «Путь дракона» (16+)
19.00 «Смешанные единоборства» 

(16+)
20.15 «Все на Матч!» (12+)
21.00 Футбол. «Спартак» (Москва) - 

«Енисей» (Красноярск). (0+)
23.30 «Все на Матч!» (12+)
00.30 «Автоспорт» (0+)
01.30 «Классика бокса. Майк 

Тайсон. Лучшее» (16+)
02.40 «Классика бокса. Джордж 

Форман. Лучшее» (16+)
03.05 «Главная дорога» (16+)
03.55 Д/ф «Будь водой» (12+)
05.35 «Голевая неделя» (0+)
06.05 Футбол. «Динамо» (Москва) 

- «Алания Владикавказ» (0+)

   областное тв

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

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

07.00 Д/ф «Великие битвы Великой 
Отечественной». (12+)

08.50 «Новости ТМК». (16+)
09.00 Д/ф «Экспозиция войны». 

(12+)
10.05,16.05,23.00 Х/ф «Город 

особого назначения». (16+)
12.05,14.05,18.25,20.30 Ток-шоу 

«Все говорят об этом». (16+)
12.35,14.55,22.30,01.50,02.30,03.30,

04.30,05.30 «События. 
Акцент». (16+)

12.45 «След России. Летчик-ас 
Григорий Речкалов». (6+)

12.50 «След России. Снайпер 
Василий Зайцев». (6+)

12.55 «История государства 
Российского». (6+)

14.35 «Прокуратура на страже 
закона». (16+)

18.05,22.40,01.00,02.40,03.40,
04.40,05.40 «Патрульный 
участок». (16+)

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

22.25 «Вести настольного тенниса». 
(16+)

   домашний

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

09.15 «Давай разведёмся!» (16+)
10.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.30 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
13.35 Д/с «Порча» (16+)
14.05 Д/с «Знахарка» (16+)
14.40 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.15 Х/ф «Подкидыш» (16+)
19.00 Х/ф «Никогда не сдавайся» 

(16+)
22.45 Х/ф «Золушка с райского 

острова» (16+)
00.30 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
01.25 Д/с «Порча» (16+)
01.50 Д/с «Знахарка» (16+)
02.15 Д/с «Верну любимого» (16+)
02.40 «Тест на отцовство» (16+)
04.20 «Давай разведёмся!» (16+)
05.10 «По делам несовершенно-

летних» (16+)

   карусель

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

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

(0+)
10.45 «Игра с умом» (0+)
11.05 М/с «Монсики» (0+)
11.30 М/с «Котёнок Шмяк» (0+)
12.45 М/с «Скай Бластерс» (6+)
13.00 М/с «Буба» (6+)
14.00 «Навигатор. Новости» (0+)
14.10 М/с «Барбоскины» (0+)
16.25 М/с «Барби» (0+)
16.45 М/с «Кошечки-собачки» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 М/с «Оранжевая корова» 

(0+)
22.00 М/с «Дикие Скричеры!» (6+)
22.30 М/с «Инфинити Надо» (6+)
22.50 «Ералаш» (6+)
00.50 М/с «Вперёд, Астробой!» 

(0+)
03.35 М/с «Дикие приключения 

Блинки Билла» (6+)

   пятница

05.00 «Пятница news» (16+)
05.20 Т/с «Зачарованные» (16+)
06.00 Т/с «Зачарованные» (16+)
06.50 Т/с «Зачарованные» (16+)
07.40 Т/с «Зачарованные» (16+)
08.30 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
09.30 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
10.30 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
11.30 «Адская кухня» (16+)
13.40 «На ножах» (16+)
14.40 «На ножах» (16+)
15.40 «На ножах» (16+)
16.40 «На ножах» (16+)
17.40 «На ножах» (16+)
19.00 «На ножах» (16+)
20.10 «На ножах» (16+)
21.00 «На ножах» (16+)
22.00 «Молодые ножи» (16+)
23.20 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.20 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
01.10 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
01.50 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
02.40 «Пятница news» (16+)
03.00 «На ножах. Отели» (16+)
03.50 «На ножах. Отели» (16+)
04.40 «Пятница news» (16+)

   культура

06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,
15.00,19.30,23.30 «Новости 
культуры» (16+)

06.35 «Пешком...» (16+)
07.05 «Легенды мирового кино» (16+)
07.35,18.35,00.40 Д/ф «От а до я. 

Первый алфавит» (16+)
08.35 «Цвет времени» (16+)
08.50,16.35 Х/ф «Гонки по верти-

кали» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10,23.50 Д/ф «Владимир 

Высоцкий. Выступление на 
телевидении в Грозном» (16+)

12.00 Х/ф «Послесловие» (12+)
13.35 «Острова» (16+)
14.20 Д/ф «Куда ведут железные 

дороги» (16+)
15.05 «Новости. Подробно. Кино» 

(16+)
15.20 «Казимир Малевич «Черный 

квадрат» (16+)
15.50 «Белая студия» (16+)
17.40,01.35 «Александр Скрябин. 

Избранные произведения» 
(16+)

19.45 «Главная роль» (16+)
20.05 Д/ф «Любовь Мироновна 

Вовси» (16+)
21.05 «Абсолютный слух» (16+)
21.50 Власть факта.  (16+)
22.35 Т/с «Де Голль. Великое и 

сокровенное» (16+)
02.25 Д/ф «Португалия. Замок 

слез» (16+)

   тв3

06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.30 Т/с «Слепая» (16+)
10.00 Т/с «Слепая» (16+)
10.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.00 Т/с «Слепая» (16+)
11.30 Т/с «Старец» (16+)
12.00 Д/с «Гадалка» (16+)
17.25 Т/с «Слепая» (16+)
18.00 Т/с «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Старец» (16+)
19.00 Т/с «Старец» (16+)
19.30 Т/с «Слепая» (16+)
20.00 Т/с «Слепая» (16+)
20.30 Т/с «Гримм» (16+)
21.30 Т/с «Гримм» (16+)
22.15 Т/с «Гримм» (16+)
23.15 Т/с «Гримм» (16+)
00.00 Х/ф «Идеальный побег» 

(18+)
01.30 Х/ф «Приключения Шарк-

боя и Лавы» (6+)
03.00 Х/ф «Звериная ярость» 

(16+)
04.30 «Нечисть» (12+)
15.45 Д/с «Гадалка» (16+)

   мир

05.00 «Мультфильмы» (0+)
07.20 Х/ф «Как Иванушка-дура-

чок за чудом ходил» (0+)
08.55 Т/с «Петр Первый. Заве-

щание» (16+)
10.00 «Новости»
10.10 Т/с «Петр Первый. Заве-

щание» (16+)
13.00 «Новости»
13.15 «Дела судебные» (16+)
16.00 «Новости»
17.25 «Мировое соглашение» 

(16+)
18.10 «Дела судебные» (16+)
19.00 «Новости»
19.25 «Игра в кино» (12+)
20.05 «Игра в кино» (12+)
20.50 «Слабое звено» (12+)
21.40 «Слабое звено» (12+)
22.30 «Назад в будущее» (16+)
23.15 Т/с «Братаны» (16+)
03.50 «Наше кино. История боль-

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

шой любви» (12+)
04.40 «Мультфильмы» (0+)
14.10 «Дела судебные» (16+)
16.15 «Дела судебные» (16+)
02.20 «Дела судебные» (16+)
03.05 «Дела судебные» (16+)
15.05 «Дела судебные» (16+)

   общественное ТР

05.30 Х/ф «Щит и меч» (6+)
07.20 «Календарь» (12+)
08.00 «ОТРажение-1» (16+)
10.00 «Новости»
10.10 Х/ф «Испанская актриса для 

русского министра» (16+)
11.45 «Большая страна» (12+)
12.00 «ОТРажение-2» (16+)
13.00 «Новости»
13.20 «ОТРажение-2» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Календарь» (12+)
15.50 «Активная среда» (12+)
16.20 «Прав!Да?» (12+)
17.00 Х/ф «Узник замка Иф» (12+)
18.05 Д/ф «Сирожа» (12+)
19.00 «Новости»
19.30 «ОТРажение-3» (16+)
21.00 Х/ф «Любовник» (16+)
22.45 «Прав!Да?» (12+)
23.25 «Гамбургский счёт» (12+)
23.55 Д/ф «Строители будущего» 

(12+)
01.00 «ОТРажение-3» (16+)
02.35 «Очень личное» (12+)
03.15 «Потомки» (12+)
03.40 «Домашние животные» (12+)
04.10 «Прав!Да?» (12+)
04.50 Х/ф «Щит и меч» (6+)
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В программе телепередач 
возможны изменения

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

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

ОТДЕЛОЧНЫЕ 
И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

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

БЫСТРО. КАЧЕСТВЕННО
Выезд на замеры бесплатно. Пенсионерам скидки!

8 982 701 1842 PR

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

Âûåçä è çàìåðû ÁÅÑÏËÀÒÍÎ.
Íèçêèå öåíû.

Òåë. 8-912-270-5463 PR

РЕМОНТ
ñòèðàëüíûõ ìàøèí 
è äðóãîé áûòîâîé òåõíèêè
Гарантия, доступные цены

Тел. 8-912-239-2181 PR

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

��РЕМОНТ и ЗАМЕНА крыш
��ЗАМЕНА венцов 
� УСТАНОВКА бань

��РЕМОНТ садовых домиков
��ЗАЛИВКА фундамента

Тел. 8-912-655-3754, Сергей PR

Ïðîäàþ

ÏÅÐÅÃÍÎÉ • ÍÀÂÎÇ
ÄÎÌÀØÍÈÉ ÊÎÐÎÂÈÉ

Âîçìîæíà ÄÎÑÒÀÂÊÀ â ìåøêàõ.

Òåë. 8-912-213-2410, 8-953-006-5861

PR

Ïðîäàþ
ÍÀÂÎÇ • ÏÅÐÅÃÍÎÉ

äîìàøíèé
ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÃÀÇåëü-ñàìîñâàë

Òåë. 8-904-163-9670, 8-982-733-0568

PR

ВСЕ ВИДЫ 
ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТРАБАБОТОТТТТТТТДДЕДДДДДДДДД ЛОЛОЧНЧНЫХЫЫ РР

� НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

� ОКНА ПВХ � ДВЕРИ

� И МНОГОЕ ДРУГОЕД

Тел.: 8-904-169-4767PR

ВСЕ ВИДЫ 
ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ

РЕМОНТ
ПЕРЕТЯЖКА
мягкой мебели

Тел. 8-912-660-2777

PR

КАЧЕСТВЕННЫЙ
РЕМОНТ 

автоматических 
стиральных машин.
Тел. 8-919-3608696 PR

ПЯТНИЦА
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Àëàïàåâñêàÿ14 Программа ТВ    ЧЕТВЕРГ  12 мая

   первый

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

(16+)
11.00 Новости
11.20 «Информационный канал» 

(16+)
14.00 Новости
14.15 «Информационный канал» 

(16+)
17.00 Новости
17.15 «Информационный канал» 

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

(16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Молчание» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 «АнтиФейк» (16+)
00.25 «Информационный канал» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Информационный канал» 

(16+)

   россия-1

05.00 «Утро России»

09.00 «Вести. Местное время»

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном». Ток-шоу. 

(12+)

11.00 «Вести»

11.30 «60 минут». Ток-шоу. (12+)

14.00 «Вести»

14.30 «Вести. Местное время»

14.55 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)

17.00 «Вести»

17.30 «60 минут». Ток-шоу. (12+)

20.00 «Вести»

21.05 «Вести. Местное время»

21.20 Т/с «Елизавета» (16+)

22.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)

01.00 Т/с «Земский доктор» (12+)

02.45 Т/с «Версия» (16+)

   нтв 

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

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

Смерч» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Х/ф «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Х/ф «Алекс лютый. Дело 

шульца» (16+)
23.30 «Сегодня»
00.00 «Основано на реальных 

Событиях. Хатынь. Убийцы 
еще живы» (16+)

02.40 Х/ф «Обратный отсчет» 
(16+)

   стс

06.00 «Ералаш» (6+)

06.05 М/с «Три кота» (0+)

06.15 М/ф «Страстный Мадагаскар» 

(6+)

06.40 М/с «Как приручить дракона. 

Легенды» (6+)

07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.15 Т/с «Готовы на всё» (16+)

14.55 Х/ф «Бесконечность» (16+)

16.55 «Шоу уральских пельменей» 

(16+)

19.45 Х/ф «Интерстеллар» (16+)

23.00 Т/с «Чики» (18+)

01.15 Х/ф «Смертельное оружие» 

(16+)

03.05 Т/с «Воронины» (16+)

05.45 «6 кадров» (16+)

   тнт

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

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

джест» (16+)
12.00 Т/с «Полярный» (16+)
13.00 Т/с «Полярный» (16+)
14.00 Т/с «Полярный» (16+)
15.00 Т/с «Полярный» (16+)
16.00 Т/с «Полярный» (16+)
17.00 Т/с «Полярный» (16+)
18.00 Т/с «Полярный» (16+)
19.00 Т/с «Полярный» (16+)
20.00 Т/с «Полярный» (16+)
21.00 Т/с «Полярный» (16+)
22.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» 

(16+)
00.00 Т/с «Закон каменных джун-

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

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

джест» (16+)

   рен тв

05.00 «Документальный проект» 
(16+)

06.05 «Документальный проект» 
(16+)

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

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

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

зы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Побег из Шоушенка» 

(16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф «Полет Феникса» (12+)
02.30 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
03.15 «Тайны Чапман» (16+)

   петербург

05.00 «Известия» (16+)
05.30 Х/ф «Небесный тихоход» 

(12+)
06.55 Х/ф «Солдатик» (6+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Х/ф «Сильнее огня» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Х/ф «Сильнее огня» (16+)
13.55 Т/с «Снайпер. Офицер 

Смерш» (16+)
14.50 Т/с «Снайпер. Офицер 

Смерш» (16+)
15.40 Т/с «Снайпер. Офицер 

Смерш» (16+)
16.35 Т/с «Снайпер. Офицер 

Смерш» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Условный мент-3» (16+)
18.50 Т/с «Условный мент-3» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
20.15 Т/с «След» (16+)
20.55 Т/с «След» (16+)
21.40 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

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

   звезда

05.20 Т/с «Бомба» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 «Новости дня» (16+)
09.20 «Специальный репортаж» 

(16+)
09.35 Х/ф «Выйти замуж за капи-

тана» (12+)
11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 «Новости дня» (16+)
13.35 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
13.45 Д/с «Битва оружейников» 

(16+)
14.00 «Военные новости» (16+)
14.05 Д/с «Битва оружейников» 

(16+)
14.35 Т/с «Бомба» (16+)
18.00 «Новости дня» (16+)
18.45 «Специальный репортаж» 

(16+)
19.00 «Открытый эфир» (16+)
22.00 «Между тем» (12+)
22.25 «Код доступа» (12+)
23.15 Х/ф «Голубая стрела» (12+)
00.50 Х/ф «Выйти замуж за капи-

тана» (12+)
02.15 Х/ф «Здесь твой фронт» 

(16+)
03.35 Т/с «Бомба» (16+)

   тв центр

06.00 Х/ф «...А зори здесь тихие» 
(12+)

09.15 Х/ф «Любопытная Варвара 
- 3» (12+)

10.55 Х/ф «Доктор Иванов. Чужая 
правда» (12+)

11.30 «События»
11.50 Х/ф «Доктор Иванов. Чужая 

правда» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 Х/ф «Анатомия убийства. 

Над пропастью во лжи» 
(12+)

17.00 «Прощание. Владимир 
Сошальский» (16+)

17.50 «События»
18.20 «Петровка, 38» (16+)
18.35 Х/ф «Доктор Иванов. Мать 

и сын» (12+)
22.00 «События»
22.30 «10 самых... Война с режис-

сёром» (16+)
23.00 Д/ф «Актёрские драмы. 

Общага.» (12+)
23.45 Х/ф «Пираты XX века» (12+)
01.05 «Прощание. Вторая волна» 

(16+)
01.50 Д/ф «Подслушай и хватай» (12+)
02.30 «Осторожно, мошенники! Бес 

в голову» (16+)
02.55 Х/ф «Анатомия убийства. 

Кровные узы» (12+)
04.25 Х/ф «Анатомия убийства. 

Над пропастью во лжи» 
(12+)

   россия-2

08.00,11.00,14.30,16.50,20.10,22.55,
06.00 «Новости»

08.05 «Все на Матч!» (12+)
11.05 Х/ф «Под прикрытием» (16+)
12.55 «Бокс. Арнольд Адамс - Дилон 

Клеклер» (16+)
13.30 «Есть тема!»
14.35 «Специальный репортаж» (12+)
14.55 «Главная дорога» (16+)
15.55 «Классика бокса. Мохаммед 

Али. Лучшее» (16+)
16.55 Регби. «Енисей-СТМ» 

(Красноярск) - «Красный Яр» 
(Красноярск). (0+)

18.55 «Все на Матч!» (12+)
19.30,20.15 Х/ф «Ноль-седьмой» 

меняет курс» (16+)
21.30,23.00 Х/ф «Обсуждению не 

подлежит» (16+)
23.25 «Все на Матч!» (12+)
00.00 «Профессиональный бокс» (16+)
02.00 «Все на Матч!» (12+)
02.45 «Специальный репортаж» (12+)
03.05 «Главная дорога» (16+)
03.55 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок 

№12» (12+)
05.35 «Третий тайм» (12+)
06.05 Футбол. «Спартак» (Москва) - 

«Енисей» (Красноярск) (0+)

   областное тв

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

18.00,18.55 «Погода на «ОТВ». 

(6+)

06.05,08.05,13.05,15.05,19.00,21.00 

«Новости ТАУ «9 1/2». (16+)

07.00,09.00,14.05,20.00,22.00,01

.20,02.00,03.00,04.00,05.00 

«События». (16+)

07.30,09.30,12.05,18.25,20.30 Ток-

шоу «Все говорят об этом». 

(16+)

10.05,16.05,23.00 Х/ф «Город осо-

бого назначения». (16+)

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

04.30,05.30 «События. Ак-

цент». (16+)

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

03.40,04.40,05.40 «Патруль-

ный участок». (16+)

   домашний

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

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

(16+)
13.20 Д/с «Порча» (16+)
13.50 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.00 Х/ф «Корзина для счастья» 

(16+)
19.00 Х/ф «Жена с того света» 

(16+)
23.00 Х/ф «Трое в лабиринте» 

(16+)
01.10 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
02.00 Д/с «Порча» (16+)
02.25 Д/с «Знахарка» (16+)
02.50 Д/с «Верну любимого» (16+)
03.15 «Тест на отцовство» (16+)
04.55 «Давай разведёмся!» (16+)
05.45 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

   карусель

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

(0+)
07.30 «Чик-зарядка» (0+)
07.35 М/с «Томас и его друзья. 

Всем паровозам вперёд» (0+)
08.15 М/с «Сказочный патруль» (0+)
10.45 Мастерская «Умелые ручки» 

(0+)
11.05 М/с «Монсики» (0+)
11.30 М/с «Котёнок Шмяк» (0+)
12.45 М/с «Скай Бластерс» (6+)
13.00 М/с «Буба» (6+)
14.00 «Навигатор. Новости» (0+)
14.10 М/с «Барбоскины» (0+)
16.25 М/с «Барби» (0+)
16.45 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)
19.30 М/ф «Томас и его друзья. 

Гонка на кубок Содора» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 М/с «Оранжевая корова» (0+)
22.00 М/с «Дикие Скричеры!» (6+)
22.30 М/с «Инфинити Надо» (6+)
22.50 «Ералаш» (6+)
00.50 М/с «Вперёд, Астробой!» (0+)
03.35 М/с «Дикие приключения 

Блинки Билла» (6+)

   пятница

05.00 «Пятница news» (16+)
05.20 Т/с «Зачарованные» (16+)
06.10 Т/с «Зачарованные» (16+)
06.50 Т/с «Зачарованные» (16+)
07.40 Т/с «Зачарованные» (16+)
08.40 Т/с «Комиссар Рекс» (18+)
09.30 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
10.30 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
11.30 «Адская кухня» (16+)
13.40 «Четыре свадьбы» (16+)
15.10 «Четыре свадьбы» (16+)
17.20 «Четыре свадьбы» (16+)
19.00 «Четыре свадьбы» (16+)
20.50 «Четыре свадьбы» (16+)
22.20 «Четыре свадьбы» (16+)
23.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
01.20 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
02.10 «Пятница news» (16+)
02.30 «На ножах. Отели» (16+)
03.20 «На ножах. Отели» (16+)
04.00 «На ножах. Отели» (16+)
04.40 «Пятница news» (16+)

   культура

06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,
19.30,23.30 «Новости культу-
ры» (16+)

06.35 «Пешком...» (16+)
07.05 «Легенды мирового кино» (16+)
07.35,18.35,00.45 Д/ф «От а до я. 

Как письменность изменила 
мир» (16+)

08.35 Д/с «Первые в мире» (16+)
08.50,16.30 Х/ф «Гонки по верти-

кали» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10,23.50 Д/ф «За строкой сооб-

щения ТАСС» (16+)
12.10,02.30 Д/ф «Екатеринбург. 

Особняк Тупиковых» (16+)
12.40,22.35 Д/с «Де Голль. Великое 

и сокровенное» (16+)
13.35 «Абсолютный слух» (16+)
14.15 Д/ф «Власть над климатом» 

(16+)
15.05 «Новости. Подробно. Театр» 

(16+)
15.20 «Моя любовь - Россия!» (16+)
15.45 «2 Верник 2» (16+)
17.40,01.35 «Александр Скрябин. Из-

бранные произведения» (16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
20.05 Д/ф «Любовь Мироновна 

Вовси» (16+)
21.05 Д/ф «Белое солнце пустыни». 

Для кого ты добрая, госпожа 
удача?» (16+)

21.50 «Энигма. Юстус Франц» (16+)
23.20 «Цвет времени. Карандаш» (16+)

   тв3

06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.30 Т/с «Слепая» (16+)
10.00 Т/с «Слепая» (16+)
10.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.00 Т/с «Слепая» (16+)
11.30 Т/с «Старец» (16+)
12.00 Д/с «Гадалка» (16+)
12.30 Д/с «Гадалка» (16+)
13.00 Д/с «Гадалка» (16+)
13.35 Д/с «Гадалка» (16+)
14.10 Д/с «Гадалка» (16+)
14.40 Д/с «Гадалка» (16+)
15.15 Д/с «Гадалка» (16+)
16.20 Д/с «Гадалка» (16+)
16.55 Д/с «Гадалка» (16+)
17.25 Т/с «Слепая» (16+)
18.00 Т/с «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Старец» (16+)
19.00 Т/с «Старец» (16+)
19.30 Т/с «Слепая» (16+)
20.00 Т/с «Слепая» (16+)
20.30 Т/с «Гримм» (16+)
00.00 Х/ф «Кобра» (16+)
01.15 Х/ф «Смертный приговор» 

(18+)
03.00 «Городские легенды» (16+)
15.45 Д/с «Гадалка» (16+)

   мир

05.00 «Мультфильмы» (0+)
05.40 Т/с «Гардемарины, вперед!» 

(12+)
10.00 «Новости»
10.10 Т/с «Гардемарины, вперед!» 

(12+)
10.40 Х/ф «Виват, гардемарины» 

(12+)
13.00 «Новости»
13.15 «Дела судебные» (16+)
16.00 «Новости»
17.25 «Мировое соглашение» (16+)
18.10 «Дела судебные» (16+)
19.00 «Новости»
19.25 «Игра в кино» (12+)
20.05 «Игра в кино» (12+)
20.50 «Слабое звено» (12+)
21.40 «Слабое звено» (12+)
22.30 «Назад в будущее» (16+)
23.15 Т/с «Братаны» (16+)
03.50 «Наше кино. История большой 

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

любви» (12+)
04.40 Х/ф «Вратарь» (6+)
14.10 «Дела судебные» (16+)
16.15 «Дела судебные» (16+)
02.20 «Дела судебные» (16+)
03.05 «Дела судебные» (16+)
15.05 «Дела судебные» (16+)

   общественное ТР

06.05 Х/ф «Щит и меч» (6+)
07.20 «Календарь» (12+)
08.00 «ОТРажение-1» (16+)
10.00 «Новости»
10.10 Х/ф «Любовник» (16+)
11.50 «Большая страна» (12+)
12.00 «ОТРажение-2» (16+)
13.00 «Новости»
13.20 «ОТРажение-2» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Календарь» (12+)
15.50 «Вспомнить всё» (12+)
16.20 «Прав!Да?» (12+)
17.00 Х/ф «Узник замка Иф» (12+)
18.05 Д/ф «Сирожа» (12+)
19.00 «Новости»
19.30 «ОТРажение-3» (16+)
21.00 Х/ф «Чудо» (16+)
22.50 «Прав!Да?» (12+)
23.30 «Фигура речи» (12+)
00.00 Д/ф «Лектор Персармии» (12+)
00.30 Дом «Э» (12+)
01.00 «ОТРажение-3» (16+)
02.35 «За дело!» (12+)
03.15 «Потомки» (12+)
03.40 «Домашние животные» (12+)
04.10 «Прав!Да?» (12+)
04.50 Д/ф «Неизвестный Хемингуэй. 

Итальянские годы» (12+)

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

РОССИЯ- 1

ТВЦ

НТВ СТС ТНТ РЕН-ТВ

ТВ3

КАРУСЕЛЬ КУЛЬТУРА

ЗВЕЗДА

ОТВ

ДОМАШНИЙ ОТР

МИР

МАТЧ!

PR

ДРОВА
от производителя

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

Доставка по району

ÏÐÎÄÀÞ:
• ïèëåíûé ÃÎÐÁÛËÜ èç ëèñòâåííûõ ïîðîä

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

ÒÐÅÁÓÞÒÑß: • ÔÈØÊÀÐÈÑÒ
• ÐÀÌÙÈÊÈ • ÏÎÄÐÀÌÙÈÊÈ • ÑÒÎÐÎÆ 

ñ ïîñòîÿííûì ïðîæèâàíèåì • ÁÐÈÃÀÄÀ Â ËÅÑ

PR

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

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

ÏÐÎÄÀÞ
• ÄÐÎÂÀ êîëîòûå • ñóõèå ×ÓÐÊÈ 

• ÃÎÐÁÛËÜ • ÑÐÅÇÊÀ
• ÑÅÍÎ â ðóëîíàõ 500 êã

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

Òåë. 8-904-173-6328, 8-950-655-3626

PRÏÐÎÄÀÞ • ÄÐÎÂÀ áåðåçîâûå
×ÓÐÊÀÌÈ îò 6000 ð., ÊÎËÎÒÛÅ îò 7500 ð.

• ÃÎÐÁÛËÜ ïèëåíûé 3 ì
ñóõîé, ñûðîé (ñìåñü: áåðåçà, ñîñíà, îñèíà)
ÍÀÂÎÇ • ÏÅÐÅÃÍÎÉ (ìîæíî â ìåøêàõ)

Òåë. 8-922-221-7267 PR

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

Продаю сухой ПИЛОМАТЕРИАЛ
ВАГОНКА (сосна, осина)

ДОСКА ПОЛА (сосна)

ПЛИНТУС (сосна)

ДОСКА ОБШИВОЧНАЯ (сосна)

ТЕЛ. 8-952-132-5784 PR

Производим и продаем 

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

Р
е

к
л

а
м

а

ПРОДАЮ

• ПИЛОМАТЕРИАЛ
 обрезной, длина 3, 4, 6 м

• ГОРБЫЛЬ 3 м

• ДРОВА Фишка

ÊÓÏËÞ ðàñïîðÿæåíèå íà ëåñ

Тел. 8-952-728-7201

PR

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

от 1 до 6 м

Òåë. 8-982-760-2404, 8-953-607-6707

PR

ПЯТНИЦА
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В 
поселковом ДК про-
шло собрание, в кото-
ром приняли участие 

жители поселка, руководите-
ли учреждений и организаций 
Нейво-Шайтанского. По сло-
жившейся доброй традиции 
приехал глава муниципального 
образования Сайгид Билалов. 
Вместе с ним на отчет прибыли 
начальник управления культу-
ры Ольга Чечулина, началь-
ник управления образования 
Сергей Болотов, руководи-
тель МКУ «Дирекция единого 
заказчика» Алексей Сысоев 
и другие официальные лица 
от администрации города. Ак-
тивное участие в отчетном со-
брании приняли председатель 
Думы МО город Алапаевск 
Елена Мут, председатель ко-
миссии по соцполитике думы 
Виктор Перевозчиков, пресс-
секретарь главы МО город 
Алапаевск, депутат думы Нина 
Перевозчикова, главный ре-
дактор «Алапаевской газеты», 
депутат Наталья Чернышова.

Начальник территориального 
управления А.М. Шаньгин в от-
четном докладе остановился на 
главных итогах работы за 2021 
год в социальной, экономиче-
ской и хозяйственной сферах. 
Вот главное из его доклада.

На территории поселка Ней-
во-Шайтанский проживает 2170 
человек зарегистрированного 
населения. Расходы бюджета 
территориального управления 
по п. Нейво-Шайтанский за 
2021 год исполнены в объеме 
2576,55 тыс. руб., что составля-
ет 99% от годового плана.

ТУ по поселку Нейво-Шай-
танский является соиспол-
нителем муниципальной 
программы «Перспективное 
развитие улично-дорожной 
сети и повышение безопас-
ности дорожного движения 
на территории МО город Ала-
паевск до 2025 года». Содер-
жание и строительство дорог в 
поселке, протяженность кото-
рых в черте населенного пункта 
составляет 37,5 км, является 
одной из функций территори-
ального управления. За 2021 год 
проводились следующие виды 
работ: снегоуборочные работы 
– 400 тыс. руб.; уборка и вывоз 
мусора вручную по ул. Ленина 
протяженностью 3060 м – 360 
тыс. руб.; летнее содержание 
дорог п. Нейво-Шайтанский (ул. 
Советская (участок от ул. Поле-
вая до ул.Ленина)) – 539,0 тыс. 
руб.; восстановление попереч-
ного профиля и ровности про-
езжей части автомобильных до-

рог с щебеночным покрытием с 
добавлением нового материала 
в пос. Нейво-Шайтанский по 
ул. Советской (от примыкания 
к автомобильной дороге по ул. 
Репина до ул. Полевая) – 250,0 
тыс. руб. (средства выделены 
из резервного фонда). Всего 
расходы по дорожному фонду 
за 2021 год составили 1250,0 
тыс. руб., профинансировано 
1250,0 тыс. руб., т.е. исполне-
ние 100%. 

ТУ по пос. Нейво-Шай-
танский является соиспол-
нителем муниципальной 
программы «Комплексное 
благоустройство и озелене-
ние территории МО город Ала-
паевск до 2025 года». Был за-
ключен муниципальный контракт 
по устройству контейнерных 
площадок и ограждений под му-
сорные баки в пос. Нейво-Шай-
танский в количестве 10 единиц 
на сумму 196022,0 рублей.

Главной целью территори-
ального управления является и 
улучшение работы с предпри-
нимателями, предприятиями и 
организациями, развитие твор-
ческой инициативы и заинтере-
сованности жителей в вопросах 
благоустройства поселка.

Одной из задач по содержа-
нию территории поселка явля-
ется обеспечение населения 
уличным освещением. Сети на-
ружного освещения включают в 
себя 372 светильника. За 2021 
год фактические расходы по 
уличному освещению состави-
ли 928000 рублей, исполнение 
составило 99,85%.

Существенная работа про-
ведена по организации обще-
поселковых мероприятий. При 
этом каждое предприятие по-
селка имеет свой план работы 
по проведению и участию в об-
щественных мероприятиях. 

B 2021 году поселок Нейво-
Шайтанский отметил своё 

291-летие. В связи с пандемией 
праздничных мероприятий не 
проводилось. Но по традиции 
были награждены новорожден-
ные, передовики производства, 
серебряные юбиляры, участни-
ки конкурсов, директора орга-
низаций и предприятий за ак-
тивное участие в жизни поселка.

На базе средней школы № 20 
функционирует военно-патрио-
тический клуб «Звезда» (состав 
– 40 человек), который обеспе-
чивает подготовку молодёжи к 
службе в Вооруженных силах 
Российской армии, выполнение 
ими конституционного долга 
по защите Родины, повышение 
интереса у учащихся к воен-
но-прикладным видам спорта, 
развитие физических и волевых 
качеств, воспитание у школьни-
ков уважения к подвигу дедов и 
отцов, укрепление физического 
здоровья юношей и девушек, 
организацию здорового досуга. 
Данный клуб участвует во всех 
городских соревнованиях и за-
нимает призовые места. Также 
на базе школы действует секция 
рукопашного боя. 

В ДК действуют творческие 
коллективы и клубы по инте-
ресам. Всего за 2021 год про-
ведено 17 культурно-массовых 
мероприятий. Расходы по об-
щепоселковым мероприятиям 
составили 150000 рублей, про-
финансировано 150000,00 ру-
блей, т.е. исполнение 100%.

При территориальном управ-
лении по п. Нейво-Шайтанский 
действует совет профилактики 
безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних, 
функциями которого являются 
выявление в ходе рейдов и кон-
троль за социально опасными 
семьями. За прошедший год 

совершено 3 рейда в неблаго-
получные семьи. 

В поселке Нейво-Шайтанский 
действует первичная ветеран-
ская организация, возглавляемая 
советом. На заседаниях активно 
обсуждаются поселковые про-
блемы и предлагаются пути их 
решения. Заседания проводят-
ся ежемесячно (каждый второй 
вторник месяца). При территори-
альном управлении поселка соз-
дана и действует комиссия по 
борьбе с лесными пожарами 
и обеспечению пожарной без-
опасности. Заседания комиссии 
проводятся ежеквартально.

Важной составляющей всей 
деятельности территориального 
управления является работа с 
населением поселка. В админи-
страции посёлка начальником 
управления в установленном 
режиме ведется личный при-
ем граждан. За отчетный пери-
од проведена работа по выдаче 
справок (выдано 521) разноо-
бразного информационного ма-
териала. По запросам различных 
служб выдана 61 бытовая харак-
теристика. И выдано 28 актов об-
следования домовладений для 
выписки деловой древесины.

В 2021 году в администрацию 
поступило 131 письмо. В течение 
года специалистом теруправле-
ния подготовлены и направлены 
144 исполненных документа.

Подводя итоги за 2021 год, 
начальник ТУ А.М. Шаньгин под-
черкнул, что задачи, поставлен-
ные перед Территориальным 
управлением по поселку Нейво-
Шайтанский, в основном выпол-
нены. Этому способствовал 
тесный контакт и понимание 
с главой МО г. Алапаевск, де-
путатским корпусом, руко-
водителями предприятий и 
организаций, общественно-
стью поселка. 

По ходу собрания перед его 
участниками выступили с крат-
кими информационными отче-
тами руководители поселковых 
детской и учебной организаций, 
медицинского учреждения, по-
селкового ДК, краеведческого 
музея, ветеранской обществен-
ной организации, которые фак-
тически подтвердили и убедили, 
что успех в решении поставлен-
ных задач – в тесном контакте и 
понимании всех коллективов и 
руководителей. 

А затем были вопросы, на 
которые отвечал и начальник 
территориального управления 
А.М. Шаньгин, и глава муници-
пального образования город 
Алапаевск С.Л. Билалов.

Жителей Нейво-Шайтан-
ского беспокоит вопрос с за-
брошенными бесхозными 
домами, которые портят вид 
поселка и представляют по-
жарную опасность. Глава реко-
мендовал находить собственни-
ков заброшенных домов и далее 
поступать, как предписывает за-
кон. Руководитель ТУ А.М. Шань-
гин заверил, что эта работа бу-
дет организована, хотя отметил, 
что у ряда домов, очевидно, уже 
нет собственников.

Жители поселка наста-
ивают на том, чтобы в их 
большом поселке был свой 
участковый уполномоченный 
полиции. Глава МО поручил на-
правлять письма на начальника 
Алапаевского ОВД и взял во-
прос на контроль.

Прозвучал вопрос по осве-
щению одной из улиц посел-
ка. Начальник ТУ А.М. Шаньгин 
заверил, что работа будет вы-
полнена в рамках контракта по 
уличному освещению поселка 
до сентября 2022 года.

Отвечая на вопрос-обра-
щение по утилизации ба-

тареек (специфические отхо-
ды!), руководитель МКУ «ДЕЗ» 
А.Н. Сысоев разъяснил порядок 
утилизации подобных отходов 
и проинформировал, что этим 
занята специализированная ор-
ганизация, которая приезжает в 
Алапаевск 2 раза в год! А.Н. Сы-
соев взял данное обращение на 
контроль.

Вопрос, когда решится в 
поселке проблема с подачей 
питьевой воды, действительно 
давний и наболевший, он сто-
ит на контроле администрации 
МО город Алапаевск и соот-
ветствующих государственных 
контрольных органов. Как отве-
тил глава С.Л. Билалов, ранее 
уже были выделены средства 
на проект, который был выпол-
нен специализированной ор-
ганизацией, но госэкспертизу 
не прошел и договор пришлось 
расторгнуть. В начале мая 2022 
года будет объявлен новый кон-
курс на проектирование. 

– Проблему обязательно ре-
шим, занимаемся! – заверил 
глава.

Завершая отчетное собра-
ние в Нейво-Шайтанском, гла-
ва С.Л. Билалов пожелал всем 
успехов и удачи, а если кому-то 
приходится тяжело, нужна по-
мощь, рекомендовал обращать-
ся лично к нему.

На собрании начальником 
территориального управления 
А.М. Шаньгиным и главой МО 
город Алапаевск С.Л. Билало-
вым говорилось и о перспекти-
ве развития поселка и в целом 
муниципального образования 
в 2022 году. Прозвучал ряд ин-
тересных планов. Об этом «АГ» 
непременно расскажет в следу-
ющих выпусках газеты.

Виктор ЕГОРОВ

ТЕРРИТОРИЯ

В конце апреля в поселках муниципального образования город 
Алапаевск прошли отчеты начальников территориальных 
управлений за 2021 год. Первым держал отчет руководитель 
территориального управления по поселку Нейво-Шайтанский 
Александр Михайлович Шаньгин.

А. Шаньгин: 
В главном задачи 
выполнены

ЖЖЖителлельннннньньниццицицицаааа пп.п.пп.пп ННННейеййвовововво-Ш-Ш-Ш-Ш-ШШШайайййайтататаатататататанснснснсннннснскокококооооокк гогогогогг ззада ает тт вововввв прпрпрпрпрпррпп осососососсыы ы ы ы ||| СнСнСнССС имимимиммококококоо ЮЮЮЮЮ.. КаКааК лулугигиигиинанананан

◼ Нейво-Шайтанский. Итоги за 2021 год

 А. ШаШШаШ ньньььгигигигиннн
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Я 
отца своего не помню, 
а имя, которое он мне 
дал, ношу с благодар-

ностью.
Когда он уходил на фронт, я 

уже умела ходить, а вот слово 
«папа» так и не выучила и не го-
ворила в жизни никому и никог-
да. У меня была только мама. И 
чем старше я становлюсь, тем 
больше восхищаюсь нашей ма-
мой и многими её качествами. 
Как богато одарила её природа 
мудростью,  терпением, трудо-
любием и добротой!

В октябре 1943-го ей было 
всего 33 года, когда она стала 
вдовой, вдовой с четырьмя ре-
бятишками на руках. 

У войны не женское лицо, 
но все её тяготы обрушились 
на плечи нашей мамы, кото-
рая, как  и миллионы других 
женщин, не просто трудилась 
для фронта, отдавая все свои 
силы, но и выполняла наказ 
мужа-солдата сберечь детей. 

Забывая о своём личном жен-
ском счастье, детей они сберег-
ли, вырастили, воспитали до-

стойными людьми… 
Российские мадонны, 

вдовы… Ваш подвиг ничем 
не отмечен. Но вы выпол-
нили наказ с такой силой 
воли, верностью и муже-
ством, что достойны веч-
ной славы и памяти. 

Моя мама Вера Степа-
новна Никонова всю свою 
жизнь посвятила нам и на-
шим детям. Никогда не ви-
дела её слёз, никогда она 
не жаловалась, никого из 
нас не отдала на воспита-
ние в другие семьи, ни у 
кого не просила помощи, а 
работала, казалось, боль-
ше 24 часов в сутки. Она 
была центром притяжения 
всей нашей многочислен-
ной родни, наших семей и 

друзей. А эти строчки как буд-
то про неё написаны: «Рубила, 
косила, копала и шила и нашей 
подругой была». 

Мы старались её не огорчать, 
учились, работали, вышли в 
люди, получили нужные обще-
ству профессии педагога, учи-

теля, инженера, строителя. 
Мама своим примером научи-
ла нас человеколюбию, добро-
сердечию и верности. Верно-
сти солдату, долгу, семье. И 
любви. Видно, за это и даровал 
ей Всевышний долгую жизнь в 
окружении бесконечно любя-

щих её детей, внуков, правну-
ков, всех родных и близких. 

Мы благодарны ей за ду-
шевность, мудрость и лю-
бовь, она для нас наилучший 
пример для подражания. 
Вечная память и слава!

Ветеран
 Спецвыпуск

◼ Общественной организации «Память сердца» – 20 лет

Верность – высшее проявление силы

Идёт Бессмертный полк, чеканит шаг
Память – это живительный сок, 

который не даёт людскому дре-
ву зачахнуть. Наш долг, наша святая 
обязанность – передать эту живую 
влагу дальше, выше, к почкам, к от-
росткам следующего поколения. Мы 
не должны молчать, не имеем права, 
потому, что за нами ПОЛК! За нашей 
спиной – СОЛДАТ, так же, как когда-
то мы были за его спиной. Настал наш 
черёд защитить его честь, его славу, 
его светлую память.

Суворов говорил, что война не 
окончена, пока не похоронен послед-
ний солдат. Пока поисковые отряды 

будут работать, пока будут открывать 
военные архивы, пока мы не найдём 
всех своих родных и близких, отдав-
ших жизнь за мир, мы не сможем за-
кончить эту войну. 

Мы будем помнить о ней каждый 
день и напоминать другим. Потому 
что забвение смерти подобно, и ни 
именитые, ни безымянные герои не 
должны умирать дважды. 

Шагает полк, 
бессмертный, вечный,

Людскою памятью рождён…

9 миллионов павших воинов 
парадным строем проходят 
120 шагов в минуту. Идут через 
Красную площадь, через сердце 
нашей Родины, через сердце 
каждого из нас. Память в такт 
сердцу стучит, не даёт забыть лица, 
имена, судьбы.
Мы – память. Мы знаем о них, 
ушедших на фронт из родного дома, 
мы помним их. Мы скорбим о них, 
так и не вернувшихся… 

Когда я думаю о маме,
То вспоминаю и отца,
Что много лет 

уже не с нами,
Хоть был нам верен 

до конца.

Он в бой ушел
 от милых пашен

И речек в отчей стороне,
И уж давно 

мы стали старше
Его, погибшего в войне.

Когда я думаю о маме,
Моей единственной, 

родной,
Снега, лежащие холмами,
Как будто тают 

предо мной.

Становится 
теплей и лучше

Весь мир, 
живём в котором мы,

Ведь только 
вот такие души

Дают нам то, 
чем мы сильны.

И доброту её, 
и стойкость -

Хотела б всё 
я перенять,

Как драгоценное 
наследство

Своим потомкам 

передать.

        
     Лилия АРХИПОВА

От имени детей погибшего солдата Дмитрия Никоноровича Никонова Лилия АРХИПОВА. Снимки предоставлены автором

 Красноармеец 
Д.Н. Никонов, 1939 год
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Уважаемые читатели, давайте мы 
с вами прокатимся по четвертому 

маршруту. Тронемся от остановки «Сан-
городок». Свое название она получи-
ла в бытность сангородка – кто в нем 
не лечился? Я думаю, многие и многие 
помнят и не забудут, потому что здесь 
и родились. Да, здесь было и родиль-
ное отделение. Едем по улице Пушкина 
дальше, до площади Победы – покло-
нимся героям и придем сюда 9 Мая с 
Бессмертным полком, не забудем. По-
ворачиваем на улицу Ленина. Проез-
жаем бывший металлургический завод 
– поприветствуем его, товарищи метал-
лурги. Помните! Проезжаем по мосту 
через Нейву. Поравнялись со стадио-
ном «Центральный», который люди мо-

его поколения по-прежнему называют 
«Металлург». Дальше, уже на повороте 
на поселок Максима Горького, или, про-
ще говоря, на Максимовку, стоит здание 
бывшего профилактория «Металлург». 
Многие рабочие завода здесь подлечи-
лись и отдохнули – не забывайте. Затем 
едем по Максимовке, где высятся девя-
тиэтажки и недавно заселен новый, кра-
сивый дом для сирот. Не забыты. Теперь 
начинается район Станкозавода, улица 
Мира. Подъезжаем к бывшему стадиону 
станкостроителей, сколько футбольных 
баталий здесь было… Ветераны должны 
помнить. Но здорово, что не заброшен и 
действует… Сейчас должны показаться 
корпуса самого завода, но, увы, их нет, 
не гудят станки. В цехах уже магазины 

и магазины, и справа и слева вдоль по 
улице Мира. Правда, среди них затеря-
лась школа № 12, именно затерялась. Ну 
что ж, едем. Но сначала отдадим честь 
воинам, погибшим в Великой Отече-
ственной. Памятник им сохранен. Подъ-
езжаем к бывшей водонапорной башне 
и от нее поворачиваем налево, начина-
ется поселок станкостроителей. Глав-
ная улица – Победы. Первые дома двух-
квартирные, их строили для себя сами 
рабочие, а вот дальше от улицы Почета 
уже идут отдельные домики, одноквар-
тирные, оштукатуренные и побеленные. 
Эти дома строили пленные немцы. Да, 
да, если кто не знает, были они и у нас 
в Алапаевске. И строили на совесть, 
дома до сих пор стоят. Были и магазин, 

и детские ясли, и школа, и больница. 
Всё на конечной остановке «Мужества» 
и по улице Победы. Всё строилось в во-
енное время быстро, нужно было жилье 
для рабочих и эвакуированных, которые 
строили станкостроительный завод, 
эвакуированный из Ленинграда. А пи-
ломатериал для строительства домов 
давала лесопилка, помните? Она стояла 
у реки недалеко от Зыряновского моста. 
В годы войны и после уже войны там ра-
ботали женщины. А такой тяжелый был 
труд! Но люди понимали и трудились, 
порой засыпая или падая в обморок на 
рабочем месте, только бы победить фа-
шистов. 

Так будем помнить тех, кто не вернул-
ся, тех, кто вернулся с победой, и тех, 
кто не щадил себя в тылу.

Галина ЗАГУМЁННЫХ

Всё дальше и дальше уходит в историю 
победный май сорок пятого года.

Всё меньше и меньше остаётся в жи-
вых ветеранов Великой Отечественной 
войны. И очень важно в канун Дня По-
беды отметить своим вниманием вете-
ранов-участников военных событий и 
тружеников тыла. В эти дни они особен-
но ждут внимания и участия со стороны 
окружающих.

В преддверии праздника великой По-
беды с целью воспитания нравствен-
но–патриотических чувств педагоги с 
детьми детского сада №42 посетили 
очевидца Великой Отечественной войны 
Шляпникова Владимира Павловича. 
Мы тщательно готовились к этому со-
бытию, была проведена большая работа 
по сбору материала о ветеранах Вели-
кой Отечественной войны и тружениках 
тыла, изготовили лэпбук «9 мая – День 
Победы», поучаствовали во Всероссий-
ской акции «Окна Победы», приготовили 

открытку, дети выучили стихи и песни во-
енных лет. 

Владимир Павлович рассказал нам 
много интересного. Когда началась вой-
на, ему было 9 лет. Его старшего брата 
забрали на фронт в 19 лет, где он в 1943 
году погиб. Времена войны Владимир 
Павлович вспоминает с грустью в глазах. 
«Нужда объединяет людей. Голод, холод, 
жизненные неудобства не озлобляли 
нас, а делали добрее по отношению друг 
к другу. Это и помогло нашему народу вы-
играть войну,» – вспоминает очевидец. 

О победе советского народа над фа-
шизмом Владимир Павлович узнал по ра-
дио. Несмотря на то, что в этот день шел 
дождь, взрослые и дети выбегали на ули-
цу и громко кричали ура, поздравляя друг 
друга. На лицах людей были слезы радо-
сти. Они ждали встречи с родными людь-
ми, выжившими в этой страшной войне. 

Прощаясь с ветераном, дети обещали 
обязательно прийти 3 июня на его день 

рождения. Владимиру Павловичу испол-
нится 90 лет.

День Победы был и остаётся главным 
праздником, днём, когда мы вспомина-
ем всех погибших в той войне и чествуем 
победителей. Наш долг всегда помнить 

о тех, кого нет с нами, кто ценой своей 
жизни отстоял победу!

Ксения ЮРЬЕВА, 
детский сад № 42

Снимок предоставлен автором

П
риближается знаменательная дата 
– 77-я годовщина Великой Побе-
ды над фашистской Германией! И 

мне хочется рассказать о своей маме – 
Рощектаевой Надежде Яковлевне, о 
своем папе – Рощектаеве Александре 
Григорьевиче.

Родилась мама в селе Монастырском в 
1925 году. Окончила школу и после кур-
сов связистов стала работать на комму-
таторе Алапаевского узла связи. 

С детских лет, как я помню, вся наша 
семья собиралась в дни празднования 
Победы вместе. Казалось бы, мы всё 
знали о трудной жизни своих родителей 
в годы войны. Однако о том, что мама 
первая в Алапаевске узнала о Дне Побе-
ды, она рассказала мне на склоне своих 
лет, в канун празднования 55-летия По-
беды! Произошло всё случайно: вместе с 
ней мы смотрели по телевизору переда-

чу про женщину-телеграфистку, ветера-
на войны из Красноуфимска. Помню, эта 
история особенно тронула мою маму, 
она в тот момент навзрыд заплакала. На 
мой недоуменный вопрос она ответила, 
улыбаясь сквозь слезы: «Знаешь, до-
ченька, Галинка, я ведь тоже в то время 
в Алапаевске работала на коммутаторе 
связисткой. Заступила на дежурство 9 
мая 1945 года в ночную смену, услышала 
звонок, взглянула на часы – 4 часа утра. 
Мелькнула мысль: кто бы мог звонить в 
такую рань? Подняла трубку и услышала 
леденящее: «От Советского информбю-
ро…» А затем надрывающийся от сча-
стья голос на том конце провода: «Война 
закончилась, девочки! Победа! Победа! 
Победа!» Сейчас даже не верится, что 
именно я первой в городе получила это 
известие. Всю свою жизнь помню эти 
слова: «Девочки, война закончилась!» И 
всё, тишина, как оглушило…»

Тогда, в 1945-ом, моя мама тут же стала 
передавать это сообщение по местной 
проводной радиосвязи на репродукторы 
г. Алапаевска. Люди, услышав голос Ле-
витана, извещавший о безоговорочной 
капитуляции Германии и победе Красной 
Армии, выбегали на улицу, радовались, 
обнимали друг друга, целовались, пла-
кали кто от радости, а кто от горя, что не 
увидят больше своих близких, погибших 
в боях за эту долгожданную Победу. Моя 

мама, Рощектае-
ва Надежда Яков-
левна, хранила эту 
историю до самой 
старости. Она была 
настолько скромна, 
что не думала рас-
сказывать всем о 
том, что она первая 
в Алапаевске со-
общила горожанам весть о победе над 
Германией. Воспитала трёх дочерей. Тя-
жело маме приходилось, но рук не опу-
скала. Подняла нас, образование дала, 
ничем не обделила. На пенсию вышла 
в 1978 году в должности завпроизвод-
ством буфета станции Алапаевск.

Папа, Рощектаев Александр Григорье-
вич, родился в 1923 году в д. Федосовой 
Коптеловского района Свердловской об-
ласти. На войне он служил с 1941 года в 
должности машиниста паровоза, после 
ранения работал участковым милицио-
нером в Алапаевске, ушел из жизни рано, 
в 1960 году. Он увлекался музыкой, был 
самоучкой-гармонистом, механиком, по 
словам мамы, в свободное время зани-
мался ремонтом гармоней со всего рай-
она, даже имел прозвище «гармонщик», 
часто бывал приглашаем на городские и 
сельские свадьбы.

Мама и папа были награждены меда-
лью «За доблестный труд в годы Великой 

Отечественной войны», медалью «40 лет 
Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», медалью «50 лет Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.».

Когда вся страна отмечала 55-летие 
Победы, я увидела маму в колонне ве-
теранов войны. Шла она, надев свои 
медали, равная среди равных. Как мне 
было приятно и радостно смотреть на 
мою маму и как необычно знать, что 
именно она, моя мама, первая сообщи-
ла городу слова о Победе, именно она 
была тем долгожданным вестником, ко-
торого ждали 1418 обжигающих дней и 
ночей.

В заключение мне хочется сказать, что 
я преклоняюсь перед своими родителя-
ми, горжусь ими. 

Галина АРИСТОВА, дочь
Снимок предоставлен автором

Преклоняюсь 
и горжусь!

РРРощощощощекекекектататааевевевев ААААлелелелексксксксанананаа дрдрдрдр ГГГририририр гогогогоорьрьрьрьевевевевичичичичч (((26262626.0.0.03.3.33.19191919191919919191919199199991111923232323 гггг.. –––– 242424242424242424244244444.0.0.0.0.0.0.00.0.0.0.000000.00000002.2.2.2.2 1919191960606060 гггг.)).).)  
и иии Роощещещщещщ ктктаеееаевававваввввв ННННададаадежежеждададада ЯЯЯЯкокококовлвллвлевевевевнананана ((((2323233.1.1.1111.1.1 1919191925252525 ггг. ––– 252525252 .1.1.111.1.1.1 2020202020000000000000000 ггггг.).).).)

◼ День Победы

Никто не забыт. Ничто не забыто

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

Воспоминания о войне
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Юрий Макаров
ЮЮЮЮририририйййй МаМаМаМакакакакаророророр ввв◼ По зову памяти

Рассказ солдата

Мы с боем отгрызали каждый дом.
И к вечеру, зачистив полквартала
И накормивши мирных из подвала,
Перекусить решили вчетвером.

Нас тут же молчаливо окружили
Бездомные собаки и коты.
Глядели – как о милости молили:
От голода сводило животы.

«Ну, дайте, хоть лизнуть! Хотя бы крошку!»
Но в тот голодный и хвостатый круг,
Хрипя, вползла беременная кошка,
В глазах страданье, ужас и испуг.

И искорка надежд на нашу милость.
В ней жизни огонёк совсем ослаб,
А кровь по капле медленно сочилась
Из чем-то перебитых задних лап.

Кинжалом жалость полоснула сердце:
«Кто божью тварь заставил так страдать?»
Тушёнку вскрыл, поставил возле берца:
«Не бойся, ешь, тебе ещё рожать.»

Никто из всех голодных и хвостатых
У киски не посмел еду отнять
Не потому, что боязно солдата,
А потому, что – будущая мать!

Я поднял на руки комок пушистой боли,
Волшебницу, дарящую уют,
Шепнул: «Рожай котят числом поболе.
Вернутся люди – всех домой возьмут».

Перевязали лапы, попоили.
Услышали возникшую стрельбу
И бережно в коробку опустили
На ватники с шевроном «СБУ».

И снова в бой под грохот батарей
Мы шли вперед, чтоб завершить зачистку.
Зачистить мир от нечистей нацистских,
Спасти от них и мирных, и зверей!

Бессмертный полк

По зову памяти народа,
Победы братья и друзья,

Они пришли к нам через годы,
Через туман небытия.

Пришли так просто и сурово
И стали в строй, ранжир храня,
Сойдя с божниц родного крова,

С гранитов Вечного огня!

Мы рядом с ними все солдаты,
Идём и делимся судьбой,

Как будто вместе в сорок пятом
Атакой шли в последний бой.

Они в параде равноправны – 
В одном строю со всей страной.
И самый маленький праправнук

Ручонки тянет: «Деда мой!»

С днём рождения,

бабуля!
Как-то в месяце июле

Мальчик в руки краску взял,
«С днём рождения, бабуля!» 

– На асфальте написал.

Эта здравица от внука
Так сияла добротой!

Восторгалась вся округа
Внуком тем и бабкой той.

Годы-лебеди мелькнули.
Лет пятнадцать, как щелчок.

И жива ли та бабуля?
Где сейчас её внучок?

Только надпись та, похоже,
Как и много лет назад,

Извещает всех прохожих,
Как дружили стар и млад.

Прочитав (я в том порука),
Всяк, родных своих любя,

Роли бабушки и внука
Примеряет на себя.

И вся суть в моём рассказе:
Нам семья – всего важней.
Чем сильней родные связи,

Тем и Родина сильней!

Если бабушка танцует

Утром вышла из салона
Хороша, как примадонна:
Лет так двадцать скинул мастер макияжем на лице.
Мчит домой переодеться,
Перед внуком повертеться,
А потом скорей обратно – нынче конкурс во Дворце.

Дома к зеркалу метнулась,
Вправо-влево повернулась,
Надевая, поправляя свой сценический наряд.
«Каково?» – внучкА спросила
И батман изобразила.
«Ты как Золушка, бабуля!» – восхищенный внука взгляд.

Шла по улице, мечтала:
«Вот бы стать звездою бала,
Чтоб жюри меня избрало – ведь одобрил же внучок!
Всех бы перетанцевала,
Всех бы перецеловала.
Вот и зеркало сказало: «Ой, да ты ещё ничё!»

Вот кулисы. Выход скоро.
В мыслях: «Пять минут позора»…
Вот её уж объявляют, сердце прыгает в груди!
И под музыку, волнуясь,
Шаг на сцену – точно в юность,
А все годы и невзгоды – там, за танцем, позади.

В жизни так не танцевала!
Ликованье, крики зала!
Поклонилась, убежала, а в ушах оваций гром...
Ей не надо никакую
Ни страну, ни жизнь другую!
Если бабушка танцует, значит, в жизни всё ладом!

Мы с дождём

Мы идём по тротуару,
Ловим капли на ходу.
Мы идём с дождём на пару – 
Дождь идёт, и я иду!

Мокрым городом весенним
Мы по улицам идём.
Ах! Какое наслажденье
Нам с дождём гулять пешком!

Пахнут мокрые сирени,
Липы источают мёд.
Мы с дождём идём без лени – 
Я иду, и дождь идёт.

Я, забыв в квартире зонтик,
Замочил в подъезде пол,
Дождь дошёл до горизонта – 
И вдруг радугой расцвёл!

Добрые соседи

– Я, соседушка, не скрою,
К вам с повинной головою:
Мы прекрасные соседи, это знают все вокруг!
Мои куры на неделе
К вам во двор перелетели,
Перепортили все клумбы и повыдергали лук.

– Милый мой сосед, признаться,
Не хочу совсем ругаться
Из-за клумб и из-за грядок. Право, это чересчур.
Кстати, в полдень у забора
Наша такса, вырыв нору,
К вам во двор по ней пробравшись, придушила ваших кур.

– Мы ведь добрые соседи?
Вы воспитаны как леди.
Вы не будете сердиться и корить меня за то,
Что сегодня, в час заката,
Вашу милую собаку
Переехало случайно у ворот моё авто?

Марш ветеранов 
«Водоканала»

Мы живём и строим планы,
Нас так просто не возьмёшь.
Мы снаружи – ветераны,
А внутри мы – молодёжь.

И с родным «Водоканалом»
Связь рабочая крепка.
Позовёт – трудом удалым
Подсобим наверняка.

Мы и в спорте многих прочих
Перепрыгнем, победим.
Коль доверят, даже в Сочи
Честь уральцев отстоим.

Модно вяжем, шьём рубашки,
Не дрожит игла в руке.
А примерим – сам Юдашкин
Тихо плачет в уголке.

Наша жизнь, как песня, льётся,
Нам болезни не с руки.
Лишь порой на миг взгрустнётся:
«Где вы, наши мужики?»

Не богаты, но не просим,
И девиз у нас простой:
Без богатства наша осень
Может сбыться золотой!
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   петербург

05.00 «Известия» (16+)
05.30 Х/ф «Старое ружье» (16+)
06.20 Х/ф «Старое ружье» (16+)
07.10 Х/ф «Старое ружье» (16+)
08.05 Х/ф «Старое ружье» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Т/с «Снайпер. Герой сопро-

тивления» (16+)
10.20 Т/с «Снайпер. Герой сопро-

тивления» (16+)
11.05 Т/с «Снайпер. Герой сопро-

тивления» (16+)
11.55 Т/с «Снайпер. Герой сопро-

тивления» (16+)
12.45 Х/ф «Ржев» (12+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Х/ф «Ржев» (12+)
15.35 Х/ф «Танки» (12+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
18.45 Т/с «След» (16+)
19.25 Т/с «След» (16+)
20.05 Т/с «След» (16+)
20.55 Т/с «След» (16+)
21.35 Т/с «След» (16+)
22.15 Т/с «След» (16+)
23.00 Т/с «След» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
00.45 «Они потрясли мир» (12+)
01.25 Т/с «Свои-4» (16+)
02.05 Т/с «Свои-4» (16+)
02.40 Т/с «Свои» (16+)
03.15 Т/с «Свои» (16+)
03.50 Т/с «Свои» (16+)
04.25 Т/с «Свои» (16+)

   звезда

05.05 Т/с «Бомба» (16+)
06.35 Д/ф «Надя Богданова» (12+)
07.25 Х/ф «Семь часов до гибели» 

(12+)
09.00 «Новости дня» (16+)
09.20 Д/ф «13 мая - день Черномор-

ского флота» (16+)
10.05 Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)
11.35 Х/ф «Рысь» (16+)
13.00 «Новости дня» (16+)
13.25 Х/ф «Рысь» (16+)
13.45 Т/с «Берега» (16+)
14.00 «Военные новости» (16+)
14.05 Т/с «Берега» (16+)
18.00 «Новости дня» (16+)
18.40 Т/с «Берега» (16+)
21.15 «Здравствуйте, товарищи!» 

(16+)
22.15 Х/ф «Я объявляю вам вой-

ну» (16+)
23.40 Х/ф «Семь часов до гибели» 

(12+)
00.50 Х/ф «Ждите связного» (12+)
02.05 Х/ф «Голубая стрела» (12+)
03.35 Д/ф «Крым. Камни и пепел» 

(12+)
04.15 Д/ф «Зафронтовые разведчи-

ки» (16+)

   тв центр

05.50 Х/ф «Я счастливая» (16+)
07.20 Х/ф «Добровольцы» (0+)
09.05 Х/ф «Карусель» (16+)
10.55 Х/ф «Доктор Иванов. Мать 

и сын» (12+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Доктор Иванов. Мать 

и сын» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 Х/ф «Реальный папа» (12+)
17.00 Д/ф «Актёрские драмы. Кри-

минальный талант» (12+)
17.50 «События»
18.15 «Петровка, 38» (16+)
18.35 Х/ф «Таёжный детектив» 

(12+)
20.20 Х/ф «Таёжный детектив. 

Тайна Чёрного болота» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.00 «Приют комедиантов» (12+)
00.35 «Москва резиновая» (16+)
01.20 Х/ф «Дело «пёстрых» (12+)
03.00 Х/ф «Любовь на сене» (16+)
04.40 Д/ф «Владимир Пресняков. 

Я не ангел, я не бес» (12+)
05.30 «Петровка, 38» (16+)

   россия-2

08.00,11.00,14.30 «Новости»
08.05 «Все на Матч!» (12+)
11.05 Х/ф «Обсуждению не подле-

жит» (16+)
12.55 «Бокс. Майк Вертрила (Рос-

сия) - Сиримонгхон Ламтуан 
(Таиланд)» (16+)

13.30 «Есть тема!»
14.35 «Специальный репортаж» (12+)
14.55 «Главная дорога» (16+)
15.55 Х/ф «Под прикрытием» (16+)
16.50 «Новости»
16.55 Х/ф «Под прикрытием» (16+)
17.50 «Все на Матч!» (12+)
18.15 «Хоккей. США - Латвия. (0+)
20.40 «Смешанные единоборства» 

(16+)
21.30,05.55 «Новости»
21.35 «Все на Матч!» (12+)
22.15 «Хоккей. Германия – Канада» 

(0+)
00.40 «Все на Матч!» (12+)
01.25 «Точная ставка» (16+)
01.45 «Хоккей. Франция - Словакия» 

(0+)
03.55 Д/ф «Макларен» (12+)
05.30 «РецепТура» (0+)
06.00 «Бокс. Бек Роулингс - Бритен 

Харт» (16+)

   областное тв

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

18.00,18.55 «Погода на «ОТВ». 

(6+)

06.05,08.05,13.05,15.05,19.00,21.00 

«Новости ТАУ «9 1/2». (16+)

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

02.00,03.00,04.00 «События». 

(16+)

07.30,09.30,12.05,18.25,20.30 Ток-

шоу «Все говорят об этом». 

(16+)

10.05,16.05,23.10 Х/ф «Город осо-

бого назначения». (16+)

12.35 «Вести настольного тенниса». 

(12+)

12.40 «Обзорная экскурсия». (6+)

12.45,14.35,18.05,22.50,01.00,02.

40,03.40,04.40 «Патрульный 

участок». (16+)

14.55,22.30,01.50,02.30,03.30,04.30 

«События. Акцент». (16+)

22.40 «Новости ТМК». (16+)

05.00 «Парламентское время». (16+)

   домашний

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

08.55 «Давай разведёмся!» (16+)
09.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.10 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.15 Д/с «Порча» (16+)
13.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.55 Х/ф «Никогда не сдавайся» 

(16+)
19.00 Х/ф «Дочки» (16+)
22.40 Х/ф «Четыре кризиса люб-

ви» (16+)
00.35 Д/с «Понять. Простить» (16+)
01.30 Д/с «Порча» (16+)
01.55 Д/с «Знахарка» (16+)
02.20 Д/с «Верну любимого» (16+)
02.45 «Тест на отцовство» (16+)
04.25 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
06.05 Д/с «Предсказания» (16+)

   карусель

05.00 «Ранние пташки» (0+)

06.55 «Чик-зарядка» (0+)

07.00 «С добрым утром, малыши!» 

(0+)

07.30 «Чик-зарядка» (0+)

07.35 М/с «Зебра в клеточку» (0+)

08.15 М/с «Сказочный патруль» (0+)

10.45 Студия «Каляки-маляки» (0+)

11.10 М/с «Монсики» (0+)

11.35 М/с «Котёнок Шмяк» (0+)

12.45 М/с «Скай Бластерс» (6+)

13.00 М/с «Буба» (6+)

14.00 «Навигатор. У нас гости!» (0+)

14.10 М/с «Барбоскины» (0+)

16.25 М/с «Барби» (0+)

16.45 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)

20.45 М/с «Оранжевая корова» (0+)

22.45 «Ералаш» (6+)

00.50 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)

03.15 М/с «Новаторы» (6+)

   пятница

05.00 «Пятница news» (16+)
05.20 Т/с «Зачарованные» (16+)
06.00 Т/с «Зачарованные» (16+)
06.50 Т/с «Зачарованные» (16+)
07.40 Т/с «Зачарованные» (16+)
08.40 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
09.40 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
10.40 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
11.30 «Адская кухня» (16+)
13.50 «Молодые ножи» (16+)
15.10 «Молодые ножи» (16+)
16.30 «Молодые ножи» (16+)
17.40 «Молодые ножи» (16+)
19.00 Х/ф «Чарли и шоколадная 

фабрика» (16+)
21.10 Х/ф «Чего хотят женщины» 

(16+)
23.40 Х/ф «Чокнутый профессор» 

(16+)
01.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
02.10 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
02.50 «Пятница news» (16+)
03.20 «На ножах. Отели» (16+)
04.10 «На ножах. Отели» (16+)
04.40 «Пятница news» (16+)

   культура

06.30,07.00,07.30,08.15,10.00,15.00,
19.30,23.45 «Новости культуры» 
(16+)

06.35 «Пешком...» (16+)
07.05 «Легенды мирового кино» (16+)
07.35 Д/ф «Возрождение дирижабля» 

(16+)
08.20 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт 

Лавиния» (16+)
08.50,16.30 Х/ф «Гонки по верти-

кали» (0+)
10.20 К 65-ЛЕТИЮ Сергея Женовача. 

«Мнимый больной» (16+)
12.40 Т/с «Де Голль. Великое и 

сокровенное» (16+)
13.25 «Цвет времени. Николай Ге» 

(16+)
13.35 Власть факта. (16+)
14.15 Д/ф «Говорящие коты и 

другие химеры» (16+)
15.05 «Письма из провинции» (16+)
15.35 «Энигма. Юстус Франц» (16+)
16.15 Цвет времени. Леонардо да 

Винчи. «Джоконда» (16+)
17.40,01.45 «Александр Скрябин. 

Избранные произведения. 
Андрей Коробейников» (16+)

18.45 «Царская ложа» (16+)
19.45 Искатели. «В поисках «Русской 

красавицы» (16+)
20.30 «Линия жизни» (16+)
21.25 Х/ф «Простая история» (16+)
22.55 «2 Верник 2» (16+)
00.05 Х/ф «С пяти до семи» (16+)
02.50 М/ф «Гром не грянет» (16+)

   тв3

06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.30 Т/с «Слепая» (16+)
10.00 Т/с «Слепая» (16+)
10.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.00 «Новый день» (12+)
11.30 Т/с «Слепая» (16+)
12.00 Д/с «Гадалка» (16+)
12.30 Д/с «Гадалка» (16+)
13.00 Д/с «Гадалка» (16+)
13.35 Д/с «Гадалка» (16+)
14.10 Д/с «Гадалка» (16+)
14.40 Д/с «Гадалка» (16+)
15.15 Д/с «Гадалка» (16+)
16.20 Д/с «Гадалка» (16+)
16.55 Д/с «Гадалка» (16+)
17.25 Т/с «Слепая» (16+)
18.00 Т/с «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Слепая» (16+)
19.00 Т/с «Слепая» (16+)
19.30 Х/ф «Падение ангела» (16+)
21.45 Х/ф «Дикий» (16+)
23.30 Х/ф «Логово монстра» (18+)
01.15 Х/ф «Ядовитая акула» (16+)
02.45 Х/ф «Идеальный побег» 

(18+)
04.15 «Дневник экстрасенса» (16+)
05.45 «Мультфильмы» (0+)
15.45 Д/с «Гадалка» (16+)

   мир

05.00 Х/ф «Вратарь» (6+)
05.50 «Мультфильмы» (0+)
06.15 Т/с «Братаны» (16+)
10.00 «Новости»
10.10 «В гостях у цифры» (12+)
10.20 Т/с «Братаны» (16+)
13.00 «Новости»
13.15 «Дела судебные» (16+)
14.05 «Дела судебные» (16+)
16.00 «Новости»
16.20 «Дела судебные» (16+)
17.40 Х/ф «Вий» (12+)
19.00 «Новости»
19.15 «Слабое звено» (12+)
20.05 «Игра в кино» (12+)
20.45 «Всемирные игры разума» 

(12+)
21.25 Х/ф «Зимняя вишня» (12+)
23.00 Х/ф «Дети понедельника» 

(12+)
00.30 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 

(12+)
03.30 Х/ф «Девушка спешит на 

свидание» (12+)
04.35 «Мультфильмы» (0+)
15.10 «Дела судебные» (16+)

   общественное ТР

05.45 Х/ф «Сердца четырёх» (6+)
07.20 «Календарь» (12+)
08.00 «ОТРажение-1» (16+)
10.00 «Новости»
10.10 Х/ф «Чудо» (16+)
12.00 «ОТРажение-2» (16+)
13.00 «Новости»
13.20 «ОТРажение-2» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Календарь» (12+)
15.50 «Финансовая грамотность» 

(12+)
16.20 «За дело!» (12+)
17.00 Х/ф «Узник замка Иф» (12+)
18.30 Д/ф «Лектор Персармии» 

(12+)
19.00 «Новости»
19.30 «ОТРажение-3» (16+)
21.00 Х/ф «Полицейская история» 

(16+)
22.50 «Моя история» (12+)
23.35 Х/ф «Замри, умри, воскрес-

ни!» (16+)
01.20 Х/ф «Ягуар» (16+)
02.55 Д/ф «Легенды русского 

балета» (12+)
03.25 Д/ф «Люмьеры» (6+)
04.55 Х/ф «Большое космическое 

путешествие» (6+)

Программа ТВ   ПЯТНИЦА  13 мая

   первый

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

(16+)
11.00 Новости
11.20 «Информационный канал» 

(16+)
14.00 Новости
14.15 «Информационный канал» 

(16+)
17.00 Новости
17.15 «Информационный канал» 

(16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Молчание» (16+)
22.45 Х/ф «Один вдох» (12+)
00.30 «Информационный канал» 

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

   россия-1

05.00 «Утро России»

09.00 «Вести. Местное время»

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном». Ток-шоу. 

(12+)

11.00 «Вести»

11.30 «60 минут». Ток-шоу. (12+)

14.00 «Вести»

14.30 «Вести. Местное время»

14.55 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)

17.00 «Вести»

17.30 «60 минут». Ток-шоу. (12+)

20.00 «Вести»

21.05 «Вести. Местное время»

21.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)

00.00 Х/ф «Привет от аиста» 

(12+)

03.20 Х/ф «Родной человек» 

(16+)

   нтв 

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

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

Смерч» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Х/ф «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 «Жди меня» (12+)
20.50 «Страна талантов» (12+)
23.05 «Своя правда» (16+)
00.45 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
01.10 «Квартирный вопрос» (0+)
02.05 Х/ф «Обратный отсчет» 

(16+)

   стс

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

(6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.35 Х/ф «Интерстеллар» (16+)
12.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
13.25 «Шоу уральских пельменей» 

(16+)
20.40 Х/ф «Стажёр» (16+)

23.00 Т/с «Чики» (18+)
01.25 Х/ф «Война невест» (16+)
02.50 Т/с «Воронины» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

   тнт

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

09.30 «Звезды в Африке» (16+)
11.00 «Однажды в России. Спецдай-

джест» (16+)
12.00 Т/с «Полицейский с Рублев-

ки» (16+)
13.00 Т/с «Полицейский с Рублев-

ки» (16+)
14.00 Т/с «Полицейский с Рублев-

ки» (16+)
15.00 Т/с «Полицейский с Рублев-

ки» (16+)
16.00 Т/с «Полицейский с Рублев-

ки» (16+)
17.00 Т/с «Полицейский с Рублев-

ки» (16+)
18.00 Т/с «Полицейский с Рублев-

ки» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублев-

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

(18+)
00.00 «Холостяк» (18+)
01.15 «Импровизация» (16+)
02.55 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

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

джест» (16+)

   рен тв

05.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

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

истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» 

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

зы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Волна» (16+)
22.00 Х/ф «Разлом» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 Х/ф «Разлом» (16+)
00.30 Х/ф «Во власти стихии» 

(16+)
02.15 Х/ф «Смерти вопреки» (16+)
03.45 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

ПЕРВЫЙ
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ПЯТНИЦА

В программе телепередач 
возможны изменения

Áðóñêè îò 20 äî 70 ìì îò 30 ðóá. çà áðóñîê

Òåë. 8-953-007-4801, 8-912-248-7732

ÄÐÎÂÀ,
îáðåçü îò äîñêè 

ñóõàÿ 4000 ð. 
ÃÀÇ 3309 (Ãàçîí)

ÄÎÑÊÀ,
äëèíà

îò 2 äî 4 ì
îò 5000 ð.

PR

ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀË 2, 3, 4, 6 ì
• ÃÎÐÁÛËÜ ïèëåíûé
• ÃÎÐÁÛËÜ 3 ì
Èçãîòîâèì ëþáîé ïèëîìàòåðèàë

Òåë. 8-912-691-6959

ÄÎÑÒÀÂÊÀ
ÃÀÇ-53

PR

Ïðîäàþ 
• ÍÀÂÎÇ • ÏÅÐÅÃÍÎÉ 
• ÇÅÌËÞ • ÙÅÁÅÍÜ 

• ÃÎÐÁÛËÜ 
«ÓÀÇ»-ñàìîñâàë 

Тел. 8-919-362-0892, 8-953-820-5681

PR

Ïðîäàþ ÄÐÎÂÀ
ÏÈËÅÍÛÅ ×ÓÐÊÀÌÈ 
äîñòàâêà, à/ì ÊÀÌÀÇ – 7000 ð. 

Òåë. 8-912-245-5950

PR ÏÐÎÄÀÞ: • ÍÀÂÎÇ • ÏÅÐÅÃÍÎÉ 
• ×ÅÐÍÎÇÅÌ • ÃÎÐÁÛËÜ ñóõîé ïèëåíûé
ä. Èñàêîâî. À/ì ÃÀÇåëü
ÏÎÊÓÏÀÞ ÁÀÐÀÍÎÂ,
ÁÛÊÎÂ, ÊÎÐÎÂ Öåíà äîãîâîðíàÿ 
8-919-368-1054, 8-982-754-6890
8-912-677-5751, 8-982-677-0922

ÌÎÆÍÎ Â ÌÅØÊÀÕ 

PR

PRÏÐÎÄÀÌ • ÃÎÐÁÛËÜ
• ÄÎÑÊÀ ÎÁÐÅÇÍÀß – 3, 4, 6 ì

• ÄÎÑÊÀ ÇÀÁÎÐÍÀß • ÁÐÓÑ 6 ì

Òåë. 8-912-217-6556, 8-982-701-3817

ÏÐÎÄÀÞ äîìàøíèé
ÍÀÂÎÇ • ÏÅÐÅÃÍÎÉ 
(êîíñêèé è êîðîâèé), ä. ÈÑÀÊÎÂÎ

Âîçìîæíî â ìåøêàõ
Òåë. 8-912-281-8969 PR

Тел. 8-912-223-1518

PR

ÃÎÐÁÛËÜ ïèëåíûé
ÊàìÀÇ ñàìîñâàë 

ÙÅÁÅÍÜ • ÏÅÑÎÊ

• ÍÀÂÎÇ • ×ÅÐÍÎÇÅÌ
• ÏÅÐÅÃÍÎÉ 

ÇÈË 8-912-641-1580
ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÃÀÇåëü, ÃÀÇ-53

8-904-547-0799, 8-982-613-6717

PR

ПРОДАЮ:

• НАВОЗ 
• ПЕРЕГНОЙ
• ЗЕМЛЯ • ЩЕБЕНЬ
• ГОРБЫЛЬ ПИЛЕНЫЙ
Òåë. 8-912-695-3659, 8-953-389-0626

PR

МОЖНО
В МЕШКАХ 

ГАЗ-53

Х/ф «Стажёр» (16+)



 №18 • 5 

Àëàïàåâñêàÿ

   петербург

05.00 Т/с «Такая работа» (16+)
05.40 Т/с «Такая работа» (16+)
06.15 Т/с «Такая работа» (16+)
06.55 Т/с «Такая работа» (16+)
07.30 Т/с «Такая работа» (16+)
08.15 Т/с «Такая работа» (16+)
09.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 «Они потрясли мир» (12+)
10.50 Х/ф «Любимая женщина 

механика Гаврилова» (12+)
12.15 Х/ф «Соломенная шляпка» 

(12+)
13.35 Х/ф «Соломенная шляпка» 

(12+)
14.55 Т/с «След» (16+)
15.40 Т/с «След» (16+)
16.30 Т/с «След» (16+)
17.20 Т/с «След» (16+)
18.05 Т/с «След» (16+)
18.45 Т/с «След» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
20.15 Т/с «След» (16+)
21.00 Т/с «След» (16+)
21.45 Т/с «След» (16+)
22.30 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 Т/с «Прокурорская провер-

ка» (16+)

   звезда

04.55 Х/ф «Сицилианская защита» 
(12+)

06.25 Х/ф «Казачья застава» (12+)
07.45 Х/ф «Старик Хоттабыч» (6+)
08.00 «Новости дня» (16+)
08.15 Х/ф «Старик Хоттабыч» (6+)
09.40 «Легенды науки» (12+)
10.15 «Главный день» (16+)
11.05 Д/с «Война миров» (16+)
11.50 «Не факт!» (12+)
12.15 «СССР. Знак качества» (12+)
13.00 «Новости дня» (16+)
13.15 «Легенды музыки» (12+)
13.40 «Круиз-контроль» (12+)
14.10 «Морской бой» (6+)
15.10 Т/с «Большая перемена» (12+)
18.00 «Новости дня» (16+)
18.15 «Задело!» (16+)
18.25 Т/с «Большая перемена» (12+)
20.30 Х/ф «28 панфиловцев» (16+)
22.30 «Новая звезда-2022» (6+)
23.50 «Десять фотографий» (12+)
00.30 Х/ф «Деревенский детек-

тив» (12+)
01.55 Х/ф «Анискин и Фантомас» 

(12+)
04.05 Х/ф «Казачья застава» (12+)
05.20 Д/с «Оружие Победы» (12+)

   тв центр

05.45 Х/ф «Карусель» (16+)
07.25 «Православная энциклопедия» 

(6+)
07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.15 Х/ф «Сердце женщины» 

(12+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.30 Юмористический концерт 

(12+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Судьба резидента» 

(12+)
12.15 Х/ф «Дело «пёстрых» (12+)
14.05,14.50 Х/ф «Тайна Спящей 

дамы» (12+)
14.30 «События»
17.40 Х/ф «Вина» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.00 «Право знать!» (16+)
23.15 «События»
23.25 «Приговор. Шабтай Калманович» 

(16+)
00.10 «90-е. Профессия - киллер» (16+)
00.50 «Прощание. Сталин и Проко-

фьев» (12+)
01.30 «Прощание. Юрий Щекочихин» 

(16+)
02.15 «Прощание. Иннокентий 

Смоктуновский» (16+)
02.55 «Прощание. Владимир 

Сошальский» (16+)
03.35 Д/ф «Актёрские драмы» (12+)
04.15 «Юрий Стоянов. Поздно не 

бывает» (12+)
05.15 Х/ф «Реальный папа» (12+)

   россия-2

08.00 «Бокс. Бек Роулингс - Бритен 
Харт» (16+)

09.30,11.00,13.40,16.40 «Новости»
09.35 «Все на Матч!» (12+)
11.05 М/ф «Смешарики» (0+)
11.30 «Хоккей. Финляндия - Норвегия» 

(0+)
13.45 «Все на Матч!» (12+)
14.15 «Хоккей. Швеция - Австрия» 

(0+)
16.45 «Бокс. Бек Роулингс - Бритен 

Харт» (16+)
17.30 «Все на Матч!» (12+)
18.00 Футбол. «Локомотив» (Москва) - 

«Динамо» (Москва). (0+)
20.30 «После футбола» (12+)
21.30 «Новости»
21.35 «Все на Матч!» (12+)
22.15 «Хоккей. Словакия - Германия. 

(0+)
00.40 «Все на Матч!» (12+)
01.25 «Хоккей. Дания - Казахстан. 

(0+)
03.35 «Футбол. Чемпионат Германии» 

(0+)
05.20 «Футбол. Чемпионат Герма-

нии» (0+)
07.00 «Смешанные единоборства» 

(16+)

   областное тв

06.00,08.00,10.00,12.00,14.00,17.00,
18.00,22.00 «Погода на «ОТВ». 
(6+)

06.05 «Новости ТАУ «9 1/2». (16+)
07.00,09.00,14.05 «События». (16+)
07.30,09.30,12.05,02.30,04.10,04.40 

Ток-шоу «Все говорят об этом». 
(16+)

08.05,17.05,22.05 «Новости ТАУ «9 
1/2 Итоги недели». (16+)

10.05 Х/ф «Мои африканские 
приключения». (12+)

11.40 «О личном и наличном». (12+)
12.35,13.05 Итоги недели
14.35 Д/ф «Медицина будущего. 

Старение». (12+)
15.05 Х/ф «Город особого назна-

чения». (16+)
18.05 Х/ф «И была война». (16+)
21.00 Д/ф «Секретная папка с 

Дибровым. Смертники 
Маутхаузена. Вызов Третьему 
Рейху». (12+)

21.40 Д/ф «Наша марка. Театр 
им. Ф.Г. Волкова». (12+)

23.00 Х/ф «Внимание, говорит 
Москва!». (12+)

03.00 «Парламентское время». (16+)
04.00 «События. Акцент». (16+)
05.10 «Патрульный участок. Итоги 

недели». (16+)
05.35 «Патрульный участок на 

дорогах». (16+)

   домашний

06.30 Д/с «Предсказания» (16+)

06.55 Х/ф «Крылья» (16+)

10.40 Т/с «Перепутанные» (16+)

19.00 Т/с «Великолепный век» 

(16+)

22.45 Х/ф «Наседка» (16+)

02.15 Т/с «Перепутанные» (16+)

05.35 «Пять ужинов» (16+)

05.50 Д/с «Предсказания» (16+)

   карусель

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

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

(0+)
09.25 М/с «Оранжевая корова» (0+)
11.00 «Семья на ура!» (0+)
11.25 М/с «Диносити» (0+)
13.00 «Зелёный проект» (0+)
13.25 М/с «Монсики» (0+)
13.50 М/с «Катя и Эф» (0+)
15.20 «Ералаш» (6+)
18.15 М/ф «Принцесса и дракон» 

(6+)
19.20 М/ф «Руби и Повелитель 

воды» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 М/с «Супер Мяу» (0+)
22.45 «Ералаш» (6+)
00.50 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
03.15 М/с «Новаторы» (6+)

   пятница

05.20 Т/с «Зачарованные» (16+)
06.00 Т/с «Зачарованные» (16+)
06.50 Т/с «Зачарованные» (16+)
07.40 Т/с «Зачарованные» (16+)
08.30 «Мамы пятницы» (16+)
09.00 «Умный дом» (16+)
10.00 Х/ф «Чего хотят женщины» 

(16+)
12.20 «Четыре свадьбы» (16+)
13.50 «Четыре свадьбы» (16+)
15.40 «Четыре свадьбы» (16+)
17.10 «Четыре свадьбы» (16+)
18.40 «Четыре свадьбы» (16+)
20.30 «Четыре свадьбы» (16+)
22.00 «Четыре свадьбы» (16+)
23.30 Х/ф «Чокнутый профессор 

- 2» (16+)
01.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
02.20 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
03.10 «Пятница news» (16+)
03.40 «На ножах. Отели» (16+)
04.30 «Пятница news» (16+)

   культура

06.30 «Казимир Малевич «Черный 
квадрат» (16+)

07.05 Мультфильмы (16+)
07.35 Х/ф «Простая история» (16+)
09.00 «Обыкновенный концерт» (16+)
09.30 Неизвестные маршруты 

России. «Коми. От Инты 
до национального парка 
Югыд ва» (16+)

10.10 Х/ф «Последний дюйм» (0+)
11.40 «Черные дыры. Белые пятна» 

(16+)
12.20 Д/ф «Беспокойное лето 

в Гранкином лесу» (16+)
13.00 «Музеи без границ» (16+)
13.30 «Рассказы из русской истории» 

(16+)
14.20 Х/ф «Живет такой парень» 

(0+)
16.00 «Необъятный Рязанов». 

Посвящение Мастеру» (16+)
17.45 Х/ф «Вокзал для двоих» (0+)
20.00 «Большой джаз» (16+)
22.00 «Агора. Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким» (16+)
23.05 Х/ф «Путешествие» (12+)
00.45 Д/ф «Беспокойное лето 

в Гранкином лесу» (16+)
01.25 Искатели. «В поисках «Рус-

ской красавицы» (16+)
02.10 Т/с «Первые в мире. Теле-

граф Якоби» (16+)
02.25 М/ф «Лабиринт. Подвиги 

Тесея. Конфликт» (16+)

   тв3

06.00 «Мультфильмы» (0+)

08.45 Х/ф «Мистер Черч» 

(12+)

10.45 Х/ф «Кобра» (16+)

12.30 Х/ф «Агент 007. Завтра не 

умрет никогда» (16+)

14.45 Х/ф «Дикий» (16+)

16.45 Х/ф «Падение ангела» 

(16+)

19.00 Х/ф «Джон Уик» (16+)

21.00 Х/ф «Джон Уик 2» (16+)

23.00 Х/ф «Эверли» (18+)

00.45 Х/ф «Логово монстра» 

(18+)

02.30 Х/ф «Смертный приговор» 

(18+)

04.00 «Городские легенды» (16+)

04.45 «Городские легенды» (16+)

05.45 «Мультфильмы» (0+)

   мир

05.00 «Мультфильмы» (0+)
06.00 «Всё, как у людей» (6+)
06.15 «Мультфильмы» (0+)
08.45 «Исторический детектив 

с Николаем Валуевым» (12+)
09.10 «Слабое звено» (12+)
10.00 «Погода в мире» (12+)
10.10 Х/ф «Зимняя вишня» (12+)

11.40 Т/с «Вангелия» (12+)
16.00 «Новости»
16.15 Т/с «Вангелия» (12+)
19.00 «Новости»
19.15 Т/с «Вангелия» (12+)
23.25 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 

(12+)
02.25 Х/ф «Сердца четырех» (6+)
04.00 «Мультфильмы» (0+)

   общественное ТР

06.00,14.05 «Большая страна» (12+)
06.55 «Потомки» (12+)
07.20 «За дело!» (12+)
08.00 М/ф «Серая шейка» (0+)
08.20 Х/ф «Аленький цветочек» 

(6+)
09.30 «ОТРажение. Детям» (16+)
10.00,16.40 «Календарь» (12+)
11.00,12.50,15.00,19.00 «Новости»
11.05 «ОТРажение. Суббота» (16+)
12.55 «Финансовая грамотность» (12+)
13.20 «Коллеги» (12+)
13.50 «Сходи к врачу» (12+)
15.10 Д/ф «Неизвестный Хемингуэй. 

Итальянские годы» (12+)
16.00 «Свет и тени» (12+)
16.30 «Песня остаётся с человеком» 

(12+)
17.20 Х/ф «Ягуар» (16+)
19.05 «Клуб главных редакторов» (12+)
19.45 «Очень личное» (12+)
20.25 Х/ф «Юрьев день» (16+)
22.40 «Триумф джаза» (12+)
23.20 «В центре внимания» (18+)
01.30 Х/ф «Дерсу Узала» (12+)
03.50 Д/ф «Легенды русского 

балета» (12+)
04.15 Х/ф «Замри, умри, воскрес-

ни!» (16+)

20 Программа ТВ  СУББОТА  14 мая

   первый

06.00 «Доброе утро. Суббота» (12+)

09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости

10.15 «Вера Алентова. Как долго 

я тебя искала...» (12+)

11.25 «Видели видео?» (0+)

12.00 Новости

12.15 «Видели видео?» (0+)

13.50 Х/ф «Ширли-мырли» (16+)

15.00 Новости

15.15 Х/ф «Ширли-мырли» (16+)

16.40 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)

18.00 Вечерние Новости

18.20 Х/ф «Без памяти» (12+)

21.00 «Время»

21.35 «Без памяти» (12+)

23.00 Х/ф «Как быть хорошей 

женой» (16+)

00.55 «Наедине со всеми» (16+)

03.10 «Россия от края до края» (12+)

   россия-1

05.00 «Утро России. Суббота»

08.00 «Вести. Местное время»

08.20 Местное время. СУББОТА

08.35 «По секрету всему свету»

09.00 «Формула еды». (12+)

09.25 «Пятеро на одного»

10.10 «Сто к одному»

11.00 «Вести»

12.15 «Доктор Мясников». (12+)

13.20 Т/с «Точка кипения» (16+)

17.00 «Вести»

18.00 «Привет, Андрей!». 

Вечернее шоу Андрея Мала-

хова. (12+)

20.00 «Вести»

21.00 Х/ф «Виктория» (12+)

00.40 Х/ф «После многих бед» 

(12+)

03.45 Х/ф «Не в парнях счастье» 

(12+)

   нтв 

05.15 «Хорошо там, где мы есть!» 
(0+)

05.40 Х/ф «Взрывная волна» (16+)
07.30 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 «Едим дома» (0+).
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00 «Новые документы об НЛО. 

Научное расследование 
Сергея Малозёмова» (12+)

16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Секрет на миллион. Олеся 

Железняк» (16+)
23.15 «Международная пилорама» 

(16+)
23.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса. 

Эпидемия» (16+)
01.05 «Дачный ответ» (0+)
01.55 Х/ф «Обратный отсчет» (16+)

   стс

06.00 «Ералаш» (6+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 «Мультфильмы» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты» (6+)
08.25 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Шоу уральских пельменей» 

(16+)
11.25 Х/ф «Война невест» (16+)
13.05 Х/ф «Стажёр» (16+)
15.25 М/ф «Как приручить дракона» 

(12+)
17.15 М/ф «Как приручить дракона 

- 2» (0+)
19.05 М/ф «Как приручить дракона 

- 3» (6+)
21.00 Х/ф «Джек - покоритель 

великанов» (12+).
23.05 Х/ф «Бладшот» (16+)
01.05 Х/ф «Проклятие аннабель - 

3» (18+)
02.40 Т/с «Воронины» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)

   тнт

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

09.00 «Бузова на кухне» (16+)
09.30 «Битва пикников» (16+)
10.00 «Однажды в России. Спецдайд-

жест» (16+)
13.30 Т/с «Полицейский с Рублевки 

- 5» (16+)
14.30 Т/с «Полицейский с Рублевки 

- 5» (16+)
15.30 Т/с «Полицейский с Рублевки 

- 5» (16+)
16.30 Т/с «Полицейский с Рублевки 

- 5» (16+)
17.30 Х/ф «Полицейский с 

Рублевки. Новогодний 
беспредел» (16+)

19.20 Х/ф «Полицейский с 
Рублевки. Новогодний 
беспредел-2» (16+)

21.00 «Музыкальная интуиция» 
(16+)

23.00 «Холостяк» (18+)
00.20 Х/ф «Адвокат дьявола» (16+)
02.35 «Импровизация» (16+)
03.25 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

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

джест» (16+)

   рен тв

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.00 «О вкусной и здоровой пище» 

(16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная программа» 

(16+)
11.00 «Военная тайна» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
14.30 «Совбез» (16+)
15.30 «Документальный спецпроект» 

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

(16+)
18.00 Х/ф «День, когда Земля 

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

остановилась» (16+)
20.30 Х/ф «День независимости» 

(12+)
22.45 Х/ф «Звездный рубеж» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 Х/ф «Звездный рубеж» (16+)
00.50 Х/ф «Между мирами» (18+)
02.20 Х/ф «Саботаж» (18+)
04.00 «Тайны Чапман» (16+)

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

РОССИЯ- 1

ТВЦ

НТВ СТС ТНТ РЕН-ТВ

ТВ3

КАРУСЕЛЬ КУЛЬТУРА

ЗВЕЗДА

ОТВ

ДОМАШНИЙ ОТР

МИР

МАТЧ!
» 

)

)

»

 

» 

 

 

)

 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ-òåíò 3 ì

Âûâîç ìóñîðà • Ïåðååçäû • Ãðóç÷èêè

Тел. 8-912-657-4087 PR

ÃÎÐÎÄ • ÐÀÉÎÍ

PR 8 912 240 6219

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ÍÎÂÀß ÃÀÇÅËÜ-ÁÈÇÍÅÑ ÅÂÐÎÒÅÍÒ

Äëèíà 4,2 ì, âûñîòà 2,05 ì
Ðàáîòàåì ïî ÃÎÐÎÄÓ, ÐÀÉÎÍÓ, ÎÁËÀÑÒßÌ

Òðåáóþòñÿ 
ãðóç÷èêè

КАМАЗ-самосвал. ГАЗель-самосвал

НИЗКИЕ ЦЕНЫ! НАЙДЕТЕ ДЕШЕВЛЕ – СНИЗИМ ЦЕНЫ

Телефон: 8-908-633-1988 PR

ÙÅÁÅÍÜ
ÎÒÑÅÂ
ÏÅÑÎÊ
ÐÅ×ÍÈÊ

ÃÐÀÂÈÉ
ÄÎÐÎÆÍÛÉ
ÃËÈÍÀ, ÁÓÒ
ÏÃÑ

ØËÀÊ
êîòåëüíûé
ÄÐÎÂÀ
êîëîòûå
÷óðêàìè

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÀÇåëü (ãðóç÷èêè, ïåðååçäû)
ÂÛÂÎÇ: ñòðîèòåëüíîãî ÌÓÑÎÐÀ
ÁÅÑÏËÀÒÍÎ – ñòàðîé áûòîâîé ÒÅÕÍÈÊÈ
Ïåíñèîíåðàì – ñêèäêà 10%.

 Òåë.: 8-982-630-7007

PR

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ-будка

Переезд. Вывоз строймусора. 
Грузчики. НЕДОРОГО.

Работаем без выходных.
Тел. 8-912-691-9963, 2-98-46 PR

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
•ПЕСОК •ОТСЕВ
•ЩЕБЕНЬ •НАВОЗ
•ПЕРЕГНОЙ

 Òåë. 8-912-240-2577, 8-900-198-7172

PR

ÃÀÇåëü–ñàìîñâàë
ÊÀÌÀÇ–ñàìîñâàë

îò 1 êã 
äî 10 ò

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÀÇåëü òåíò, ÃÀÇåëü áóäêà

Ïîëíûå ïåðååçäû ÃÎÐÎÄ • ÐÀÉÎÍ

ÃÐÓÇ×ÈÊÈ • ÂÛÂÎÇ ÌÓÑÎÐÀ

Òåë. 8-958-133-9197 PR

ÏÐÎÄÀÞ äîìàøíèé
ÍÀÂÎÇ • ÏÅÐÅÃÍÎÉ 

Òðàêòîð (ïðèöåï 4 òîííû) 
Тел. 8-950-198-4090,

8-912-209-7881 

PR

♦ НАВОЗ
♦ ПЕРЕГНОЙ

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

КУПИМ ВАШ АВТО
(кроме Жигули)

БЫСТРО • ДОРОГО 
• ДЕНЬГИ СРАЗУ

Тел. 8-900-043-7017 PR

ПЯТНИЦА

Х/ф «Зимняя вишня» (12+)

Х/ф «Крылья». (16+)
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Àëàïàåâñêàÿ

первый

06.00 Новости

06.10 «Россия от края до края» 

(12+)

06.35 Х/ф «Перекресток» (16+)

08.25 «Часовой» (12+)

08.55 «Здоровье» (16+)

10.00 Новости

10.10 «Ко дню рождения Михаила 

Булгакова. Полет Маргариты» 

(16+)

11.05 Т/с «Мосгаз» (16+)

12.00 Новости

12.15 Т/с «Мосгаз» (16+)

15.00 Новости

15.15 Т/с «Мосгаз» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.20 Т/с «Мосгаз» (16+)

21.00 «Время»

22.35 Х/ф «Трое» (16+)

01.00 «Наедине со всеми» (16+)

03.15 «Россия от края до края» 

(12+)

   россия-1

05.20 Х/ф «Во имя любви» (12+)

07.15 «Устами младенца»

08.00 Местное время. ВОСКРЕСЕНЬЕ

08.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»

09.25 «Утренняя почта с Николаем 

Басковым»

10.10 «Сто к одному»

11.00 «Вести»

12.15 «Доктор Мясников». (12+)

13.20 Т/с «Точка кипения» (16+)

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 «Красотка» (12+)

03.15 Х/ф «Во имя любви» (12+)

   нтв 

05.10 Х/ф «Деньги» (16+)
06.35 «Центральное телевидение» 

(16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00 «Следствие вели...» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.30 «Ты супер! 60+. Новый сезон» 

(6+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
00.20 «Основано на реальных 

Событиях» (16+)
03.10 Х/ф «Взрывная волна» (16+)

   стс

06.00 «Ералаш» (6+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 «Мультфильмы» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
09.00 Х/ф «Джек - покоритель 

великанов» (12+)
11.05 М/ф «Как приручить дракона» 

(12+)
12.55 М/ф «Как приручить дракона 

- 2» (0+)
14.40 М/ф «Как приручить дракона 

- 3» (6+)
16.35 Х/ф «Люди икс. Начало. 

Росомаха» (16+)
18.40 Х/ф «Росомаха. Бессмерт-

ный» (16+)
21.00 Х/ф «Логан. Росомаха» (18+)
23.35 Х/ф «Геошторм» (16+)
01.30 Х/ф «Проклятие плачущей» 

(18+)
02.50 Т/с «Воронины» (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)

   тнт

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

09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.30 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+)
15.30 Х/ф «Маруся фореva!» (12+)
17.00 Х/ф «Семейный бюджет» 

(12+)
19.00 «Звезды в Африке» (16+)
20.30 Х/ф «Жара» (16+)
22.20 «Женский стендап» (16+)
00.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
01.40 «Импровизация» (16+)
03.15 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

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

джест» (16+)

   рен тв

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.00 Х/ф «Пуленепробиваемый 

монах» (12+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 Х/ф «Пуленепробиваемый 

монах» (12+)
10.30 Х/ф «Волна» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 Х/ф «Разлом» (16+)
15.00 Х/ф «День независимости» 

(12+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 Х/ф «День независимости» 

(12+)
17.50 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» 

(16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» 

(16+)
20.50 Х/ф «Тихоокеанский рубеж 

- 2» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
23.55 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
04.25 «Территория заблуждений» 

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

05.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
(16+)

06.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей 
- 2» (16+)

07.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей 
- 2» (16+)

08.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей 
- 2» (16+)

09.05 Т/с «Условный мент-3» (16+)
10.00 Т/с «Условный мент-3» (16+)
10.45 Т/с «Условный мент-3» (16+)
11.40 Т/с «Условный мент-3» (16+)
12.30 Т/с «Условный мент-3» (16+)
13.20 Т/с «Условный мент-3» (16+)
14.15 Т/с «Условный мент-3» (16+)
15.05 Т/с «Условный мент-3» (16+)
16.00 Т/с «Бирюк» (16+)
16.55 Т/с «Бирюк» (16+)
17.40 Т/с «Бирюк» (16+)
18.35 Т/с «Бирюк» (16+)
19.25 Т/с «Двойной блюз» (16+)
20.15 Т/с «Двойной блюз» (16+)
21.05 Т/с «Двойной блюз» (16+)
22.00 Т/с «Двойной блюз» (16+)
22.50 Т/с «Свои» (16+)
00.55 Х/ф «Любимая женщина 

механика Гаврилова» (12+)
02.10 Х/ф «Соломенная шляпка» 

(12+)
03.15 Х/ф «Соломенная шляпка» 

(12+)
04.15 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

- 2» (16+)

   звезда

05.40 Х/ф «Два Федора» (12+)
07.10 Х/ф «28 панфиловцев» 

(16+)
09.00 «Новости недели» (16+)
10.30 «Военная приемка» (12+)
11.15 «Скрытые угрозы» (16+)
12.00 «Код доступа» (12+)
12.45 «Черное золото» (16+)
13.30 «Легенды армии» (12+)
14.10 Д/ф «Война в Корее» (16+)
18.00 «Главное» (16+)
20.00 Т/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Я объявляю вам вой-

ну» (16+)
01.15 Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)
02.30 Д/ф «Крымская легенда» 

(12+)
03.25 Д/ф «Война в Корее» (16+)

   тв центр

06.40 Х/ф «Таёжный детектив» 
(12+)

08.10 Х/ф «Таёжный детектив. 
Тайна Чёрного болота» 
(12+)

09.40 «Здоровый смысл» (16+)
10.10 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Собачье сердце» 

(12+)
12.10 Х/ф «Пираты XX века» 

(12+)
13.40 «Москва резиновая» (16+)
14.30 «События»
14.45 Х/ф «Любовь на сене» 

(16+)
16.30 Х/ф «Срок давности» 

(16+)
19.45 Х/ф «Арена для убийства» 

(12+)
23.00 «События»
23.15 Х/ф «Механик» (16+)
00.50 «Петровка, 38» (16+)
01.00 Х/ф «Тайна Спящей дамы» 

(12+)
03.55 Х/ф «Сердце женщины» 

(12+)
05.30 «10 самых... Война с режис-

сёром» (16+)

   россия-2

08.00 «Смешанные единоборства» (16+)
10.00,11.00,13.40,16.40,06.00 

«Новости»
10.05,13.45 «Все на Матч!» (12+)
11.05 М/ф «Смешарики» (0+)
11.30 «Хоккей. Латвия - Финляндия» 

(0+)
14.15 «Хоккей. Италия - Канада» (0+)
16.45 «Смешанные единоборства» (16+)
17.30 «Все на Матч!» (12+)
18.00 Футбол. «Спартак» (Москва) 

- «Зенит» (Санкт-Петербург). 
(0+)

20.30 «Все на Матч!» (12+)
20.55 Футбол. «Краснодар» - ЦСКА. 

(0+)
23.00 «Хоккей. Чехия - Швеция» (0+)
00.40 «Все на Матч!» (12+)
01.25 «Хоккей. Франция - Казахстан» 

(0+)
03.35 «Хоккей. Норвегия - Великоб-

ритания» (0+)
05.35 «Всё о главном» (12+)
06.05 Д/ф «Светлана Ромашина. На 

волне мечты» (12+)
06.55 «Классика бокса. Джо Фрейзер. 

Лучшее» (16+)
07.40 «Классика бокса. Джордж 

Форман. Лучшее» (16+)

   областное тв

06.00,08.00,10.00,12.00,14.00,17.00,
18.00,22.00 «Погода на «ОТВ». 
(6+)

06.05,07.00,05.35 Итоги недели
07.30,04.10 «Парламентское время». 

(16+)
07.40,02.40 Д/ф «Наша марка. 

Театр им. Ф.Г. Волкова». (12+)
08.05,13.05,17.05,22.05 «Новости 

ТАУ «9 1/2. Итоги недели». 
(16+)

09.00,14.25,02.00 Д/ф «Секретная 
папка с Дибровым. Смертники 
Маутхаузена. Вызов Третьему 
Рейху» (2018 г.) (12+)

09.40,16.40,21.40 Д/ф «Наша марка. 
Минеральная вода». (12+)

10.05 Х/ф «Дружба особого 
назначения». (16+)

11.45 «Прокуратура. На страже 
закона». (16+)

12.05 Д/ф «Медицина будущего. 
Старение». (12+)

12.40,05.10 «Патрульный участок 
на дорогах». (16+)

14.05 «О личном и наличном». (12+)
15.05 Х/ф «Мои африканские 

приключения». (12+)
18.05 Х/ф «Внимание, говорит 

Москва!». (12+)
23.00 Х/ф «И была война». (16+)
03.00,03.30 Ток-шоу «Все говорят 

об этом». (16+)
04.00 «События. Акцент». (16+)

   домашний

06.30 Д/с «Предсказания» (16+)
06.40 Х/ф «Трое в лабиринте» 

(16+)
08.50 Х/ф «Четыре кризиса любви» 

(16+)
10.45 Х/ф «Жена с того света» 

(16+)

14.55 Х/ф «Дочки» (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 

(16+)
22.45 Х/ф «Верни мою жизнь» 

(16+)
02.30 Т/с «Перепутанные» (16+)
05.50 Д/с «Чудотворица» (16+)

   карусель

05.00 «Ранние пташки» (6+)
06.55 «Чик-зарядка» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

(0+)
07.30 «Чик-зарядка» (0+)
07.35 М/с «Диносити» (0+)
09.00 «Еда на ура!» (0+)
09.25 М/с «Царевны» (0+)

11.00 «Трам-пам-пам» (0+)

11.30 М/ф «Принцесса и дракон» 

(6+)

12.35 М/ф «Руби и Повелитель 

воды» (6+)

13.45 М/с «Черепашки» (0+)

15.00 «Студия красоты» (0+)

15.20 «Ералаш» (6+)

17.05 М/с «Простоквашино» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 М/с «Белка и Стрелка. Тайны 

космоса» (0+)
22.45 «Ералаш» (6+)
00.50 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
03.15 М/с «Новаторы» (6+)

   пятница

05.00 «Пятница news» (16+)
05.20 Т/с «Зачарованные» (16+)
06.10 Т/с «Зачарованные» (16+)
06.50 Т/с «Зачарованные» (16+)
07.40 Т/с «Зачарованные» (16+)
08.40 «Мамы пятницы» (16+)
09.00 «На ножах» (16+)
10.00 «Умный дом» (16+)
11.00 «На ножах» (16+)
12.00 «На ножах» (16+)
13.00 «На ножах» (16+)
14.10 «На ножах» (16+)
15.10 «На ножах» (16+)
16.20 «На ножах» (16+)
17.20 «На ножах» (16+)
18.20 «На ножах» (16+)
19.30 «На ножах» (16+)
20.30 «На ножах» (16+)
21.30 «На ножах» (16+)
22.30 «На ножах» (16+)
23.30 Х/ф «Чарли и шоколадная 

фабрика» (16+)
01.20 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
02.10 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
03.10 «Пятница news» (16+)
03.40 «На ножах. Отели» (16+)
04.30 «Пятница news» (16+)

   культура

06.30 М/ф «Трям! Здравствуйте! 
Осенние корабли. Удивитель-
ная бочка» (16+)

07.05 Х/ф «Вокзал для двоих» (0+)
09.20 «Мы - грамотеи!» (16+)
10.00 Х/ф «Ливень» (16+)
11.15 «Невский ковчег» (16+)
11.40 Диалоги о животных.  (16+)
12.20 «Игра в бисер» (16+)
13.00 «Музеи без границ» (16+)
13.30 «Рассказы из русской истории» 

(16+)
14.20 Т/с «Первые в мире. Русский 

Колумб» (16+)
14.35 Х/ф «Путешествие» (12+)
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком» (16+)
17.10 «Цвет времени. Ван Дейк» 

(16+)
17.25 «Пешком...» (16+)
17.55 Д/ф «Дуга Струве без границ 

и политики» (16+)
18.35 «Романтика романса» (16+)
19.30 «Новости культуры» (16+)
20.10 Х/ф «Последний дюйм» (0+)
21.35 «Кинескоп» (16+)
22.40 «Angelina. Friends. Гала-кон-

церт звёзд балета в Михай-
ловском театре» (16+)

23.55 Х/ф «Живет такой парень» 
(0+)

01.35 Диалоги о животных.  (16+)
02.15 М/ф «Приключения Васи 

Куролесова. Раз ковбой, два 
ковбой...» (16+)

   тв3

06.00 «Мультфильмы» (0+)
08.15 «Новый день» (12+)
08.45 «Мультфильмы» (0+)
09.30 Х/ф «Заклинательница 

акул» (16+)
11.45 Х/ф «Ядовитая акула» (16+)
13.30 Х/ф «Трудная мишень» 

(16+)
15.15 Х/ф «Джон Уик» (16+)
17.15 Х/ф «Джон Уик 2» (16+)
19.30 Х/ф «Джон Уик 3» (16+)
22.00 Х/ф «Пороховой коктейль» 

(16+)
00.15 Х/ф «Страх» (18+)
01.45 Х/ф «Заклинательница 

акул» (16+)
03.30 «Городские легенды» (16+)
04.15 «Городские легенды» (16+)
05.00 «Городские легенды» (16+)
05.45 «Мультфильмы» (0+)

  мир

05.00 «Мультфильмы» (0+)
08.15 Х/ф «Вий» (12+)
09.30 «ФазендаЛайф» (6+)
10.00 «Новости»
10.10 Х/ф «Дети понедельника» 

(12+)
11.40 Т/с «Метод Фрейда» (16+)

16.00 «Новости»
16.15 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
18.30 «Вместе»
19.30 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
00.00 «Вместе»
01.00 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
01.35 Т/с «Вангелия» (12+)

   общественное ТР

06.00 «Большая страна» (12+)
06.55 «Вспомнить всё» (12+)
07.20 «Активная среда» (12+)
07.45 «От прав к возможностям» (12+)
08.00 М/ф «Мойдодыр» (0+)
08.20 Х/ф «Большое космическое 

путешествие» (6+)
09.30 «ОТРажение. Детям» (16+)
10.00,16.45 «Календарь» (12+)
11.00,12.50,15.00,19.00 «Новости»
11.05 «ОТРажение. Воскресенье» (16+)
12.55 «Специальный проект» (12+)
13.10 Д/ф «Золото Колчака» (12+)
14.05 «Большая страна» (12+)
15.10 Д/ф «Подземные дворцы для 

вождя и синицы» (6+)
15.50 «Воскресная Прав!Да?» (12+)
16.30 «Специальный проект» (12+)
17.35 Х/ф «Опекун» (12+)
19.05 «ОТРажение недели» (12+)
20.00 «Вспомнить всё» (12+)
20.25 Х/ф «Дерсу Узала» (12+)
22.50 Д/ф «Люмьеры» (6+)
00.20 Д/ф «Подземные дворцы для 

вождя и синицы» (6+)
01.00 «ОТРажение недели» (12+)
01.55 Х/ф «Юрьев день» (16+)
04.10 Х/ф «Полицейская история» 

(16+)
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В программе телепередач 
возможны изменения

Ïðåäïðèÿòèå ïðîäàåò

8-912-285-2483, 8-950-208-1890,
8-912-258-0260, 8-922-123-0700 PR

ÄÐÎÂÀ – 15000 ðóá.
ôèøêà 6 ì, ñâåæàÿ

ÁÀÊËÀØÊÈ, ÎÒÐÅÇÊÈ ÄÎÑÎÊ
5 ì3 ÊàìÀÇ ñîâîê – 4000 ð.

ÍÀÂÎÇ ÊàìÀÇ ñîâîê – 5000 ð.

КУПЛЮ ПАИ СОВХОЗА

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

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

PR

ÏÐÎÄÀÆÀ 
ÊÓÐ-ÌÎËÎÄÎÊ
Ïðèíèìàåì çàÿâêè
Äîñòàâêà ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

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

Îðãàíèçàöèè ïðåäïðèíèìàòåëåé òðåáóþòñÿ

ÏÐÎÄÀÂÖÛ. Òåë.3-18-71, 8-912-2422233

ÏÐÎÄÀÞ ÑÅÌÜÈ Ï×ÅË
ñðåäíåðóññêàÿ ïîðîäà

îò 8 äî 12 ðàìîê

Öåíà îò 4-6 ò.ð.
Òåë. 8-919-376-9058PR

ÁÐÎÉËÅÐ, ÓÒßÒÀ, ÃÓÑßÒÀ, 
ÈÍÄÞØÀÒÀ, ÄÎÌÈÍÀÍÒ, 
ÐÛÆÀß ÌÎËÎÄÊÀ 
– îò 380 ð.
Òåë. 8-902-409-2521

PRООО «УГК» реализует

ЩЕБЕНЬ • ОТСЕВ
фракции 20-70

Тел. 8 (34346) 70-3-43

PR

ПЯТНИЦА

Т/с «Метод Фрейда» (16+)

Х/ф «Жена с того света». (16+)
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22 Àëàïàåâñêàÿ
АФИША. ИНФОРМАЦИЯ

Общегородские 
мероприятия
9 мая в 12:00 – Торжествен-

ное мероприятие, посвященное 
празднованию 77-летия Победы 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов – Площадь По-
беды (6+).

Дворец культуры
ул. Ленина, 24
т. 8 (34346) 2-14-96;
8 (34346) 2-13-55

dkalapaevsk.ekb.muzkult.ru

6 мая в 18:00 – В рамках фи-
лармонического сезона и Фе-
стиваля П.И. Чайковского «Чай-
ковский ближе, чем ты думаешь» 
концерт Уральского молодёжно-
го симфонического оркестра и 
Евгения Михайлова (0+).

7 мая в 14:00 – Арт-батл ду-
ховых оркестров в рамках фе-
стиваля П.И. Чайковского «Чай-
ковский ближе, чем ты дума-
ешь» (0+).

8 мая в 12:00 – Литературно-
музыкальный спектакль ОДМТ 
«Барабашка» (с участием твор-
ческих коллективов Дворца куль-
туры) «Помните…», посвящён-
ный 77-ой годовщине Победы в 
Великой Отечественной Войне 
1941-1945 гг. (0+).

ДК Станкозавода
ул. Токарей, 3
т. 8 (34346) 3-08-93

dkasz.ekb.muzkult.ru

7 мая в 14:00 – Праздничный 
концерт «Помнит сердце, не за-
будет никогда», посвященный 
Дню Победы (6+).

ДК п. Западный
т. 8 (34346) 3-29-98

dk-zapad.ekb.muzkult.ru

6 мая в 16:00 – «Не смолкнет 
слава тех великих лет» – празд-
ничный концерт, посвящённый 
Дню Победы (6+).

ДК п.Зыряновский
т. 8 (34346) 71-1-98

dk-zrsy.ekb.muzkult.ru 

9 мая в 12:30 – Праздничный 
концерт «Листая памяти стра-
ницы», посвященный Дню По-
беды (6+).

◼ Афиша ДК п. Асбестовский
т. 8 (34346) 70-1-50

gornyak.ekb.muzkult.ru 

8 мая в 12:00  – Концерт, 
посвящённый празднованию 
77-летней годовщины победы в 
Великой Отечественной Войне – 
с. Мелкозерово (6+).

9 мая в 12:00 – Концерт, по-
священный празднованию 77 – 
й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне (6+).

ДК п.Н.-Шайтанский
т. 8 (34346) 74-5-61

neivodk.ekb.muzkult.ru 

9 мая в 13:00 – Театрализо-
ванная программа «Звенит По-
бедой Май цветущий!» (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.

Полный перечень выставок 
опубликован в №17 «АГ».

В течение недели:
Музей ИЗО (ул. Бр. Смольни-

ковых, 63):
• Выставка работ Алапаев-

ских художников – фронтови-
ков» (6+).

Музей истории 
Алапаевской 
узкоколейной 
железной дороги
ул. Бочкарева, 73 
Тел. 8 (34346) 3-31-32
СР-ВС: 10:00 – 16:00,
ПН, ВТ: вых.

В течение недели:
• Экскурсии и просмотр вы-

ставок (6+).

Историко-
краеведческий музей 
п. Н.-Шайтанский
Тел. 8 (34346) 7-46-44
ВТ-СБ: 10:00 – 16:00,
ВС, ПН: вых.

nshmuseum.ekb.muzkult.ru 

6 мая – «Маленькие герои 
большой войны» (экскурсия с 
приглашением детей войны) 
(6+).

6 мая – Выставка «Через все 
прошли и победили» (фото, до-
кументы, экспонаты) (6+).

3. ПРОГРАММА ЭСТАФЕТЫ

№
группы

Спортивные команды Состав команды Время 
старта

7 Команды начальных классов (1-4 классы) 13 человек (7 мальчиков + 6 девочек)
13:50

6 Команды коллективов физкультуры – женские составы 13 человек
3 Команды общеобразовательных учреждений (5–7 классы) 11 человек (7 юношей + 4 девушки) 14:05
2 Команды общеобразовательных учреждений (8-11 классы) 11 человек (7 юношей + 4 девушки) 14:20

Награждение победителей и призеров в 7, 6 группе 14:25
1 Команды учебных заведений 11 человек (7 юношей + 4 девушки) 14:45

Награждение победителей и призеров в 3 группе 14:50
4 Команды коллективов физкультуры – смешанный состав 11 человек (7 мужчин + 4 женщины)

15:00

5 Команды коллективов физкультуры – мужские составы 11 человек

8
Команды производственных коллективов, учреждений 
и организаций, участники которых работают в данных коллективах 
(участники данных команд – не моложе 18 лет)

11 человек (7 мужчин + 4 женщины)

9 Команды ветеранов спорта 11 человек (7 мужчин+4 женщины)
Заключительное награждение победителей и призеров в оставшихся группах 15:15

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении 79-й легкоатлетической эстафеты «Весна Победы», 

посвящённой Дню Победы в Великой Отечественной войне
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Эстафета проводится с целью пропаганды здо-

рового образа жизни, привлечения к занятиям фи-
зической культуры населения Муниципального об-
разования город Алапаевск. 

Эстафета открывает летний спортивный сезон 
в Муниципальном образовании город Алапаевск.

2. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ
79-я легкоатлетическая эстафета «Весна По-

беды» проводится 9 мая 2022 года по улицам: 
В. Шляпиной, III Интернационала, Бочкарева, Глу-
хих, Пушкина, С. Перовской, Сафонова.

Старт и финиш на площади Революции.
Открытие эстафеты в 13:30.

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
К участию в 79-ой эстафете «Весна Победы» до-

пускаются команды учебных заведений, предпри-
ятий, организаций. Команды учебных заведений 
формируются только из числа учащихся этих уч-
реждений. Команды, участвующие в 8-й группе, 
формируются из числа сотрудников, работающих 
в данных организациях, учреждениях (подведом-
ственных учреждениях), и должны быть не моложе 
18 лет. Для команд 4, 5, 6, 9 групп принцип форми-
рования свободный.

5. ЗАЯВКИ
Приём командных заявок проводится 6 мая 

2022 года с 15 часов на стадионе «Централь-
ный». Заявки оформляются в соответствии с пра-
вилами федерации лёгкой атлетики Российской 
Федерации, подписываются руководителями, за-
веряются врачом по форме: 

№
п/п

Ф.И.О.
Год 

рождения
Домашний 

адрес
Виза врача

Прием заявок прекращается за 1 час до стар-
та соответствующей группы в день проведения 
эстафеты.

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
И НАГРАЖДЕНИЕ

• Победители и призеры определяются по наи-
меньшему времени прохождения эстафеты.

• Участники команд во всех группах, занявшие 
призовые места, награждаются медалями и ко-
мандной грамотой.

• Победители первого этапа во всех группах на-
граждаются ценными призами.

• Все призы предоставляются Управлением фи-
зической культуры, спорта и молодежной полити-
ки МО город Алапаевск. 

7. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ 
ЭСТАФЕТЫ

Соревнования проводятся по правилам легкой 
атлетики.

Общее руководство подготовкой и проведени-
ем эстафеты возлагается на организационный 
комитет. Непосредственное проведение эстафе-
ты возлагается на главную судейскую коллегию. 
Главный судья – судья I категории, заслуженный 
тренер России Владимир Самылов. Главный се-
кретарь – тренер ДЮСШ №1 Ирина Омененко.

8. СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ
Заседание главной судейской коллегии с пред-

ставителями команд проводится на стадионе 
«Центральный» 6 мая в 17:00.

Сбор судей в день проведения эстафеты для 
прохождения инструктажа и получения докумен-
тов – в 12:30 на площади Революции.

Федерация легкой атлетики, 
организационный комитет

Маршрут 79-й легкоатлетической эстафеты «Весна Победы»,
посвящённой Дню Победы в Великой Отечественной войне.

1 этап – 500 м мужской
от пл. Революции по ул. В. Шляпиной 

до ул. III Интернационала.
7-6 группы
1а этап – 300 м мужской
от пл. Революции по В. Шляпиной 

до ул. Тюрикова.
1б этап – 200 м женский
по ул. В. Шляпиной с ул. Тюрикова 

до ул. III Интернационала.
2 этап – 200 м женский по ул. III Ин-

тернационала до ул. Бочкарева
3 этап – 300 м мужской
по ул. Бочкарева до ул. Глухих

4 этап – 200 м женский
по ул. Глухих до ул. В. Шляпиной
5 этап – 250 м мужской
по ул. Глухих до дома 44
6 этап – 250 м женский
по ул. Глухих с выходом на ул. Пушкина 

до дома 101 (въезд)
7 этап – 350 м мужской
по ул. Пушкина от дома 101 (въезд) 

до ул. Бр. Останиных.
8 этап – 400 м мужской по ул. Пуш-

кина от ул. Бр. Останиных до остановочно-
го комплекса магазин «Абсолют».

9 этап – 400 м мужской по ул. Пуш-
кина от остановочного комплекса магазина 

«Абсолют» с выходом на ул. С. Перовской 
до ул. Бр. Смольниковых.

7-6 группы
9а этап – 250 м мужской по ул. Пуш-

кина от остановочного комплекса маг. «Аб-
солют» до перекрестка с ул. С. Перовской.

9б этап – 150 м женский
от перекрестка по ул. С. Перовской 

до ул. Бр. Смольниковых.
10 этап – 260 м мужской
по ул. С. Перовской от ул. Бр. Смольни-

ковых до ул. Сафонова.
11 этап – 250 м женский
от ул. С. Перовской по ул. Сафонова 

до пл. Революции (финиш).

План 79-й легкоатлетической эстафеты «Весна Победы»,
посвященной Дню победы в Великой Отечественной войне

9 мая 2022 года, г. Алапаевск
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Практически каждый садовод 
не представляет свою дачу 

или палисадник без цветов. 
Да чтоб были попышнее, чем 
у соседей, да поярче! Многие 
цветы не только радуют глаз, 
но и приносят нам, дачникам, 
ощутимую пользу – привлека-
ют насекомых-опылителей, от-
пугивают вредителей и болез-
нетворные микроорганизмы. 
Среди них календула, герань, 
петунья, пижма, бархатцы. Се-
годня расскажем именно о 
бархатцах. Яркие, неприхот-
ливые помощники в борьбе 
с вредителями и болезнями 
овощных растений. Они об-
ладают свойством отпуги-
вать многих насекомых и 
действуют как дезинфектор 
против некоторых болезнет-
ворных грибков и бактерий. 
Цветы и листья этого расте-
ния имеют специфический 
аромат, который неприятен 
многим насекомым и отпуги-
вает их.

От колорадского жука бар-
хатцы высевают по периметру 
картофельного поля, для от-
пугивания летающих взрослых 

особей. Также можно делать 
настой из бархатцев и опрыски-
вать им картофельные посадки. 
Около гряд с перцем, поми-
дорами и баклажанами нужно 
разместить несколько кустиков 
бархатцев, и проблем с вреди-
телями будет меньше. Запах 
бархатцев не любит медведка, 
если мульчировать гряды зе-
ленью бархатцев, то медведка 
уйдёт с вашего участка в более 
благоприятное место. Мульчи-

ровать гряды можно с осени, 
когда бархатцы нарастили боль-
шую зелёную массу.

Если разместить бархатцы 
вперемешку с капустой, то ка-
пустная белянка будет облетать 
стороной эти капустные грядки. 
Также можно защитить грядки 
лука от луковой мухи и грядки 
моркови от морковной мухи, 
но так как вредители начинают 
летать очень рано весной, то 
после посадки лука или после 

всходов моркови рассыпьте 
высушенные бархатцы между 
рядами. Эта мульча не только 
защитит молодые растения от 
вредителей, но и будет полезна 
для почвы. Бархатцы очищают 
почву от нематод и проволоч-
ника.

Соседство с бархатцами идёт 
на пользу розам и лилиям – они 
меньше страдают от разных 
грибковых заболеваний. А вот 
горох и фасоль не совместимы 
с бархатцами, на них вещества, 
выделяемые бархатцами, дей-
ствуют угнетающе. 

Чтобы бархатцы и осталь-
ные цветы-помощники росли 
крепкими и радовали пышным 
цветением, используйте ио-
нитный субстрат «ЦИОН ДЛЯ 
ЦВЕТОВ». Эта уникальная раз-
работка российских и белорус-
ских ученых укрепляет корне-
вую систему, снижает стресс 
при пересадке рассады, и по-
этому цветы рано зацветают и 
долго цветут. Субстрат подхо-
дит и для комнатных, и для са-
довых цветов — как однолетних, 
так и многолетних, а также для 
цветущих садовых кустарников.

М
ай на даче – это не толь-
ко красота: наступает 
самый ответственный 

период для нас – заядлых ого-
родников и садоводов. Ведь 
майские заботы дачников в саду 
и огороде закладывают основы 
будущего урожая.

Декоративные растения. 
Гортензии, рододендроны, ве-
рески, хвойные культуры под-
кармливаем специальным удо-
брением, подкисливающим 
почву. Мульчируем пристволь-
ные круги хвойным опадом.

Рыхлим почву в розарии, 
мульчируем. Дважды за месяц 
опрыскиваем раствором «Фито-
спорина», подкармливаем розы 
раз в неделю, чередуя зеленое 
удобрение или настой коровяка 
с настоем золы.

Цветники. Под пленку, если 
еще холодные ночи, сеем бар-
хатцы, агератум, алиссум. В от-
крытый грунт сеем холодостой-
кие однолетники, не забывайте 
о календуле и настурции.

Во второй декаде после за-
каливания высаживаем расса-
ду теплолюбивых цветов. При 
угрозе заморозков на ночь при-
крываем растения пленкой или 
нетканым полотном.

Гладиолусы, луковичные ирисы, 
крокосмии, бабиану, тигридии и 
другие теплолюбивые лукович-
ные перед посадкой замачиваем 
в крепком растворе марганцовки 
на 25-30 мин, а еще лучше про-
травливаем в «Витаросе» или 
«Максиме». Затем промываем 
и сажаем в подготовленную по-
чву. Если почва богата гумусом и 
перегноем, то под донца луковиц 
подсыпаем речной песок. Глуби-
ну посадки луковичных обычно 
соотносят с высотой луковиц, как 
правило, это 3 высоты. На такой 
глубине должно находиться точка 
роста. Сразу мульчируем, чтобы 
было тепло и влажно. Цветущие 
луковичные при наборе бутонов 

подкармливаем комплексным 
удобрением. Регулярно выщипы-
ваем отцветшие бутоны, удаля-
ем больные растения. Особенно 
безжалостно выкапываем и унич-
тожаем тюльпаны с вирусом пе-
стролепестности.

НИКОГДА не срезаем одни-
ми ножницами цветы здоро-
вых и больных растений!

Высадите клубни георгинов, 
на случай заморозков окучи-
вайте появляющиеся всходы. 
Укорененные черенки сортовых 
георгинов в течение месяца с 
5 часов вечера до 9 часов утра 
закрываем непрозрачным ма-
териалом, чтобы ускорить об-
разование клубней. В откры-
тый грунт их можно высаживать 
только после окончания угрозы 
заморозков.

В огороде и в теплице. В пер-
вой декаде мая начинаем выса-

живать рассаду томатов, перцев, 
баклажанов, огурцов, базилика и 
майорана в необогреваемые те-
плицы или в пленочные тоннели. 
Учитывая, что в средней полосе, 
на Урале и в Сибири бывают воз-
вратные заморозки, готовим до-
полнительные укрытия для этих 
теплолюбивых культур.

Во второй декаде мая выса-
живаем на теплые гряды, затя-
нутые черной пленкой, рассаду 
огурцов для раннего урожая. 
Поверх натягиваем пленку, что-
бы создать парниковый эффект 
и снизить колебания дневной и 
ночной температуры.

В теплицах и под пленочны-
ми укрытиями собираем урожай 
редиса, зеленных культур и зе-
леного пера репчатого лука. Что-
бы продлить сроки потребления 
свежего редиса, салатной репы, 
зеленных культур, посевы прово-

дят 3-4 раза с интервалом в 10-
14 дней. Для летнего потребле-
ния салата высаживаем в конце 
мая рассаду кочанных сортов.

Защищаем посевы редиса, 
репы, капусты и других расте-
ний из семейства капустных от 
земляных блошек. Самый эф-
фективный способ защиты – на-
тягивание над посевами мел-
коячеистой сетки. Но можно 
регулярно опудривать посевы 
древесной золой в сочетании с 
табачной пылью (1:1). В сухую 
погоду обязательно поливаем 
овощные культуры теплой (!) во-
дой, рыхлим почву и мульчируем.
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Что может быть красивее и трогательнее 
майского сада? Одурманивающий запах 
пробуждающейся земли, едва распустившиеся 
клейкие листочки, невероятное благоухание 
цветущих деревьев и жужжание насекомых, 
собирающих нектар, блеск красок после первой 
грозы.

В мае все принарядится – там листком, 
тут цветком, а где и травинкой

| gРРРРРРедедедее исис ||| fifififinnnnededededededdedddinininininininininninninininininininininininglglglglgglglglglglgglg ovovovovovovovoverereeererreere s.sss.cocooommmm

◼ Садоводам на заметку! Лунный 
календарь
5-7 мая

6-8 лунные сутки 
– растущая Луна 
в Раке 

Прекрасные дни для посе-
ва перцев, баклажанов, 

пепино, зелени для употре-
бления в свежем виде: укро-
па, петрушки, кориандра, 
руколы, портулака, кресс-
салата. Дни подходят для по-
лива, подкормки, прививки, 
черенкования.

10-11 мая

10-12 лунные сутки 
– растущая Луна 
в Деве 

Можно сажать декоратив-
ные деревья и кустар-

ники, сеять и сажать цветы, 
поливать и подкармливать. 
Овощные и плодовые культу-
ры лучше в этот день не сеять 
и не сажать

12-14 мая

12-15 лунные сутки 
– растущая Луна 
в Весах 

Благоприятные дни для по-
сева на рассаду цветов 

(бархатцы, агератум, флок-
сы, георгины и др.), газонов 
и лекарственных трав. Посев, 
посадка на долгое хранение 
и пересадка растений, кор-
неплодных и клубнеплодных, 
включая картофель, зелен-
ных, зерновых, бобовых, дру-
гих овощных и плодово-ягод-
ных культур.

19-20 мая

18-20 лунные сутки 
– убывающая Луна 
в Козероге 

Удачные дни для посадки 
корнеплодов: брюквы, 

репы, редиса, пастернака, 
корневой петрушки, свеклы. 
Рекомендованы обрезка, че-
ренкование, прополка.

27-29 мая

26-29 лунные сутки 
– убывающая Луна 
в Тельце 

Посев семян редиса, репы, 
редьки, дайкона. Выкопка 

луковичных, если листья по-
желтели и высохли. Хорошо 
проходит укоренение сажен-
цев.

31 мая

1, 2 лунные сутки 
– растущая Луна 
в Близнецах 

Рекомендуется посев и 
посадка вьющихся рас-

тений, а также земляники, 
капусты брокколи и цветной, 
цветов. Посев семян или по-
садка рассады огурцов (с 
внесенным ранее навозом).

Народные наблюдения
• Когда зацветет калина и распустятся пионы, можно, предва-

рительно замочив семена кабачков, тыквы и патиссонов, выса-
дить их под пленку или в теплицу.

• Самое благоприятное время для высадки огурцов – с 27 мая 
по 2 июня. Недаром в народе это время называют Сидор-огуреч-
ник. 

• Как только завязались на иве кудрявые «барашки», нужно са-
жать редис и раннюю капусту.

• Когда зацветет дикий шиповник, считается, что холодных 
утренников уже не будет и можно высаживать рассаду помидо-
ров и перцев в открытый грунт.

Спасительная красота 
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НЕДВИЖИМОСТЬ
продаю
 3-комн. кв., д. Бобровка, ул. Новая, дом кир-

пичный, 56 кв.м, отопление и вода централиз., 
с/у совмещен, баня, 8с – 500 т.р., мат. капи-
тал. Тел. 8-919-3932625

3-комн. кв., ул. Фрунзе, 39, дом шлакоблоч-
ный, 60 кв.м, хороший ремонт – 1800 т.р.; 
3-комн. кв., ул. Фрунзе, 51, 5 эт., ремонт – 
2400 т.р., торг. Тел. 8-919-3932625

3-комн. б/у кв., ул. Пушкина, 114, 57,8 кв.м, 
4/5, с/д, с/п, 2 изолир. комнаты, косметич. 
ремонт, балкон застеклен, с/у совмещен, ка-
фель, кух. гарнитур, натяж. потолки, мебель. 
Тел. 8-919-3924114

3-комн. б/у кв., ул. Бр. Смольниковых, 127, 
58,5 кв.м, 4/5, с/д, с/п, 2 изолир. комнаты, хо-
роший ремонт, балкон застеклен, с/у разд., кух. 
гарнитур, натяж. потолки, дом газифицирован. 
Тел. 8-919-3924114

3-комн. б/у кв. в центре, 2 эт., блочный дом, 
под ремонт – 1049 т.р. Тел. 8-912-0454274 
(Алина)

3-комн. кв., центр, 58 кв.м, 5 эт., хороший ре-
монт, рассмотрю варианты обмена, ипотеку и 
мат. капитал. Тел. 8-908-9088873

3-комн. б/у кв., п. Махнево, 58 кв.м, 1 эт. Тел. 
8-908-9088873

2-комн., кв. ул. С. Разина, 40,2 кв. м, 1/2 
эт., с гаражом возле дома, зем. уч-к 6 с, с ме-
белью, централиз. отопление, вода, канали-
зация, яблоки, кустарники – 590 т.р., торг., 
возможен мат. капитал. Тел. 8-912-6729865, 
8-950-6539028

2-комн. кв., ул. 40лет Октября, 25, 1/2 эт., 
качественный ремонт, с/п, с/д, отопление печ-
ное, вода централиз., с/у (выгребная яма) – 590 
т.р., мат. капитал. Тел. 8-919-3932625

2-комн. б/у кв., р-н ДОКа. Тел. 8-912-6247409 
(риелторов прошу не беспокоить)

2-комн. кв., ул. Бочкарева, 108, 2/2 эт., тре-
буется ремонт – 550 т.р., рассмотрю мат. капи-
тал за 3 ребенка. Тел. 8-919-3932625

2-комн. кв., ул. Кр. Армии, косметич. ремонт, 
с/п, отопление печное, зем. уч-к – 430 т.р. Тел. 
8-919-3932625

2-комн. кв., ул. XIX Партсъезда, 6, 1/2 эт., 
комнаты смежные, 39 кв.м, кухня 7 кв.м, с/п, 
м/к двери, косметич. ремонт – 860 т.р. Тел. 
8-919-3924114

2-комн. б/у кв., ул. Маяковского, 2/2, 43,1 
кв.м, комнаты смежные, частично с/п, косме-
тич. ремонт, сантехника поменяна, мебель – 
900 т.р. Тел. 8-919-3924114

2-комн. б/у кв., 42,5 кв.м, 3/5, комнаты изо-
лир., кухня 9 кв.м, балкон застеклен по-новому, 
перепланировка, с/у разд., натяж. потолки, дом 
газифицирован, Рабочий городок. Тел. 8-919-
3924114

2-комн. п/б кв., 47 кв.м, частично установле-
ны с/п, комнаты изолир. – 470 т.р. Тел. 8-919-
3924114

2-комн. кв., п. Заря, 41,9 кв.м, можно в рас-
срочку, мат. капитал. Тел. 8-912-0454274

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. Тел. 8-908-9088873

1-комн. б/у кв., 15 кв.м, 1 эт., деревянный 
2-эт. дом, централиз. отопление, с/у, водопро-
вод, с/п, железная дверь, косметич. ремонт, 
р-н ДОКа, рядом остановка, школа, садик, ма-
газины. Тел. 8-900-1997732

1-комн. кв., поселок Курорт Самоцвет – 450 
т.р.; 4-комн. кв., поселок Курорт Самоцвет, 
2/5 эт. – 730 т.р., мат. капитал, ипотека. Тел. 
8-919-3932625

1-комн. п/б кв., Рабочий городок, 1 эт., ме-
бель и техника в подарок – 260 т.р. Тел. 8-912-
0454274

1-комн. кв. в центре, ул. Павлова, 1/2, 39 
кв.м, с/п, с/д, централиз. отопление и вода, 
печь, сарай – 540 т.р., или меняю на 2-комн. 
кв. с доплатой. Тел. 8-912-2603279

1-комн. б/у кв., п. Асбестовский, 1/2, кирпич-
ный дом в самом центре, середина дома, лод-
жия, состояние обычное, с/у совмещен, ванна 
– 360 т.р. Тел. 8-912-2603279

квартиру в г. Алапаевске. Тел. 8-912-2019218
квартиру в пригороде – возможен мат. капи-

тал. Тел. 8-912-2019218
1-комн. б/у кв., северная часть, ул. Колного-

рова, 2/3, 30,8 кв.м, балкон, с/п, с/у совмещен, 
свой счетчик на тепло, косметич. ремонт – 930 
т.р. Тел. 8-919-3924114

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 
отопление, косметич. ремонт, с/п, с/д – 260 
т.р. Тел. 8-919-3924114

комнату в г. Алапаевске, центр. Тел. 8-912-
2019218

комнату, ул. Ленина, 12 – 280 т.р.; комна-
ту, ул. Тюрикова, 3, ремонт – 260 т.р. Тел. 
8-919-3932625

ОФИЦИАЛЬНО. ОТКЛЮЧЕНИЯ. РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

БЕСПЛАТНЫЕ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продолжение на стр. 26

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

КУПОН частного объявленияДействителен

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

заполнять разборчиво, не более 15 слов
Действите
МАЙ 2022

Текст:

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

ФИО, адрес, телефон (ЗАПОЛНЯЮТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО, не публикуются)

Обращаться:

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

Àëàïàåâñêàÿ

ÏÐÎÄÀÞ èëè ÑÄÀÞ
Â ÀÐÅÍÄÓ ÇÅÌÅËÜÍÛÉ Ó×ÀÑÒÎÊ 
20 ñîòîê íà äëèòåëüíûé ñðîê

èìååòñÿ îãðàæäåíèå, îñâåùåíèå, 
âèäåîíàáëþäåíèå (òåððèòîðèÿ øëàêîîòâàëà)

Òåë. 8-912-048-8883 PR

◼ К сведению!

Отключение электроснабжения
от ВЛ-6 кВ п. «Город-1», «Город-2», «Хлебозавод-2» от ПС 110/10 

кВ «Молзавод». Работы в сетях МРСК-Урала, отключить для работ 

на 2С 10 кВ ПС 110/10 «Молзавод» 12.05.2022 г. с 9:00 до 18:00

СЗО:
ГАУ «Алапаевский психоневрологический 
интернат» – ПНИ, ул. Толмачева, 22; МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа 
№10» – ул. Урицкого, 127; МБДОУ «Дет-
ский сад №65 «Семицветик» общеобра-
зовательного вида» – ул. Урицкого, 152; 
МБДОУ «Детский сад №18 «Радуга» обще-
образовательного вида» – ул. Ленина, 66; 
ДОУ «Детский сад №11 «Березка» обра-
зовательного вида» – ул. Р. Люксембург, 
26; МО МВД РФ «Алапаевский» – ОВД, 
ул. Кр. Армии, 7; ГКОУ СО «Алапаевская 
школа-интернат» – ул. Р. Люксембург, 28; 
ГБПОУ СО «Алапаеский индустриальный 
техникум» – ул. Ленина, 35; АДМ района 
МО «Алапаевское» – ул. Р. Люксембург, 
28; МАОУ «Средняя общеобразователь-
ная школа №1» – ул. Р. Люксембург, 58;

Юр.лиц,: 162
МУП «Алапаевский горводоканал» – Стан-
ция перекачки №4, ул. Толмачева, 22; 
ФГУП «Почта России» – ОПС, ул. Ленина, 
84; ИП Халемина Римма Геннадьевна – па-
вильон, ул. Ленина, 123; ИП Протасов Ва-
лерий Станиславович – павильон, ул. Тол-
мачева, 37; ИП Наумов Александр Вале-
рьевич – м-н «Луиза», ул. Ленина, 121А; 
ИП Першин Андрей Сергеевич – м-н «Инт-
срументы», ул. Ленина, 123А; ООО «Транс-
лес» – АДМ, ул. Ленина, 86/10; ИП Моро-
зов Виктор Викторович – Нежилое зда-
ние, ул. Ленина, 86/6; ИП Скуминас Нина 
Владимировна – киоск, р-он Автовокза-
ла; ГКУ СО «Алапаевское лесничество» – 
АДМ, ул. А. Харлова, 47, гараж, ул. Ленина, 
84, электрокотел ул. А. Харлова 47, склад, 
ул. Ленина, 84; ООО «Агроторг» – ул. Тол-
мачева, 67; ПАО «Ростелеком» – концен-
тратор, ул. Е.Сычева, 96; ОАО «Свердлов-
скавтодор» – Гаражные боксы, ул. Е. Сы-
чева, 103; ООО «Уралгазмаш» – АЗС, 
ул. Толмачева, 18; ООО «Уралэлектромон-
таж» – ул. Колногорова, 111А/05; Подок-
сенова Л.А. – м-н, ул. Толмачева, 16; ИП 
Матвеева Л.С. – Столовая, ул. Толмаче-
ва, 18А; ТСЖ «Новый дом» – ул. К.Либ-
кнехта, 99, Колногорова, 113; Южанин 
Ю.В. – Гаражи, ул. Е.Сычева, 92А; ООО 
«Алапаевск-Ойл» – АЗС, ул. Толмачева, 14; 
МП «Энерготепло» – котельная, ул. Колно-
горова, 111А/2, котельная, ул. Ю.Героев, 
41, котельная, ул. Герцена, 77, котельная 
бани, ул. Перминова, 51/1; Мурзин Г.Ф. 
– Производственное здание, ул. Е.Сыче-
ва, 92; ИП Шмотьева – м-н «Настюша»; 
ИП Бабаев Шахларом Абды оглы – гараж, 
ул. Ю. Героев, 41; Пастухова Ирина Ни-
колаевна – м-н «Урал», ул. Защиты, 126; 
ИП Бадртдинов Илья Фаридович – нежи-
лое помещение навеса, ул. Герцена, 21Б; 
ООО «Опт Торг» – Оздоровительный ком-
плекс «Нептун», ул. Герцена, 21А; ООО 
«Омега» – столярный цех, ул. Р. Люксем-
бург, 148А; СП «Трансэнерго», ОАО «РЖД» 
– Автогараж; ПАО «Мобильные ТелеСи-
стемы» – БССС, ул. Ю. Героев, 39; ООО 

«Екатеринбург-2000» – БССС, ул. Защиты, 
186А; ПАО «Ростелеком» – Блок контей-
нер, ул. Урицкого, 152; ИП Залесова Наи-
ля Шамильевна – м-н, ул. Защиты, 147; 
СП «Трансэнерго», ОАО «РЖД» – Дом свя-
зи; ООО «Транслес» – м-н, ул. Комсомоль-
ская, 32; ИП Татаринова Наталья Валенти-
новна – нежилое помещение, ул. Защи-
ты, 177; ГКПТУ СО «Отряд противопожар-
ной службы СО №15» – гараж, ул. П. Со-
ветов, 212/01; Муртазалиев Ризван Нур-
магомедович – Нежилое здание, ул. Гого-
ля, 2; Мальцев Игорь Геннадьевич – дома, 
ул. Гоголя, 18; ПРО «Мужской монастырь 
Новомучеников и исповедников Церкви 
Русской» – Церковь ул. Кронштадская 2, 
ул. Перминова, 6, ул. Папанинцев, 6; ИП 
Рулик Ольга Павловна – Магазин, ул. Го-
голя, 37; ГБУ СО «Алапаевская ветеринар-
ная станция по борьбе с болезнями жи-
вотных» – Ветстанция, ул. Кр. Армии, 66; 
ООО «Элемент-Трейд» – м-н «Монетка», 
ул. Ленина, 64; ИП Яковлев Юрий Вик-
торович – павильон, ул. Перминова, 53; 
ООО «Стройэнергокомплект» – здание, 
ул. Перминова, 51/1; Женский монастырь 
во имя преподобномученицы великой кня-
гини Елисаветы – ул. Ленина, 79; ГАУК СО 
«Свердловский областной краеведческий 
музей» – ул. Перминова, 58; ИП Молоков 
Владимир Егорович – м-н, ул. Чернышева, 
53; Семенов Александр Сергеевич – м-н 
«Людмила», ул. Кр.Армии, 50; ИП Шмакова 
Марина Владимировна – м-н, ул. А. Хар-
лова, 82; Отделение управления ФСБ по 
Свердловской области – ул. Кр. Армии, 6; 
ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России – воен-
комат, ул. Кр. Армии, 9; МО МВД РФ «Ала-
паевский» – гараж, ул. Кр. Армии, 10А; ИП 
Мартынов Евгений Николаевич – пави-
льон, ул. Володарского, 30А; ИП Сурнин 
Сергей Николаевич – столовая, ул. Кр. Ар-
мии, 8; ООО «Магнит-Энерго» – м-н «Маг-
нит», ул. Ленина, 48; ГБПОУ СО «Алапае-
ский индустриальный техникум» – Обще-
житие, ул. Ленина, 44; ТСЖ «Володарско-
го, 30» – ул. Володарского, 30; МБУК «Цен-
трализованная библиотечная система»; МУ 
«Досуговый молодежный центр «Урал»; 
ПРО Свято-Троицкое подворье – Собор; 
Мусульманская религиозная организация 
– Мечеть; Умеренкова В.И.; ИП Калаш-
никова; ИП Хлюпина ИП Фархутдинов; ИП 
Кабакова; Ячменев С.А.; ГАУК СО «Сверд-
ловский областной краеведческий музей»; 
ООО «Фрегат-2000»; Корнилов Ю.С. МКУ 
«ДЕЗ» – Уличное освещение;

Быт: 3541
ул. : Защиты, Ю.Героев, Урицкого, Ново-
селов, Чернышева, Герцина, Р. Люксем-
бург, П. Советов, Папанинцев, А. Харлова, 
Космонавтов, Гоголя, Е. Сычева, Добро-
вольцев, Колногорова, Толмачева, Ком-
сомольская.

МКД: 7
ТПП: 3703

А. ВЕРИГА, заместитель начальника Алапаевского РКЭС, 
главный инженер

ÈÏ Ãëàâà ÊÔÕ 
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ÏÐÈÎÁÐÅÒÀÅÒ Ó ÍÀÑÅËÅÍÈß

ÇÅÌÅËÜÍÛÅ ÏÀÈ
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ПРОПАЛ КОТ
В районе кули-
нарии «Каравай» 
по ул. Бр. Смоль-
никовых, 26.
Серый, вислоухий, 
с полосками. Зовут Мейсон.
Нашедшему вознаграждение 3000 р.

Тел. 8-982-663-0246

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

PR

Уважаемые жители Алапаевского района, ПЧ 15/1 В. Си-
нячихи информирует вас о введении особого противопо-
жарного режима на территории муниципального образо-
вания Алапаевское, который действует с 00:00 28 апреля 
2022 г. до 24:00 31 мая 2022 г.

В данный период запрещается :
• проведение любых видов работ с использованием откры-

того огня;
• выжигание сухой травянистой растительности;
• разведение костров;
• сжигание отходов и мусора.
Владельцам земельных участков, садоводческих или 

дачных некоммерческих объединений провести уборку тер-
ритории участка от мусора, сухой растительности, покос травы. 
(Границы уборки территории определяются границами участка). 
Отходы утилизировать в специально отведённые места.

В период высоких температур и сильных порывов ветра, за-
прещено топить печи в домах и банях.

Запрещено посещение гражданами лесов.
В период действия данного постановления, будут создаваться 

комиссии, которые будут проводить рейды по населённым пун-
ктам, и в случае нарушения данного постановления гражданские 
и должностные лица, а также юридические лица будут привле-
каться к административной ответственности согласно КоАП РФ.

Наталья ЧЕЧУЛИНА, инспектор по ОД

◼ К сведению населения

Пожароопасный сезон

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АЛАПАЕВСК

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29.04.2022 г. № 501-П г. Алапаевск

Об окончании отопительного периода 2021-2022 года

В соответствии с Правилами предостав-
ления коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов, утвержден-
ных Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 06.05.2011 года 
№ 354, Администрация муниципального 
образования город Алапаевск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Теплоснабжающим и теплосетевым 

организациям, оказывающим регулиру-
емые виды деятельности на территории 
муниципального образования город Ала-
паевск, завершить отопительный период 
2021-2022 года при установлении средне-
суточной температуры наружного воздуха 
выше 8 градусов Цельсия в течение 5 суток 
подряд, но не позднее 10.05.2022 года.

2. Руководителям МП МО город Ала-
паевск «Энерготепло» (В.В. Калинин), 
ООО «Ресурсэнерго» (А.А. Семенов), 
ООО «Алапаевский теплоэнергетический 
комплекс» (И.В. Мелкозеров), ООО «Энер-
гоАктив» (Н.М. Лаукман), ООО «Лестех» 
(А.А. Шестаков), АО «Свердловскавто-
дор» филиал Ирбитское ДРСУ (Д.В. Ер-
мак), ГАСУ СОНСО «Алапаевский психо-
неврологический интернат» (В.Ю. Поно-

марев), Егоршинский территориальный 
участок Свердловской дирекции по тепло-
водоснабжению структурного подразде-
ления Центральной дирекции по тепло-
водоснабжению – филиала ОАО «РЖД» 
(А.С. Родионов), МБДОУ «Детский сад 
№ 5» (С.С. Харлова), ООО «УК ЭнергоСер-
вис» (А.В. Лаукман), ООО «УК «Алапаевские 
коммунальные системы» (И.В. Мелкозе-
ров), ООО «Региональная жилищная ком-
пания» (Т.Г. Петрова), ООО «Региональная 
управляющая компания» (Т.Г. Петрова), 
ООО «УК «Стандартсервис» (С.А. Литен-
ков), ООО «УК «Жилсервис» (С.Н. Марты-
нова), ООО «Сфера ЖКХ» (Ю.С. Корнилов), 
ООО Алапаевская управляющая компания 
«Виктория» (О.К. Онофрийчук), ТСЖ, ТСН 
и ЖСК – произвести отключение систем 
отопления потребителей тепловой энер-
гии от тепловых сетей.

3. Руководителям теплоснабжающих 
и теплосетевых организаций по оконча-
нии отопительного периода провести ги-
дравлические испытания магистральных и 
внутриквартальных тепловых сетей, пред-
варительно согласовав план-график с Ад-
министрацией муниципального образова-
ния город Алапаевск, а также оповестить 

потребителей тепловой энергии о сроках 
проведения гидравлических испытаний.

4. Всем руководителям организаций, 
участвующих в теплоснабжении и водо-
снабжении жилищного фонда, объектов 
социального и культурного назначения на 
территории муниципального образования 
город Алапаевск, к 15 мая 2022 года пред-
ставить в Администрацию муниципально-
го образования город Алапаевск и муници-
пальное казенное учреждение «Дирекция 
единого заказчика» планы мероприятий 
по подготовке котельных, тепловых сетей, 
жилищного фонда, систем водоснабжения 
и водоотведения к отопительному перио-
ду и зимней эксплуатации 2022-2023 года.

5. Контроль исполнения настоящего 
постановления возложить на первого за-
местителя главы Администрации муни-
ципального образования город Алапаевск 
С.В. Карабатова.

6. Настоящее постановление опубли-
ковать в «Алапаевской газете» и на офи-
циальном сайте муниципального обра-
зования.

С. БИЛАЛОВ,
глава Муниципального образования

город Алапаевск

ÖÛÏËßÒÀ ÁÐÎÉËÅÐÛ
ñóòî÷íûå – 150 ðóá. 
ìåñÿ÷íûé – 250 ðóá.
Òåë. 8-904-179-2009, 8-912-210-1220

PR
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Уважаемые читатели! 
Успевайте подписаться по СТАРОЙ ЦЕНЕ 
на «Алапаевскую газету»
на II полугодие 2022 года

ПОДПИСКА

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

Íàø àäðåñ: óë. Ïóøêèíà, 66. 

Òåë.: 8 (34346) 2-54-19
8 982-654-78-18 (WhatsApp) 

Ñ ïîëó÷åíèåì â ðåäàêöèè – 582 ðóá.
Ñ äîñòàâêîé ðåäàêöèåé – 636 ðóá.
(äëÿ îðãàíèçàöèé)

ООО «ДСК» ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ПРОДАЖУ И ДОСТАВКУ

ОТСЕВА и ЩЕБНЯ СКАЛЬНЫХ ПОРОД

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ïî ãîðîäó
800 ðóá. çà 1 ðåéñ (ñ ÍÄÑ) Òåëåôîí: 8 (34346) 2-14-42, 2-16-42

PR

ÔÐÀÊÖÈß ÌÀÒÅÐÈÀËÀ
Ñòîèìîñòü ðóá./òîííà (ñ ÍÄÑ)

0-4 ............. 300 5-20 .............. 650
10-40 ......... 500 20-40 ............ 480
40-70 ......... 470 40-90 ............ 450
90-150 ....... 430

Канализация
«ПОД КЛЮЧ»

Тел. 8-912-654-3267

Выезд
оценщика –
БЕСПЛАТНО

Опыт работы
более 10 лет

ÁÛÑÒÐÎ.

ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎ.

ÍÅÄÎÐÎÃÎ. Ðå
êë

àì
à

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

ООО «ДСК» ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ПРОДАЖУ И ДОСТАВКУ

ТОВАРНОГО БЕТОНА

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ìàøèíîé ÎÎÎ «ÄÑÊ» ïî ã. Àëàïàåâñê ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

Телефон: 8 (34346) 2-14-42, 2-16-42 PR

ÌÀÐÊÀ ÁÅÒÎÍÀ
Ñòîèìîñòü ðóá./òîííà (ñ ÍÄÑ)

Áåòîí Ì150 ...........3500
Áåòîí Ì200 ...........3700
Áåòîí Ì250 ...........4200

КУПИМ ВАШ АВТОМОБИЛЬ
• исправный • аварийный

• кредитный

ДОРОГО

8 922 128 6919, 8 343 383 5116

PR

КРОВЛЯ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

Ворота • Заборы 
Фундамент • Фасады

Кладка тротуарной плитки
Пенсионерам СКИДКИ!

Тел. 8-912-602-5432
 8-904-164-5989

PR

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

Тел. 8-912-203-8932

Алапаевский участок ООО «Вторчермет НЛМК Урал»
ЗАКУПАЕТ

ЛОМ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ
Работает с физическими и юридическими лицами.
Любые объемы!
Наличный
и безналичный расчет!
Свыше 100 т лома – цены выше!

Часы работы:
ПН-ЧТ: с 8 до 16
ПТ: с 8 до 15
Обед с 12 до 13
СБ-ВС: выходной Р
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ВСЕ ВИДЫ 
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÕ
ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÕ
ÐÅÌÎÍÒÍÛÕ

РАБОТ
Êðåäèò
Ðàññðî÷êà

ÛÕ

Кредит и рассрочку предоставляет КПК «Народная касса». 
Подробности по телефону. Реклама

Îôîðìëåíèå äîãîâîðà ñ îðãàíèçàöèÿìè 
è ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè.

8-919-386-8613 (ñ 8 äî 18)

PR

в Алапаевском районе, п. Н.-Шайтанский, 
с. Мелкозерово, п. Зыряновский, 
п. Западный, д. В. Алапаиха:
3 мая – за 3 мая
4 мая – за 4 мая
5 мая – за 5 мая
6 мая – за 6 и 8 мая
7 мая – за 7 мая
8 мая – за 9 мая
9 мая – выходной
10 мая – за 10 мая

Уважаемые пенсионеры!
Центр доставки пенсий поздравляет вас с наступающим праздником 

Днем Победы и уведомляет о том, что выплата пенсий, пособий и иных 
социальных выплат за 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 мая 2022 г. будет производиться 

по следующему графику:

PR

в г. Алапаевске:
3 мая – за 3 мая
4 мая – за 4 мая
5 мая – за 5 мая
6 мая – за 6 и 7 мая
7 мая – за 8 и 9 мая
8 мая – выходной
9 мая – выходной
10 мая – за 10 мая

с. Н. Синячиха:
5 мая – за 5 и 7 мая

Начиная с 11 мая выплата пенсий будет производиться 
в соответствии с установленным графиком.

лапаиха:

ссяя

ВОДОПРОВОД
КАНАЛИЗАЦИЯ
ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ

 Документы под ключ

 Бестраншейная технология 
прокладки труб

Тел. 8-912-242-2233 PR

ÏÎÅÇÄÊÈ ÂÛÕÎÄÍÎÃÎ ÄÍß!

PR

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

7 ÌÀß
ïîåçäêà ïî ñâÿòûì ìå-
ñòàì Âåðõîòóðüÿ ñ ïî-
ñåùåíèåì ñ. Ìåðêóøèíî
14 ÌÀß ã. Åêàòåðèíáóðã,
àêâàïàðê «Ëèìïîïî»
Àâòîáóñ íà çàêàç 33 è 8 ìåñò
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Âûïîëíÿåì çàÿâêè ïî îðãàíèçîâàííîé ïåðåâîçêå 
ãðóïï äåòåé àâòîáóñàìè. ÈÏ Òåëåãèí Â.Í.

15 ÌÀß è 25 ÌÀß
«Àêâàðåëü», ãîðÿ÷èå 
èñòî÷íèêè, ã. Òóðèíñê
23 ÌÀß è 28 ÌÀß ã. Ðåæ,
òåðìû «Áàäåí-Áàäåí»

22 ÌÀß 3îîïàðê, 
ã. Åêàòåðèíáóðã

ÀËÀÏÀÅÂÑÊÀß ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÀß ÁÐÈÃÀÄÀ

Òåë: 8-900-216-9088, 8-965-516-9088

• ÌÎÍÒÀÆ ÑÀÉÄÈÍÃÀ, ÊÐÎÂËÈ
• ÐÅÌÎÍÒ ÄÎÌÎÂ È ÊÂÀÐÒÈÐ ÏÎÄ ÊËÞ×
• ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÕ ÐÀÁÎÒ
• ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ ÂÎÐÎÒ È ÇÀÁÎÐÎÂ
• ØÈÐÎÊÈÉ ÑÏÅÊÒÐ ÑÂÀÐÎ×ÍÛÕ ÐÀÁÎÒ

Âñå ðàñ÷åòû
è çàìåðû

– ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

Êà÷åñòâî, ïðîôåññèîíàëèçì, èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä è 10-òè ëåòíèé 
îïûò ðàáîòû – íàøà îñíîâíàÿ ãàðàíòèÿ!

PR

Нас выбирают!
Нам доверяют!

Тел. 8-912-034-0896, 8-909-019-0590

СПЕЦТЕХНИКА НА ЗАКАЗ

PR
20ò

25ò
3,5ò

1,5ò

Êóçîâ 
4,2 ì

Êóçîâ 
5 ì

ÎÎÎ «Òàëèñìàí Òðåéä», 624632, Ñâåðäëîâñêàÿ îáë, Àëàïàåâñêèé ð-í, ï. Çàðÿ, óë. Äîðîæíàÿ, 2, +7 (343) 463-15-50
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комнату, ул. Мира, 5, дом шлакоблочный, 
отопление централиз., вода, с/у, ванна – 250 
т.р.; комнату, ул. Кирова, 6 – 370 т.р. Тел. 
8-919-3932625 

комнату в общежитии, Станкозавод, 4 эт., 
с/п, мебель и техника в подарок – 330 т.р. Тел. 
8-912-0454274

дом в северной части, 27,2 кв.м, зем. уч-к 
690 кв.м, выгребная яма, вода в доме, баня, 
новая конюшня (нужно сделать пол), или об-
мен на УАЗ-3303 грузовой, бортовой, с вашей 
доплатой. Тел. 8-919-3967055 (Юля), 8-912-
0356959 (Петр)

верх дома, 34 кв.м, ул. Чайковского, центра-
лиз. вода, канализация, яма, баня, огород, с/п, 
с/д, натяж. потолки. Тел. 8-982-7265641

дом в Рабочем городке, отопление печ-
ное, огород, баня, с/п – 550 т.р. Тел. 8-982-
6578261, 8-982-2039888

дом, ул. Чайковского, 76, отопление печное, 
вода с колонки – 650 т.р.; дом под дачу, ул. 
Урицкого – 260 т.р.; дом под дачу, ул. Черны-
шева – 250 т.р. Тел. 8-919-3932625

дом в центре, ул. Глухих, вода и с/у центра-
лиз., душ. кабина, отопление печное, рядом 
газ, земли 4с (в собственности) – 750 т.р., мат. 
капитал. Тел. 8-919-3932625

дом, ул. Зеленая, газ (требуется замена счет-
чика), вода, баня (требуется ремонт), земли 6с 
– 650 т.р., мат. капитал. Тел. 8-919-3932625

дом, ул. Володарского, 90 кв.м, в пристрое 
кухня, с/у, душ, отопление электро + твердое 
топливо, 380В, скважина 22м, земли 6с (в соб-
ственности). Тел. 8-919-3932625

дом в северной части, с/п, 44 кв.м, новая 
печь, ванная в доме – 1100 т.р. Тел. 8-912-
0454274

дом, д. Нейво-Алапаиха, 50 кв.м, земли 8с, 
вода в доме, с/п, отопление печное и электро-
котел – 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

2-эт. дом, газ, вода, канализ., с/п, с/д, новая 
крыша, с/у разд., 127 кв.м, 9,5с земли, огород, 
теплица. Тел. 8-912-2603279

дом в г. Алапаевске, в хорошем состоянии. 
Тел. 8-912-2019218

дом в северной части, электроотопление 
и печное, централиз. вода, с/п, туалет, зем-
ли 12с, рассмотрю обмен на квартиру. Тел. 
8-908-9088873

2-эт дом, 147 кв.м, земли 6с, газ, вода, кана-
лизация, два с/у, сауна, с/п, с/д, частично с ме-
белью, гараж, беседки, ухоженный огород, ме-
жевание, северная часть. Тел. 8-912-2603279

дом, 36 кв.м, земли 5с, 2 изолир. комнаты, 
печь, подполье, крытая ограда, веранда, запас 
дров, баня, яма, ухоженный огород, межевание 
– 660 т.р. Тел. 8-912-2603279

дом, 103 кв.м, из кирпича, 1993 год по-
стройки, р-н шк. № 1, 1 эт. – 2 комнаты, го-
стиная с камином, кухня, с/у; вода централиз., 
канализ., баня, теплица, гараж 120 кв.м. Тел. 
8-919-3924114

деревянный дом, северная часть, 60 кв.м, об-
шит сайдингом, вода централиз., огород ухо-
женный, 11с, баня, 2 теплицы, ул. Ленина – 
1350 т.р. Тел. 8-919-3924114

дом 2-эт., 60 кв.м, 7с, 4 комнаты, кухня-го-
стиная, с/у, в/нагрев., пол с подогревом (кухня 
и туалет), печное отопление, централиз. вода, 
канализ., участок ухожен. Тел. 8-919-3924114

дом деревянный, северная часть, 15 кв.м, 
5с земли, баня, крытая ограда, теплица. Тел. 
8-919-3924114

жилой дом, с. Ялунинское, 81 кв.м, вода цен-
трализ., выгребная яма, туалет в доме, газ по 
улице, баня, 14с земли, с/п, м/к двери, крытая 
ограда – 980 т.р. Тел. 8-919-3924114

дом, б/у, 86 кв.м, кухня 21 кв.м, с/у, 3 изолир. 
комнаты, м/к двери, натяж. потолки, ламинат, 
вода централиз., отделан красным кирпичом, 
5с. Тел. 8-919-3924114

жилой дом, ул. Гоголя, северная часть, 41 
кв.м, 6с, баня, печное отопление, вода центра-
лиз., слив – возможен мат. капитал, рассмотрю 
обмен. Тел. 8-919-3924114

дом с газовым отоплением, 121 кв.м, с/п, 2 
с/у, выгребная яма, вода централиз., косме-
тич. ремонт, 2 гаража, дом на 2 половины, 9,5с, 
баня. Тел. 8-919-3924114

полдома, северная часть, 64 кв.м, газовое 
отопление, вода централиз., выгребная яма, 
с/п, натяж. потолки, кухня 14 кв.м, душ. ка-
бина, туалет в доме, баня, огород 5,7с. Тел. 
8-919-3924114

полдома, ул. Сортировочная, отопление печ-
ное, 3 комнаты, большая веранда, зем. уч-к, 
овощная яма – 850 т.р. Тел. 8-919-3932625

полдома, ул. Пушкина, отопление печное, у 
соседей газ, есть вода, с/п, баня (требуется 

ремонт), зем. уч-к, подполье – 600 т.р., мат. 
капитал. Тел. 8-919-3932625

половину дома, 50 кв.м, 3 комнаты, южная 
сторона, 9с земли, централиз. отопление + 
вода, душ. кабина, в/нагрев., или меняю на 
квартиру. Тел. 8-912-2603279

недостроенный дом, шлакоблок, 160 кв.м, 
земли 6,6с, межевание, есть газ по улице, вода 
– 460 т.р. Тел. 8-919-3924114

гараж в Рабочем городке, в гаражном коопе-
ративе. Тел. 8-982-6059218 (с 18 до 21 час.)

гараж, ул. Павлова. Тел. 8-912-6665917
гараж в центре, 40 кв.м + мастерская 10 

кв.м, смотровая яма, электричество, межева-
ние. Тел. 8-912-0454274 (Алина)

сад. уч-к в к/с им. Тимирязева, 4,9с, до-
мик, яблони, вишня, слива, смородина, кры-
жовник, две теплицы, земля ухожена. Тел.8-
912-2827175

сад. уч-к, в черте города, небольшой, с ба-
ней, ухоженный. Тел. 8-912-2766012

сад. уч-к в к/с им. Тимирязева, напротив Гор-
газа, 6с, домик, 2 теплицы, все насаждения, 
участок ухожен. Тел. 8-963-4419457

сад. уч-к в к/с АСЗ № 2, 5с, домик, 2 тепли-
цы. Тел. 8-919-3659579

сад. уч-к в к/с «Южный-1», р-н лагеря «Спут-
ник», дом + 8с земли – 70 т.р., рассмотрю об-
ластной капитал. Тел. 8-919-3932625

зем. уч-к, 1555 кв.м, ул. Чайковского, 89 – 
580 т.р., возможен мат. капитал. Тел. 8-912-
0523155

зем. уч-к, п. Западный. Тел. 8-912-6691758 
зем. уч-к в с. Костино, документы готовы. 

Тел. 8-950-2005194
зем. уч-к 22с, под ИЖС, в черте города, на 

берегу реки. Тел. 8-919-3613176
зем. уч-к, ул. П. Советов, 159 – ул. Комсо-

мольская, 35, 6с земли, док-ты готовы – 230 
т.р. Тел. 8-919-3924114

зем. уч-к, ул. Лесников, 8, Майоршино, 8с, 
межевание, дом 25,3 кв.м, баня, яма, 380V, 
проект на газ есть, место сухое – 600 т.р., торг. 
Тел. 8-919-3924114

зем. уч-к, 11с, ул. Толмачева, 40а, место су-
хое, газ рядом – 200 т.р. Тел. 8-919-3924114

меняю
дом в Рабочем городке на 1-комн. квартиру. 

Тел. 8-952-1379772
отдельно стоящий дом, 50 кв.м, вода, баня, 

с/п, на благоустроенную квартиру. Тел. 8-912-
0454274 (Алина)

коттедж, 420 кв.м, на благоустроенную квар-
тиру в Алапаевске, Екатеринбурге, Тюмени. 
Тел. 8-912-0454274 (Алина)

благоустроенный дом на квартиру. Тел. 
8-953-3818940

куплю
срочно, жилье под материнский капитал. Тел. 

8-908-9088873
квартиру – рассмотрю разные районы. Тел. 

8-912-2603279
благоустроенную квартиру в г. Алапаевске. 

Тел. 8-919-3924114
2-комн. кв. по адресу: ул. XIX Партсъезда, 12. 

Тел. 8-912-6691758
1-комн. квартиру, за наличные. Тел. 8-904-

1763167
дом в г. Алапаевске, п. Заря. Тел. 8-912-

2603279
сад. уч-к, в черте города, небольшой, с ба-

ней, ухоженный. Тел. 8-912-2766012

ТРАНСПОРТ
продаю
ВАЗ-21099, в идеальном состоянии – 130 т.р. 

(собственник). Тел. 8-982-6334364
УАЗ-бортовой + будка утепленная, состояние 

хорошее – 270 т.р. Тел. 8-912-6138853
УАЗ-31519, состояние хорошее, кап. ремонт 

в 2021 году, тележка в подарок, все поменяно. 
Тел. 8-919-3682452

зимние колеса на дисках, нешипованные 
(всесезонные), R-15, 185/55 – 4 шт. – 5 т.р. 
Тел. 8-961-7646729

генератор КЗАТЭ, б/у, отремонтирован, ра-
бочий, 112W, 14В, 85А, подходит для «Лада 
Калина», «Лада Гранта» «Лада Приора». Тел. 
8-912-6735302

электрический тельфер, 220Вт. Тел. 8-950-
6580052

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
продаю
телевизор «LG», 32 дюйма; бетономешалку. 

Тел. 8-982-7179264
сигнализатор загазованности (пр-во Россия); 

комбайн «BOSS». Тел. 3-39-63
зеркальный цифровой фотоаппарат «CANON 

5D MARK 2». Тел. 8-912-0433407
куплю
неисправный бензо-, электроинструмент, 

стиральные машины-автомат на запчасти и 
лом. Тел. 8-982-6334364

МЕБЕЛЬ
отдам бесплатно стенку полированную, само-

вывоз. Тел. 8-922-1384887
продаю

зеркало для ванной с подсветкой (оранже-
вая), новое; роутер D-Link DSL-2640U. Тел. 
8-919-3828251

кресло-кровать (новое); диван, в хорошем со-
стоянии, цв. светло-коричневый, с подушками. 
Тел. 8-912-6953050

трюмо + 3 тумбочки – 1500 руб.; пылесос – 
2500 руб.; справочник «ВИДАЛЬ» – 500 руб./шт. 
(3 шт.). Тел. 8-961-7646729

ОДЕЖДА, ОБУВЬ
продаю

сапоги зимние, для рыбалки, р. 43, но-
вые; полотенцесушитель, б/у; мольберт. Тел. 
8-912-2292434

костюм зимний (спецовка – куртка + брю-
ки) – дешево. Тел. 2-46-59 (после 19 час.), 
8-982-6904076

сапоги осенние «казачок», р. 34, каблук вы-
сокий, пр-во «Цебо» – 1 т.р.; босоножки, р. 
34, каблук высокий, новые, пр-во «Цебо» – 800 
руб. Тел. 2-94-47

дубленку мужскую, р. 60; дубленку женскую, 
с капюшоном; обувь ортопедическую, новую, в 
упаковке, р. 43. Тел. 8-982-6711504

жилетку из чернобурки, р. 46-48; брюки ко-
жаные – очень дешево. Тел. 8-912-0305320

пальто демисезонное, плащевка, р. 44, жен-
ское, новое – 1 т.р.; плащ женский, цв. ма-
линовый, р. 44, пошив г. Рига, б/у – 800 руб. 
Тел. 2-94-47

сарафан для беременной, р. 46, б/у, состоя-
ние нового – 500 руб.; конверт на выписку из 
роддома, цв. голубой – 500 руб.; ботинки муж-
ские, цв. черный, р. 38, новые – 200 руб. Тел. 
8-963-0355284

ЖИВОТНЫЕ
продаю

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

пчел среднерусских, рамки, вощину, медо-
гонку. Тел. 8-902-2601184

пчел (карпатка). Тел. 8-903-0846374
крола породы серый великан, 1 год – 1 т.р.; 

хомяка сирийского, вместе с клеткой – 1 т.р. 
Тел. 8-908-9287547

кроликов для развода (великан и калифорни-
ец), от 1 мес. до 1 года, или на мясо (400 руб./
кг). Тел. 8-992-333190
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ÌÓÏ «ÀËÀÏÀÅÂÑÊÈÉ 
ÃÎÐÂÎÄÎÊÀÍÀË» ÒÐÅÁÓÞÒÑß: 
• ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÅÐ 

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

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

• ÑËÅÑÀÐÜ àâàðèéíî-
âîññòàíîâèòåëüíûõ ðàáîò

8 (34346) 3-09-50

Â àâòîñåðâèñ òðåáóþòñÿ 

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

В магазин требуются:
ПРОДАВЦЫ • МЕНЕДЖЕРЫ 

Тел. 8-912-285-6359
Официальное трудоустройство. Достойная зарплата.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

• ÄÎÐÎÆÍÛÉ 
ÌÀÑÒÅÐ

• ÀÂÒÎÃÐÅÉÄÅÐÈÑÒ
Òåë. 8-922-181-2243

Â ìåäèöèíñêèé öåíòð òðåáóåòñÿ:

• ÏÐÎÖÅÄÓÐÍÀß 
ÌÅÄÑÅÑÒÐÀ

Òðåáîâàíèÿ: îïûò ðàáîòû. 
Äîñòîéíàÿ äîãîâîðíàÿ çàðïëàòà.

Òåë.: 8-912-270-4097; 
8(34346) 2-12-12

ÒÐÅÁÓÞÒÑß Â ÎÎÎ ÒÊ «ÐÅÑÓÐÑ-Ñ»:
• ÎÏÅÐÀÒÎÐ ÄÐÎÂÎÊÎËÀ
• ÎÏÅÐÀÒÎÐ ÏÅ×È
• ÊÎÌÏËÅÊÒÎÂÙÈÊ
• ÂÎÄÈÒÅËÜ ñîðòèìåíòîâîçà
8-950-550-0209, 8-912-267-6585

Â ìàãàçèí
ÑÐÎ×ÍÎ ÒÐÅÁÓÅÒÑß 

ÓÁÎÐÙÈÖÀ 
Тел. 8-922-105-2033

ÒÐÅÁÓÅÒÑß 

ÀÂÒÎÊÐÀÍÎÂÙÈÊ 
â Àëàïàåâñêèé ðàéîí

Òåë. 8-922-024-4215, Âëàäèìèð

ÒÐÅÁÓÞÒÑß: 

• СОТРУДНИКИ 
для пропитки шпал

• РАМЩИКИ 

• ПОДРАМЩИКИ

• ВОДИТЕЛИ кат. «С», «Е» 
на автомобили ФИСКАРС, 
МАЗ.

Зарплата высокая, сдельная.

Официальное трудоустройство.

Тел. 8-912-050-1841

Íà ïðîèçâîäñòâî
â ã. Áåðåçîâñêèé ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

• ЭЛЕКТРО-
ГАЗОСВАРЩИКИ

• СЛЕСАРЬ МЕТАЛЛО-
КОНСТРУКЦИЙ

• ПОДСОБНЫЙ 
РАБОЧИЙ

Òåë. 8-922-154-9141

ÒÐÅÁÓÅÒÑß:

• ÂÎÄÈÒÅËÜ 
êàò. «Ñ» íà ñàìîñâàë

Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Òðåáîâàíèå: îòâåòñòâåí-
íîñòü, áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê, âîçìîæíî âàõòà, æèëüå.

Òåë. 8-982-67-68-340

Â ÌÀÃÀÇÈÍ ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

ÏÐÎÄÀÂÖÛ
âîçðàñò îò 25 äî 40 ëåò.

Òåë. 8-912-200-0007

ÒÐÅÁÓÅÒÑß 

ÏÐÎÄÀÂÅÖ 
Â ÏÐÎÄÓÊÒÎÂÛÉ ÌÀÃÀÇÈÍ

(ñ. Ìåëêîçåðîâî)
Тел. 8-922-147-8019

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÈ ÍÀ ÌÎËÎÊÎÇÀÂÎÄ 

Â ÏÎÑÅËÎÊ ÇÀÏÀÄÍÛÉ: 

• ÎÏÅÐÀÒÎÐ 
ÏÐÈÅÌÊÈ ÌÎËÎÊÀ

• ÌÎÉÙÈÊ ÒÀÐÛ
Ãðàôèê 2/2, âûïëàòà 2 ðàçà â ìåñÿö. 

Áåç îïûòà ðàáîòû, âñåìó íàó÷èì.

Çâîíèòü ñ 9:00 äî 18:00 
ïî òåë.: 8 (34346) 3-28-82 

èëè 8-912-234-8872

Íà çàâîä â ã. Àëàïàåâñê ÒÐÅÁÓÞÒÑß: 

• ÑÂÀÐÙÈÊÈ ÏÀ
• ÑÁÎÐÙÈÊÈ ÌÊ
• ÇÀÃÎÒÎÂÙÈÊÈ
Òåë. 8-996-692-4919, Âàëåðèÿ

ç/ï
îò 70 ò.ð.

Â ìàãàçèí «Ïðîäóêòû»
ÒÐÅÁÓÅÒÑß 

ÏÐÎÄÀÂÅÖ
ãðàôèê 2/2

Òåë. 8-912-296-1720

По закону плата за комму-
нальные услуги является 

обязательной для всех соб-
ственников жилья в России.

С 1 января 2019 года все фи-
зические и юридические лица в 
нашей стране обязаны заклю-
чать договор с региональным 
оператором на оказание услуг 
по обращению с ТКО и оплачи-
вать их. Причём если собствен-
ник не обратился к региональ-
ному оператору самостоятель-
но, то договор между ними счи-
тается заключённым на усло-
виях типового – уклониться не 
получится ни одной из сторон. 
И этот договор вступает в силу 
сразу, как только человек стал 
собственником квартиры или 
дома, а оператор начал вывоз-
ить отходы.

Так как обращение с ТКО – 
коммунальная услуга, то в слу-
чае её неоплаты за каждый 
день просрочки начисляются 
пени. Эта мера начинает дей-
ствовать с 31 дня от установ-
ленного срока оплаты. Но если 
человек так и не покрывает за-
долженность за отводимые 
ему 90 дней, то пени увеличи-
ваются, и долг начинают взы-
скивать уже через суд в прину-
дительном порядке. При этом 
скопившиеся долги могут нега-
тивно отразиться на семейном 
бюджете: в случае получения 
судебного приказа с должника 
дополнительно взыскиваются 
все судебные расходы.

Проверить, нет ли у вас дол-
га за вывоз ТКО, можно про-
сто изучив квитанцию, которая 

приходит ежемесячно. В ней 
же можно увидеть и сумму ва-
шей задолженности, если она 
есть. Также уточнить информа-
цию о состоянии вашего лице-
вого счёта можно с помощью 
онлайн-сервиса «Личный каби-
нет» на сайте sab-ekb.ru. 

В случае возникновения во-
просов, касающихся услуги по 
обращению с ТКО, можно об-
ратиться на горячую линию 
ЕМУП «Спецавтобаза» по теле-
фону 8-800-775-00-96 (зво-
нок по России бесплатный).

А. СЫСОЕВ,
директор  МКУ «ДЕЗ»

◼ К сведению населения

Своевременная оплата услуги 
«обращение с ТКО»
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Андрей Новгородов:

–О чем, прежде всего, не-
обходимо подумать 

перед установкой газово-
го оборудования? Конечно, 
о безопасности! Об этом, как 
ни странно, многие забывают. 
Установка газового оборудова-
ния требует профессионально-
го подхода. Самостоятельные 
действия человека, не имею-
щего специальной подготовки и 
опыта, могут привести к серьез-
ным последствиям, иногда к ка-
тастрофическим.

Н е к в а л и ф и ц и р о в а н н ы е 
действия создают угрозу без-
опасности здоровья. Уже сей-
час за ряд нарушений (само-
вольное подключение, отказ от 
заключения договоров на тех-
ническое обслуживание, ремонт 
и диагностирование внутридо-
мового газового оборудования 
(ВДГО), отказ от своевремен-
ной его замены) предусмотрено 
административное наказание в 
виде штрафов. В некоторых слу-
чаях в виде отключения от газос-
набжения.

▶ В соответствии с действую-
щими нормами, каждый объект, 
на котором устанавливается га-
зоиспользующее оборудование, 

должен быть оснащен узлом 
учета газа.

▶ Оборудование, работаю-
щее на природном газе, можно 
размещать в цокольных и под-
вальных этажах одноквартирных 
и блокированных жилых домов.

▶ Категорически запреща-
ется устанавливать котлы в 
ванных комнатах, санитарных 
узлах и жилых помещениях. 

▶ Площадь помещения (ко-
тельной), предназначенного 
для установки газового обору-
дования для отопления и горя-
чего водоснабжения, должна 
составлять не менее 15 куб. 
метров. 

▶ Вентиляция помещений, 
где размещено оборудова-
ние, должна быть естествен-
ной, площадь остекления окон-
ных проемов определяется из 
расчета 0,03 кв. метров на 1 куб. 
метр объема помещения, дверь 
должна открываться наружу.

▶ Настенное и напольное 
оборудование должно быть 
изолировано несгораемыми 
материалами. Изоляция долж-
на выступать за габариты обору-
дование на 10 см.

▶ Производительность кот-
лов следует определять по 

наибольшей нагрузке на 
отопление и горячее водо-
снабжение, при установке 
водонагревателя – средне-
часовую.

Для безопасного исполь-
зования газового оборудова-
ния следует помнить о юри-
дической стороне вопроса. 

Компания-поставщик 
газа вправе требовать при 
заключении договора по-
ставки газа от абонента 
коммунальной услуги га-
зоснабжения:

▶ Заключенный договор со 
специализированной организа-
цией или индивидуальным пред-
принимателем, осуществляю-
щими техническое обслужива-
ние и ремонт газоиспользующе-
го оборудования;

▶ Заключенный договор со 
специализированной организа-
цией на техническое обслужива-
ние и аварийно-диспетчерское 
обеспечение в отношении вну-
тридомовой инженерной систе-
мы газоснабжения;

▶ Акт проведения обследова-
ния вентиляционных систем по-
мещений, каналов и дымоходов, 
подтверждающий соответствие 
нормативному состоянию.

Следует отметить, что плано-
вый осмотр газового оборудо-
вания, как обследование вен-
тиляционных систем помеще-
ний, каналов и дымоходов осу-
ществляется один раз в год на 
платной основе.

Нередко за легкомыслен-
ное отношение к соблюдению 
правил безопасности в отно-
шении техобслуживания газо-
использующего оборудования 
потребители расплачивают-
ся здоровьем, а иногда и жиз-
нью, не говоря о потере иму-
щества. 

Помните, современные газо-
вые котлы – это не только удоб-
ство и комфорт, это еще и доста-
точно сложное автоматизиро-
ванное оборудование, техниче-
ское состояние которого долж-
ны регулярно проверять специ-
алисты. 

С вопросами приобретения 
газового оборудования (котлов, 
водонагревателей, плит, счетчи-
ков и др.) обращайтесь с поне-
дельника по пятницу с 8:00 до 
18:00. Тел. 8-912-227-9044.

На правах рекламы

Продажа, установка, техобслуживание 
газового оборудования и систем отопления. 

Тел. 8-912-227-9044
Специалист по установке и обслуживанию газового оборудования Андрей Нов-

городов продолжает консультировать алапаевцев, отвечая на самые распростра-
ненные вопросы. В номере «АГ» от 21 апреля основное внимание было уделено вы-
бору газового оборудования. В этот раз коснемся проблемы обслуживания системы 
отопления в частном доме, надежности и безопасности ее функционирования. 

Линейка газовых котлов 
и газовых водонагревателей «Мицудо»

Праздник прошел просто на 
«ура», именно так случи-

лось в большой семье автош-
колы «Форсаж», на который 
пришли курсанты автошколы 
с семьями, с детьми. Украше-
нием праздника была выстав-
ка маслкаров, которую органи-
зовала руководитель автошко-
лы «Форсаж» Анастасия Рыж-
кова, впервые в Алапаевске 
были представлены такие мо-
дели, как FORD TORINO, год вы-
пуска 1968, своё название се-
рия получила в честь города Ту-
рина, который считается «ита-
льянским Детройтом». PONTIAC 
FIREBIRD, год выпуска 1967, ди-
зайн Firebird походил на бутылку 
«кока-колы», ну и, конечно же, 
старейший автомобиль Cadillac 
Series 70 Fleetwood, год выпуска 
1938. Гости праздника с интере-
сом рассматривали ретро авто-
мобили и с удовольствием фо-
тографировались с ними.

Ведущей праздника была ве-
селая и зажигательная Светла-
на Останина, которая вместе со 
своим очаровательным спутни-
ком Мишкой подарила всем при-
сутствующим бурю положитель-
ных эмоций. Администрация ав-
тошколы «Форсаж» подготови-
ла беспроигрышную лотерею, в 
которой участвовали все гости, 
и без подарка никто не остался!

Ну и главной кульминацией 
праздника был розыгрыш су-
перпризов среди курсантов. 
Итак, барабан с заветными фа-
милиями готов и первый супер-
приз АirPods (беспроводные 
наушники) выиграла Наталья 
Викторовна Чеботина, вто-
рой приз Apple Watch – умные 
часы выиграл Кирилл Михай-
лович Глинкин, ну и главный 
приз смартфон iPhone до-
стался Елене Андреевне Са-
мойловой.

Автошкола «Форсаж» на про-
тяжении тринадцати лет активно 
участвует в жизни города, стара-
ется принимать участие во всех 

городских мероприятиях и под-
держивает наших военных и пре-
зидента России.

И в преддверии великого 
праздника выражаем огром-
ную благодарность нашим 
ветеранам Великой Отече-
ственной войны, желаем им 
и всем жителям города Ала-
паевска и Алапаевского рай-
она здоровья, пусть в наших 
сердцах живёт вечная бла-
годарность нашим дедам и 
прадедам за жизнь и за Ро-
дину, пусть впереди у нас бу-
дет много счастливых и ра-
достных, а главное, мирных 
и светлых дней!

Ольга ИСАКОВА
Снимки Юрия Калугина

ÀÄÐÅÑÀ Ó×ÅÁÍÛÕ ÊËÀÑÑÎÂ:
• ã. Àëàïàåâñê, óë. Ëåíèíà, 9/1,
• ïãò. Â. Ñèíÿ÷èõà, óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 58À,
• ñ. Êîñòèíî, óë. Ìîëîäåæíàÿ, 3.
Òåëåôîíû: 8-908-920-0007; 8 (34346) 2-10-30

Праздник в лучших традициях
 Cadillac Series 70 Fleetwood  FORD TORINO

 Победители суперпризов с руководителем 
автошколы «Форсаж» А. Рыжковой

 PONTIAC FIREBIRD 

Традиционный 
тринадцатый день 
рождения автошколы 
«Форсаж» был 
отмечен в последний 
выходной апреля 
на автодроме 
автошколы. 
Пандемия внесла 
свои коррективы 
в празднование, день 
рождения должен был 
состояться в декабре, 
но лучше отметить 
поздно, чем никогда! В автошколе 

«Форсаж» доступны 
все категории

(А, А1, В, С, D, E)

◼ На правах рекламы
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уток, утят, индюков, петухов. Тел. 
8-912-6307329

ДРУГИЕ БЫТОВЫЕ 
ТОВАРЫ
продаю
рассаду клубники (Императри-

ца, Первоклассница, Аргинтера) – 
30 руб./шт. Тел. 8-912-2955481

рассаду (помидоры и перцы); меж-
комнатную дверь, б/у, со стеклом и 
обналичкой. Тел. 8-912-2292434

велосипед взрослый. Тел. 8-902-
8784819 (Роман)

картофель. Тел. 8-953-0071502 
картофель крупный, чистый, из ямы 

– 250 руб./ведро. Тел. 8-963-8523345
картофель: на посадку – 150 руб./

ведро, на еду – 200 руб./ведро. Тел. 
8-919-3932642

картофель – 250 руб./ведро; точила 
электрические. Тел. 8-982-6359381

подгузники взрослые № 2; матрац 
противопролежневый; рассаду пер-
цев, томатов. Тел. 8-982-6099881

подгузники взрослые № 3, упаков-
ка 30 шт. – 450 руб. (скидка больше 
1 пачки). Тел. 8-912-2607401

подгузники взрослые № 3, упаковка 
30 шт. – 450 руб., скидка от 2-х пачек. 
Тел. 8-912-2607401

коляску инвалидную, новую. Тел. 
8-982-6711504

книги: «Почтовые марки России», 
«Энциклопедический каталог монет 
и банкнот», «Россия (история)», «Эн-
циклопедия молодой женщины» – 
1 т.р./шт. Тел. 2-94-47 

книги: «Военизированные игры на 
местности» – 150 руб.; «Детские под-
вижные игры народов СССР» – 400 
руб.; «Подвижные игры на земле и 
воде» – 500 руб. Тел. 2-94-47

деревянные строительные наборы 

для детей – 500 руб.; детские ме-
таллические конструкторы (много) 
– 1 т.р.; 13 разных головоломок – 
1500 руб. Тел. 2-94-47

матрац противопролежневый, но-
вый. Тел. 8-982-6626651

печь для бани. Тел. 8-919-3665363
трубы на забор; печь в баню; ДВП, 

ДСП, фанеру, гипсокартон, утепли-
тель, стекло, пароизоляцию – остаток 
от строительства. Тел. 8-965-5434535

ванну железную, 1700х500х400, 
б/у 1 год – 3 т.р. Тел. 8-919-3934558

книги для чтения по новейшей исто-
рии 1917-1945 гг.; «История СССР. 
XIX век»; «История средних веков» 
(хрестоматия) – 350 руб./шт. Тел. 
2-94-47

две железных решетки под горш-
ки с цветами – 1 т.р.; разные горш-
ки под цветы (много) – 800 руб. Тел. 
2-94-47

гантели чугунные: 2 кг – 900 руб., 
6 кг – 1200 руб., 8 кг – 1800 руб.; 
ступу чугунную – 1 т.р.; бачок слив-
ной, керамический, б/у – 700 руб. 
Тел. 2-94-47

книги: «Слесарное дело», сборник 
«Дети-герои», «Малая механизация 
ручных работ» – 200 руб./шт.; зубча-
тые передачи – 250 руб. Тел. 2-94-47

зеркала, 103х43 см – 2 шт. – 200 
руб.; конверт для новорожденного – 
500 руб.; «Большая книга магии» – 
1 т.р. Тел. 8-963-0355284

бочки металлические, 200 л, б/у – 
600 руб. Тел. 8-961-7770973

куплю

дорого: фарфоровые статуэтки, 
чугунное литье, подсвечники, под-
стаканники, самовары, патефоны, 
значки, колокольчики, облигации и 
другую старину. Тел. 8-912-6557829, 
8-965-5404789

почтовые марки в коллекцию. Тел. 
8-961-7669005

дорого: самовары, патефоны, 
значки, чугунные и фарфоровые ста-
туэтки, подстаканники, подсвечни-
ки, мебель и другую старину. Тел. 
8-904-1701001, 8-912-0308007

БЕСПЛАТНЫЕ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Окончание. Начало на стр. 24, 26

9 мая исполнится 7 лет, 
как нет с нами

ИВАНОВА 
Антона 
Николаевича.
Он был светлым 
человеком и, если бы 
на земле было больше 
таких людей, как Антон, 
то на свете было бы 
больше добра.

Когда, казалось, 
молодость – расцвет, 

И впереди путей еще так много... 
Но догорел заката яркий свет,
И лишь одна «открыта» им дорога...
Бесследно спрячет бремя белый снег 
Прошедших лет и дней давно минувших.
Короткой жизни завершен пробег... 
Господь, как видно, забирает лучших...

Êòî çíàë íàøåãî Àíòîíà, ïîìÿíèòå, ïîæàëóéñòà, äîáðûì 
ñëîâîì.

Родители, сестры, зятья, племянники

5 мая исполняется 40 дней, как нет 
нашего любимого папы и дедушки –

КОПЫЛОВА 
Сергея Александровича.

Уж сорок дней, как ты не с нами,
Уж сорок дней, как тебя нет,
Едва ли высказать словами,
Что боль пронзает, как стилет,
Что ноет сердце ежедневно,
Что без тебя вся жизнь-тоска,
Что все мечты ушли мгновенно,
Что не легчает нам пока...

Ïðîñèì âñåõ, êòî çíàë Ñåðãåÿ Àëåêñàíäðîâè÷à, ïîìÿíóòü 
äîáðûì ñëîâîì.

Дети, внуки, зятья

5 мая исполняется год, как ушел 
от нас муж, отец, дедушка –

РОЩЕКТАЕВ Николай Леонтьевич.

Каждый день о тебе вспоминаем,
Невозможно тебя позабыть.
Смех, что искренен был и забавен,
То, как славно умел ты шутить.
То, как нежно любил ты всем сердцем,
Как советы давал, они нам ценны!
Ты теперь за неведанной дверцей,
Пусть спокойны твои будут сны…

Ëþáèì. Ïîìíèì. Ñêîðáèì.

Жена, дети, внуки и все родные

6 мая исполнится 13 лет, как нет 
с нами дорогого и любимого мужа, 
папы, дедушки –

ПОНОМАРЕВА 
Василия Евгеньевича.

Великой скорби не измерить,
Слезами горю не помочь,
Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших не умрёшь.

Никто не смог тебя спасти,
Ушёл из жизни слишком рано.
Но светлый образ твой родной
Мы будем помнить постоянно...

Âñå, êòî çíàë åãî, ïîìÿíèòå äîáðûì ñëîâîì.

Жена, дети, внуки

25 апреля на 92-м году ушла из жизни 
наша любимая мамочка и бабушка

БОРИСИХИНА Клавдия Андреевна.

Выражаем благодарность всем, кто 
принял участие в организации похорон.

Дочери, зятья, внуки, правнуки

6 мая исполнится год, как не стало 
с нами любимой нашей жены, мамы, 
бабушки –

МУЗАФАРОВОЙ 
Надежды Поликарповны.

Спокойно спи... Ты в памяти навечно. 
Живешь в сердцах ты наших навсегда. 
Как горько знать,

что жизнь небесконечна 
И что теперь пришла твоя пора...
Спокойно спи...

Земля пусть будет пухом 
И сладким сон, который видишь ты. 
Ты была сильной,

стойкой волей, духом, 
И сердце было полным доброты...
Прости нас всех. За все. 
За то, что было. Прости!.. 
И мы, конечно же, простим... 
Пусть твое сердце на земле остыло, 
Но памятью его мы воскресим!

Муж, дети

7 мая исполнится полгода, 
как перестало биться сердце 
дорогого мужа, брата, дяди –

ШЕСТАКОВА 
Виктора Григорьевича.

Он был добрым, отзывчивым и светлым 
человеком.

Память любви долго в сердце живет,
Прячется в сердце укромном.
Боль от потери вовек не пройдет,
Мы тебя помним.

Ñâåòëàÿ ïàìÿòü. Âå÷íûé ïîêîé.

Жена, все родные

30 апреля исполнилось 24 года, как 
нет с нами дорогого, милого сына –

МОЛОКОВА 
Алексея Владимировича.

Я по тебе скучаю очень сильно, сына,
Скучаю так, что трудно рассказать.
Как я хочу, чтоб ты был рядом,
Но нет пути, дороги нет назад.
Сыночек, милый мой, родной,
Куда мне боль свою девать?
Душа кричит внутри надрывно –
Тебя всегда мне будет не хватать.

Мама, папа, родные

10 мая исполнится 9 лет, как нет 
с нами дорогой дочери –

СТАРЦЕВОЙ 
Людмилы Валентиновны.

Как многое успеть хотела,
Душа тугой струной звенела.
Тебя нам не вернуть назад,
Но ты и дальше будешь с нами,
Тебя навеки сохранят 
Сердца родных, любовь и память.
Идут года за годом год,
И этот год в былое канет,
Лишь память вечно не умрет,
И в ней ты здесь, ты рядом с нами.
Ты приходи, мы будем рады,
Явись во сне, поговорим.
Не забывай о нас, не надо,
Мы любим, помним и скорбим.

Родители и сестры

6 мая исполнится год, как нет с нами 
мужа, отца, дедушки –

ХАРЛОВА Владимира Густавовича.

Для нас он жив и где-то рядом,
В воспоминаньях, в сердце и в мечтах,
Душа всегда жива, она всё знает
И видит, как страдаем мы сейчас!
На небе стало больше ангелом одним
И это, очевидно, точно знаю!
Сегодня, завтра и всю жизнь
Мы помним, любим и скорбим!

Жена, сын, сноха, внуки

7 мая исполнится полгода, как ушел 
из жизни

ТЕЛЕГИН Виктор Иванович.

Ты был примером нам всегда,
Как человек с душою чистой.
И память о тебе жива
В сердцах и душах твоих близких.

Âñåõ, êòî çíàë åãî, ïðîñèì ïîìÿíóòü 
äîáðûì ñëîâîì.

Жена, дети, внуки и правнуки

5 мая исполняется 8 лет, как нет 
с нами

ЗУБАКИНА Петра Васильевича.

Тебя ничем не воскресить –
Ни болью в сердце, ни слезами.
Твой образ в памяти храним,
Всегда останешься ты с нами…

Ëþáèì. Ïîìíèì. Ñêîðáèì.

Родные и близкие

НЕКРОЛОГИ. РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

Любим. Помним. Скорбим
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Д У М А
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АЛАПАЕВСК

седьмой созыв, шестьдесят девятое заседание

Р Е Ш Е Н И Е 
от 26 апреля 2022 года № 26-НПА  г. Алапаевск

О принятии Положения «О порядке назначения и выплаты мер
социальной поддержки, предоставляемых гражданину, 

в период обучения по договору о целевом обучении»
Рассмотрев и обсудив проект Положения «О порядке назна-

чения и выплаты мер социальной поддержки, предоставляемых 
гражданину, в период обучения по договору о целевом обучении», 
внесенный главой Муниципального образования город Алапаевск 
Билаловым С.Л. 14 апреля 2022 года за № 1986, руководствуясь 
Федеральными законами «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», «Об образовании 
в Российской Федерации», Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 13 октября 2020 года № 1681 «О целевом 
обучении по образовательным программам среднего профес-
сионального и высшего образования», Уставом Муниципального 
образования город Алапаевск, статьями 68, 69, 83 Регламента 
Думы, учитывая заключения комиссий от 21 апреля 2022 года по 
экономической политике, бюджету, финансам и налогам № 22, по 
социальной политике № 13, Дума

Р Е Ш И Л А:

1. Принять Положение «О порядке назначения и выплаты мер 
социальной поддержки, предоставляемых гражданину, в период 
обучения по договору о целевом обучении» (прилагается).

2. Настоящее Решение с Положением опубликовать в «Алапа-
евской газете». 

3. Главе Муниципального образования город Алапаевск насто-
ящее Решение с Положением обнародовать, путем размещения 
на официальном сайте Муниципального образования город Ала-
паевск. 

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 порядке назначения и выплаты мер социальной поддержки, 
предоставляемых гражданину, в период обучения по договору о целевом 

обучении»

Принято Думой Муниципального образования город Алапаевск 26 апреля 2022 года

Статья 1. Общие положения
1. Настоящее Положение о порядке назначения и выплаты мер 

социальной поддержки, предоставляемых гражданину, в период 
обучения по договору о целевом обучении по образовательным 
программам среднего профессионального, высшего профессио-
нального образования педагогической направленности, на бюд-
жетной основе по очной форме обучения (далее – Положение), 
разработано в целях привлечения педагогических кадров в муни-
ципальные общеобразовательные организации Муниципального 
образования город Алапаевск (далее – муниципальные общеобра-
зовательные организации) и определяет условия и механизм вы-
платы мер социальной поддержки, предоставляемых гражданину, 
в период обучения по договору о целевом обучении по образова-
тельным программам среднего профессионального, высшего про-
фессионального образования педагогической направленности, на 
бюджетной основе по очной форме обучения. 

2. Финансирование мер социальной поддержки осуществляет-
ся Управлением образования Муниципального образования город 
Алапаевск (далее – Управление образования) за счет средств 
бюджета Муниципального образования город Алапаевск (далее – 
местный бюджет), путем предоставления субсидий на иные цели 
муниципальной общеобразовательной организации. Расходы на 
выплату мер социальной поддержки производятся в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете 
на соответствующий финансовый год и плановый период и ли-
митов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном 
порядке.

Статья 2. Условия выплаты мер социальной поддержки
1. Меры социальной поддержки выплачиваются гражданам, в 

период обучения по договору о целевом обучении, по образова-
тельным программам среднего профессионального, высшего про-
фессионального образования педагогической направленности, на 
бюджетной основе по очной форме обучения.

2. Размер мер социальной поддержки составляет пять тысяч 
рублей за успешно сданную экзаменационную сессию.

3. Выплата мер социальной поддержки гражданину, в период 
обучения по договору о целевом обучении, производится при со-
блюдении следующих условий:

– гражданин обучается по договору о целевом обучении, по 
образовательным программам среднего профессионального, выс-
шего профессионального образования педагогической направлен-
ности, на бюджетной основе по очной форме обучения;

– гражданин, обратившийся за выплатой мер социальной 
поддержки, не имеет неудовлетворительных оценок по итогам 
сессии.

4. Выплата мер социальной поддержки производится на осно-
вании:

– заявления гражданина о выплате мер социальной поддержки 
(далее – заявление), направленного на имя руководителя муни-
ципальной общеобразовательной организации (приложение № 1); 

– справки из образовательной организации среднего профес-
сионального, высшего профессионального образования об отсут-
ствии задолженности по итогам экзаменационной сессии (далее 
– справка); 

– копии страхового свидетельства обязательного пенсионного 
страхования, заверенной муниципальной общеобразовательной 
организацией, для внесения данных педагогического работника в 
единую государственную информационную систему социального 
обеспечения.

5. Заявление рассматривается комиссией муниципальной 
общеобразовательной организации по выплате мер социальной 
поддержки (далее – комиссия) в течение десяти рабочих дней со 
дня его регистрации.

Комиссия в течение десяти рабочих дней со дня регистрации 
заявления:

1) осуществляет проверку соответствия условий выплаты мер 
социальной поддержки в соответствии с частью 3 настоящей ста-
тьи; 

2) принимает мотивированное решение о выплате либо об от-
казе в выплате мер социальной поддержки. 

Решение комиссии, указанное в пункте 2 настоящей части, 
оформляется протоколом комиссии.

В случае принятия решения о выплате мер социальной под-
держки, на основании протокола комиссии издается приказ о вы-
плате мер социальной поддержки.

В случае принятия решения об отказе в выплате меры социаль-
ной поддержки, муниципальной общеобразовательной организа-
цией, гражданину направляется мотивированное письмо в течение 
десяти рабочих дней со дня его принятия.

6. Основанием для отказа в выплате пособия является несо-
блюдение требований, установленных в части 3 настоящей статьи.

7. Состав комиссии и порядок ее работы утверждаются при-
казом руководителя муниципальной общеобразовательной орга-
низации.

8. Меры социальной поддержки могут выплачиваться два раза 
в год по итогам экзаменационной сессии, в течение одного месяца 
со дня принятия решения о выплате.

9. Муниципальная общеобразовательная организация после 
принятия решения о выплате мер социальной поддержки, направ-
ляет в Управление образования заявку на предоставление субси-
дий на иные цели, с приложением копии приказа о назначении 
выплаты мер социальной поддержки.

10. Средства, выделяемые муниципальной общеобразователь-
ной организации, на выплату мер социальной поддержки носят 
целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.

11. Гражданин в случае неисполнения обязательств по осво-
ению образовательной программы и (или) по осуществлению 
трудовой деятельности в течение не менее 3 лет в соответствии 
с полученной квалификацией возмещает расходы Управлению 
образования, связанные с предоставлением мер социальной 
поддержки гражданину, в срок в течение 3 месяцев и в порядке, 
предусмотренном «Положением о целевом обучении по образо-
вательным программам среднего профессионального и высшего 
образования», утвержденного Постановлением Правительства 
Российской Федерации.

12. В случае невозврата денежных средств в местный бюджет в 
срок, установленный в части 11 настоящей статьи, муниципальная 
общеобразовательная организация обеспечивает возврат пособия 
в местный бюджет в судебном порядке.

Статья 3. Заключительные положения 
1. Настоящий Нормативный правовой акт вступает в силу с мо-

мента официального опубликования.
2. Настоящий Нормативный правовой акт применяется к право-

отношениям с 01 апреля 2022 года.

С. БИЛАЛОВ,
глава Муниципального образования

город Алапаевск

Приложение № 1 
Форма заявления гражданина о выплате мер социальной поддержки

Ф.И.О руководителя образовательной организации, наименование образовательной организации 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. гражданина, обучающегося по договору о целевом обучении) 

Заявление

Прошу выплатить мне меры социальной поддержки в соответствии с договором о целевом обучении по образовательной 
программе среднего, высшего образования (подчеркнуть), заключенным с заказчиком 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
(указывается наименование образовательной организации, дата заключения договора) 
в связи с тем, что я успешно прошел (а) аттестацию по итогам сессии __________ учебного года. 

С условиями, порядком выплаты и возврата мер социальной поддержки ознакомлен (а).
К заявлению прилагается справка из образовательной организации среднего профессионального, высшего 
профессионального образования об отсутствии задолженности по итогам сессии.

Дата                                                                                      Подпись

Д У М А
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АЛАПАЕВСК

седьмой созыв, шестьдесят девятое заседание

Р Е Ш Е Н И Е 
от 26 апреля 2022 года № 27-НПА  г. Алапаевск

О внесении изменений в Положение «О порядке определения размера 
арендной платы, порядке, условиях и сроках внесения арендной платы 
за земельные участки, находящиеся в собственности Муниципального 

образования город Алапаевск»

Рассмотрев и обсудив проект Нормативного правового акта «О 
внесении изменений в Положение «О порядке определения разме-
ра арендной платы, порядке, условиях и сроках внесения арендной 
платы за земельные участки, находящиеся в собственности Муници-
пального образования город Алапаевск», внесенный комиссией по 
экономической политике, бюджету, финансам и налогам 21 апреля 
2022 года № 20, руководствуясь Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьями 27, 34, 55, 58 Устава Муниципального образова-
ния город Алапаевск, статьями 68, 69, 83 Регламента Думы, учитывая 
Протокол заседания оперативного штаба по мониторингу базовых от-
раслей экономики в условиях санкций, обеспечению экономической 
и социальной стабильности в Свердловской области от 17 марта 2022 
года и обращение главы Муниципального образования город Алапа-
евск Билалова С.Л. от 01 апреля 2022 года № 1640, Дума

Р Е Ш И Л А:
1. Принять Нормативный правовой акт «О внесении изменений 

в Положение «О порядке определения размера арендной платы, 
порядке, условиях и сроках внесения арендной платы за земель-
ные участки, находящиеся в собственности Муниципального обра-
зования город Алапаевск» (прилагается).

2. Настоящее Решение с Нормативным правовым актом опу-
бликовать в «Алапаевской газете».

3. Главе Муниципального образования город Алапаевск настоя-
щее 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

«О внесении изменений в Положение «О порядке определения размера 
арендной платы, порядке, условиях и сроках внесения арендной платы 
за земельные участки, находящиеся в собственности Муниципального 

образования город Алапаевск»»

Принят Думой Муниципального образования город Алапаевск 26 апреля 2022 года

Статья 1. 
Часть 4 статьи 2 Положения «О порядке определения размера 

арендной платы, порядке, условиях и сроках внесения арендной 
платы за земельные участки, находящиеся в собственности Муни-
ципального образования город Алапаевск», принятого Решением 
Думы от 21 февраля 2013 года № 6-НПА, с изменениями внесен-
ными Решением Думы 26 сентября 2013 года № 46-НПА, не при-

менять к правоотношениям с 01 января 2022 года по 31 декабря 
2024 года.

Статья 2. 
Настоящий Нормативный правовой акт вступает в силу с мо-

мента официального опубликования.
С. БИЛАЛОВ,

глава Муниципального образования город Алапаевск

Д У М А
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АЛАПАЕВСК

седьмой созыв, шестьдесят девятое заседание

Р Е Ш Е Н И Е 
от26 апреля 2022 года № 28-НПА  г. Алапаевск

О внесении изменений в Положение «О порядке размещения наружной 
рекламы на территории Муниципального образования город Алапаевск»

Рассмотрев и обсудив проект Нормативного правового акта «О 
внесении изменений в Положение «О порядке размещения наруж-
ной рекламы на территории Муниципального образования город 
Алапаевск», внесенный исполняющим обязанности начальника 
Управления имущественных правовых отношений и неналоговых 
доходов Карабатовым С.В. от 12 апреля 2022 года за № 139, ру-
ководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом «О рекламе», статьями 6, 27, 51, 55, 58 Устава 
Муниципального образования город Алапаевск, статьями 68, 69, 83 
Регламента Думы, учитывая заключение комиссии по местному са-
моуправлению, муниципальной собственности и правоохранитель-
ной деятельности от 21 апреля 2022 года № 19, Дума

Р Е Ш И Л А:

1. Принять Нормативный правовой акт «О внесении измене-
ний в Положение «О порядке размещения наружной рекламы на 
территории Муниципального образования город Алапаевск» (при-
лагается).

2. Настоящее Решение с Нормативным правовым актом опу-
бликовать в «Алапаевской газете».

3. Главе Муниципального образования город Алапаевск на-
стоящее Решение с Нормативным правовым актом обнародовать, 
путем размещения на официальном сайте Муниципального обра-
зования город Алапаевск.

Е. МУТ,
председатель Думы Муниципального 

образования город Алапаевск

НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АЛАПАЕВСК

«О внесении изменений в Положение «О порядке размещения наружной 
рекламы на территории Муниципального образования город Алапаевск»

Принят Думой Муниципального образования город Алапаевск 26 апреля 2022 года

Статья 1.
1. В Положение «О порядке размещения наружной рекламы на 

территории Муниципального образования город Алапаевск», принятое 
Решением Думы 27 сентября 2007 года № 99, в редакции Решения 
Думы от 24 мая 2017 года № 22-НПА внести следующие изменения:

1.1 часть 8 статьи 2 дополнить пунктом 4 в следующей редакции:
«4) распространение звуковой рекламы с использованием зву-

котехнического оборудования монтируемого и располагаемого на 
внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, 
строений, сооружений».

1.2 часть 4 статье 3изложить в следующей редакции:
«4. Для получения Разрешения собственник или иной законный 

владелец соответствующего недвижимого имущества либо владелец 
рекламной конструкции подает в Управление заявление в письменной 
форме или в форме электронного документа с использованием едино-
го портала государственных и муниципальных услуг и (или) региональ-
ных порталов государственных и муниципальных услуг установленной 
формы, согласно Приложению № 2 к настоящему Положению.

К заявлению прилагаются:
1) данные о заявителе – физическом лице. Предоставляется 

копия паспорта гражданина Российской Федерации, либо иного 
документа, удостоверяющего личность заявителя, с предъявлени-
ем оригинала документа для сличения. Данные о государственной 
регистрации юридического лица или о государственной регистра-
ции физического лица в качестве индивидуального предпринима-
теля запрашиваются Управлением в федеральном органе исполни-
тельной власти, осуществляющем государственную регистрацию 
юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных 
предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств;

2) подтверждение в письменной форме или в форме электрон-
ного документа с использованием единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг и (или) региональных порталов государ-
ственных и муниципальных услуг согласия собственника или иного 
законного владельца (пользователя) соответствующего недвижи-
мого имущества на присоединение к этому имуществу рекламной 
конструкции, если заявитель не является собственником или иным 
законным владельцем недвижимого имущества. В случае если для 
установки и эксплуатации рекламной конструкции необходимо ис-
пользование общего имущества собственников помещений в мно-
гоквартирном доме, документом, подтверждающим согласие этих 
собственников, является протокол общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме, в том числе проведенного по-

средством заочного голосования с использованием государствен-
ной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства 
в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации. В 
случае если соответствующее недвижимое имущество находится в 
государственной или муниципальной собственности, Управление 
запрашивает сведения о наличии такого согласия в уполномочен-
ном органе, если заявитель не представил документ, подтверждаю-
щий получение такого согласия, по собственной инициативе;

3) эскиз рекламной конструкции с указанием способа ее установ-
ки и внешних размеров (два экземпляра) в составе, необходимом 
для принятия заключения по архитектурно-художественной части;

4) схема размещения рекламной конструкции (фотомонтаж) с 
привязкой на местности с указанием расстояния до других рядом 
стоящих объектов (знаков дорожного движения, зданий, сооруже-
ний и так далее) (два экземпляра);

5) технический проект на изготовление рекламной конструкции;
6) технические условия для энергоснабжения рекламной кон-

струкции (при необходимости).».
1.3 часть 10 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«10. В течение двух месяцев со дня приема необходимых до-

кументов Управление обязано направить заявителю в письменной 
форме или в форме электронного документа с использованием 
единого портала государственных и муниципальных услуг или 
региональных порталов государственных и муниципальных услуг 
решение о выдаче Разрешения или об отказе в его выдаче. За-
явитель, не получивший в указанный срок от Управления решения 
о выдаче Разрешения или об отказе в его выдаче, в течение трех 
месяцев вправе обратиться в суд или арбитражный суд с заявлени-
ем о признании бездействия Управления незаконным.».

1.4 пункт 1 части 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«1) в течение месяца со дня направления ему владельцем 

рекламной конструкции уведомления в письменной форме или в 
форме электронного документа с использованием единого порта-
ла государственных и муниципальных услуг и (или) региональных 
порталов государственных и муниципальных услуг о своем отказе 
от дальнейшего использования Разрешения;».

Статья 2.
Настоящий Нормативный правовой акт вступает в силу с мо-

мента официального опубликования.
С. БИЛАЛОВ,

глава Муниципального образования
город Алапаевск

Начало на стр. 10

ОФИЦИАЛЬНО
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27 апреля завершился 
чемпионат Алапаевска 
по мини-футболу. За всю 
историю чемпионата 
победителями 
в нем становились 
разные команды: 
«Стройдормаш» (3 раза), 
«Школа бокса» (3 раза), 
«АИТ», «Триумф», 

«Цезарь». 

В этом году команда «Тан-
дем» стала 17-кратным 

чемпионом города! Но для 
того, чтобы победить, в этот раз 
командой была проведена боль-
шая коллективная работа. Был 
отлажен тренировочный про-
цесс (тренировки по три раза 
каждую неделю), а также была 
существенно подтянута игровая 
дисциплина.  

«Тандем» сделал правильные 
выводы и показал отличный ре-
зультат, став чемпионом и обла-
дателем Кубка города, выиграв 
и традиционный турнир ДЮСШ 
памяти В.И. Подкорытова.    

Чемпионат 2021 – 2022 годов 
длился 6 месяцев и стал самым 
продолжительным за все время 
проведения. Непросто было под-
держивать в спортивном тонусе 
игроков, организаторы и судей-
ская бригада тоже оказывались в 
затруднительном положении, так 
как туры переносились из-за ка-
рантинных ограничений практи-
чески на 1 месяц. Для того, чтобы 
ускорить процесс определения 

лидеров, после первого круга, 
согласно занятым местам, участ-
ники были разделены на две 
группы. Как показал дальнейший 
ход чемпионата, это была пра-
вильная стратегия.

Председатель Алапаевской 
федерации футбола Ян Веш-
няков выражает благодарность 
всем игрокам-участникам тур-
нира, тренерскому составу за 
понимание, терпение и спор-

тивные достижения команд. 
Особые слова благодарности 
судейской бригаде: Роману 
Михайлову, Сергею Чере-
панову, Егору Устьянцеву, 
Алексею Макагону. Без этих 
людей проведение чемпио-
ната было бы проблематично 
или просто невозможно. 

По результатам туров луч-
шим бомбардиром чемпионата 
был признан Сергей Заякин 
(«Тандем», 70 забитых мячей), 
лучшим вратарем стал Алик Са-
фин («Станкозавод»), лучшим 
защитником – Евгений Караго-
дин («Тандем»). Лучшим игроком 
турнира был признан Илья Че-
скидов (ФК «Альянс-Арсенал»), 
который шел на лидирующих 
позициях по забитым мячам, но 
на финишной прямой получил 
тяжелую травму. Желаем Илье 
скорейшего выздоровления и 
возвращения в строй! Лучшим на-
падающим турнира стал Евгений 
Данилов («Станкозавод»), приз 
зрительских симпатий был вру-
чен юному дарованию ДЮСШ №1 
Ивану Амбросимову («ДЮСШ» 
и «Школа бокса»).  

За спонсорскую поддержку 
Алапаевская федерация футбо-
ла выражает благодарность ООО 
«Ураллеспром» в лице Вячесла-
ва Вешнякова, Максиму Пота-
пову за личный вклад в развитие 
футбола, а также Управлению 
ФКСМП: Дмитрию Батакову, 
Ирине Омененко и директору 
спорткомплекса «ДЮСШ Станко-
завод» Розе Хамитовой. Всем 
здоровья, успехов, хорошего на-
строения! Увидимся на летнем 
чемпионате Свердловской обла-
сти и первенстве Алапаевска!

Подготовил 
Денис КЛЕЩЕВ

Снимки спортивных 
федераций  

СПОРТ, СПОРТ, СПОРТ

◼ Футбол

◼ Самбо

Город Алапаевск с составе 
сборной Свердловской об-

ласти представляли Мадина 
Сулейманова и Ян Верши-
нин (спортсмены тренируют-
ся под руководством Абдулы 
Далгатова).

Ян Вершинин первую 
встречу закончил за 10 се-
кунд, провел три схватки, но 
по штрафным  баллам не смог 
занять призовое место, став 7 
из 13 участников своей весо-
вой категории. 

Зато блестящий результат 
на турнире показала Мадина 
Сулейманова. Она завер-
шила все схватки досрочно и 
стала победительницей тур-
нира в весовой категории до 
72 кг! 

Напомним, что все спорт-
смены, занявшие первые ме-
ста, прошли отбор на участие 
в первенстве России, которое 
состоится в сентябре в Сим-
ферополе. Это здорово, так 
держать, Мадина!

«Золото» турнира 
и путёвка на первенство 
России по самбо!

В Нижневартовске прошел 
Всероссийский турнир
по самбо среди 
юношей и девушек 
14-16 лет, посвященный 
памяти заслуженного 
тренера П.А. Литвиненко. 
На соревнованиях 
выступили около 250 
спортсменов 
из Тюменской, Челябинской, 
Курганской, Свердловской, 
Томской, Тульской областей, 
республики Башкортостан, 
Пермского края, 
Югры и Ямала.

Мадададададиннинини а СуССССССулееймймймймйммана овввоввааа (((1-ее ммесессссстттотооототот ,,,, гг.г.ггг.гггг АААААлапаевсккккккк))))))) 
с ААннойй Морор зозозозозовоовооов йййй ййй и и иии ЯнЯнЯннЯнннааааа Мууураравьввьвввьевевеваа (3(333333333-е место, 
г.г ННевевьяь нсн к))  
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«ТАНДЕМ» - чемпион Алапаевска!
Команды Очки

Тандем 52

Школа бокса 45

ФК Альянс-
Арсенал

37

Станкозавод 34

Фортуна 29

Цезарь 23

ФК Северный 21

Рио 19

ДЮСШ 13

Фортуна (Д) 10

Сенат 8

ЭкономСтрой 3

Итоговая таблица

Начались матчи летнего чемпионата Свердловской области по футболу среди команд 
первой группы. На стадионе «ОРИОН» (В. Синячиха) прошла встреча команд «Триумф» 

– «Урожай», в которой «Триумф» одержал победу 5:1 и вышел в 1/4 финала Кубка области, 
где встретится с командой «Жасмин» (действующий чемпион Свердловской области).     

22 МАЯ (В СУББОТУ) на стадионе «Центральный» пройдет матч «Триумф» – «Си-
нара». Начало игры в 17:00. Приглашаем всех любителей футбола поболеть за нашу 
команду!

ККомманандада «ТаТанддеме » ––
поп беб диитет льл ттурурнинирара!

ССууудууудудуу ейейейейе скский ссосососсстатааатаатаатат в и оророооргггагг низазазатотттт рыры гггоророрррододскоггоо чемпмпмпмпмпмпмпмппмм иоиоиоиооиоиоиииоионанатааатаататта ппоо мимммммм ни-ф-ффутутутбоболул

 Комоммммананннннндададададададаададададададададададда ««««««Триумффффффффф»»».»» ЛЛЛЛетететтттттнининнининннин йй сесесеес зоззозозооозонннннн обоббоббоббббобббббблалалалалалалалллалалалалал стстстстстстстттстстноннонононононооооноогогогогоогогогоог чччччччемемемпипипипипипипиипип оноононононононоо ататататаатататта а а аааа отототоототттотттто кркркркрккркркркркркрытытыытытытытытытытытыт ппппппппппобобообобобоооо едеде ойойоо !! 
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Ответы на сканворд предыдущего номера

– Угадай, сколько у 
меня зубов?

– Ну... Если у нормаль-
ных людей – около 32, то 
у тебя, наверное, штук 16.

– Правильно, а в ка-
кой руке?

 АНЕКДОТ

СПОРТ. ГОРОСКОП. РЕКЛАМА

ОВЕН (21.03 – 20.04) Воспользуй-
тесь новой информацией и умением 
убеждать. Четверг – благоприятный 
день для начала долгосрочных про-
ектов. Прекрасно пойдут дела, свя-
занные с бизнесом, страхованием 
и наследством. Прилагайте больше 
усилий для поиска дополнительного 
заработка, они принесут плоды, осо-
бенно если вы позаботитесь о повы-
шении уровня квалификации.
ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05) Ваша дело-
вая активность несколько снизится. 
В длинные выходные лучше отды-
хать, а не думать о работе. А вот на-
чиная с четверга, чем больше задач 
вы перед собой поставите, тем луч-
ше с ними справитесь, а ваша рабо-
тоспособность, предприимчивость и 
уверенность в себе могут стать даже 
причиной зависти.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06) В нача-
ле недели вас, возможно, собьет с 
толку некая новость. Не принимайте 
ее во внимание, на самом деле, что 
ни делается, окажется к лучшему. 
Вы сейчас идете к своей заветной 
цели. Возможно прибавление в се-
мействе, усыновление, замужество. 
В среду любая информация окажет-
ся так или иначе полезной для вас. 
Вы создаете необходимую платфор-
му для продвижения вперед.
РАК (22.06 – 23.07) Есть риск ока-
заться под давлением обстоя-
тельств, которые могут внести зна-
чительные изменения в ваши планы. 
Однако, в конце концов, все сложит-
ся даже лучше, чем вы ожидали. Вам 
стоит хоть немного снизить рабочий 
темп, постарайтесь адекватно рас-
считывать свои силы.

ЛЕВ (24.07 – 23.08) Постарайтесь 
снизить объем работы, повысив при 
этом качество. Желательно учиты-
вать интересы коллег, проявлять ини-
циативу, выдвигать новые интерес-
ные идеи. Прислушайтесь к советам 
друзей, так как некоторые моменты 
вы можете не замечать, полностью 
погрузившись в создавшуюся ситуа-
цию, а им со стороны гораздо лучше 
видны некоторые недостатки.
ДЕВА (24.08 – 23.09) Побольше ди-
пломатичности и гибкости в приня-
тии решений, позиция силы в данной 
ситуации не подходит, только может 
спровоцировать недовольство или 
конфликт. Обращайте внимание на 
мелочи, и они откроют вам немало 
интересного. Возможно новоселье, 
свадьба, юбилей. Постарайтесь вы-
глядеть стильно и ярко.
ВЕСЫ (24.09 – 23.10) Если вам 
предстоит работать с бумагами, по-
старайтесь быть внимательнее, что-
бы не потерять какой-то важный до-
кумент и не допустить ошибок. Во 
вторник стоит тщательно анализиро-
вать происходящие с вами события 
и не предпринимать непродуманных 
действий. В четверг будут удачны по-
ездки и командировки.
СКОРПИОН (24.10 – 22.11) Вы мо-
жете придумать что-то необычное, 
тем самым выделитесь из толпы. У 
вас успешный период, когда многое 
получается. Используйте то, что име-
ете в данный момент, и вы получите 
еще больше. Вам поступит предло-
жение о работе, которое вы давно 
ждали. Это позволит вам подняться 
на новый профессиональный уро-
вень и хорошо заработать.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12) Работа по-
требует творческого подхода, пред-
лагайте новые идеи, коллеги и на-
чальство будут доброжелательны. 
Главное – не останавливаться на до-
стигнутом, движение вперед всегда 
своевременно, когда оно без спеш-
ки. Фортуна будет к вам благосклон-
на. В выходные стоит отправиться за 
город, устроить пикник на даче.
КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01) Не стоит 
торопить события и проявлять не-
терпение и возмущение. Всему свое 
время. В среду эмоциональная неу-
равновешенность с вашей стороны 
может помешать объективно разо-
браться в ситуации. Близкие люди 
будут нуждаться в вашей поддерж-
ке. Проведите выходные с семьей.
ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02) В бли-
жайшие дни хорошо бы несколь-
ко сократить объем работы. Лучше 
лишний раз обдумать свои слова и 
действия. Быстрый прогресс в делах 
сейчас невозможен, поэтому жела-
тельно запастись терпением. В се-
редине недели придут неожидан-
ные известия. В пятницу вас могут 
вовлечь в служебные интриги. Ваша 
задача с той же энергией, с которой 
вы занимаетесь домом, семьей и ра-
ботой, начать заниматься собой.
РЫБЫ (20.02 – 20.03) Постарайтесь 
быть терпимее. У всех есть недостат-
ки, вы тоже не без греха, и попытка 
научить кого-нибудь жить обернет-
ся конфликтной ситуацией. Хоро-
шо бы сдерживать эмоции и сохра-
нять спокойствие, хотя бы внешнее. 
Будьте внимательны, ошибки, допу-
щенные в четверг, будет очень слож-
но исправить.

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

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

С ЗАБОТОЙ О КАЖДОМ!
8 МАЯ – УЗИ
Врач высшей категории из Клиники УГМК-Здоровье (г. Екатеринбург)

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

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

21 МАЯ – ЭНДОКРИНОЛОГ
Прием ведет врач из Городской больницы №14 (г. Екатеринбург)

23-24 МАЯ – ОНКОЛОГ-МАММОЛОГ
Осмотр и УЗИ молочных желез проводит врач высшей категории, хирург, онколог-маммолог 
(г. Екатеринбург)

23-24 МАЯ – ОНКОЛОГ-ДЕРМАТОЛОГ
Прием ведет врач высшей категории, хирург, онколог-дерматолог (г. Екатеринбург)

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

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

9 – 15 мая

Дорогие читатели! 
Мы бережем ваше здоровье и время!

Òåïåðü âû äèñòàíöèîííî, íå âûõîäÿ èç äîìà, 
ìîæåòå îïóáëèêîâàòü â «Àëàïàåâñêîé ãàçåòå» 
íà ïëàòíîé îñíîâå ïîçäðàâëåíèå, 
áëàãîäàðíîñòü, íåêðîëîã.

Ïîäðîáíîñòè ïî òåëåôîíó:
8 982-654-78-18 (WhatsApp) 
E-mail: a-gazeta@mail.ru
Íàø àäðåñ: óë. Ïóøêèíà, 66. 
Òåë.: 8 (34346) 2-54-19
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ. СПАСИБО

Поздравляем!
Поздравляем 
Александра Викторовича 
ЧЕЧУЛИНА 
с юбилейным 
днём рождения!

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

Твоя семья

Общероссийская общественная 
организация «Дети войны» поздравляет 
своих юбиляров:
Екатерину Платоновну ШМОТЬЕВУ,
Милицию Андреевну ОХОРЗИНУ,
Нину Филипповну ЗЫРЯНОВУ,
Юрия Петровича ВОЗЖАЕВА,
Нину Петровну САМКОВУ.

Пусть годы бегут и бегут – не беда,
Пусть рядом здоровье шагает всегда!
Пусть счастье, как птица, на крыльях летит,
А сердце не знает тревог и обид!

В. КУЛИКОВА, 
председатель совета ООО «Дети войны»

Кому _______________________________________

____________________________________________

За что ______________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

От кого ______________________________________

Телефон (не публикуется, для возможных уточнений)

__________________________________________

Хочу сказать спасибо...

Уважаемые читатели!

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

 Поздравляем уважаемого 
Валерия Анатольевича 
ШИПУНОВА 
с днём рождения!

Ваша успешная работа на посту 
генерального директора Алапаевского 
молочного комбината, Ваше активное 
участие в деятельности городского со-
вета директоров, Ваше умение находить 
конструктивные решения взаимодей-
ствия предприятий города и района заслуживают самой 
высокой оценки!

Желаем Вам, Валерий Анатольевич, новых позитивных 
достижений в производственной и общественной сферах, сча-
стья, здоровья, благополучия и крепкого здоровья в личной 
жизни!

С глубоким уважением,
С. БИЛАЛОВ, глава МО г. Алапаевск,

Е. МУТ, председатель Думы МО г. Алапаевск,
и депутаты седьмого созыва Думы

Совет ветеранов Администрации 
поздравляет с юбилеем:
Николая Алексеевича ЧЕРНОГО,
Светлану Ивановну ВАЖЕНИНУ.

Пусть юбилей принесет вам здоровье,
Силы, удачу, везенье с любовью,
Радостных встреч и хороших вестей,
Чтобы запомнился вам юбилей!

С днем рождения:
Светлану Георгиевну КАЛИНИНУ,
Людмилу Федоровну МЕНЬЩИКОВУ,
Екатерину Ивановну ЖИГАЛОВУ.

Счастья, здоровья и благополучия вам!

Р. ДМИТРИЕВА, председатель ветеранской 
организации Администрации г. Алапаевска

Ветеранская организация ОРСа 
АМЗ поздравляет с юбилеем Любовь 
Алексеевну КОСТРОМИНУ!

Любовь Алексеевна Костромина в вете-
ранской организации с 2013 года. Вела груп-
пу центрального района города. Участвует в 
мероприятиях совета ветеранов, поет в хоре. 
Воспитывает внука. Отдала его в кадетский 
корпус г. Екатеринбурга. Участвовала с ним 
в спектакле музыкальной школы города.

С юбилеем, дорогая Любовь Алексеевна! Пусть огонек 
твоей души согреет родных, что рядом с тобой! Здоровья 
тебе и удачи.

А. ГУСЕЛЬНИКОВА, 
председатель ветеранской организации ОРСа АМЗ

Ветеранская организация ОРСа АМЗ 
поздравляет юбиляров:
Любовь Алексеевну КОСТРОМИНУ, 65 лет,
Людмилу Николаевну СЕРЕГИНУ,
Римму Георгиевну РОЩЕКТАЕВУ,
Татьяну Аркадьевну ВЛАСОВУ,
Веру Михайловну ЗЕВАХИНУ,
Екатерину Платоновну ШМОТЬЕВУ, 80 лет,
Галину Ильиничну ОХОРЗИНУ, 65 лет,
Нину Егоровну МАСТЕРСКИХ,
Валентину Васильевну ЧЕРКАСОВУ, 65 лет,
Ларису Михайловну ШИРИНКИНУ,
Людмилу Александровну КОВИНУ.

Здоровья вам на долгие года! Удачи и добра! Пусть 
жизнь вам даст радость, общения и любовь близких!

А. ГУСЕЛЬНИКОВА, 
председатель ветеранской организации ОРСа АМЗ

т,

,

Совет ветеранов МО МВД России 
«Алапаевский» тепло и сердечно 
поздравляет юбиляров:
Алексея Анатольевича ОСТАНИНА,
Александра Николаевича ЧЕРНЕЦОВА.

Пусть ваши дома будут теплыми!
Ваши родные и близкие будут здоровыми!
Ваши дети будут внимательными и заботливыми.
И дай Бог счастья и радости вашим сердцам.

С уважением совет ветеранов 
МО МВД России «Алапаевский»

Поздравляем 
Николая Алексеевича 
ЧЕРНОГО с 70-летием!

Уважаемый Николай Алексе-
евич!

Примите самые искренние по-
здравления с юбилеем и пожела-
ния крепкого здоровья, бодрости 
духа, оптимизма и благополучия! 
Пусть каждый день приносит радость, пусть воплотится в 
жизнь все задуманное.

С глубоким уважением
С. БИЛАЛОВ, глава МО г. Алапаевск

Владимира Михайловича ГОЛДОБИНА 
поздравляем с 85-летием!

Любимый папа, лучший в мире дед!
Тебя сегодня крепко обнимаем!
Желаем счастья и здоровья, долгих лет,
И с днем рождения 

сердечно поздравляем!
Пускай в душе твоей цветёт весна,
В семье покой и радость ожидают,
Будь энергичным 

и весёлым ты всегда!
И пусть успех тебя не покидает!

Хотим сказать тебе спасибо за твою 
любовь, за заботу и доброту, за пода-
ренную жизнь, за стойкость и мудрость, за теплое и уютное 
детство, за то, что беспокоишься о нас! За то, что ТЫ У НАС 
ЕСТЬ!

Твои дети и внучки

ДДДОБО ИНААААААААААААААА

Поздравляем 
Дмитрия Андреевича КАБАНОВА 
с юбилейным 
днём рождения!

Моя вторая половина,
Мой муж, любимый и родной,
Ты мой единственный мужчина,
Я искренне горжусь тобой!

Тебе желаю море счастья,
Успехов, радости, тепла.
Пусть будут долго ночи страстны
И романтичны вечера.

Пусть все мечты твои и планы,
Пусть все, что очень хочешь ты,
Исполнится совсем нежданно,
Ты только верь, стремись, люби!

Во всем тебе поддержкой буду
И твою сторону приму.
Я жизни каждую минуту
Тобой дышу, тебя люблю!

Любящие жена и сын Ярослав

àÿ

ОВА А

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

Так, например, в середине ноября Ольга Борисов-
на Мурашова обратилась за помощью к специ-

алистам станции. Зная, что в настоящее время всем 
медикам приходится работать в авральном режиме, 
Ольга Борисовна сначала просто консультировалась с 
дежурным фельдшером по телефону, но позже фель-
дшером было принято решение срочно отправлять 
бригаду Александра Болтенкова, Игоря Щетинова 
на адрес к пациенту.

«Низкий поклон Александру и Игорю за их оператив-
ность, профессионализм и душевность. У меня подня-

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

Татьяна ХАБИБУЛОВА

Хочу сказать спасибо...

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

Акция 
«Любимая мама»

◼ Эхо праздника

Пишите письма матерям
(автор Николай Старшинов)

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

Вы вечно, юные, в дороге –
То там объявитесь, то тут…
А ваши матери в тревоге
Вестей от вас все ждут и ждут.

Они считают дни, недели,
Слова роняя невпопад…
Коль рано матери седеют –
Не только возраст виноват.

И потому, служа солдатом
Или скитаясь по морям,
Почаще все-таки, ребята,
Пишите письма матерям!

Константин СЕРГЕЕВ
Снимок АЦМО

Участница акции, студентка АЦМО 4 курса 
Мария Кочергина читает стихотворение 

Николая Старшинова «Пишите письма матерям»
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кардиган, цв. бордовый, 
самовязка, ажурный, р. 
50-52 – 2,5 т.р. Тел. 8-912-
6928132

ботфорты, р. 37-38 – 
совсем недорого; шубку 
норковую, светлую, р. 46-
48; жилетку из чернобур-
ки, р. 46-48 – недорого – 
все в отл. состоянии. Тел. 
8-912-0305320

костюм зимний (спецов-
ка): куртка + брюки. Тел. 
8-982-6904076

норковую шубу в отл. 
сост., цв. темно-коричне-
вый, р. 42-44 – 25 т.р. Тел. 
8-952-7338393

куртки зимние, женские, 
черные, р. 44-46, с ка-
пюшоном, в отл. сост. – 
750 руб.; сапоги, черные, 
зимние, р. 37-38, хоро-
ший мех, на сплошной 
подошве – 1 т.р.; вален-
ки-самокатки, новые, р. 
36, серые – 600 руб.; ми-
ни-лыжи – 100 руб. – все 
вещи в отл. состоянии. 
Тел. 8-906-8151580

шапку норковую (каска), 
серую, р. 56-57; шубу му-
тоновую, черную, р. 44-
46, немного б/у; ботинки 
лыжные, р. 34, крепление 
евро, р. 37, немного б/у. 
Тел. 8-902-4487362

пуховик, цв. морской 
волны, р.  46-48.  Тел. 
8-982-6059218 (с 18 до 

вая отделка, р. 52, б/у – 2 
т.р. Тел. 8-912-2545314

шапку из чернобурки, 
женскую, б/у, р. 56 – 3 т.р.; 
ветровку женскую, на пу-
говицах, цв. сиреневый, с 
принтом, б/у, р. 50 – 1 т.р. 
Тел. 8-912-2545314

пиджак мужской, из на-
туральной кожи, цв. чер-
ный, р. 50-52. Тел. 8-982-
6683943

пальто зимнее, женское, 
драп, воротник широкий 
до пояса песец, новое, р. 
46 – 6 т.р.; дубленку, б/у, 
р. 44 – 1 т.р. Тел. 2-94-47

сапоги зимние,  мех, 
кожа, р. 35 – 2 т.р.; босо-
ножки, р. 34, каблук высо-
кие, новые, пр-во «Цебо» 
(Чехия) – 1 т.р. Тел. 2-94-47

пальто зимнее, новое, 
р. 48 – за полцены. Тел. 
8-912-2781601

краги на рыбалку (вну-
три мех) – 200 руб.; кар-
бюратор к б/п «Дружба»; 
сапожки детские, зим-
ние, р. 26 – 500 руб. Тел. 
8-963-0355284

ТОВАРЫ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ

продаю

санки-коляску, утеплен-
ные, с выдвигающимися 
колесами, цв. бежевый, 
с рисунком (олени). Тел. 
8-912-2768928

ботинки для лыж, но-
вые, натуральная кожа, р. 
34 – 700 руб. Тел. 8-912-
6691758

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

ЖИВОТНЫЕ

отдам щенков: черно-
белые, светло-коричне-
вые, бело-бежевые, 2 
мес., вырастут неболь-
шими, возможна достав-
ка. Тел. 8-982-6338148

отдам котят в добрые 
руки: черный, рыжие, бе-
лый, черно-белый, 4 мес., 
кушают все, возможна 
доставка. Тел. 8-982-
6338148

два щенка-девочки, 3 
мес., очень ждут свое-
го доброго хозяина. Тел. 
8-912-2454434

продаю

б ы к а  н а  м я с о .  Те л . 
8-912-0330470

телку, 1,2 мес.; гусей, 
петухов, индюков, селез-
ня. Тел. 8-912-6307329

хряка  на  мясо.  Тел. 
8-912-6423369

ДРУГИЕ 
БЫТОВЫЕ 
ТОВАРЫ

продаю

зеркало, 2 шт., 65 х 85. 
Тел. 8-912-6691758

бочку (пластик), 40л, на 
колесиках – 1 т.р.; вален-
ки-самокатки детские, р. 
16 – 500 руб.; сапожки, р. 
26, зимние – 150 руб. Тел. 
8-963-0355284

однокомпонентные ка-
лоприемник,  салфет-

лестницу алюминиевую, 
3,4 м – 3460 руб.; рыбац-
кие садки, капроновые, 
разной величины. Тел. 
8-982-7038922

стекло, зеркало; трубы 
на столбы, фанеру, ДВП, 
ДСП, утеплитель – оста-
ток от стр-ва; печь в баню. 
Тел. 8-965-5434535

елку искусственную, 
сборную – недорого. Тел. 
2-24-80

сейф-дверь, новую, с 
утеплителем, 2 замка, 
пр-во Россия, размер 
850х205 – 11500 руб. Тел. 
8-912-2302201

книжки-раскраски (20 
шт.) – 300 руб.; книжки-
малышки (50 шт.) – 200 
руб.; детские пластмас-
совые конструкторы (раз-
ные) – за все 600 руб. Тел. 
2-94-47

гантели чугунные: 2 кг – 
900 руб., 6 кг – 1200 руб., 
8 кг – 1800 руб.; бачок 
смывной, керамический, 
б/у – 700 руб. Тел. 2-94-47

пеленки, 90х60; пампер-
сы № 2 – недорого. Тел. 
8-912-2702138

куплю

дорого: фарфоровые 
статуэтки, чугунное ли-
тье, подсвечники, подста-
канники, самовары, пате-
фоны, значки, колоколь-
чики, облигации и дру-
гую старину. Тел. 8-912-
6557829, 8-965-5404789

почтовые марки в кол-
л е к ц и ю .  Те л .  8 - 9 6 1 -
7669005

самовары, патефоны, 
чугунные и фарфоровые 
статуэтки, значки и дру-

БЕСПЛАТНЫЕ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Окончание. Начало на стр. 24-26

НЕКРОЛОГИ. РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

МУХАЧЕВОЙ 
Тамары 
Константиновны
из п. Махнево

Уж сорок дней,
как ты не с нами,

Уж сорок дней,
как тебя нет,

Едва ли высказать
словами,

Что боль пронзает, как стилет,
Что ноет сердце ежедневно,
Что без тебя вся жизнь – тоска,
Что все мечты ушли мгновенно,
Что не легчает нам пока...

Âñåõ, êòî çíàë ìîþ ìàìî÷êó, ïðîøó ïîìÿíóòü
äîáðûì ñëîâîì.

Дочь Настя, зять Петр,
внук Егор и внучка София

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

СМИРНОВОЙ 
Ирины 
Тельмановны.
Ушла из жизни

очень рано, 
И не найти

больше покой, 
А сердцу больно,

сердце в ранах, 
От расставания с тобой. 

Мы верим в то, что ты на небе, 
Мы верим в то, что ты в раю, 
Нашла покой, а где-то в сердце, 
Сама себя не узнаю. 

Ты приходи, мы будем рады, 
Во сне явись, поговорим, 
Не забывай о нас, не надо, 
Мы любим... помним... и скорбим...

Âñå, êòî çíàë åå, ïîìÿíèòå äîáðûì ñëîâîì.

Муж, дочери, сестра, внуки, правнуки, 
семьи Фадеевых, Гуниных, Никишкиных, 

Селивановых, Черноусовых

Любим. Помним. Скорбим

3 декабря исполнится 40 дней, 
как ушла из жизни замечательная 
женщина, доброй души человек, 
любимая мама и бабушка –

АНТОНОВА Нина Тимофеевна.

Она была неравнодушна к чужим 
проблемам, старалась помочь каждому, 
не терпела ложь и лицемерие, была очень 
искренним и открытым человеком.

Âñå êòî, çíàë Íèíó Òèìîôååâíó, ïîìÿíèòå åå äîáðûì ñëîâîì.

Дочь, зять, внуки

5 декабря исполнится 5 лет, как ушел 
из жизни ветеран труда, труженик 
тыла наш горячо любимый муж, отец, 
дед, брат 

РЯМОВ Николай Логинович.

Для нас он жив и где-то рядом,
В воспоминаньях, в сердце и в мечтах.
Душа всегда жива, она всё знает
И видит, как страдаем мы сейчас!
Сегодня, завтра и всю жизнь
Мы помним, любим и скорбим!

Âñå, êòî çíàë åãî, ïîìÿíèòå äîáðûì ñëîâîì.

Жена, сын, внуки, правнуки,
брат, сестра, родственники

3 декабря исполнится 3 года, как нет 
с нами светлого человека с добрым 
сердцем и душой –

ПЯТЫГИНОЙ Ирины Ивановны.

Твой образ не забыть,
Всю боль не выразить словами.
Мы будем помнить и скорбеть,
И сожалеть, что ты не с нами.

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

Дочери, внуки, правнуки

4 декабря исполнится 5 лет, 
как перестало биться сердце нашего 
сына, брата –

ПРОСКУРЯКОВА 
Александра Валерьевича.

Тебе еще бы жить и жить,
И очень жаль, что это невозможно,
Тебя любить мы будем,

помнить и скорбеть,
Смириться нам с твоей потерей

очень сложно.

Папа, мама, брат

5 декабря исполнится 11 лет, как нет 
с нами дорогой и любимой соседки, 
бабушки, ветерана труда АУЖД –

ТОМИЛОВОЙ 
Валентины Алексеевны.

Пусть годы летят, 
Но мы помним и любим, 
Тебя никогда-никогда не забудем, 
А грусть всё живёт, боль бесконечна. 
Мы помнить тебя будем вечно!

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

Сергей, Нина и Анечка Мурашовы

8 декабря исполнится 15 лет, 
как перестало биться сердце

ПУШИНОЙ Галины Васильевны.

И не утихнет боль от той потери,
И сердце не забудет никогда!
Ты в памяти останешься навечно –
Твоя улыбка, смех, твои глаза.

Öàðñòâî Íåáåñíîå è âå÷íûé ïîêîé.

Сестра

4 декабря исполнится 40 дней, 
как нет с нами дорогой, любимой 
мамы, бабушки – 

ПОСТОВАЛОВОЙ 
Тамары Александровны.

Не умирают те, кто дорог нам, 
Они навечно остаются в сердце. 
А мы идём вперёд по их следам 
И в прошлое не закрываем дверцу.
Родной нам образ в памяти храним,
И с мыслями о них мы засыпаем.
Как о живых, о близких говорим 
И прожитую жизнь их вспоминаем.

Родные и близкие

Âñå, êòî çíàë 
è ïîìíèò åå, 

ïîìÿíèòå 
äîáðûì ñëîâîì.

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

1106601000450. Реклама
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КОМПАНИЯ «РЕСУРС» ПРЕДЛАГАЕТ: 
• ТЕПЛИЦЫ – крашеные и оцинкованные
• ПВХ-КОНСТРУКЦИИ – окна и двери
• САЙДИНГ – виниловый и металлический
• ПРОФЛИСТ – на забор и на крышу
• ПОЛИКАРБОНАТ – прозрачный и цветной

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

В Санкт-Петербурге в манеже «Зенит» 
завершилась Всероссийская спартакиада 
Специальной Олимпиады, на которой 
сборная Свердловской области завоевала 

две серебряных медали! 

Команда девочек пробилась в финал, но уступи-
ла своим основным конкурентам – сборной Ом-

ской области (0:2). Парни показали на спартакиаде 
красивый футбол, тоже вышли в финал, где уступи-
ли сборной Ленинградской области (2:4). Тем не 
менее наша сборная завоевала две серебряных 
медали – отличный командный результат! В со-
ставе сборной хорошо себя проявили алапаевские 
футболисты: К. Тарасов, Я. Вахитова, О. Боров-
ская, В. Марышев. Поздравляем спортсменов и 
тренера сборной Владимира Борисихина!

Константин СЕРГЕЕВ
Снимки предоставил Владимир Борисихин

◼ Всероссийская спартакиада

Алапаевские футболисты 
на Спецолимпиаде в Санкт-Петербурге!

 Спецолимпийская сборная Свердловской области

 К. Тарасов, Я. Вахитова, О. Боровская 
и В. Марышев в составе нашей сборной
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ÀÍÎÍÑ!
Â ñëåäóþùåì íîìåðå 
ãàçåòû çà 12 ìàÿ ÷èòàéòå:

• Âîñïîìèíàíèÿ 
ãåðîåâ è ìàòåðåé

• Êîíòðàñòû 
÷àñòíîãî ñåêòîðà

• Ìîðïåõ 
èç ßñàøíîé 
î ñïåöîïåðàöèè

• Îòâåòû íà âîïðîñû 
÷èòàòåëåé
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АВТОСЕРВИС
АВТОМОЙКА

п. В.Синячиха, ул. Октябрьская, 30А
Тел. 8-909-002-0002, 8-912-233-3318 

ÏÍ-ÑÁ: ñ 9 äî 19, âûõîäíîé ÂÑ

ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÀ ÝËÅÊÒÐÎÍÍÛÕ 
ÑÈÑÒÅÌ ÀÂÒÎÌÎÁÈËß

ÐÅÌÎÍÒ • ÄÂÈÃÀÒÅËß 
• ÒÐÀÍÑÌÈÑÑÈÈ • ÏÎÄÂÅÑÊÈ

ÐÀÇÂÀË-ÑÕÎÆÄÅÍÈÅ ÍÀ ÑÒÅÍÄÅ 3D

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

PR

Ïðîô×èñò
• Ñòèðêà êîâðîâ
• Õèì÷èñòêà îäåæäû, 

ïîäóøåê, ìåáåëè
òåë. 8-950-555-2812, 8 (343) 243-60-98

ÁÅÑÏËÀÒÍÛÅ 

ÂÛÂÎÇ È ÄÎÑÒÀÂÊÀ

ñàéò: profchist96.ru
PR

ÎÎÎ «ÑòðîéÏðîìÐåñóðñ»

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ
ÈÍÆÅÍÅÐÍÛÕ ÑÅÒÅÉ
ìåòîäîì ÃÍÁ (ïðîêîëà)

ÏÐÎÄÀÆÀ ÃÀÇÎÂÎÃÎ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß
ÊÎÒËÎÂ, Ñ×ÅÒ×ÈÊÎÂ

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

Ðå
êë

àì
à

• ÂÎÄÀ • ÃÀÇ
• ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß

ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ äî 12 ìåñ.

• ×àñòíûõ äîìîâ 
è íåæèëûõ ïîìåùåíèé

• Çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìàòåðèíñêîãî 
(ñåìåéíîãî) êàïèòàëà

ÃÀÇÈÔÈÊÀÖÈß

PR

� 8 (34346) 2-60-60, 8-912-695-72-10

PR

• МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
• ПРОФЛИСТ
• САЙДИНГ
• ЗАБОРЫ

ЗАМЕРЫ • РАСЧЕТ • КОНСУЛЬТАЦИИ • МОНТАЖ

ã. Àëàïàåâñê, óë. Ñîðòèðîâî÷íàÿ, 1, êîð. 3 
(áûâøèé ðûáñáûò)

Ïî ïðîìîêîäó
ÃÀÇÅÒÀ 
ÑÊÈÄÊÀ 2%

ã. Àëàïàåâñê, óë. ×åõîâà, 10/1
Òåëåôîí: 8-950-558-8898PR

Â íàëè÷èè:
• ÏÎËÈÊÀÐÁÎÍÀÒ 4 è 6 ìì 

ðàçíîé ïëîòíîñòè è êà÷åñòâà
• ÏÅ×È ÄËß ÁÀÍÈ • ÄÛÌÎÕÎÄÛ
• ÄÂÅÐÈ ÌÅÆÊÎÌÍÀÒÍÛÅ
• ÌÅÒÈÇÛ • ËÀÌÈÍÀÒ

ìàãàçèí

СУПЕР-СТРОЙ

Редакция «Алапаевской газеты» 
изготовляет портреты фронтовиков 
для участия в традиционной Всерос-
сийской акции «Бессмертный полк».

Вы можете заказать и залами-
нировать портреты участников ВОВ 
формата А3, А4.

Îáðàùàòüñÿ â ðåäàêöèþ «ÀÃ» ïî àäðåñó: óë. Ïóøêèíà, 66
èëè ïî òåëåôîíàì: 8 (34346) 2-54-19, 8 982-654-78-18 (WhatsApp) 

PR

СТОИМОСТЬ:
А4 – 90 руб.
А4 – 150 руб. (с ламинированием)
А3 – 131 руб.
А3 – 200 руб. (с ламинированием)

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

PR



  

приложение К «АГ» 1
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14 а ля 2022 а
Д У М А

Муниципального образования город Алапаевск
седьмой созыв, шестьдесят восьмое заседание

Р Е Ш Е Н И Е 
от 05 апреля 2022 года № 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 из-
менений в Прогнозный план приватизации муниципального иму-
щества Муниципального образования город Алапаевск на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 годов», внесенный исполняющим 
обязанности начальника Управления имущественных, правовых от-
ношений 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 Муници-
пального образования город Алапаевск, Положениями «О порядке 
управления и распоряжения муниципальной собственностью Муни-
ципального образования город Алапаевск», «О приватизации иму-

щества Муниципального образования город Алапаевск», статьями 
68, 69 Регламента Думы, учитывая заключение комиссии по мест-
ному самоуправлению, муниципальной собственности и правоохра-
нительной 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 имуще-
ство» строками 11 – 13 в следующей редакции:

№ 
п/п

Наименование объекта
недвижимости

Адрес объекта
Способ 

приватизации

Срок 
приватизации 

(квартал)

Размер и виды затрат 
на организацию 
и проведения 
приватизации

(ориентировочно)

11

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

Г. Алапаевск
Ул. Братьев 
Смольниковых, 
43

Конкурс 3
Оценочные работы 

– 20 000 руб.

12

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

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

Аукцион 3
Оценочные работы 

– 20 000 руб.

13

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. 
Береговая, 44А

Аукцион 3
Оценочные работы 

– 20 000 руб.

2) дополнить табличную часть статьи 2 – «Объекты движимого имущества» строкой 3 в следующей редакции:

№ 
п/п

Наименование объекта
недвижимости

Способ
приватизации

Срок
приватизации 

(квартал)

Размер и виды затрат на организацию 
и проведения приватизации 

(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 

Д У М А
Муниципального образования город Алапаевск
седьмой созыв, шестьдесят восьмое заседание

Р Е Ш Е Н И Е 
от 05 апреля 2022 года № 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 предсе-
дателей 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 обна-
родовать 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

П Л А Н Р А Б О Т Ы
Думы Муниципального образования город Алапаевск

седьмого созыва на II квартал 2022 года

№ 
п/п

Перечень рассматриваемых вопросов

Комиссия Думы, 
ответственная за 

подготовку проектов 
Решений

Месяц

Раздел № 1. Правотворческая деятельность

1 О внесении изменений в Устав Муниципального образования город Алапаевск апрель, июнь

2
О приведении нормативных правовых актов Думы в соответствие с действующим 
законодательством

апрель, май, июнь

Раздел № 2. Контрольные мероприятия

1
О назначении публичных слушаний по проекту Нормативного правового акта «Об 
утверждении отчета об исполнении Бюджета Муниципального образования город 
Алапаевск за 2021 год»

КБФН апрель

2
О выполнении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества 
Муниципального образования город Алапаевск за 2021 год

КМСУ апрель

3
Об утверждении отчета об исполнении Бюджета Муниципального образования город 
Алапаевск за 2021 год

КБФН май

4
О рассмотрении отчета об исполнении бюджета Муниципального образования город 
Алапаевск за 1 квартал 2022 года

КБФН май

5
О выполнении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества 
Муниципального образования город Алапаевск за 1 квартал 2022 год

КМСУ май

6
О мерах по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в МО город 
Алапаевск в 2022 году 

КСП май

7 Об утверждении плана работы Думы на третий квартал 2022 года
постоянные 

комиссии Думы
июнь

Раздел № 3. Работа с населением

1
Проведение депутатских слушаний по вопросам, внесенным общественными 
организациями

по мере поступления

 4. Прием населения депутатами Думы Муниципального образования город Алапаевск 

Ф. И. О. депутата место приема, контактный телефон апрель, май, июнь

По четырем пятимандатным округам

Округ № 1 

Захарова Татьяна 
Александровна

МБОУ «СОШ № 5», ул. Клубная, 20 
т. 2-76-87

вторник с 15:00 до 17:00

Рачева Наталья 
Александровна

МКОУ «СОШ № 1», ул. Р. Люксембург, 58, каб. № 3, 
т. 3-43-00

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

Округ № 2 

Перевозчиков 
Виктор Сергеевич

Перевозчикова 
Нина Семеновна

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

Помещение ЖКХ Рабочий городок, ул. Пугачева, 14
третий четверг с 16:00 до 18:00 часов 

по предварительной записи по тел: 2-15-45

Чернышова 
Наталья Викторовна

Редакция газеты «Алапаевская газета» ул. Пушкина, 66 
т. 2-54-19

понедельник с 15:00 до 17:00 часов

Округ № 3 

Дедюхин Андрей 
Анатольевич

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

пятница с 14:00 до 16:00 
по предварительной записи по тел: 2-15-45

Карпов Дмитрий
Александрович

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

последняя среда месяца с 12:00 до 14:00 
по предварительной записи по тел: 2-15-45

Корнилов Юрий 
Сергеевич

ул. Володарского, 33
т. 2-45-36

среда с 14:00 до 17:00

Подкорытов Сергей 
Николаевич

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

пятница с 14:00 до 16:00 
по предварительной записи по тел: 2-15-45

Округ № 4 

Вострикова 
Светлана Григорьевна

Редакция газеты «Алапаевская искра», ул. С. Перовской, 13
2 этаж, т. 2-70-86

вторник с 11:00 до 13:00

Грачев Алексей 
Александрович

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

последний четверг месяца с 14:00 до 15:00 
по предварительной записи по тел: 2-15-45

Могила Тимофей 
Яковлевич

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

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

Стяжкин Сергей 
Дмитриевич

Детская школа искусств, ул. Ленина, 23 
т. 2-15-39

понедельник с 9:00 до 12:00

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

Д У М А
Муниципального образования город Алапаевск
седьмой созыв, шестьдесят восьмое заседание

Р Е Ш Е Н И Е 
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 обра-
зования 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 Му-
ниципального 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 «Алапа-

евской газете».
3. Главе Муниципального образования город Алапаевск насто-

ящее 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

Положение «О Контрольном органе Муниципального образования  
город Алапаевск»

Принято Думой Муниципального образования город Алапаевск
05 апреля 2022 года

Статья 1. Статус Контрольного органа 
1. Контрольный орган муниципального образования город Алапа-

евск (далее – Контрольный орган) является постоянно действующим 
органом местного самоуправления, осуществляющим внешний му-
ниципальный финансовый контроль.

Контрольный орган образуется Думой Муниципального образова-
ния город Алапаевск (далее – Дума) и ей подотчетен.

2. Контрольный орган обладает правами юридического лица, 
имеет гербовую печать и бланки со своим наименованием и с изо-
бражением герба муниципального образования.

3. Контрольный орган обладает организационной и функциональной 
независимостью и осуществляет свою деятельность самостоятельно.

4. Деятельность Контрольного органа не может быть приоста-
новлена, 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 ос-
нове Конституции Российской Федерации, федерального законо-
дательства, законов и иных нормативных правовых актов Свердлов-
ской 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 принци-

пах законности, объективности, эффективности, независимости, 
открытости и гласности.

Статья 4. Состав Контрольного органа
1. Контрольный орган образуется в составе председателя и ап-

парата Контрольного органа. В состав аппарата входят три инспек-
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тора Контрольного органа.
2. Должность председателя относится к муниципальным долж-

ностям.
3. Должности инспекторов Контрольного органа относятся к 

должностям муниципальной службы, учреждаемым для обеспече-
ния полномочий Контрольного органа.

4. Права, обязанности и ответственность работников Контроль-
ного органа определяются Федеральным законом «Об общих прин-
ципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», 
законодательством о муниципальной службе, трудовым законода-
тельством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права.

5. Структура и штатная численность Контрольного органа опре-
деляется настоящим Положением по представлению председателя 
Контрольного органа муниципального образования с учетом необ-
ходимости выполнения возложенных законодательством полномо-
чий, обеспечения организационной и функциональной независимо-
сти Контрольного органа.

6. Штатное расписание Контрольного органа утверждаются 
председателем Контрольного органа.

Статья 5. Порядок назначения на должность председа-
теля и инспектора Контрольного органа

1. Председатель Контрольного органа назначается на должность 
решением Думы сроком на пять лет.

2. Предложения о кандидатурах на должность председателя Кон-
трольного 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 пред-
ложение, в Думу представляются следующие документы, подтверж-
дающие соответствие этой кандидатуры требованиям, установленным 
законодательством Российской Федерации и настоящей статьей:

1) копия паспорта гражданина Российской Федерации или доку-
мента, 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 го-
сударственного, муниципального управления, государственного, муни-
ципального контроля (аудита), экономики, финансов, юриспруденции;

4) справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уго-
ловного преследования либо о прекращении уголовного пресле-
дования по реабилитирующим основаниям, выданная в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации;

5) автобиография с указанием сведений об отсутствии вступивше-
го в законную силу решения суда о признании недееспособным или 
ограниченно дееспособным, об отсутствии гражданства (подданства) 
иностранного государства либо вида на жительство или иного доку-
мента, подтверждающего право на постоянное проживание граждани-
на Российской Федерации на территории иностранного государства, 
а также об отсутствии близкого родства или свойства (родители, су-
пруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети 
супругов и супруги детей) с председателем Думы, главы, с руководи-
телями 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 заключе-
нием о соответствии кандидатуры на должность председателя 
Контрольного органа квалификационным требованиям, установ-
ленным Федеральным законом «Об общих принципах организации 
и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований».

5. Предложение о кандидатуре на должность председателя Кон-
трольного органа вносится в Думу в срок не ранее чем за два месяца 
и не позднее чем за месяц до истечения срока, на который был на-
значен председатель Контрольного органа. 

В случае досрочного освобождения председателя Контрольно-
го 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 Контроль-
ного 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, предусмо-
тренных 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 Контроль-
ного органа является председатель Думы, который на основании 
решения Думы о назначении председателя Контрольного органа за-
ключает 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, ре-
гламентирующим вопросы организации представления и приема 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера.

8. Назначение на должность инспекторов Контрольного органа 
производится распоряжением председателя Контрольного органа в 
соответствии с Положением «О порядке проведения конкурса на заме-
щение 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 управ-

ления, государственного, муниципального контроля (аудита), экономи-
ки, финансов, юриспруденции не менее пяти лет;

3) знание Конституции Российской Федерации, федерального за-

конодательства, в том числе бюджетного законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюд-
жетные правоотношения, законодательства Российской Федерации о 
противодействии коррупции, Устава Свердловской области, законов 
Свердловской области и иных нормативных правовых актов Сверд-
ловской области, Устава муниципального образования и иных муни-
ципальных правовых актов применительно к исполнению должностных 
обязанностей, а также общих требований к стандартам внешнего госу-
дарственного и муниципального аудита (контроля) для проведения кон-
трольных и экспертно-аналитических мероприятий контрольно-счет-
ными 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 дееспособ-

ным 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 на-
личия 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 муниципаль-
ного образования, руководителями судебных и правоохранительных 
органов, расположенных на территории соответствующего муниципаль-
ного образования.

4. Председатель Контрольного органа не может заниматься другой 
оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и 
иной творческой деятельностью. При этом преподавательская, на-
учная и иная творческая деятельность не может финансироваться 
исключительно за счет средств иностранных государств, междуна-
родных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц 
без гражданства, если иное не предусмотрено международным до-
говором Российской Федерации или законодательством Российской 
Федерации. 

5. Должность инспектора Контрольного органа относится к веду-
щим должностям муниципальной службы.

6. Квалификационные требования к профессиональным знаниям 
и навыкам, необходимым для замещения должности инспектора 
Контрольного органа, предъявляются в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и Свердловской области о му-
ниципальной службе.

Статья 7. Гарантии статуса должностных лиц Контроль-
ного органа

1. Председатель и инспектор Контрольного органа являются 
должностными лицами Контрольного органа.

2. Воздействие в какой-либо форме на должностных лиц Кон-
трольного 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 орга-
на, либо распространение заведомо ложной информации об их дея-
тельности, влекут за собой ответственность, установленную законо-
дательством Российской Федерации и (или) Свердловской области.

3. Должностные лица Контрольного органа подлежат государ-
ственной 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 эф-

фективностью использования средств местного бюджета, а также 
иных средств в случаях, предусмотренных законодательством Рос-
сийской 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 государ-
ственных и муниципальных нужд»;

5) оценка эффективности формирования муниципальной соб-
ственности, управления и распоряжения такой собственностью и 
контроль за соблюдением установленного порядка формирования 
такой собственности, управления и распоряжения такой собствен-
ностью (включая исключительные права на результаты интеллекту-
альной деятельности);

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот 
и преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств местного бюд-
жета, а также оценка законности предоставления муниципальных 
гарантий и поручительств или обеспечения исполнения обязательств 
другими способами по сделкам, совершаемым юридическими лица-
ми 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 совершенствова-
нию бюджетного законодательства Российской Федерации;

9) проведение оперативного анализа исполнения и контроля 
за организацией исполнения местного бюджета в текущем финан-
совом году, ежеквартальное представление информации о ходе 
исполнения местного бюджета, о результатах проведенных кон-
трольных 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 об-
разования, предусмотренных документами стратегического пла-
нирования муниципального образования, в пределах компетенции 
Контрольного органа муниципального образования;

12) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направлен-
ных на противодействие коррупции;

13) иные полномочия в сфере внешнего муниципального фи-

нансового контроля, установленные федеральными законами, зако-
нами 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 муници-
пальных органов, муниципальных учреждений и муниципальных 
унитарных предприятий, а также иных организаций, если они ис-
пользуют имущество, находящееся в муниципальной собственно-
сти 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 осуществля-
ется Контрольным органом в форме контрольных или экспертно-
аналитических мероприятий.

2. При проведении контрольного мероприятия Контрольным органом 
составляется соответствующий акт (акты, если проверяемых объектов 
несколько), который подписывается должностными лицами Контроль-
ного органа, участвующими в проведении контрольного мероприятия, и 
доводится до сведения руководителей проверяемых органов и организа-
ций. На основании акта (актов) Контрольным органом составляется отчет.

3. При проведении экспертно-аналитического мероприятия Кон-
трольный орган составляет заключение.

4. Отчеты и заключения представляются председателем Кон-
трольного органа в Думу.

Статья 10. Стандарты внешнего муниципального фи-
нансового контроля

1. Контрольный орган при осуществлении внешнего муници-
пального финансового контроля руководствуется стандартами 
внешнего муниципального финансового контроля.

2. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля 
для проведения контрольных и экспертно-аналитических меро-
приятий разрабатываются и утверждаются Контрольным органом 
в соответствии с общими требованиями, утвержденными Счетной 
палатой Российской Федерации.

3. При подготовке стандартов внешнего муниципального финан-
сового 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 осно-
ве годовых планов работы, которые разрабатываются и утвержда-
ются им самостоятельно.

2. Годовой план работы Контрольного органа утверждается до 30 
декабря года, предшествующего планируемому.

3. Годовой план работы Контрольного органа включает контроль-
ные 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 осущест-
вляется с учетом результатов контрольных и экспертно-анали-
тических мероприятий, а также на основании поручений Думы, 
предложений главы муниципального образования, направленных 
в Контрольный орган не позднее 15 декабря года, предшествую-
щего 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 экспер-
тно-аналитических мероприятий и иные вопросы внутренней деятель-
ности 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, муни-
ципальными нормативными правовыми актами, являются обяза-
тельными 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 осуществле-
нию ими возложенных на них должностных полномочий влекут за со-
бой 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 Контроль-

ного органа;
2) действует без доверенности и представляет Контрольный 

орган в отношениях с государственными органами Российской 
Федерации и Свердловской области, органами местного само-
управления;

3) утверждает должностные инструкции работников Контроль-
ного органа;

4) осуществляет полномочия представителя нанимателя (рабо-
тодателя) работников Контрольного органа;

5) издает правовые акты (распоряжения) по вопросам организа-
ции деятельности Контрольного органа;

6) осуществляет иные полномочия, установленные федеральны-
ми законами, законами Свердловской области, настоящим положе-
нием и регламентом Контрольного органа.

Статья 15. Права, обязанности и ответственность долж-
ностных лиц Контрольного органа

1. Должностные лица Контрольного органа при осуществлении воз-
ложенных на них должностных полномочий имеют право:

1) беспрепятственно входить на территорию и в помещения, за-
нимаемые 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, злоупотре-
блений и при необходимости пресечения данных противоправных дей-
ствий 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 про-
изводятся с участием уполномоченных должностных лиц проверяемых 
органов и организаций и составлением соответствующих актов;

3) в пределах своей компетенции направлять запросы долж-
ностным лицам территориальных органов федеральных органов 

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, вы-
явленных при проведении контрольных мероприятий, а также необ-
ходимых копий документов, заверенных в установленном порядке;

5) составлять акты по фактам непредставления или несвоевре-
менного представления должностными лицами проверяемых ор-
ганов и организаций документов и материалов, запрошенных при 
проведении контрольных мероприятий;

6) в пределах своей компетенции знакомиться со всеми необхо-
димыми документами, касающимися финансово-хозяйственной де-
ятельности проверяемых органов и организаций, в том числе в уста-
новленном порядке с документами, содержащими государственную, 
служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну;

7) знакомиться с информацией, касающейся финансово-хозяй-
ственной деятельности проверяемых органов и организаций и хра-
нящейся в электронной форме в базах данных проверяемых органов 
и организаций, в том числе в установленном порядке с информа-
цией, содержащей государственную, служебную, коммерческую и 
иную охраняемую законом тайну;

8) знакомиться с технической документацией к электронным 
базам данных;

9) составлять протоколы об административных правонаруше-
ниях, если такое право предусмотрено законодательством Россий-
ской 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 уведом-
ление об этом. При невозможности представления такого письменно-
го 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, ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Должностные лица Контрольного органа не вправе вмеши-
ваться в оперативно-хозяйственную деятельность проверяемых ор-
ганов и организаций, а также разглашать информацию, полученную 
при проведении контрольных мероприятий, предавать гласности 
свои выводы до завершения контрольных мероприятий и составле-
ния 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 прове-
ряемых органах и организациях контрольных и экспертно-анали-
тических мероприятий, проводить контрольные и экспертно-ана-
литические мероприятия, объективно и достоверно отражать их 
результаты в соответствующих актах, отчетах и заключениях.

6. Должностные лица Контрольного органа несут ответствен-
ность 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 за-
седаниях Думы, заседаниях постоянных комиссий и рабочих групп 
Думы, присутствовать на совещаниях в Администрации муниципаль-
ного 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 осуществле-
ния внешнего муниципального финансового контроля, их должност-
ные лица, а также территориальные органы федеральных органов 
исполнительной власти и их структурные подразделения обязаны 
представлять в Контрольный орган по его запросам информацию, до-
кументы и материалы, необходимые для проведения контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий, не позднее чем через четыр-
надцать календарных дней со дня получения таких запросов.

2. При осуществлении внешнего муниципального финансового 
контроля Контрольному органу предоставляется необходимый для ре-
ализации их полномочий постоянный доступ к государственным и му-
ниципальным информационным системам в соответствии с законода-
тельством 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 Кон-
трольному органу по его запросу информации, документов и матери-
алов, необходимых для проведения контрольных и экспертно-аналити-
ческих мероприятий, а равно предоставление информации, документов 
и материалов не в полном объеме или предоставление недостоверных 
информации, документов и материалов влечет за собой ответствен-
ность, 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 должност-
ным лицам представления для принятия мер по устранению выявлен-
ных бюджетных и иных нарушений и недостатков, предотвращению 
нанесения материального ущерба муниципальному образованию или 
возмещению причиненного вреда, по привлечению к ответственно-
сти должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях, а также 
мер по пресечению, устранению и предупреждению нарушений.

2. Представление Контрольного органа подписывается предсе-
дателем Контрольного органа.

3. Органы, организации в течение одного месяца со дня полу-
чения 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 ре-
шению Контрольного органа, но не более одного раза.

5. В случае выявления нарушений, требующих безотлагательных 
мер по их пресечению и предупреждению, невыполнения представ-
ления Контрольного органа, а также в случае воспрепятствования 
проведению должностными лицами Контрольного органа контроль-
ных мероприятий, Контрольные органы направляют в органы, орга-
низации и их должностным лицам предписание.

6. Предписание Контрольного органа содержит указание на 
конкретные допущенные нарушения и конкретные основания выне-
сения предписания. Предписание Контрольного органа подписыва-
ется председателем Контрольного органа.

7. Предписание Контрольного органа должно быть исполнено в уста-
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Д У М А
Муниципального образования город Алапаевск
седьмой созыв, шестьдесят восьмое заседание

Р Е Ш Е Н И Е 
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 само-
управления Муниципального образования город Алапаевск», внесен-
ный главой Муниципального образования город Алапаевск Билало-
вым С.Л. 21 марта 2022 года за № 1340, руководствуясь Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской 
Федерации, Федеральными законами «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», «Об 
общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний», статьями 27, 34, 55, 73 Устава Муниципального образования 
город Алапаевск, статьями 68, 69, 83 Регламента Думы, учитывая 
заключение комиссии по экономической политике, бюджету, финан-
сам и налогам от 24 марта 2022 года № 8, Дума

Р Е Ш И Л А:

1. Принять Положение «Об оплате труда лиц, замещающих му-
ниципальные должности в органах местного самоуправления Муни-
ципального образования город Алапаевск» (прилагается).

2. Настоящее Решение с Положением опубликовать в «Алапа-
евской газете».

3. Главе Муниципального образования город Алапаевск насто-
ящее Решение с Положением обнародовать путем размещения на 
официальном сайте Муниципального образования город Алапаевск.

4. Контроль за выполнением Положения, принятого настоящим 
Решением, возложить на комиссию по экономической политике, 
бюджету, финансам и налогам (Дедюхин А.А.).

Е. МУТ,
председатель Думы Муниципального 

образования город Алапаевск 

НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АЛАПАЕВСК

Положение 
«Об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности в органах 

местного самоуправления Муниципального образования город Алапаевск»

Принято Думой Муниципального образования город Алапаевск 
05 апреля 2022 года

Статья 1. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с дей-

ствующим 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 со-
держания лиц, замещающих муниципальные должности в органах 
местного самоуправления Муниципального образования город Ала-
паевск, 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 Муниципаль-
ного образования город Алапаевск проект нормативного правового 
акта о внесении изменений в настоящее Положение, предусматри-
вающий индексацию заработной платы.

Статья 2. Формирование фонда оплаты труда
1. Источником средств, направляемых на выплату денежного со-

держания лиц, замещающих муниципальные должности в органах 
местного самоуправления Муниципального образования город Ала-
паевск, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе 
является фонд оплаты труда, формируемый за счет средств бюд-
жета Муниципального образования город Алапаевск.

2. При формировании фонда оплаты труда учитывается район-
ный коэффициент, установленный законодательством Российской 
Федерации, на выплаты, предусмотренные настоящим Положением.

3. Годовой фонд оплаты труда формируется за счет средств, на-
правляемых на выплаты:

 – должностных окладов (в расчете на год);
 – ежемесячных и иных дополнительных выплат, в том числе 

выплат единовременного характера;
 – уральского коэффициента, установленного законодатель-

ством Российской Федерации.
Статья 3. Основание и размер денежного содержания и 

оплаты труда 
1. Размер денежного содержания состоит из: должностного окла-

да, надбавки за особые условия исполнения полномочий, надбавки 
за выслугу лет, надбавки за работу со сведениями, составляющи-
ми 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 Муни-

ципального образования город Алапаевск за работу со сведениями, 
имеющими степень секретности устанавливается в размере 50% 
должностного оклада.

1.4. Ежемесячная доплата устанавливается за интенсивность ис-
полнения полномочий в размере 150% должностного оклада.

1.5. Лицам, замещающим муниципальные должности в органах 
местного самоуправления Муниципального образования город Ала-
паевск, 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 ос-
нове выплачивается единовременное денежное поощрение 1,5 

Д У М А
Муниципального образования город Алапаевск
седьмой созыв, шестьдесят восьмое заседание

Р Е Ш Е Н И Е 
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 Билало-
вым С.Л. 22 марта 2022 года за № 1366, руководствуясь Феде-
ральным 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 на-
логам от 24 марта 2022 года № 15, Дума

Р Е Ш И Л А:
1. Принять Положение «О предоставлении ежегодного ос-

новного оплачиваемого отпуска и ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска лицам, замещающим муниципальные 
должности в органах местного самоуправления Муниципально-
го образования город Алапаевск» (прилагается).

2. Настоящее Решение с Положением опубликовать в «Ала-
паевской газете».

3. Главе Муниципального образования город Алапаевск на-
стоящее Решение с Положением обнародовать путем размеще-
ния на официальном сайте Муниципального образования город 
Алапаевск.

4. Контроль за выполнением Положения, принятого настоя-
щим Решением, возложить на комиссию по экономической по-
литике, бюджету, финансам и налогам (Дедюхин А.А.).

Е. МУТ,
председатель Думы Муниципального 

образования город Алапаевск 

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 законода-
тельством Российской Федерации.

9. В случае, если при проведении контрольных мероприятий вы-
явлены факты незаконного использования средств местного бюджета, 
в которых усматриваются признаки преступления или коррупционного 
правонарушения, Контрольный орган в установленном порядке неза-
медлительно передает материалы контрольных мероприятий в право-
охранительные органы. Правоохранительные органы обязаны предо-
ставлять Контрольному органу информацию о ходе рассмотрения и 
принятых решениях по переданным Контрольным органом материалам.

Статья 18. Гарантии прав проверяемых органов и орга-
низаций

Акты, составленные Контрольным органом при проведении 
контрольных мероприятий, доводятся до сведения руководителей 
проверяемых органов и организаций. Пояснения и замечания руко-
водителей 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 само-
управления

1. Контрольный орган при осуществлении своей деятельности 
вправе взаимодействовать со Счетной палатой Свердловской обла-
сти, с контрольно-счетными органами других субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образований, расположенных на терри-
тории 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 муници-
пальных 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 до-
говорной 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 вре-
менные, так и постоянно действующие совместные координацион-
ные, 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 дея-

тельности Контрольного органа
1. Контрольный орган в целях обеспечения доступа к информа-

ции о своей деятельности размещает на официальном сайте Кон-
трольного органа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и опубликовывает в средствах массовой информации 
информацию о проведенных контрольных и экспертно-аналитиче-
ских 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 пред-
ставляет отчет о своей деятельности в Думу. Указанный отчет опу-
бликовывается 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 «Ин-
тернет» информации о деятельности Контрольного органа осущест-
вляется в соответствии с регламентом Контрольного органа.

Статья 21. Финансовое обеспечение деятельности Кон-
трольного органа

1. Финансовое обеспечение деятельности Контрольного органа 
предусматривается в объеме, позволяющем обеспечить осущест-
вление 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 предо-
ставляются меры по материальному и социальному обеспечению, 
предусмотренные для муниципальных служащих.

2. Расходы на обеспечение деятельности Контрольного органа 
предусматриваются в местном бюджете отдельной строкой в соответ-
ствии с классификацией расходов бюджетов Российской Федерации.

3. Контроль за использованием Контрольным органом бюджет-
ных средств и муниципального имущества осуществляется на осно-
вании решения Думы.

Статья 22. Заключительные положения
1. Положение «О Контрольном органе Муниципального образова-

ния 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 дека-
бря 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 мо-
мента опубликования.

С. БИЛАЛОВ,
глава Муниципального образования город Алапаевск

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 рабо-
чего времени.

2. Споры о применении настоящего Положения, в том числе о 
размере и порядке оплаты труда рассматриваются в порядке, уста-
новленном трудовым законодательством РФ.

3. Настоящий Нормативный правовой акт вступает в силу с мо-
мента официального опубликования.

4. Решение «Об оплате труда депутатов Думы, главы Муници-
пального образования город Алапаевск, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих, 
замещающих муниципальные должности муниципальной службы 

в органах местного самоуправления Муниципального образования 
город Алапаевск» от 27 апреля 2006 года № 33, с изменениями вне-
сенными 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 Реше-
нием Думы Муниципального образования город Алапаевск от 24 
апреля 2008 года № 7, в редакции Решения Думы от 25 февра-
ля 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

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

Статья 1. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано в соответствии со ста-

тьями 114, 116, 119, 120 Трудового кодекса Российской Федера-
ции, Законами Свердловской области «О гарантиях осуществления 
полномочий депутата представительного органа муниципального 
образования, члена выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного самоуправления в муни-
ципальных образованиях, расположенных на территории Сверд-
ловской области», «О Счетной палате Свердловской области и 
контрольно-счетных органах муниципальных образований, распо-
ложенных на территории Свердловской области», Уставом Муници-
пального образования город Алапаевск.

2. Настоящее Положение определяет порядок и условия предо-
ставления ежегодного основного оплачиваемого отпуска и ежегод-
ного 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 опла-
чиваемого отпуска и ежегодного дополнительного оплачи-
ваемого отпуска

1. Лицам, замещающим муниципальные должности в органах 
местного самоуправления Муниципального образования город Ала-
паевск, осуществляющим свои полномочия на постоянной основе 
предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск про-
должительностью 30 календарных дней.

2. Лицам, замещающим муниципальные должности в органах 
местного самоуправления Муниципального образования город Ала-
паевск, осуществляющим свои полномочия на постоянной основе, 
ежегодно предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск 
продолжительностью 15 календарных дней.

 3. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск и ежегодный допол-
нительный оплачиваемый отпуск суммируются и могут предоставляться 
по частям. При этом продолжительность одной из частей предоставля-
емого 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 мо-

мента официального опубликования.
2. Положение «О предоставлении ежегодного основного опла-

чиваемого 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

Д У М А
Муниципального образования город Алапаевск
седьмой созыв, шестьдесят восьмое заседание

Р Е Ш Е Н И Е 
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 

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

№ Наименование должности
Размер должностного 

оклада

1. Глава Муниципального образования город Алапаевск 27 591

2. Председатель Думы Муниципального образования город Алапаевск 27 591

3. Председатель Контрольного органа Муниципального образования город Алапаевск 21 027
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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 момен-

та официального опубликования.

С. БИЛАЛОВ,
глава Муниципального образования город Алапаевск

Д У М А
Муниципального образования город Алапаевск
седьмой созыв, шестьдесят восьмое заседание

Р Е Ш Е Н И Е 
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

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 прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законами 
Свердловской области «Об особенностях муниципальной службы на 
территории Свердловской области», «О Реестре должностей муници-
пальной службы, учреждаемых в органах местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской 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-

паевск, статьями 68, 69, 83 Регламента Думы, учитывая заключение ко-
миссии 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, учреж-

даемых в органах местного самоуправления Муниципального об-
разования город Алапаевск (прилагается).

2. Настоящее Решение с Реестром опубликовать в «Алапаевской 
газете».

3. Главе Муниципального образования город Алапаевск обна-
родовать настоящее Решение с Реестром путем размещения на 
официальном сайте Муниципального образования город Алапаевск.

Е. МУТ,
председатель Думы Муниципального 

образования город Алапаевск 

Д У М А
Муниципального образования город Алапаевск
седьмой созыв, шестьдесят восьмое заседание

Р Е Ш Е Н И Е 
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 ко-
торые граждане и при замещении которых муниципальные служащие 
обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», внесен-
ный главой Муниципального образования город Алапаевск Билаловым 
С.Л. 22 марта 2022 года за № 1361, руководствуясь Федеральными 
законами «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», «О противодействии коррупции», «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», «О контроле за со-
ответствием 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 слу-
жащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о дохо-
дах, 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 мест-
ному самоуправлению, муниципальной собственности и правоохрани-
тельной 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 

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», приня-
того 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 момен-

та официального опубликования.
С. БИЛАЛОВ,

глава 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 Муници-

пальном образовании город Алапаевск, при назначении на которые 
граждане и при замещении которых муниципальные служащие обя-
заны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, а также сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей», утвержденный Решением Думы от 26 апреля 2018 года № 18-
НПА, 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 момен-

та официального опубликования.

С. БИЛАЛОВ,
глава 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 организа-

ционные основы оказания материальной помощи отдельным ка-
тегориям граждан, проживающим на территории Муниципального 
образования город Алапаевск (далее – материальная помощь).

2. Предметом регулирования настоящего Положения не являют-
ся отношения, связанные с предоставлением гражданам льгот и со-
циальных гарантий, установленных законодательством Российской 
Федерации, субъектом Российской Федерации.

3. Материальная помощь предоставляется за счет средств бюд-
жета 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 ока-
зание материальной помощи

1. Для принятия решений по оказанию материальной помощи 
создается комиссия по рассмотрению заявлений на оказание мате-
риальной помощи (далее – Комиссия).

2. Комиссия является совещательным органом.
3. Состав Комиссии и положение о Комиссии утверждается по-

становлением Администрации Муниципального образования город 
Алапаевск.

4. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
5. Комиссия имеет право вынести решение об оказании матери-

альной помощи либо решение о мотивированном отказе в предо-
ставлении материальной помощи.

Статья 4. Формы оказания и размер материальной помощи
Оказание материальной помощи осуществляется в виде единов-

ременной денежной выплаты.
Максимальный размер материальной помощи не может превы-

шать 1,5 минимальных размеров оплаты труда, установленных в 
Свердловской области.

Статья 5. Порядок обращения за материальной помощью
1. Граждане, претендующие на получение материальной помо-

щи, обращаются в Администрацию Муниципального образования 
город Алапаевск. 

2. От имени несовершеннолетних граждан, а также граждан, 

признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособ-
ными, заявления подаются их законными представителями.

От имени граждан, находящихся на надомном обслуживании, с 
заявлением вправе обратиться социальный работник, осуществля-
ющий такое обслуживание.

3. Перечень документов, необходимых для обращения за оказа-
нием материальной помощи:

1) заявление об оказании материальной помощи по форме, ут-
вержденной 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 по-

рядкового номера.
5. Заявления граждан об оказании материальной помощи с паке-

том необходимых документов передаются на рассмотрение Комиссии.
Статья 6. Порядок назначения материальной помощи
1. Материальная помощь назначается распоряжением Админи-

страции Муниципального образования город Алапаевск, издавае-
мым на основании протокола решения Комиссии.

Статья 7. Отказ в назначении материальной помощи
1. В предоставлении материальной помощи может быть отка-

зано в случае отсутствия документов, указанных в части 3 статьи 5 
настоящего Положения.

Статья 8. Порядок предоставления материальной помощи
1. Порядок предоставления материальной помощи определяет-

ся административным регламентом, утверждаемым постановлени-
ем 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 об-
разования 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 мо-
мента официального опубликования.

С. БИЛАЛОВ,
глава Муниципального образования город Алапаевск

Д У М А
Муниципального образования город Алапаевск
седьмой созыв, шестьдесят восьмое заседание

Р Е Ш Е Н И Е 
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 мате-
риальной 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 эко-
номической 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 Муни-
ципального образования город Алапаевск» (прилагается).

2. Настоящее Решение с Положением опубликовать в «Алапа-
евской газете».

3. Главе Муниципального образования город Алапаевск обнаро-
довать 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 

образовании город Алапаевск, при назначении на которые граждане 
и при замещении которых муниципальные служащие обязаны пред-
ставлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах 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 опубли-
ковать в «Алапаевской газете».

3. Главе Муниципального образования город Алапаевск настоя-
щее Решение с Нормативным правовым актом обнародовать путем 
размещения на официальном сайте Муниципального образования 
город Алапаевск.

Е. МУТ,
председатель Думы Муниципального 

образования город Алапаевск 

город Алапаевск», внесенный главой Муниципального образования 
город Алапаевск Билаловым С.Л. 22 марта 2022 года за № 1362, 
руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Тру-
довым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьями 27, 34, 55, 73 Устава Муниципального 
образования город Алапаевск, статьями 68, 69, 83 Регламента Думы, 
учитывая заключение комиссии по экономической политике, бюдже-
ту, 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, 

замещающих должности муниципальной службы в органах мест-
ного самоуправления Муниципального образования город Алапа-
евск»» (прилагается).

2. Настоящее Решение с Нормативным правовым актом опубли-
ковать в «Алапаевской газете».

3. Главе Муниципального образования город Алапаевск настоя-
щее Решение с Нормативным правовым актом обнародовать, путем 
размещения на официальном сайте Муниципального образования 
город Алапаевск.

Е. МУТ,
председатель Думы Муниципального 

образования город Алапаевск 


