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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. 8-912-677-89-97 Ë
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ПН 31.10
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4 м/с

ВТ 1.11
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3 м/с

СР 2.11
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2 м/с

ВС 30.10
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5 м/с

СБ 29.10
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1 м/с
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760 З

6 м/с
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3
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мм.р.с
755 ЮЗ

5 м/с

Прогноз 
погоды 

Покой нам 
только снится
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Впереди  холодная зима пора выбирать теплую шубу 
по жарко низкой цене. Приглашаем вас 
на колоссальную выставку! 

НИЗКИЕ ЦЕНЫ, ШИКАРНОЕ 
КАЧЕСТВО ВСЕГО АССОРТИМЕНТА:

▶ ФАБРИЧНАЯ  КИРОВСКАЯ НОРКА, ▶ ПЯТИГОРСКИЙ 
МУТОН, ▶ ТУРЕЦКИЕ ДУБЛЕНКИ, ▶ КАРАКУЛЬ, ▶ НУТРИЯ, 

▶ МУЖСКИЕ КУРТКИ, ▶ ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ И МНОГОЕ ДРУГОЕ. 

Норка – от 28 тыс. руб. Мутон – от 10 тыс. руб.
Нутрия – от 8 тыс. руб. Каракуль – от 25 тыс. руб. 

ПРИХОДИТЕ, МЫ ВАС ЖДЕМ!

31 октября в КДЦ «Заря»  
(ул. Фрунзе, 46) с 10:00 до 18:00

Модели 2023 года, обмен старой шубы на новую с выгодой в 15 тыс. руб., 
а также вы можете получить дополнительную скидку от владельца. Кредит  
на выгодных условиях до 3 лет без первого взноса. PR

%50

10:00-19:00

р

лет «АГ»

31 октября «Алапаев-
ской газете» ис-

полняется 25 лет. Что такое 
двадцать пять лет для го-
родской газеты? Это бо-
лее 1300 выпусков, подго-
товленных для читателей, 
десятки тысяч полос, сотни 
тысяч заметок, статей, инфор-
мационных и краеведческих материалов, в 
которых отражается многогранная жизнь 
города. А еще это труд коллектива, тысячи 
творческих «летучек», проведенных в каби-
нете редактора, бессонные ночи журнали-
стов, готовящих материалы, чтобы успеть 
их сдать в свежий номер, ответ-
ственная работа корректоров, 
водителей, фотокорреспонден-
тов на мероприятиях (зачастую в 
выходные дни). Хочется от души 
поблагодарить каждого, кто про-
шел вместе с «АГ» этот путь, а 
также всех наших социальных 
партнеров и читателей, вместе с 
которыми мы создаем «Алапаев-
скую газету»!

Редколлегия «АГ»
Снимки Ларисы Ермаковой

Отмена родительской платы для семей 
алапаевских мобилизованных и другие 
меры поддержки стр. 5

Главней всего 
погода в доме...

стр. 6

Единственная 
Джульетта

стр. 18
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◼ «Алапаевской газете» – 25!«Алапаевская газета» 
- муниципальное 
унитарное предприятие, 
которому 31 октября 
исполняется 25 лет. 
На сегодня газета 
распространяется 
в 117 магазинах, в том 
числе в торговой сети 
«Монетка», а также 
в киосках «Роспечати» 
и почтовых отделениях 
Алапаевска и 
Алапаевского района. 
Большая часть тиража 
идёт в розницу.

Двадцать пять лет! Не скажешь, 
что пролетели, как миг. В га-

зетной статье об истории «АГ» 
всего не расскажешь. Начинать 
с нуля всегда нелегко – это зна-
ют все, кто начинал и имеет своё 
дело. Начало нашего издания со-
впало с дефолтом (конец 1997 – 
начало 1998), с периодом, когда 
заработную плату людям выдава-
ли продуктами, вещами, чем угод-
но. И газете приходилось к этому 

тоже приспосабливаться, если 
дело касалось подписки. Но на-
чали мы не с подписки, мы сразу 
вошли в рынок и стали реализо-
вывать газету в торговых точках, 
через почту, Роспечать. Преодо-
ление трудностей шло параллель-
но с определенными успехами и 
достижениями. Характер, плюс 
опыт, плюс неудержимое стрем-
ление добиться цели.

Главной заботой были, навер-
ное, как всегда и у всех, кадры! 
Журналистское образование 
было только у редактора. Но… 
учили, учили, учили делать газе-
ту. Ибо главное правило команды 
было: «Умри, а газета должна вы-
йти».

Как сказал классик: газета – 
коллективный пропагандист, аги-
татор и организатор. И редакция 
разъясняла, поднимала и вела за 
собой. Газета всегда и во все вре-
мена была организатором добрых 
дел, поступков, традиций как сре-
ди населения, так и в редакцион-
ном коллективе.

Как уже было сказано, мы на-
чали с того, что сразу вошли в 
рынок и зарабатывали деньги на 
развитие материально-техниче-
ской базы редакции, полностью 
на всё содержание коллектива. 
Работали, не надеясь на доброго 
дядюшку, ибо нам сразу было ска-
зано: «Средств в бюджете города 

на газету нет». И хоть злые языки 
говорили, что газета создана на 
средства налогоплательщиков. 
Мы ни одного дня на них не жили 
и не ждали чьей-то помощи. Всё 
– сами!

Конечно, основное внимание 
всегда было направлено на 

читательскую аудиторию, на ин-
тересы населения. На все обра-
щения жителей реагировали опе-
ративно – таков стиль редакции, 
положенный в основу её работы с 
первого номера газеты. По пись-
мам, обращениям и даже звонкам 
алапаевцев содействовали в ре-
шении житейских вопросов, на ко-
торые отвечали рубрики «Острые 
углы», «На житейских перекрёст-
ках», «Спрашивали – отвечаем», 
«Газета выступила. Что сделано». 
Не скрою, иногда к одному вопро-
су приходилось возвращаться не 
один раз – не срабатывала систе-
ма в работе организаций, от кото-
рых зависит решение проблемы. 
Использовались и другие формы 
для привлечения читателей. На-
пример, спецвыпуски, рассчи-
танные на разный возраст, слои 
населения, интересы. Причем мы 
не просто писали, а выходили на 
конкретную аудиторию.

«Вестник главы и Думы» ин-
формировал о всех постановле-
ниях главы города и решениях 

Думы, связанных с формирова-
нием и расходованием бюджета 
города, его прямых получателей. 
В редакции работали и работают 
депутаты городской Думы.

Спецвыпуск «Патриот» – с 
2005 года мы ведём этот социаль-
но значимый проект, посвящён-
ный Великой Отечественной во-
йне, рассказываем об участниках 
войны, о нынешних призывниках. 
В школах города, сначала в шко-
ле № 15, а сейчас в школе № 5, 
проводим соревнования призыв-
ников, встречи с их родителями. 
Даже провожали ребят в армию, 
два года переписывались с ними 
и потом встречали. Результат та-
кого проекта: в городе увеличи-
лось число военно-патриотиче-
ских клубов, по словам военкома, 
увеличилось число молодых лю-
дей, желающих служить в рядах 
Российской армии.

Спецвыпуск «Семья» – посто-
янно пишем о хороших семьях, их 
опыте. Помогаем многодетным 
семьям, не раз проводили авто-
пробег по многодетным семьям с 
подарками, помогали им одевать 
детей к школе («Собери ребенка 
в школу»), помогаем чем можем, 
лекарствами, одеждой, продукта-
ми. Над некоторыми, остро нуж-
дающимися, даже шефствуем.

Спецвыпуск «Иммунитет». Два 
раза вели в газете заочную школу 

ППерере вывыйй сосососоосоооосссстссставав ррррреедедедакакциции и «А«АГ»Г» у р дВВВВВВВВВВ ггггососососсссссстятятятятттятятят ххххх у у у у у «««А«АГ» ггаззета «Комсомольская праавдвда»а»

ИИИИнтнттерерррвью ю с диререерееееееекткктккткторороррррромомммо ссовововхохох зазазаа «««НоНоНооооовововововв -Я-Я-ЯЯ-Ямомомоммммовсвсвсвсвсскикикикииикииик й»й»й»»й» ВВВВВ..М.М.ММ.М.С.С.СССССысыысысысысысыысыысоеоеоеоеоевывывывывыывыыыммммм

ННа прпрезенентации 
журнрнналла, иииздзз анного 
редададакцкццией,й,й  «Женщина, 
кормрмящщаяая ггрудью, - 
богиииинян !»

ССпепепецвцвцвцвыпыпы усусусу к к кк «И«И«И«Имммммммммунунунунититититттетететет»»:»:» ггггососососоо титититититиинанананаяяя я ппопопп зззздодододоророророр вьвьвьвьююю юю юю ммумумумужчжжжчинин

Покой нам только 
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для гипертоников и сердечников, 
для людей с сахарным диабетом. 
Проводили гостиные на тему о 
здоровье: «Здоровая женщина – 
красивая женщина», для мужчин – 
с привлечением специалистов из 
областного центра планирования 
семьи. Проводили встречи с мо-
лодежью в учебных учреждениях 
и учреждениях культуры против 
курения, абортов. Пропаганди-
ровали грудное вскармливание 
детей. И в помощь родильному 
дому издали журнал «Женщина, 
кормящая грудью – богиня». Газе-

та не раз проводила конкурсы на 
звание «Лучшего работника здра-
воохранения» по мнению населе-
ния. «Иммунитет» не раз выходил 
победителем конкурсов област-
ного центра профилактики здоро-
вья и Союза журналистов России 
по вопросам здравоохранения.

Спецвыпуск «Правопоря-
док», раньше был «Человек 
и закон», – газета принимала 
участие в организации опорных 
пунктов милиции в микрорайо-
нах города, дважды организовы-
вала конкурс среди участковых 

инспекторов по работе с населе-
нием.

Спецвыпуск «Молодежь» – 
долгое время газета издавала от-
дельно спецвыпуск «МолодЁжь» и 
развозила его по школам города. 
Всячески поощряла юнкоров, на-
граждая их премиями на общих 
форумах лучших учащихся города.

Спецвыпуск «Алапаевский 
садовод» – при нем был создан 
совет активистов-садоводов. 
Вместе с ними редакция более 
10 лет проводила городские вы-
ставки садоводов-огородников и 

пчеловодов. Это были грандиоз-
ные мероприятия с участием пи-
томников Урала.

Спецвыпуск «Крылья» – лите-
ратурный альманах издавали по-
эты Алапаевска. Они регулярно 
собирались на заседания литера-
турной гостиной при редакции. 

Одним словом, силами коллек-
тива проводилась среди населе-
ния огромная организаторская 
работа: встречи в редакции с ру-
ководителями города и района, 
с руководителями предприятий, 
в том числе и сельского хозяй-

ства, по проблемным вопросам; 
пресс-конференции, в том числе 
и с читателями, «горячие линии», 
автопробеги, выступления редак-
ционной агитбригады по насе-
ленным пунктам и предприятиям 
во время подписной кампании.

Более десяти лет при редакции 
издавалась ещё одна газета «Под-
робности для всех» и тираж «АГ» с 
5000 вырос до 8000 экземпляров. 
Для жителей посёлка Верхняя Си-
нячиха с численностью населения 
14 тысяч человек издавалась га-
зета «Новости Синячихи». 

ЮБИЛЕЙ ГАЗЕТЫ

ЕЕ.. ЧеЧеЧееререререр мнмнмнмнмнмныхыхыхыхыххх (пеперврврврвввваяаяаяаяаяааа ссссссслелелелелелел ваа),)), ввввведедедедедедддущущущущущущаяаяааяаяяяаяяа ссссссссссссспепеепепеепепеепеепеепеепецвццвцвцвцвцвцвц ыпыпыпыыпппппусуссссусусускккак ««««««««««МоМММоМоМоМоооМоМооооллолол дедееееееееееежьжьжьжьжьжьжьжьжьжжььььж »»»»»»»»»»» ААААААААААктктктктктктктк ививввивививи ссссссспепепецвцвыпыпусусуууууу кака ««АлАлапапаеаеа всвссскикийй сасадодововов д»д»

 «Алапаевская газета» – лауреат X фестиваля «Вся Россия», 
награждает председатель Союза журналистов России В. Богданов

РРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРееееедедеееее акктототооот рыр ггазааа етт СССвевевевердрдрдлоловсвскокойййй обобобобббоббобоблалалаллллалл стстти ииии и и и ии
нананананнннннн гггубуу еррррррррррррннааааааторсрсрскокк йй ёллё кекеке.. ВВВ цецецентттререререерееререрр ЭЭ.ЭЭЭЭЭЭЭЭЭ.Э.. РоРоРоооооооР ссссссссссс елелелелее ььь

НН.  ПеПеПеПеПеПереререререр вов зчикиккккковововво ааа ннанагргргражажждададаетет уучачастстниикака 
выысставки сададововоодододовововово НН. АлАлА екексасаанднддрор вуву

Окончание на стр. 4

 Кололо леллелектттткттивививвв ««АГАГАГАГ»,»,»» 222200000000000777 77777777 год , д

снится
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Также силами коллектива ре-
дакции и при помощи кра-

еведов, были изданы книги: 
«Алапаевск в годы Великой Оте-
чественной войны 1941-1945», 
«Великая Победа Великого на-
рода». К юбилеям города Алапа-
евска были изданы книги: «370 
лет Алапаевску», «Алапаевск в 
зеркале перемен», «Алапаевск 
– символ Среднего Урала». По 
просьбе Ивана Даниловича 
Самойлова к его 90-летию была 
издана книга «Возрождение 
Свято-Троицкого собора в Ала-
паевске», к 35-летию Алапаев-
ского городского совета ветера-
нов издана книга «Чтобы душою 
не стареть, смотри на звёзды 

чаще!». Альманахи «Лауреаты 
премии главы МО город Алапа-
евск за значительные успехи в 
области культуры и искусства», 
«Удивительный мир художни-
ка» к 100-летию Анны Ивановны 
Трофимовой, «С думой о городе 
во благо жителей» к 25-летию 
Алапаевской городской Думы. 
Редакция помогала в издании 
книг: «Творите, люди, на земле 
добро!» (В. Огай), «Связь поко-
лений – не просто слова», «Это 
наша с тобой биография».

В течение пяти лет редакция 
получала хорошую поддержку в 
виде грантов благодаря участию 
в конкурсах Федерального агент-
ства по печати и массовым ком-
муникациям. 

Практика господдержки пе-
чатных СМИ – это палочка-вы-

ручалочка. За 5 лет редакция 
разработала и защитила пять 
проектов, получив от защиты в 
виде грантов 4,1 миллиона ру-
блей господдержки, реализуется 
шестой. Тема каждого проекта 
«Алапаевской газетой» выбира-
лась исходя из задач времени.

Первый проект «Цена вели-
чия и трагедии» посвящался 
70-летию Победы и получил пре-
зидентский грант около 900 ты-
сяч рублей. Алапаевск – спортив-
ный город, поэтому следующий 
проект назывался «В здоровом 
теле – здоровый дух». Следу-
ющие проекты «Крепка семья 
– крепка держава», «Жить – 
Родине служить», «Алапаевск 
– шкатулка туристических 
брендов». Опыт «Алапаевской 
газеты», реализовавшей про-

екты совместно с Федеральным 
агентством в новых условиях 
рынка, оказался полезным для 
всех печатных изданий России. 
Об этом писал профессиональ-
ный журнал «Журналистика и 
медиарынок». Эти проекты про-
должают жить на страницах «Ала-
паевской газеты», принося поль-
зу всем жителям Алапаевска.

Так газета завоевывала авто-
ритет и вставала на ноги. Тогда 
еще не было соцсетей, и люди 
тянулись, да и сейчас тянутся 
к газете, доверяя ей. Ибо в ней 
всегда публикуется только чест-
ная и правдивая информация, 
материалы не опускаются до 
уровня сплетен.

Участие в многочисленных 
конкурсах – областных, регио-
нальных, Всероссийских – при-
несли газете известность: ла-
уреат X Фестиваля СМИ «Вся 
Россия – 2005», одиннадцать 
раз серебряный призер «Золо-
того фонда прессы» как каче-
ственной прессы России, лау-
реат Всероссийского конкурса 
СМИ «Патриот России» и гран-
при губернатора Свердловской 
области. Дважды за это время 
присуждалась премия главы 
«За значительные успехи в об-
ласти культуры и искусства». И 
еще многие, многие другие на-
грады.

С момента своего основания 
судьба газеты неразрывно свя-
зана с судьбой Алапаевска. Она 
создавала летопись города. Была 
отличной школой мастерства для 
нескольких поколений сотрудни-
ков и внештатных авторов.

Многое изменилось за эти 25 
лет. Менялись объем и название 
издания, полиграфическое ис-
полнение, тематика публикаций.

Но оставалось главное – ин-
формирование населения: газе-
та всегда была близка алапаев-
цам, рассказывала об основных 
событиях, людях, которые мно-
жили славу нашего города, о 
важных вехах исторического 
пути, который наш город прошел 
вместе с краем и страной.

Несмотря на 25-летний юби-
лей, наше издание ещё очень 
молодое, напористое, энергич-
ное, с отличной командой, спо-
собной преодолевать любые 
трудности. Без гласности и объ-
ективной информированности 
невозможно построить право-
вое государство. История, кото-
рую создает газета, передается 
из поколения в поколение.

Хочется отметить тех, кто 
принимал участие в становле-
нии газеты. Это, прежде всего, 
заместитель редактора Вик-
тор Перевозчиков, его роль 
в этом деле огромна, Любовь 
Лонговая, Любовь Матвеева, 
Екатерина Черемных, Елена 
Черемных, Юлия Кабакова, 
Вера Новикова, Татьяна Ха-
бибулова, Ольга Полуэктова, 
Елена Клещёва, Вера Нечки-
на, бухгалтеры Галина Панова 
и Галина Михайлова. 

Коллектив, который сегодня 
издает газету: редактор газеты 
Наталья Чернышова, зам. ре-
дактора, талантливый дизайнер и 
публицист Денис Клещёв, очень 
грамотный специалист по лите-
ратурному редактированию и 
корректуре Наталья Кургузки-
на, опытные сотрудники газе-
ты Светлана Пятыгина, Ольга 
Гусарова, Татьяна Бунькова,
творческая Ольга Симонова,
незаменимые Дмитрий Сокол-
кин, Ольга Исакова, Светлана 
Лисицына, Наталья Кузнецо-
ва, Юрий Калугин, Ариадна 
Подкорытова, Тамара Тонку-
шина, Николай Гордеев. 

Спасибо всем ветеранам ре-
дакции, активистам печати, на-
шим замечательным краеведам 
– всем, кто откликается на лю-
бой призыв газеты, будь то ак-
ция, конкурс, обращение.

Мы рады, что наша газета вы-
зывает неподдельный интерес, 
что помогает решать проблемы, 
помогает людям в трудную ми-
нуту выстоять, выдержать и с оп-
тимизмом смотреть в будущее, 
не забывая уроков прошлого.

И особая благодарность на-
шим социальным и деловым 
партнерам:  Режевской типогра-
фии, Почте России, ООО «Аверс» 
– за тесное сотрудничество и 
исключительную надежность в 
партнерских отношениях.

От всей души желаю успехов 
в профессиональной деятель-
ности, процветания газете, 
верных подписчиков, надеж-
ных партнеров, успешной реа-
лизации самых смелых идей и 
проектов. Здоровья, счастья, 
всех благ! С юбилеем!

Н.С. ПЕРЕВОЗЧИКОВА, 
главный редактор газеты

 с 1997 по 2020 годы
Снимки из архива «АГ» 

Продолжение темы 
на стр. 16 – 17

Окончание. 
Начало на стр. 2–3
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220 0 гогодд Коллектив «АГ», 202

Уважаемый коллектив 
«Алапаевской газеты», многоуважаемые 

ветераны, дорогие читатели!
От имени депутатов Думы примите искренние поздравления 

в связи с 25-летием вашего печатного издания!

За четверть века газета прошла большой творческий путь, обрела свой 
хорошо узнаваемый журналистский стиль, стала родной и близкой, заво-
евала уважение и авторитет у широкого круга читателей. 

С первого дня газету возглавлял руководитель, который сумел собрать 
команду талантливых единомышленников, живо и доходчиво поднимав-
ших на страницах актуальные и острые вопросы. 

Уважаемая Нина Семеновна, очень трудно быть первопроходцем, ещё 
труднее, проложив путь, долгие годы оставаться лидером. На страницах 
своей газеты, Вы всегда публиковали мнения людей с разными убеждени-
ями и взглядами. С присущей Вам бескомпромиссностью, неповторимым 
стилем, умением представлять совершенно неожиданный взгляд на про-
исходящее, с острым изложением фактов, с искренней любовью к своей 
работе, Вы сделали газету по-настоящему современной и привлекатель-
ной для читателя. Ею гордятся, её любят и ждут, ругают и хвалят, иногда 
даже обижаются. К ней относятся как к старому знакомому, доброму со-
седу. Такого отношения и любви достойна действительно хорошая газета, 
которая думает о своих читателях, рассказывает новости, дарит улыбки и 
поздравления, скорбит и помнит, одним словом – дышит с ними одним 
воздухом. Спасибо Вам за то, что Вы, вопреки всему, не предавали – ни  
профессию, ни читателя!

Желаем «Алапаевской газете», возглавляемой 
Натальей Викторовной, и впредь сохранять своё 
интеллигентное лицо, оставаться интересной, му-
дрой, доброжелательной и востребованной для 
читателей!

А всем нам – побольше хороших новостей!

жаеемые 
и!
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На заседании думы 20 октября 
алапаевские парламентарии 

внесли изменения в Положение 
о родительской плате, взима-
емой с родителей за присмотр 
и уход за детьми в дошкольных 
образовательных учреждени-
ях МО г. Алапаевск. В соответ-
ствии  с новыми изменениями 
в перечень льготных категорий 
граждан будут включены дети 
мобилизованных лиц, участву-
ющих в военной спецоперации 
и дети граждан вынужденно по-
кинувших территории Украины, 
ДНР, ЛНР и прибывших на тер-
риторию РФ. С 1 октября 2022 
года данные категории будут 
полностью освобождены от ро-
дительской платы в детских са-
дах, где ежемесячная оплата на 
одного ребенка составляет 2350 
рублей. Тем родителям, которые 
уже внесли родительскую плату 
за д/с, будет сделан перерасчет.  
На сегодняшний день алапаев-
ские дошкольные учреждения 
посещает 42 ребенка льготных 
категорий. Общая сумма, не-
обходимая для предоставления 
льготы, составит 98784 руб в 
месяц. Эти средства депутаты 
планируют предусмотреть при 

формировании бюджета на 2023 
год. Решение депутатов было 
поддержано единогласно. 

Дополнительные 
меры социальной 
поддержки семей 
мобилизованных 
уральцев утвердили в 
Свердловской области 

Областные депутаты 25 ок-
тября приняли поправки в 

закон «Об образовании в Сверд-
ловской области», согласно ко-
торым меры социальной под-
держки льготной категории 
школьников и студентов СПО 
распространяются на детей, чьи 
родители призваны в рамках ча-
стичной мобилизации. 

Парламентарии иницииро-
вали внесение поправок в уже 
действующую статью 33-1 об-
ластного закона. «Мы продолжа-
ем расширять меры поддержки 
участников спецоперации и их 
семей. На данный момент речь 
идет об обеспечении горячим 
питанием учеников государ-

ственных общеобразователь-
ных организаций либо частных 
образовательных учреждений, 
имеющих государственную ак-
кредитацию, а также учащихся 
организаций среднего профо-
бразования, где получают спе-
циальность в сфере искусства. 
Для студентов системы СПО 
предусмотрено обеспечение пи-
танием, одеждой, обувью и дру-
гим инвентарем либо – в случае 
их выбора – денежной компен-
сацией», – рассказала Людми-
ла Бабушкина. 

Председатель регионального 
Заксобрания напомнила, что об-
ластным правительством 20 ок-
тября принято постановление, 
закрепляющее единовременные 
денежные выплаты для членов 
семьей участников специальной 
военной операции, в том числе 
родным уральцев, призванных в 
рамках частичной мобилизации. 
Согласно документу, родствен-
ники мобилизованных получат 
единовременную выплату в раз-
мере 20 тысяч рублей на семью, 
а также аналогичную сумму на 
каждого из детей военнослужа-
щего. На эти цели выделено бо-
лее 300 миллионов рублей. Как 

установлено постановлением 
правительства, выплата должна 
пройти не позднее 26 числа ме-
сяца, следующего за месяцем, 
когда было принято решение о 
её назначении.

Кроме того, по Указу Прези-
дента страны Владимира Пу-
тина, призванным по мобили-
зации будут выплачивать 195 
тысяч рублей. Крайний срок ис-
полнения поручений глава госу-
дарства обозначил — 1 ноября.

Со всеми вопросами по по-
воду денежных выплат можно 
обращаться в Управление соци-
альной политики по городу Ала-
паевску и району. 

О других мерах поддерж-
ки можно узнать по телефону 
горячей линии российско-
го движения #МЫВМЕСТЕ 
8-800-200-34-11. 

Добавим, что в Алапаевске 
также работают волонтёрские 
отряды, участники которых ока-
зывают помощь родителям в 
сопровождении детей в детские 
сады, школы, на дополнитель-
ные занятия и другую поддержку. 

Подготовила
Наталья ЧЕРНЫШОВА

Трудовой кодекс Россий-
ской Федерации допол-

нен статьей 351.7, которой 
установлены особенности 
обеспечения трудовых прав 
работников, призванных на во-
енную службу по мобилизации 
или поступивших на военную 
службу по контракту либо за-
ключивших контракт о добро-
вольном содействии в вы-
полнении задач, возложенных 
на Вооруженные Силы РФ.

В случае призыва работника 
на военную службу по мобили-
зации или заключения им кон-
тракта в соответствии с пун-
ктом 7 статьи 38 Федерального 
закона от 28 марта 1998 года 
№ 53-ФЗ «О воинской обязан-
ности и военной службе» либо 
контракта о добровольном со-
действии в выполнении задач, 
возложенных на Вооруженные 
Силы Российской Федерации, 
действие трудового договора, 
заключенного между работни-
ком и работодателем, приоста-
навливается на период про-
хождения работником военной 
службы или оказания им до-
бровольного содействия в вы-
полнении задач, возложенных 
на Вооруженные Силы Россий-
ской Федерации. 

Работодатель на основании 
заявления работника изда-
ет приказ о приостановлении 

действия трудового договора. 
К заявлению работника прила-
гается копия повестки о при-
зыве на военную службу по мо-
билизации или уведомление 
федерального органа испол-
нительной власти о заключе-
нии с работником контракта о 
прохождении военной службы 
в соответствии с пунктом 7 ста-
тьи 38 Федерального закона от 
28 марта 1998 года № 53-ФЗ 
«О воинской обязанности и во-
енной службе» либо контракта 
о добровольном содействии в 
выполнении задач, возложен-
ных на Вооруженные Силы Рос-
сийской Федерации. Указанное 
уведомление предоставляется 
федеральным органом испол-
нительной власти, с которым 
работник заключил соответ-
ствующий контракт. 

В период приостановления 
действия трудового договора 
стороны трудового договора 
приостанавливают осущест-
вление прав и обязанностей, 
установленных трудовым за-
конодательством и иными нор-
мативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового 
права, локальными норматив-
ными актами, а также прав и 
обязанностей, вытекающих из 
условий коллективного догово-
ра, соглашений, трудового до-
говора, за исключением прав и 

обязанностей, установленных 
настоящей статьей. 

В период приостановления 
действия трудового договора 
за работником сохраняется 
место работы (должность). 
В этот период работодатель 
вправе заключить с другим ра-
ботником срочный трудовой 
договор на время исполнения 
обязанностей отсутствующего 
работника по указанному месту 
работы (должности). 

Работодатель не позднее 
дня приостановления дей-
ствия трудового договора 
обязан выплатить работни-
ку заработную плату и при-
читающиеся ему выплаты в 
полном объеме за период 
работы, предшествующий 
приостановлению действия 
трудового договора. 

На период приостановления 
действия трудового договора 
в отношении работника сохра-
няются социально-трудовые 
гарантии, право на предостав-
ление которых он получил до 
начала указанного периода 
(дополнительное страхование 
работника, негосударственное 
пенсионное обеспечение ра-
ботника, улучшение социально-
бытовых условий работника и 
членов его семьи). 

Период приостановления 
действия трудового догово-

ра в соответствии с настоя-
щей статьей засчитывается 
в трудовой стаж работника, а 
также в стаж работы по спе-
циальности (за исключением 
случаев досрочного назна-
чения страховой пенсии по 
старости). 

Действие трудового договора 
возобновляется в день выхода 
работника на работу. Работник 
обязан предупредить работо-
дателя о своем выходе на рабо-
ту не позднее чем за три рабо-
чих дня. 

Работник в течение шести ме-
сяцев после возобновления в со-
ответствии с настоящей статьей 
действия трудового договора 
имеет право на предоставление 
ему ежегодного оплачиваемого 
отпуска в удобное для него вре-
мя независимо от стажа работы 
у работодателя. 

Расторжение по инициативе 
работодателя трудового до-
говора с работником в период 
приостановления действия тру-
дового договора не допуска-
ется, за исключением случаев 
ликвидации организации либо 
прекращения деятельности ин-
дивидуальным предпринима-
телем, а также истечения в ука-
занный период срока действия 
трудового договора, если он 
был заключен на определенный 
срок. 

В случае, если работник не 
вышел на работу по истечении 
трех месяцев после окончания 
прохождения им военной служ-
бы по мобилизации или военной 
службы по контракту, заключен-
ному в соответствии с пунктом 
7 статьи 38 Федерального за-
кона от 28 марта 1998 года № 
53-ФЗ «О воинской обязанно-
сти и военной службе», либо 
после окончания действия 
заключенного им контракта 
о добровольном содействии 
в выполнении задач, возло-
женных на Вооруженные Силы 
Российской Федерации, рас-
торжение трудового договора с 
работником осуществляется по 
инициативе работодателя по 
основанию, предусмотренно-
му пунктом 13.1 части первой 
статьи 81 настоящего Кодек-
са. Федеральный орган испол-
нительной власти, с которым 
работник заключил соответ-
ствующий контракт, обязан ин-
формировать работодателя о 
дате окончания прохождения 
работником военной службы по 
контракту, заключенному в со-
ответствии с пунктом 7 статьи 
38 Федерального закона от 28 
марта 1998 года № 53-ФЗ «О 
воинской обязанности и воен-
ной службе», или о дате окон-
чания действия заключенного 
работником контракта о добро-
вольном содействии в выпол-
нении задач, возложенных на 
Вооруженные Силы Россий-
ской Федерации. 

Е. ЗАКАЙДАКОВА,
помощник Алапаевского 

городского прокурора 
юрист 1 класса

◼ Прокуратура информирует

Дополнения в трудовой кодекс РФ 
станут гарантией для мобилизованных

ОБЩЕСТВО

Ветеранские организации 
городского совета ветера-

нов войны и труда (председа-
тель Ю.Г. Козлов) снова со-
брали денежные средства.

Во второй раз - 141 тысячу 
рублей, для приобретения ме-
дицинских наборов для военнос-
лужащих, выполняющих задачи 
военной операции на Украине-
лекарства, перевязочные мате-
риалы – все, что необходимо для 
оказания медицинской помощи 
солдатам.

Вновь отличились ветераны 
управления образования (пред-
седатель Л.И. Фуфарова), 
собравшие более 44 тысяч ру-
блей. Активное участие в сборе 
средств приняли ветераны ГСВГ, 
АЖБИ, АМЗ, налоговой инспек-
ции, поселка Западный и мно-
гие, многие другие.

Городской совет ветеранов 
– давний социальный партнёр 
Алапаевского местного  отде-
ления Российского Красного 
Креста. Сюда и доставлены  не-
обходимые медикаменты для 
мобилизованных. Своих не бро-
саем.

Пресс-центр 
администрации

МО город Алапаевск

И снова 
помощь 
военным 
и жителям 
Донбасса

С 1 октября семьи 
алапаевских 
мобилизованных 
будут освобождены 
от родительской платы 
за детсады

◼ Меры поддержки
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◼  Творчество

Главней всего погода 
в доме… А еще уют!
Что такое уют в доме? Каждая хозяйка найдёт на этот вопрос свой ответ. Уют — 
это хорошее настроение, умиротворенность и довольство жизнью, скажут одни. 

По большому счету, уют – это 
ощущение покоя надёжно-

сти, защищенности и радости от 
пребывания в своём доме, ска-
жут другие, и все они будут пра-
вы. А как создавать уют в доме? 
Из каких деталей, мелочей со-
стоит это ощущение домашнего 
тепла и света, к которому нас тя-
нет всякий раз, когда мы подолгу 
находимся вне стен нашей уют-
ной обители? 

А, может, уют – это запах аро-
матных маминых пирожков, 
дух свежераскотолых полешек 
у русской печки? А, может, это 
ослепительная белизна хрустя-
щих крахмальных занавесочек 
с шитьём и вышивкой на окош-
ках деревенского бабушкиного 
дома? 

В создании домашнего уюта 
у каждой хозяйки свои секреты, 
свои заморочки. А коли жен-
щина даровита да мастерови-
та, то и получается её светёлка 
всем на загляденье. Да что тут 
долго рассуждать? В женских 
руках сосредоточена огромная 
сила для создания прекрасной 
атмосферы вокруг себя. Как, 
например, в руках нашей го-
рожанки Ольги Ивановой. Её 
домашнее пространство – это 
как раз то место, где для соз-
дания уюта она применяет все 
свои творческие способности. 
Вы бы видели, какие уникаль-
ные штучки из отрезков и раз-
ноцветных лоскуточков у неё 
получаются! Одеяла, наволоч-
ки, сумочки, чехлы для очков 
и телефонов, клатчи и косме-
тички… Да всего и не перечис-
лишь… И изделия у неё такого 
превосходного качества и вку-
са, что неоднократно были от-
мечены на фестивалях лоскут-
ной техники дипломами! 

Но создавать эксклюзивные 
штучки только для собственного 
потребления для мастерицы та-
кого уровня стало немного скуч-
но, и однажды она поняла, что 
хочет делиться своими нара-
ботками со всеми желающими. 
Заручившись поддержкой сво-
ей дочери Евгении, у которой 
поток организаторской энер-
гии просто зашкаливает, Ольга 
Михайловна решила создать 
такое место, которое бы объе-
диняло городских рукодельниц 
и мастериц. Другими словами, 
центр или клуб, который бы 
имел собственное помещение. 

Обе Ивановы – союзницы 
по духу и по родству, описы-
вая обоснование собственной 
идеи, смело заявили, что глав-
ным богатством нашего ста-
ринного городка всегда были и 
останутся живущие в нем люди: 
неравнодушные, талантливые. 
А сколько тут женщин-руко-
дельниц! Но как-то так сложи-
лось, что у мастериц не было 
возможности объединиться, 
чтобы делиться опытом, учить-
ся чему-то новому. 

Идея организовать про-
странство, где можно было бы 
встречаться для совместно-
го творчества и проведения 

мастер-классов, переросла 
в проект «Уют в дом», кото-
рый они отправили на кон-
курс Президентского фонда 
культурных инициатив. И, вы-
играв его, получили грант!
    Осенью этого года Ольга и Ев-
гения Ивановы радостно сооб-
щили всем своим соратницам 
по творческой деятельности: 
«Мы запускаем в Алапаевске 
клуб рукоделия для женщин 
«Уют в дом»! Клуб будет бес-
платным для всех участниц».

И вот долгожданный день от-
крытия клуба «Уют в дом» на-
стал. Он открылся по адресу: 
ул. П. Абрамова, 5 – не так уж 
и далеко от городского центра. 
Надо отдать должное создате-
лям проекта – они сделали по-
мещение клуба максимально 
уютным, оборудовали всем не-
обходимым для встреч и заня-
тий.

В день открытия 21 октября 
здесь собралось столько жела-
ющих, что их количество удиви-
ло Ивановых. Но всем нашлось 
местечко, каждому было уделе-
но внимание, каждый отведал 

кусочек домашней выпечки от 
самой хозяйки с чашкой аро-
матного чая. В своём вступи-
тельном слове Ольга Михайлов-
на сказала:

– Я давно мечтала организо-
вать пространство, где можно 
было бы встречаться женщи-
нам-рукодельницам. В нашем 
городе много мастериц, но 
возможности как-то полноцен-
но объединиться, чтобы вме-
сте творить, делиться опытом, 
учиться чему-то новому, у них 
не было. 

Это пространство будет от-
крытым для рукоделия и творче-
ства в различных направлениях. 
Мы планируем приглашать ма-
стериц из Алапаевска, Алапа-
евского района и других горо-
дов, проводить мастер-классы 

и тематические встречи. Кроме 
того, на первом этапе мы даём 
возможность членам нашего 
клуба бесплатно пройти обуче-
ние по работе с текстилем и ос-
воить основы лоскутного шитья 
(пэчворк). Занятия пройдут с 
октября 2022 по март 2023 года. 
Все материалы, оборудование 
и инструменты для этого предо-
ставит клуб.

В заключении хочется отме-
тить, что идея создания цен-
тра, объединяющего мастериц, 
витала давно. Но только Ива-
новым удалось воплотить эту 
идею в жизнь. А то, что реали-
зация идеи оказалась успешна, 
доказывает большое количе-
ство желающих, которые уже 
записались на занятия. При-
шлось создавать две группы, 

а из тех, кто не вошел в состав 
первых двух, составили резерв-
ный список. 

Ольга Михайловна в своей 
работе намерена обратить вни-
мание городских властей на то, 
что проблема развития народ-
ного творчества и искусства 
реально существует. И если ее 
не решать, не развивать деко-
ративно-прикладное творче-
ство и народное искусство, то в 
городе так никогда и не появит-
ся местный сувенир, который 
туристы могли бы покупать на 
память о пребывании в Алапа-
евске.

– Сейчас мы должны доказать 
необходимость развития при-
кладного творчества и искус-
ства! – такой четкой установкой 
завершилось открытие нового 
клуба, объединяющего местных 
мастериц. Как же это здорово, 
когда есть такие инициатив-
ные, талантливые женщины, как 
Ольга Иванова и её невероятно 
смелая и неугомонная дочь Ев-
гения.

Всё плохое уходит из того 
дома, где заботливые женские 
руки создают уют и покой. А 
значит, и счастье.

Ольга СИМОНОВА
Снимки автора 

и Ольги Ивановой 

       Я давно мечтала 
       организовать пространство, 
        где можно было бы 
встречаться рукодельницам. 
В нашем городе много 
мастериц, но возможности 
как-то полноценно 
объединиться, чтобы вместе 
творить, делиться опытом, 
учиться чему-то новому, 
у них не было. 
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Евгенниия и Ольга Ивановы
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В 
предыдущем выпуске 
(№39 от 29 сентября 
2022 г.) «АГ» рассказы-

вала, что «Молодая гвардия» – 
это музей, посвящённый геро-
ям-молодогвардейцам, участ-
никам подпольной молодёжной 
комсомольской организации 
«Молодая гвардия». Это самое 
крупное хранилище докумен-
тов по деятельности организа-
ции. В этот день сотрудники му-
зея познакомили алапаевских 
школьников с Героями Совет-
ского Союза.

Виктор Третьякевич

(09.09.1924 – 15.01.1943)
– один из организаторов, член 

штаба и комиссар «Молодой 
гвардии». С первых дней войны 
сражался в партизанском отря-
де Ворошиловградской обла-
сти. В сентябре 1942 года, после 
разгрома отряда, Виктор при-
был в оккупированный войска-
ми нацистской Германии Крас-
нодон, где стал официально ра-
ботать руководителем струн-
ного оркестра при клубе шахты 
№ 1-бис. Он установил связь с 
молодыми патриотами Олегом 
Кошевым, Сергеем Тюлени-
ным, Иваном Земнуховым, 
объединив стихийно возникшие 
подпольные молодежные анти-
фашистские группы («Звезда», 
«Серп», «Молот», «Серп и молот» 
и другие) в «Молодую гвардию», 
став комиссаром этой подполь-
ной организации. Проводя боль-
шую организационную работу, 
Третьякевич лично участвовал 
в боевых операциях против не-
мецко-фашистских захватчиков.

Некоторое время ошибочно 
считался предателем, из-за ко-
торого деятельность подполья 
была раскрыта. По этой причи-
не А.А. Фадеев при создании 
романа «Молодая гвардия» был 
вынужден не упоминать имя Тре-
тьякевича, но создал собира-
тельный образ предателя Ев-
гения Стаховича, прототипом 
которого считается Третьяке-
вич. В начале 1960-х годов Вик-
тор Третьякевич был официаль-
но реабилитирован, а 22 сентя-
бря 2022 года этот выдающийся 
борец с нацизмом был отмечен 
высшей наградой Родины. Пре-
зидент России Владимир Пу-
тин подписал указ о посмертном 
присвоении звания Героя Рос-
сийской Федерации члену шта-
ба подпольной антифашистской 
организации «Молодая гвардия» 
Виктору Третьякевичу.

Олег Кошевой

(08.06.1926 – 09.02.1943) 
участвовал во многих бое-

вых операциях «Молодой гвар-
дии», в том числе в ликвидации 
предателей, добывал оружие, 
уничтожал вражескую технику и 
продовольствие, печатал и рас-
пространял антифашистские 
листовки. 12 января 1943 года 
Олег был арестован. Гитлеров-
цы его зверски пытали, изби-
вали, изуродовали лицо, раз-
мозжили затылок. Олег от пы-
ток стал седым. 9 февраля 1943 
года, не добившись признаний, 
гитлеровцы расстреляли Олега 
в Гремучем лесу. Олегу было не-
полных 17 лет.

Иван Земнухов

(08.09.1923 – 16.01.1943)
– участник и один из органи-

заторов «Молодой гвардии». Из-
влечен обезглавленным, изби-
тым. Все тело опухшее. Ступня 
левой ноги и левая рука (в локте) 
вывернуты. Ивану было 20 лет.

Ульяна Громова

(03.01.1924 – 16.01.1943)
– член штаба «Молодой гвар-

дии». Ульяна участвовала в под-
готовке и проведении боевых 
операций молодогвардейцев, 
распространяла листовки, со-
бирала медикаменты, агитиро-
вала краснодонцев саботиро-
вать поставки продовольствия и 
вербовку молодежи на работу в 
Германию. Накануне 25-й годов-
щины Великого Октября вместе 
с Анатолием Поповым Ульяна 
вывесила красный флаг на тру-
бе шахты №1-бис.

В январе 1943 года гитлеров-
цы арестовали Ульяну. На допро-
сах ее жестоко избивали, подве-
шивали за волосы, вырезали на 

спине пятиконечную звезду, от-
резали грудь, прижигали тело 
каленым железом, а раны по-
сыпали солью, сажали на рас-
каленную плиту, сломали руку и 
ребра. 16 января 1943 года, гит-
леровцы казнили Ульяну и бро-
сили в шурф шахты №5. Ей было 
19 лет.

Сергей Тюленин

(12.08.1925 – 31.01.1943)
– член штаба «Молодой гвар-

дии». «Пятерка» Сергея прово-
дила боевые операции: угоня-
ла у врага скот, громила про-
довольственные обозы, в ночь 
на 7 октября 1942 года водру-
зила Красное Знамя на город-
ской школе. 5 декабря 1942 года 

Сергей, Любовь Шевцова, Вик-
тор Лукьянченко подожгли бир-
жу труда. В январе 1943 года 
Сергей перешел линию фронта, 
вступил в РККА. В ходе одного из 
боев попал в плен, затем бежал 
в Краснодон. В конце января по 
доносу Сергей был арестован. 
Гитлеровцы его зверски пыта-
ли на глазах у матери, сломали 
позвоночник, изуродовали все 
тело. Изверги прожигали тело 
Сергея, выбили зубы, сломали 
челюсть. Сергей погиб от пыток. 
31.01.1943 г. тело Сергея гитле-
ровцы сбросили в шурф шахты 
№5. Юноше было 17 лет.

Любовь Шевцова 

(08.09.1924 – 09.02.1943) 
– комсомолка, член штаба 

«Молодой гвардии». После окон-
чания школы летом 1942 года 
девушка была оставлена для 
связи в одной из подпольных 
групп, действовавших в оккупи-
рованном Ворошиловграде. В 
ее обязанности входило переда-
вать в Центр разведданные, со-
бранные подпольщиками.

В середине августа в резуль-
тате провала явочной квартиры 
одного из членов подпольной 
группы возникла опасность аре-
ста Шевцовой. После безуспеш-
ных попыток наладить связь с 
руководителем группы Люба вы-
нуждена была уехать в Красно-
дон. Здесь устанавливает связь 

с молодежным подпольем, ста-
новится активным участником 
организации «Молодая гвар-
дия», а затем и членом ее штаба.

Любовь Шевцова распростра-
няла листовки, вела разведку, 
добывала медикаменты. Вместе 
с Сергеем Тюлениным и Викто-
ром Лукьянченко в декабре 1942 
года участвовала в поджоге бир-
жи труда, после чего вернулась 
в клуб, где пела для немецких 
офицеров, чтобы отвлечь их вни-
мание от пожара на бирже. Сме-
лая операция молодогвардей-
цев спасла от угона в Германию 
около двух тысяч юношей и де-
вушек Краснодонского района. 
По заданию штаба Люба неод-
нократно ездила в Ворошилов-
град, Каменск и другие населен-
ные пункты, осуществляя связь с 
партизанами.

8 января 1943 года Любовь 
Шевцова была арестована   
краснодонской полицией. Гит-
леровцы давно разыскивали ее 
как советскую радистку, поэто-
му, стремясь узнать от нее шиф-
ры и явки, мучили подпольщи-
цу особенно долго и жестоко. 
Но они ничего не добились. 31 
января 1943 года Любу Шевцо-
ву вместе с Дмитрием Огур-
цовым, Семеном Остапенко 
и Виктором Субботиным под 
усиленным конвоем доставили в 
окружную жандармерию в город 
Ровеньки. 9 февраля после пы-
ток и издевательств их расстре-
ляли в Гремучем лесу на окраи-
не города. Девушке было 18 лет.

Наши алапаевские ребята, 
прослушав рассказ краснодон-
ских музейщиков, до глубины 
души прониклись мужеством 
членов «Молодой гвардии». Они 
осознают, что связь прошлого с 
современностью неразрывна, и 
приходят к мысли, что каждый 
и сегодня должен быть готов к 
проявлению мужества и преодо-
лению трудностей.

Подготовила 
Ольга  ВАСИЛЬЕВА

Снимки предоставлены 
школой № 2

19 октября в школе № 2 состоялся очередной 
телемост. На телесвязи снова был музей 
«Молодая гвардия» города Краснодона (ЛНР) 
и курсанты отрядов «Высота» и «Парус».

 Учащиеся школы №2 – участники диалоговой онлайн-площадки 

◼ Диалоговая онлайн-площадка

 Виктор Третьякевич | islam.ru

Ушли из юности 
в бессмертие
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Совет ветеранов АТП от всей души 
поздравляет юбиляров:
Зинаиду Николаевну БИКЕТОВУ,
Владимира Борисовича ЧЕРНЫХ,
Валентину Ивановну ПОДКОРЫТОВУ.

Пусть счастье и радость, любовь и удача
Всегда озаряют ваш жизненный путь!
Желаем достатка, везения, верных друзей, хорошего 

настроения и крепкого здоровья на долгие годы!
Поздравляем ветеранов и пенсионеров с профессиональ-

ным праздником – Днём автомобилиста!
Всего доброго, удачи и мирного неба над головой!

А. БИКЕТОВ, председатель совета ветеранов

и 

Совет ветеранов Алапаевского 
металлургического завода сердечно 
поздравляет своих юбиляров:
Валентину Ивановну ТИМЧИШИНУ,
Фирдауиса ЛАТЫПОВА.

Пусть настроенье и здоровье
Будут отличными всегда!
В достатке, счастливо, с любовью
Живите долгие года!

Т. БЕЛЬКЕВИЧ, председатель совета ветеранов

Поздравляем Льва Николаевича 
КУРОЛЕСОВА, почетного гражданина 
города, ветерана Администрации 
МО г. Алапаевск, с днем рождения!
Сегодня день рождения у Вас,
А сколько лет – значения не имеет.
Так оставайтесь добрым Вы всегда,
И сердце никогда пусть не стареет!

Желаем бодрости душевной,
Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда!

Совет ветеранов Администрации

Поздравляем!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ. СПАСИБО

Поздравляем 
Владимира Прокопьевича 
ПРОТОПОПОВА 
с юбилеем!
Желаем здоровья на долгие годы
И чтоб стороной обходили невзгоды,
Чтоб радость и счастье

не знали разлуки,
Чтоб душу согрели дети и внуки.

Жена, дети, внуки и родные

Поздравляем уважаемую 
Маргариту Васильевну ШАПЕТКО 
с прекрасным юбилеем!

Это дата, достойная уважения, за эти годы приобретен 
огромный багаж мудрости, сделано немало добрых дел! Вы 
всегда рядом с коллективом, активный слушатель наших кон-
цертов, и для всех нас Вы всегда Педагог с большой буквы, за-
мечательный и чуткий концертмейстер.

Хоть молодость вдали осталась,
Еще не пройден жизни путь.
Гоните прочь свою усталость,
Активность – вот здоровья суть.

Пусть юбилей добавит силы
В характер твердый, боевой.
Ну а Вы – неповторимы,
В Вас жажда жизни и огнь!

Жизнь Ваша Богом дана,
Всё вершится с его позволения.
Принимайте сегодня сполна
Пожелания в честь дня рождения!

Администрация, коллектив ГБУДОСОС 
«Алапаевская ДШИ им. П.И. Чайковского», 

совет ветеранов работников культуры

ЕТКОК  

Поздравляем директора 
психоневрологического интерната 
Владимира Юрьевича ПОНОМАРЕВА 
с наступающим 
днем рождения!
Желаем, чтобы удавалось
В реальность планы воплотить,
Чтоб все, что хочется - сбывалось,
Легко и интересно жить!

Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла,
Не забывать, что жизнь прекрасна,
Здоровья, счастья и добра!

С уважением, ветераны АПНИ

ната а
МАРЕВА

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) Купоны будут опублико-
ваны на страницах газеты по мере возможности.

30 октября – День автомобилиста!
Поздравляем трудовые коллективы и ветеранов автотран-

спортных предприятий, в том числе городского пассажирско-
го транспорта, с профессиональным праздником – Днём ав-
томобилиста!

30 октября в России День 
автомобилиста будет отме-
чаться 46-й раз. Сегодня 
уже невозможно предста-
вить жизнь современного 
человека без пассажирско-
го и грузового автотран-
спорта. Объём перевозок растёт год от года вместе с востребо-
ванностью и прекрасной перспективой развития автомобиль-
ного транспорта.

Уважаемые профессионалы-автомобилисты, от всей души 
желаем вам новых успехов в профессии, здоровья, счастья, бла-
гополучия, отличного настроения и удачи!

С. БИЛАЛОВ, глава МО г. Алапаевск,
Н. РАЧЁВА, председатель Думы МО г. Алапаевск,

и депутаты Думы восьмого созыва

Поздравляю коллектив 
ООО «Алапаевское АТП» 

с профессиональным праздником – 
Днём водителя!

Наша профессия важна и 
ответственна, требует осо-
бой внимательности. Пусть 
ясная, солнечная погода со-
путствует нашим маршру-
там! Желаю стабильных 
цен на бензин, ровных ас-
фальтированных дорог, хо-
рошего настроения!

С уважением, Алексей ОСТАНИН

Уважаемые алапаевцы 
старшего и среднего поколения, 

с Днём комсомола!
29 октября этот праздник традиционно будут отмечать мил-

лионы граждан России, чья молодость навсегда связана с ком-
сомолом.

Алапаевские комсомоль-
цы вместе с соотечествен-
никами строили молодое 
Советское государство, воз-
водили заводы и фабрики, 
защищали Родину в лихую 
военную годину, осваива-
ли целинные земли, строи-
ли Байкало-Амурскую ма-
гистраль. Из комсомольцев 
вырастали успешные руководители предприятий и организа-
ций. Вы поколение победителей, настоящие патриоты страны, 
Среднего Урала и малой родины! Вы яркий пример подраста-
ющему поколению того, как надо беззаветно любить свою Ро-
дину – Россию!

Крепкого вам здоровья, удачи во всех ваших добрых делах, 
счастья, благополучия и долголетия!

С. БИЛАЛОВ, глава МО г. Алапаевск,
Н. РАЧЁВА, председатель Думы МО г. Алапаевск,

и депутаты Думы восьмого созыва

С Днём комсомола, 
уважаемые ветераны!

Комсомольского задора, неисчерпа-
емой энергии.

Пусть ваши беспокойные сердца бу-
дут всегда здоровыми!

Совет ветеранов комсомола

Спасибо! Заведующей Наталье Викторовне Свало-
вой, всем педагогам детского сада № 32 за организацию те-
плой, дружеской встречи для ветеранов.

Всем желаем здоровья, оптимизма, творческих успехов.
Ветераны детского сада № 32

Спасибо! Службе такси «Лидер», особенно И.В. Боло-
тову, за внимательное отношение. С Днём работников авто-
мобильного транспорта!

Кукарских, Кабанова

Спасибо! Хочу выразить благодарность всем жите-
лям посёлка Западный, которые приняли участие в сборе 
средств для мобилизованных военнослужащих.

Г. Радионова

Хочу сказать спасибо...

Поздравляем уважаемого Владимира 
Александровича ЛЕОНТЬЕВА, 
почётного гражданина города 
Алапаевска и заслуженного работника 
прокуратуры, с днём рождения!

Ваш вклад на благо города и горожан в 
правоохранительной деятельности, Вашу 
принципиальность, энергию и успехи в 
работе городской Общественной палаты, 
Вашу последовательную и инициативную 
деятельность по воспитанию молодежи 
помнят и чтут многие алапаевцы. Ваш день 
рождения – прекрасный повод сказать Вам 
слова благодарности. Спасибо Вам, Влади-
мир Александрович, за верную службу род-
ному Алапаевску!

Желаем Вам здоровья, прекрасного на-
строения, удачи во всём!

С. БИЛАЛОВ, глава МО город Алапаевск,
Н. РАЧЁВА, председатель Думы МО город Алапаевск,

и депутаты Думы восьмого созыва

диииимира 
, 

Поздравляем почетного гражданина 
города Алапаевска уважаемого 
Льва Николаевича КУРОЛЕСОВА 
с днём рождения!

Ваша биография – достойный пример 
для всех поколений Алапаевска. Ваша яр-
кая и успешная работа по строительству и 
развитию города реально стала легендой. А 
Ваша настойчивость, последовательность, 
знания, опыт и характер позволили зна-
чительно преобразить один из старейших 
уральских городов Свердловской области, 
сделать его современным, благоустроен-
ным, перспективным.

Дорогой Лев Николаевич, в день Вашего 
рождения желаем Вам крепкого здоровья, долголетия, благопо-
лучия, пусть всё у Вас будет отлично!

С. БИЛАЛОВ, глава МО город Алапаевск,
Н. РАЧЁВА, председатель Думы МО город Алапаевск,

и депутаты Думы восьмого созыва

аниннн на 
о 
ОВВВАААААААААААААААААААА

долголетия ббббббблалагопо

Поздравляем СТАВРОВЫХ –
Надежду с прошедшим,

Игоря с наступающим – юбилейным 
днём рождения!

Всего, всего, всего…

С наилучшими пожеланиями родные, близкие, друзья

Поздравляем уважаемого 
Станислава Владимировича 
ШАНЬГИНА, депутата Думы 
Муниципального образования 
город Алапаевск, 
с днем рождения!
Пусть исполнятся все желания,
Пускай сбудутся все мечты.
От родных – теплоты, понимания
И заботы, вниманья, любви.

А в душе и в доме – уюта.
И достатка, великих красот.
И поддержки друзей, и совета,
И еще покоренья высот!

Н. РАЧЁВА, председатель Думы МО город Алапаевск,
депутаты и аппарат Думы МО город Алапаевск

город ААААлапаппаеаеевсвск
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Юрий Макаров

«Алапаевской 
газете» - 25

Сердечно 
поздравляю 
творческий 
коллектив 
«Алапаевской 
газеты» 
с 25-летием!
Желаю в совместном сотруд-

ничестве больше рассказывать 

об истории города, трудовых и 

боевых подвигах алапаевцев, о 

сохранении исторического об-

лика города.

С праздником!

Юрий Жирков

Газета, Вам сегодня двадцать пять.
Рождённая в тяжёлых девяностых,
Строкой нам помогали выживать,
Хоть выживать и Вам было непросто.

И в каждый дом Вы вхожи с этих пор,
Источник правды, достоверной нови.
Редактор Ваш, да и любой собкор,
За истину горою в каждом слове.

Вам двадцать пять, и в этот юбилей,
Газета, Вам в любви спешу признаться,
Вы молоды и Вы полны идей,
Вы лучшая из мира информации!

Вы воспевали подвиги отцов,
Вы воспевали героизм дедов.
Мы все ждём алапаевских бойцов
С традиционной полною победой.

За что воюют наши сыновья?
- За ценности, важнейшие на свете.
Они есть в «Алапаевской газете»:
Отчизна, вера, правда и семья.

Алапаевск, октябрь 2022 г.

С Днем рождения, «АГ»!

Говорят, что написано пером, того не вырубишь топором. 
Есть люди, для которых эта пословица – девиз всей жизни. 
Мы, юные журналисты школы №2, желаем «Алапаевской 
газете» всегда и во всём быть первой, объективно и честно 
освещать события жизни города и района. Не пропускать 
больших открытий! Коллективу и ветеранам «АГ» желаем 
здоровья, новых открытий и творческих побед! Пусть удача 
всегда улыбается вам! 

Тебе, любимая «АГ», 
желаем мы вперед смотреть, 
везде, всегда и все успеть!

С уважением, ваши юные 
журналисты школы №2

Есть в нашем городе газета –
В ней пишут обо всём на свете.
И новости, и поздравленья – 
Всё интересно, без сомненья.
Газета наша лучше всех,
Ждёт её большой успех!
Мы желаем коллективу 
Процветанья без помех.
Слов хороших не жалея,
Дружно скажем: «С юбилеем!»
Мы желаем коллективу
Многих лет на позитиве,
Лёгких строк, во всём удачи,
Большой премии в придачу,
Дней лучистых без ненастья,
Тем, кто трудится в ней, – счастья!

Эвелина 
Власенко
от имени учащихся 
школы № 2

Снимки предоставлены Ларисой ЕРМАКОВОЙ,
 заместителем директора по воспитательной работе школы № 2

С юбилеем!

дитстссяя я ввв нененей,й, – счастья!

Юные журналисты школы №2 

лет «Алапаевской газете»

«АГ» всего лишь 25!
Всё та же юная, младая.
С тобой народу не расстаться,
Для нас ты, как сестра родная.
С тобою делимся, когда нам худо,
А с вестью радостной летим мгновенно,
И совершается то маленькое чудо,
И наступают перемены.
Своим прекрасным коллективом
Вы трудитесь, как на вулкане,
И освещаете правдиво 
 всё по намеченной программе. 
Желаем жить 100 раз по 25,
Придут другие поколения,
И алапаевцы тобой гордятся
Года, столетия и каждое мгновение.
Будьте счастливы и здоровы!

Всего лишь 25!
Нина Александрова
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Аграрные классы открыты 
для  450 школьников области 
В Екатеринбурге 
и в нескольких 
муниципалитетах 
Свердловской области 
стартовали занятия 
образовательного 
проекта «Агрошкола». 

К обучению в аграрных классах 
приступили 450 школьников, 

выбрав одно из пяти направле-
ний: «Ветеринария», «Биоин-
женерия», «Сити-фермерство», 
«Инженерные технологии», «Вве-
дение в агробизнес». 

«Этот проект ранней профо-
риентации школьников, кото-
рый стартовал в Свердловской 
области в 2019 году, действи-
тельно решает кадровые во-
просы в сфере агропромыш-
ленного комплекса. По сути, мы 
получаем выпускников школ, 
подготовленных к учебе в вузе 
и работе на сельскохозяйствен-
ных предприятиях нашего ре-
гиона. Это большая поддержка 
нашим аграриям. Кроме того, 
это и решение вопроса закре-
пления молодых кадров в сель-
ских территориях, который так 
актуален сейчас», – сказал и.о. 
министра АПК и потребитель-
ского рынка Свердловской об-
ласти Артем Бехтерев. 

Лекторами и научными кон-
сультантами школьников высту-
пают преподаватели Уральско-
го государственного аграрного 
университета. 

«С этого учебного года мы 
немного изменили формат и 
программу – теперь каждый 
школьник может самостоятель-
но выбрать интересующее на-
правление и слушать занятия 
по своему модулю. Всё также 
мы уделяем большое внимание 
знакомству ребят не только с 
аграрными профессиями и со-
временными технологиями в от-
расли, но и с основами создания 
собственных научных проектов», 
– рассказала директор Центра 
профессионального развития 
молодежи УрГАУ Марина Ан-
дрюшечкина. 

Целый год агроклассники 
будут изучать новейшие тех-
нологии в растениеводстве, 
особенности переработки сель-
скохозяйственной продукции и 
биотехнологии пищевых про-
изводств, оказание первой по-
мощи животным, применение 

различной сельскохозяйствен-
ной техники в аграрном произ-
водстве, особенности ведения 
агробизнеса и многое другое. 

Итогом обучения в «Агрошко-
ле» станет создание и защита 
собственного проекта на акту-
альную аграрную тему на Все-
российской научно-практиче-
ской конференции школьников 
«На пути к познанию» в УрГАУ в 
марте следующего года. Ее по-
бедители смогут получить до-
полнительные баллы при посту-
плении в вузы. 

Напомним, проект «Агрошко-
ла» реализуется при поддержке 
министерства агропромышлен-
ного комплекса и потреби-
тельского рынка Свердловской 
области, министерства образо-
вания и молодежной политики 
Свердловской области и Ураль-
ского государственного аграр-
ного университета.

◼  Образование

◼ Актуально!

Снижение нагрузки 
на бизнес

Депутаты Законодательного 
Собрания Свердловской 

области 25 октября на заседа-
нии поддержали проект закона, 
предложенный губернатором 
Евгением Куйвашевым.

Как рассказал исполняющий 
обязанности министра эконо-
мики и территориального раз-
вития Свердловской области 
Денис Мамонтов, новые тре-
бования к бизнесу будут всту-
пать в силу 1 марта или 1 сен-
тября, но не ранее чем через 90 
дней после принятия норматив-
но-правового акта.

Напомним, руководство 
Свердловской области систем-
но работает над снижением 
нагрузки на бизнес. Так, гу-
бернатор поручил областно-
му министерству экономики 
и территориального развития 
разработать документ, запре-
щающий вводить новые тре-
бования для бизнеса до конца 
2023 года. 

Также в области действует 
мораторий на проверки биз-
неса – были отменены поряд-
ка 400 региональных прове-
рок.

Действие любых новых обязательных 
требований для бизнеса в Свердловской 
области ограничено сроком 6 лет, а также 
установлены всего два дня в году, когда 
такие требования могут вводиться. 

По информации Департамента информационной политики Свердловской области. Снимки ДИП

В рамках социальной 
газификации расширят 
категории льготников
В Свердловской области будут приняты 
дополнительные меры поддержки в рамках 
социальной газификации. Об этом шла речь 
на заседании правительства региона 20 октября. 

Первый заместитель губерна-
тора Свердловской области 

Алексей Шмыков напомнил, 
что Президент России Влади-
мир Путин дал ряд поручений 
по реализации программы со-
циальной газификации, расши-
рению перечня подключаемых 
объектов и оказанию помощи 
гражданам. Эта программа бу-
дет действовать и после 2022 
года. Помимо домов в програм-
му социальной газификации 
также планируется включить 
школы, поликлиники, больницы 
и ФАПы. Кроме того, по пору-
чению Президента России дол-
жен быть расширен перечень 
категорий граждан для получе-
ния субсидии на приобретение 
газового оборудования. В этот 
перечень предстоит включить 
инвалидов войны, участников 
Великой Отечественной войны, 
ветеранов боевых действий, 
членов семей погибших (умер-
ших) указанных категорий, мно-
годетные семьи. При этом раз-
мер субсидии на строительство 
газораспределительной сети в 
границах участка, приобретение 
и монтаж газоиспользующего 
оборудования должен состав-
лять не менее 100 тысяч рублей.

По словам Алексея Шмыкова, 
все эти меры будут поддержаны 
на областном уровне. Он пору-
чил в ближайшее время внести 
изменения в Закон Свердлов-
ской области по расширению 
числа категорий льготников и 
увеличению размера компенса-
ции начиная с 2023 года. 

«До 25 октября прошу предо-
ставить расчеты, которые не-
обходимы для определения 
объемов финансирования при 

увеличении компенсации до 100 
тысяч рублей и выше. Прошу в 
течение месяца предоставить 
полный перечень медицинских 
и образовательных организа-
ций, котельные которых могут 
быть включены в эту программу 
и переведены на газовое топли-
во», – заявил Алексей Шмыков. 

Напомним, по решению гу-
бернатора Евгения Куйваше-
ва в Свердловской области уже 
действуют меры поддержки 
уральцев в рамках реализации 
программы социальной газифи-
кации. Принят Закон о расшире-
нии категорий граждан, которым 
компенсируется часть затрат на 
подключение к сетям газоснаб-
жения – до 70 тысяч рублей. Эта 
норма распространена на сель-
ских врачей и учителей. Также 
закреплена возможность ис-
пользования областного мате-
ринского капитала для газифи-
кации. 

18 октября 2021 года в России 
вступили в силу федеральные 
нормативные акты, регламен-
тирующие порядок исполнения 
поручения Президента РФ Вла-
димира Путина о бесплатной 
догазификации частных домов, 
находящихся на территории га-
зифицированных населённых 
пунктов – социальной газифи-
кации. 

За год в регионе в рамках со-
циальной газификации было 
построено более 220 киломе-
тров внутрипоселковых газовых 
сетей, что создало техническую 
возможность для подключения 
почти 9 тысяч домов. За это вре-
мя уральцы подали более 50 ты-
сяч заявок на участие в програм-
ме социальной газификации.  

◼ Газификация

В соответствии с ст. 31 Федерального закона  от 30.03.1999 
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии на-
селения», СанПин 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологическим 
требованиям по профилактике инфекционных болезней», учи-
тывая предложение Главного государственного санитарного 
врача по Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаев-
ском, Артёмовском и Режевском районах от  17.10.2022 г. № 
66-02-01/19-8370-2022, с целью ограничения эпидемического  
распространения заболеваемости острыми респираторны-
ми заболеваниями, характеризующимися тяжелым течением, 
тенденцией к быстрому распространению и представляющими 
опасность для населения Муниципального образования город 
Алапаевск, Администрация Муниципального образования го-
род Алапаевск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести на территории муниципального образования город 

Алапаевск ограничительные мероприятия  по гриппу и острым 
респираторным инфекциям. 

1.1. С 18.10.2022г. приостановить учебный процесс (переве-
сти на дистанционное обучение)  в отдельных группах, классах 
образовательных учреждений при отсутствии по причине забо-
леваемости ОРИ более 20% детей  и учреждений в целом – при 
отсутствии 30% и более от численности учащихся образователь-
ных учреждений.

1.2.С 18.10.2022г. руководителям образовательных учрежде-
ний не допускать к выполнению обязанностей лиц, не привитых 
против гриппа, в том числе  по медицинским показаниям, а 
также не имеющих  медицинских документов, подтверждающих 
проведение вакцинопрофилактики гриппа.

1.3. Приостановить с 18.10.2022г. проведение массовых раз-
влекательных и спортивных мероприятий, проводимых в закры-
тых помещениях.

1.4. Организовать контроль за проведением санитарно-про-
тивоэпидемических мероприятий направленных на предупреж-
дение эпидемического распространения гриппа и ОРИ.

1.5. МУП «Редакция «Алапаевская газета», ГАУП СО «Редакция 
газеты «Алапаевская Искра» организовать широкое информиро-
вание населения о мерах личной и общественной профилактики 
гриппа и ОРИ, о наличии препаратов и средств индивидуальной 
защиты в аптечных учреждениях.

2.  Продолжительность  ограничительных  мероприятий уста-
новить  до соответствующего предложения Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, 
Артемовском и Режевском районах об устранении угрозы рас-
пространения и (или) ликвидации очага инфекционных заболе-
ваний.

3. Настоящее Постановление опубликовать на официальном 
сайте Муниципального образования город Алапаевск в инфор-
мационно-коммуникационной сети Интернет и в «Алапаевской 
газете».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на заместителя главы  Администрации  Муниципального образо-
вания город Алапаевск по социальной политике и общественно-
му взаимодействию.

С. КАРАБАТОВ, 
и.о. главы муниципального образования

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АЛАПАЕВСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.10.2022                                   № 1292 - П                               г. Алапаевск

О введении ограничительных 
мероприятий на территории муниципального 

образования город Алапаевск
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В программе телепередач 

возможны изменения

   первый

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости
09.10 «АнтиФейк» (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.40 «Горячий лед. Фигурное 

катание» (0+)
11.00 Новости
11.20 «Горячий лед. Фигурное 

катание» (0+)
11.55 Т/с «Убойная сила» (16+)
12.45 «Информационный канал» 

(16+)
14.00 Новости
14.15 «Информационный канал» 

(16+)
17.00 Новости
17.15 «Информационный канал» 

(16+)
20.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Триггер» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 «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». (12+)

11.00 «Вести»

11.30 «60 минут». (12+)

14.00 «Вести»

14.30 «Вести». Местное время

14.55 «Кто против?» (12+)

16.00 «Вести»

16.30 «Малахов». (16+)

17.30 «60 минут». (12+)

20.00 «Вести»

21.05 «Вести». Местное время

21.20 Т/с «Художник». (16+)

22.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым». (12+)

01.00 «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым». 

(12+)

03.00 Т/с «Морозова». (16+)

   нтв 

04.55 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.25 Т/с «Лесник. Своя земля» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.35 Т/с «Лесник. Своя земля» 

(16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)

14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 «Сегодня»

20.00 Т/с «Балабол» (16+)

22.10 Т/с «Скорая помощь» (16+)

23.35 «Сегодня»

00.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)

02.45 Т/с «Зверобой» (16+)

   стс

06.00 Ералаш. (6+)

06.05 М/с «Три кота»

06.20 М/с «Кунг-фу Панда. Неверо-

ятные тайны». (6+)

06.40 М/с «Рождественские истории». 

(6+)

07.00 100 мест, где поесть. (16+)

08.05 Т/с «Корни». (16+)

19.00 Т/с «Корни». (16+).

19.25 Т/с «Корни». (16+)

19.45 Х/ф «Дэдпул». (16+)

21.55 Х/ф «Дэдпул 2». (16+)

00.15 Кино в деталях. (18+)

01.10 Х/ф «Трое». (16+)

03.10 6 кадров. (16+)

05.00 М/ф

05.50 Ералаш. (6+)

   тнт

07.00 Т/с «Интерны». (16+)

09.00 «Звезды в Африке». (16+)

11.00 Т/с «Отпуск». (16+)

21.00 Т/с «Девушки с Макаро-

вым». (16+)

22.00 «Влюбись, если сможешь». 

(16+)

23.35 Х/ф «Чудо-женщина: 1984». 

(12+)

02.25 «Ты - топ-модель на ТНТ». 

(16+)

03.25 «Импровизация». (16+)

04.15 «Comedy Баттл». (16+)

06.35 «Однажды в России. Спецдай-

джест». (16+)

   рен тв

05.00 «Территория заблуждений». 
(16+)

06.00,18.00,02.05 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (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+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Хищники». (16+)
21.55 «Водить по-русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Документальный спецпроект. 

(16+)
00.30 Х/ф «Чужой против Хищника». 

(16+)
02.50 «Тайны Чапман». (16+)
04.30 «Территория заблуждений». 

(16+)

петербург

05.00 Известия. (16+)
05.25 Т/с «Вечный зов». (12+)
09.00 Известия. (16+)
09.25 Т/с «Вечный зов». (12+)
12.15 Т/с «Наш спецназ». (12+)
13.00 Известия. (16+)
13.25 Т/с «Наш спецназ». (12+)
13.40 Т/с «Наш спецназ». (12+)
14.25 Т/с «Наш спецназ». (12+)
15.20 Т/с «Наш спецназ». (12+)
16.15 Т/с «Наш спецназ». (12+)
17.10 Т/с «Наш спецназ». (12+)
17.30 Известия. (16+)
18.00 Т/с «Наш спецназ». (12+)
18.30 Т/с «Наш спецназ». (12+)
19.20 Т/с «Наш спецназ». (12+)
20.15 Т/с «След». (16+)
20.50 Т/с «След». (16+)
21.40 Т/с «След». (16+)
22.25 Т/с «След». (16+)
23.10 Т/с «Свои 5». (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск. 

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

   звезда

05.20 Т/с «Счастье ты мое». (16+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 Новости дня. (16+)
09.15 Х/ф «Ошибка резидента. 

По старой легенде». (12+)
11.00 Специальный репортаж. (16+)
11.20 «Оружие победы». (12+)
11.35 Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие». (16+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.30 Т/с «Военная разведка. 

Первый удар». (16+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.15 Специальный репортаж. (16+)
18.50 Д/с «Предвидение космоса. 

Реактивный прибор». (16+)
19.40 Д/с «Загадки века». (12+)
20.30 Новости дня. (16+)
21.15 «Открытый эфир». (16+)
22.55 «Между тем». (12+)
23.25 Х/ф «Ошибка резидента. 

По старой легенде». (12+)
00.55 Х/ф «Две версии одного 

столкновения». (12+)
02.30 Д/ф «Мария Закревская». 

(12+)
03.25 Т/с «Военная разведка. 

Первый удар». (16+)

   тв центр

06.00 «Настроение» (12+)
08.20 Д/с (12+)
08.55 Т/с «Слепой метод» (12+)
10.45 «Петровка, 38» (16+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30 «События» (12+)
11.50 Т/с «Отель «Толедо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «Анатомия убийства» 

(12+)
17.00 Д/ф «Актёрские драмы. После 

катастрофы» (12+)
17.50 «События» (12+)
18.20 Т/с «Я знаю твои секреты. 

Автоледи» (12+)
22.00 «События» (12+)
22.35 «Специальный репортаж» 

(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 «События» (12+)
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «Бандеровское подполье. 

Охота на Барсука» (12+)
01.25 Д/ф «Эльдар Рязанов. Когда 

умирает муза» (16+)
02.05 Д/ф «Шестидневная война. 

Косыгин и Джонсон. Неудач-
ное свидание» (12+)

02.45 Д/с «Истории спасения» (16+)
03.10 Т/с «Анатомия убийства» 

(12+)
04.45 Д/с «Короли эпизода» (12+)
05.25 «Мой герой» (12+)

   россия-2

08.00 Смешанные единоборства. 
(16+)

09.00,12.00,14.55,16.20,18.50,21.10,
05.55 Новости

09.05 Все на Матч! (12+)
12.05 Специальный репортаж. (12+)
12.25 Футбол. Мир. Российская 

Премьер-лига. Обзор тура
13.30 Есть тема! (12+)
15.00 Специальный репортаж. (12+)
15.20 Катар. Обратный отсчет. (12+)
16.25 Дзюдо. ЧР
17.40 Футбол. Журнал Лиги чем-

пионов
18.10 Все на Матч! (12+)
18.55 Смешанные единоборства. 

(16+)
20.05 Футбол. Мир. Российская 

Премьер-лига. Обзор тура
21.15 Громко. (12+)
22.25 Футбол. «Верона» - «Рома»
00.30 Тотальный футбол. (12+)
01.00 Все на Матч! (12+)
01.55 Баскетбол. «Пари НН» (Ниж-

ний Новгород) - МБА (Москва)
03.55 Футбол. «Унион» - «Боруссия» 

(Менхенгладбах)
06.00 Катар. Обратный отсчет. (12+)
07.00 Громко. (12+)

   областное тв

05.00,07.45 Парламентское время 
(16+)

05.55,07.55,09.55,11.55,13.55,15.55,
17.55,19.55,21.55,23.55 Пого-
да на ОТВ (6+)

06.00,12.30,18.30,00.30,01.40,02.50,
04.00 Ток-шоу «Все говорят 
об этом» (16+)

06.30,08.30,13.00,15.00,19.00,21.00,
23.10,00.00 Новости ТАУ 9 
1/2. (16+)

07.25 Патрульный участок. Интервью 
(16+)

08.00,10.00,18.00,22.00 Известия 
(16+)

09.25 Новости ТМК (16+)
09.35 Прокуратура на страже 

закона (16+)
10.30,12.00,16.00 Т/с «Последний 

янычар» (12+)
12.15,17.40,00.20 Utravel рекомен-

дует (12+)
14.00 Патрульный участок. Итоги 

недели (16+)
14.30,23.00,01.00,02.10,03.20,04.30 

События. Акцент (16+)
14.40 О личном и наличном (16+)
20.00,22.30,01.10,02.20,03.30 

События (16+)
20.30 Ток-шоу «Все говорят 

об этом» (16+)
04.40 Utravel рекомендует (6+)

   домашний

06.30 «6 кадров». (16+)
06.50 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
09.20 «Давай разведемся!» (16+)
10.20 «Тест на отцовство». (16+)
12.30 Д/ф «Понять. Простить». 

(16+)
13.35 Д/ф «Порча». (16+)
14.10 Д/ф «Знахарка». (16+)
14.40 Д/ф «Верну любимого». 

(16+)
15.15 Х/ф «Осколки счастья». 

(16+)
19.00 Х/ф «Игра в судьбу». (16+)
23.15 Д/ф «Порча». (16+)
00.20 Д/ф «Знахарка». (16+)
00.50 Д/ф «Верну любимого». 

(16+)
01.20 Д/ф «Понять. Простить». 

(16+)
02.10 Х/ф «Восток-Запад». (16+)
03.00 «Тест на отцовство». (16+)
04.40 «Давай разведемся!» (16+)
05.30 «6 кадров». (16+)
05.45 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

   карусель

05.00 Ранние пташки
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 М/с «Лунтик»
10.45 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи»
11.05 М/с «Морики Дорики»
11.30 М/с «Смешарики»
12.40 М/с «Петроникс»
13.05 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Гризли и лемминги». (6+)
15.35 М/ф «Фиксики. Большой 

секрет». (6+)
16.50 М/с «Кинди Кидс. Твои весе-

лые подружки!»
17.00 М/с «Суперкрылья. Суперпо-

мощники»
17.30 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.05 М/с «Умка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Оранжевая корова»
22.20 М/с «Герои Гуджитсу». (6+)
22.30 М/с «Инфинити Надо». (6+)
22.55 М/с «Фьюжн Макс». (6+)
23.20 М/с «Скай Бластерс». (6+)
23.35 М/ф «Про Фому и про Ерему»
23.40 М/ф «Наш друг Пишичитай»
00.10 М/ф «Грибной дождик»
00.20 М/ф «В порту»
00.35 М/с «Вперед, Астробой!»
02.05 «Еда на ура!»
02.25 М/с «Мишки-братишки. 

В поисках тигра». (6+)
03.25 М/с «Томас и его друзья. Всем 

паровозам вперед»

   пятница

01.20 Х/ф «Патруль времени». 

(16+)

03.00 «Пятница News». (16+)

03.30 «Черный список». (16+)

04.30 «Пятница News». (16+)

05.00 «Черный список». (16+)

05.40 «Пятница News». (16+)

06.10 «Кондитер 3». (16+)

08.10 Т/с «Комиссар Рекс». 

(16+)

09.10 Т/с «Комиссар Рекс». 

(16+)

10.10 «На ножах». (16+)

12.20 «Четыре дачи». (16+)

13.50 «На ножах». (16+)

19.00 «Битва шефов 2». (16+)

23.00 «Гастротур 2». (16+)

   культура

06.30,07.00,07.30,08.40,10.00,15.00,
19.30,00.00 Новости культуры

06.35 «Пешком...» 
07.05 Легенды мирового кино. 

А. Папанов
07.35 Невский ковчег
08.00 Черные дыры. Белые пятна
08.50,19.45 Х/ф «12 стульев». (6+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10,00.50 ХХ век. «Встречи по 

вашей просьбе. Академик 
Дмитрий Лихачев»

12.25 Х/ф «Насреддин в Бухаре». 
(0+)

13.45 Д/с «Первые в мире»
14.05 Линия жизни. С. Бэлза
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 Х/ф «Жюль и Джим». (16+)
17.10 «Солисты Москвы» – 30 лет. 

Юбилейный концерт в БЗК
18.35 Д/ф «В поисках музыки 

античности»
20.50 Больше, чем любовь
21.30 «Сати. Нескучная классика...» 
22.10 Х/ф «Жюль и Джим». (16+)
00.20 «Магистр игры». «Сикстинская 

Мадонна» Рафаэля»
02.00 Д/ф «Леди сапиенс»

   тв3

06.00 Т/с «Касл». (16+)

09.00 Т/с «Дом исполнения же-

ланий. Завтрак в постель». 

(16+)

09.30 Т/с «Слепая». (16+)

11.15 Т/с «Знаки судьбы». (16+)

12.20 Т/с «Вернувшиеся». (16+)

13.25 Т/с «Гадалка». (16+)

16.05 «Я хочу такой дизайн». (12+)

16.10 Т/с «Гадалка». (16+)

16.45 Т/с «Секреты». (16+)

17.20 Т/с «Слепая». (16+)

19.30 Т/с «Гримм». (16+)

22.15 Т/с «Эпидемия». (16+)

23.15 Т/с «Дом Дорам. Легенда 

синего моря». (16+)

01.45 Х/ф «Охота». (18+)

03.00 Т/с «Касл». (16+)

   мир

05.00 Т/с «Школа выживания 
от одинокой женщины 
с тремя детьми в условиях 
кризиса». (12+)

05.10 М/ф. (6+)
06.20 «Наше кино. История большой 

любви». (12+)
06.45 Т/с «Участок». (12+)
10.00 Новости
10.10 «Белорусский стандарт». (12+)
10.20 Т/с «Участок». (12+)
13.00 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги 

верните!» (16+)
14.05 «Дела судебные. Битва за 

будущее». (16+)
15.10 «Дела судебные. Новые 

истории». (16+)
16.00 Новости
16.15 «Дела судебные. Битва за 

будущее». (16+)
17.05 «Мировое соглашение». (16+)
17.55 «Дела судебные. Деньги 

верните!» (16+)
18.30 Новости
18.50 «Игра в кино». (12+)
20.50 «Слабое звено». (12+)
21.40 «Осторожно, вирус!» (12+)
22.35 «Назад в будущее». (16+)
23.30 Т/с «Меч». (16+)
01.10 «Наше кино. История большой 

любви». (12+)
01.35 Х/ф «Семеро смелых». (12+)
03.05 Т/с «Развод». (16+)

   общественное ТР

06.00,17.00 «Клуб главных редакторов 
с Павлом Гусевым». (12+)

06.40,10.10,18.00 Т/с «Серебряный 
бор». (12+)

07.30,11.00 «Календарь». (12+)
08.00,13.10,19.20,01.30 Отражение
10.00,13.00,15.00,19.00 Новости
11.25 «Новости Совета Федерации». 

(12+)
11.40 Х/ф «Год Теленка». (12+)
15.10,23.20 Т/с «Анна Герман». 

(12+)
16.00 Д/ф «Николай Рерих. Алтай - 

Гималаи». (12+)
17.45 «Песня остается с челове-

ком». (12+)
21.00 Х/ф «В городе С». (12+)
22.40 «Очень личное с Виктором 

Лошаком». (12+)
00.15 Д/ф «Николай Рерих. Алтай – 

Гималаи». (12+)
01.10 «Большая страна: открытие». 

(12+)
04.05 «Дом «Э». (12+)
04.35 «Большая страна». (12+)
05.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса 

и строки». (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

СТИРКА КОВРОВ
ХИМЧИСТКА 

МЕБЕЛИ

PR

М Б ЛИМЕБЕЛЛИ
Тел. 8-950-555-2812

8 (343) 243-60-98

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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Àëàïàåâñêàÿ

   первый

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

(16+)
11.00 Новости
11.20 «Информационный канал» 

(16+)
14.00 Новости
14.15 «Информационный канал» 

(16+)
17.00 Новости
17.15 «Информационный канал» 

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

(16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Триггер» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 «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». (12+)

11.00 «Вести»

11.30 «60 минут». (12+)

14.00 «Вести»

14.30 «Вести». Местное время

14.55 «Кто против?» (12+)

16.00 «Вести»

16.30 «Малахов». (16+)

17.30 «60 минут». (12+)

20.00 «Вести»

21.05 «Вести». Местное время

21.20 Т/с «Художник». (16+)

22.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым». (12+)

01.00 «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым». 

(12+)

03.00 Т/с «Морозова». (16+)

   нтв 

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Лесник. Своя земля» 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Лесник. Своя земля» 

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

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Балабол» (16+)
22.10 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
00.30 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
02.05 Т/с «Зверобой» (16+)

   стс

06.00 Ералаш. (6+)
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/ф «Страстный Мадагаскар». 

(6+)
06.40 М/ф «Монстры против овощей». 

(6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 Т/с «Корни». (16+)
09.00 Уральские пельмени. 

Смехbook. (16+)
09.10 Т/с «Воронины». (16+)
10.10 М/ф «Монстры против при-

шельцев». (12+)
12.00 Х/ф «Вратарь галактики». 

(6+)
14.25 Т/с «Жена олигарха». (16+)
18.30 Т/с «Корни». (16+)
19.00 Т/с «Корни». (16+)
19.30 Т/с «Корни». (16+)
20.00 Х/ф «Хэнкок». (16+)
21.50 Х/ф «Хроники хищных 

городов». (16+)
00.20 Х/ф «Обитель зла». (18+)
02.10 Х/ф «Обитель зла в 3D. 

Жизнь после смерти». (18+)
03.40 6 кадров. (16+)
05.00 М/ф
05.50 Ералаш. (6+)

   тнт

07.00 Т/с «Интерны». (16+)

09.00 Т/с «Универ. Новая общага». 

(16+)

13.00 Т/с «СашаТаня». (16+).

18.00 Т/с «Полицейский с Рублев-

ки». (16+)

20.00 Т/с «Отпуск». (16+)

21.00 Т/с «Девушки с Макаро-

вым». (16+)

22.00 «Влюбись, если сможешь». 

(16+)

23.35 Х/ф «Зеленый Фонарь». 

(12+)

01.40 «Ты - топ-модель на ТНТ». 

(16+)

02.40 «Импровизация». (16+)

03.30 «Comedy Баттл». (16+)

05.05 «Открытый микрофон». (16+)

06.40 «Однажды в России. Спецдай-

джест». (16+)

   рен тв

05.00 «Территория заблуждений». 
(16+)

06.00,18.00,02.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
10.00 «Совбез». (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+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Преступник». (16+)
22.00 «Водить по-русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Чужие против Хищника: 

Реквием». (18+)
02.50 «Тайны Чапман». (16+)
04.25 «Территория заблуждений». 

(16+)

ВЫВОЗ

PR

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

ÍÀËÈ×ÍÛÉ È ÁÅÇÍÀËÈ×ÍÛÉ ÐÀÑ×ÅÒ

Òåë. 8-909-011-1475, 8-953-051-5729

ЖБОÍÅÄÎÐÎÃÎ!

Вывоз ЖБО
от 1 до 10 м3

Полный пакет
документов с чеком

Заключаем договоры

Тел. 8-912-032-3878Т 8Т 8PR

ВЫВОЗ 

8-982-621-1747

ЖБО
PR

ÊàìÀÇîì îò 1 äî 10 êóá.ì ЖБОООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООЖБООООООООООООООООООООООООООО

КУПЛЮ

ДИЗТОПЛИВО

• Ñâîåâðåìåííûé âûâîç
• Ïðåäîñòàâëåíèå äîêóìåíòîâ 

ëüãîòíûì êàòåãîðèÿì ãðàæäàí
• Íàëè÷íûé è áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò
• Çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ 

ñ þðèäè÷åñêèìè è ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè

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

КУПИМ 
ЕВРОПОДДОНЫ 

100 р.

АДРЕС: ул. Сортировочная, 1/1
Тел. 8-922-218-0053,

8-912-210-7355
Реклама

РЕМОНТ
ПЕРЕТЯЖКА
мягкой мебели

Тел. 8-912-660-2777

PR

12    Программа ТВ    ВТОРНИК  1 ноября

петербург

05.00 Известия. (16+)

05.25 Т/с «Вечный зов». (12+)

09.00 Известия. (16+)

09.25 Т/с «Вечный зов». (12+)

12.35 Т/с «Наш спецназ». (12+)

13.00 Известия. (16+)

13.25 Т/с «Наш спецназ». (12+)

13.55 Т/с «Наш спецназ». (12+)

14.50 Т/с «Наш спецназ». (12+)

15.45 Т/с «Наш спецназ». (12+)

16.40 Т/с «Наш спецназ». (12+)

17.30 Известия. (16+)

18.00 Т/с «Наш спецназ». (12+)

18.05 Т/с «Наш спецназ». (12+)

18.55 Т/с «Наш спецназ». (12+)

19.45 Т/с «Наш спецназ». (12+)

20.35 Т/с «След». (16+)

23.10 Т/с «Свои 5». (16+)

00.00 Известия. Итоговый выпуск. 

(16+)

00.25 Т/с «След». (16+)

03.05 Т/с «Детективы». (16+)

   звезда

05.10 Т/с «Военная разведка. 
Первый удар». (16+)

07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 Новости дня. (16+)
09.15 Х/ф «Ошибка резидента. 

Возвращение Бекаса». (12+)
10.50 Специальный репортаж. (16+)
11.20 «Открытый эфир». (16+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.30 Т/с «Военная разведка. 

Первый удар». (16+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.15 Специальный репортаж. (16+)
18.50 Д/с «Предвидение космоса. 

Граждане Вселенной». (16+)
19.40 «Улика из прошлого». (16+)
21.00 Новости дня. (16+)
21.15 «Открытый эфир». (16+)
22.55 «Между тем». (12+)
23.25 Х/ф «Ошибка резидента. 

Возвращение Бекаса». (12+)
00.45 Х/ф «Перед рассветом». 

(16+)
02.10 Х/ф «Зеленый огонек». (12+)
03.25 Т/с «Военная разведка. 

Первый удар». (16+)

   тв центр

06.00 «Настроение» (12+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Т/с «Слепой метод» (12+)
10.40 Д/ф «Бедные родственники» 

советской эстрады» (12+)
11.30 «События» (12+)
11.50 Т/с «Отель «Толедо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «Анатомия убийства» 

(12+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 

Уйти от искушения» (12+)
17.50 «События» (12+)
18.15 Т/с «Я знаю твои секреты. 

Дыхание смерти» (12+)
22.00 «События» (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Звёзды против хирургов» 

(16+)
00.00 «События» (12+)
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «Политические убийства» 

(16+)
01.30 «Прощание» (16+)
02.05 Д/ф «Троцкий против Сталина» 

(12+)
02.45 Д/с «Истории спасения» (16+)
03.15 Т/с «Анатомия убийства» 

(12+)
04.40 Д/с «Короли эпизода» (12+)
05.25 «Мой герой» (12+)

   россия-2

08.00 Есть тема! (16+)
09.00,12.00,14.55,16.20,18.50,21.50,

05.55 Новости
09.05 Все на Матч! (12+)
12.05 Специальный репортаж. (12+)
12.25 ЕвроФутбол. Обзор
13.30 Есть тема! (12+)
15.00 Специальный репортаж. (12+)
15.20 Катар. Обратный отсчет. (12+)
16.25 Дзюдо. ЧР
18.05 Все на Матч! (12+)
18.50 Новости
18.55 Гандбол. «Пермские медведи» 

(Пермь) - «Чеховские медве-
ди» (Московская область)

20.35 Karate Combat. (16+)
21.55 Все на Матч! (12+)
22.30 Футбол. «Порту» (Португалия) 

- «Атлетико» (Испания)
00.45 Футбол. Лига чемпионов
03.00 Все на Матч! (12+)
03.55 Футбол. Лига чемпионов
06.00 Катар. Обратный отсчет. (12+)
07.00 Правила игры. (12+)
07.30 Наши иностранцы. (12+)

   областное тв

05.00,07.25,09.25,14.00,20.00,22.30,

01.10,02.20,03.30 События 

(16+)

05.30,14.30,23.00,01.00,02.10,03.20,

04.30 События. Акцент (16+)

05.40,12.15,14.40,17.40,00.20,04.40 

Utravel рекомендует (12+)

05.55,07.55,09.55,11.55,13.55,15.55,

17.55,19.55,21.55,23.55 Пого-

да на ОТВ (6+)

06.00,12.30,18.30,00.30,01.40,02.50,

04.00 Ток-шоу «Все говорят 

об этом» (16+)

06.30,08.30,13.00,15.00,19.00,21.00,

23.10,00.00 Новости ТАУ 

9 1/2. (16+)

08.00,10.00,18.00,22.00 Известия 

(16+)

10.30,12.00,16.00 Т/с «Последний 

янычар» (12+)

20.30 Ток-шоу «Все говорят об 

этом» (16+)

22.25 Вести настольного тенниса 

(12+)

   домашний

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

09.25 «Давай разведемся!» (16+)
10.20 «Тест на отцовство». (16+)
12.20 Д/ф «Понять. Простить». 

(16+)
13.20 Д/ф «Порча». (16+)
13.50 Д/ф «Знахарка». (16+)
14.20 Д/ф «Верну любимого». 

(16+)
14.55 Х/ф «Осколки счастья 2». 

(16+)
19.00 Х/ф «Уроки жизни и вожде-

ния». (16+)
22.45 Д/ф «Порча». (16+)
23.50 Д/ф «Знахарка». (16+)
00.25 Д/ф «Верну любимого». 

(16+)
00.55 Д/ф «Понять. Простить». 

(16+)
01.45 Х/ф «Восток-Запад». (16+)
02.35 «Тест на отцовство». (16+)
04.15 «Давай разведемся!» (16+)
05.05 «6 кадров». (16+)
05.25 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

   карусель

05.00 Ранние пташки. «Кругляши»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 М/с «Новые приключения 

пчелки Майи»
08.25 М/с «Черепашки»
10.45 «ТриО!»
11.05 М/с «Морики Дорики»
11.30 М/с «Смешарики»
12.40 М/с «Петроникс»
13.05 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Команда Флоры»
16.50 М/с «Кинди Кидс. Твои весе-

лые подружки!»
17.00 М/с «Суперкрылья. Суперпо-

мощники»
17.30 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.05 М/с «Умка».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Оранжевая корова»
22.20 М/с «Герои Гуджитсу». (6+)
22.30 М/с «Инфинити Надо». (6+)
22.55 М/с «Фьюжн Макс». (6+)
23.20 М/с «Скай Бластерс». (6+)
23.35 М/ф «Серебряное копытце»
23.45 М/ф «Синеглазка».
00.00 М/ф «Коля, Оля и Архимед»
00.20 М/ф «Чудо-мельница»
00.35 М/с «Вперед, Астробой!»
02.05 «Еда на ура!»
02.25 М/с «Мишки-братишки. 

В поисках тигра». (6+)
03.25 М/с «Томас и его друзья. Всем 

паровозам вперед»

   пятница

00.00 Х/ф «Смерч». (16+)
02.00 «Пятница News». (16+)
02.20 Т/с «Сверхъестественное 14». 

(16+)
03.50 «Пятница News». 

(16+)
04.10 «Черный список». 

(16+)
05.50 «Пятница News». 

(16+)
06.10 «Кондитер 3». (16+)
08.20 Т/с «Комиссар Рекс». (16+)
10.20 «Король десертов». 

(16+)
12.00 «Битва шефов 2». 

(16+)
19.00 «Король десертов». 

(16+)
20.30 «Вундеркинды 3». 

(16+)
21.40 «Битва шефов 2». 

(16+)
23.50 Х/ф «Идеальный шторм». 

(16+)

   культура

06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,
19.30,00.00 Новости культуры

06.35 «Пешком...» 
07.05 Легенды мирового кино. 

А. Миронов
07.35 Д/ф «Леди сапиенс»
08.40 Цвет времени
08.50,19.45 Х/ф «12 стульев». (6+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10,00.20 ХХ век. «В поисках 

жанра. «Тот самый Горин»
13.35 Д/ф «Имя - культура»
14.20 Х/ф «Юбилей»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20,22.25 Х/ф «Шербурские 

зонтики». (16+)
16.55 Д/ф «Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспре-
щен». Без сюрпризов не 
можете?!»

17.35 И. Абдразаков, И. Бутман 
и Московский джазовый 
оркестр в концертном зале 
«Зарядье»

18.35 Д/ф «Леди сапиенс»
20.55 «Агора»
02.45 Цвет времени

   тв3

06.00 Т/с «Касл». 
(16+)

08.30 Т/с «Дом исполнения 
желаний. Лучшая версия 
себя». (16+)

09.30 Т/с «Слепая». (16+)
11.15 Т/с «Знаки судьбы». 

(16+)
12.20 Т/с «Мистические истории». 

(16+)
13.25 Т/с «Гадалка». 

(16+)
16.45 Т/с «Секреты». 

(16+)
17.20 Т/с «Слепая». 

(16+)
19.30 Т/с «Гримм». 

(16+)
22.15 Т/с «Эпидемия». 

(16+)
23.15 Х/ф «Нечто». (18+)
01.15 Т/с «Касл». 

(16+)

   мир

05.00 Т/с «Развод». (16+)
07.05 Т/с «Участок». (12+)
10.00 Новости
10.10 Т/с «Участок». (12+)
13.00 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги 

верните!» (16+)
14.05 «Дела судебные. Битва за 

будущее». (16+)
15.10 «Дела судебные. Новые 

истории». (16+)
16.00 Новости
16.15 «Дела судебные. Битва за 

будущее». (16+)
17.05 «Мировое соглашение». (16+)
17.55 «Дела судебные. Деньги 

верните!» (16+)
18.30 Новости
18.50 «Игра в кино». (12+)
20.50 «Слабое звено». (12+)
21.40 «Осторожно, вирус!» (12+)
22.35 «Назад в будущее». (16+)
23.30 Т/с «Меч». (16+)
01.10 «Наше кино. История большой 

любви». (12+)
01.50 Х/ф «Волга-Волга». (6+)
03.35 Т/с «Заколдованный участок». 

(12+)

   общественное ТР

06.00 «Очень личное с Виктором 
Лошаком». (12+)

06.40,10.10,18.00 Т/с «Серебряный 
бор». (12+)

07.30,11.00 «Календарь». (12+)
08.00,13.10,19.20,01.30 Отражение
10.00,13.00,15.00,19.00 Новости
11.25 Х/ф «В городе С». (12+)
15.10,23.20 Т/с «Анна Герман». 

(12+)
16.05,00.15 Д/ф «Александр 

Аскольдов. Жизнь и судьба». 
(16+)

17.00 «Моя история». Дмитрий 
Бертман. (12+)

17.45 «Конструкторы будущего». 
(12+)

21.00 Х/ф «Дети Дон Кихота». 
(12+)

22.15 «Свет и тени». (12+)
22.40 «За дело!» (12+)
01.05 «Большая страна: территория 

тайн». (12+)
04.05 «Потомки». Махмуд Эсамбаев. 

(12+)
04.35 «Большая страна». (12+)
05.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса 

и строки». (12+)

5 КАНАЛ

РОССИЯ- 1

ТВЦ

НТВ СТС ТНТ РЕН-ТВ

ТВ3

КАРУСЕЛЬ КУЛЬТУРА

ЗВЕЗДА

ОТВ

ДОМАШНИЙ ОТР

МИР

МАТЧ!

 

м 

0
0
0

0

0

0
0

0

0
0

0
0
0

0

0
0
0

0
0

0

ПЯТНИЦА

ПЕРВЫЙ
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   первый

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

(16+)
11.00 Новости
11.20 «Информационный канал» 

(16+)
14.00 Новости
14.15 «Информационный канал» 

(16+)
17.00 Новости
17.15 «Информационный канал» 

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

(16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Триггер» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 «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». (12+)

11.00 «Вести»

11.30 «60 минут». (12+)

14.00 «Вести»

14.30 «Вести». Местное время

14.55 «Кто против?» (12+)

16.00 «Вести»

16.30 «Малахов». (16+)

17.30 «60 минут». (12+)

20.00 «Вести»

21.05 «Вести». Местное время

21.20 Т/с «Художник». (16+)

22.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым». (12+)

01.00 «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым». 

(12+)

03.00 Т/с «Морозова». (16+)

   нтв 

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Лесник. Своя земля» 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Лесник. Своя земля» 

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

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Балабол» (16+)
22.10 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
00.30 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
02.05 Т/с «Зверобой» (16+)

   стс

06.00 Ералаш. (6+)
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/ф «Монстры против овощей». 

(6+)
06.40 М/ф «Шрэк. Страшилки». 

(6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей»
08.00 Т/с «Корни». (16+)
09.05 Т/с «Воронины». (16+)
11.05 М/ф «Смывайся!» (6+)
12.45 Х/ф «Хэнкок». (16+)
14.30 Т/с «Жена олигарха». (16+)
18.30 Т/с «Корни». (16+)
19.00 Т/с «Корни». (16+)
19.30 Т/с «Корни». (16+)
20.00 Х/ф «Одноклассники». 

(16+)
22.05 Х/ф «Одноклассники 2». 

(16+)
00.05 Х/ф «Обитель зла в 3D. 

Жизнь после смерти». 
(18+)

01.55 Х/ф «Обитель зла. Послед-
няя глава». (18+)

03.30 6 кадров. (16+)
05.00 М/ф
05.50 Ералаш. (6+)

   тнт

07.00 Т/с «Интерны». 

(16+)

09.00 Т/с «Универ. Новая общага». 

(16+)

13.00 Т/с «СашаТаня». 

(16+)

18.00 Т/с «Полицейский с Рублев-

ки». (16+)

20.00 Т/с «Отпуск». 

(16+)

21.00 Т/с «Девушки с Макаро-

вым». (16+)

22.00 «Влюбись, если сможешь». 

(16+)

23.35 Х/ф «Фантастические твари 

и где они обитают». (16+)

02.00 «Ты - топ-модель на ТНТ». 

(16+)

03.00 «Импровизация». (16+)

03.50 «Comedy Баттл». (16+)

05.20 «Открытый микрофон». 

(16+)

   рен тв

05.00 «Территория заблуждений». 
(16+)

06.00,18.00,02.25 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+)

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

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

истории». (16+)
15.00 «Засекреченные списки». 

(16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Наемник». (16+)
21.55 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «22 пули: Бессмертный». 

(16+)
03.15 «Тайны Чапман». (16+)

   петербург

05.00 Известия. (16+)
05.25 Т/с «Вечный зов». (12+)
09.00 Известия. (16+)
09.25 Т/с «Вечный зов». (12+)
09.45 Т/с «Вечный зов». (12+)
11.10 Т/с «Вечный зов». (12+)
12.35 Т/с «Наш спецназ». (12+)
13.00 Известия. (16+)
13.25 Т/с «Наш спецназ». (12+)
13.55 Т/с «Наш спецназ». (12+)
14.45 Т/с «Наш спецназ». (12+)
15.45 Т/с «Наш спецназ». (12+)
16.40 Т/с «Наш спецназ». (12+)
17.30 Известия. (16+)
18.00 Т/с «Наш спецназ». (12+)
18.10 Т/с «Наш спецназ». (12+)
19.05 Т/с «Наш спецназ». (12+)
19.55 Т/с «Наш спецназ». (12+)
20.40 Т/с «След». (16+)
21.35 Т/с «След». (16+)
22.25 Т/с «След». (16+)
23.10 Т/с «Свои 5». (16+).
00.00 Известия. Итоговый выпуск. 

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

   звезда

05.05 Т/с «Военная разведка. 
Первый удар». (16+)

07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 Новости дня. (16+)
09.15 Х/ф «Судьба резидента. 

С открытыми картами». 
(12+)

11.00 Специальный репортаж. (16+)
11.20 «Открытый эфир». (16+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.40 Т/с «Военная разведка. 

Западный фронт». (16+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.15 Специальный репортаж. (16+)
18.50 Д/с «Предвидение космоса. 

Космический корабль». (16+).
19.40 Д/с «Секретные материалы». 

(16+)
21.00 Новости дня. (16+)
21.15 «Открытый эфир». (16+)
22.55 «Между тем». (12+)
23.25 Х/ф «Судьба резидента. 

С открытыми картами». 
(12+)

01.00 Х/ф «Поединок в тайге». 
(12+)

02.10 Х/ф «По данным уголовного 
розыска...» (12+)

03.25 Т/с «Военная разведка. 
Западный фронт». (16+)

   тв центр

06.00 «Настроение» (12+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Т/с «Ошибка памяти» (12+)
10.40 Д/ф «Легенды советской 

эстрады. Звездные гастроли» 
(12+)

11.30 «События» (12+)
11.50 Т/с «Клетка для сверчка» 

(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «Анатомия убийства» 

(12+)
17.00 Д/ф «Актёрские драмы. Теряя 

рассудок» (12+)
17.50 «События» (12+)
18.15 Т/с «Я знаю твои секреты. 

Белый рыцарь» (12+)
22.00 «События» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Прощание» (16+)
00.00 «События» (12+)
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «Личные маги советских 

вождей» (12+)
01.25 «Знак качества» (16+)
02.05 Д/ф «Cталин против Троцкого» 

(16+)
02.45 Д/с «Истории спасения» (16+)
03.10 Т/с «Анатомия убийства» 

(12+)
04.45 Д/с «Короли эпизода» (12+)
05.25 «Мой герой» (12+)

   россия-2

08.00 Есть тема! (16+)
09.00,12.00,14.55,16.20,18.50,21.50,

05.55 Новости
09.05 Все на Матч! (12+)
12.05 Специальный репортаж. (12+)
12.25 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор
13.30 Есть тема! (12+)
15.00 Специальный репортаж. (12+)
15.20 Катар. Обратный отсчет. (12+)
16.25 Дзюдо. ЧР
17.40 Вид сверху. (12+)
18.10 Все на Матч! (12+)
18.55 Футбол. «Алания Владикав-

каз» - «Волгарь» (Астрахань)
21.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор
21.55 Все на Матч! (12+)
22.30 Футбол. «Реал» (Мадрид, Ис-

пания) - «Селтик» (Шотландия)
00.45 Футбол. Лига чемпионов
03.00 Все на Матч! (12+)
03.55 Футбол. Лига чемпионов
06.00 Катар. Обратный отсчет. (12+)
07.00 Человек из футбола. (12+)
07.30 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая 

Лига. Обзор тура

   областное тв

05.00,07.25,09.25,14.00,20.30,22.30,

01.10,02.20,03.30 События 

(16+)

05.30,14.30,23.00,01.00,02.10,03.20,

04.30 События. Акцент (16+)

05.40,12.15,14.40,17.40,00.20,04.40 

Utravel рекомендует (12+)

05.55,07.55,09.55,11.55,13.55,15.55,

17.55,21.55,23.55 Погода на 

ОТВ (6+)

06.00,12.30,18.30,00.30,01.40,02.50,

04.00 Ток-шоу «Все говорят 

об этом» (16+)

06.30,08.30,13.00,15.00,21.00,23.10,

00.00 Новости ТАУ 9 1/2. (16+)

08.00,10.00,18.00,22.00 Известия 

(16+)

10.30,12.00,16.00 Т/с «Последний 

янычар» (12+)

19.00 Баскетбол. УГМК (Екатерин-

бург) - Динамо (Москва) (16+)

   домашний

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

09.15 «Давай разведемся!» (16+)
10.10 «Тест на отцовство». (16+)
12.10 Д/ф «Понять. Простить». 

(16+)
13.15 Д/ф «Порча». (16+)
13.45 Д/ф «Знахарка». (16+)
14.15 Д/ф «Верну любимого». 

(16+)
14.50 Х/ф «Игра в судьбу». (16+)
19.00 Х/ф «Здравствуй, папа!» 

(16+)
22.50 Д/ф «Порча». (16+)
23.55 Д/ф «Знахарка». (16+)
00.30 Д/ф «Верну любимого». 

(16+)
01.00 Д/ф «Понять. Простить». 

(16+)
01.50 Х/ф «Восток-Запад». (16+)
02.40 «Тест на отцовство». (16+)
04.20 «Давай разведемся!» (16+)
05.10 «6 кадров». (16+)
05.35 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

   карусель

05.00 Ранние пташки
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 М/с «Новые приключения 

пчелки Майи»
08.25 М/с «Кошечки-собачки»
10.45 «Игра с умом»
11.05 М/с «Морики Дорики»
11.30 М/с «Смешарики»
12.40 М/с «Петроникс»
13.05 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Бодо Бородо. Путеше-

ствия»
16.50 М/с «Кинди Кидс. Твои весе-

лые подружки!»
17.00 М/с «Суперкрылья. Суперпо-

мощники»
17.30 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.05 М/с «Умка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Оранжевая корова»
22.20 М/с «Герои Гуджитсу». (6+)
22.30 М/с «Инфинити Надо». (6+)
22.55 М/с «Фьюжн Макс». (6+)
23.20 М/с «Скай Бластерс». (6+)
23.35 М/ф «Мы за солнышком идем»
23.45 М/ф «Пони бегает по кругу»
23.50 М/ф «Жирафа и очки»
00.00 М/ф «Он попался!»
00.10 М/ф «Желтик»
00.20 М/ф «Грибок-теремок»
00.35 М/с «Вперед, Астробой!»
02.05 «Еда на ура!»
02.25 М/с «Мишки-братишки. 

В поисках тигра». (6+)

   пятница

02.00 «Пятница News». 
(16+)

02.20 Т/с «Сверхъестественное 
14». (16+)

03.50 «Пятница News». 
(16+)

04.10 «Черный список». 
(16+)

05.00 «Черный список 2». 
(16+)

05.30 «Пятница News». 
(16+)

06.00 «Кондитер 3». (16+)
08.10 Т/с «Комиссар Рекс». (16+)
10.10 «На ножах». (16+)
12.10 «Адский шеф». (16+)
14.40 «На ножах». (16+)
19.00 «Адский шеф». (16+)
21.00 «Молодые ножи». 

(16+)
23.50 Х/ф «Сила стихии». (16+)

   культура

06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,
19.30,00.00 Новости культуры

06.35 «Пешком...» 
07.05 Легенды мирового кино. 

Т. Пельтцер
07.35,18.35,01.35 Д/ф «Жизнь 

и приключения Элизабет 
Виже-Лебрен»

08.35,19.45 Х/ф «12 стульев». (6+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10,00.20 ХХ век. «Ираклий Анд-

роников. Воспоминания 
о Большом зале»

12.30 Х/ф «Сердца четырех». 
(12+)

14.05 Линия жизни. И. Антонова
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20,22.05 Х/ф «Завтрак у Тиф-

фани». (0+)
17.10 Д/с «Первые в мире»
17.25 Е. Лехина, Д. Гуцериева, 

А. Титов и Санкт-Петербург-
ский симфонический оркестр 
в Зеркальном зале дворца 
Белосельских-Белозерских 
(Санкт-Петербург)

21.10 Власть факта
21.50 Цвет времени
02.30 Д/ф «Ростов-на-Дону. 

Особняки Парамоновых»

   тв3

06.00 Т/с «Касл». 
(16+)

09.30 Т/с «Слепая». 
(16+)

11.15 Т/с «Знаки судьбы». 
(16+)

12.20 Т/с «Мистические истории». 
(16+)

13.25 Т/с «Гадалка». 
(16+)

16.45 Т/с «Секреты». 
(16+)

17.20 Т/с «Слепая». 
(16+)

19.30 Т/с «Гримм». 
(16+)

22.15 Т/с «Эпидемия». 
(16+)

00.30 Х/ф «Бегущий по лезвию». 
(18+)

02.30 Т/с «Касл». 
(16+)

   мир

05.00 Т/с «Заколдованный участок». 
(12+)

10.00 Новости
10.10 Т/с «Заколдованный участок». 

(12+)
13.00 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги 

верните!» (16+)
14.05 «Дела судебные. Битва за 

будущее». (16+)
15.10 «Дела судебные. Новые 

истории». (16+)
16.00 Новости
16.15 «Дела судебные. Битва за 

будущее». (16+)
17.05 «Мировое соглашение». (16+)
17.55 «Дела судебные. Деньги 

верните!» (16+)
18.30 Новости
18.50 «Игра в кино». (12+)
20.50 «Слабое звено». (12+)
21.40 «Осторожно, вирус!» (12+)
22.35 «Назад в будущее». (16+)
23.30 Т/с «Меч». (16+)
01.10 «Рожденные в СССР». (12+)
01.35 Х/ф «Таинственный остров». 

(12+)
03.05 Т/с «Развод». (16+)

   общественное ТР

06.00,17.00 «За дело!» (12+)
06.40,10.10,18.00 Т/с «Серебряный 

бор». (12+)
07.30,11.00 «Календарь». (12+)
08.00,13.10,19.20,01.30 Отражение
10.00,13.00,15.00,19.00 Новости
11.35 Х/ф «Дети Дон Кихота». 

(12+)
15.10,23.20 Т/с «Грешник». (12+)
16.00 Д/ф «Сквозь мглу...» (6+)
17.45 «Отчий дом». «Второе рожде-

ние». (12+)
21.00 Х/ф «Плохой хороший 

человек». (12+)
22.40 «Триумф джаза. Встречи 

с Игорем Бутманом». (12+)
00.10 Д/ф «Сквозь мглу...» (6+)
04.05 «Потомки». Арно Бабаджанян. 

(12+)
04.35 «Большая страна». (12+)
05.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса 

и строки». (12+)

ПЕРВЫЙ
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В программе телепередач 
возможны изменения

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

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

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

Âûåçä è çàìåðû ÁÅÑÏËÀÒÍÎ.
Íèçêèå öåíû.

Òåë. 8-912-270-5463 PR

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ
и другой аппаратуры

с выездом на дом.
гарантия.

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

ÐÅÌÎÍÒ:
• ÒÅËÅÔÎÍÎÂ 

(çàìåíà ðàçúåìà îò 700 ð.)
• ÏËÀÍØÅÒÎÂ • ÍÎÓÒÁÓÊÎÂ
• ÒÅËÅÂÈÇÎÐÎÂ (ïîäñâåòêà 32 

îò 3300 ð., 42 – îò 4500 ð.)
ã. Àëàïàåâñê, óë. Ïóøêèíà, 66 (öîêîë. ýòàæ)

Âûåçä ê êëèåíòó
è äèàãíîñòèêà ÁÅÑÏËÀÒÍÎ!Тел. 8 (982) 742-1666

PR

РЕМОНТ
ñòèðàëüíûõ ìàøèí
è äðóãîé áûòîâîé òåõíèêè
Гарантия, доступные цены

Тел. 8-912-239-2181 PR

ВСЕ ВИДЫ 
ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТРАБАБОТОТТТТТТТДДЕДДДДДДД ЛОЛООЧНЧНЫХЫЫ Р

� НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

� ОКНА ПВХ � ДВЕРИ

� И МНОГОЕ ДРУГОЕД

Тел.: 8-904-169-4767PR

ВСЕ ВИДЫ 
ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ

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

• ВОРОТА • ЗАБОРЫ
• НАВЕСЫ

Òåë. 8-953-040-2891
(Âëàäèìèð) PR

Ãàðàíòèÿ, êà÷åñòâî

ПЯТНИЦА
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   первый

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

(16+)
11.00 Новости
11.20 «Информационный канал» 

(16+)
14.00 Новости
14.15 «Информационный канал» 

(16+)
17.00 Новости
17.15 «Информационный канал» 

(16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Музыкальное шоу «Фантастика» 

(12+)
00.05 Д/ф «Операция «Динамо», 

или Приключения русских в 
Британии» (12+)

01.05 Т/с «Судьба на выбор» (16+)
02.05 «Информационный канал» 

(16+)

   россия-1

05.00 «Утро России»

09.00 «Вести». Местное время

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном». (12+)

11.00 «Вести»

11.30 «60 минут». (12+)

14.00 «Вести»

14.30 «Вести». Местное время

14.55 «Кто против?» (12+)

16.00 «Вести»

16.30 «Малахов». (16+)

17.30 «60 минут». (12+)

20.00 «Вести»

21.05 «Вести». Местное время

21.20 Т/с «Художник». (16+)

22.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым». (12+)

01.00 «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым». 

(12+)

03.00 Т/с «Морозова». (16+)

   нтв 

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Лесник» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Балабол» (16+)
22.10 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
00.30 Д/ф «Фактор Альфа» (16+)
01.00 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01.50 Т/с «Зверобой» (16+)

   стс

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

(6+)
06.40 М/ф «Страстный Мадагаскар». 

(6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 Т/с «Корни». (16+)
09.00 Уральские пельмени. 

Смехbook. (16+)
09.20 Т/с «Воронины». (16+)
10.55 Х/ф «Одноклассники». 

(16+)
12.55 Х/ф «Одноклассники 2». 

(16+)
14.55 Т/с «Жена олигарха». (16+)
18.30 Т/с «Корни». (16+)
19.00 Т/с «Корни». (16+)
19.30 Т/с «Корни». (16+)
20.00 Х/ф «Отпетые мошенницы». 

(16+)
21.55 Х/ф «Зачинщики». (16+)
23.45 Х/ф «Обитель зла. Послед-

няя глава». (18+)
01.45 Х/ф «Умница Уилл Хантинг». 

(16+)
03.50 6 кадров. (16+)
05.00 М/ф
05.50 Ералаш. (6+)

   тнт

07.00 Т/с «Интерны». (16+)

08.30 «Перезагрузка». (16+)

09.00 Т/с «Универ. Новая общага». 

(16+)

13.00 Т/с «СашаТаня». (16+)

18.00 Т/с «Полицейский с Рублев-

ки». (16+)

20.00 Т/с «Отпуск». (16+)

21.00 Т/с «Девушки с Макаро-

вым». (16+)

22.00 «Влюбись, если сможешь». 

(16+)

23.35 Х/ф «Загадочная история 

Бенджамина Баттона». 

(16+)

02.40 «Ты - топ-модель на ТНТ». 

(16+)

03.40 «Импровизация». (16+)

04.30 «Comedy Баттл». (16+)

06.00 «Открытый микрофон». (16+)

06.45 «Однажды в России. Спецдай-

джест». (16+)

   рен тв

05.00 «Документальный проект». 
(16+)

06.00,18.00,02.55 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (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 «Неизвестная история». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Ангел мести». (16+)
21.40 Х/ф «Одинокий волк». (16+)
23.35 Х/ф «Веселые» каникулы». 

(16+)
01.15 Х/ф «Огонь на поражение». 

(16+)
03.45 «Тайны Чапман». (16+)
04.35 «Документальный проект». 

(16+)

   петербург

05.00 Известия. (16+)

05.25 Т/с «Вечный зов». (12+)

08.35 День ангела

09.00 Известия. (16+)

09.25 Т/с «Вечный зов». (12+)

12.10 Т/с «Наш спецназ». (12+)

13.00 Известия. (16+)

13.25 Т/с «Наш спецназ». (12+)

13.30 Т/с «Наш спецназ». (12+)

14.25 Т/с «Наш спецназ». (12+)

15.20 Т/с «Наш спецназ». (12+)

16.15 Т/с «Наш спецназ». (12+)

17.15 Т/с «Наш спецназ». (12+)

17.30 Известия. (16+)

18.00 Т/с «Наш спецназ». (12+)

18.35 Т/с «Наш спецназ». (12+)

19.25 Т/с «Наш спецназ». (12+)

20.20 Т/с «След». (16+)

23.10 Т/с «Свои 5». (16+)

00.00 Известия. Итоговый выпуск. 

(16+)

00.25 Т/с «След». (16+)

03.05 Х/ф «Тихий Дон». (12+)

   звезда

05.05 Т/с «Военная разведка. 
Западный фронт». (16+)

07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 Новости дня. (16+)
09.15 Х/ф «Судьба резидента. 

Западный шлейф». (12+)
10.50 Специальный репортаж. (16+)
11.20 «Открытый эфир». (16+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.40 Т/с «Военная разведка. 

Западный фронт». (16+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.15 Специальный репортаж. (16+)
18.50 Д/с «Предвидение космоса. 

Жизнь в эфире». (16+)
19.40 «Код доступа». (12+)
21.00 Новости дня. (16+)
21.15 «Открытый эфир». (16+)
22.55 «Здравствуйте, товарищи!» 

(16+)
23.55 Х/ф «Судьба резидента. 

Западный шлейф». (12+)
01.10 Х/ф «Дело №306». (12+)
02.25 Х/ф «Поединок в тайге». 

(12+)
03.30 Д/ф «Легендарные самолеты. 

ТУ-95. Стратегический бомбар-
дировщик». (16+)

   тв центр

06.00 «Настроение» (12+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Т/с «Ошибка памяти» (12+)
10.40 Д/ф «Последняя передача. 

Трагедии звёзд голубого 
экрана» (12+)

11.30 «События» (12+)
11.50 Т/с «Клетка для сверчка» 

(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «Анатомия убийства» (12+)
17.00 Д/ф «Актёрские драмы. Вечно 

вторые» (12+)
17.50 «События» (12+)
18.15 Т/с «Я знаю твои секреты. 

Галатея» (12+)
22.00 «События» (12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. Метр 

с кепкой» (12+)
00.00 «События» (12+)
00.30 «Концерт, посвященный 

Службе судебных приставов 
России. [6+]»

02.05 «Петровка, 38» (16+)
02.20 «Закон и порядок» (16+)
02.45 Д/ф «Чёрная метка для 

звезды» (12+)
03.25 Т/с «Анатомия убийства» (12+)
05.00 Д/ф «Анатолий Папанов. 

Такая короткая длинная 
жизнь» (12+)

05.40 «Мой герой» (12+)

   россия-2

08.00 Есть тема! (16+)
09.00,12.00,14.55,16.20,21.50,05.55 

Новости
09.05 Все на Матч! (12+)
12.05 Специальный репортаж. (12+)
12.25 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор
13.30 Есть тема! (12+)
15.00 Специальный репортаж. (12+)
15.20 Катар. Обратный отсчет. (12+)
16.25 Дзюдо. ЧР
18.05 Все на Матч! (12+)
18.25 Хоккей. «Авангард» (Омск) 

- «Сибирь» (Новосибирская 
область)

20.45 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор

21.55 Все на Матч! (12+)
22.30 Футбол. «Реал Сосьедад» (Ис-

пания) - «Манчестер Юнайтед» 
(Англия)

00.45 Футбол. Лига Европы
03.00 Все на Матч! (12+)
03.55 Футбол. Лига Европы
06.00 Катар. Обратный отсчет. (12+)
07.00 Третий тайм. (12+)
07.30 Голевая неделя. Суперлига

   областное тв

05.00,07.25,09.25,14.00,22.30,01.10,

02.20,03.30 События (16+)

05.30,14.30,23.00,01.00,02.10,03.20,

04.30 События. Акцент (16+)

05.40,12.15,14.40,17.40,00.20,04.40 

Utravel рекомендует (12+)

05.55,07.55,09.55,11.55,13.55,15.55,

17.55,21.55,23.55 Погода на 

ОТВ (6+)

06.00,12.30,18.20,00.30,01.40,02.50,

04.00 Ток-шоу «Все говорят 

об этом» (16+)

06.30,08.30,13.00,15.00,21.30,22.00,

23.10,00.00 Новости ТАУ 9 

1/2. (16+)

08.00,10.00,18.00 Известия (16+)

10.30,12.00,16.00 Т/с «Последний 

янычар» (12+)

18.50 Аналитика КХЛ (16+)

19.00 Чемпионат КХЛ. Автомоби-

лист (Екатеринбург) - Амур 

(Хабаровск) (16+)

   домашний

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

09.25 «Давай разведемся!» (16+)
10.20 «Тест на отцовство». (16+)
12.25 Д/ф «Понять. Простить». 

(16+)
13.25 Д/ф «Порча». (16+)
13.55 Д/ф «Знахарка». (16+)
14.30 Д/ф «Верну любимого». 

(16+)
15.00 Х/ф «Уроки жизни и вожде-

ния». (16+)
18.45 «Спасите мою кухню». (16+)
19.00 Х/ф «Непрекрасная леди». 

(16+)
22.45 Д/ф «Порча». (16+)
23.50 Д/ф «Знахарка». (16+)
00.25 Д/ф «Верну любимого». 

(16+)
00.55 Д/ф «Понять. Простить». 

(16+)
01.45 Х/ф «Восток-Запад». (16+)
02.35 «Тест на отцовство». (16+)
04.15 «Давай разведемся!» (16+)
05.05 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

   карусель

05.00 Ранние пташки. «Деревяшки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 М/с «Новые приключения 

пчелки Майи»
08.25 М/с «Барбоскины»
10.45 «Мастерская «Умелые ручки»
11.05 М/с «Морики Дорики»
11.30 М/с «Смешарики»
12.40 М/с «Петроникс»
13.05 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Турбозавры»
16.50 М/с «Кинди Кидс. Твои весе-

лые подружки!»
17.00 М/с «Суперкрылья. Суперпо-

мощники»
17.30 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.05 М/с «Умка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Три кота»
22.55 М/с «Фьюжн Макс». (6+)
23.20 М/с «Скай Бластерс». (6+)
23.35 М/ф «Мы с Джеком»
23.40 М/ф «Олень и волк»
23.50 М/ф «Лиса-строитель»
00.05 М/ф «Золотая антилопа»
00.35 М/с «Вперед, Астробой!»
02.05 «Еда на ура!»
02.25 М/с «Мишки-братишки. 

В поисках тигра». (6+)
03.15 М/с «Томас и его друзья. 

Всем паровозам вперед»
04.30 «Студия Каляки-Маляки. 

Поделки»

   пятница

01.30 «Пятница News». 
(16+)

02.00 Т/с «Сверхъестественное 
15». (16+)

03.20 «Пятница News». 
(16+)

03.50 «Черный список 2». 
(16+)

05.30 «Пятница News». 
(16+)

06.00 «Кондитер 3». 
(16+)

08.00 Т/с «Комиссар Рекс». (16+)
10.00 «На ножах». (16+)
12.00 «Богиня шопинга». 

(16+)
14.10 «Четыре свадьбы 3». 

(16+)
19.00 «Новые пацанки». 

(16+)
22.00 «Оторвы». (16+)
23.20 Х/ф «Такие разные близне-

цы». (16+)

   культура

06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,
19.30,00.00 Новости культуры

06.35 «Пешком...» 
07.05 Легенды мирового кино. 

Г. Вицин
07.35,18.35,01.25 Д/ф «Жизнь 

и приключения Элизабет 
Виже-Лебрен»

08.40,19.45 Х/ф «12 стульев». (6+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10,00.20 ХХ век. «Без ретуши. 

Мстислав Ростропович»
12.15 Д/ф «Ростов-на-Дону. 

Особняки Парамоновых»
12.40 Х/ф «Золушка». (0+)
14.05 Линия жизни. В. Вульф
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20,22.05 Х/ф «Римские канику-

лы». (6+)
17.15 Концерт-посвящение Н. 

Некрасову. Академический 
оркестр русских народных 
инструментов

21.05 «Энигма. Роби Лакатош»
21.50 Цвет времени. Уильям Тернер
02.20 Мультфильмы

   тв3

06.00 Т/с «Касл». (16+)

09.30 Т/с «Слепая». (16+)

11.15 Т/с «Новый день». (12+)

11.50 Т/с «Слепая». (16+)

12.20 Т/с «Мистические истории». 

(16+)

13.25 Т/с «Гадалка». (16+)

14.25 «Я хочу такой дизайн». (12+)

14.30 Т/с «Гадалка». (16+)

16.45 Т/с «Секреты». (16+)

17.20 Т/с «Слепая». (16+)

19.30 Т/с «Дом Дорам. Легенда 

синего моря». (16+)

22.00 Х/ф «Ловушка времени». 

(16+)

23.45 Х/ф «Ловец снов». (16+)

02.00 Т/с «Женская доля». (16+)

04.00 Т/с «Касл». (16+)

   мир

05.00 Т/с «Развод». (16+)
05.20 М/ф. (6+)
06.45 «Наше кино. История большой 

любви». (12+)
07.25 Т/с «Меч». (16+)
10.00 Новости
10.10 Т/с «Меч». (16+)
13.00 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги 

верните!» (16+)
14.05 «Дела судебные. Битва за 

будущее». (16+)
15.10 «Дела судебные. Новые 

истории». (16+)
16.00 Новости
16.15 «Дела судебные. Битва за 

будущее». (16+)
17.05 «Мировое соглашение». (16+)
17.55 «Дела судебные. Деньги 

верните!» (16+)
18.30 Новости
18.50 «Игра в кино». (12+)
20.05 Х/ф «Ты - мне, я - тебе». 

(12+)
21.45 Х/ф «На Дерибасовской 

хорошая погода, или 
На Брайтон-Бич опять идут 
дожди». (16+)

23.30 Х/ф «Дежа вю». (12+)
01.20 Х/ф «Близнецы». (12+)
02.40 Т/с «Школа выживания 

от одинокой женщины 
с тремя детьми в условиях 
кризиса». (12+)

04.25 М/ф. (6+)

   общественное ТР

06.00 «Триумф джаза. Встречи 
с Игорем Бутманом». (12+)

06.40,10.10,18.00 Т/с «Серебряный 
бор». (12+)

07.30,11.00 «Календарь». (12+)
08.00,13.10,19.20,01.30 Отражение
10.00,13.00,15.00,19.00 Новости
11.25 Х/ф «Плохой хороший 

человек». (12+)
15.10,23.20 Т/с «Грешник». (12+)
16.00 Д/ф «ГЭСЛО. Исчезнувшая 

экспедиция». (12+)
17.00 «Коллеги». (12+)
17.45 «Большая страна: открытие». 

(12+)
21.00 Х/ф «Время желаний». (12+)
22.40 «Моя история». Дмитрий 

Бертман. (12+)
00.10 Д/ф «ГЭСЛО. Исчезнувшая 

экспедиция». (12+)
04.05 «Потомки». Андриян Николаев. 

(12+)
04.35 «Большая страна». (12+)
05.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса 

и строки». (12+)
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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 • ÁÐÈÃÀÄÀ Â ËÅÑ

PR

Тел. 8-919-382-6492, 8-912-248-9391

Тел. 8-912-275-3521

ТРЕБУЮТСЯ: водитель ГАЗ-53, подсобные 
рабочие, рамщики, подрамщики (работа 
в теплом цехе), плотники. З/П ДОСТОЙНАЯ
ДОСКА обрезная, 6,4,3,2 м
Распродажа горбыля. Дешево.
СРЕЗКА+ГОРБЫЛЬ БЕСПЛАТНО
(САМОВЫВОЗ)

Р
е

к
л

а
м

а

Продаю сухой ПИЛОМАТЕРИАЛ

ВАГОНКА (сосна, осина)

ДОСКА ПОЛА (сосна)

ПЛИНТУС (сосна)

ДОСКА ОБШИВОЧНАЯ (сосна)

ТЕЛ. 8-952-132-5784 PR

ПРОДАЮ

• ПИЛОМАТЕРИАЛ
 обрезной, длина 3, 4, 6 м

• ГОРБЫЛЬ 3 м

• ДРОВА Фишка

ÊÓÏËÞ ðàñïîðÿæåíèå íà ëåñ

Тел. 8-952-728-7201

PR

Îðãàíèçàöèè ïðåäïðèíèìàòåëåé òðåáóþòñÿ

ÏÐÎÄÀÂÖÛ. Òåë.3-18-71, 8-912-2422233

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

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

Òåë. 8-922-221-7267 PR

Ïðîèçâîäèì è ïðîäàåì ЕВРОВАГОНКУ
äëÿ îòäåëêè äîìà è áàíè. Öåíà îò 200 ðóá./êâ.ì
Îñèíà, ñîñíà. ÄÎÑÒÀÂÊÀ. ÑÏÅÖÏÐÅÄËÎ-
ÆÅÍÈÅ – âàãîíêà äëèíà 0,5ì – 100 ðóá.ì2
Ñòðîãàíàÿ äîñêà (èç îñèíû) äëÿ ïîëêà â áàíþ. 
ÁÐÓÑ, ÁÐÓÑÎÊ, ÄÎÑÊÀ (îáðåçíàÿ, íåîáðåçíàÿ)

Тел. 8-905-859-6800
Реклама

ÏÐÎÄÀÞ ÄÐÎÂÀ (ÇÈË-130)
êîëîòûå – 6000 ð. ÷óðêàìè – 5500 ð.

• ÃÎÐÁÛËÜ 3 ì – 3500 ð.
ïèëåíûé – 4000 ð.
ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀË îáðåçíîé, íåîáðåçíîé

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:
ÐÀÌÙÈÊ • ÏÎÄÐÀÌÙÈÊ

ÊÐÎÌÈËÜÙÈÊ • ÖÈÐÊÓËßÐÙÈÊ

Òåë. 8-900-044-5489, 8-912-673-9377

PR

ПЯТНИЦА
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Буквально пару недель назад 
Елене было присвоено зва-

ние «Человек года – 2022», а ее 
веб-страница была признана 
лучшим мотивационным блогом 
2022 года! Круто? А то!

И, как оказалось, стать чело-
веком года абсолютно реально. 
Практически любой гражданин 
может получить такое признание. 
Главное – намерение и активные 
действия.

С завода 
в блогеры

Давайте знакомиться. Как 
рассказывает о себе сама 

Елена, она обычная девушка 
из небольшого поселка город-
ского типа. Когда-то в ее жизни 
тоже было все стабильно-раз-
меренно: дом-работа-дом-быт-
сон. Два высших образования 
не спасали, звание лейтенанта 
запаса не особенно приносило 
удовольствие и доход. Да, была 
работа, была семья, все было как 
у всех. До тех пор, пока Лена не 
вышла в декретный отпуск.

– Я очень общительный чело-
век, и, когда уходила с предпри-
ятия в декрет, мне было ужасно 
грустно и тоскливо, – призналась 
в разговоре Елена, – я понима-
ла, что сойду с ума, если не буду 
чем-то заниматься. Да и я осоз-
навала, что на декретные 8700 
рублей сложно прожить. Тогда я 
начала пробовать все! Спасибо 
интернету. Обучилась разным 
специальностям на фрилансе 
(специалист по созданию визи-
ток, сайтов, менеджер блогера, 
копирайтер). Работала на сайтах 
фриланса для опыта и за инте-
рес. На 8, 9-м месяце беремен-
ности свободного времени было 
много и я набиралась опыта. 

Лена штудировала сайт за сай-
том, осваивала все новые ниши 
работы, той самой, которая на-
зывается «на удаленке». И сей-
час признает, что не сразу все 
получалось. Иногда даже один 
сторублевый заказ выполняла 
несколько дней. И это не смуща-
ло. Сам результат вдохновлял. 
Да еще и муж поддерживал. Од-
нажды во время разговора с ним 
Лена призналась, что не хочет 
жить как раньше, не хочет воз-
вращаться на завод и вообще не 
хочет больше ходить на работу. 
Время и растущий опыт показы-
вали, что деньги можно зараба-
тывать и другими способами. Как 
оказалось, работа может прино-
сить намного больше удоволь-
ствия, и вместе с этим намного 
больше тех самых денег, которые 
на обычном предприятии фикси-
рованы стабильной зарплатой.

– Муж мне так и сказал: «За-
нимайся чем хочешь!», это до-
верие стало сильнейшей моти-
вацией для меня. Два месяца я 
работала менеджером блогера 
и поняла, что не хочу оставать-
ся в тени, что я и сама могу быть 
блогером. Прошла еще обуче-
ние, и вот уже три года я блогер! 
Сейчас веду блог про мотива-
цию и саморазвитие. Хочу до-
нести до каждой мамочки, что 
время декрета – лучшее время, 
чтобы начать заниматься тем, 
что душа пожелает, и зараба-
тывать на этом! Я вдохновляю 
людей своим примером, под-
держиваю, советую, ко мне при-
слушиваются и благодарят! 

Вдохновение 
каждого дня

Вдохновить Елена может. И 
это неудивительно, ведь 

она за это время столько всего 
изучила и попробовала. Лена 
прошла несколько курсов по са-
моразвитию,  личному бренду, 
духовности. Вместе с курсами 
она обязательно практикова-
лась. Елена стоит на гвоздях, 
пробовала на себе арт-терапию, 
аксесс барс, тетахилинг, регрес-
сию, аромапсихологию, эзоте-
рику,  изучала дизайн человека, 
матрицу судьбы, практиковала 
нейрографику. 

Похоже ли это на волшебную 
палочку, после взмаха которой 
блог Елены стал приносить до-
ход и был признан лучшим? 

– Ежедневный труд – вот по-
сле чего происходит скачок в 
росте. Нужно много работать. 
Да, есть блогеры, которые на 
хайпе ловят подписчиков. А 
у меня нет хайпа. Есть четкая 
дисциплина, есть команда и нет 
лентяев. У меня много настав-
ников, я еженедельно общаюсь 
с психологами, коучами, тета-
хилерами, и, чтобы расти даль-
ше, я пробую разные методики 
в своем развитии.

Приносит ли блогерство удо-
вольствие? Ответ Елены – одно-
значное «да». Ей нравится быть 
узнаваемой и востребованной. 
Под любым ее постом десят-
ки-сотни комментариев, тысячи 
лайков. Для Лены блогерство – 
своего рода повышение личной 
самооценки. 

Приносит ли 
блогерство 
доход? 

-Доход отличный! Хватает, 
чтобы инвестировать в 

недвижимость (у Елены приоб-
ретены две квартиры в Екате-
ринбурге) и путешествовать с 
семьей в шикарные пятизвез-
дочные отели по всему миру. 

А еще про нашу Елену пишут 
различные информационные 
порталы и даже известные глян-
цевые журналы. 

– Когда становишься блоге-
ром с аудиторией, превыша-
ющей сто тысяч подписчиков, 
со всех сторон начинают сы-
паться интересные предложе-
ния. Так, на меня вышел портал 
«ЯПокупаю», а позже журнал 
«FashionTime», были и другие 
издания. О чем пишут? Да обо 
всем!  На сегодняшний день я 
блогер, мама двух сыновей, и 
это повышает интерес к моей 
персоне. 

Кроме этого, я выполнила не-
которые условия и стала членом 
Совета блогеров при Совете 
Федерации, позже вступила в 
Союз блогеров при Государ-
ственной Думе РФ и посетила 
собрание «Социальный блогер» 
в Госдуме. Мне нравится такая 
активность. У меня нет страха 
перед новыми проектами, пе-
ред новыми людьми. Раньше, 
да, были. Но я всегда работаю 
над собой и знаю, как со всем 
этим справляться. 

И вот недавно блог Елены был 
выдвинут на номинацию лучше-

го среди других мотивационных 
блогов России. Обрадовалась 
ли Лена? Конечно! И на награж-
дение поехала в полной готов-
ности. Хотя речь не готовила. 
Лена предпочитает во всем им-
провизацию, быть, что называ-
ется, «в потоке», быть собой.

Это, по мнению Елены, и есть 
один из секретов исполнения 
желаний.

– Я знаю об исполнении жела-
ний почти всё! Нет тех мечтаний 
у меня, которые не исполни-
лись. Есть те мечты, которым 
нужно время, и они исполнятся! 
Секретов для исполнения жела-
ний много, я этому обучалась, 
я сертифицированный практик 
методики Тетахилинг. Сперва 
необходимо проработать все 
негативные убеждения, ограни-
чивающие установки, страхи, а 
вот потом желания сами будут 
исполняться! Мои, исполняют-
ся моментально, но, лежа на 
диване, я, конечно же, их не ис-
полню. Нужно подкреплять дей-
ствиями! 

Вот такая наша современ-
ница Елена Мотова. Красивая, 
свободная, легко общающаяся 
с тысячами людей, мотивирую-
щая своим примером молодых 
женщин и мужчин, открываю-
щая новые законы современно-
го мира поколению постарше. 
А кто же главный мотиватор са-
мой Елены? Кому она благодар-
на за свой успех? 

Главный 
мотиватор

-Мой главный мотиватор – 
мои дети! Без них – я бы 

так и работала на заводе с зар-
платой в 21.000, а дети моти-
вируют меня очень мощно, мне 
нравится их баловать, возить на 
море. Ну и я сама себе мотива-
тор, обожаю путешествовать, и 
благодаря себе я легко испол-
няю свои мечты! Кому главные 
слова благодарности? В первую 
очередь себе! Я безумно себя 
люблю и благодарю. Спасибо 
моим Вселенной и Всевышне-
му, они мне помогают в жизни. 
Мужу и родителям за поддерж-
ку. Моим подписчикам – без них, 
чуть сложнее было бы получить 
награды!

И на вопрос Елене, кто она се-
годня, какой статус для нее глав-
ный, Лена коротко отвечает: 

– Я создаю свой личный бренд, 
повышаю узнаваемость себя, я 
блогер Лена Мотова.

 Надо ли что-то добавлять? Нет. 
Счастливые глаза Елены, яркость 
образа, результаты говорят сами 
за себя. Пожелаем успеха и даль-
нейшего развития. Тем более, 
что у Елены переезд в мегаполис 
пока не запланирован. 

Татьяна ХАБИБУЛОВА
Снимки из фотоархива 

Елены Мотовой

Вам известно, что при 
Государственной Думе 
Российской Федерации 
есть Всероссийский 
союз блогеров? 
И это еще не главный 
вопрос. Знаете ли вы, 
что в эту организацию 
входит наша землячка, 
жительница Верхней 
Синячихи, блогер 
Елена Мотова?

Мотиватор Елена Мотова
◼ Знай наших!

Елена 
Мотова:

         Да, есть  
         блогеры, 
которые на 
хайпе ловят 
подписчиков. 
А у меня 
нет хайпа. 
Есть четкая 
дисциплина, 
есть команда 
и нет лентяев. 
У меня много 
наставников

ЛЮДИ ДЕЛА
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И вот пролетели 25 лет – чет-
верть века! Огромный срок 

для городского издания, скром-
ный по человеческим меркам. 
Но мы уверены, что эта цифра 
– не предел, что впереди у на-
шей газеты еще много долгих 
лет успешной и плодотворной 
деятельности. 

А в этом выпуске «АГ» мне бы 
хотелось вспомнить то время, 
когда энергетика газеты просто 
зашкаливала! И первый её юби-
лей в 2007 году, посвященный 
10-летию «АГ»,  был таким яр-
ким, широкомасштабным, зре-
лищным,  что и сегодня просто 
диву даёшься! Сколько твор-
ческих, общественных, вете-
ранских объединений мы при-
влекали к сотрудничеству, да 
и сами, проявляя инициативу, 
становились авторами многих 
начинаний, праздников, хоро-
ших традиций. 

Конечно, без аккумулиру-
ющей силы, без энергетики 
лидера издания этого бы не 
было. Именно Нина Семёнов-
на Перевозчикова долгие годы 
вела коллектив к общим целям 
и задачам – поддерживать чи-
тательский интерес, укреплять 
доверие в глазах подписчиков, 
быть самым правдивым аван-
гардом в бурном потоке совре-
менной информации.

ЮБИЛЕЙ ГАЗЕТЫ

◼ «Алапаевской газете» – 25!

Просто представить 
себе невозможно, 
что «Алапаевской 
газете» исполнилось 
25 лет! Теперь 
уже всего и не 
перечислишь,  
через что пришлось 
пройти и с чем 
столкнуться, 
когда первый 
её редактор 
Нина Семёновна 
Перевозчикова 
вместе со 
своими первыми 
сотрудниками 
начинала этот проект.

Сегодня я с большим удоволь-
ствием, словно личный жизнен-
ный дневник, листаю старые 
подшивки «Алапаевской газе-
ты». Её пожелтевшие полосы 
тех самых первых лет вызывают 
особенную ностальгию – как мо-
лоды мы были! А скольких лиц 
мы уже не встречаем на город-
ских улочках…  Увы, таковы ре-
алии жизни… Зато как выросли 

эти мальчики и девочки, а сколь-
ко еще вырастет ребят, и они  
покорят нас своими талантами, 
творческими и учебными взлё-
тами, спортивными достижени-
ями, стихотворными строчками!

И как бы ни сравнивали време-
на, ни охали, мол, вот тогда-то как 
было, в нашей журналисткой сре-
де всегда будут в чести предан-
ность своему делу, профессии. 

Просто представитьП

Четверть века 

110 0 лел т гагагагазезез те

ННННаааа фифифифилалаллалармрмрммононичичесесссскококккк м м коккоонцнцнн ерерррртете

ГГГГГГототототототттоввоввимммсяся ккк ввввысысысстатататаавккв е:::е:е: ДДДДДДДД. . . КлКлКлКлКлКлКлККлещещещщещеещещещевевевевевевевевв,,,,, Ю.Ю.Ю.ЮЮ.Ю.Ю.Ю.Ю ДДДДДДДДДДДунунунунуунунунунаеаеаеаеаеаеаеееввввввввв РРРРРРРРРеаеаеаеаееаеалилл зазатоторр гагазетыт ВВВ... НееН чкчкчкинини аа ГГГГГГГГл.л.л.л.ллл.лллллл бббббббухухухухгагагагалтл ереррр ЛЛ. Зууевеваааа

НННННаса тртрррроео нние кооллллеке титива пперередед пперерервовов ммам йсйсй кой демонстрацацацациииеи й

РРРРРазазгооог вовововоорррр с с ссссс фефееефееефефермрмрррррр ерерамамии с. Ялуниининнсн ккккооое
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- не предел!

Мы всегда будем чувствовать 
радость от того, что у нас есть 
возможность доносить до своих 
читателей самую свежую, акту-
альную информацию, готовить 
для них эксклюзивные матери-
алы, рассказывать о самых яр-
ких творческих личностях, юных 
звёздочках, о достойнейших лю-
дях, прославляющих наш город 
на самом высоком уровне.

Коллектив «Алапаевской га-
зеты»: корреспонденты, опе-
раторы компьютерной верстки, 
менеджеры по рекламе, те, кто 
занимается подпиской и рас-
пространением газеты, встре-
чает посетителей в приёмной, 
принимает читательские отклики 
по почте и по телефону,  кто от-
вечает за техническое взаимо-
действие всех служб редакции, 

кто доставляет газету в торговые 
точки, – всегда работал и будет 
продолжать работать только для 
читателей. Газета будет выхо-
дить, как минимум, еще 25 лет! 
Мы в этом просто уверены. И 
еще раз подчеркиваем, что чет-
верть века не – предел!

Ольга СИМОНОВА
Снимки разных лет

 из архива «АГ»
НННННаа фффефестстиививи алалее СМСМИИ «В«Всяся РРоссис яяяя яяя ––––– 2005»

 Игра в ббобоулинг вызвала у всех восхищение

ру р рССотототруруруднддникики ии рееееедадад кциии СС. Пятыгина, Д. Симонов, Е. ЧЧереремеммммммнынынннннн х ОООООООО...... СиСиСиСиСиСиСС момомомомомомомомононононононононон вававававававва ссссссссс дддочччочкокооооокооййй.ййй.й.й.йййййй ВВВВВВ ццццценененененнентртртртртррт е ее е В.ВВ.В.ВВ.В ННННННННововововововововикикикикикиковововововааааа ССССССССССССССекекккккрерререереререретатааатататататааарьрьрьрьрьрьрьрььь ррррредедедакции В. Мороо озова

ОООООООтдтдттдтдыхыхыхыы  в лесу

Уважаемых 
Нину Семеновну 
и Виктора Сергеевича   
Перевозчиковых, а также  
коллектив «Алапаевской 
газеты» от всего сердца 
поздравляем 
с юбилеем «АГ»!

Желаем интересных и ярких 
работ, запоминающихся 
журналистских материалов 
и неиссякаемой творческой 
фантазии, успехов, 
профессионального 
роста, крепкого 
здоровья, верных 
читателей и большого 
личного счастья.  

С уважением,
ветераны

«Алапаевской 
газеты»

Поздравляем 
с Днём газеты!

иииаала овов 
есесесескокок й й й й

ем,м,
ааанынынн
ккойой 
ты»
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◼ Молодые таланты

Единственная 
Джульетта

И мне, как актрисе театра, 
очень хочется пригласить 

зрителей на этот спектакль. С 
уверенностью могу сказать: то, 
что они увидят, не будет пресно-
вяло, тихо-постно, а наоборот – 
это будет ярко, мощно и главное 
– эксклюзивно! Потому что все, 
что делает наш режиссер, всегда 
оригинально, невероятно совре-
менно и захватывающе!

Как и во все времена человече-
ства, здесь будут править балом 
вражда, зависть, жажда власти, 
и, конечно, любовь! И, как извест-
но, любовная линия в спектакле 
и в великом произведении Шек-
спира держится на двух главных 
персонажах. Они молоды, неве-
роятно красивы, импульсивны и 
очаровательны в своей наивно-
сти. Но всё меняется, когда Ро-
мео встречает  её – такую юную, 
хрупкую Джульетту. И это энерге-
тическое притяжение двух юных 
сердец меняет враждебный мир 
Вероны. 

Нам повезло. На момент поста-
новки спектакля в труппе были 
именно такие актёры, которым 
режиссёр и доверил исполнение 
этих главных ролей – юные, кра-
сивые, способные на актёрское 
воплощение шекспировских 
образов.  Тут надо немного по-
яснить: в любительском коллек-
тиве, да и в профессиональных 
театрах, часто по объективным 
причинам, случаются замены 
исполнителей. Не миновала сия 
участь и «Легенду Вероны». Но 
вот для роли Джульетты сохраня-
ется постоянство. Её играет уди-
вительная девушка, по многим 
качествам схожая со своей геро-
иней. Актрисе 17 лет, она  учится 
в 12-й школе на гуманитарном 
профиле. На сегодняшний мо-
мент она единственная исполни-
тельница роли Джульетты. 

Актриса театра «Театрон» Ксе-
ния Жидкова, отвечая на вопро-
сы «АГ», попыталась раскрыть 
свой внутренний мир. 

– Какие предметы в шко-
ле ты более всего любишь? 
Как заполнен твой обычный 
день?

– Мой день всегда загружен до 
предела. Но лучше успеть сде-
лать много, чем ничего. Я учусь в 
школе до 15 часов, а после еду на 
работу (Ксения подрабатывает 
в одном торговом заведении – 
прим. авт.). Помимо работы я по-
сещаю вечерние тренировки по 
гиревому спорту у А.А. Шанина. 
Считаю Александра Александро-
вича очень хорошим тренером. 
Он сам никогда не сдаётся, гото-
вит нас к соревнованиям и учит 
на собственном примере дости-
гать поставленных целей. 

Из школьных предметов мне 
больше всего нравится история, 
так как Герман Артёмович Кры-
жановский, учитель истории, 
преподаёт очень интересно.

А еще я играю в народном теа-
тре «Театрон». Занимаюсь здесь 
четвёртый год. Театр в моей жиз-
ни имеет огромное значение. 
Наш режиссёр Татьяна Петров-
на Пятыгина – лучшая в своём 
деле, настоящий профессионал. 
Конечно же, на театр уходит мно-
го личного времени, но оно того 
стоит! 

– Что приносит в твою жизнь 
театр? 

– До театра я занималась 
лёгкой атлетикой и танцами, 
но именно к театральному ис-
кусству лежит моя душа. Были 
различные ситуации, когда я не 
справлялась с ролью – меша-
ли личные эмоции. Тогда  нужно 
было убрать личные проблемы 
на второй план, а это не получа-
лось... Но благодаря тренингам 
и занятиям по актёрскому ма-
стерству я научилась понимать 
людей, стала более открыта в 
общении с другими. Очень по-
могают занятия по актёрскому 
мастерству, упражнения, этюды, 
которые проводит режиссёр, 
они тренируют память, внима-
ние, координацию, слух и речь. 
Я научилась говорить на опоре, 
а не на связках. 

– Как изменилось твоё пред-
ставление о театральном ис-
кусстве, когда ты сама пришла 
в театральный коллектив? 

– Честно говоря, до моего при-
хода в театральный коллектив 

я думала, что играть на сцене 
очень легко: выучил текст и впе-
рёд – на сцену,  импровизиро-
вать! А когда побывала на пер-
вых репетициях, то поняла, как 
я ошибалась. Всё куда сложнее, 
чем представлялось. Текст во-
обще имеет малое значение в 
роли, его нужно не учить, а при-
сваивать. А на сцене импрови-
зировать очень тяжело. 

– Помнишь ли ты тот самый 
момент, когда ты сказала 
себе: «Всё,  я иду в «Театрон», 
я хочу быть актрисой!»?

– Раньше я и не подумала бы, 
что могу стать актрисой театра. 
Несколько лет назад с классом 
я пришла во Дворец культуры 
на спектакль «Город-сад» о пре-
бывании в нашем городе ала-
паевских мучеников, о Великой 
княгине Елизавете Фёдоровне и 
других представителей царской 
семьи. Играл этот спектакль «Те-
атрон». Хорошо помню, что тогда 
испытала много разных эмоций:  
и слезы, и радость. Я была вос-
хищена игрой актёров.  Неделю 
после этого спектакля набира-
лась смелости, чтобы прийти в 
коллектив. Я была очень стесни-
тельная и замкнутая в себе, для 
меня это был очень трудный шаг. 
В итоге, в один день я решила: 
сейчас либо никогда. На следую-
щий день я пришла в «Театрон»! 

В течение первого года я за-
нималась только тренингами, по-

сещала репетиции практически 
каждый день. Спасибо огромное 
участникам коллектива «Театро-
на», что они увидели моё стара-
ние и всегда меня поддержива-
ли, помогали, делились своим 
опытом. 

– Что ты испытывала, когда 
режиссёр Т.П. Пятыгина ска-
зала: «Джульетту будет играть 
Ксения»? Как тебе давался 
шекспировский текст, долго 
ли приходилось работать над 
ролью?

– В один прекрасный день мы 
сидели в нашей репетиционной 
комнате. Татьяна Петровна за-
думалась о том, кого же ставить 
на роль Джульетты? Замечу, что 
на роль Джульетты меня пред-
ложили режиссёру именно Вы, 
Ольга. Режиссёр понимал, что 
у меня очень мало опыта, но 
решил попробовать поставить 
на эту роль меня. И, на самом 
деле, радости было у меня не-

много, я сначала испугалась, 
так как понимала, насколько это 
непростая роль. 

Так и оказалось, роль сперва 
у меня вообще не получалась, 
не могла присвоить себе текст 
моей героини, не понимала, как 
себя вести в какой-либо сцене. 
Я много раз уходила за сцену, 
психовала, ревела, но соби-
ралась и выходила обратно на 
сцену, и продолжала репетиро-
вать. 

Татьяна Петровна всячески 
поддерживала меня и поддер-
живает до сих пор, за что ей 
огромное спасибо! 

– Как выстраиваются взаи-
моотношения с исполнителя-
ми роли Ромео? 

– У меня за всё время работы 
над спектаклем «Легенда Веро-
ны» было два  партнёра в роли 
Ромео. С первым у меня была 
большая разница в возрасте, 
мы не понимали друг друга, и 
любовь играть нам было очень 
трудно, да и всё было не то. 
Второй Ромео – Кирилл Поно-
марёв. Нас связывают не только 
партнёрские, но и дружеские от-
ношения. Кирилл немного стар-
ше меня, но с ним есть и пони-
мание, и поддержка друг друга 
в спектакле. Именно с Кириллом 
я раскрываюсь в этой работе, с 
ним играть легко и приятно. Я 
ему очень благодарна! 

– В чем тебе близка Джу-
льетта, а в чем нет?

– Трудно сказать, в чем мне 
близка Джульетта. Наверное 
лишь в том, что у меня тоже есть 
в жизни человек, которого я 
очень люблю. Мне только жаль, 
что Джульетта и Ромео умира-
ют, что их любовь жила несколь-
ко дней, мне кажется, это была 
искренняя любовь…

Пусть эта любовь будет при-
мером для нынешнего поколе-
ния.

Дорогие читатели! После 
того, как вы познакомились с 
нашей юной актрисой Ксени-
ей Жидковой, вы обязатель-
но должны посмотреть, как 
она играет Джульетту на сце-
не! Приходите на наш спек-
такль «Легенда Вероны» 29 
октября. В 12 или в 17 часов. 

Подготовила
 Ольга СИМОНОВА

Снимки Евгения Котлова 
и Алексея Фоминых

    По давно сложившейся традиции именно осенью все театры страны 
открывают новый сезон. У алапаевского народного театра «Театрон»  
произойдёт 29 октября. Коллектив представит зрителям спектакль «Легенда 
Вероны», поставленный режиссёром Т.П. Пятыгиной по самой знаменитой 
трагедии В. Шекспира «Ромео и Джульетта».  Для актёрского состава, а особенно 
для тех, кто посвящает свой досуг театральному творчеству много лет,  этот сезон 
особенный – юбилейный. Театру в декабре 2022 года исполняется 35 лет!

КУЛЬТУРА

рККсесс ния во ввввввввререререммямямямяяя сссссссспепепепппектктктакакаклялляяяяяя....

 ... на репетиции ...

 .... ии вввнене ссцецеееценынынны ...
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Àëàïàåâñêàÿ

   петербург

05.00 Х/ф «Тихий Дон». (12+)

06.40 Х/ф «Тихий Дон». (12+)

08.45 Х/ф «Каникулы строгого 

режима». (12+)

11.35 Х/ф «Настоятель». (16+)

13.25 Х/ф «Настоятель 2». (16+)

15.15 Х/ф «Отпуск за период 

службы». (16+)

16.15 Х/ф «Отпуск за период 

службы». (16+)

17.10 Х/ф «Отпуск за период 

службы». (16+)

18.05 Х/ф «Отпуск за период 

службы». (16+)

19.05 Х/ф «Пустыня». (16+)

20.05 Х/ф «Пустыня». (16+)

21.05 Х/ф «Пустыня». (16+)

22.05 Х/ф «Пустыня». (16+)

23.00 Х/ф «Лучшие в аду». (18+)

01.10 Х/ф «Солнцепек». (18+)

03.15 Т/с «Свои 5». (16+)

   звезда

04.10 Т/с «Военная разведка. 
Западный фронт». (16+)

07.35 Х/ф «Табачный капитан». 
(6+)

08.00 Новости дня. (16+)
08.15 Х/ф «Табачный капитан». 

(6+)
09.25 Х/ф «Демидовы». (12+)
12.05 «Мифы о России». (12+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.20 «Мифы о России: вчера, 

сегодня, завтра». (12+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.20 Д/ф «Александр Невский. 

Последняя загадка Чудского 
озера». (16+)

19.05 Д/ф «Обитель Сергия. На 
последнем рубеже». (16+)

20.35 «Военная приемка». (12+)
21.20 Д/ф «Великая Отечественная 

в хронике ТАСС». (12+)
22.50 «Музыка+». (12+)
23.40 Х/ф «Большая семья». (12+)
01.25 Х/ф «В небе «Ночные ведь-

мы». (12+)
02.40 Х/ф «Право на выстрел». 

(12+)

   тв центр

06.15 Х/ф «Если бы да кабы» (12+)
08.00 «Православная энциклопедия» 

(6+)
08.25 Х/ф «Екатерина Воронина» 

(12+)
10.10 «Тайна песни» (12+)
10.45 Х/ф «Шерлок Холмс 

и доктор Ватсон» (0+)
11.30 «События» (12+)
11.45 Х/ф «Шерлок Холмс 

и доктор Ватсон» (0+)
13.25 Х/ф «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора 
Ватсона» (0+)

17.00 Д/с «Назад в СССР» (12+)
17.50 «Был такой случай». 

Юмористический концерт 
(12+)

18.35 Х/ф «Моя земля» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.00 «Приют комедиантов» (12+)
00.35 Х/ф «Любовь на сене» (16+)
02.15 Х/ф «Лекарство против 

страха» (12+)
03.45 Д/ф «Актёрские драмы. Теряя 

рассудок» (12+)
04.25 Д/ф «Актёрские драмы. Вечно 

вторые» (12+)

   россия-2

08.00 Есть тема! (16+)
09.00,12.00,14.55,17.55,21.25,05.55 

Новости
09.05 Все на Матч! (12+)
12.05 М/ф «Необыкновенный матч»
12.25 Футбол. Еврокубки. Обзор
13.30 Футбол. Еврокубки. Итоги 

группового этапа
15.00 Лица страны. Константин 

Игропуло. (12+)
15.20 Все на Матч! (12+)
15.55 Дзюдо. ЧР
18.00 Футбол. Женщины. Финал. 

«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
ЦСКА

20.45 Все на Матч! (12+)
21.30 Смешанные единоборства
01.05 Все на Матч! (12+)
02.00 Точная ставка. (16+)
02.20 РецепТура
02.50 Футбол. Еврокубки. Обзор
03.55 Волейбол. Женщины. «Заре-

чье-Одинцово» (Московская 
область) - «Енисей» (Красно-
ярск)

06.00 Катар-2000. (12+)
07.00 Все о главном. (12+)
07.30 Вид сверху. (12+)

   областное тв

05.00,07.25,09.25,20.00,22.30 
События (16+)

05.30,23.00 События. Акцент (16+)
05.40 Utravel рекомендует (12+)
05.55,07.55,09.55,11.55,13.55,15.55,

17.55,19.55,21.55 Погода на 
ОТВ (6+)

06.00,04.30 Ток-шоу «Все говорят 
об этом» (16+)

06.30,08.30,21.00,23.10,00.00 Ново-
сти ТАУ 9 1/2. (16+)

08.00,10.00,22.00 Чемпионат КХЛ 
(16+)

10.30,12.00 Т/с «Последний яны-
чар» (12+)

12.15,14.10,15.10,03.00 Х/ф «Рок-
н-ролл под Кремлём» (16+)

14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,19.00 
Верный отличник (6+)

16.10,17.10,18.10,19.10 Х/ф «Пять 
лет спустя» (16+)

20.30 Д/с «Фронтовая Москва. 
История Победы. Война 
в тылу врага» (12+)

23.55 Погода на ОТВ (16+)
00.20 Мировые хиты в исполнении 

«Другого оркестра» (16+)

   домашний

06.30 Д/с «Предсказания». (16+)
07.30 Х/ф «Унесенные ветром». 

(16+)
11.45 Х/ф «Скарлетт». (16+)

19.00 Х/ф «И расцвел подсол-
нух...» (16+)

23.10 Комедия «За бортом». (16+)
01.15 Х/ф «Унесенные ветром». 

(16+)
04.50 Комедия «Испытательный 

срок». (16+)
06.25 «6 кадров». (16+)

   карусель

05.00 Ранние пташки. «Три кота»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 М/с «Сказочный патруль. 

Хроники чудес»
10.15 М/с «Барбоскины»
13.00 М/с «Геройчики»
14.35 М/с «Ну, погоди! Каникулы»
15.30 «Ералаш». (6+)
16.55 М/ф «Приключения кота 

Леопольда»
18.15 М/с «Оранжевая корова»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Маша и Медведь»
23.00 М/ф «Пес в сапогах»
23.20 М/ф «Как Львенок и Черепаха 

пели песню»
23.25 М/ф «Гадкий утенок»
23.45 М/ф «Паровозик из Ромаш-

кова»
23.55 М/ф «Хитрая ворона»
00.05 М/ф «Просто так!»
00.10 М/ф «Мы с Шерлоком 

Холмсом»
00.20 М/с «Смешарики»
02.45 «Студия Каляки-Маляки. 

Поделки»
03.15 М/с «Машины песенки»
04.45 «Семья на ура! Завтрак»

   пятница

00.50 Х/ф «Гудбай, Америка!» 
(16+)

02.30 «Пятница News». (16+)
02.50 «Черный список 2». (16+)
04.30 «Пятница News». (16+)
05.00 «Черный список 2». (16+)
05.40 «Пятница News». (16+)
06.00 «Кондитер 3». (16+)
07.00 М/ф «Чебурашка. Секрет 

праздника»
07.10 М/ф «Принцесса и дракон». 

(6+)
08.30 М/ф «Снежная королева». 

(12+)
10.00 М/ф «Снежная королева 2: 

Перезаморозка». (12+)
11.30 М/ф «Снежная королева 3. 

Огонь и лед». (12+)
13.10 М/ф «Чудо-Юдо». (6+)
14.40 Х/ф «Приключения Паддин-

гтона». (12+)
16.30 Х/ф «Приключения Паддин-

гтона 2». (12+)
18.30 Х/ф «Астерикс на Олимпий-

ских играх». (16+)
20.50 Х/ф «Астерикс и Обеликс 

в Британии». (16+)
23.00 Х/ф «Агент Джонни Инглиш». 

(16+)

   культура

06.30 Царица небесная. Казанская 
икона Божией Матери

07.00 Мультфильмы
07.45 Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам». (12+)
09.55 Неизвестные маршруты 

России
10.35,23.50 Х/ф «Юность Петра». 

(12+)
12.50 Д/ф «Как царь Петр Германию 

познавал»
13.25 Д/ф «Между двух океанов: 

дикая природа Коста-Рики»
14.20 Международный фестиваль 

«Москва встречает друзей»
15.35 Д/ф «Последний дом Рома-

новых»
16.20 Х/ф «Формула любви». (0+)
17.50 «Эстрада, которую нельзя 

забыть»
18.35 Д/ф «Покровские ворота». 

Мой отец запрещал, чтоб 
я польку танцевал!»

19.15 Х/ф «Покровские ворота». 
(0+)

21.30 «2 Верник 2». Л. Голубкина
22.15 Клуб Шаболовка 37. Группа 

«Фрукты» и В. Лаврик
23.20 Д/ф «Как царь Петр Германию 

познавал»
02.10 Искатели

   тв3

06.00 Т/с «Касл». (16+)
07.30 «Феномен Ванги». (16+)
08.30 «Ванга. Испытание даром». 

(16+)
09.30 Т/с «Вангелия». (16+)

10.40 «Я хочу такой дизайн». (12+)
10.45 Т/с «Вангелия». (16+)
23.15 Х/ф «Человек-волк». (16+)
01.15 Х/ф «Реинкарнация». (18+)
03.15 Т/с «Касл». (16+)

   мир

05.00 М/ф. (6+)
06.55 Х/ф «Садко». (6+)
08.30 Х/ф «Огонь, вода и медные 

трубы». (6+)
10.00 Новости
10.10 Х/ф «Неуловимые мстите-

ли». (6+)
11.30 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых». (6+)
13.00 Х/ф «Корона Российской 

империи, или Снова неуло-
вимые». (6+)

15.20 Т/с «Батюшка». (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «Батюшка». (16+)
18.30 Новости
18.45 Т/с «Батюшка». (16+)
23.00 Х/ф «На Дерибасовской 

хорошая погода, или 
На Брайтон-Бич опять идут 
дожди». (16+)

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

01.00 Х/ф «Подкидыш». (0+)
02.10 Т/с «Школа выживания 

от одинокой женщины 
с тремя детьми в условиях 
кризиса». (12+)

04.00 М/ф. (6+)

   общественное ТР

06.00 «Моя история». Дмитрий 
Бертман. (12+)

06.40 Х/ф «Минин и Пожарский». 
(6+)

09.00 Отражение. Детям
09.30 «Календарь». (12+)
10.00,11.10,150,19.00 Новости
10.05 Отражение. 4 ноября
11.15 Х/ф «Дни Турбиных». (12+)
15.05 «Календарь». (12+)
15.40 Концерт «Крылатые качели 

детства». (12+)
17.40 Х/ф «Неуловимые мстители». 

(12+)
19.05 Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам». (12+)
21.15 Х/ф «Отцы и деды». (12+)
22.40 Х/ф «1612». (16+)
01.00 Х/ф «Короткие встречи». 

(12+)
02.35 Х/ф «Сибирский цирюль-

ник». (12+)
05.25 «Большая страна: открытие». 

(12+)

Программа ТВ   ПЯТНИЦА  4 ноября

первый

06.00 «Доброе утро» (12+)

10.00 Новости

10.10 Д/ф «Символы России» (12+)

11.05 «Жизнь своих» (12+)

12.00 Новости

12.10 «Юбилейный концерт 

Александра Зацепина» (0+)

13.50 Д/ф «Империя. Петр I» (12+)

17.50 Вечерние Новости

18.05 Д/ф «Империя. Анна Иоаннов-

на» (12+)

19.05 Д/ф «Империя. Елизавета 

Петровна» (12+)

21.00 «Время»

21.35 Х/ф «Одиннадцать молчали-

вых мужчин» (12+)

23.50 «Концерт памяти Александра 

Градского»

01.35 Д/ф «Александр Градский. 

«Обернитесь!» (16+)

02.20 «Моя родословная» (12+)

03.40 «Наедине со всеми» (16+)

   россия-1

04.25 Комедия «Идеальная пара». 

(12+)

06.10 Х/ф «Катькино поле». (12+)

10.10 «Сто к одному»

11.00 «Вести». День народного 

единства

12.00 Большой праздничный 

концерт «Песни русского 

мира»

14.00 «Вести». День народного 

единства

14.40 Т/с «Когда закончится 

февраль». (12+)

20.00 «Вести»

21.15 «Вести». Местное время

21.30 «Ну-ка, все вместе!» (12+)

00.20 Х/ф «Герой». (12+)

02.30 Х/ф «Заповедник». (16+)

   нтв 

04.50 Х/ф «Отставник» (16+)
06.20 Х/ф «Отставник. Один за 

всех» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Д/с «Мои университеты. 

Будущее за настоящим» (6+)
09.25 «Следствие вели...» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 «Следствие вели...» (16+)
11.00 «ДедСад» (0+)
12.00 Д/с «Как мы будем размно-

жаться?» (12+)
13.00 «Сегодня»
13.30 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 Х/ф «Отставник. Спасти 

врага» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.50 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
19.00 «Сегодня»
19.50 Т/с «Балабол» (16+)
21.50 Х/ф «Однажды в пустыне» 

(12+)
00.00 «Своя правда» (16+)
01.40 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
02.05 «Квартирный вопрос» (0+)
03.00 Т/с «Зверобой» (16+)

   стс

06.00 Ералаш. (6+)
06.05 М/с «Три кота»
06.20 М/ф «Смешарики. Начало»
07.45 М/ф «Два хвоста». (6+)
09.10 М/ф «Барбоскины на даче». 

(6+)
10.45 Х/ф «Охотники за привиде-

ниями»
12.55 Х/ф «Охотники за привиде-

ниями 2»
15.00 Х/ф «Охотники за привиде-

ниями». (16+)
17.25 М/ф «Семейка Аддамс». 

(12+)
19.05 М/ф «Кролецып и хомяк 

тьмы». (6+)
21.00 Х/ф «Мстители. Война бес-

конечности». (16+)
00.00 Х/ф «Дэдпул». (16+)
02.00 Х/ф «Холмс и Ватсон». (16+)
03.20 6 кадров. (16+)
05.00 М/ф
05.50 Ералаш. (6+)

   тнт

07.00 Т/с «Интерны». (16+)

08.30 «Звездная кухня». (16+)

09.00 Т/с «СашаТаня». (16+)

11.00 «Вызов». (16+)

12.00 Т/с «СашаТаня». (16+)

15.00 Т/с «Девушки с Макаро-

вым». (16+)

19.00 «Я тебе не верю». (16+)

20.00 Концерт «Концерты». (16+)

21.00 «Комеди Клаб». (16+)

23.00 «Открытый микрофон». 

(16+)

00.00 Х/ф «Большой босс». 

(18+)

01.50 «Импровизация». (16+)

03.30 «Comedy Баттл». (16+)

05.10 «Открытый микрофон». 

(16+)

06.45 «Однажды в России. Спецдай-

джест». (16+)

   рен тв

05.00 «Документальный проект». 
(16+)

06.10 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)

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

Русский мир: своих не броса-
ем!» (16+)

12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Засекреченные списки. 

Русский мир: своих не броса-
ем!» (16+)

16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Засекреченные списки. 

Русский мир: своих не броса-
ем!» (16+)

18.00 Х/ф «Брат». (16+)
19.50 Х/ф «Брат 2». (16+)
22.20 Х/ф «Сестры». (16+)
23.55 Х/ф «Война». (16+)
02.00 Х/ф «Кочегар»
03.20 Х/ф «Я тоже хочу». (16+)
04.40 «Невероятно интересные 

истории». (16+)

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

РОССИЯ- 1

ТВЦ

НТВ СТС ТНТ РЕН-ТВ

ТВ3

КАРУСЕЛЬ КУЛЬТУРА

ЗВЕЗДА

ОТВ

ДОМАШНИЙ ОТР

МИР

МАТЧ!

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0

0
0

0

0
0

0
0

0
0
0

2

0

0
0

0

0

0

0
0

2
2
0

0

0

0

0

0
0
0

2
2
0
0
0
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ПЯТНИЦА

В программе телепередач 
возможны изменения

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

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

PR

Òåë. 8-953-007-4801, 8-912-248-7732

PR ÄÎÑÊÀ
îáðåçíàÿ, 40-êà

îò 2 äî 4 ì 
îò 5500 ð.

ÁÐÓÑÊÈ
ñóõèå 

ðàçíûõ ðàçìåðîâ 
îò 30 ð. çà áðóñîê

Äîñêà íåêîíäèöèîííàÿ êîðîòêàÿ 40-êà – 
1500 ðóá./êóá.

Тел. 8-912-223-1518

PR

ÃÎÐÁÛËÜ ïèëåíûé
ÊàìÀÇ ñàìîñâàë 

ÙÅÁÅÍÜ • ÏÅÑÎÊ

ÏÐÎÄÀÞ: • ÍÀÂÎÇ • ÏÅÐÅÃÍÎÉ
• ×ÅÐÍÎÇÅÌ
• ÃÎÐÁÛËÜ ñóõîé ïèëåíûé

ä. Èñàêîâî. À/ì ÃÀÇåëü
8-919-368-1054, 8-982-754-6890
8-912-677-5751, 8-982-677-0922

PR

МОЖНО

В МЕШКАХ 

УГОЛЬ 
КАМЕННЫЙ

Íàâàëîì Äð-ÄÏÊ
Â ìåøêàõ (ÌÊÐ)-ÄÏÊÎ
ТЕХНИЧЕСКАЯ 

СОЛЬ ГАЛИТ
â ÌÊÐ

Òåë.: 8-922-202-7040

PR

ÏÐÎÄÀÞ ÃÎÐÁÛËÜ
ÏÈËÅÍÛÉ, ÑÓÕÎÉ

ÃÀÇåëü-òåíò, 3 ì

Òåë. 8-912-669-0419 PR

• ÃÎÐÁÛËÜ ÏÈËÅÍÛÉ ñóõîé
• ÑÎÑÍÀ ÑÓÕÀß • ÊÎËÎÒÛÅ ÄÐÎÂÀ 
(áåðåçà 70%, îñèíà 30%)
• ÃÎÐÁÛËÜ 3 ì (îñèíà, ñîñíà)
• ×ÓÐÊÈ ÄËß ÊÎÒÅËÜÍÎÉ
• ÍÀÂÎÇ • ÏÅÐÅÃÍÎÉ
Ò. 8-953-603-2060, 8-982-754-6003

PR

Продаю 

ДРОВА
колотые, сухие

Тел. 8-950-656-3781

PR

PR

ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÅ ÐÅÀËÈÇÓÅÒ

БАКЛАШКИ
Тел. 3-34-84

Т/с «Вангелия». (16+)

Х/ф «Скарлетт». (16+)
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Àëàïàåâñêàÿ

петербург

05.00 Т/с «Свои 5». (16+)
05.10 Т/с «Свои 5». (16+)
05.45 Т/с «Свои». (16+)
06.25 Т/с «Свои». (16+)
07.10 Т/с «Свои». (16+)
07.45 Х/ф «Одиноким предостав-

ляется общежитие». (12+)
09.25 Х/ф «Три орешка для 

Золушки»
11.05 Х/ф «Свадьба в Малинов-

ке». (12+)
12.55 Х/ф «Пес Барбос и необыч-

ный кросс». (12+)
13.10 Х/ф «Самогонщики». (12+)
13.25 Х/ф «Не может быть!» (12+)
15.20 Т/с «След». (16+)
16.10 Т/с «След». (16+)
16.50 Т/с «След». (16+)
17.35 Т/с «След». (16+)
18.20 Т/с «След». (16+)
19.10 Т/с «След». (16+)
19.55 Т/с «След». (16+)
20.40 Т/с «След». (16+)
21.25 Т/с «След». (16+)
22.15 Т/с «След». (16+)
23.10 Т/с «След». (16+)
00.00 Известия. Главное. (16+)
00.55 Т/с «Медное солнце». (16+)

   звезда

04.05 Документальный фильм. (12+)
04.50 Х/ф «Ссора в Лукашах». (12+)
06.25 Х/ф «Тайная прогулка». (12+)
08.00 Новости дня. (16+)
08.15 «Морской бой». (6+)
09.10 Д/ф «5 ноября - День военно-

го разведчика». (16+)
09.45 Х/ф «Дело Румянцева». 

(12+)
11.45 «Легенды музыки». (12+)
12.10 «Легенды науки». (12+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.15 «Время героев». (16+)
13.35 «Главный день». (16+)
14.20 «СССР. Знак качества». (12+)
15.10 «Не факт!» (12+)
15.35 Д/с «Война миров». (16+)
16.25 Документальный фильм. (12+)
17.25 Т/с «Операция «Горгона». 

(16+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.30 Т/с «Операция «Горгона». 

(16+)
21.45 «Легендарные матчи. ЧМ-

1989. Хоккей. Финальный 
этап. СССР - Канада». (12+)

00.45 Документальный фильм. (12+)
01.35 Х/ф «Демидовы». (12+)

   тв центр

05.15 Х/ф «Шерлок Холмс 
и доктор Ватсон» (0+)

07.30 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона» (0+)

11.05 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона» (0+)

11.30 «События» (12+)
11.45 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона» (0+)

14.10 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона» (0+)

17.00 Д/с «Назад в СССР» (12+)
17.50 «В круге смеха». Юмористиче-

ский концерт (12+)
18.45 Х/ф «Женщина с котом и 

детективом» (12+)
22.00 «События» (12+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.30 Д/ф «Тайная комната Андже-

лины Джоли» (16+)
00.10 Д/ф «Первые лица. Смертель-

ная скорость» (16+)
00.50 «Специальный репортаж» 

(16+)
01.20 «Хватит слухов!» (16+)
01.45 Д/ф «Актёрские драмы. После 

катастрофы» (12+)
02.25 Д/ф «Актёрские драмы. 

Уйти от искушения» (12+)
03.20 Д/ф «Вера Васильева. Из 

простушек в королевы» (12+)

   россия-2

08.00 Профессиональный бокс. 
(16+)

09.00 Новости
09.05 Все на Матч! (12+)
12.00 Новости
12.05 М/ф «Как казаки в хоккей 

играли»
12.25 Катар. Обратный отсчет. (12+)
13.25 РецепТура
13.55 Новости
14.00 Все на Матч! (12+)
14.45 Хоккей. «Торпедо» (Нижний 

Новгород) - «Локомотив» 
(Ярославль)

17.15 Все на Матч! (12+)
17.55 Новости
18.00 Футбол. «Зенит» (Санкт-Пе-

тербург) - «Ахмат» (Грозный)
20.30 Футбол. «Герта» - «Бавария»
21.25 Все на Матч! (12+)
21.50 Новости
21.55 Футбол. «Аталанта» - «Наполи»
00.00 Все на Матч! (12+)
00.40 Футбол. «Милан» - «Специя»
02.45 Все на Матч! (12+)
03.30 Матч! Парад. (16+)
04.00 Смешанные единоборства
05.55 Новости
06.00 Бокс

   областное тв

05.00,07.25,09.25 События (16+)
05.30 События. Акцент (16+)
05.40,04.00 Парламентское время 

(16+)
05.55,07.55,09.55,11.55,13.55,15.55,

19.55,21.55 Погода на ОТВ (6+)
06.00,03.00,03.30 Ток-шоу «Все 

говорят об этом» (16+)
06.30,08.30,13.00,19.00,23.00 Новости 

ТАУ 9 1/2. (16+)
08.00,10.00,22.00 Известия (16+)
10.30 Д/с «Фронтовая Москва. 

История Победы. Война в 
тылу врага» (12+)

11.00,20.00 Д/ф «Дело декабристов» 
(12+)

12.00 О личном и наличном (16+)
12.30 Патрульный участок. (16+)
14.00 Прокуратура на страже 

закона (16+)
14.20 Utravel рекомендует (12+)
14.30,16.00 Х/ф «Гонка века» (16+)
16.20 Аналитика КХЛ (16+)
16.30 Чемпионат КХЛ. Автомоби-

лист (Екатеринбург) - Сибирь 
(Новосибирск) (16+)

20.50 Д/с «Ступени победы. Воз-
душные бои над Кубанью» 
(12+)

21.40 Новости ТМК (16+)
22.30 Д/с «Фронтовая Москва. 

История победы. Враг у 
ворот» (12+)

23.55 Погода на ОТВ (16+)
00.00 Х/ф «Парфюмерша 2» (12+)

   домашний

06.30 «6 кадров». (16+)

07.10 Х/ф «Здравствуй, папа!» (16+)

10.45 Х/ф «Поздний срок». (16+)

18.45 «Про здоровье». (16+)

19.00 Т/с «Ветреный». (16+)

21.35 Х/ф «Одно теплое слово». 

(16+)

01.20 Х/ф «Скарлетт». (16+)

04.15 Д/ф «Порочные связи». (16+)

   карусель

05.00 Ранние пташки. «Малышарики 
идут в детский сад»

07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 М/с «Цветняшки!»
09.00 «Съедобное или несъедобное»
09.20 М/с «Супер МЯУ»
11.00 «Семья на ура!»
11.25 М/с «Команда Флоры»
13.00 «Зеленый проект»
13.25 М/с «Монсики»
13.55 М/с «Буба». (6+)
15.00 «За секунду до счастья!»
15.30 «Ералаш». (6+)
16.50 М/ф «Винни-Пух»
17.00 М/ф «Винни-Пух идет в гости»
17.10 М/ф «Винни-Пух и день забот»
17.30 М/с «Царевны»
19.10 Х/ф «Снежная королева - 2. 

Перезаморозка». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь»
23.00 М/ф «Варежка»
23.10 М/ф «Котенок по имени Гав»
23.55 М/ф «Дудочка и кувшинчик»
00.05 М/ф «Хвосты»
00.20 М/с «Смешарики»
02.45 «Студия Каляки-Маляки. 

Поделки»
03.15 М/с «Машкины страшилки»
04.50 «Семья на ура! Завтрак»

   пятница

00.30 Х/ф «Агент Джонни Инглиш: 
Перезагрузка». (16+)

02.10 Х/ф «Такие разные близне-
цы». (16+)

03.40 «Пятница News». 
(16+)

04.00 «Черный список 2». 
(16+)

04.30 «Пятница News». (16+)
05.00 «Черный список 2». 

(16+)
05.40 «Пятница News». (16+)
06.00 «Кондитер 3». (16+)
08.30 «Мамы пятницы 4». (16+)
08.50 «Черный список 2». 

(16+)
10.00 «Пробный переезд». (16+)
11.00 «Руссо-экспрессо». (16+)
12.00 «Четыре дачи». (16+)
16.50 «На ножах». (16+)
23.00 Х/ф «Агент Джонни Инглиш: 

Перезагрузка». (16+)

   культура

06.30 М/ф «Летучий корабль»
06.55 Х/ф «Покровские ворота». 

(0+)
09.10 «Мы - грамотеи!»
09.55 Неизвестные маршруты 

России
10.35 Х/ф «В начале славных 

дел». (12+)
12.50 «Игра в бисер» с И. Волгиным
13.30 Черные дыры. Белые пятна
14.10 Невский ковчег
14.40 «Рассказы из русской исто-

рии». В. Мединский
15.40 Искатели
16.30 Х/ф «Она Вас любит». (12+)
17.50 «Эстрада, которую нельзя 

забыть»
18.35 Большие и маленькие. Финал
20.30 Х/ф «Берегись автомобиля». 

(12+)
22.00 Т/с «Горгона Медуза. 

Репетиция с оркестром». 
(12+)

00.05 Х/ф «В начале славных 
дел». (12+)

02.15 Мультфильмы

   тв3

06.00 М/ф

10.15 М/ф «Два хвоста». 

(6+)

11.45 М/ф «Большое путешествие». 

(6+)

13.30 М/ф «Король сафари». 

(6+)

15.15 М/ф «Джастин и рыцари 

доблести». (6+)

17.15 М/ф «Маленький вампир». 

(6+)

19.00 Х/ф «Белоснежка и охот-

ник». (16+)

21.30 Х/ф «Хоббит: Нежданное 

путешествие». (12+)

01.00 Х/ф «Белоснежка: Страшная 

сказка». (18+)

02.45 Т/с «Касл». (16+)

   мир

05.00 М/ф. (6+)
06.00 «Все, как у людей». (6+)
06.15 М/ф. (6+)
07.10 Х/ф «Ты - мне, я - тебе». 

(12+)
08.40 «Исторический детектив 

с Николаем Валуевым». 

(12+)

09.05 «Слабое звено». (12+)

10.00 Погода в мире

10.10 Х/ф «Огонь, вода и медные 

трубы». (6+)

11.40 Т/с «Красная королева». 

(16+)

16.00 Новости

16.15 Т/с «Красная королева». 

(16+)

18.30 Новости
18.45 Т/с «Красная королева». 

(16+)
00.25 Х/ф «Дежа вю». (12+)
02.05 Д/ф «Красный поворот». 

(12+)
03.00 Т/с «Батюшка». (16+)

   общественное ТР

05.40 Х/ф «Петр Первый». (12+)
09.00,10.05 Отражение
09.30,15.05 «Календарь». (12+)
10.00,11.45,15.00,19.00 Новости
11.50 «Коллеги». (12+)
12.30 «Конструкторы будущего». (12+)
12.45 Х/ф «Неуловимые мстите-

ли». (12+)
14.00 «Большая страна». (12+)
15.30 Д/ф «Главная улица страны - 

Волга». (12+)
16.00 «Свет и тени». (12+)
16.30,04.45 Д/ф «Взлетная полоса». 

(12+)
17.00 Д/ф «В поисках утраченного 

искусства». (16+)
17.25 Д/ф «Хроники общественного 

быта». (6+)
17.40 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых». (12+)
19.05 «Очень личное». (12+)
19.45 Х/ф «Сибирский цирюль-

ник». (12+)
22.35 Сергей Жилин представляет. 

(12+)
00.05 Х/ф «Как Витька Чеснок вез 

Леху Штыря в дом инвали-
дов». (18+)

01.30 Х/ф «Царь». (16+)
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04.25 «Россия от края до края» 
(12+)

06.00 «Доброе утро. Суббота» (12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «ПроУют» (0+)
11.10 «Поехали!» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.40 Т/с «Судьба на выбор» (16+)
15.00 Новости
15.15 Т/с «Судьба на выбор» (16+)
15.45 Т/с «А у нас во дворе...» 

(12+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время»
21.35 «Клуб Веселых и Находчивых. 

Высшая лига» (16+)
23.50 «Горячий лед»
00.55 Д/с «Великие династии. 

Юсуповы» (12+)
01.50 Бокс. Д. Бивол (Россия) - 

Х. Рамирес. Бой за титул 
Чемпиона мира по версии 
WBA

03.10 «Моя родословная» (16+)

   россия-1

04.25 Х/ф «Приличная семья 

сдаст комнату». (12+)

08.00 «Вести». Местное время

08.20 Местное время. Суббота

08.35 «По секрету всему свету»

09.00 «Формула еды». (12+)

09.25 «Пятеро на одного»

10.10 «Сто к одному»

11.00 «Вести»

11.40 «60 лет на сцене». (16+)

14.00 «Вести»

14.40 Т/с «Тайны следствия». (16+)

17.00 «Вести»

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 «Вести»

21.00 Х/ф «Ваша тетя Люси». 

(12+)

01.00 Х/ф «Шоу про любовь». 

(12+)

04.15 Х/ф «Бесприданница». 

(16+)

   нтв 

05.15 Д/с «Спето в СССР» (12+)
05.55 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
07.30 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Секрет на миллион» (16+).
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.25 «Детская Новая волна-2022» 

(0+)
23.25 Д/ф «Семь мгновений Роберта 

Рождественского» (16+)
00.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

(16+)
01.45 «Дачный ответ» (0+)
02.50 Т/с «Зверобой» (16+)

   стс

06.00 Ералаш. (6+)
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/ф
06.45 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Отель «У овечек»
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты». (6+)
08.25 Уральские пельмени. 

Смехbook. (16+)
09.00 Просто кухня. (12+)
09.30 Просто кухня. (12+)
10.00 100 мест, где поесть. (16+)
11.05 Маска. Танцы. (16+)
13.05 Уральские пельмени. 

Смехbook. (16+)
14.10 Х/ф «Отпетые мошенницы». 

(16+)
16.05 М/ф «Кролецып и хомяк 

тьмы». (6+)
18.00 Х/ф «Мстители. Война бес-

конечности». (16+)
21.00 Х/ф «Мстители. Финал». 

(16+)
00.35 Х/ф «Дэдпул». (16+)
02.45 6 кадров. (16+)
05.00 М/ф
05.50 Ералаш. (6+)

   тнт

07.00 «Однажды в России. Спецдай-

джест». (16+)

09.00 «Звездная кухня». (16+)

09.30 «Перезагрузка». (16+)

10.00 «Однажды в России. Спецдай-

джест». (16+)

14.00 «Вызов». (16+)

15.00 «Однажды в России. Спецдай-

джест». (16+)

17.50 «Новая битва экстрасенсов». 

(16+)

21.00 «Новые танцы». (16+)

23.00 «Женский Стендап». (18+)

00.05 «Такое кино!» (16+)

00.40 «Битва экстрасенсов». (16+)

03.20 «Импровизация». (16+)

04.50 «Comedy Баттл». (16+)

05.40 «Открытый микрофон». (16+)

06.30 «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+)
14.25 «Совбез». (16+)
15.25 Документальный спецпроект. 

(16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Засекреченные списки». 

(16+)
17.50 Х/ф «Перевозчик». (16+)
19.30 Х/ф «Перевозчик 2». (16+)
21.10 Х/ф «Перевозчик 3». (16+)
23.05 Х/ф «Адреналин 2: Высокое 

напряжение»
00.45 Х/ф «Шальная карта»
02.10 Х/ф «22 пули: Бессмертный». 

(16+)
04.00 «Тайны Чапман». (16+)
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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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ-будка

Переезд. Вывоз строймусора. 
Грузчики. НЕДОРОГО.

Работаем без выходных.
Тел. 8-912-691-9963, 2-98-46 PR

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

PR

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÀÇåëü òåíò, ÃÀÇåëü áóäêà, 

ÃÀÇåëü – 6ì (2,20õ2,30)
Ïîëíûå ïåðååçäû 

• ÃÎÐÎÄ • ÐÀÉÎÍ • ÎÁËÀÑÒÜ
ÃÐÓÇ×ÈÊÈ • ÂÛÂÎÇ ÌÓÑÎÐÀ

Òåë. 8-958-133-9197 PR

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, ÑÊÀËÜÍÈÊ

ØËÀÊ êîòåëüíûé
ÄÐÎÂÀ
êîëîòûå – 8500 ð.
÷óðêàìè – 5500 ð.
ØÏÀËÜÍÈÊ 5500 ð.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ

3-метровая.
Город, район, область.

Вывоз строительного мусора

Òåë. 8-919-3922971, 8-953-604-3370
 8-912-6225877, Èëüÿ PR

КУПИМ ВАШ АВТОМОБИЛЬ
• исправный • аварийный

• кредитный

ДОРОГО

8 922 128 6919, 8 343 383 5116

PR

ÊÓÏËÞ ÏÀÌÏÅÐÑÛ
äëÿ âçðîñëûõ (âñå ðàçìåðû, îò 

3 óï. ïî 30 øò.) è ÏÅËÅÍÊÈ.

Òåë. 8-908-919-1597 PR

ПЯТНИЦА

Х/ф «Поздний срок». (16+)
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05.00 Х/ф «Время желаний» (12+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Мечталлион. Национальная 

Лотерея» (12+)
09.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.05 «Повара на колесах» (12+)
12.00 Новости
12.20 Д/ф «Надо просто любить 

и верить» (12+)
13.30 Х/ф «Приходите завтра...» (0+)
15.00 Новости
15.20 Х/ф «Приходите завтра...» (0+)
15.45 Д/ф «Валдис Пельш. Путеше-

ствие к центру Земли» (0+)
16.50 «Горячий лед» (0+)
17.45 Д/с «Романовы» (12+)
18.50 «Поем на кухне всей страной» 

(12+)
21.00 «Время»
22.35 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.50 Д/ф «Возмутитель спокойст-

вия» (12+)
01.35 Д/с «Романовы» (12+)
02.30 «Камера. Мотор. Страна» 

(16+)

   россия-1

05.40 Комедия «Крепкий брак». 
(16+)

07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с Николаем 

Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.40 «Измайловский парк». (16+)
14.00 «Вести»
14.40 Т/с «Тайны следствия». (16+)
17.00 «Вести»
18.00 «Песни от всей души». (12+)
20.00 «Вести»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьевым». 
(12+)

01.30 Х/ф «Сюрприз для любимого». 
(12+)

03.15 Комедия «Крепкий брак». 
(16+)

   нтв 

05.05 Т/с «Инспектор Купер» (16+)

06.40 «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+)

14.05 «Однажды...» (16+)

15.00 «Своя игра» (0+)

16.00 «Сегодня»

16.20 «Следствие вели...» (16+)

19.00 «Итоги недели»

20.20 «Суперстар! Возвращение» 

(16+)

23.25 «Звезды сошлись» (16+)

00.50 «Основано на реальных 

событиях» (16+)

03.30 Т/с «Зверобой» (16+)

   стс

06.00 Ералаш. (6+)
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/ф
06.45 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
07.55 Уральские пельмени. 

Смехbook. (16+)
09.00 Рогов+. (16+)
10.00 М/ф «Смешарики. Начало»
11.50 М/ф «Барбоскины на даче». 

(6+)
13.20 Х/ф «Мстители. Финал». 

(16+)
17.00 Маска. Танцы. (16+)
19.00 Х/ф «Человек-паук. Возвра-

щение домой». (16+)
21.35 Х/ф «Человек-паук. Вдали 

от дома». (16+)
00.10 Х/ф «Зачинщики». (16+)
01.55 Х/ф «Холмс и Ватсон». 

(16+)
03.20 6 кадров. (16+)
05.00 М/ф
05.50 Ералаш. (6+)

   тнт

07.00 «Однажды в России. Спецдай-

джест». (16+)

09.00 Т/с «СашаТаня». (16+)

12.35 Т/с «Отпуск». (16+)

15.10 Т/с «Полицейский 

с Рублевки. Новогодний 

беспредел». (16+)

17.10 Т/с «Полицейский 

с Рублевки. Новогодний 

беспредел 2». (16+)

19.00 «Звезды в Африке». (16+)

21.00 Концерт «Концерты». (16+)

22.00 «Импровизация». (16+)

23.00 «Новые танцы». (16+)

01.00 «Битва экстрасенсов». (16+)

03.35 «Импровизация». (16+)

05.10 «Comedy Баттл». (16+)

05.55 «Открытый микрофон». (16+)

06.40 «Однажды в России. Спецдай-

джест». (16+)

   рен тв

05.00 «Тайны Чапман». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости». (16+)

09.00 «Самая народная программа». 

(16+)

09.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)

10.25 «Наука и техника». (16+)

11.30 «Неизвестная история». (16+)

12.30 «Новости». (16+)

12.55 Х/ф «Ограбление на Бейкер-

стрит». (16+)

15.00 Х/ф «Хаос». (16+)

17.05 Х/ф «Механик». (16+)

18.50 Х/ф «Механик: Воскреше-

ние». (16+)

20.45 Х/ф «Паркер». (16+)

23.00 «Итоговая программа с Пет-

ром Марченко». (16+)

23.55 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
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05.10 Х/ф «Каникулы строгого 
режима». (12+)

07.30 Т/с «Условный мент 2». 
(16+)

09.10 Т/с «Условный мент 2». 
(16+)

10.55 Т/с «Условный мент 2». 
(16+)

12.40 Т/с «Условный мент 2». 
(16+)

14.25 Т/с «Условный мент 2». 
(16+)

16.10 Т/с «Условный мент 2». 
(16+)

17.50 Т/с «Условный мент 2». 
(16+)

18.40 Т/с «След». (16+)
19.30 Т/с «След». (16+)
20.15 Т/с «След». (16+)
21.05 Т/с «След». (16+)
21.50 Т/с «След». (16+)
22.40 Т/с «След». (16+)
23.25 Т/с «След». (16+)
00.10 Т/с «След». (16+)
00.55 Т/с «След». (16+)
01.30 Т/с «След». (16+)
02.10 Т/с «След». (16+)
02.45 Т/с «След». (16+)
03.35 Х/ф «Одиноким предостав-

ляется общежитие». (12+)

   звезда

04.05 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова». (12+)

05.45 Х/ф «Дело №306». (12+)
07.15 Х/ф «Голубые молнии». 

(12+)
09.00 Новости недели. (16+)
09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приемка». (12+)
10.45 «Скрытые угрозы. Альманах 

№117». (16+)
11.30 «Код доступа». (12+)
12.20 «Легенды армии с Александром 

Маршалом». (12+)
13.05 Специальный репортаж. (16+)
13.50 Т/с «СМЕРШ. Дорога огня». 

(16+)
18.00 Главное с О. Беловой. (16+)
19.45 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 Х/ф «Дело Румянцева». 

(12+)
01.30 Х/ф «Табачный капитан». 

(6+)
02.55 Д/ф «Легендарные самолеты. 

«МиГ-15». Корейский сюр-
приз». (16+)

03.35 Т/с «Внимание, говорит 
Москва!» (16+)

тв центр

04.05 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона» (0+)

06.30 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона» (0+)

09.05 Д/ф «Братья Вайнеры. Место 
встречи 16+» (12+)

09.45 Х/ф «Лекарство против 
страха» (12+)

11.35 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона» (12+)

14.30 «Московская Неделя» (16+)
15.00 Х/ф «Любовь на сене» (16+)
17.00 Д/с «Назад в СССР» (12+)
17.50 «Не смехом единым». Юмори-

стический концерт (12+)
18.50 Х/ф «Город ромашек» (12+)
22.15 Х/ф «Дом на краю леса» 

(12+)
00.40 «События» (12+)
00.55 Х/ф «Дом на краю леса» 

(12+)
01.50 «Петровка, 38» (16+)
02.00 Х/ф «Если бы да кабы» (12+)
03.40 Х/ф «Екатерина Воронина» 

(12+)
05.10 Д/ф «Борис Мокроусов. 

«Одинокая бродит гармонь...» 
(12+)

   россия-2

08.00 Бокс
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! (12+)
12.00 Новости
12.05 М/ф «Шайбу! Шайбу!»
12.25 Катар. Обратный отсчет. (12+)
13.25 Смешанные единоборства. (16+)
14.25 Новости
14.30 Все на Матч! (12+)
15.25 Хоккей. «Авангард» (Омск) 

- «Витязь» (Московская 
область)

17.45 Все на Матч! (12+)
18.25 Футбол. «Торпедо» (Москва) - 

«Крылья Советов» (Самара)
20.30 После футбола с Г. Черданце-

вым. (16+)
21.50 Новости
21.55 Футбол. «Рома» - «Лацио»
00.00 Все на Матч! (12+)
00.40 Футбол. «Ювентус» - «Интер»
02.45 Все на Матч! (12+)
03.30 Футбол. Журнал Лиги чем-

пионов
04.00 Волейбол. Женщины. «Ло-

комотив» (Калининградская 
область) - «Протон» (Саратов)

05.55 Новости
06.00 Футбол. «Байер» - «Унион»

   областное тв

05.00,05.30,06.00,12.00,04.00,04.30 
Ток-шоу «Все говорят об 
этом» (16+)

05.55,07.55,09.55,11.55,13.55,15.55,
17.55,19.55,21.55,23.55 Пого-
да на ОТВ (6+)

06.30,08.30,13.00,19.00,23.00 Ново-
сти ТАУ 9 1/2. (16+)

07.25,03.00 Парламентское время 
(16+)

07.35 Utravel рекомендует (12+)
08.00,10.00,18.00 Известия (16+)
09.25 Патрульный участок. Итоги 

недели (16+)
10.30,18.30 Д/с «Фронтовая Москва. 

История победы. Враг у 
ворот» (12+)

11.00,17.00 Д/ф «Дело декабри-
стов» (12+)

12.30 О личном и наличном (16+)
14.00,22.30 Д/с «Фронтовая Москва. 

История победы. Война в тылу 
врага» (12+)

14.30,16.00 Х/ф «Адмиралъ» (16+)
16.40 Патрульный участок. Интер-

вью (16+)
20.00 КВН. Кубок Губернатора 

Свердловской области. (16+)
00.00 Х/ф «Парфюмерша 3» (12+)

   домашний

06.30 «6 кадров». (16+)
07.05 Комедия «Баламут». (16+)
08.45 Комедия «За бортом». (16+)
10.50 Х/ф «Непрекрасная леди». 

(16+)

14.35 Х/ф «И расцвел подсол-
нух...» (16+)

18.45 «Пять ужинов». (16+)
19.00 Т/с «Ветреный». (16+)
21.35 Х/ф «Обманутые надежды». 

(16+)
01.25 Х/ф «Скарлетт». (16+)
04.15 Д/ф «Порочные связи». (16+)

   карусель

05.00 Ранние пташки. «Лунтик»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 М/с «Оранжевая корова»
09.00 «Еда на ура!»
09.25 М/с «Волшебная кухня»
11.00 «Трам-пам-пам»

11.25 М/с «Фиксики. Новенькие»

13.00 «Студия красоты»

13.20 М/с «Гризли и лемминги». (6+)

15.00 «У меня лапки»

15.30 «Ералаш». (6+)

16.50 М/ф «Заколдованный маль-

чик»

17.35 М/ф «Рикки-Тикки-Тави»

17.55 М/с «Простоквашино»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Супер МЯУ»
23.00 М/ф «Приключения пингви-

ненка Лоло»
00.20 М/с «Смешарики»
02.45 «Студия Каляки-Маляки. 

Поделки»
03.15 М/с «Машины сказки»
04.50 «Семья на ура! Завтрак»

   пятница

01.00 Х/ф «Агент Джонни Инглиш». 
(16+)

02.20 «Пятница News». (16+)
02.40 «Черный список 2». (16+)
04.30 «Пятница News». (16+)
05.00 «Черный список 2». (16+)
05.30 «Пятница News». (16+).
06.00 «Кондитер 3». (16+)
06.50 М/ф «Снежная королева 3. 

Огонь и лед». (12+)
08.30 «Мамы пятницы 4». (16+)
08.50 «На ножах». (16+)
10.00 «Умный дом 4». (16+)
10.40 Х/ф «Астерикс на Олимпий-

ских играх». (16+)
13.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс 

в Британии». (16+)
15.10 «Битва шефов 2». (16+)
21.40 «Адский шеф». (16+)
23.40 Х/ф «Агент Джонни Инглиш». 

(16+)

   культура

06.30 Мультфильмы
07.35 Х/ф «Берегись автомобиля». 

(12+)
09.05 Тайны старого чердака
09.35 Диалоги о животных
10.20 Передача знаний
11.10 Большие и маленькие. 

Финал
13.05 Спектакль «Турандот». (12+)
14.35 Д/ф «История кукольной 

любви»
14.55 Д/с «Элементы» с Ильей 

Доронченковым»
15.25 Х/ф «Свадьба». (0+)
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»
17.10 Цвет времени
17.20 «Пешком...» 
17.50 «Эстрада, которую нельзя 

забыть»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам». (12+)
22.20 Спектакль «Ромео и Джуль-

етта». (12+)
00.15 Х/ф «Она Вас любит». (12+)
01.40 Диалоги о животных
02.20 Мультфильмы

   тв3

06.00 Т/с «Дом исполнения жела-
ний». (16+)

06.05 Т/с «Гримм». (16+)
09.00 Т/с «Новый день». (12+)
09.30 Т/с «Дом исполнения 

желаний. Завтрак в по-
стель». (16+)

10.00 Т/с «Слепая». (16+)
11.30 Т/с «Дом исполнения 

желаний. Лучшая версия 
себя». (16+)

12.30 Т/с «Постучись в мою 
дверь». (16+)

19.30 Х/ф «Мой парень из зоопар-
ка». (12+)

21.30 Х/ф «Эван Всемогущий». 
(12+)

23.30 Т/с «Дом исполнения 
желаний». (16+)

23.35 Х/ф «Белоснежка и охот-
ник». (16+)

01.45 Х/ф «Человек-волк». (16+)
03.30 Т/с «Касл». (16+)

   мир

05.00 Т/с «Батюшка». (16+)
06.00 М/ф. (6+)
06.40 Х/ф «Василиса Прекрасная». 

(6+)
07.55 Х/ф «Садко». (6+)

09.30 «ФазендаЛайф». (6+)
10.00 Новости
10.10 Т/с «Ученица Мессинга». 

(16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «Ученица Мессинга». 

(16+)
18.30 «Вместе»
19.30 Т/с «Ученица Мессинга». 

(16+)
00.00 «Вместе»
01.00 Т/с «Ученица Мессинга». 

(16+)
03.45 Т/с «Батюшка». (16+)

   общественное ТР

07.10 «От прав к возможностям». (12+)
07.25 Х/ф «Чапаев». (12+)
09.00,10.05 Отражение
09.30,15.05 «Календарь». (12+)
10.00,11.45,15.00,19.00 Новости
11.50 «На приеме у главного врача». 

(12+)
12.30 «Отчий дом». (12+)
12.45 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых». (12+)
14.05 «Большая страна». (12+)
15.30 Д/ф «Главная улица страны - 

Волга». (12+)
16.00 «Песня остается с человеком». 

(12+)
16.15 «Моя история». Светлана 

Немоляева. (12+)
16.40 «Конструкторы будущего». (12+)
17.00,01.55 Д/ф «В поисках утра-

ченного искусства». (16+)
17.25 Х/ф «Опасные гастроли». 

(12+)
19.05 «Клуб главных редакторов». 

(12+)
19.45 «Вспомнить все». (12+)
20.10 Х/ф «Царь». (16+)
22.10 Х/ф «Голос луны». (16+)
00.10 Х/ф «Борис Годунов». (12+)
02.20 Х/ф «Дни Турбиных». (12+)
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В программе телепередач 
возможны изменения

ÐÅÊËÀÌÀ
ÐÀÁÎÒÀÅÒ ÍÀ ÂÀÑ! 2-45-63ÒÅËÅÔÎÍ

ÎÒÄÅËÀ ÐÅÊËÀÌÛ «ÀÃ»

КРОВЛЯ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

Ворота • Заборы 
Фундамент • Фасады

Кладка тротуарной плитки
Пенсионерам СКИДКИ!

Тел. 8-912-602-5432
 8-904-164-5989

PR

Тел. 8-912-034-0896, 8-909-019-0590, 8-909-0022201

СПЕЦТЕХНИКА НА ЗАКАЗ

PR
20ò

25ò

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

Ïðîäàæà
Ìîíòàæ

ÆÁ êîëüöà

20òò

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
произведет:

PR� 8 982-663-1279

• Ðåãèñòðàöèþ èçìåíåíèé â ÃÈÁÄÄ 
(ïåðåîáîðóäîâàíèå)

• Äåìîíòàæ/ìîíòàæ íàâåñíîãî 
îáîðóäîâàíèÿ

• Ðåìîíò ãðóçîâîãî øàññè
• Ëåñîâîçíûå/ñîðòèìåíòîâîçíûå 

ïëîùàäêè
• Íîâûå áîðòîâûå, 

ìåòàëëîâîçíûå/ëîìîâîçíûå 
êóçîâà
è äðóãîå íàâåñíîå îáîðóäîâàíèå

8-912-052-6206

ПЯТНИЦА

Х/ф «Непрекрасная леди». (16+)

Х/ф «Садко». (6+)
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22 Àëàïàåâñêàÿ
АФИША. ИНФОРМАЦИЯ

Афиша
Дворец культуры
ул. Ленина, 24
т. 8 (34346) 2-14-96;
8 (34346) 2-13-55

dkalapaevsk.ekb.muzkult.ru

29 октября в 12:00, 17:00 – 
Спектакль ЛНТ «Театрон» - «Леген-
да Вероны» (12+).

30 октября в 15:00 – Концерт в 
рамках филармонического сезона 
«Что приснилось Умке?» (0+).

Музей истории АМЗ
ул. Ленина, 10
т. 8 (34346) 2-48-78, 2-18-47
ВТ-СБ: 10:00-16:00, ВС, ПН: вых.

В течение недели:

• Интерактивные программы: «В 
поисках сокровищ», «Школа Фи-
липка», «Посиделки у сундука», «В 
царстве Хозяйки Медной горы» – 
по предварительной записи (6+).

• Экспозиция «Алапаевск – фрон-
ту», посвященная 75-летию Побе-
ды в Великой Отечественной вой-
не (6+).

• Индивидуальные экскурсии по 
экспозиции краеведческого зала 
«Город-завод» (6+).

Музейный комплекс 
МО город Алапаевск
vk.com/amkmuseum

Музей ИЗО (ул. Бр. Смольнико-
вых, 63) в течение недели:

• Осенняя традиционная выстав-
ка-конкурс алапаевских художни-
ков, фотографов «Здесь Родины 
моей начало…» (6+).

Централизованная 
библиотечная система
alapbibl.kulturu.ru

ЦГБ им. А.С. Пушкина (ул. Ле-
нина, 33)

28 октября – Литературное путе-
шествие «По следам сказок Мами-
на-Сибиряка» (6+)

Центральная детская библио-
тека (ул. Ленина, 15)

28 октября – Сказочное конфет-
ти «По дорогам русских народных 
сказок» (6+)

В течение недели:

• Книжная выставка-совет «Пси-
хология для всех и каждого» (6+).

ДК п. Западный
т. 8 (34346) 3-29-98

dk-zapad.ekb.muzkult.ru

29 ноября в 17:00 – Театрали-
зованный конкурс для молодёжи и 
подростков «В стране неизведан-
ного» (6+).

ДК п. Асбестовский
т. 8 (34346) 70-1-50

gornyak.ekb.muzkult.ru

29 октября в 16:00 – Профи-
лактическая программа «Мир де-
тям!» (6+).

ДК п. Зыряновский
т. 8 (34346) 71-1-98

dk-zrsy.ekb.muzkult.ru

27 октября в 14:00 – Игровая 
программа «Дело в шляпе» (6+).

Историко-краеведческий 
музей п. Н.-Шайтанский
Тел. 8 (34346) 7-46-44
ВТ-СБ: 10:00 – 16:00,
ВС, ПН: вых.

nshmuseum.ekb.muzkult.ru

В течение недели:

• Экскурсии и просмотр выста-
вок (6+).

Каждую субботу в 12:00 – 
Мастер-класс: валяние из шерсти, 
изготовление кукол-оберегов из 
ткани, поделки из соленого теста, 
сувениры из поделочного камня и 
др. (6+).

Музей истории 
Алапаевской узкоколейной 
железной дороги
ул. Бочкарева, 73
Тел. 8 (34346) 3-31-32
ВТ – СБ: 9:00 – 16:00.

В течение недели:

• Экскурсии и просмотр выста-
вок (6+).

ÊÎÍÊÓÐÑ ÄËß ÏÎÄÏÈÑ×ÈÊÎÂ «ÀÃ» 
Ê ÞÁÈËÅÞ ÃÀÇÅÒÛ

Редакция «Алапаевской газеты» объявляет конкурс корот-
кого рассказа, частушек, стихотворений на темы:

• Самое яркое (запоми-
нающееся) событие в моей 
жизни, связанное с «АГ».

• Любимой газете 25 лет!
• Шагая по жизни вместе 

с «АГ».
Награждение:
I место – подписка на 2023 год и воз-

можность разместить в газете 10 по-
здравлений (бесплатно) в 2022-2023 
году.

II место – подписка на I полугодие 
2023 года и возможность разместить в 
газете 7 поздравлений (бесплатно).

III место – подписка на I полугодие 
2023 года и возможность разместить в 
газете 3 поздравления (бесплатно).

Жюри конкурса – редакционная 
коллегия в составе:

Н.В. Чернышова – и.о. главного ре-
дактора «АГ»,

Д.С. Клещев – и.о. зам.редактора 
по творческой работе «АГ»,

О.В. Симонова – заведующая отде-
лом социальных проблем «АГ»,

Н.С. Кургузкина – заведующая от-
делом корректуры и литературной обра-
ботки газетных материалов.

Работы принимаются до 
31 октября 2022 года в ре-
дакции «АГ».

Редколлегия 
«Алапаевской газеты»

Всероссийской акции «Ночь искусств-2022»,
приуроченной к Году культурного наследия народов России, 

в формате офлайн и онлайн
4 ноября 2022 года с 18:00 до 23:00

ÌÁÓÊ «Äâîðåö êóëüòóðû» 
(ÖÍÒ),
ã. Àëàïàåâñê, óë. Ëåíèíà, 
24, ôîéå âòîðîãî ýòàæà 
(áåñïëàòíî)

18:00-23:00  – Основная 
программа (офлайн-формат) 
«Мы вместе!» 

18:00-21:00 – Концерт-пре-
зентация коллективов Дворца 
культуры

21:00-23:00 – Мастер-клас-
сы от руководителей творческих 
коллективов

ЦГБ им. А.С. Пушкина:
18:00-20:00 – Буккроссинг 

«Алапаевск читающий»
18:10-19:45 – Мастер-клас-

сы по изготовлению книжных за-
кладок, обложек для книг

18:15-19:45 – Краеведческая 
викторина «100% алапаевец» 
(сладкие призы)

Основная программа (он-
лайн-формат) «Мы вместе!»:

ok.ru/dvoretskultury.
gorodalapaevsk 
vk.com/id254624202 
dkalapaevsk.ekb.muzkult.ru 
Размещение трансляции кон-

цертной программы творческих 
коллективов на сайте учрежде-
ния и аккаунтах в социальных 
сетях.

ÌÁÓÊ «Äîì êóëüòóðû 
ìèêðîðàéîíà 
Ñòàíêîçàâîä»,
ã. Àëàïàåâñê, óë. Òîêàðåé, 3

Детская программа (оф-
лайн-формат):

18:00-18:45 – Мастер-класс 
«Игра на гитаре»

18:00-19:00 – Мастер-класс 
по хореографии «Народный та-
нец»

18:00-19:00 – Волонтерская 
акция «Оставь свой след в ис-
кусстве»

19:00-19:45 – Мастер-класс 
для детей «Ритмика. Основы хо-
реографии»

Основная программа (оф-
лайн-формат): 

18:00-23:00 – Фотовыставка 
«Все, что сердцу дорого»

18:00-18:45 – Вечер-встре-
ча «Хор «Вместе». Как все начи-
налось»

19:00-20:30 – Концерт «Моя 
Россия!»

20:30-21:00 – Музыкальная 
гостиная «Все вместе»

21:00-21:30 – Игровая про-
грамма «Театральный микс»

21:30-22:00 – Свободный 
микрофон «Когда поет душа»

ÌÁÓÊ «Ìóçåéíûé êîìïëåêñ»
Ìóçåé èñòîðèè ÀÌÇ,
(ã. Àëàïàåâñê, óë. Ëåíèíà, 10)

Детская программа (оф-
лайн-формат) «Единство в 
нас!»:

18:00-19:00 – Интерактив-
ная программа «Самоварные за-
доринки»

Основная программа (оф-
лайн-формат) «В единстве 
наша сила»:

20:00-21:00 – Квест-игра «По 
следам Смутного времени»

Ìóçåé ÈÇÎ (ã. Àëàïàåâñê, 
óë. Áð.Ñìîëüíèêîâûõ, 63),
Детская программа (оф-

лайн-формат) «Единство в 
нас!»:

19:00-20:00 – Мастер-класс 
по уральской росписи

Основная программа (оф-
лайн-формат) «В единстве 
наша сила»:

20:00-23:00 – Экскурсия по 
осенней традиционной выставке 
алапаевских художников и фото-
графов «Здесь Родины моей на-
чало…»

О с н о в н а я  п р о г р а м м а 
(онлайн-формат) «Россия. 
Урал. Алапаевск»:

vk.com/amkmuseum,
ok.ru/profile/585936400416

ÌÁÓÊ «ÄÊ ï. Çàïàäíûé»
Основная программа (оф-

лайн-формат):
18:00-19:00 – Мастер-класс 

«Осенние пейзажи» (глина, гипс)
19:10-21:30 – Художествен-

ный фильма «Орда», режиссёр 
Андрей Прошкин

21:40-23:00 – Познаватель-
но – развлекательная програм-
ма «Все грани искусства»

ÌÁÓÊ «ÄÊ ï. Çûðÿíîâñêèé»
Основная программа (оф-

лайн-формат):

18:00-19:00 – Концерт твор-
ческих коллективов

19:00-20:00 – Мастер-класс 
по изготовлению куклы-оберега

20:00-21:00 – Познаватель-
ная программа «Лики многона-
ционального Урала»

ÌÁÓÊ «ÄÊ «Ãîðíÿê» 
ï. Àñáåñòîâñêèé»
Основная программа (оф-

лайн-формат):
18:00-19:00 – Концерт «Мы 

едины»
19:00-20:00 – Мастер-клас-

сы сообщества умельцев «Асбе-
стовский родничок»

Èñòîðèêî-êðàåâåä÷åñêèé 
ìóçåé ïîñåëêà Íåéâî-
Øàéòàíñêèé,
ã. Àëàïàåâñê, ï. Íåéâî-
Øàéòàíñêèé, óë. Ëåíèíà, 74

Детская программа (оф-
лайн-формат) «Через пре-
красное к добру и свету»:

18:00-23:00 – Книжная вы-
ставка «Про все на свете» к 
135-летию со дня рождения 
С.Я. Маршака

18:00-18:30 – Час поэзии 
«Ежели вы вежливы» (стихи 
С.Я. Маршака)

18:30-19:00 – Музыкальная 
викторина «Угадай-ка»

19:00-19:30 – Мастер-класс 
брелок из фетра «Совушка-со-
ва»

19:30-20:00 – Квест-игра 
«Путешествие в музыкальную 
страну»

Основная программа (оф-
лайн-формат) «Под звуки му-
зыки прошедшее встает»:

20:00-23:00 – Выставка му-
зыкальных инструментов «Они 
рождают мелодию»

20:00-20:30 – Музыкальные 
напевы «С песней по жизни» вы-
ступление хора «Россияночка» 
МБУК «ДК поселка Нейво-Шай-
танский»

20:30-21:15 – Конкурс актер-
ского мастерства «Это вы мо-
жете»

21:15-22:00 – Развлекатель-
ная программа «На ночь глядя» 
(викторины, конкурсы)

22:00-23:00 – Час отдыха 
«Культура чаепития на Руси»

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
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Еще несколько лет назад 
само употребление 
выражения «ядерный 
апокалипсис» казалось 
неуместным, не имеющим 
никакого отношения 
к действительности. 
Никто по-настоящему 
не верил, что мир может 
докатиться до такого 
состояния. Сегодня мы 
слышим о ядерных угрозах 
почти в каждом выпуске 
теленовостей. Кажется, 
весь мир сошел с ума, 
но, если приглядеться 
повнимательней, то многие, 
казалось бы, никак 
не связанные события 
окажутся вполне 
взаимосвязанными. 

Как планомерная эскалация вооружен-
ного конфликта на Украине связана с 

агрессивным продвижением на Западе  
так называемого «свободного гендерного 
самоопределения» и субкультуры ЛГБТ-
сообществ? Если сопоставить факты, то 
окажется, что между этими совершенно 
различными сферами существуют очень 
четкие корреляции: когда нужно спрово-
цировать очередной виток русофобии, в 
Европе вдруг обязательно организуется 
какой-нибудь гей-парад. 

Помните, как буквально за неделю до 
взрыва двух ниток «Северного потока» (26 
сентября) в Сербии прошел скандальный 
«Европрайд» (17 сентября), когда во гла-
ве гей-колонны по Белграду шагали по-
сол США и глава представительства ЕС? 
Кадры разгона футбольными фанатами 
этого несогласованного с властями (т.е. 
незаконно проведенного!) гей-парада 
облетели тогда весь мир. А потом – ба-
бах, и Германия оказывается отрезанной 
от российского газа... 

Именно так в массовом сознании ев-
ропейских обывателей создается нарра-
тив: если ты в украинском конфликте на 
стороне России, значит, ты против демо-
кратии и свободы, значит, жди больших 
неприятностей. Нам, простым потреби-
телям массовой культуры, телефонов, 
ватсапа и соцсетей до сих пор кажется, 
что все происходящее в мире происхо-
дит как бы само собой, по неким «объек-
тивным» историческим причинам. Но за 
последнее время мир изменился гораз-
до больше, чем мы можем представить, 
ориентируясь на учебники по истории, 
которые когда-то читали в школе. 

Анализ больших объемов данных по-
зволяет в наши дни моделировать ре-
альность – направлять общество по 
определенному пути развития. И этот 
путь, как мы убеждаемся каждый день, 
ведет совершенно не к тому «светлому 
будущему», о котором твердят политики, 
ученые и владельцы крупнейших техно-
логических корпораций. Информацион-
ные технологии позволяют переписы-
вать историю и сознание любого народа!  

На заре появления соцсетей (новой 
формы коммуникации, позволяющей 

свободно размещать и находить информа-
цию) был почти такой же невероятный ажи-
отаж, как при появлении интернета. Каза-

лось, вот теперь никто не сможет скрывать 
правду от людей, никто не сможет обманы-
вать народ! Что получилось в результате? 
Поток фейков, негатива, разврата и бреда. 
Разрухи в головах стало еще больше. От-
крываешь соцсети, читаешь комментарии 
в каком-нибудь популярном паблике, смо-
тришь, как юзеры перетявкиваются между 
собой, и понимаешь, что современные 
люди стали намного злее собак (кто дума-
ет иначе – просто загляните в криминаль-
ную хронику).  

Кстати, о собаках. В своем знамени-
том произведении «Собачье сердце» 

русский писатель Михаил Булгаков за-
метил очень важную закономерность: 
деградация культуры как раз и ведет к 
тому, что человек становится злее и хуже 
животного. Более того, при достижении 
критических значений, когда дегенера-
тивная культура становится массовой, 
в обществе неизбежно возникают рево-
люции, эпидемии и мировые войны.  

Булгаков прекрасно знал, о чем идет 
речь! На примере своего «супергероя» Ша-
рикова, ставшего из собаки начальником 
подотдела очистки Москвы от бродячих 
животных, он описал реальный культурный 
уровень загнанного в большие города, ото-
рванного от земли люмпен-пролетариата, 
ставшего вдруг той самой «движущей си-
лой революции», и пришел к выводу, кото-
рый сегодня, пожалуй, более актуален, чем 
в начале ХХ века: распространение новоя-
за, жаргонизмов, матерщинного лексикона 
и похабщины в популярной музыке – пря-
мой путь к массовым потрясениям и хаосу. 
Ничего общего с так называемой «совре-
менной модой» не находите?

Поразительно, но перед Первой миро-
вой войной в западной культуре (да и в 
российской тоже) в моде был тот же эпа-
таж, манера вызывающе говорить, оде-
ваться, покрывать себя с ног до головы 
татуировками и т.д. Модным считалось 
практически то же самое, что продвига-
ется в качестве «моды» в наши дни. Это 

совпадение неслучайно, как неслучайна 
легализация матерщины (чего стоят все 
эти сокращения «хз» в соцсетях, ставшие 
настолько обыденными, что ими пользу-
ются даже дети).

Всех возмущает, сколько агрессивных  
собак развелось в городах, но почему-то 
никто не хочет замечать, насколько велик 
уровень агрессии среди людей. Всех шо-
кировал зверский случай, когда два алапа-
евских подростка заживо сожгли пожилую 
женщину, но никто не обращает внимания, 
что цинизмом, жестокостью, высокоме-
рием и презрением эти подростки были 
заражены в нашем обществе. На вполне 
бытовом уровне. Если взрослый толь-
ко подумает и напишет в соцсетях «чтоб 
ты сдохла», то подросток эту негативную 
энергетику пытается реализовать на деле.  

Вандализм – то же самое! Конечно, это 
явление – свидетельство культурной 

(и, очевидно, умственной) отсталости 
уличных хулиганов. Но они лишь вопло-
щают в конкретных действиях наплева-
тельское и издевательское отношение 
многих других горожан к родному городу. 

Когда в искрометных комментари-
ях взрослые высмеивают какой-нибудь 
городской объект или недостаточную 
благоустроенность территории, когда 
в соцсетях выплескивается лютая обо-
зленность, подросток легко считывает 
скрытый запрос  на совершение актов 
вандализма. Ведь взрослые в таком со-
стоянии сами готовы были бы разнести 
скамейку, ограждение и т.д. Как бы по-
том ни возмущались взрослые, глядя на 
поступки малолетних вандалов, разру-
шительная энергетика, которой подпи-
тываются подростки, исходит от вполне 
«зрелого» общества. И вот здесь встает 
главный вопрос: насколько «зрелым» яв-
ляется наше общество и та культурно-ин-
формационная среда, которую это обще-
ство создает? Оказывается, российское 
общество столь же инфантильно, как 
западное, мы высмеиваем бюрократов 

Евросоюза, которые сами порождают в 
Европе проблемы, и не замечаем, как вся 
бюрократическая машина России точно 
так же работает ради галочки в отчетах.  

Включаю телевизор (любой развлека-
тельный канал) и попадаю в виртуаль-

ный мир, который определяет сознание 
современной молодежи, в мир, который 
сегодня заменяет советскую идеологию 
– сухую, неповоротливую, но все-таки 
созидательную. Что раскручивается сей-
час? Что преподносится детям в качестве 
матрицы социального поведения? Рас-
хлябанность, бездарность, уверенность в 
том, что куча «бабла» решит все пробле-
мы и сделает носителя этого «бабла» ува-
жаемым и счастливым человеком. 

Вы все еще думаете, что у нас в России 
нет идеологии? Откройте глаза! Идеоло-
гия существует. Она не просто существует 
(вопреки конституционному запрету), она 
очень эффективно работает, штампуя ме-
тодом импринтинга именно тот психотип, 
на создание которого направлена. Мно-
гие не замечают этой новой идеологии, 
потому что a priori считают идеологией 
лишь некую созидательную доктрину. Но 
доктрина может быть целиком и полно-
стью разрушительной, направленной на 
разрушение самого общества, которое 
является носителем данной идеологии. 

Марксизм и коммунизм – идеология 
созидания материальных благ путем ис-
коренения частной собственности и клас-
са эксплуататоров. Фашизм и неонацизм 
– идеология, направленная на созида-
ние благ для одного избранного народа 
за счет порабощения других народов. 
Колониализм и глобализм – идеология, 
направленная на развитие транснацио-
нальных корпораций за счет поглощения 
и ликвидации суверенных государств. Но 
существует такая парадоксальная идео-
логия абсолютного нигилизма, которая 
вообще не предполагает никакого сози-
дания! Она направлена на самоуничтоже-
ние любого общества. 

Мы живем в рамках именно такой иде-
ологии хаоса, направленной на разру-
шение государств и любой внутренней 
структуры общества. Да, Никита Ми-
халков иногда пугает нас в «Бесогоне» 
кадрами гендерной революции, непри-
крытого сатанизма на Западе. Нас это 
возмущает, но скрытый сатанизм куда 
изощреннее и заразней! Потому что в 
этом случае человек может даже не до-
гадываться о том, что он является носи-
телем некой деструктивной идеологии.         

Идеология ненависти создается на 
развалинах иллюзий о глобализации, 

зеленой энергетике, цифровизации, ко-
торые якобы легко решат все проблемы. 
Всему этому будущему, которое нам ри-
сует «фабрика грез», не суждено сбыть-
ся. Не будет никакого урбанизированно-
го технологического рая, как нет никаких 
американских супергероев, спасающих 
человечество. Все это бред. Но по инер-
ции навязанные извне потребительские 
иллюзии и дикий инфантилизм воспроиз-
водят клише поведения, которое не соот-
ветствует ожидаемой действительности. 
Результат внутреннего конфликта – отри-
цание всего, включая элементарные пра-
вила языка, общения и поведения. 

Но самое интересное, что хаотизация 
современного мира и человека происхо-
дит по хорошо продуманной, научно обо-
снованной схеме. В ней выверен каждый 
этап, как в эксперименте некоего «про-
фессора Преображенского». Только цель 
эксперимента – не исправление деструк-
тивного поведения, а планомерное обо-
стрение любых отклонений и патологий в 
масштабах всего человечества. 

Да, никакого противоядия воздействую-
щей на массовое сознание деструктивной 
идеологии еще не выработано. Многие 
люди, социальные институты и структуры 
находятся в замешательстве, не зная, как 
этому противостоять. Но, что точно из-
вестно, так это то, что обращение к под-
линным ценностям жизни и к настоящей 
культуре способно отменить даже самый 
саморазрушительный сценарий, который 
кому-то выгоден и который действительно 
пытаются реализовать в нашем обществе.

Денис КЛЕЩЕВ  
Снимки history.eco, iprofiles.ru

◼ Мнение

Степень озверения,
или Как современная масс-культура 
подвела мир к ядерному апокалипсису?

абыр-
валг...

ДИСКУССИОННАЯ ТРИБУНА
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ный, ул. Мира, 22, 57,5 кв.м, в 
двухэтажном доме, 2 эт., с/п, две-
ри новые, с/у и ванная отдель-
но, отопление и вода централиз., 
есть печь и титан, балкон 6 м (за-
стеклён) – 1490000 руб., торг уме-
стен. Тел. 8-912-2845202

3-комн. п/б кв. в северной части 
города 41 кв.м, вода и отопление 
централизованные, печь, баня, 
огород, близко к центру – 760 т.р. 
Тел. 8-912-0454274 (Алина)

2-комн. б/у кв., р-н ДОКа. Тел. 
8-912-6247409 (риелторов прошу 
не беспокоить)

2-комн. кв. на Станкозаводе, 
1 эт., 36,5 кв.м, вода, канализа-
ция, электроотопление, в/нагре-
ватель, кух. гарнитур, холодиль-
ник, стир. машина, мебель – 510 
т.р., рассмотрю мат. капитал. Тел. 
8-912-2603279

2-комн. б/у кв., ул. Пушкина, 5/5 
эт., балкон, с/у разд. (кафель), 
требуется ремонт, 37,4 кв.м – 
1300 т.р. Тел. 8-919-3924114

2-комн. б/у кв., ул. Краснофлот-
цев, 1/2 эт., дом газифицирован, 
кух. гарнитур, техника, прихожая. 
Тел. 8-919-3924114

2-комн. б/у кв., ул. Маяковского, 
1/2 эт., 45,1 кв.м, с/п, с/д, косме-
тич. ремонт, с/у разд., м/к двери. 
Тел. 8-919-3924114

2-комн. п/б кв., в кирпичном 
доме, п. Октябрьский, 43 кв.м, 

с/п, балкон, с/у, вода, душ, печное 
отопление, в перспективе – газо-
вое. Тел. 8-912-2227629 (агент-
ствам не беспокоить)

2-комн. кв., 48 кв.м, п. Заря, 
с/п, с/д, хороший ремонт, 2/2 эт., 
большая застекленная лоджия – 
1450 т.р., ипотека, мат. капитал. 
Тел. 8-919-3932625

2-комн. кв., ул. 40 лет Октября. 
2/2 эт., отопление печное, 39 кв.м, 
косметич. ремонт, вода – колонка, 
рядом газ, магазин, больница – 
400 т.р. Тел. 8-919-3932625

2-комн. кв., ул. Пушкина, 66, 43 
кв.м, 3/5 эт., железная дверь, се-
редина дома, без балкона, с/у 
совмещен – 1650 т.р. Тел. 8-919-
3932625

2-комн. кв., ул. Бочкарева, 1/2 
эт., с ремонтом – 650 т.р.; 2-комн. 
кв., ул. Бочкарева, 2/2 эт., без ре-
монта – 600 т.р., рассмотрю мат. 
капитал. Тел. 8-919-3932625

2-комн. кв., 5 эт., центр – 1550 
т.р.; 2-комн. кв., центр, 3/5 эт. – 
1960 т.р., торг. Тел. 8-919-3932625

2-комн. кв., Станкозавод, 4/5 эт., 
45 кв.м, ул. Мира, 19, с/д, с/п ча-
стично, состояние обычное – 1190 
т.р. Тел. 8-919-3932625

2-комн. кв., ул. Мира, 19, 5/6 
эт., собственник – 1250 т.р. Тел. 
8-904-1763167

НЕДВИЖИМОСТЬ
продаю
 3-комн. кв. на Максимовке, ул. 

пл., 5 эт., середина дома, 67,6 
кв.м, кухня 10,3 кв.м, с/п, с/д, бал-
кон застеклен с/п, с/у разд., в/на-
греватель, хорошее состояние, 
или меняю на 2-комн. квартиру. 
Тел. 8-912-2603279

3-комн. б/у кв., ул. Фрунзе. 2/2 
эт., 60,2 кв.м, комнаты изолир., 
без ремонта, с/у разд., частично 
с/п, балкон есть – 1560 т.р. Тел. 
8-919-3924114

3-комн. б/у кв., 66,1 кв.м, ул. III 
Интернационала, 28, 2/2 эт., с/п, 
с/д, без ремонта, потолки 3,2 м. 
Тел. 8-919-3951570

3-комн. кв., п. Зыряновский, 62 
кв.м, 1/2 эт., отопление электро 
– водяное, с/у (выгребная яма), 
вода и в придачу сад. уч-к в к/с 
«Южный», без документов + га-
раж на Станкозаводе – 450 т.р., 
мат. капитал. Тел. 8-919-3932625 

3-комн. кв., ул. Пушкина, 3/5 эт., 
54 кв.м, без ремонта, середина 
дома, балкон, с/у раз. – 1650 т.р., 
срочно. Тел. 8-919-3932625

3-комн. кв., 67 кв.м, новые с/п, 
м/к двери, 2/2 эт., центр, балкон 
– 1600 т.р., рассмотрю ипотеку, 
мат. капитал. Тел. 8-919-3932625

3-комн. б/у кв., 51,5 кв.м, 2/5 эт., 
центр, ул. Бр. Смольниковых, ре-
монт, отопление «Стройдормаш», 
один собственник, частично оста-
ется мебель, очень теплая. Тел. 
8-963-0388726

3-комн. кв., ул. пл., 61,4 кв.м, ул. 
Фрунзе, 49, 4 эт., комнаты изо-
лир., лоджия 6м, торг. Тел. 8-965-
5101995

3-комн. б/у кв., 68 кв.м, ул. пл., 
с/п, с/д, Рабочий городок. Тел. 
8-912-6987814

3-комн. п/б кв., 53 кв.м, дере-
вянный 2-кв. дом, вход отдель-
ный, печное отопление, огород 
4с, фруктовые и ягодные насаж-
дения, сарай, баня, яма, или ме-
няю на 2-комн. б/у кв. Тел. 8-912-
2949810, 8-912-2235563

3-комн. б/у кв., 54 кв.м, 3 эт., без 
ремонта, ул. Пушкина, 93. Тел. 
8-919-3717295

3-комн. п/б кв., 67,4 кв. м, п. 
Октябрьский, косметич. ремонт, 
комнаты изолир., печное отопле-
ние с водяным контуром по квар-
тире, с/у совмещен, централиз. 
водоснабжение, уч-к земли, баня, 
гараж, овощная яма - рассмо-
трю мат. капитал + доплата. Тел. 
8-909-0136056, 8-982-6422620

срочно, 3-комн. кв., п. Запад-

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 словНОЯБРЬ 2022

Текст:

Объявления на этом купоне принимаются в редакции «АГ» (ул. Пушкина, 66), в деревнях – в местах реализации 
газеты. Объявления публикуются в текущих номерах газеты по мере возможности. За содержание частных 
объявлений редакция ответственности не несет. По срокам выхода претензии НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.

ФИО, адрес, телефон (ЗАПОЛНЯЮТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО, не публикуются)

Обращаться:

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

Àëàïàåâñêàÿ

ОТКЛЮЧЕНИЯ. ИНФОРМАЦИЯ. ОБЪЯВЛЕНИЯ

Приём Общественной палаты
Уважаемые граждане Муниципального образования город 

Алапаевск, доводим до вашего сведения, что Общественной па-
латой Муниципального образования город Алапаевск проводит-
ся приём граждан еженедельно, каждую пятницу с 16:00 до 
18:00 в порядке очереди, в Администрации Муниципального 
образования город Алапаевск по адресу: г. Алапаевск, ул. Ле-
нина, 18, 1 этаж, зал заседаний.

С. КАРАБАТОВ,
и.о. главы МО город Алапаевск

◼ ОбъявлениеБЕСПЛАТНЫЕ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продолжение на стр. 25

◼ К сведению!

Отключение электроснабжения

ВЛ-6 кВ «Очистные сооружения» от ПС 35 кВ «АМЗ» 01.11.2022 г. 
с 13:00 до 14:30 для безопасного производства работ

Под отключение попадают: 
г. Алапаевск, 
2 кат.: МУП «Алапаевский горводоканал» 
– ТП-89 Насосная станция «Очистные со-
оружения»; 
Юр.лиц: 7 
ИП Мильков Михаил Николаевич – нежи-
лое помещение, ул. Гоголя, 1А; 
Подковыркин Виктор Иванович – м-н, 
ул. Синячихинская, 13; 
ИП Кузнецов Андрей Михайлович (Кладби-
ще) – ул. Ялунинская, 52; 
ГКУ СО «Алапаевское лесничество»– 
ул. Ялунинская, 46; 

СНТ «Коллективный сад «Дорожник» – 
ул. Ялунинская, 5; гора Ялуниха; 
СНТ № 2 им.Тимирязева – гора Ялуниха; 
Быт: 98
ул. Фурманова 2-20,4А,3,5; ул. Синячихин-
ская 4,6,3-11; ул. Ялунинская 2-48,44А; 
ул. Котовского 1-19,2-24; ул. Фурманова 
20Б,26; ул. Синячихинская 8-20,15; 
пер. Синячихинский 3,9,23,25,29,4,8,12; 
пер. Синячихинский 16; ул. Щорса №2,8; 
ул. Кр. Партизан 2,4,6; ул. Луговая д.1; 
ул. Щорса д.10, 14,16. 

ТПП: 105 (218 человек)

от ВЛ-6 кВ ф. «Профилакторий», ПС 35/6 кВ «АМЗ», 01.11.2022 г. 
с 13:00 до 14:30 для безопасного производства работ

Под отключение попадают:
2 кат.: МУП «Алапаевский горводоканал» 
– станция перекачки № 2 ул. Ленина, 2Б 
(основное питание); 
СЗО: 
ГБУ здравоохранения СО «Алапаевская го-
родская больница» – поликлиники, ул. Ле-
нина, 2А; 
Юр. лиц:12 
ИП Лихачев Д.Ю. – м-н, ул. Некрасова, 1А; 
ИП Первушин А.А. – АЗС, ул. Некрасова, 
2А; ИП Паньшин С.В. – пилорама, ул. Не-
красова; ООО «Металлург» – гостиница, 

ул. Некрасова, 2; ООО «Авант» – Институт, 
ул. Ленина, 2А (3 этаж правое крыло); ИП 
Шестакова О.Л. – торговый павильон «Ча-
родеи», ул. Н. Островского, 25А; Молчано-
ва Л.И. – торговый павильон, ул. Консти-
туции, 2; МКУ «ДЕЗ» – уличное освещение; 
Быт: 56
Общежитие, ул. Ленина, 2А; ул. Н. Остров-
ского №5-65; ул. Конституции №4-8,5,7; 
ул. Восточная №27-39; ул. Некрасова, 2 
(гаражи); 
ТПП: 68

от ТП-106 ВЛ 0,4 кВ «Школа», г. Алапаевск 02.11.2022 г. с 11:00 до 12:00

СЗО: 
МАОУ «Средняя общеобразовательная 
школа №12» – ул. Мира 7; 
ГБПОУ «Свердловский областной меди-
цинский колледж» – ул. XIX Партсъеда, 10; 

Юр. лиц: 9 
ООО УК «Стандартсервис» (ТСЖ «Кристалл») 
– ул. XIX Партсъезда, 6 (12 квартир); 
ООО УК «АКС» – ул. XIX Партсъезда, 4 (10 
квартир); 

ООО УК «АКС» – ул. Мира, 9 (13 квартир); 
Быт: 5 
гаражи
МКД-3 (35 квартир)
ТПП: 14 (80 человек)

от ВЛ 6 кВ «Головные сооружения» от ПС 35/6 кВ «АМЗ» 03.11.2022 г. с 09:00 до 16:00 
для замены опор

г. Алапаевск, 
2 кат.: 
МУП «Алапаевский горводоканал» – «Го-
ловные сооружения»; МУП «Алапаевский 
горводоканал» – Перекачка № 5; МУП 
«Алапаевский горводоканал» – Насосная 
станция «Очистные сооружения» 
СЗО: 
Следственное управление СК России по 
СО – ул. Р. Люксембург, 31.
Юр. лиц: 20 
АО «Россельскохозбанк» – банк, ул. Кр. Ар-
мии, 2; ФГБУ «Россельскохозцентр» – ад-
министрация и гараж, ул. Чайковского, 28; 
ФГБУ ЦЖКУ Минобороны России – при-
зывной пункт, ул. Чайковского, 20; Хар-
лов Юрий Михайлович – нежилое здание, 
ул. Чайковского, 9/2; Харлов Юрий Михай-
лович – м-н «У Ксюши», ул. Чайковского, 
9/1; ИП Веселова Алиса Юрьевна – м-н, 

ул. Чайковского, 15; ИП Бодров Сергей 
Анатольевич – нежилое здание, ул. Чай-
ковского, 13А; ООО «УК «КомБыт» – офис, 
ул. Ленина, 26, корпус 1, Б; ИП Дружи-
нин Сергей Андреевич – м-н «Вираж», 
ул. Чайковского, 11; ИП Подкорытова Ан-
тонина Камильевна – м-н «Ритм», ул. Ле-
нина, 26; ГАУК СО «Краеведческий музей» 
– музей, ул. Чайковского, 30; Управление 
Росреестра по СО – гараж, ул. Р. Люксем-
бург, 31; ИП Лыжин Владимир Леонидо-
вич – м-н, ул. Чайковского, 9; ИП Лыжин 
Владимир Леонидович – склад, ул. Чай-
ковского, 7А; ИП Лыжин Владимир Лео-
нидович – оздоровительный комплекс, 
ул. Чайковского, 7В; ИП Потапова Зарина 
Эдуардовна – закусочная, ул. Чайковско-
го, 7Б; ИП Кривободрова Анжелика Клав-
диевна – торговый павильон, ул. Чайков-
ского, 17А; МКУ «Спортивный комплекс», 

п. Зыряновский – спортивная площадка, 
ул. Толмачева, 28; ИП Морозова Елена Ва-
лентиновна – м-н «Елена», ул. Толмачева, 
32; ТСЖ-26 – ул. Толмачева, 26 (24 квар-
тиры); ООО «СФЕРА ЖКХ» – ул. Толмаче-
ва, 28 (24 квартиры); ООО «УК Комбыт» – 
ул. Толмачева, 30 (24 квартиры); МКУ ДЕЗ 
– Уличное освещение;
Быт: 111 
улицы: Чайковского 1, 1а, 2а, 2-28; Крон-
штадская 1, 3; Крестьянская 7, 8, 9, 14, 16; 
ул. 123 км, 2; ул. Ленина, 24б; Егора Сычё-
ва, 105-113, 105А,107А, 109А, 115А, 119А, 
121А, 123, 123А; Толмачева 30В, 32А, 34А, 
34Г; гаражи, ул.Толмачева 34, 36Б, 38А, 42, 
44, 46, 48, 54, 85-117; Ю. Героев, 85-93; 
Ур. Добровольцев, 18-26, 11-17; А. Хар-
лова, 142-152, 117-125; Толмачёва, 85 
(4 квартиры)
ТПП: 131 (399 человек)

от ВЛ 6 кВ «Рабочий городок», 01.11.2022 г. с 14:00 до 15:30

Под отключение попадают: 
СЗО: 
МБОУ «Средняя Общеобразователь-
ная школа № 5» – здание школы № 6 по 
ул. Клубная, 24; МБОУ «Средняя Общеоб-
разовательная школа № 5» – ул. Клубная, 
20; ГКУ «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних г. Алапа-
евска» – ул. Клубная, 22; МБДОУ «Детский 
сад № 30» – ул. Ф. Кабакова, 24; 
Юр.лиц: 66
ООО «Агроторг» – м-н «Пятёрочка», 
ул. Льва Толстого, 38; 
ООО «Урал-Кедр» – цех по переработке 
рыбы, ул. Лермонтова, 40/2; 
ООО «Урал-Кедр» – м-н, ул. Лермонто-
ва, 42; 
Ноздрина Светлана Ивановна – м-н «Мо-
нетка», ул. Л. Толстого, 56; 
Грачев Александр Максимович – помеще-
ние, ул. Л. Толстого, 29; 
Черепанов Андрей Александрович – 
ул. Лермонтова, 37; 
Тураев Умар Саидович – цех по переработ-
ке древесины, ул. Лермонтова, 37; 
МУП «Центральная районная аптека №177» 
– аптека, ул. Лермонтова, 29; 
ИП Согрина Ирина Владимировна – м-н 
«Радуга», ул. Маяковского, 24;
ИП Мангилев Николай Карпович – пави-
льон «Лагуна», ул. Клубная, 56А; 
ИП Клевцова Мария Ивановна – м-н, 
ул. Л. Толстого, 120; 
ГУП СО «Газовые сети» – администрация, 
ул. Лермонтова, 2А; 
ГУП СО «Газовые сети» – гараж, ул. Лер-
монтова, 2А; 
Абдалов Сулейман Гасанович – ул. Лер-

монтова, 3; 
ООО «Екатеринбург-2000» – БССС, 
ул. Монтажников, 9; 
ИП Кириллова Наталья Сергеевна – столо-
вая, ул. Суворова, 54; 
ООО «Магнит-Энерго» – м-н «Магнит», 
ул. Маяковского, 13/1; 
Чернова Татьяна Михайловна – закусочная 
«Каспий», ул. Пугачева, 11/2; 
Кабанов Сергей Александрович – ТЦ, 
ул. Лермонтова, 1Б; 
МКУ «ДЕЗ» – уличное освещение; 
ООО УК «АКС» – ул. Лермонтова, 29, 31, 
33; ул. Ф. Кабакова, 30, 32, 33, 34; ул. Пу-
гачева, 2, 4, 5, 6, 9, 14, 16, 18; ул. Степа-
на Разина, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 
28; ул. Чапаева, 15, 21, 27, 29; 
ООО УК «Стандартсервис» – ул. Чапаева, 
19, 23, 25, 26; ул. Пугачева, 7, 8; ул. Мая-
ковского, 21; ул. Ф. Кабакова, 26; 
ООО «Сервис» (ТСН «Надежда»)  – 
ул. Ф. Кабакова, 28 (75 квартир); 
ООО «РЖК» – ул. 125 км, 2 (4 квартиры); 
Быт: 1058 
улицы: Лермонтова, Л. Толстого, А. Матро-
сова, Суворова, Конструкторская, Прокат-
чиков, Доменщиков, Заводская, Ватути-
на, Клубная, Репина, Радищева, Тургене-
ва, Циолковского, К. Цеткин, Малышева, 
М.-Сибиряка, Пугачева, Мартеновцев, Ча-
паева, Ст. Разина; ул. Ф. Кабакова, 31,39-
67, 42-58; ул. Электриков, 1-33; ул. Гага-
рина, 2-26,1-13, 46, 50-68; ул. XXVI Парт-
съезда, 4; ул. Монтажников, 1, 9, 9/1, 21А, 
4А, 4-38, 30/2; ул. Строителей, 7-39, 41Б, 
41Б, 4-10; ул. Маяковского, 1-19, 2-18, 
МКД: 49. 
ТПП: 1124 (3771человек)

А. ВЕРИГА, начальник Алапаевского РКЭС

30 октября (ВС) в 12:00
состоится беседа 

с игуменом Моисеем
(наместником монастыря Новомучеников 

и исповедников Церкви Русской)

в мужском монастыре Новомучени-
ков и исповедников Церкви Русской 
(на Межной). Встреча пройдет в по-
мещении нового храма во имя Фе-
одоровской иконы Божией Матери.

Вход свободный. Приглашаем 
всех желающих!

Пресс-служба при монастыре
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2-комн. кв., ул. Луначарского, 48 
кв.м, без ремонта, отопление печ-
ное, зем. уч-к, сарай под дрова – 
360 т.р., мат. капитал. Тел. 8-919-
3932625

2-комн. кв., ул. О. Кошевого, 1/2 
эт., отопление печное, вода, с/п, 
с/у (выгребная яма), 38 кв.м – 550 
т.р., торг, мат. капитал. Тел. 8-919-
3932625

2-комн. кв., 56 кв.м, 2/5 эт., ул. 
Фрунзе. Тел. 8-909-0038505

2-комн. б/у кв., ул. Пушкина, 61, 
5/5 эт., окна во двор, с/п, бал-
кон застеклен, косметич. ремонт, 
смежные комнаты. Тел. 8-912-
0454274

2-комн. б/у кв., Майоршино, 
комнаты изолир., газ, гараж, 
мебель в подарок. Тел. 8-912-
0454274

1-комн. кв. на Максимовке, 1 эт., 
балкон, ул. пл., 34 кв.м, с/у разд., 
без ремонта, ванная комната 4 
кв.м. Тел. 8-912-2038631

1-комн. кв., п. Асбестовский, 
24,1 кв.м, 1 эт., лоджия, с/у совме-
щен, ванна, частично с мебелью – 
360 т.р. + зем. уч-к в подарок. Тел. 
8-912-2603279

1-комн. кв. в центре, ул. Павло-
ва, 39,2 кв.м, с/п, с/д, централиз. 
отопление + вода, новая про-
водка – 540 т.р., или меняю, рас-
смотрю мат. капитал. Тел. 8-912-
2603279

1-комн. б/у кв., Рабочий горо-
док, 34 кв.м, кухня 10 кв.м, м/к 
двери, с/у разд., кафель, натяж-
ные потолки, ламинат, кух. гарни-
тур, большая лоджия. Тел. 8-919-
3924114

1-комн. б/у кв., 1/3 эт., 30 кв.м, 
с/д, балкон застеклен, кухня 6 
кв.м, ул. Толмачева. Тел. 8-919-
3924114

п/б квартиру, 34 кв.м, север-
ная часть, ул. Володарского, 2/2 
эт., печное отопление, солнечная 
сторона, рассмотрю обмен. Тел. 
8-919-3924114

1-комн. б/у кв. в северной ча-
сти, 4 эт., балкон, с/п, рядом шко-
ла и д/с, магазины, рассмотрю 
мат. капитал, ипотеку. Тел. 8-919-
3929013

1-комн. б/у кв., 30 кв.м, центр, 4 
эт., балкон, ул. Бр. Смольниковых, 
26. Тел. 8-982-7094525

1-комн. п/б кв., централиз. ото-
пление, 26,1 кв.м, Рабочий горо-
док, ул. Пугачева, 1-1 – 380 т.р., 
торг. Тел. 8-919-3137448

1-комн. б/у кв., 15 кв.м, отопле-
ние централиз., водопровод, ка-
нализация, р-н ДОКа. Тел. 8-900-
1997732 (собственник)

1-комн. кв., ул. Чехова, 7, 2/2 эт., 
новая с/д, с/п, вода, отопление 
централиз., с/у (выгребная яма) 
– 480 т.р., только наличными, дом 
под снос. Тел. 8-919-3932625

1-комн. кв., ул. С. Разина, 26 
кв.м, вода, отопление центра-
лиз., сухое, хорошее подполье, 2 
сарая, отдельный вход – 260 т.р., 
мат. капитал. Тел. 8-919-3932625

1-комн. кв., поселок Курорт Са-
моцвет, 2/5 эт. – 430 т.р.; 4-комн. 
кв., поселок Курорт Самоцвет, 2/5 
эт. – 730 т.р.; 2-комн. кв., поселок 
Курорт Самоцвет, 1/3 эт. – 620 т.р. 
Тел. 8-919-3932625

1-комн. кв., ул. Бочкарева, 15 
кв.м, с/п, косметич. ремонт, ли-
нолеум, новый радиатор, желез-
ная дверь, отопление централиз., 
вода, с/у – 360 т.р., мат. капитал. 
Тел. 8-919-3932625

две неблагоустроенных кварти-
ры – по 110 т.р.; квартиру под про-
писку – 80 т.р. Тел. 8-919-3932625

1-комн. б/у кв., центр, 30 кв.м. 4 
эт., без балкона, светлая, сухая, 
теплая. Тел. 8-950-2006989

1-комн. кв., ул. III Интернациона-
ла, кооператив, 3/5 эт., документы 
готовы. Тел. 8-982-7600838

1-комн. кв., 42,7 кв.м, 5/5 эт. га-
зифицированного дома, ул. Пуш-
кина. Тел. 8-909-0038505

комнату в 3-комн. квартире, 
г. Екатеринбург, Химмаш, 17,4 
кв.м, 1/2 эт., с/п, натяжной пото-
лок, косметич. ремонт, общие с/у 
(разд.), кухня – 1300 т.р., торг. Тел. 
8-904-1763167

комнату, ул. Ленина, 12, косме-
тич. ремонт, частично мебель – 
330 т.р.; комнату, ул. Ленина, 16 – 
335 т.р., мат. капитал. Тел. 8-919-
3932625

комнату, 15 кв.м, канализация, 
вода, централиз. отопление, с/п, 
Станкозавод, торг. Тел. 8-982-
6561562

2 комнаты, ул. Ленина, 12, 28 
кв.м, 4 эт., косметич. ремонт, бал-
кон – 660 т.р. Тел. 8-919-3924114 

лир. комнаты, с/у в доме, вода, 
канализ., баня, гараж, 5с. Тел. 
8-919-3924114

дом под дачу, ул. Ю. Героев, 27 
кв.м, 4с, печное отопление, тре-
буется ремонт – 390 т.р. Тел. 
8-919-3924114

дом, б/у, 55 кв.м, п. Октябрь-
ский, с/п, 3 комнаты, 2 изолир. 
комнаты, кухня 9 кв.м, вода цен-
трализ., выгребная яма, огород 
6с (ухожен), гараж. Тел. 8-919-
3924114

дом, б/у, 120 кв.м, с/п, 2 с/у, вы-
гребная яма, вода централиз., 
косметич. ремонт, 2 гаража, кух. 
гарнитур, 9,5с земли – 2600 т.р. 
Тел. 8-919-3924114

коттедж, 2 этажа, 180 кв.м, 
скважина, отопление электро, 
баня, большой гараж. Тел. 8-903-
0801253

полдома, 53 кв.м, ул. Володар-
ского, отопление централиз., 

вода в доме, душ. кабина, боль-
шая ограда, есть подполье, овощ-
ная яма, земли 9с – 970 т.р., мат. 
капитал. Тел. 8-919-3932625

дом, северная часть, газ, вода, 
баня, цокольный этаж, с/у, душ. 
кабина, частично мебель – 1700 
т.р., торг. Тел. 8-919-3932625

дом, Рабочий городок, вода, 40 
кв.м, земли 6с – 850 т.р., мат. ка-
питал. Тел. 8-919-3932625

дом, северная часть, с/п, вода, 
отопление печное, шлакоблоч-
ная баня, земли 6с (в собственно-
сти) – 840 т.р., мат. капитал. Тел. 
8-919-3932625

часть жилого дома, с. Копте-
лово, 48 кв.м, новая крыша, с/п, 
отопление электро, железные во-
рота, баня, земли 3с, межевание 
– 750 т.р., ипотека, мат. капитал. 
Тел. 8-919-3932625

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

БЕСПЛАТНЫЕ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продолжение. Начало на стр. 24

Продолжение на стр. 26
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ãð.: Ïàññàæèðñêèå è ãðóçîâûå ïåðåâîçêè âÒí
Òåë. 8-912-223-5563 (Òàòüÿíà)
passajirckie_perevozki_alapaev

31 ÎÊÒßÁÐß è 20 ÍÎßÁÐß
ã. Ðåæ, «Áàäåí-Áàäåí»

6 ÍÎßÁÐß ã. Åêàòåðèíáóðã, 
àêâàïàðê «Ëèìïîïî»
10 è 27 ÍÎßÁÐß 
ã. Òóðèíñê, «Àêâàðåëü», 
ãîðÿ÷èå èñòî÷íèêè
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19 ÍÎßÁÐß 
ã. Åêàòåðèíáóðã, 
öèðê íà ëüäó
26 ÍÎßÁÐß ã. Í. Òàãèë, 
Òàãèëüñêèé ïîäíîñ 
(ýêñêóðñèÿ + ìàñòåð-êëàññ)

Âûïîëíÿåì çàÿâêè ïî îðãàíèçîâàííîé ïåðåâîçêå 
ãðóïï äåòåé àâòîáóñàìè. ÈÏ Òåëåãèí Â.Í.

Àâòîáóñ íà çàêàç 
8, 19 è 33 ìåñòà

• Ïîìîãó ïðîäàòü âàøó íåäâèæèìîñòü
• Ïîäáåðó êâàðòèðó/äîì âàøåé ìå÷òû
• Þðèäè÷åñêîå ñîïðîâîæäåíèå ñäåëêè
• Ïîìîùü â îäîáðåíèè èïîòåêè
• Áåñïëàòíûå êîíñóëüòàöèè
• Ñòðàõîâêè íåäâèæèìîñòè/ÎÑÀÃÎ

Ñïåöèàëèñò îòäåëà ïðîäàæ

8-982-687-6445
Íàòàëüÿ

Центр недвижимости и ипотеки

PR

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%

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
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àì
à

• ÂÎÄÀ • ÃÀÇ
• ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß

ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ äî 12 ìåñ.

• ×àñòíûõ äîìîâ 
è íåæèëûõ ïîìåùåíèé

• Çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìàòåðèíñêîãî 
(ñåìåéíîãî) êàïèòàëà

ÃÀÇÈÔÈÊÀÖÈß

ул. Пугачёва, 11

Тел. 8-962-317-6962

Ïðèíèìàåì ÇÀßÂÊÈ
íà ïðîâåäåíèå ïðàçäíèêîâ,
ñâàäåá, þáèëååâ, ÊÎÐÏÎÐÀÒÈÂÎÂ
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а Банкетные залы

АЛАПАЕВСКАЯ 
СТОМАТОЛОГИ-

ЧЕСКАЯ
ПОЛИКЛИНИКА 

(ул. Пушкина, 101)
приглашает для изготовления

ЗУБНЫХ ПРОТЕЗОВ 
НА ЛЬГОТНОЙ ОСНОВЕ
жителей МО город Алапаевск, 

имеющих удостоверение 
ветерана труда.

Обращаться в регистратуру 
с 8:00 до 18:00

(выходной: суббота, 
воскресенье)

При себе иметь:
паспорт, удостоверение 

ветерана труда, пенсионное 
удостоверение, СНИЛС.
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комнату в общежитии, 17 кв.м, 
ул. Ленина, 16, с мебелью, с/д, 
с/п. Тел. 8-912-6724001

половину дома в северной ча-
сти, 50 кв.м, 8с земли, центра-
лиз. отопление + вода, 3 комнаты, 
душ. кабина, в/нагреватель, под-
полье, яма, сарай, огород, рас-
смотрю мат. капитал. Тел. 8-912-
2603279

2-эт. дом с газом, ул. Л. Толсто-
го, 128 кв.м, 9,5с земли, с/п, с/д, 
вода, канализ., с/у разд., ванна, 
крытая ограда, хороший ремонт, 
огород, теплица, рядом шко-
ла, д/сад, магазины. Тел. 8-912-
2603279

2-эт. дом с газом, северная 
часть, 148 кв.м, 6с, 2011 год по-
стройки, с/п, с/д, евроремонт, 2 
с/у, сауна, гараж, крытая ограда, 
огород ухожен, беседка, теплица, 
рядом школа № 1, д/сад, магази-
ны. Тел. 8-912-2603279

дом, п. Зыряновский, ул. Совет-
ская, 100 кв.м, 12с, крытая огра-
да, гараж, летняя кухня, м/к две-
ри, ламинат, душ. кабина, кафель, 
с/п, с/у в доме - 1570 т.р. Тел. 
8-919-3924114

половину дома, ул. Ватутина, но-
вая крыша, 47,7 кв.м, с/п, 2 изо-

Коллектив «Алапаевской 
газеты» напоминает алапаевцам, 
что в редакции «АГ» реализуется 
юбилейное издание «Алапаевск 

– символ Среднего Урала», 
посвященное 380-летию 
Алапаевска и его жителям. 

На страницах подарочного издания отра-
жена история становления города, пре-

ображения и перемены современного Ала-
паевска. 

Книга, изданная коллективом «Алапаев-
ской газеты» при поддержке администра-
ции МО город Алапаевск, краеведов, ра-
ботников алапаевских музеев и фотогра-
фов города, – это своего рода путеводи-
тель для гостей города и яркий памятный 
альбом для коренных жителей Алапаевска.

Íàø àäðåñ: ã. Àëàïàåâñê, óë. Ïóøêèíà, 66.
Òåë.: 8 (34346) 2-54-19, 8 982-654-78-18 (WhatsApp)
E-mail: a-gazeta@mail.ru

Приглашаем горожан 
ПРИОБРЕСТИ подарочное издание!

Юбилейное издание

Цена 599 руб.
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дом, северная часть, газ, вода, 
с/у, 37 кв.м, земли 14с – 850 т.р., 
рассмотрю мат. капитал. Тел. 
8-919-3932625

полдома, с. Коптелово, баня – 
270 т.р.; часть дома, с. Санкино, 
46 кв.м, баня, земли 24с – 280 т.р., 
мат. капитал. Тел. 8-919-3932625

дом, Рабочий городок, 45 кв.м, 
вода, отопление электро, зем-
ли 16с – 650 т.р., рассмотрю мат. 
капитал; дом в с. Деево, баня – 
650 т.р., мат. капитал. Тел. 8-919-
3932625

дом, с. Деево, 42 кв.м, отопле-
ние печное, конюшня, хорошая 
баня, крытая ограда, земли 22с 
– 650 т.р., торг, мат. капитал. Тел. 
8-919-3932625

дом, с. Деево, 70 кв.м, баня, га-
раж, яма, надворные постройки. 
Тел. 8-909-0141980

дом в северной части, баня, ка-
нализация, вода, отопление печ-
ное – 850 т.р. Тел. 8-908-6359636

дом с земельным участком, ул. 
Пионеров. Тел. 8-912-2424461

дом, 34 кв.м, ул. Л. Толстого, 
баня, вода – скважина, земли 6с. 
Тел. 8-909-0038505

недостроенный дом, 100 кв.м, 
из шлакоблока, окна, крыша, зем-
ли 6с, гараж, теплица. Тел. 8-909-
0038505

благоустроенный дом, 63 кв.м, 
вода, газ, выгребная яма, из шла-
коблока, Максимовка, земли 10с. 
Тел. 8-909-0038505

дом, 80 кв.м, ул. Защиты, земли 
4с. Тел. 8-909-0038505

срочно, дом, п. Верхняя Синячи-
ха, 70 кв.м, земли 20с, вода и с/у 
в доме, 380В, отопление печное 
и электро, насаждения, межева-

ние, рассмотрю ипотеку, обмен. 
Тел. 8-912-6263387

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), посажен ого-
род, канализация, можно под мат. 
капитал или обмен на УАЗ-3303 
грузовой, бортовой, с вашей до-
платой. Тел. 8-950-6456015

дом в северной части, с/п, 44 
кв.м, новая печь, ванная в доме – 
1100000 руб. Тел. 8-912-0454274

дом в центре города, 156 кв.м, 2 
этажа + гараж - 4000000 руб., торг. 
Тел. 8-912-0454274 

дом в северной части города, 
24,5 кв.м, земли 6с, межевание, 
баня, вода - скважина, выгребная 
яма, огород посажен, с/п, отопле-
ние эл. котёл - 800000 руб. Тел. 
8-912-0454274

гараж, земельный участок ухо-
женный, часть жилого дома (тре-
бует ремонта), в северной части, 
рядом вода и газ, овощная яма, 
теплицы. Тел. 8-912-2603279

гараж, ул. Сортировочная, р-н 
«Рыбсбыта», овощная и смотро-
вая ямы. Тел. 8-912-6830488

сад. уч-к в черте города, 3,2с, 
все насаждения, летний домик. 
Тел. 8-908-9243996

сад. уч-к в к/с «Дорожник» (в сто-
рону п. Западного), с баней – 120 
т.р.; сад. уч-к в р-не школы № 15 – 
180 т.р. Тел. 8-919-3932625

сад. уч-к в к/с «Солнечный», с 
баней, земли 4,7с – 50 т.р., торг. 
Тел. 8-919-3932625

сад. уч-к у школы № 15, 2-эт. до-
мик (низ – кирпичный, верх – де-
ревянный), ухоженный, 2 тепли-
цы, баня, насаждения, 3,4с – 130 
т.р., рассмотрю областной капи-
тал. Тел. 8-919-3932625

сад. уч-к в к/с «Южный-2», 4,9с. 
Тел. 8-909-0038505

зем. уч-к, ул. П. Советов, 159 – 
ул. Комсомольская, 35, 6с зем-
ли, док-ты готовы – 230 т.р. Тел. 
8-919-3924114

зем. уч-к 8с, в собственности, с 
домом под дачу или снос, север-

ная часть – 160 т.р. Тел. 8-919-
3932625

зем. уч-к под ИЖС, 6,9с, ул. Во-
лодарского – 280 т.р.; куплю сад. 
уч-к в к/с «Дорожник», ухоженный 
– 90 т.р. Тел. 8-919-3932625

зем. уч-к в п. В. Синячиха, 10с, 
межевание – 130 т.р., торг. Тел. 
8-919-3932625

зем. уч-к 10с в северной части, 
основной дом снесен, есть жилой 
маленький дом, баня, конюшня. 
Тел. 8-922-6168852

зем. уч-к на берегу реки Нейвы, 
в черте города Алапаевска. Тел. 
8-909-0184554, 8-919-3613176

зем. уч-к, 1555 кв.м, ул. Чайков-
ского, 89 – 580 т.р., возможен мат. 
капитал. Тел. 8-912-0523155

зем. уч-к, 1018 кв.м, под индиви-
дуальное строительство, в тихом 
районе, рядом с границей участка 
проходит газ – 200 т.р. Тел. 8-909-
0136056

меняю
3-комн. б/у кв. в г. Алапаевске 

на 2-комн. кв. в г. Екатеринбурге. 
Тел. 8-919-3924114

3-комн. б/у кв. на 1-комн. квар-
тиру + доплата, г. Алапаевск. Тел. 
8-953-3818940

сниму
квартиру в центре, в северной 

части. Тел. 8-902-8773650

куплю
квартиру в г. Алапаевске, п. Заря, 

п. Западном. Тел. 8-912-2603279
2-комн. кв. по адресу: ул. XIX 

Партсъезда, 12 или 14. Тел. 8-912-
6691758

2-комн. б/у кв. в г. Алапаевске. 
Тел. 8-919-3924114

срочно, 2-комн. или 1-комн. 
квартиру; продаю гараж в р-не 
маг. «Солнечный». Тел. 8-919-
3932625

1-комн. б/у кв. в центре. Тел. 
8-912-2560289, 8-912-2176556

дом в северной части, срочно – 
1300 т.р.; жилье до 200 т.р., мож-
но в районе. Тел. 8-919-3932625

ВАКАНСИИ. ОБЪЯВЛЕНИЯ

Â àâòîñåðâèñ òðåáóþòñÿ

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

В магазин требуются:
ПРОДАВЦЫ • МЕНЕДЖЕРЫ

Тел. 8-912-285-6359
Официальное трудоустройство. Достойная зарплата.

Äëÿ ðàáîòû ÂÀÕÒÎÉ
â Åêàòåðèíáóðãå

òðåáóþòñÿ ñîòðóäíèêè:
• ÔÀÑÎÂÊÀ • ÊÎÐÅËÜÙÈÊÈ
• ÏÐÀ×ÊÀ • ÌÎÉÙÈÊÈ
• ÓÁÎÐÙÈÊÈ (ÖÛ) • ÑÒÞÀÐÄÛ
• ÃÐÓÇ×ÈÊ (ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÉ)

Ç/Ï îò 40 ò.ð.
Òåë.: 8 (343) 269-12-97, +7-912-205-4956

Ðàáîòà ÂÀÕÒÎÉ â Åêàòåðèíáóðãå 
Òðåáóþòñÿ:

• ÃÐÓÇ×ÈÊÈ • ÌÎÉÙÈÖÛ
• ÓÁÎÐÙÈÖÛ

Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
Òåë.: +7 982-703-0283

×ÎÎ ÊÁ-2012
 ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

• ËÈÖÅÍÇÈÐÎÂÀÍÍÛÅ ÎÕÐÀÍÍÈÊÈ (4 è 6 ð)
Ãðàôèêè ðàçíûå.
Ñâîåâðåìåííàÿ âûïëàòà ç/ïëàòû. Ç/ïëàòà 1500-1800 ðóáëåé.
Îêàæåì ïîìîùü â ïîëó÷åíèè ëèöåíçèè.

Òåë. 8-912-242-9364 PR

Санаторию «Самоцвет»
ТРЕБУЮТСЯ:

• Фельдшер на сменную работу
• Санитарка грязелечебницы
• Администратор • Горничные
• Секретарь • Дворник • Электрик
• Массажист (с мед. образованием)
� Компенсация проезда � Возможность проживания.

Эл. почта: o.andreyko@obuhovski.com Тел.: 8 (34346) 71-5-48, 71-5-10

ÎÎÎ «Àëàïàåâñêèé ìîëî÷íûé êîìáèíàò» 
ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

г. Алапаевск, ул. Красной Армии, 100
Телефон: 8 (34346) 3-21-18

• ÃËÀÂÍÛÉ ÝÍÅÐÃÅÒÈÊ
• ÂÎÄÈÒÅËÈ àâòîìîáèëÿ
• ÃÐÓÇ×ÈÊÈ
• ÑËÅÑÀÐÜ ïî ðåìîíòó 

àâòîìîáèëåé
• ÌÀËßÐÛ
• ÓÁÎÐÙÈÊ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ
• ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÅÐ

ÌÓÏ «ÀËÀÏÀÅÂÑÊÈÉ 
ÃÎÐÂÎÄÎÊÀÍÀË» ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

• ÑËÅÑÀÐÜ àâàðèéíî-âîññòàíîâè-
òåëüíûõ ðàáîò (2 ÷åë.)

• ÂÎÄÈÒÅËÜ àâòîìîáèëÿ
• ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÅÐ ïî ðåìîíòó 

è îáñëóæèâàíèþ ýëåêòðîîáîðóäî-
âàíèÿ, ãðóïïà äîïóñêà äî 1000 êÂ 
è âûøå

• ÝËÅÊÒÐÎÑËÅÑÀÐÜ ïî îáñëóæè-
âàíèþ è ðåìîíòó ýëåêòðîîáîðóäî-
âàíèÿ, ãðóïïà äîïóñêà äî 1000 êÂ 
è âûøå

8-919-383-8444

Òðóäîóñòðîéñòâî ïî ÒÊ ÐÔ, ïîëíûé ñîöïàêåò, 
ñâîåâðåìåííàÿ äîñòîéíàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà, 

òåïëûå öåõà, ñïåöîäåæäà, æèëüå.

Îáðàùàòüñÿ ïî òåë. : 8-922-154-9141
Àäðåñ: ã. Áåðåçîâñêèé, óë. Çàïàäíàÿ 

ïðîìçîíà, 27. Àäðåñ ýë. ïî÷òû: 54@bze66.ru

• ÌÀÑÒÅÐÀ ÖÅÕÀ
• ÝËÅÊÒÐÎÃÀÇÎÑÂÀÐÙÈÊÀ ÍÀ Ï/À
• ÑËÅÑÀÐß ÏÎ ÑÁÎÐÊÅ 

ÌÅÒÀËËÎÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÉ

• ÏÎÄÑÎÁÍÎÃÎ ÐÀÁÎ×ÅÃÎ
• ÝËÅÊÒÐÎÌÅÕÀÍÈÊÀ • ÒÎÊÀÐß
• ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ 

ÏÎ ÒÅÏËÎÈÇÎËßÖÈÈ ÅÌÊÎÑÒÅÉ

â ñâÿçè ñ ðàñøèðåíèåì ïðîèçâîäñòâà 
ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ:

ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ
ÇÀÂÎÄ ÅÌÊÎÑÒÅÉ

«ÀËÀÏÀÅÂÑÊÀß ÃÀÇÅÒÀ» 
ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó 

ÎÏÅÐÀÒÎÐÀ 
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ ÂÅÐÑÒÊÈ
Òðåáîâàíèÿ: óâåðåííûé ïîëü-
çîâàòåëü ÏÊ, çíàíèå ïðîãðàìì 
Adobe InDesign, Adobe Photoshop, 
CorelDràw, Microsoft Word.

Îáðàùàòüñÿ: 
óë. Ïóøêèíà, 66, ò. 2-52-42

Íà ïðîèçâîäñòâî ÒÐÅÁÓÅÒÑß:

• ÎÕÐÀÍÍÈÊ 
Ãðàôèê ñóòî÷íûé.

Òåë. 8-922-153-3111

Òðåáóåòñÿ 
ÂÎÄÈÒÅËÜ

êàòåãîðèè «Ñ», «Å»
ñîðòèìåíòîâîç ñ ìàíèïóëÿòîðîì

Тел. 8-909-000-9373

Â ÎÎÎ Ïòèöåôàáðèêà 
«Àëàïàåâñêàÿ» òðåáóþòñÿ:

• ÏÒÈÖÅÂÎÄ
• ÐÀÁÎÒÍÈÊÈ íà ðàçäåëêó ïòèöû
Òåë. 8-932-600-1460, çâîíèòü â áóäíè

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

Продолжение на стр. 27

БЕСПЛАТНЫЕ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Äåðåâîîáðàáàòûâàþùåìó
ï/ïðåäïðèÿòèþ ÒÐÅÁÓÞÒÑß: 

• ÑÁÎÐÙÈÊ ÒÀÐÛ
• ÑÒÀÍÎ×ÍÈÊ Ä/Î ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß
• ÑËÅÑÀÐÜ-ÐÅÌÎÍÒÍÈÊ
• ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÎÒÄÅËÀ ÊÀÄÐÎÂ

Òåë. 8 (34346) 3-34-84

Â îòäåë ñíàáæåíèÿ
òðåáóåòñÿ
СПЕЦИАЛИСТ
Òåë. 8-912-690-1038
óë. Ëåíèíà, 9

Íà ïðîèçâîäñòâî áèãáýãîâ 
â Àëàïàåâñêå òðåáóþòñÿ

ШВЕИ
Îáðàçîâàíèå, îïûò, âîçðàñò íå âàæíû – 

îáó÷åíèå íà ìåñòå. Îïëàòà ñäåëüíàÿ.

Òåëåôîí: 8-912-631-0111

Íà ïðîèçâîäñòâåííîå ïðåäïðèÿòèå ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

Òåë. 8-950-633-1655

• ÊËÀÄÎÂÙÈÊ
Ç/ï îò 50 000 ðóá.

• ÎÏÅÐÀÒÎÐ ÏÊ
ïî ðàáîòå ñ äîêóìåíòàìè 

Ç/ï îò 43 000 ðóá.
Ïîñòîÿííàÿ ðàáîòà, ñòàáèëüíàÿ è ñâîåâðåìåííàÿ âûïëàòà 

çàðàáîòíîé ïëàòû. Ìåñòîïîëîæåíèå ï. Ëîñèíûé (Çåëåíûé äîë), 
Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü.

Ëåñîïðîìûøëåííîå ïðåäïðèÿòèå ÎÎÎ «Ëåñòåõ»
îáúÿâëÿåò íàáîð ñîòðóäíèêîâ ïî ñëåäóþùèì ïðîôåññèÿì:

Àíêåòó ìîæíî çàïîëíèòü ïî àäðåñó: ã. Àëàïàåâñê, óë. Ëèçû ×àéêèíîé, 6
Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: +7 (34346) 3-31-57

• ÍÀËÀÄ×ÈÊ 
äåðåâîîáðàáàòûâàþùåãî 
îáîðóäîâàíèÿ

• ÑÒÀÍÎ×ÍÈÊ-ÐÀÑÏÈËÎÂÙÈÊ

• ÏÐÅÑÑÎÂÙÈÊ 
äðåâåñíûõ è êîñòðîâûõ ïëèò

• ÀÏÏÀÐÀÒ×ÈÊ ïèðîëèçà
• ÄÐÎÂÎÊÎË

Íàøè ãàðàíòèè:
• îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî
• Ñòàáèëüíûé çàðàáîòîê
• Ñîöèàëüíûé ïàêåò
• Îáó÷åíèå ìîëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ

Â ÌÀÃÀÇÈÍ-ÑÊËÀÄ ÒÐÅÁÓÅÒÑß

ÃÐÓÇ×ÈÊ
ãðàôèê ðàáîòû 2/2, ñ 9 äî 19

Ç/ï 25 000 ð. â ìåñÿö

Òåë. 8-922-116-7766

ÒÐÅÁÓÞÒÑß 

ÎÕÐÀÍÍÈÊÈ
äëÿ ðàáîòû â ã. Åêàòåðèíáóðãå 

ÂÀÕÒÀ
îò 1500 äî 2200 ðóá./ñìåíà

Òåë. 8-982-640-7351, 8-902-263-5354 

Ïðåäïðèÿòèþ íà ðàáîòó ÒÐÅÁÓÅÒÑß:

• ÝËÅÊÒÐÈÊ
Îïûò ðàáîòû ïðèâåòñòâóåòñÿ. Ç/ïëàòà îò 30000 äî 50000 ðóá., â çàâèñèìîñòè 

îò êâàëèôèêàöèè, âûïëà÷èâàåòñÿ ñâîåâðåìåííî äâà ðàçà â ìåñÿö

Ñïðàâêè ïî òåë.: 8 (34346) 3-14-11, 3-15-10, 8-912-261-0131
Îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó: Àëàïàåâñêèé ð-í,  ï. Çàðÿ,  óë. Ëåíèíà, 10

Â ÑÒÎËÎÂÓÞ «ÑÒÐÎÉÄÎÐÌÀØ»

ÒÐÅÁÓÅÒÑß:

ØÅÔ-ÏÎÂÀÐ
ñ çîëîòûìè ðóêàìè, 
ôàíàò ñâîåãî äåëà

З/плата договорная

Òåë. 8-912-603-7135
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дом, рассмотрю разные вариан-
ты. Тел. 8-912-2603279

гараж на Станкозаводе, ул. XIX 
Партсъезда, в любом тех. состо-
янии. Тел. 8-982-6584063

ТРАНСПОРТ
продаю
ВАЗ-212140, Лада «4х4», 2015 

г.в., цв. темно-зеленый. Тел. 
8-912-2856887

ВАЗ-2114, 2009 г.в., сост. хо-
рошее, а/з, музыка. Тел. 8-901-
4340664

ВАЗ-2114, 2013 г.в., сост. хо-
рошее, в родном железе, музы-
ка, сигнал., зимняя резина, соб-
ственник. Тел. 8-966-7020013

резину «NORDMAN», шипован-
ную, б/у, 215/65/16 – 4 т.р. Тел. 
8-950-6539028

покрышки (новые) «Кама», 
505х15, 2 шт., зимние; камеры, 
4 шт., на 15, новые; рул. колонку 

от ГАЗ-105; зад. мост. Тел. 8-922-
6136990

куплю
бензонасос для «Москвич 412». 

Тел. 8-982-6109812

БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА
продаю
шлифмашину-«болгарку» «Ма-

кита» 9069, диаметр диска 230 
мм, б/у, но мало эксплуатиро-
валась – 8 т.р., торг. Тел. 8-982-
7035537

пароварку; «Алмаг-01» (новый); 
трости, матрац противопролеж-
невый, стул-туалет (медицин-
ский); книги по здоровью. Тел. 
8-912-6830488

мини-шкаф духовой «Кедр»; руч-
ной культиватор «Торнадо»; су-
шилку для белья – новые. Тел. 
8-919-3828251

роутер D-Link DSL-2640U новая; 
IP приставка новая Тел. 8-919-
3828251

полотенцесушитель. Тел. 8-919-
3828251

куплю

машинку для стрижки «Vitek VI-
1356 B BARBER», сгоревшую. Тел. 
8-982-7038922 

МЕБЕЛЬ
продаю
стенку, светло-желтую, в отл. 

сост., 2,57х2м – 17 т.р.; цифровую 
приставку, новую, 20 каналов + 
пульт – 1 т.р.; телефон «Samsung», 
новый – 1200 руб.; ботинки жен-
ские, новые, р. 38, цв. черный, не-
большой широкий каблук – 1200 
руб. Тел. 8-906-8151580

кровать 1-спальную – 2 т.р.; сте-
рео-проигрыватель «Аккорд» - 
2,500 руб.; стир. машину-авто-
мат «Веко» 53580, 3,5 кг – 5 т.р.; 
виниловые пластинки. Тел. 8-919-
3137448

мебель б/у: учебный уголок, 
комод, телевизор; ковры: 2х3 и 
2х4 – недорого, торг. Тел. 8-965-
5101995

диван, в хорошем состоянии, цв. 
коричневый. Тел. 8-963-0356567

зеркало с полкой для ванной 
новое с подсветкой (оранже-
вое), кресло-качалку. Тел.8-912-
2292434

мини-диван (70х100) 200см; 
кресла для отдыха – недорого; 
тумбочку; одеяла для взрослых и 
детей; шубу женскую, искусствен-
ный мех. Тел. 8-982-6228030

кресла, в хорошем состоянии; 
шкаф с антресолью, полирован-
ный; стол-книжку, полированный; 
машину швейную «Харьков» (руч-
ная, ножная). Тел. 8-912-6830488

шкаф под стиральную машину, 
4 ящика и одна открытая полка. 
Тел.8-912-2292434

ОДЕЖДА, ОБУВЬ
продаю
унты, б/у, р. 40, натуральные, в 

хорошем состоянии. Тел. 8-919-
3932639

туфли на каблуке, р. 35, цв. крас-
ный, черный – 500 руб. Тел. 8-912-
2033028

шубу норковую, светлую, р. 44-
46; шубку норковую, цв. коричне-
вый, с капюшоном, р. 44-16 – не-
дорого; жилетку из чернобурки, 
красивую, р. 44-46. Тел. 8-912-
0305320

сапоги зимние, женские, новые, 
р. 40, натуральные кожа и мех, на 

полную ногу. Тел. 8-919-3932642

ТОВАРЫ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ
продаю
новые зимние куртки на девочку 

и мальчика на 5-7 лет, хорошего 
качества - 1,500 руб. Тел. 8-982-
7128920

туфли подростковые, р. 38 бе-
лые; мольберт; одежда для де-
вочки рост 134 см. Тел.8-912-
2292434

ручка для гироскутера; подрост-
ковый ранец. Тел.8-912-2292434

ЖИВОТНЫЕ
бездомный, молодой котенок 

ищет хозяев, кушает все, очень 
умный, добрый, ласковый. Об-
ращаться: ул. Пушкина, 66 «Ала-
паевская газета», тел. 8-900-
0356870

отдам котенка в добрые руки, 4 
мес., девочка, окрас серый, к лот-
ку приучена, ест все, от кошки-
мышеловки. Тел. 8-982-6422671

БЕСПЛАТНЫЕ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

Желаем вам 
крепкого здоровья, 
профессиональных 
успехов, ровных дорог 
и зеленого света во всех 
начинаниях. Пусть все 
дороги в вашей жизни 
будут главными!

Коллектив
ООО «Алапаевское АТП»

Желаем вам 
крепкого здоровья, 
профессиональных 
успехов, ровных дорог 
и зеленого света во всех 
начинаниях. Пусть все 
дороги в вашей жизни 
будут главными!

Коллекти
ООО «Алапаевское АТП»

Уважаемые
работники
автомобильного
транспорта,
ветераны отрасли
и автомобилисты-
любители! Поздравляем
вас с профессиональным праздником!

Äîðîãèå 
êîëëåãè! 
Поздравляю вас 
с профессиональным 
праздником – Днём 
автомобилиста. Желаю 
вам самого хорошего 
на вашем пути. Пусть 
выбранная вами 
профессия радует вас до 
последнего дня. Пускай 
зеленый свет всегда вам 
горит, а счастье, удача 
и радость будут вашими 
попутчиками на всем 
жизненном пути. 
С Днем автомобилиста! 
С праздником, дорогие 
друзья! Доброго пути!

С уважением 
Юрий Витальевич 

Перминов

Счастливого пути!

с Днём работника автомобильного транспорта!Днё або ни о обильно о ттртрррр оррррррс с сс с Днёмём ррррабабототото никакаа ааавтттомооомо обильногогогоггогоггоо оооооооо тртртртртрттртртрррранспороророрррррррртатата!рррррррррррррррррр

Желаем зелёного света, 
ровных дорог, успеха и удачи 
во всем.

Пусть автомобиль всегда 
будет верным другом 
и помощником, который 
никогда не подведет!

Ðóêîâîäèòåëü è êîëëåêòèâ àâòîøêîëû «Ôîðñàæ» ïîçäðàâëÿåò 
âñåõ ðàáîòíèêîâ àâòîìîáèëüíîãî òðàíñïîðòà ñ Äíåì àâòîìîáèëèñòà!
Ïðèìèòå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ! Ýòîò ïðàçäíèê âñåõ òåõ ëþäåé, êòî îáåñïå÷èâàåò 

áåñïåðåáîéíóþ ðàáîòó àâòîòðàíñïîðòà – âîäèòåëåé, ìåõàíèêîâ, à òàêæå ïðîñòî 
àâòîëþáèòåëåé, êîòîðûõ ñ êàæäûì ãîäîì ñòàíîâèòñÿ âñå áîëüøå è áîëüøå.

Æåëàåì ðîâíîé äîðîãè, îòëè÷íîãî ñàìî÷óâñòâèÿ, ïðåêðàñíîãî íàñòðîåíèÿ, õîðîøåé ïîãîäû, 
ïðèÿòíûõ ïîïóò÷èêîâ è áëàãîïîëó÷èÿ!
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PRС Днём автомобилиста!
Желаем всем автомобилистам-любителям 

и профессионалам безопасных и легких дорог, надежной 
техники, взаимопонимания и взаимоуважения в пути, 

крепкого здоровья, счастья и благополучия!

Хочешь кататься?

+7 912-260-29-29
г. Алапаевск,
Токарей, 4А

НА У ЧИМ ВОДИТЬ!
Категория В

Акция ноября – 17000 руб.

Поздравляем всех 
автолюбителей 

с Днём автомобилиста!

Ðå
êë

àì
à

БУМЕР
АВТОШКОЛА

www.bumer.info

ВЫГОДНЫЕ

ЦЕНЫ

МУЛЬТИМЕДИЙНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ!
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отдам в добрые руки кра-
сивых, умных котят, 1,5 
мес., едят все, мама – ту-
рецкая ангора. Тел. 8-912-
6657310

отдам собаку (помесь спа-
ниеля с дворняжкой) в до-
брые руки, возраст 5-6 мес. 
Тел. 8-902-5011291

отдам щенка (Нора), 8 
мес., привитую, обрабо-
танную, знает поводок, в 
еде неприхотлива, вырас-
тет среднего размера, сте-
рилизована, возможна до-
ставка. Тел. 8-982-6338148

отдам в хорошие руки 
щенков, 1,5 мес., выра-
стут средними (но могут 
быть крупными), помощь в 
стерилизации (кастрации) 
по возрасту. Тел. 8-982-
6338148

продаю
бычка, 7 мес.; 2 свинок, 

7 мес.; зем. уч-к, 10с, для 
ИЖС (основной дом сне-
сен, есть «малуха»). Тел. 
8-922-6168852

аквариумных рыб: пе-

тушков (2,5 мес.) и бар-
бусов суматранских; по-
крышки «Кама», 505, на 15, 
ЗИЛ и 4 камеры. Тел. 8-922-
6136990

крольчих и крола на пле-
мя (породы серый вели-
кан и фландер). Тел. 8-912-
6052761

ДРУГИЕ 
БЫТОВЫЕ 
ТОВАРЫ
продаю
эл. двигатели; эл. насосы; 

трансформаторы; редук-
торы; подшипники; ленту 
транспортерную; скобяные 
изделия АМЗ; солидол. Тел. 
8-982-6228030

коляску инвалидную, б/у 
3 мес. Тел. 8-912-6938251

картофель – 20 руб./кг. 
Тел. 8-952-7339741

печь в баню, стекло, уте-
плитель, пароизоляцию, 
ДВП, фанеру, шпаклевку 
(гипс) – 100 руб. Тел. 8-965-
5434535

сигнализатор загазованно-
сти (пр-во Россия), кух. ком-
байн «BOSS». Тел. 3-39-63

подгузники для взрослых 
№ 2. Тел. 8-919-3735567

садки рыбацкие, капро-
новые, для мелкой и круп-
ной рыбы, разные размеры. 
Тел. 8-982-7038922

матрац противопролеж-
невый, новый. Тел. 8-982-
6626651

сейф-двери с утепл., но-
вые, пр-во Россия, 2 зам-
ка, размер 850х205 – 10500 
руб. Тел. 8-912-2302201

подгузники № 2 (М); опо-
ру под спину; матрац про-
тивопролежневый; рефлек-
тор (синяя лампа); банки 
медицинские. Тел. 8-982-
6228030

плитку керамическую, цв. 
светло-голубой, размер 
15х15 см – недорого; унты 
для рыбалки, б/у, р. 43, под-
шитые – цена договорная. 
Тел. 8-912-6090073

весы напольные, бинокль, 
дорожку (4 м) – 1 т.р.; ко-
стюм мужской, р. 50-52, 
новый – 2,5 т.р. Тел. 8-919-
3900806

прожектор галогенный, 
220В, 50Гц, 500Вт; лампу-
галогенку, 118мм, степень 
защиты 1354, цв. белый, но-
вую (дворовое освещение). 
Тел. 8-912-6090073 

веники для бани (пих-
та, береза). Тел. 8-995-
6758824

банки стеклянные (0,25л – 
10 руб.; 0,5л – 15 руб.). Тел. 
8-912-6691758

куплю
дорого: фарфоровые ста-

туэтки, чугунное литье, под-
свечники, подстаканни-
ки, самовары, патефоны, 
значки, колокольчики и дру-
гую старину. Тел. 8-912-
6557829, 8-965-5404789

почтовые марки в коллек-
цию. Тел. 8-961-7669005

дорого: самовары, пате-
фоны, фарфоровые и чу-
гунные статуэтки, значки, 
мебель и другую старину. 
Тел. 8-912-0308007, 8-904-
1701001

БЕСПЛАТНЫЕ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Окончание. Начало на стр. 24-27

30 октября исполнится 
2 года, как перестало 
биться сердце нашей 
любимой и дорогой 
подруги –

Людмилы 
Григорьевны 
МАРУС.
Проводить тебя

в последний путь,
Ты прости,

мы просто не могли.
Умерла ты далеко

от нас, в Самаре,
Но тебя мы помним

и скорбим.
Ты у нас в сердцах,
Хоть мы живём все также на Урале.
Спи спокойно там –
Мы будем вспоминать о тебе
И с грустью, и с любовью.
Жаль, что рано в мир иной ушла,
И сердца у нас сжимаются от боли!

Ïîæàëóéñòà, ïîìÿíèòå äîáðûì ñëîâîì âñå, êòî çíàë 
è ïîìíèò åå, à ìû, ñàìûå áëèçêèå äðóçüÿ, ïîìíèì, 
ëþáèì è ñêîðáèì, ïîêà ìû ñàìè æèâû.

Н.М. и В.М. Постоваловы, Р.Х. Пятыгина, 
Евгения и Михаил Шаровы

28 октября исполнится 
год, как нет с нами 
любимой мамы, 
сестрёночки, жены, 
бабушки и прабабушки –

СМИРНОВОЙ 
Ирины 
Тельмановны.
Прошёл уж год,

но боль не утихает,
Порой ещё сильней

болит душа.
Тебя, родная,

нам очень не хватает –
                                                   Всё было

будто бы вчера…
Великой скорби не измерить,
Слезами горю не помочь.
Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших не умрешь.

Âñåõ, êòî çíàë åå, ïðîñèì ïîìÿíóòü äîáðûì ñëîâîì.

Фадеевы, Аристовы, Летучие,
Смирновы, Гунины, Селивановы, 

Бутинские и все родные

20 октября в возрасте 
80 лет ушла из жизни

НАДЫСОВА 
Любовь 
Николаевна
(28 октября исполнится 
9 дней).

Боль о тебе
никогда не утихнет,

Нам не смириться
с утратой такой.

Будешь всегда ты
мысленно рядом,

Вечная память
и вечный покой.

Âñå, êòî çíàë Ëþáîâü Íèêîëàåâíó, ïîìÿíèòå åå äîáðûì 
ñëîâîì.

Муж, дети, внуки и правнуки

31 октября исполнится 
4 года, как нет с нами 
дорогой, любимой 
жены, бабушки, 
прабабушки –

УДИНЦЕВОЙ 
Нины Николаевны.
Не слышно

голоса родного, 
Не видно добрых,

милых глаз. 
Зачем судьба

была жестока? 
Как рано ты ушла от нас! 

Великой скорби не измерить, 
Слезами горю не помочь, 
Тебя нет с нами, но навеки 
В сердцах ты наших не умрёшь.

Ушла из жизни слишком рано, 
Но светлый образ твой родной 
Мы будем помнить постоянно!
Мы помним, любим и скорбим.

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

Муж, внуки, правнуки, снохи
и все родные

28 октября исполнится 
40 дней, как нет с нами 
любимого сына, брата 
и дяди –

КАРЕЛИНА 
Дениса 
Сергеевича.
Ушел мой сын –

моя кровинка,
Не хватит слов

всё передать.
Как дальше жить – 

не понимаю,
Не рассказать,

не описать.
И сердце в клочья, слёзы льются,
Как я молилась за тебя!
Господь вот так распорядился,
Он знает сам, когда забрать. 

На сердце холод, и не бьётся, 
Оно застыло без тебя! 
Ты мой хороший, моё солнце! 
Ты знал, как я люблю тебя!

Я не готова расставаться,
Я не готова отпускать –
Ты мой единственный, роднулька,
Кому все беды рассказать?

Ты самый добрый, самый лучший,
И самый умный – не вопрос!
Я ненавижу эту осень,
Она всё выела до слёз…

Ïðîñòè, ñûíîê, ÷òî îò âðàãîâ òâîèõ ïîñòûëûõ ñïàñòè 
òåáÿ ÿ íå ñìîãëà.

Мама, сёстры, брат,
тётя, дядя и племянница20 октября ушел из жизни 

замечательный человек, отец, муж, 
дед –

ПОДСЕКАЕВ Борис Иванович.

Выражаем огромную благодарность 
местному отделению Всероссийского 
общества слепых, ветеранам городской 
больницы, всем, кто поддержал нас 
морально, материально.

Ñêîðáèì.
Все родные и близкие

23 октября исполнился год, как ушёл 
из жизни

ЛУКЬЯНОВ Виктор Васильевич.

Он прожил свою жизнь достойно, 
проработал на заводе «Стройдормаш» 
сварщиком.

Сердце погасло, будто зарница,
Боль не потушат года. 
Образ твой вечно будет храниться
В памяти нашей всегда.

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

Родные, близкие

НЕКРОЛОГИ. ОБЪЯВЛЕНИЯ

Любим. Помним. Скорбим

20 октября исполнилось 2 года, 
как ушел из жизни

ПАНОВ 
Николай Михайлович.

28 октября исполнится 22 года, 
как нет с нами

ПАНОВА 
Михаила Абрамовича.

Как трудно подобрать слова,
Чтоб ими нашу боль измерить.
Не можем в смерть вашу поверить,
Вы с нами будете всегда.

Âñå, êòî çíàë èõ, ïîìÿíèòå äîáðûì ñëîâîì.

Родные

29 октября исполнится 8 лет, 
как не стало с нами нашей дорогой, 
любимой мамы, жены, бабушки –

МИХАЙЛОВОЙ 
Надежды Григорьевны.

Наши близкие не умирают –
Возвращаются тёплым дождём.
Возвращаются даже из рая,
Чтоб увидеть, как мы любим и ждём.

Пробежав по садам и по полю,
Напоив и цветы, и леса,
Подышав родным воздухом вволю,
Поднимаются ввысь – в небеса.

Поднимаются ввысь – испареньем,
Превращаясь в облако вновь.
И опять проливаются – ливнем,
Чтоб увидеть нашу любовь.
Наши близкие не умирают.

Муж, дети, внуки, родные

Âñå, êòî çíàë 
åå, ïîìÿíèòå 

äîáðûì ñëîâîì.
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Хроника
происшествий

С 17 по 23 октября было 
з а р е г и с т р и р о в а н о  1 7 4 
заявления (сообщения) 
граждан о происшествиях, 
из них 12 заявлений о пре-
ступлениях. За тот же пе-
риод на территории Алапа-
евского МО зарегистриро-
вано 31 заявление (сооб-
щение) граждан о проис-
шествиях, из них 4 – о пре-
ступлениях.

Угнанный 
велосипед

Неизвестный злоумышлен-

ник на ул. Чайковского похи-

тил велосипед, принадлежа-

щий жительнице города, при-

чинив ущерб на сумму 9500 

рублей.

Кражи 
из магазинов

7 октября гражданин Т. со-

вместно и по предваритель-

ному сговору с подельником 

похитили товарно-матери-

альные ценности из магазина, 

расположенного по ул. Лени-

на, причинив ущерб на сумму 

более 10 000 рублей.

19 октября в магазине по 

ул. III Интернационала граж-

данка С. со своим подельни-

ком  совершили хищение то-

вара на сумму более 2 000 

рублей.

Наркотик изъят 
при задержании 

22 октября при осмотре 

м е с т а  п р о и с ш е с т в и я  н а 

ул. Ленина был обнаружен 

и изъят прозрачный поли-

мерный пакетик с порошко-

образным веществом бело-

го цвета, содержащим в сво-

ем составе наркотическое 

средство мефедрон массой 

0,92 грамма, который граж-

данин С. при задержании 

скинул.  

Украл 
деньги с карты

Злоумышленник похитил 

денежные средства в сумме 

более 26 000 рублей со счета 

банковской карты, принадле-

жащей гражданке З.

Воровство 
в Ельничной

10 октября в п. Ельничная 

на ул. Школьной гражданка 

К. похитила у жительницы по-

селка денежные средства на 

сумму 11 000 рублей. 

Колото-резаное 
ранение

В п. Верхняя Синячиха по 

ул. Горького гражданин Е. 

причинил жителю поселка К. 

колото-резаное ранение пле-

ча правой руки и резанное ра-

нение грудной клетки.

Денис КЛЕЩЁВ,
по оперативной 

сводке МО МВД России 
«Алапаевский»

ИНФОРМАЦИЯ. ПРОИСШЕСТВИЯ

Пресечение грубых наруше-
ний ПДД – нетрезвое во-

ждение и управление без прав 
–    остается одним из приори-
тетных направлений деятель-
ности Госавтоинспекции Сверд-
ловской области.

В прошедшие выходные Го-
савтоинспекцией Свердловской 
области проведено специальное 
мероприятие «Безопасная доро-
га», в рамках которого в городе и 
районе прошли сплошные про-
верки транспорта. Кроме это-
го, экипажи ДПС выехали в от-

даленные и сельские террито-
рии Алапаевского района, чтобы 
проконтролировать соблюдение 
ПДД водителями.

За три дня проведения меро-
приятия сотрудники Алапаевской 
Госавтоинспекции пресекли бо-
лее 100 грубых нарушений ПДД. 
Выявили пять водителей, управ-
лявших транспортными сред-
ствами без прав, один водитель 
сел за руль автомобиля в состо-
янии алкогольного опьянения. 
Еще 30 водителей не были при-
стегнуты ремнями безопасности.

21 октября в вечернее 
время нарядом ДПС в 
г. Алапаевске по ул. Мира 
был остановлен автомо-
биль ВАЗ-2109, за рулем 
данного автомобиля на-
ходился 33-летний муж-
чина. Во время общения 
с водителем у полицей-
ских возникло подозре-
ние, что он находится в 
состоянии наркотическо-
го опьянения. Мужчина 
был доставлен в Алапа-

евскую ГБ. Проведенное меди-
цинское освидетельствование 
показало наличие в организ-
ме задержанного следов нар-
котического средства. В ходе 
дальнейшего разбирательства 
сотрудниками ДПС установле-
но, что автомобиль снят с реги-
страционного учета. На автомо-
биле установлены подложные 
государственные регистраци-
онные знаки. Водитель отстра-
нен от управления транспорт-
ным средством и привлечен к 

административной ответствен-
ности за все допущенные нару-
шения ПДД. В дальнейшем при 
получении результатов химико-
токсикологического исследо-
вания 33-летний водитель бу-
дет привлечен к ответственно-
сти за управление транспорт-
ным средством в состоянии 
опьянения. 

Большая часть нетрезвых 
водителей и водителей, не 
имеющих права управления, 
задержаны в вечернее и ноч-
ное время – они возвраща-
ются на автомобилях после-
дружеских встреч, которые 
сопровождаются распитием 
спиртных напитков, возвра-
щаются из ночных развлека-
тельных заведений.

Отделение ГИБДД МО МВД 
России «Алапаевский»
Снимок предоставлен 

ГИБДД МО МВД России 
«Алапаевский»

◼ Внимание! Безопасная дорогаПо итогам 9 месяцев 
текущего года 
в Свердловской 
области количество 
ДТП с участием 
нетрезвых водителей 
снизилось на 30%. 
На столько же 
сократилось число 
погибших и раненых 
в этих ДТП.

Основная цель операции – 
выявление и пресечение 

каналов незаконной мигра-
ции, а также иных противо-
правных деяний, связанных с 
незаконной миграцией.

В мероприятии приняли уча-
стие сотрудники различных 
служб и подразделений: участ-
ковые уполномоченные поли-
ции, патрульно-постовая служ-
ба, оперуполномоченные, груп-
па по исполнению администра-
тивного законодательства, до-
рожно-патрульная служба, от-
дел по вопросам миграции.

В рамках операции стражи по-
рядка проводили проверки, на-
правленные на выявление ино-
странных граждан и лиц без граж-

данства, нарушающих режим пре-
бывания и незаконно осуществля-
ющих трудовую деятельность на 
территории Российской Федера-
ции, а также выявление и пресе-
чение каналов незаконной мигра-
ции, выявление юридических и 
физических лиц, причастных к экс-
тремистской и террористической 
деятельности, преступных групп, 
занимающихся организацией не-
законной миграции. Всего прове-
рено 38 мест постановки на учет  

иностранных граждан на террито-
рии города Алапаевска и Алапаев-
ского района и проверен 201 ино-
странный гражданин.

С начала мероприятия вы-
явлено 10 административ-
ных правонарушений. За на-
рушение режима пребывания 
на территории Российской Фе-
дерации в отношении четверых 
иностранцев составлены про-
токолы по части 1.1 статьи 18.8 
КоАП Российской Федерации. В 

отношении правонарушителей 
судом вынесено решение об их 
административном выдворе-
нии за пределы Российской Фе-
дерации. Трое иностранных 
граждан привлечены к адми-
нистративной ответственно-
сти за неисполнение обязан-
ности по уведомлению о под-
тверждении своего проживания 
в Российской Федерации (часть 
1 статьи 18.8 КоАП РФ). В отно-
шении еще троих иностран-
цев составлены протоколы 
об административном право-
нарушении по части 1 статьи 
18.10 (осуществление трудовой 
деятельности в Российской Фе-
дерации без разрешения на ра-
боту либо патента).

◼ Важно Операция «Нелегал-2022»
На территории оперативного обслуживания 
МО МВД России «Алапаевский» прошел 
2-й этап комплексной оперативно-
профилактической операции «Нелегал-2022».

Анализ состояния преступно-
сти в общественных местах 

на территории Свердловской об-
ласти с начала 2022 года свиде-
тельствует о росте противоправ-
ных деяний имущественного ха-
рактера. Возросло число краж 
и мошенничеств. Наблюдает-
ся рост имущественных престу-
плений в торговых объектах, в 
подъездах многоквартирных до-
мов, в общественном транспор-
те, в дворовых территориях. На 
территории, обслуживаемой МО 
МВД России «Алапаевский», за-
регистрировано 169 краж иму-
щества, из них 14 – сопряженных 
с незаконным проникновением 
в жилище.  Основными предме-
тами преступных посягательств 
остаются бытовая техника, мо-
бильные устройства, электро- и 
бензоинструмент, а также про-
дукты питания в магазинах са-
мообслуживания, металлические 
изделия и лом, принадлежащие 
гражданам и организациям.

С целью предотвращения 
квартирных краж и краж авто-
транспорта (в т.ч. велосипедов, 
мопедов/электросамокатов) 
гражданам необходимо пред-
принимать меры для защиты 
имущества.

ЗАЩИТА ОТ КРАЖ ИЗ ЖИЛЬЯ:
1. Использование специали-

зированных охранных средств с 

уведомлением на ПЦО ЧОО или 
вневедомственной охраны Ро-
сгвардии;

2. Наличие специализирован-
ных накладок на замки, которые 
затрудняют попытки несанкци-
онированного проникновения;

3. Наличие рольставней или 
решеток на окнах, если они 
расположены на 1, 2-м эта-
жах многоквартирных и част-
ных домов;

4. Оборудование камерами 
фото- и видеофиксации (чем 
выше разрешение качества ви-
део, тем лучше), а также с до-
полнительными датчиками, в 
т.ч. на движение и последующим 
смс-уведомлением собственни-
ка, а также возможностью отсле-
живания обстановки в квартире 
через Интернет;

5. Использование качествен-
ных запорных устройств и дверей;

6. Если частное домовладе-
ние, то обязательное наличие 
собак крупных охранных пород;

7.  Если многоквартирные 
дома:

7.1. Максимально отказы-
вать посторонним лицам, кото-
рые обращаются с просьбой по-
пасть в подъезд под различными 
предлогами;

7.2. Обращение внимания на 
шумы в подъезде, а также нали-
чия посторонних лиц, не прожива-
ющих в данном доме/подъезде;

8.  Доброжелательные отно-
шения с соседями.

 ЗАЩИТА ОТ ХИЩЕНИЙ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ:
1.  Не доверять ключи от 

транспортного средства или га-
ража малознакомым или незна-
комым людям;

2.  Устанавливать противо-
угонные устройства, звуковую 
сигнализацию, а также ряд при-
способлений, блокирующих ры-
чаги переключения скоростей, 
рулевые колонки и подачу тока 
и топлива;

3.  Желательно установить 
двойную сигнализацию. Это по-
зволит загнать в ловушку пре-
ступника, частично отключивше-
го устройство;

4. Не сообщать никому тип 
установленной сигнализации;

5.  Использовать скрытое на-
вигационное оборудование с 
возможностью передачи коор-
динат транспортного средства;

6. Не оставлять машину от-
крытой, даже отлучившись на не-
сколько минут, закрывать на ключ;

7. Не оставлять окна транс-
портного средства открытыми;

8. Не оставлять ключи и доку-
менты в транспортном средстве, 
даже если Вы отходите от авто-
мобиля на короткое время;

9. Не оставлять транспортное 
средство в безлюдных местах и 
дворах, особенно ночью;

10. При оставлении транс-
портных средств на длитель-
ное время использовать хоро-
шо освещенные участки улиц, 
оборудованные системами ви-
деонаблюдения, а также охра-
няемые автомобильные сто-
янки;

11. В каком-нибудь незамет-
ном месте транспортного сред-
ства можно сделать пометку - 
номер шасси или свои данные. 
Это поможет опознать транс-
портное средство в случае хи-
щения и обнаружения;

12. Если Вы обнаружили, что 
транспортное средство похище-
но, а также поступило предложе-
ние вернуть его за вознагражде-
ние, незамедлительно обращай-
тесь в полицию по телефонам: 
02, 102 или 112.

МО МВД России 
«Алапаевский»

Как защитить свое имущество



№43 • 27 октября

30 ÀëàïàåâñêàÿСПОРТ, СПОРТ, СПОРТ

В областном турнире приняли участие шах-
матисты из 8 городов Свердловской обла-

сти. 1-е место в группе сильнейших завоевал 
мастер ФИДЕ Владимир Матвеев (Н. Салда), 
2-е место у Романа Новоселова, представ-
лявшего Алапаевск, 3-е место занял Владис-
лав Хакан (Кировград). 

Лучшим игроком среди школьников стал 
Алексей Прохоров (В. Салда). Среди женщин 
лучшим игроком турнира стала Яна Евдоки-
мова (Артемовский), среди ветеранов лучшим 
оказался Владимир Голованов (Артемов-
ский). 

В блиц-турнире победителями стали ала-
паевские шахматисты Игорь Милицын, Кон-
стантин Кожевников и Елена Шихова.

А в субботу, 22 октября, состоялся город-
ской турнир среди школьников. 

◼ Шахматы

В осенние месяцы в клубе «Каисса» 
Детско-юношеской спортивной 
школы №1 прошел шахматный 
Мемориал Н.Р. Асадченко, 
включивший в себя два турнира: 
областной, проходивший два дня, 
и общегородской среди учащихся 
образовательных учреждений.

◼ Бокс

На ринге – Алапаевск!
22-23 октября в Первоуральске прошёл XXVII 
традиционный межрегиональный турнир 
по боксу памяти тренера С.В.Романова.

Турнир собрал 110 сильнейших бок-
серов Свердловской области, в 

том числе боксеров, выступающих за 
сборные команды области и УрФО на 
первенстве России. Алапаевские бок-
серы Школы бокса «РИНГ» алапаев-
ской ДЮСШ №1 показали настоящий 
класс, забрав четыре «золотых» и че-
тыре «серебрянных» медали турнира:

Матвей Онучин – 1-е место,
Георгий Мелкозёров – 1-е место,
Сергей Мелкозёров – 1-е место,
Егор Мутовкин – 1-е место,
Тимофей Ячменёв –2-е место,
Карен Минасян – 2-е место,
Влад Свистунов – 2-е место,
Александр Чернышов – 2-е место.
Поздравляем наших спортсменов 

и тренеров Школы бокса Андрея 
Кукарского и Тараса Смирнова с 
отличным командным результатом!  
Молодцы!

Группа 1-2 классы, девочки:
1-е место – Алина Гатиатоли-

на (шк. №4),
2-е место – Кира Богданова 

(шк. №2).
Группа 1-2 классы, мальчики:
1-е место – Тимофей Балакин

(шк. №4), 
2-е место – Слава Сигов (шк. 

№4),
3-е место – Дима Останин (шк. 

№4).

Группа 3-4 классы, девочки:
1-е место – Катя Макарова 

(шк. №2),
2-е место – София Колосова 

(шк. №4),
3-е место – Полина Байнаева 

(шк. №4).
Группа 3-4 классы, мальчи-

ки:
1-е место – Михаил Лобыч 

(шк. №4),
2-е место – Дима Кайгородов 

(шк. №2),
3-е место – Максим Мангилев 

(шк. №5).
В старшей группе шахмати-

сты-разрядники играли вне кон-
курса. Результаты: победителями 
в своих категориях стали Майя 
Якшина (шк №10) и Кирилл 
Бельков (шк. №12), Елена Ши-
хова (шк. №4) и Лев Гневанов 
(шк. №2), Валерия Макарова 
(шк. №2) – 2-е место, Данил 
Кочнев (шк. №15) – 2-е место.

Специальные призы за макси-
мально большое количество на-
бранных баллов получили Катя 
Макарова, Тимофей Балакин и 
Михаил Лобыч. 

Кроме того, шахматисты клу-
ба «Каисса» приняли участие в 
Кубке УГМК (В.Пышма) и в Кубке 
ВСЭМПО (В. Салда). Поздрав-
ляем Захара Разумова, пока-
завшего на областных соревно-
ваниях хорошую подготовку и 
занявшего на турнире в В. Салде 
2-е место.  

По информации СК п. Зыряновский и Управления ФКСМП подготовил Денис КЛЕЩЕВ. Снимки предоставлены спортивными федерациями

Группа 1-2 классы, девочки: Группа 3-4 классы, девочки:

Шахматный октябрь
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Ответы на сканворд предыдущего номера

В зоопарке:
— Мама! Купи мне слона!
— А чем мы его будем 

кормить?
— Ничем! Тут же написа-

но: «Кормить слона строго 
запрещается!»

 АНЕКДОТ

ПОДПИСКА. ГОРОСКОП. РЕКЛАМА

ОВЕН (21.03 – 20.04) Ваша актив-
ность – это хорошо, но лучше, чтобы 
она не переходила в воинственность. 
Она сыграет позитивную роль в деле 
стабилизации материального поло-
жения, но это не повод, чтобы начать 
конфликты с коллегами. Когда вас 
попытаются соблазнить грандиоз-
ными проектами, не стесняйтесь за-
давать уточняющие вопросы, чтобы 
понять, насколько все это реально.
ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05) Сведите к 
минимуму деловые контакты, лучше 
просто делать свою работу, а не об-
суждать ее. В течение недели веро-
ятны перепады настроения, которые 
могут привести к творческому кризи-
су. Вам не без труда удастся претво-
рить свои проекты в жизнь. В пятницу 
постарайтесь не начинать новых дел, 
лучше как следует отдохните.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06) Хоро-
шая, весьма удачная для вас неде-
ля. Энергия будет переполнять вас, 
все получается, спорится в руках. 
Идеи могут сыпаться из вас, словно 
из рога изобилия, многие будут ре-
ализованы. Это принесет вам при-
быль, моральное удовлетворение и 
уверенность в собственных силах и 
возможностях.
РАК (22.06 – 23.07) Работа может 
потребовать много времени. Вы бу-
дете отвечать не только за свои дей-
ствия и поступки, но и за других лю-
дей. Зато вы можете ожидать повы-
шения по службе. В субботу в вашу 
пользу разрешится некая сложная 
ситуация, вам придется принять ре-
шение, от которого могут зависеть 
ваши перспективы. Сомнения в соб-
ственных силах исчезнут.

ЛЕВ (24.07 – 23.08) Избрав приори-
тетное направление, не сворачивай-
те с пути, иначе все усилия пойдут 
прахом. Необходимо проявить жест-
кость во всем, что касается сроков 
выполнения работ. Не надо ничего 
откладывать на потом. В среду у вас 
появиться отличный шанс успешно 
соединить идеи с практикой, а меч-
ты воплотить в реальность.
ДЕВА (24.08 – 23.09) Не стоит упря-
миться понапрасну, проявите му-
дрость, и ваша слабость обернется 
силой. Во вторник возможны кон-
фликты на работе, поэтому старай-
тесь сдерживать эмоции. Не спеши-
те заключать контракты и брать кре-
диты. В четверг многое может легко 
удаваться, но ничем важным и се-
рьезным все же лучше не занимать-
ся, так как велика вероятность оши-
бочных действий.
ВЕСЫ (24.09 – 23.10) Вы можете до-
биться многого, если заранее уста-
новите очередность дел по степени 
их значимости для вас, и не будете 
хвататься подряд за все, что прихо-
дит вам в голову. Вас ждет успех и 
повышение зарплаты. В конце неде-
ли оградите себя от пустых, ненуж-
ных контактов. В субботу возможны 
интересные предложения, на кото-
рые стоит обратить внимание.
СКОРПИОН (24.10 – 22.11) Вы мо-
жете реализовать давние планы, 
если ваша профессия связана с 
творчеством, журналистикой или 
юриспруденцией. Подвернется воз-
можность проявить себя в новом 
деле, что может принести дополни-
тельную прибыль. Вы почувствуете, 
что нужны и весьма востребованы.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12) Вас посе-
тят новые идеи, и может ожидать ин-
тенсивный трудовой ритм. В отно-
шениях с партнерами могут возник-
нуть определенные трудности. Раз-
бираться, кто виноват, будете позже, 
пока важно продумать, как выйти из 
сложившейся ситуации. Постарай-
тесь уделить достаточно внимания 
близким людям, чтобы не создавать 
конфликтную ситуацию еще и дома.
КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01) Наступа-
ет благоприятное время для пере-
осмысления своего поведения и до-
стижений. Новый взгляд на вещи по-
зволит сформулировать новые идеи. 
В личной жизни не исключены разо-
чарования, возможно, рядом с вами 
вовсе не подходящий вам партнер. 
Впрочем, в ваших силах изменить в 
лучшую сторону отношения с окру-
жающими.
ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02) Вас могут 
порадовать (или озадачить – в за-
висимости от ситуации) постоянные 
переезды с одного места на другое. 
Проявите искренний и активный ин-
терес к делам близких людей. В се-
редине недели важно не нарушать 
никаких правил, тогда и удача будет 
вам сопутствовать во всем.
РЫБЫ (20.02 – 20.03) В понедельник 
не обольщайтесь быстрым заработ-
ком, этим можно лишь создать хаос 
во взаимоотношениях на основной 
работе. Во вторник у вас появится 
шанс блеснуть своими способностя-
ми, тут уж лучше не упускать бла-
гоприятного момента. Практичнее 
действовать старыми испытанными 
методами, продвигаться к желанной 
цели шаг за шагом.

31 октября – 
6 ноября

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!

29 ОКТЯБРЯ  – УЗИ
Врач высшей категории из Клиники УГМК-Здоровье (г. Екатеринбург)

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

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

19 НОЯБРЯ  – РЕВМАТОЛОГ
Прием ведет врач из Городской больницы №14 (г. Екатеринбург)

19 НОЯБРЯ  – ЭНДОКРИНОЛОГ
Прием ведет врач из Городской больницы №14 (г. Екатеринбург)

21 НОЯБРЯ  – ГИНЕКОЛОГ
Прием ведет врач высшей категории, гинеколог-хирург, врач УЗИ

28-29 НОЯБРЯ – ОНКОЛОГ-МАММОЛОГ
Осмотр и УЗИ молочных желез проводит врач высшей категории, хирург, онколог-маммолог 
(г. Екатеринбург)

28-29 НОЯБРЯ – ОНКОЛОГ-ДЕРМАТОЛОГ
Осмотр и УЗИ молочных желез проводит врач высшей категории, хирург, онколог-маммолог 
(г. Екатеринбург)

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

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.
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Автомасла, автохимия
Авто-, мото-, велозапчасти

и комплектующие

СНЕГОХОДЫ 
МОТОБУКСИРОВЩИКИ 

КРЕДИТ 

РАССРОЧКА

ШИНЫ, ДИСКИ 
для легковых, грузовых авто,

тракторов и спецтехники

МОТОБЛОКИ, ИНСТРУМЕНТЫ
мотоциклы, скутеры,

мопеды, трициклы,

велосипеды

• Ðîçûãðûø 
ïðèçîâ ñðåäè 
ïîäïèñ÷èêîâ 
«ÀÃ» (èìåíà 
ïîáåäèòåëåé)

• Ðåéä ïî ñåìüÿì 
ìîáèëèçîâàííûõ

• Áàçîâûé óðîâåíü 
ãîòîâíîñòè

• Â Àëàïàåâñêå 
íîâûé àðò-îáúåêò
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ПЕНСИОНЕРАМ ОСОБАЯ СКИДКА!

ÀÊÖÈß ÌÅÍßÅÌ ÑÒÀÐÎÅ ÍÀ ÍÎÂÎÅ!

3, 4, 5 ноября (×Ò, ÏÒ, ÑÁ)

КДЦ «Заря» с 9 до 18

Меховой рай

ШУБЫ • ÍÎÐÊÀ • ÌÓÒÎÍ 
• ÊÀÐÀÊÓËÜ • ÀÑÒÐÀÃÀÍ
• ËÀÌÀ è ìíîãîå äðóãîå
ДУБЛЕНКИ (ÒÓÐÖÈß) 42-76 ð

Ãðàíäèîçíàÿ âûñòàâêà-ïðîäàæà!

PR

КРЕДИТ, 

РАССРОЧКА 

ДО 3-Х ЛЕТ.

Ñêèäêè 
äî 60%

ã. Êàçàíü. Öåíû îò ïðîèçâîäèòåëÿ!
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ЕНСИООНЕННННЕНЕНЕРАМ ОСОБАЯ ССКИДК

( ))
Фабричное качество

ПРИЕМ ЛОМА 
ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ
• МЕДЬ – от 360 руб. 
• ЛАТУНЬ – от 240 руб. 

АДРЕС: ул. Сортировочная, 1/1
Тел. 8-922-218-0053, 8-912-210-7355

 А 000253 №471 
от 19.11.2014

• РЗМ, кислородные баллоны, 
• электродвигатели

• АЛЮМИНИЙ – от 70 руб. 
• ЧЕРНЫЙ ЛОМ – 16,5 руб.

Реклама

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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НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АЛАПАЕВСК

О внесении изменений в Положение «О родительской 
плате, взимаемой с родителей (законных представителей), 

за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
образовательных организациях, реализующих основную 
образовательную программу дошкольного образования, 

Муниципального образования город Алапаевск»
Принят Думой Муниципального 

образования город Алапаевск
20 октября 2022 года

Статья 1. Общие положения
В Положение «О родительской плате, взимаемой с 

родителей (законных представителей), за присмотр 
и уход за детьми в муниципальных образовательных 
организациях, реализующих основную образователь-
ную программу дошкольного образования, Муници-
пального образования город Алапаевск», принятое 
Решением Думы от 28 января 2021 года № 4-НПА, с 
изменениями, внесенным Решением Думы от 25 янва-
ря 2022 года № 2-НПА, внести следующие изменения:

1. Статью 3 изложить в следующей редакции:
«Статья 3. Льготы по оплате родительской 

платы
Родительская плата не взимается за присмотр и 

уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и деть-
ми, оставшимися без попечения родителей, за детьми 
с туберкулезной интоксикацией, за детьми граждан, 
вынужденно покинувших территории Украины, ДНР, 
ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, прибыв-
ших на территорию Российской Федерации в экстрен-
ном массовом порядке, за детьми лиц, принимающих 
(принимавших) участие в специальной военной опе-
рации на территории Украины, ДНР и ЛНР, Запорож-
ской и Херсонской областей, а также за детьми лиц, 
мобилизованных, в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 21 сентября 2022 года № 
647 «Об объявлении частичной мобилизации в Рос-
сийской Федерации.».

2. Часть 1 статьи 4 изложить в следующей редак-
ции:

«1. Для предоставления льгот по родительской пла-
те один из родителей (законных представителей) ре-
бенка должен представить в образовательную органи-

зацию документы, подтверждающие право на льготу.
1) для детей-инвалидов, посещающих образова-

тельную организацию – справку установленного об-
разца, подтверждающую факт установления инвалид-
ности, выдаваемую федеральными государственными 
учреждениями медико-социальной экспертизы;

2) для детей с туберкулезной интоксикацией – ме-
дицинскую справку;

3) для детей-сирот, детей, оставшихся без попе-
чения родителей – приказ об установлении опеки (за 
исключением случаев установления опеки по заявле-
нию родителей);

4) для детей граждан, вынужденно покинувших тер-
ритории Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсон-
ской областей, прибывших на территорию Российской 
Федерации в экстренном массовом порядке – справ-
ка из миграционной службы;

5) для детей лиц, принимающих (принимавших) 
участие в специальной военной операции на террито-
рии Украины, ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской 
областей, а также за детьми лиц, мобилизованных, 
– справка, выданная военным комиссариатом или во-
инской частью.».

Статья 2.
1. Настоящий Нормативный правовой акт вступает 

в силу с момента официального опубликования.
2. Настоящий Нормативный правовой акт применя-

ется к правоотношениям с 01 октября 2022 года.

С. КарабатОв,
исполняющий обязанности главы 

Муниципального образования
город алапаевск

Д У М А
Муниципального образования город Алапаевск

восьмой созыв, второе заседание

Р Е Ш Е Н И Е 
20 октября 2022 года № 4-НПА город Алапаевск

О принятии Положения «О ежегодном отчете главы 
Муниципального образования город Алапаевск о результатах 

его деятельности и о результатах деятельности Администрации 
Муниципального образования город Алапаевск и иных 

подведомственных ему органов местного самоуправления, 
в том числе о решении вопросов, поставленных Думой»

Рассмотрев и обсудив проект Положения «О еже-
годном отчете главы Муниципального образования 
город Алапаевск о результатах его деятельности и о 
результатах деятельности Администрации Муници-
пального образования город Алапаевск и иных подве-
домственных ему органов местного самоуправления, 
в том числе о решении вопросов, поставленных Ду-
мой», внесенный Алапаевским городским прокурором 
С.В. Песковым 05 июля 2022 года за № 86-в-22/319, 
руководствуясь Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», пунктом 9 части 2, частью 
3.1 статьи 27, частью 5 статьи 33, частью 5 статьи 34, 
статьей 55 Устава Муниципального образования город 
Алапаевск, статьями 68, 69, 83 Регламента Думы, учи-
тывая заключение комиссии по местному самоуправ-
лению, муниципальной собственности и правоохрани-
тельной деятельности от 13 октября 2022 года № 2, 
Дума р Е Ш И Л а:

1. Принять Положение «О ежегодном отчете главы 
Муниципального образования город Алапаевск о ре-
зультатах его деятельности и о результатах деятель-
ности Администрации Муниципального образования 
город Алапаевск и иных подведомственных ему орга-
нов местного самоуправления, в том числе о решении 
вопросов, поставленных Думой» (прилагается).

2. Настоящее Решение с Положением опубликовать 
в «Алапаевской газете».

3. Главе Муниципального образования город Ала-
паевск настоящее Решение с Положением обнародо-
вать, путем размещения на официальном сайте Муни-
ципального образования город Алапаевск.

4. Контроль за исполнением Положения, принятого 
настоящим Решением, возложить на председателя 
Думы.

Н. рачЕва,
председатель Думы Муниципального 

образования город алапаевск 

Д У М А
Муниципального образования город Алапаевск

восьмой созыв, второе заседание

Р Е Ш Е Н И Е 
20 октября 2022 года № 3-НПА город Алапаевск

О внесении изменений в Положение «Об оплате труда 
работников муниципальных образовательных организаций 

Муниципального образования город Алапаевск»
Рассмотрев и обсудив проект Нормативного право-

вого акта «О внесении изменений в Положение «Об 
оплате труда работников муниципальных образова-
тельных организаций Муниципального образования 
город Алапаевск», внесенный главой Муниципально-

го образования город Алапаевск С.Л. Билаловым 04 
октября 2022 года за № 4880, руководствуясь Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации, Трудовым 
кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном «Об общих принципах организации местного 

Д У М А
Муниципального образования город Алапаевск

восьмой созыв, второе заседание

Р Е Ш Е Н И Е 
20 октября 2022 года № 1-НПА город Алапаевск

О внесении изменений в Положение «О родительской 
плате, взимаемой с родителей (законных представителей), 

за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
образовательных организациях, реализующих основную 
образовательную программу дошкольного образования, 

Муниципального образования город Алапаевск»

Рассмотрев и обсудив проект Нормативного право-
вого акта «О внесении изменений в Положение «О 
родительской плате, взимаемой с родителей (закон-
ных представителей), за присмотр и уход за детьми 
в муниципальных образовательных организациях, 
реализующих основную образовательную программу 
дошкольного образования, Муниципального образо-
вания город Алапаевск», внесенный исполняющим 
обязанности главы Муниципального образования 
город Алапаевск С.В. Карабатовым 18 октября 2022 
года за № 5143, руководствуясь Федеральными за-
конами «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», «Об обра-
зовании в Российской Федерации», Законом Сверд-
ловской области «Об образовании в Свердловской 
области», статьями 6, 27, 34, 55, 58 Устава Муници-
пального образования город Алапаевск, статьями 68, 
69, 83 Регламента Думы, учитывая заключение комис-
сии по экономической политике, бюджету, финансам 
и налогам от 20 октября 2022 года № 10, Дума

р Е Ш И Л а:
1. Принять Нормативный правовой акт «О внесе-

нии изменений в Положение «О родительской плате, 
взимаемой с родителей (законных представителей), 
за присмотр и уход за детьми в муниципальных об-
разовательных организациях, реализующих основную 
образовательную программу дошкольного образова-
ния, Муниципального образования город Алапаевск» 
(прилагается).

2. Настоящее Решение с Нормативным правовым 
актом опубликовать в «Алапаевской газете». 

3. Главе Муниципального образования город Ала-
паевск настоящее Решение с Нормативным правовым 
актом обнародовать путем размещения на официаль-
ном сайте Муниципального образования город Алапа-
евск.

Н. рачЕва,
председатель Думы Муниципального 

образования город алапаевск 

самоуправления в Российской Федерации», статьями 
27, 34, 55, 58, 73 Устава Муниципального образова-
ния город Алапаевск, статьями 68, 69, 83 Регламента, 
учитывая заключение комиссии по экономической по-
литике, бюджету, финансам и налогам от 13 октября 
2022 года № 5, Дума р Е Ш И Л а:

1. Принять Нормативный правовой акт «О внесении 
изменений в Положение «Об оплате труда работников 
муниципальных образовательных организаций Муни-
ципального образования город Алапаевск» (прилага-
ется).

2. Настоящее Решение с Нормативным правовым 
актом опубликовать в «Алапаевской газете».

3. Главе Муниципального образования город Ала-
паевск настоящее Решение с Нормативным правовым 
актом обнародовать путем размещения на официаль-
ном сайте Муниципального образования город Алапа-
евск.

Н. рачЕва,
председатель Думы Муниципального 

образования город алапаевск 

НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АЛАПАЕВСК

О внесении изменений в Положение «Об оплате труда 
работников муниципальных образовательных организаций 

Муниципального образования город Алапаевск»
Принят Думой Муниципального 

образования город Алапаевск
20 октября 2022 года

Статья 1.
В Положение «Об оплате труда работников муни-

ципальных образовательных организаций Муници-
пального образования город Алапаевск», принятому 
Решением Думы от 22 февраля 2017 года № 8-НПА, 
с изменениями внесенными Решениями Думы от 31 
октября 2017 года № 46-НПА, от 30 ноября 2017 года 
№ 49-НПА, от 01 ноября 2018 года № 59-НПА, от 26 
сентября 2019 года № 45-НПА, от 31 октября 2019 

года № 55-НПА, от 24 сентября 2020 года № 42-НПА, 
от 30 сентября 2021 года № 18-НПА, от 30 июня 2022 
года № 42-НПА, внести следующие изменения:

1. Абзац 2 части 8 статьи 5 дополнить словами: «, 
за организацию работы в центре детских инициатив.»

Статья 2.
Приложение № 3 к Положению, указанному в статье 

1 настоящего Нормативного правового акта, изложить 
в следующей редакции:

«Приложение № 3
к Положению «Об оплате труда работников муниципальных образовательных организаций

Муниципального образования город Алапаевск»

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников

Квалификационные 
уровни

Должности работников образования

Минимальный размер 
должностного оклада, 

ставки заработной 
платы, рублей

1 квалификационный 
уровень

инструктор по труду; инструктор по физической культуре; 
музыкальный руководитель; старший вожатый

8404

2 квалификационный 
уровень

инструктор-методист; концертмейстер; педагог дополни-
тельного образования; педагог-организатор; социальный 
педагог; тренер-преподаватель

9122

3 квалификационный 
уровень

воспитатель; мастер производственного обучения; мето-
дист; педагог-психолог; старший инструктор-методист; 
старший педагог дополнительного образования; старший 
тренер-преподаватель

9122

4 квалификационный 
уровень

преподаватель (кроме должностей преподавателей, от-
несенных к профессорско-преподавательскому составу); 
преподаватель-организатор основ безопасности жизнедея-
тельности; руководитель физического воспитания; старший 
воспитатель; старший методист; тьютор; учитель; учитель-
дефектолог; учитель-логопед (логопед), педагог-библиоте-
карь, советник директора по воспитанию и взаимодействию 
с детскими общественными объединениями

9423

Статья 3.
1. Настоящий Нормативный правовой акт вступает 

в силу с момента официального опубликования.
2. Настоящий Нормативный правовой акт приме-

няется к правоотношениям с 01 сентября 2022 года.

С. КарабатОв,
исполняющий обязанности главы 

Муниципального образования
город алапаевск
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НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АЛАПАЕВСК

Положение «О ежегодном отчете главы Муниципального 
образования город Алапаевск о результатах его деятельности 

и о результатах деятельности Администрации Муниципального 
образования город Алапаевск и иных подведомственных ему 

органов местного самоуправления, в том числе о решении 
вопросов, поставленных Думой»

Принят Думой Муниципального образования город Алапаевск
20 октября 2022 года

Статья 1. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано в целях 

регламентации исполнения главой Муниципального 
образования город Алапаевск (далее – глава муници-
пального образования) его обязанности по представ-
лению в Думу Муниципального образования город 
Алапаевск (далее – Дума) ежегодного отчета о резуль-
татах его деятельности, деятельности Администрации 
Муниципального образования город Алапаевск (далее 
– Администрация) и иных подведомственных ему ор-
ганов местного самоуправления, в том числе о реше-
нии вопросов, поставленных Думой (далее – отчет 
главы муниципального образования).

2. Целью настоящего Положения является реализа-
ция исключительной компетенции Думы по контролю 
за исполнением органами местного самоуправления 
и должностными лицами местного самоуправления 
Муниципального образования город Алапаевск полно-
мочий по решению вопросов местного значения, а 
также обобщение и обнародование такой информа-
ции перед населением Муниципального образования 
город Алапаевск.

3. Ежегодный отчет главы муниципального образо-
вания призван повысить эффективность деятельности 
органов местного самоуправления Муниципального 
образования город Алапаевск, а также определить 
зоны, требующие приоритетного внимания органов 
местного самоуправления Муниципального образова-
ния город Алапаевск.

Рассмотрение отчета главы муниципального обра-
зования позволяет оценивать уровень социально-эко-
номического развития Муниципального образования 
город Алапаевск, выявлять эффективность расходова-
ния бюджетных средств, определять степень резуль-
тативности муниципального управления в Муници-
пальном образовании город Алапаевск и планировать 
меры по его дальнейшему совершенствованию.

4. Под вопросами, поставленными Думой, по-
нимается перечень первоочередных направлений 
деятельности главы муниципального образования, 
Администрации и органов местного самоуправления, 
подведомственных главе муниципального образова-
ния, сформированный по предложению постоянных 
комиссий Думы по вопросам их ведения, утвержден-
ный решением Думы и направленный главе муници-
пального образования, не позднее 1 марта текущего 
финансового года, а также поручения Думы, данные 
главе муниципального образования, Администрации 
и органам местного самоуправления, подведомствен-
ным главе муниципального образования, в решениях 
Думы.

Статья 2. Структура и содержание отчета 
главы муниципального образования

1. Отчет главы муниципального образования пред-
ставляет собой итоговую информацию, представляе-
мую по основным направлениям деятельности главы 
муниципального образования, Администрации и ор-
ганов местного самоуправления, подведомственных 
главе муниципального образования, в том числе ин-
формацию о решении вопросов, поставленных Думой, 
в соответствии с полномочиями, установленными за-
конодательством Российской Федерации и Уставом 
Муниципального образования город Алапаевск.

2. Отчет главы муниципального образования с при-
лагаемыми к нему сведениями, включающими доклад 
о достигнутых показателях эффективности деятельно-
сти органов местного самоуправления муниципально-
го образования, представляется в Думу не позднее 1 
мая года, следующего за отчетным.

3. Отчет главы муниципального образования дол-
жен содержать следующую информацию:

1) об осуществлении в отчетном году главой му-
ниципального образования собственных полномочий 
как высшего должностного лица муниципального об-
разования;

2) о выполнении на территории Муниципального 
образования город Алапаевск национальных проектов;

3) о выполнении стратегии социально-экономиче-
ского развития муниципального образования;

4) об исполнении полномочий главы муници-
пального образования, Администрации и органов 
местного самоуправления, подведомственных главе 
муниципального образования, по решению вопросов 
местного значения, определенных Уставом Муници-
пального образования город Алапаевск;

5) о достигнутых показателях эффективности дея-
тельности органов местного самоуправления, уста-
новленных Указом Президента Российской Федера-
ции «Об оценке эффективности деятельности органов 
местного самоуправления муниципальных, городских 
округов и муниципальных районов», с анализом от-
клонений от установленных нормативов и мерами по 
достижению положительных результатов;

6) об исполнении органами местного самоуправле-
ния муниципального образования отдельных государ-

ственных полномочий, переданных им федеральными 
законами и законами Свердловской области, сведе-
ния о рейтинге муниципального образования по орга-
низации муниципального управления (запрашиваются 
в уполномоченных органах государственной власти 
Свердловской области);

7) о решении вопросов, поставленных Думой в от-
четном периоде;

8) о задачах главы муниципального образования, 
Администрации и органов местного самоуправления, 
подведомственных главе муниципального образо-
вания по социально-экономическому развитию тер-
ритории, в том числе по исполнению комплексного 
плана социально – экономического развития Муници-
пального образования город Алапаевск, повышению 
эффективности деятельности органов местного само-
управления на предстоящий год на основе анализа 
деятельности за предыдущий год;

9) об основных показателях деятельности муни-
ципальных унитарных предприятий Муниципального 
образования город Алапаевск (доходы, расходы, фи-
нансовый результат, отчисления в бюджет, чистая 
прибыль, эффективность использования бюджетных 
средств и муниципального имущества) и муници-
пальных учреждений (выполнение муниципального 
задания, эффективность использования бюджетных 
средств) в отчетном году.

4. К отчету главы муниципального образования мо-
гут прилагаться графики, расчеты, диаграммы, табли-
цы и другие формы информации, которые являются 
неотъемлемой частью отчета. Текст отчета должен со-
держать ссылки на все приложения к нему.

5. В случае если в отчетном году какие-либо 
полномочия главы муниципального образования не 
осуществлялись либо не был решен вопрос, постав-
ленный Думой, в отчете указывается обоснование не-
исполнения.

6. Одновременно с отчетом главы муниципального 
образования представляется проект решения Думы об 
отчете главы муниципального образования и другие 
материалы в соответствии с требованиями Регламен-
та Думы.

Статья 3. рассмотрение отчета главы муни-
ципального образования

1. Председатель Думы направляет представленный 
отчет главы муниципального образования депутатам 
для ознакомления не позднее 7 дней со дня внесения 
в Думу.

2. Отчет главы должен быть рассмотрен в течение 
30 дней со дня внесения в Думу. Рассмотрение отчета 
главы муниципального образования осуществляется 
на расширенном заседании Думы.

Для участия в расширенном заседании приглаша-
ются представители органов государственной вла-
сти, расположенных на территории Муниципального 
образования город Алапаевск, органов местного са-
моуправления Муниципального образования город 
Алапаевск, общественных объединений граждан, 
осуществляющих деятельность на территории муни-
ципального образования, руководители предприятий 
и организаций, представители малого и среднего 
бизнеса, органов территориального общественного 
самоуправления, жители Муниципального образова-
ния город Алапаевск.

3. Информация о дате, времени и месте проведе-
ния расширенного заседания Думы по рассмотрению 
отчета главы муниципального образования не ме-
нее чем за семь дней публикуется в определенных 
решением Думы официальных средствах массовой 
информации для опубликования (обнародования) му-
ниципальных правовых актов муниципального обра-
зования, а также размещается на официальном сайте 
муниципального образования.

4. По результатам рассмотрения ежегодного отче-
та деятельность главы муниципального образования 
признается либо удовлетворительной, либо неудов-
летворительной.

5. В случае если деятельность главы муниципаль-
ного образования признана неудовлетворительной, то 
глава муниципального образования обязан принять 
меры по устранению выявленных недостатков. Дума 
своим решением устанавливает сроки рассмотрения 
информации главы муниципального образования о 
принимаемых мерах по улучшению его деятельности 
и (или) деятельности Администрации, органов мест-
ного самоуправления, подведомственных главе муни-
ципального образования.

6. Если деятельность главы муниципального об-
разования по результатам его ежегодных отчетов 
признается неудовлетворительной два раза подряд, 
то в соответствии с федеральным законом, устанав-
ливающим общие принципы организации местного 
самоуправления в Российской Федерации, это явля-
ется основанием для удаления главы муниципального 
образования в отставку.

НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АЛАПАЕВСК

О внесении изменений в Положение «О порядке применения 
взысканий за несоблюдение муниципальными служащими 

ограничений и запретов, требований о предотвращении или 
об урегулировании конфликта интересов и неисполнение 
обязанностей, установленных в целях противодействия 

коррупции»
Принят Думой Муниципального образования город Алапаевск

20 октября 2022 года

Статья 1. 
В Положение «О порядке применения взысканий за 

несоблюдение муниципальными служащими ограни-
чений и запретов, требований о предотвращении или 
об урегулировании конфликта интересов и неиспол-
нение обязанностей, установленных в целях противо-
действия коррупции», принятое Решением Думы от 17 
июля 2014 года № 38-НПА, с изменениями, внесенны-
ми Решениями Думы от 28 июня 2018 года № 36-НПА, 
от 29 ноября 2018 года № 67-НПА, от 28 января 2021 
года № 2-НПА, от 30 июня 2022 года № 49-НПА, вне-
сти следующие изменения:

1. Статью 2 дополнить частью 3 в следующей ре-
дакции:

«3. Дисциплинарные взыскания, предусмотренные 
настоящим Положением, применяются не позднее 
шести месяцев со дня поступления информации о 
совершении муниципальным служащим корруп-
ционного правонарушения, не считая периодов 
временной нетрудоспособности муниципального 
служащего, нахождения его в отпуске, и не позд-
нее трех лет со дня совершения им коррупционно-
го правонарушения. В указанные сроки не вклю-

чается время производства по уголовному делу.
До применения взыскания за несоблюдение огра-

ничений и запретов, требований о предотвращении 
или об урегулировании конфликта интересов и неис-
полнение обязанностей, установленных в целях про-
тиводействия коррупции, представитель нанимателя 
(работодатель) должен затребовать от муниципально-
го служащего письменное объяснение. В случае если 
по истечении пяти рабочих дней указанное объясне-
ние муниципальным служащим не предоставлено, то 
составляется соответствующий акт.

Непредставление муниципальным служащим объ-
яснения не является препятствием для применения 
взыскания.».

2. В части 3 статьи 5 после слова «подвергнут» до-
полнить слово «новому». 

Статья 2.
Настоящий Нормативный правовой акт вступает в 

силу с момента официального опубликования.
С. КарабатОв,

исполняющий обязанности главы 
Муниципального образования

город алапаевск

Д У М А
Муниципального образования город Алапаевск

восьмой созыв, второе заседание

Р Е Ш Е Н И Е 
20 октября 2022 года № 6-НПА город Алапаевск

О внесении изменений в Положение «Об инициативных 
проектах в Муниципальном образовании город Алапаевск»

Рассмотрев и обсудив проект Нормативного право-
вого акта «О внесении изменений в Положение «Об 
инициативных проектах в Муниципальном образова-
нии город Алапаевск», внесенный главой Муниципаль-
ного образования город Алапаевск Билаловым С.Л. 19 
сентября 2022 года за № 4632, руководствуясь Феде-
ральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»», 
статьями 6, 27, 34, 55, 58 Устава Муниципального об-
разования город Алапаевск, статьями 68, 69, 83 Ре-
гламента Думы, учитывая заключение комиссии по 
местному самоуправлению, муниципальной собствен-
ности и правоохранительной деятельности от 13 октя-
бря 2022 года № 4, Дума р Е Ш И Л а:

1. Принять Нормативный правовой акт «О внесении 
изменений в Положение «Об инициативных проектах в 
Муниципальном образовании город Алапаевск» (при-
лагается).

2. Настоящее Решение с Нормативным правовым 
актом опубликовать в «Алапаевской газете».

3. Главе Муниципального образования город Ала-
паевск настоящее Решение с Нормативным правовым 
актом обнародовать путем размещения на официаль-
ном сайте Муниципального образования город Алапа-
евск.

Н. рачЕва,
председатель Думы Муниципального 

образования город алапаевск 

Д У М А
Муниципального образования город Алапаевск

восьмой созыв, второе заседание

Р Е Ш Е Н И Е 
20 октября 2022 года № 5-НПА город Алапаевск

О внесении изменений в Положение «О порядке применения 
взысканий за несоблюдение муниципальными служащими 

ограничений и запретов, требований о предотвращении 
или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение 

обязанностей, установленных в целях противодействия 
коррупции»

Рассмотрев и обсудив проект Нормативного право-
вого акта «О внесении изменений в Положение «О 
порядке применения взысканий за несоблюдение му-
ниципальными служащими ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или об урегулировании 
конфликта интересов и неисполнение обязанностей, 
установленных в целях противодействия коррупции», 
внесенный главой Муниципального образования го-
род Алапаевск С.Л. Билаловым 05 сентября 2022 года 
за № 4420, руководствуясь Федеральными законами 
«Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» и «О противо-
действии коррупции», Законом Свердловской области 
«О противодействии коррупции в Свердловской об-
ласти», статьями 27, 34, 55, 58 Устава Муниципаль-
ного образования город Алапаевск, статьями 68, 69, 
83 Регламента Думы, учитывая заключение комис-
сии по местному самоуправлению, муниципальной 
собственности и правоохранительной деятельности 

от 13 октября 2022 года № 3, Дума р Е Ш И Л а:
1. Принять Нормативный правовой акт «О внесении 

изменений в Положение «О порядке применения взы-
сканий за несоблюдение муниципальными служащи-
ми ограничений и запретов, требований о предотвра-
щении или об урегулировании конфликта интересов 
и неисполнение обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции» (прилагается).

2. Настоящее Решение с Нормативным правовым 
актом опубликовать в «Алапаевской газете».

3. Главе Муниципального образования город Ала-
паевск настоящее Решение с Нормативным правовым 
актом обнародовать, путем размещения на офици-
альном сайте Муниципального образования город 
Алапаевск.

Н. рачЕва,
председатель Думы Муниципального 

образования город алапаевск 

7. Решение Думы по отчету главы муниципального 
образования принимается большинством голосов от 
установленной численности депутатов Думы.

8. Решение Думы об отчете главы муниципального 
образования и текст отчета подлежат обязательному 
официальному опубликованию.

Статья 4. Заключительные положения

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

С. КарабатОв,
исполняющий обязанности главы 

Муниципального образования
город алапаевск



  

приложение К «АГ» 3
27 октя ря 2022 о

НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АЛАПАЕВСК

О внесении изменений в Положение «О муниципальном 
жилищном контроле на территории Муниципального 

образования город Алапаевск»
Принят Думой Муниципального образования город Алапаевск

20 октября 2022 года

Статья 1.
В Положение «О муниципальном жилищном кон-

троле на территории Муниципального образования 
город Алапаевск», принятое Решением Думы от 28 
октября 2021 года № 34-НПА, с изменениями, вне-
сенными Решениями Думы от 23 декабря 2021 года 
№ 54-НПА, от 03 марта 2022 года № 9-НПА, внести 
следующие изменения:

1. Часть 1 статьи 4 дополнить абзацем в следую-
щей редакции:

«При выявлении индикатора риска, предусмо-
тренного частью 4 Приложения № 2 к настоящему 
Положению, проведение контрольного мероприятия 
возможно без взаимодействия с контролируемым 
лицом.».

Статья 2.
В Приложение № 2 к Положению, указанному в 

статье 1 настоящего Нормативного правового акта, 
внести следующие изменения:

1. Части 3 и 4 изложить в следующей редакции:
«3. Трехкратный и более рост количества обраще-

ний за единицу времени (месяц, квартал) в сравнении 
с предшествующим аналогичным периодом и (или) с 
аналогичным периодом предшествующего календар-
ного года, поступивших в адрес контрольного органа 
от граждан (поступивших способом, позволяющим 
установить личность обратившегося гражданина) или 

организаций, являющихся собственниками помеще-
ний в многоквартирном доме, граждан, являющихся 
пользователями помещений в многоквартирном доме, 
информации от органов государственной власти, ор-
ганов местного самоуправления, из средств массовой 
информации, информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет», государственных информаци-
онных систем о фактах нарушений контролируемыми 
лицами обязательных требований, установленных 
частью 1 статьи 20 Жилищного кодекса Российской 
Федерации.

4. Отсутствие в течение трех и более месяцев ак-
туализации информации, подлежащей размещению в 
государственной информационной системе жилищно-
коммунального хозяйства в соответствии с порядком, 
формами, сроками и периодичностью размещения, 
установленными в соответствии с частью 5 статьи 165 
Жилищного кодекса Российской Федерации.».

2. Части 5, 6 и 7 признать утратившими силу.
Статья 3.
Настоящий Нормативный правовой акт вступает в 

силу с момента официального опубликования.

С. КарабатОв,
исполняющий обязанности главы 

Муниципального образования
город алапаевск

НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АЛАПАЕВСК

О внесении изменений в Положение «О муниципальном 
контроле в сфере благоустройства в Муниципальном 

образовании город Алапаевск»
Принят Думой Муниципального образования город Алапаевск

20 октября 2022 года

Статья 1.
В Положение «О муниципальном контроле в сфере 

благоустройства в Муниципальном образовании го-
род Алапаевск», принятое Решением Думы от 28 октя-
бря 2021 года № 32-НПА, с изменениями внесенными 
Решением Думы от 03 марта 2022 года № 10-НПА, 
внести следующие изменения:

1. Статью 5 дополнить частью 2.1 в следующей ре-
дакции:

«2.1. В случае отсутствия у контрольного органа 
информации об исполнении в установленный срок 
предписания об устранении выявленных нарушений 
обязательных требований, выданного по итогам кон-
трольного мероприятия и (или) выявление признаков 
нарушения правил благоустройства на территории 
муниципального образования проводится рейдовый 
осмотр.

В случае поступления в контрольный орган сведе-
ний о действиях (бездействии), которые могут сви-
детельствовать о наличии нарушения правил благо-
устройства территории муниципального образования 
и возникновения риска причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям, а также в случае 
выявления признаков нарушения правил благоустрой-
ства территории муниципального образования прово-
дится выездная проверка.».

Статья 2. 
Настоящий Нормативный правовой акт вступает в 

силу с момента официального опубликования. 

С. КарабатОв,
исполняющий обязанности главы 

Муниципального образования
город алапаевск

НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АЛАПАЕВСК

О внесении изменений в Положение «О муниципальном 
лесном контроле на территории Муниципального образования 

город Алапаевск»
Принят Думой Муниципального образования город Алапаевск

20 октября 2022 года

Статья 1.
1. Приложение № 1 к Положению «О муниципаль-

ном лесном контроле на территории Муниципального 
образования город Алапаевск», принятому Решением 
Думы от 28 октября 2021 года № 35-НПА, с измене-
ниями внесенными Решением Думы от 03 марта 2022 
года № 12-НПА, дополнить частями 22, 23, 24 и 25 в 
следующей редакции:

«22. Установление на лесном участке увеличения в 
два и более раза площади лесных насаждений, погиб-
ших и (или) поврежденных вследствие воздействия 
вредных организмов за календарный год, по сравне-
нию со среднегодовой величиной за предшествую-
щий пятилетний период.

23. Доля крупных лесных пожаров (площадью 
25 гектаров и более в зоне наземной охраны ле-
сов и 200 гектаров и более в зоне авиационной 
охраны лесов) в общем количестве лесных пожа-
ров, возникших на лесном участке, составила бо-

лее 20 процентов по итогам календарного года.
24. Установление на лесном участке увеличения 

площади лесов, подлежащих лесовосстановлению 
(вырубки, гари, редины, пустыри, прогалины), более 
чем на 30 процентов за календарный год по сравне-
нию со среднегодовой величиной за предшествую-
щий пятилетний период.

25. Установление на лесном участке гибели ис-
кусственных лесных насаждений, созданных в рамках 
работ по лесоразведению, более 30 процентов от их 
площади.».

Статья 2.
Настоящий Нормативный правовой акт вступает в 

силу с момента официального опубликования.

С. КарабатОв,
исполняющий обязанности главы 

Муниципального образования
город алапаевск

НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АЛАПАЕВСК

О внесении изменений в Положение «Об инициативных 
проектах в Муниципальном образовании город Алапаевск»

Принят Думой Муниципального образования город Алапаевск
20 октября 2022 года

Статья 1.
В Положение «Об инициативных проектах в Муни-

ципальном образовании город Алапаевск», принятое 
Решением Думы от 26 августа 2021 года № 16-НПА, 
с изменениями, внесенными Решениями Думы от 03 
марта 2022 года № 14-НПА, от 30 июня 2022 года № 
50-НПА, внести следующие изменения:

1. часть 4 статьи 4 признать утратившей силу;
2. в части 3 статьи 7 слова «Администрация Муни-

ципального образования город Алапаевск» заменить 
словом «Администрация».

Статья 2.
В приложение №1 к Положению, указанному в ста-

тье 1 настоящего Нормативного правового акта, вне-
сти следующие изменения:

1. Часть 4.4. формы Заявки изложить в следующей 
редакции:

 «4.4. Описание проблемы, решение которой имеет 
приоритетное значение для жителей Муниципального 

образования город Алапаевск: _____________________»;
2. Форму Заявки дополнить частью 4.10. в следу-

ющей редакции:
«4.10. Обоснование предложений по решению ука-

занной проблемы: _______»;
3. Форму Заявки о внесении инициативного проек-

та дополнить частью 11 в следующей редакции:
«11. Сведения о планируемом (возможном) фи-

нансовом, имущественном и (или) трудовом участии 
заинтересованных лиц в реализации данного иници-
ативного проекта».

Статья 3.
Настоящий Нормативный правовой акт вступает в 

силу с момента официального опубликования. 

С. КарабатОв,
исполняющий обязанности главы 

Муниципального образования
город алапаевск

Д У М А
Муниципального образования город Алапаевск

восьмой созыв, второе заседание

Р Е Ш Е Н И Е 
20 октября 2022 года № 9-НПА город Алапаевск

О внесении изменений в Положение «О муниципальном 
жилищном контроле на территории муниципального 

образования город Алапаевск»

Рассмотрев и обсудив проект Нормативного право-
вого акта «О внесении изменений в Положение «О 
муниципальном жилищном контроле на территории 
муниципального образования город Алапаевск», вне-
сенный главой Муниципального образования город 
Алапаевск С.Л. Билаловым 20 октября 2022 года за № 
4658, руководствуясь Жилищным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральными законами «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», «О государственном контро-
ле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», статьями 6, 27, 34, 38, 55, 58 Устава Му-
ниципального образования город Алапаевск, статьями 
68, 69, 83 Регламента Думы, учитывая заключение 
комиссии по социальной политике от 13 октября 2022 
года № 6, Дума

р Е Ш И Л а:
1. Принять Нормативный правовой акт «О внесении 

изменений в Положение «О муниципальном жилищ-
ном контроле на территории Муниципального образо-
вания город Алапаевск» (прилагается).

2. Настоящее Решение с Нормативным правовым 
актом опубликовать в «Алапаевской газете».

3. Главе Муниципального образования город Ала-
паевск настоящее Решение с Нормативным правовым 
актом обнародовать, путем размещения на офици-
альном сайте Муниципального образования город 
Алапаевск.

Н. рачЕва,
председатель Думы Муниципального 

образования город алапаевск 

Д У М А
Муниципального образования город Алапаевск

восьмой созыв, второе заседание

Р Е Ш Е Н И Е 
20 октября 2022 года № 8-НПА город Алапаевск

О внесении изменений в Положение «О муниципальном 
контроле в сфере благоустройства в Муниципальном 

образовании город Алапаевск»

Рассмотрев и обсудив проект Нормативного право-
вого акта «О внесении изменений в Положение «О 
муниципальном контроле в сфере благоустройства в 
Муниципальном образовании город Алапаевск», вне-
сенный главой Муниципального образования город 
Алапаевск Билаловым С.Л. 20 сентября 2022 года за 

№ 4657, руководствуясь Федеральными законами «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», статьями 6, 27, 34, 38, 55, 
58 Устава Муниципального образования город Алапа-

Д У М А
Муниципального образования город Алапаевск

восьмой созыв, второе заседание

Р Е Ш Е Н И Е 
20 октября 2022 года № 7-НПА город Алапаевск

О внесении изменений в Положение «О муниципальном 
лесном контроле на территории Муниципального образования 

город Алапаевск»

Рассмотрев и обсудив проект Нормативного право-
вого акта «О внесении изменений в Положение «О 
муниципальном лесном контроле на территории Му-
ниципального образования город Алапаевск», вне-
сенный главой Муниципального образования город 
Алапаевск С.Л. Билаловым 20 сентября 2022 года 
за № 4656, руководствуясь Лесным кодексом РФ, 
Федеральными законами «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федера-
ции», статьями 6, 27, 34, 38, 55, 58 Устава Муници-
пального образования город Алапаевск, статьями 68, 
69, 83 Регламента Думы, учитывая заключение комис-
сии по местному самоуправлению, муниципальной 
собственности и правоохранительной деятельности 

от 13 октября 2022 года № 5, Дума р Е Ш И Л а:
1. Принять Нормативный правовой акт «О внесении 

изменений в Положение «О муниципальном лесном 
контроле на территории Муниципального образова-
ния город Алапаевск» (прилагается).

2. Настоящее Решение с Нормативным правовым 
актом опубликовать в «Алапаевской газете».

3. Главе Муниципального образования город Ала-
паевск настоящее Решение с Нормативным правовым 
актом обнародовать, путем размещения на офици-
альном сайте Муниципального образования город 
Алапаевск.

Н. рачЕва,
председатель Думы Муниципального 

образования город алапаевск 

евск, статьями 68, 69, 83 Регламента Думы, учитывая 
заключение комиссии по социальной политике от 13 
октября 2022 года № 5, Дума

р Е Ш И Л а:
1. Принять Нормативный правовой акт «О внесении 

изменений в Положение «О муниципальном контроле 
в сфере благоустройства в Муниципальном образова-
нии город Алапаевск» (прилагается).

2. Настоящее Решение с Нормативным право-

вым актом опубликовать в «Алапаевской газете».
3. Главе Муниципального образования город Ала-

паевск настоящее Решение с Нормативным правовым 
актом обнародовать, путем размещения на офици-
альном сайте Муниципального образования город 
Алапаевск.

Н. рачЕва,
председатель Думы Муниципального 

образования город алапаевск 



 

приложение К «АГ»
27 октя ря 2022 о

4

Д У М А
Муниципального образования город Алапаевск

восьмой созыв, второе заседание

Р Е Ш Е Н И Е 
20 октября 2022 года № 17 город Алапаевск

Об утверждении плана работы Думы Муниципального 
образования город Алапаевск на IV квартал 2022 года

Рассмотрев и обсудив проект плана работы Думы 
Муниципального образования город Алапаевск на IV 
квартал 2022 года, заслушав председателей постоян-
ных комиссий Думы по данному вопросу, руководству-
ясь Регламентом Думы Муниципального образования 
город Алапаевск, Дума р Е Ш И Л а:

1. Утвердить план работы Думы Муниципального 
образования город Алапаевск на IV квартал 2022 года 
(прилагается).

2. Настоящее Решение с планом опубликовать в 
«Алапаевской газете».

3. Главе Муниципального образования город Ала-
паевск обнародовать настоящее Решение путем раз-
мещения на официальном сайте Муниципального об-
разования город Алапаевск.

4. Контроль за выполнением плана, утвержденного 
настоящим Решением, возложить на председателей 
постоянных комиссий Думы.

Н. рачЕва,
председатель Думы Муниципального 

образования город алапаевск 

Д У М А
Муниципального образования город Алапаевск

восьмой созыв, второе заседание

Р Е Ш Е Н И Е 
20 октября 2022 года № 19 город Алапаевск

О рассмотрении отчета главы Муниципального образования 
город Алапаевск о результатах его деятельности, деятельности 
Администрации Муниципального образования город Алапаевск 
и иных подведомственных главе Муниципального образования 

город Алапаевск органов местного самоуправления, в том 
числе о решении вопросов, поставленных Думой за 2021 год

Рассмотрев и обсудив отчет главы Муниципального об-
разования город Алапаевск о результатах его деятельности, 
деятельности Администрации Муниципального образования 
город Алапаевск и иных подведомственных главе Муници-
пального образования город Алапаевск органов местного 
самоуправления, в том числе о решении вопросов, постав-
ленных Думой за 2021 год, представленный главой Муни-
ципального образования город Алапаевск С.Л. Билаловым 
16 мая 2022 года за № 2453, руководствуясь Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», статьями 68, 69 

Регламента Думы, статьями 27, 34 Устава Муниципального 
образования город Алапаевск, учитывая результаты тайно-
го голосования, а также недостатки в деятельности главы 
Муниципального образования город Алапаевск, в том числе:

а) неэффективное использование целевых средств:
на капитальный ремонт автомобильной дороги по улице 

Фрунзе в городе Алапаевске с переустройством инженерных 
сетей;

на реконструкцию МАУ «Стадион «Центральный»;
на строительство блочно-модульной газовой котель-

ной 3 МВт в п. Зыряновский (в итоге в бюджет Сверд-

Д У М А
Муниципального образования город Алапаевск

восьмой созыв, второе заседание

Р Е Ш Е Н И Е 
20 октября 2022 года № 16 город Алапаевск

О внесении изменений в Решение Думы «Об образовании 
составов постоянных комиссий Думы Муниципального 

образования город Алапаевск восьмого созыва»

Руководствуясь статьей 26 Устава Муниципаль-
ного образования город Алапаевск, статьями 25, 68, 
69 Регламента Думы Муниципального образования 
город Алапаевск, учитывая обращения депутата Думы 
С.Г. Беспалова от 30 сентября 2022 года и от 13 октя-
бря 2022 года, Дума

р Е Ш И Л а :
1. В Решение Думы от 22 сентября 2022 года № 

4 «Об образовании составов постоянных комиссий 
Думы Муниципального образования город Алапаевск 
восьмого созыва» внести следующие изменения:

1.1. в части 3 цифру «17» заменить на «18»;
1.2. дополнить часть 3 строкой 18 в следующей 

редакции:

«18. Беспалова Сергея Григорьевича.».
1.3. в части 4 цифру «13» заменить на «14»;
1.4. дополнить часть 4 строкой 14 в следующей 

редакции:
«14. Беспалова Сергея Григорьевича.».
2. Настоящее Решение опубликовать в «Алапаев-

ской газете».
3. Главе Муниципального образования город Ала-

паевск настоящее Решение обнародовать путем раз-
мещения на официальном сайте Муниципального об-
разования город Алапаевск.

Н. рачЕва,
председатель Думы Муниципального 

образования город алапаевск 

Д У М А
Муниципального образования город Алапаевск

восьмой созыв, второе заседание

Р Е Ш Е Н И Е 
20 октября 2022 года № 11 город Алапаевск

Об установке памятного знака

Рассмотрев и обсудив обращение главы Муниципального 
образования город Алапаевск С.Л. Билалова от 07 сентября 
2022 года № 4448, решения Комиссии по памятным событи-
ям истории Отечества, проведению мероприятий в связи с 
памятными событиями Отечественной истории и установке 
памятников, памятных знаков, мемориальных и охранных 
досок на территории Муниципального образования город 
Алапаевск от 21 июля 2022 № 2 и от 05 августа 2022 года № 
3, руководствуясь Федеральным законом «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Муниципального образования город 
Алапаевск, Порядком установки памятников, мемориальных 
досок и иных памятных знаков на территории Муниципаль-
ного образования город Алапаевск, статьями 68, 69 Регла-
мента Думы, учитывая заключение комиссии по социальной 
политике от 13 октября 2022 года № 4, Дума

р Е Ш И Л а:

1. Установить памятный знак в районе дворового клуба 
«Северный», по адресу: город Алапаевск, улица Толмачева, 
вблизи жилого дома № 33, с информационной доской (та-
бличкой) по форме, согласно приложению, за счет личных 
средств заявителя.

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.

Н. рачЕва,
председатель Думы Муниципального 

образования город алапаевск 

Д У М А
Муниципального образования город Алапаевск

восьмой созыв, второе заседание

Р Е Ш Е Н И Е 
20 октября 2022 года № 5 город Алапаевск

Об утверждении кандидатур председателей и заместителей 
председателей постоянных комиссий Думы Муниципального 

образования город Алапаевск восьмого созыва

Руководствуясь частью 4 статьи 23, статьями 68, 69 Ре-
гламента Думы Муниципального образования город Алапа-
евск, Дума

р Е Ш И Л а :
1. Утвердить Решение комиссии по местному самоуправ-

лению, муниципальной собственности и правоохранитель-
ной деятельности от 13 октября 2022 года № 1 об избрании 
председателем комиссии по местному самоуправлению, 
муниципальной собственности и правоохранительной дея-
тельности – Подкорытова Сергея Николаевича, заместите-
лем председателя – Вешнякова Яна Вячеславовича.

2. Утвердить Решение комиссии по экономической поли-
тике, бюджету, финансам и налогам от 13 октября 2022 года 
№ 1 об избрании председателем комиссии по экономиче-
ской политике, бюджету, финансам и налогам – Дедюхина 
Андрея Анатольевича, заместителем председателя – Карпо-
ва Дмитрия Александровича.

3. Утвердить Решение комиссии по социальной политике 
от 13 октября 2022 года № 1 об избрании председателем 
комиссии по социальной политике – Краморенко Николая 
Геннадьевича, заместителем председателя – Еремеева Ев-
гения Анатольевича.

4. Утвердить Решение комиссии по Регламенту Думы от 
13 октября 2022 года № 1 об избрании председателем ко-
миссии по Регламенту Думы – Акименко Ирины Юрьевны.

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

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

Н. рачЕва,
председатель Думы Муниципального 

образования город алапаевск 

УТ В Е Р Ж Д Е Н
Решением Думы Муниципального образования город Алапаевск

от 20 октября 2022 года № 17

ПЛАН РАБОТЫ
Думы Муниципального образования город Алапаевск

восьмого созыва на IV квартал 2022 года

№ 
п/п

Перечень рассматриваемых вопросов

Комиссия Думы, 
ответственная за 
подготовку про-
ектов Решений

Месяц

Раздел № 1. Правотворческая деятельность

1
О приведении нормативных правовых актов Думы в соответ-
ствие с действующим законодательством

октябрь, 
ноябрь, 
декабрь

Раздел № 2. Контрольные мероприятия

1
Об исполнении бюджета Муниципального образования город 
алапаевск за 9 месяцев 2022 года

КБФН ноябрь

2
О выполнении Прогнозного плана приватизации муниципаль-
ного имущества Муниципального образования город алапаевск 
за 9 месяцев 2022 г.

КМСУ ноябрь

3
Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципаль-
ного имущества Муниципального образования город алапаевск 
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

КМСУ ноябрь

4
Об утверждении бюджета Муниципального образования город 
алапаевск на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

КБФН декабрь

5
Об утверждении плана работы Думы на первый квартал 
2023 года

постоянные 
комиссии Думы 

декабрь

Раздел № 3. Работа с населением

1
Проведение депутатских слушаний по вопросам, внесенным обществен-
ными организациями

по мере поступления

 4. Прием населения депутатами Думы Муниципального образования город алапаевск 

Ф. И. О. депутата
место приема, 

контактный телефон
октябрь, ноябрь, декабрь

По четырем пятимандатным округам
Округ № 1

Бунакова Ольга Викторовна
МАОУ «СОШ № 1», ул. Р. Люксем-
бург, 58, т. 3-43-00

вторник с 15:00 до 17:00

Вешняков Ян Вячеславович
МАОУ «СОШ № 1», ул. Р. Люксем-
бург, 58, т. 3-43-00

вторник с 15:00 до 17:00

Захарова Татьяна Александровна
МБОУ «СОШ № 5», ул. Клубная, 20, 
т. 2-76-87

вторник с 15:00 до 17:00

Никонов Сергей Иванович
МАОУ «СОШ № 1», ул. Р. Люксем-
бург, 58, т. 3-43-00

вторник с 15:00 до 17:00

Округ № 2

Краморенко 
Николай Геннадьевич

ул. 19 Партсъезда, 14 (вход со сто-
роны управляющей компании)

первый четверг месяца с 16:00 
до 18:00, по предварительной записи 
по тел: 2-15-45

Мут Елена Анатольевна
Редакция газеты «Алапаевская га-
зета», ул. Пушкина, 66, т. 2-54-19

первый четверг месяца с 17:00 
до 19:00

Федоров Алексей Валентинович
ул. 19 Партсъезда, 14 (вход со сто-
роны управляющей компании)

первый четверг месяца с 16:00 
до 18:00, по предварительной записи 
по тел: 2-15-45

Чернышова Наталья Викторовна
Редакция газеты «Алапаевская га-
зета» ул. Пушкина, 66, т. 2-54-19

первый четверг месяца с 17:00 
до 19:00 

Шаньгин 
Станислав Владимирович

ул. 19 Партсъезда, 14 (вход со сто-
роны управляющей компании) 

первый четверг месяца с 16:00 
до 18:00, по предварительной за-
писи, по тел: 2-15-45

Округ № 3

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

пятница с 14:00 до 16:00, по пред-
варительной записи по тел: 2-15-45

Еремеев Евгений Анатольевич

ТУ по п. Асбестовский, ул. Гоголя, 
16, т. 70-2-55

последняя пятница месяца с 16:00 
до 17:00

ТУ по п. Н.-Шайтанский, ул. Лени-
на, 24, т. 74-5-12

последняя пятница месяца с 17:00 
до 18:00

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

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

пятница с 14:00 до 16:00, по пред-
варительной записи по тел: 2-15-45

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

пятница с 14:00 до 16:00, по пред-
варительной записи по тел: 2-15-45

Округ № 4

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

второй четверг месяца с 15:30 
до 17:00, по предварительной записи 
по тел: 2-15-45

Беспалов Сергей Григорьевич г. Алапаевск, ул. Ленина, 4, офис 1
вторник с 11:00 до 12:00, по пред-
варительной записи по тел: 2-15-45

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

вторник с 14:00 до 16:00, по пред-
варительной записи по тел: 2-15-45

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

среда с 14:00 до 16:00, по предвари-
тельной записи по тел: 2-15-45

Стяжкин Сергей Дмитриевич
Детская школа искусств, ул. Лени-
на, 23, т. 2-15-39

понедельник с 9:00 до 12:00

Еженедельно, по вторникам с 14:30 до 16:00 прием населения ведет председатель Думы – Рачева Наталья 
Александровна по предварительной записи. По всем вопросам обращаться по тел. 2-15-45



  

приложение К «АГ» 5
27 октя ря 2022 о

ловской области вернули около 24 миллионов рублей);
б) неисполнение решений суда по водоснабжению по-

селка Нейво-Шайтанский и строительству очистных соору-
жений в поселке Асбестовский;

в) низкая бюджетная обеспеченность на одного жителя;
г) кадровая политика, противоречащая закону;
д) низкие показатели эффективности деятельности 

МУПов. Рост их долгов;
е) возврат в бюджет Свердловской области средств, вы-

деленных на выкуп квартир в строящемся доме по улице 
Толмачева;

ж) неосвоение денежных средств на ремонт фасада зда-
ния по ул. С.Перовской, 13, Дума р Е Ш И Л а:

1. Отчет главы Муниципального образования город Ала-
паевск о результатах его деятельности, деятельности Адми-
нистрации Муниципального образования город Алапаевск 
и иных подведомственных главе Муниципального образо-
вания город Алапаевск органов местного самоуправления, 
в том числе о решении вопросов, поставленных Думой за 
2021 год принять к сведению (прилагается).

2. По результатам рассмотрения ежегодного отчета при-
знать деятельность главы Муниципального образования го-
род Алапаевск неудовлетворительной.

3. Главе Муниципального образования город Алапаевск:
1) принять меры по устранению выявленных недостатков 

и недопущению их в дальнейшем, в том числе:
а) неэффективное использование целевых средств:
на капитальный ремонт автомобильной дороги по улице 

Фрунзе в городе Алапаевске с переустройством инженерных 
сетей;

на реконструкцию МАУ «Стадион «Центральный»
на строительство блочно-модульной газовой котельной 3 

МВт в п. Зыряновский
б) не исполнение решений суда по водоснабжению по-

селка Нейво-Шайтанский и строительству очистных соору-
жений в поселке Асбестовский

в) низкая бюджетная обеспеченность на одного жителя
г) кадровая политика, противоречащая закону
д) низкие показатели эффективности деятельности 

МУПов. Рост их долгов
е) возврат в бюджет Свердловской области средств, вы-

деленных на выкуп квартир в строящемся доме по улице 
Толмачева

ж) неосвоение денежных средств на ремонт фасада зда-
ния по ул. С.Перовской, 13

2) в срок до 15 декабря 2022 проинформировать Думу о 
принятых мерах.

4. Настоящее решение с Отчетом опубликовать в «Ала-
паевской газете».

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

Н. рачЕва,
председатель Думы Муниципального 

образования город алапаевск 

ПРИЛОЖЕНИЕ

О Т Ч Ё Т
Главы Муниципального образования город Алапаевск 

о результатах своей деятельности, деятельности 
Администрации муниципального образования 
и подведомственных Главе органов местного 

самоуправления муниципального образования
за 2021 год

введение
В соответствии с Федеральным законом № 131 от 

06.10.2003 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муни-
ципального образования город Алапаевск – глава муници-
пального образования представляет ежегодный отчет о своей 
деятельности и деятельности администрации муниципального 
образования. 

2020-й и 2021-й годы выдались очень сложными для всех. 
Пандемия коронавируса внесла не только существенные из-
менения в повседневную жизнь людей, но и значительно по-
влияла на деятельность организаций, предприятий бизнеса и 
органов власти всех уровней. 

2021 год прошел на фоне ограничений, связанных с рас-
пространением коронавирусной инфекции. Введенные огра-
ничения не позволили в полной мере провести все заплани-
рованные массовые культурные и социальные мероприятия.

Важным политическим событием в 2021 году стало про-
ведение выборов в Государственную Думу Российской Феде-
рации и Законодательное Собрание Свердловской области. 
Провести выборы удалось четко и слаженно, с соблюдением 
всех санитарно-эпидемиологических требований. 

Еще одним важным событием ушедшего года стала Все-
российская перепись населения, которая не состоялась в 2020 
году. Перепись проводилась с учетом эпидемиологической 
обстановки, при полном соблюдении санитарных норм. Пере-
писаться можно было не только сообщив данные переписчику, 
но и посредством электронной переписи на портале «Госус-
луги». Собранная информация ляжет в основу долгосрочного 
планирования развития нашего города и реализации ключе-
вых программ. 

Представляя свой отчет о работе, постараюсь отразить ос-
новные моменты в деятельности администрации за прошед-
ший год. Это не просто отчёт, а жизненная необходимость, 
поскольку этот анализ позволяет увидеть, что изменилось к 
лучшему, что появилось нового, насколько комфортнее стало 
жить населению муниципального образования, но главное, 
что необходимо сделать в предстоящем 2022 году. 

Первоочередная задача администрации – это решение во-
просов местного значения и исполнение полномочий, предус-
мотренных 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом 
муниципального образования. 

Деятельность органов местного самоуправления в 2021 
году была направлена, прежде всего, на стабилизацию обще-
ственных отношений, повышение жизненного уровня населе-
ния, его социальную защиту и поддержку, т. е. на обеспечение 
эффективной работы представительного и исполнительного 
органов власти и улучшение социально-экономической ситу-
ации в Муниципальном образовании город Алапаевск. 

Исполнительно-распорядительные органы местного само-
управления в течение всего 2021 года вели работу, направ-
ленную, прежде всего, на развитие общественного сотрудни-
чества, повышение уровня жизни населения, его социальную 
защиту и поддержку, и, в итоге на сохранение стабильной 
социально-экономической ситуации в Муниципальном обра-
зовании город Алапаевск с перспективой к ее улучшению. На 
результатах этой работы и построен данный отчет.

 Руководствуясь требованиями Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» и 
в соответствии с Уставом Муниципального образования город 
Алапаевск представляю отчет о деятельности главы Муници-
пального образования город Алапаевск в период с 01 января 
по 31 декабря 2021 года, результатах работы Администрации 
и подведомственных главе органов местного самоуправления 
за 2021 год, в том числе о решении вопросов, поставленных 
Думой муниципального образования.

Приоритетные задачи на 2021 год были определены Стра-
тегией социально-экономического развития МО город Алапа-
евск до 2035 г утверждённой решением Думы от 25.12.2018 № 
71-НПА, бюджетом муниципального образования на 2021 год 
и муниципальными программами.

Отчет за 2021 год сформирован на основе итоговой ин-
формации и статистических данных функциональных и струк-
турных подразделений Администрации муниципального об-
разования, отраслевых и территориальных органов местного 
самоуправления, реализующих полномочия по решению соот-
ветствующих вопросов местного значения, а также отдельные 
государственные полномочия, переданные органам местного 
самоуправления муниципального образования законами 
Свердловской области.

1. реализация полномочий Главы муниципального 
образования.

Глава муниципального образования в 2021 году представ-
лял муниципальное образование в мероприятиях с участием 
Губернатора Свердловской области, участвовал в конферен-
циях, видеоконференциях и совещаниях с участием членов 
Правительства Свердловской области по решению различных 
вопросов, среди которых: реализация приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды». 

Глава муниципального образования принимал участие в за-
седаниях Думы МО г. Алапаевск, подписал одни из важнейших 
нормативно-правовых актов, в том числе Бюджет Муници-
пального образования город Алапаевск на 2022 год и плано-
вый период 2023-2024 года.

Основной задачей главы муниципального образования по-
сле его избрания было выстраивание системы прочных связей 
с Администрацией Губернатора и профильными министер-
ствами Свердловской области с целью поддержки инициатив 
муниципального образования в сфере социально-экономиче-
ского развития нашей территории.

2. Экономика.
В течение 2021 года в экономике Муниципального обра-

зования город Алапаевск сохранялась стабильная ситуация, 
характеризуемая устойчивостью большинства макроэкономи-
ческих показателей развития территории. 

Анализ социально-экономического развития Муниципаль-
ного образования город Алапаевск показывает, что в 2021 
году отмечается рост оборота розничной торговли (118 %), 
оборота общественного питания (157%), оборота организа-
ций (111%), рост объёмов отгруженных товаров собственного 
производства (113,5%), а также рост уровня среднемесячной 
заработной платы (106%). 

Среднемесячная заработная плата работников органи-
заций в целом по Муниципальному образованию город Ала-
паевск составила 37 739,3 рубля, темп роста к уровню 2020 
года 105,5 %. Наиболее высокий темп роста среднемесячной 
заработной платы по статистическим данным зафиксирован 
у работников в сфере водоснабжение, водоотведение, орга-
низация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликви-
дации загрязнений – 23,8 %. На втором месте по этому по-
казателю сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 
рыбоводство – рост составил – 21,9 %. Далее в рейтинге идут 
работники в сфере промышленного производства – рост на 
10,3 %, деятельность гостиниц и предприятий общественного 
питания – рост на 9,9%, работники в сфере образования – на 
9,6 %, сфере торговли оптовой и розничной, ремонт автотран-
спортных средств и мотоциклов – рост на 9,1%, работники в 
сфере транспортировки и хранения – рост на 7,5%.

Отрицательную динамику показали профессии в сфере 
строительства — снижение составило к уровню 2020 года на 
13,2 %. 

Среднесписочная численность работников на крупных и 
средних предприятиях в среднем по году составила 6 635 че-
ловека, что на 38 человек меньше, чем в 2020 году. 

Ситуация на рынке труда остается стабильной. По состо-
янию на 01.01.2022 года уровень зарегистрированной без-
работицы составил 1,92 процента от экономически активного 
населения (на 01.01.2021 – 6,10 %). Количество зарегистри-
рованных безработных граждан на начало 2022 года уменьши-
лось на 925 человек по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года и составило 387 человек.

Уровень общей безработицы по методологии МОТ (между-
народная организация труда) на 31.12.2021 года по Муници-
пальному образованию город Алапаевск – 4,3%. 

Объем произведенной продукции по кругу крупных и сред-
них организаций составляет 10 226,14 млн. рублей или 110,6 
% к уровню прошлого года. 

Объём отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами по кругу 
крупных и средних предприятий Муниципального образова-
ния город Алапаевск за 2021 год составляет 6 354,1 млн. руб. 
или 113,5 % к соответствующему периоду 2020 года, в том 
числе:

 – «обрабатывающие производства» – в целом по Муни-
ципальному образованию город Алапаевск составило 3 285,1 
млн. руб. или 131,4 % к уровню прошлого года. 

Важным направлением деятельности Администрации 
Муниципального образования город Алапаевск является 
создание на территории муниципального образования благо-
приятных условий для осуществления инвестиционной дея-
тельности. 

Ежегодно актуализируется инвестиционный паспорт, кото-
рый размещен на официальном сайте Муниципального обра-
зования город Алапаевск. В постоянном режиме проводится 
работа по формированию и актуализации базы данных инве-
стиционных площадок и инвестиционных проектов.

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источ-
ников финансирования составил 297,37 млн. рублей или 67,5 
% к уровню 2020 года или 6 987,35 рублей на 1 жителя, в том 
числе без бюджетных инвестиций – 188,39 млн. рублей или 4 
427,0 рублей на 1 жителя. 

Преобладающим источником финансирования инвестиций 
являются бюджетные средства. Их объем составил 108,9 млн. 
рублей или 37% от общего объема инвестиций в основной 
капитал.

Инвестиции за счет всех уровней бюджета направлены в 
жилищное строительство, капитальный ремонт дорог, в мо-
дернизацию уличного освещения, а также в развитие здра-
воохранения и образования на территории Муниципального 
образования город Алапаевск.

Наиболее крупные реализованные инвестиционные проек-
ты по итогам 2021 года: 

– выполнение работ по проведению инженерных изыска-
ний и подготовке рабочей документации на строительство 
внеплощадочных инженерных сетей к земельному участку, 
планируемому к застройке объектами капитального стро-
ительства многоквартирными жилыми домами по адресу: 
Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Толмачева, 12. Окон-
чательный результат: строительство внеплощадочных инже-
нерных сетей, протяженностью: водопровод – 0,04 км, водо-
отведение – 0,18 км, тепловые сети – 0,175 км, сети горячего 
водоснабжения – 0,175 км. 

– строительство сетей теплоснабжения от газовой котель-
ной 8 МВт по ул. Толмачёво, 12Д к жилым домам по ул. Тол-
мачёво, К. Либкнехта, Колногорова в Муниципальном образо-
вании город Алапаевск. Работы по первому этапу выполнены 
в полном объеме, построена тепловая сеть в четырёхтрубном 
исполнении общей протяженностью 0,91 км. Начаты работы 
по второму этапу, заключен муниципальный контракт на стро-
ительно – монтажные работы. 

– капитальный ремонт автомобильной дороги по улице 
Фрунзе в городе Алапаевске с переустройством инженерных 
сетей.

 – газоснабжение жилых домов ПК «Зыряновец» в п. Зыря-
новский Муниципального образования город Алапаевск.

 – строительство стадиона МБУ ДО «ДЮСШ № 1».
По данным Управления Федеральной службы государ-

ственной статистики по Свердловской области и Курганской 
области (Свердловскстат) численность населения на 1 января 
2021 года составила 42 559 человек (снижение на 273 челове-
ка по сравнению с численностью населения на 1 января 2020 
года). Смертность по итогам 2021 года составила 944 челове-
ка, что на 136 человек больше, чем в 2020 году. Естественная 
убыль населения в 2021 году увеличилась на 36,3% и состави-
ла – 522 человека, тогда как в 2020 году она составляла 383 
человека. По данным Свердловскстат за 2021 год родилось 
422 человека – на 3 человека меньше, чем в 2020 году. 

В силу этого основной отток населения идет за счет есте-
ственной убыли населения. За январь – декабрь 2021 года 
миграционный прирост составил 80 человек, что на 41 чело-
век меньше, чем в 2020 году, прибыло в муниципальное об-
разование 1387 человек, выбыло – 1307 человек.

В соответствии со Стратегией социально – экономическо-
го развития Муниципального образования город Алапаевск 
до 2035 года, утвержденной Решением Думы Муниципаль-
ного образования город Алапаевск от 25 декабря 2018 года 
№ 71-НПА, постановлением Администрации Муниципального 
образования город Алапаевск от 07.07.2021. № 727-П «Об ут-
верждении Перечня муниципальных программ на 2022 год и 
плановый период 2023 – 2024 годы» в 2021 году было утверж-
дено 20 муниципальных программ, подлежащих реализации в 
очередном финансовом году.

Основные показатели социально – экономического разви-
тия, установленные основными стратегическими документами 
муниципального образования, выполнены в полном объеме. 
Исходя из приоритетов, целей и задач развития Муниципаль-
ного образования город Алапаевск, экономической и соци-
альной эффективности планируемых мероприятий проведен 
анализ всех реализуемых муниципальных программ на тер-
ритории муниципального образования в 2021 году в соответ-
ствии с действующей методикой их оценки. 

Отчет о реализации муниципальных программ за 2021 год, 
утвержден постановлением администрации Муниципального 
образования город Алапаевск от 29.03.2022 № 336-П и раз-
мещен на официальном сайте Муниципального образования 
город Алапаевск. 

Во исполнение Федерального закона от 28 июня 2014 года 
№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 
Федерации», разработан и утвержден План мероприятий по 
реализации Стратегии социально – экономического развития 
Муниципального образования город Алапаевск до 2035 года.

Отчет о ходе выполнения плана мероприятий размещается 
на официальном сайте Муниципального образования город 
Алапаевск и в государственной автоматизированной инфор-
мационной системе «Управление» (ГАС «Управление»). 

Выполнение мероприятий стратегических направлений в 
среднем по итогам 2021 года составило:

«Развитие человеческого потенциала» – 85,2%;

«Развитие экономического потенциала» – 92,2%; 
«Развитие инженерной инфраструктуры и жилищно-комму-

нального хозяйства» – 42,0%
«Развитие транспортной и коммуникационной инфраструк-

туры» – 86,0%;
«Экология; благоустроенная городская среда; рекреацион-

ные зоны» – 0%;
«Безопасность» – 121,3%;
«Развитие гражданского общества» – 147,0%;
«Градостроительство и землепользование» – 110,5%.
В 2021 году на территории Муниципального образования 

город Алапаевск реализовывались пять национальных проек-
тов: «Демография», «Жилье и городская среда», «Культура», 
«Образование» и «Экология».

В рамках государственной программы Свердловской об-
ласти «Развитие физической культуры и спорта в Свердлов-
ской области до 2024 года», региональной составляющей 
«Создание для всех категорий и групп населения условий для 
занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, 
в том числе повышение уровня обеспеченности населения 
объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва» 
национального проекта «Демография» в рамках федерального 
проекта «Спорт – норма жизни» реализовано мероприятие по 
поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно – спор-
тивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Приоб-
ретено оборудование и инвентарь, в том числе электронно 
– вычислительная техника и периферийное оборудование, 
для оснащения мест тестирования по выполнению видов 
испытаний (тестов), повышению квалификации и переподго-
товки специалистов и спортивных судей, задействованных в 
реализации комплекса ГТО; на реализацию мероприятия для 
создания спортивной площадки (оснащение спортивным обо-
рудованием) для занятия уличной гимнастикой.

Приобретено и установлено уличное спортивное оборудо-
вание, комплектующие; в рамках мероприятия (ГТО) приобре-
тены 2 мата, рулетки, маркеры, стойка старт-финиш, счетчик 
станок для отжиманий, майки-номера, секундомер.

В рамках государственной программы Свердловской об-
ласти «Реализация основных направлений государственной 
политики в строительном комплексе Свердловской области 
до 2024 года», региональной составляющей национального 
проекта «Жилье и городская среда» федерального проекта 
«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда» выделены субсидии из об-
ластного бюджета, в том числе средства от государственной 
корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно 
– коммунального хозяйства и местного бюджета. Денежные 
средства направляются на возмещение лицам, в чей соб-
ственности находятся жилые помещения, входящие в аварий-
ный жилищный фонд, выкупной цены за изымаемые жилые 
помещения в соответствии со ст. 32 Жилищного Кодекса Рос-
сийской Федерации. 

В рамках государственной программы Свердловской об-
ласти «Развитие культуры в Свердловской области до 2024 
года», региональной составляющей проекта «Творческие 
люди» национального проекта «Культура» предоставлена 
субсидия на «выплаты денежного поощрения лучшим муници-
пальным учреждениям культуры, находящихся на территории 
Свердловской области, и лучшим работникам муниципальных 
учреждений культуры, находящихся на территориях сельских 
поселений Свердловской области». Средства направлены на 
приобретение звукового, светового оборудования, музыкаль-
ных инструментов и оргтехники для МБУК «Дом культуры п. 
Западный». 

В рамках государственной программы Свердловской обла-
сти «Развитие системы образования и реализация молодеж-
ной политики в Свердловской области до 2024 года», регио-
нальной составляющей «Современная школа» национального 
проекта «Образование» между Министерством образования и 
молодежной политики Свердловской области и Администра-
цией Муниципального образования город Алапаевск заключе-
но соглашение о реализации в 2021 году мероприятия «Соз-
дание и обеспечение функционирования центров образования 
естественно-научной и технологической направленностей в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сель-
ской местности и малых городах».

Созданы центры образования естественно – научной и 
технологической направленности «Точка роста» на базе Муни-
ципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 4» и Муниципально-
го бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 5».

В рамках государственной программы Свердловской обла-
сти «Развитие жилищно – коммунального хозяйства и повы-
шение энергетической эффективности в Свердловской обла-
сти до 2024 года», региональной составляющей «Комплексная 
система обращения с твердыми коммунальными отходами» 
национального проекта «Экология» предоставлена субсидия 
из областного бюджета на государственную поддержку закуп-
ки контейнеров для раздельного накопления твердых комму-
нальных отходов. Фактически принято 26 контейнеров.

Стабильной сложилась экономическая ситуация в сфере 
малого предпринимательства, торговли и общественного пи-
тания.

На территории Муниципального образования город Алапа-
евск по состоянию на конец 2021 года зарегистрировано 1176 
субъектов малого и среднего предпринимательства, включая 
индивидуальных предпринимателей, что составляет 102 % 
к уровню 2020 года. Наибольший удельный вес в структуре 
субъектов малого и среднего предпринимательства занимают 
организации торговли и бытового обслуживания. 

Торговлю на территории Муниципального образования 
город Алапаевск осуществляют 315 магазинов, 6 торговых 
центров (крупных торговых объектов), 36 объектов мелкой 
розничной торговли.

Отмечена положительная динамика показателей развития 
розничной торговли. Оборот розничной торговли составляет 
4 006,3 млн. руб., темп роста в действующих ценах 118 % к 
2020 году. 

Оборот общественного питания составляет 46,32 млн. руб., 
или 157 % к 2020 г. в действующих ценах. 

На реализацию муниципальной программы поддержки ма-
лого и среднего предпринимательства в 2021 году направлено 
455 тысяч рублей из средств местного бюджета. За 2021 год 
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мероприятия программы по содействию в развитии малому и 
среднему предпринимательству выполнены и профинансиро-
ваны в полном объеме. 

На основании соглашения, заключенного между Админи-
страцией Муниципального образования город Алапаевск и 
Муниципальным фондом поддержки малого предпринима-
тельства в городе Алапаевске, соисполнителем мероприя-
тий Программы выступает Муниципальный фонд поддержки 
малого предпринимательства, которому предоставляется суб-
сидия на реализацию мероприятий Программы. 

План мероприятий программы предусматривает развитие 
молодежного предпринимательства «Школа бизнеса», цель 
которого дать возможность амбициозным молодым людям 
и тем, кто решил сменить сферу деятельности, реализовать 
свои идеи, стать успешными и обеспеченными, открыв свое 
дело или успешно развив бизнес-проект. Общее количество 
участников программы «Школа бизнеса» в 2021 году состави-
ло 10 человек, которые предоставили 8 бизнес-планов. Всем 
участникам защиты бизнес-планов были выданы сертификаты 
и поощрительные призы. 

Муниципальным фондом поддержки малого предприни-
мательства г. Алапаевска проведена работа по следующим 
мероприятиям:

– семинары и вебинары по темам, актуальным для субъек-
тов предпринимательства; 

– тренинги для повышения профессиональных, коммуни-
кативных и интеллектуальных навыков; 

– консультации для субъектов предпринимательства; 
– обучение по актуальным для субъектов предпринима-

тельства темам;
– продвижение инвестиционной привлекательности Муни-

ципального образования город Алапаевск.
Значительную часть (97,2%) всего оборота розничной тор-

говли обеспечивают предприятия частной формы собствен-
ности, на долю муниципальной и государственной форм соб-
ственности приходится 2,8%.

Численность занятых в малом и среднем бизнесе составля-
ет около 4,6 тыс. человек (по данным сплошного статистиче-
ского наблюдения, проведенного в 2015 году), или 20,1 % от 
общей численности экономически активного населения.

Количество субъектов малого и среднего предпринима-
тельства на 1000 жителей Муниципального образования город 
Алапаевск составляет 27,6 единиц.

3. Финансы
Задолженность по выдаче средств на заработную плату по 

муниципальному образованию по состоянию на 01.01.2022 
года отсутствует.

Всего поступило доходов в бюджет Муниципального обра-
зования город Алапаевск в сумме 1 662,7 млн. руб., что со-
ставляет 98,1 % уточненных годовых плановых показателей. 
По сравнению с прошлым годом доходов поступило на 207 
млн. руб. или на 14,2 % больше.

В 2021 году налоговые и неналоговые доходы составили 
566,0 млн. рублей или 34,0 % в общей сумме доходов, меж-
бюджетные трансферты – 1096,7 млн. рублей или 66,0 %. 

Налоговые и неналоговые доходы местного бюджета за 
2021 год исполнены на 97,2% уточненных годовых назначе-
ний.

План выполнен и перевыполнен по следующим основным 
видам доходов:

– Единый налог на вмененный доход 100,8%;
– Налог, взимаемый в связи с применением патентной си-

стемы налогообложения 135,1%;
– Акцизы 101,9%;
– Налог на доходы физических лиц 108,6%;
– Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения 104,8%.
1) По состоянию на отчетную дату в местный бюджет по-

ступило 3,8 млн. рублей ЕНВД, что составляет 100,8% утверж-
денного годового прогноза.

Фактически в 2021 году поступали платежи по налогу за 4 
квартал 2020 года и платежи по погашению недоимки. Пере-
выполнение плана связано с уплатой задолженности в боль-
шем объеме, чем планировалось.

К уровню 2020 года поступления снизились на 9,1 млн. 
рублей, или на 70,2%. Причина снижения поступлений: на-
логоплательщики в 2021 году произвели смену вида налого-
обложения, в связи с изменением в законодательстве, в части 
уплаты ЕНВД. 

2) Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения (ПСН) По состоянию на отчетную 
дату в местный бюджет поступило 6,2 млн. рублей ПСН, что 
составляет 135,1% утвержденного годового прогноза. Пере-
выполнение плана связано с уплатой налога вновь зарегистри-
рованными плательщиками.

К уровню аналогичного периода 2020 года поступления 
возросли на 4,2 млн. рублей, или на 205,9%, что обусловлено 
уплатой вновь зарегистрированными налогоплательщиками 
налога, за счет изменения вида налогообложения после от-
мены ЕНВД. 

В 2021 году вновь зарегистрировано более 100 налогопла-
тельщиков. Например, патент 40 тыс. руб. и выше, в год: ИП 
Фартхутдинов В.З., Курашвили Н.Г., ИП Ларионов А.Е., ИП 
Кондрыкинский В.В.

3) Акцизы. По состоянию на отчетную дату в местный 
бюджет поступило 46,3 млн. рублей акцизов, что составляет 
101,9% утвержденного годового прогноза.

К уровню аналогичного периода 2020 года поступления уве-
личились на 6,5 млн. рублей, или на 16,3%. Доходы от уплаты 
акцизов перечисляются в местный бюджет в соответствии 
с установленными дифференцированными нормативами. 

4) Налог на доходы физических лиц (НДФЛ): по состоянию 
на отчетную дату в местный бюджет поступило 373, 9 млн. 
рублей, что составляет 108,6% утвержденного годового про-
гноза. Причина: уплата налога в большем объеме основными 
налогоплательщиками.

К уровню аналогичного периода 2020 года поступления 
увеличились на 34,4 млн. рублей, или на 10,1%, что обуслов-
лено уплатой налога в большем объеме основными налого-
плательщиками. Основные плательщики: ООО «АМЗ – Техно-
ген», АО «Стройдормаш».

5) Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения (УСН): по состоянию на отчетную 
дату в местный бюджет поступило 69,1 млн. рублей УСН, что 

составляет 104,8% утвержденного годового прогноза. 
К уровню 2020 года поступления увеличились на 47,7 млн. 

рублей, или на 223,5 %. Налогоплательщики при переходе с 
ЕНВД (в связи с отменой налога с 01.01.2021) выбирают иную 
систему налогообложения. Рост поступлений связан с изме-
нением законодательства. По Закону Свердловской области 
от 10.12.2020 № 144-ОЗ «Об областном бюджете на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов» на 2021 год установлен 
муниципалитету дифференцированный норматив в размере 
69,3%, в 2020 году размер был равен 30%, дифференциро-
ванный норматив по территориям не устанавливался. 

За 2021 год состоялось 12 заседаний межведомственной 
комиссии по вопросам укрепления финансовой самостоя-
тельности местного бюджета и рабочей группы по снижению 
неформальной занятости, легализации заработной платы, по-
вышению собираемости страховых взносов во внебюджетные 
фонды. На заседания комиссии (группы) были приглашены 
представители хозяйствующих субъектов и физических лиц – 
133, количество заслушанных – 42. В результате проведенной 
разъяснительной работы количество работодателей, повы-
сивших заработную плату – 3 ед., количество хозяйствующих 
субъектов, погасивших недоимку полностью –9 ед., количе-
ство хозяйствующих субъектов, погасивших недоимку частич-
но – 12 ед.  

По результатам работы межведомственной комиссии за 
2021 год сумма погашенной задолженности в консолидиро-
ванный бюджет Свердловской области составила 7,9 млн. 
рублей, сумма погашенной задолженности по страховым 
взносам во внебюджетные фонды составила 7,8 млн. рублей. 

Исполнение расходной части бюджета связано с уровнем 
поступивших доходов. По расходам при плане 1710,6 млн. ру-
блей исполнение за 2021 год составило 1 619,5 млн. рублей 
или 94,7 %. По сравнению с 2020 годом расходы местного 
бюджета в отчетном году в целом увеличились на 134,0 млн. 
руб. или на 9 процентов, что обусловлено увеличением по-
ступлений межбюджетных трансфертов.

Бюджет 2021 года сформирован по программно-целевому 
принципу на основании 15 муниципальных программ. В рам-
ках программно-целевого метода планирования и исполнения 
местного бюджета в 2021 году исполнено 72,3% расходов 
местного бюджета. Бюджетные средства, выделенные на реа-
лизацию 15 муниципальных программ, израсходованы в сум-
ме 1 171,2 млн. рублей или 94,7% к плановым назначениям. 

Основной объем расходов направлен на социальные от-
расли – образование, культуру, физкультуру и социальную 
политику – 1 219,4 млн. руб. – 75,3 % от общего объема рас-
ходов бюджета.

Доля указанных расходов в общих расходах местного бюд-
жета ежегодно увеличивается, что свидетельствует о росте 
социальной направленности местного бюджета. По итогам 
2021 года бюджет исполнен с профицитом в объеме 43,2 млн. 
рублей при планируемом дефиците 15,6 млн. рублей. 

Кредиторская задолженность по расходам на 01.01.2022 
года составила 48,6 млн. рублей. Размер кредиторской за-
долженности в целом по сравнению с прошлым годом увели-
чился в 1,4 раза, что в абсолютном размере составляет 12,8 
млн. рублей. Просроченная кредиторская задолженность на 
конец года составила 50,0 тыс. руб. – исполнительский сбор 
по исполнительному производству ГУФССП России по Сверд-
ловской области за гидротехническое сооружение (плотина). 

Ведется оперативный, текущий мониторинг задолженно-
сти, осуществляется инвентаризация задолженности, суммы 
задолженности уточняются для списания по истечении сроков 
исковой давности. В течение отчетного периода наблюдалась 
положительная динамика по снижению просроченной креди-
торской задолженности. 

Муниципальный долг на 01.01.2022 г. составил в сумме 
44,6 млн. руб., в том числе: по бюджетным кредитам – 12,7 
млн. руб., по кредитам от кредитных организаций – 11,3 млн. 
руб., долг по муниципальным гарантиям – 20,6 млн. рублей. 

Объем муниципального долга в сумме 44,6 млн. рублей 
или 15,6 % от объема налоговых и неналоговых доходов без 
учета отчислений по дополнительному нормативу, что не пре-
вышает норм, установленных Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации. 

Расходы из бюджета МО в 2021 году на оплату штрафов и 
пеней по долговым обязательствам не производились.

Все обязательства по муниципальным контрактам (кре-
дитным соглашениям) выполнены в срок и в полном объеме. 
По состоянию на 01.01.2022 просроченная задолженность по 
коммерческим кредитам, бюджетным кредитам отсутствует. 
На 01.01.2022 г. задолженность по муниципальной гарантии 
не погашена. Заключено дополнительное соглашение о прод-
лении срока действия муниципальной гарантии до 31.12.2022 
года. 

4. Управление муниципальной собственностью.
В сфере управления муниципальной собственностью в 

2021 году продолжалась работа по всем основным направ-
лениям: 

 – управление и распоряжение муниципальным имуще-
ством;

 – ведение реестров муниципального имущества;
 – осуществление учета материальных средств, передан-

ных в пользование, 
– обеспечение поступления в бюджет Муниципального об-

разования город Алапаевск средств от использования муници-
пального имущества,

– закрепление муниципального имущества в оперативное 
и хозяйственное ведение, передача имущества в аренду, 

– организация и проведение аукционов по продаже муни-
ципального имущества, включая земельные участки, реклам-
ные места, не завершенные строительством объекты и иного 
имущества. 

– осуществление земельного контроля за использованием 
земель Муниципального образования город Алапаевск;

– осуществление полномочий заказчика на поставки това-
ров, выполнение работ и оказание услуг, связанных с реше-
нием вопросов местного значения, отнесенных к его компе-
тенции;

– принятие решений, реализация которых может оказать 
воздействие на состояние земель при их использовании. 
Управление и распоряжение земельными участками, находя-
щимися в собственности Муниципального образования город 
Алапаевск.

Объем муниципального имущества (основные средства без учета жилищного фонда) на 01.01.2022 г.

№ Наименование объектов Количество
Первоначальная

Стоимость тыс. руб.
Остаточная стои-
мость тыс. руб.

1 Недвижимое имущество 3481 2 307 705,2 1 519 141,6

2 Движимое имущество 11449 318 160,1 105 647,0

3 Земельные участки площадью 1993258,0 кв.м 751 1 039 634,8 1 039 634,8

4 Автотранспорт 70 28 437,9 11 710,6

Увеличение объема имущества происходило за счет введе-
ния в эксплуатацию новых объектов, в большинстве объектов 
инженерной инфраструктуры, приобретения нового оборудо-
вания, реконструкции имеющихся объектов, передачи имуще-
ства из областной собственности.

 Для обеспечения эксплуатации и содержания муниципаль-
ного имущества ЖКХ в муниципальную собственность, приоб-
ретены следующие материальные запасы:

– трубы и комплекты заделки стыков для МП МО город 
Алапаевск «Энерготепло» – 673 365,39 рублей.

В 2021 году для МУП «Алапаевский горводоканал» в рамках 
исполнения мероприятий муниципальной программы «Повы-
шение общественной безопасности на территории Муници-
пального образования город Алапаевск до 2025 года» приоб-
ретены пожарные гидранты в количестве 17-ти штук.

В рамках осуществления бюджетных инвестиций приоб-
ретен объект недвижимого имущества – здание спортивного 
комплекса общей площадью 1542,4 кв. м, кадастровый номер 
66:32:0000000:2559, по адресу: Свердловская область, г. Ала-
паевск, ул. Серова, д. 6 и расположенного под ним земель-
ного участка площадью 5245,0 кв.м. с кадастровым номером 
66:32:0404007:138.

На базе муниципального имущества в 2021 году осущест-
вляли свою деятельность 8 муниципальных предприятий, 57 
муниципальных учреждений.

В прогнозный план приватизации муниципального не-
движимого имущества Муниципального образования город 
Алапаевск на 2021 год включено 10 объектов недвижимого 
имущества и 3 объекта движимого (транспортные средства). 
Аукционы по продаже муниципального имущества признаны 
не состоявшимися, продажа муниципального имущества за-
планирована на 2022 год. 

За отчетный период проведено 5 проверок по использова-
нию и сохранности муниципального имущества, закреплен-
ного на праве оперативного управления и хозяйственного 
ведения, безвозмездного пользования за муниципальными 
предприятиями и учреждениями, организациями других форм 
собственности: МП МО г. Алапаевск «Энерготепло», АО «Рас-
четный центр Урала», ООО «Регионстройлес», ООО «Компания 
Богема», МУП «Комтел».

Рассмотрено 19 обращений о списании. Списано 113 еди-
ниц движимого муниципального имущества и 16 домов.

По обращениям граждан и юридических лиц подготовлены 
и утверждены 164 схемы расположения земельных участков 
на кадастровом плане территории. 

В 2021 году проведено 5 аукционов на право заключения 
договоров аренды земельных участков. На аукционы выстав-
лено 32 лота. По результатам проведенных аукционов заклю-
чен 21 договор аренды. Стоимость заключенных договоров 
аренды земельных участков по итогам аукционов составила 
740,5 тыс. рублей.

Заключено 116 договоров купли-продажи земельных участ-
ков под объектами недвижимости, в том числе 22 договора в 
связи с увеличением площади земельных участков. В связи 
с приватизацией земельных участков, отказом арендаторов 
расторгнуто 43 договора аренды.

По итогам 2021 года зарегистрировано право муниципаль-
ной собственности на 162 объекта, в том числе земельные 
участки, квартиры, бесхозяйное имущество. 

Кроме этого, в собственность муниципального образова-
ния город Алапаевск, принято из областной собственности 
нежилое здание с земельным участком по адресу ул. Перми-
нова, 40, из федеральной собственности – здание гаража, 
расположенное по адресу ул. Береговая, 44. 

В ходе реализации мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда всего в 2021 году выкупле-
но 65 помещений входящих в аварийный жилищный фонд. 
Выплаты собственникам помещений произведены в полном 
объеме.

В целях реализации Областного закона №18-ОЗ по предо-
ставлению в собственность однократно бесплатно земельных 
участков отдельным категориям граждан за отчетный период 
предоставлено 37 земельных участка. 

В рамках работы рабочей группы по выявлению неучтенных 
объектов недвижимости за 2021 год выявлено: 74 земель-
ных участков и 39 объектов недвижимого имущества (жилые 
дома), используемые гражданами без оформления право-
устанавливающих документов. За отчетный период зареги-
стрировано право собственности на 39 объектов капитального 
строительства и 9 земельных участков. 

Проводятся мероприятия по привлечению лиц, самоволь-
но занимающих земельные участки, а также использующих 
земельные участки без оформления правоустанавливающих 
документов к гражданско-правовой ответственности. За 2021 
год проведено 129 плановых и внеплановых проверок. Выяв-
лено 64 нарушения. Материалы проверок переданы в Алапа-
евский отдел Управления Росреестра для привлечения к ад-
министративной ответственности. В результате проведенной 
работы привлечено к административной ответственности 47 
лиц. Выписано штрафов на сумму 73,6 тыс. рублей. 

На основании Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
решения Думы Муниципального образования город Алапаевск 
от 19.12.2013 № 86-НПА «О принятии Положения «О форми-
ровании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за 
исполнением закупок товаров, работ, услуг для муниципаль-
ных нужд Муниципального образования город Алапаевск» за 
отчетный 2021 год, Управлением – органом, уполномоченным 
на осуществление контроля в сфере закупок, в отношении За-
казчиков проведено 3 проверки.

Осуществляется контроль за перечислениями в местный 
бюджет муниципальными унитарными предприятиями части 
прибыли, остающейся в распоряжении предприятий после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей в размере, 

предусмотренном Положением о муниципальных унитарных 
предприятиях. За 2021 год получена прибыль МУП «Централь-
ная районная аптека №177». В доход бюджета МО город Ала-
паевск поступило 75,0 тыс. рублей. 

Проводится инвентаризация задолженности организаций, 
индивидуальных предпринимателей и физических лиц, ис-
пользующих имущество, находящееся в муниципальной соб-
ственности и земельные участки, предоставленные в аренду. 
Ведется претензионная работа по взысканию задолженности. 
Должникам по арендной плате направляются претензии о не-
обходимости погасить образовавшуюся задолженность в уста-
новленный срок.

В 2021 году должникам направлено 164 претензии на сумму 
15 253,4 тыс. руб., из них на сумму основного долга 11 207,0 
тыс. руб., пени 4046,4 тыс. руб. На 01.01.2022 г. погашена по 
претензиям задолженность на сумму 1360,2 тыс. рублей, из 
них на сумму основного долга 1330,3 тыс. руб., пени 29,9 тыс. 
руб. В отчетном периоде Управлением направлялись исковые 
заявления в суд о взыскании задолженности по арендной пла-
те и пени. В мировой суд направлено 16 заявлений о выдаче 
судебных приказов о взыскании задолженности. Полученные 
судебные приказы направлены на исполнение в УФССП на 
общую сумму 113,3 тыс. руб. 

Одним из доходных источников городского бюджета явля-
ются неналоговые доходы (арендная плата, доходы от прода-
жи земельных участков, муниципального имущества).

По состоянию на 01.01.2022 года в местный бюджет муни-
ципального образования город Алапаевск неналоговые дохо-
ды, курируемые УИПОНД поступили в сумме 57 757,8 тыс. ру-
блей, что составляет 57% утвержденного годового прогноза. 

К уровню аналогичного периода 2020 года поступления 
возросли на 40 657,7 тыс. рублей, или на 237,76%. 

Государственная пошлина.
В местный бюджет поступило 20,0 тыс. рублей государ-

ственной пошлины, что составляет 133,3% утвержденного го-
дового прогноза. Исполнение доходного источника зависит от 
количества заявлений. В 2021 году поступило 4 заявления на 
выдачу разрешения. Одно из принятых заявлений поступило в 
конце года, в связи с этим план по доходам не был уточнен.

К уровню аналогичного периода 2020 года поступления 
возросли на 15,0 тыс. рублей или 100%, что обусловлено тем, 
что в 2020 году принято 1 заявление на установку рекламных 
конструкций, а в 2021 году принято 4 заявления. Недоимки 
нет.

Доходы от использования имущества, находящего-
ся в муниципальной собственности

По состоянию на 01.01.2022 г. в местный бюджет поступи-
ло 15 527,7 тыс. рублей доходов от использования имущества, 
находящегося в муниципальной собственности, что составля-
ет 90,4% утвержденного годового прогноза. 

В 2020 году поступления составили 12648,9 тыс. рублей. 
К уровню аналогичного периода прошлого года поступле-

ния возросли на 2878,8 тыс. рублей или на 22,8 %.
 Оплата за аренду земельных участков производится по 

договору аренды с юридическими и физическими лицами. 
Способ оплаты по договору аренды физические лица (арен-
даторы) определяют самостоятельно: однократно, помесячно 
или поквартально. 

По состоянию на 01.01.2021 г. в местный бюджет поступи-
ло 7416,3 тыс. руб.

По состоянию на 01.01.2022 г. в местный бюджет поступи-
ло 6279,9 тыс. руб.;

Процент исполнения годового прогноза составляет 87,77%. 
К уровню аналогичного периода 2020 года поступления 

снизились на 1136,4 тыс. рублей или на 15,32 %, что обу-
словлено уменьшением количества договоров и нарушением 
сроков оплаты по договорам аренды. 

Снижение уровня доходов в 2021 г. по отношению к про-
шлому году и низкий процент исполнения прогноза произо-
шло в связи с нарушением сроков оплаты по договорам. Сло-
жилась низкая платежеспособность арендаторов, произошло 
изменение кадастровой стоимости арендуемых земельных 
участков (приказ МУГИСО от 08.10.2020 г. № 3333). В 2021 
году произошло изменение коэффициентов разрешенно-
го использования земельных участков (приказ МУГИСО от 
26.12.2020. № 4365), в связи с чем, изменилась арендная 
плата. Уменьшилось количество заключенных договоров в 
2021 году – 968, в 2020 году – 1155 (34 договора – на раз-
мещение НТО).

Утвержденный прогноз перевыполнен в связи с погашение 
задолженности за прошлый отчетный период. Наблюдается 
рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 
Недоимки по данному источнику доходов нет.

Недоимка по доходам от использования муниципального 
имущества:

 – по состоянию на 01.01.2021г. составляла 2085,1 тыс. 
рублей. 

 – по состоянию на 01.01.2022г. составляет 1591,2 тыс. 
рублей. 

Наблюдается снижение недоимки на отчетную дату на сум-
му 493,9 тыс. рублей.

В отчетном периоде арендаторам, имеющим задолжен-
ность, направлено 3 претензии на сумму 867,9 тыс. рублей 
основного долга. 

Снижение недоимки обусловлено тем, погашена задолжен-
ность в сумме 1246,9 тыс. рублей, в том числе просроченной 
– 604,1 тыс. рублей. 

 – погашена задолженность по ранее направленным пре-
тензиям:

 – ПАО «Ростелеком» 597,8 тыс. рублей основного долга.
В доход бюджета в 2021 году поступила часть прибыли 

МУП-ов по итогам своей деятельности за 2020 г. 
Одно предприятие имеет прибыль (МУП «Центральная рай-

онная аптека №177») в 2021 году перечисления поступили в 
размере 75,0 тыс. рублей. В 2019 году прибыль получили три 
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предприятия (МУП «ЦРА №177», МУП «АГБ», МУП «Комтел») и 
в 2020 году перечисления от этих предприятий поступили в 
размере 117,7 тыс. рублей. Недоимки по данному источнику 
доходов нет.

Плата по договорам на размещение и эксплуата-
цию нестационарного торгового объекта.

По состоянию на 01.01.2022г. в местный бюджет поступи-
ло 644,9 тыс. рублей;

Процент исполнения утвержденного годового прогноза 
116,0%. 

Поступления произведены по 37 заключенным договорам. 
Сумма поступлений зависит от количества заключенных до-
говоров и площади земельного участка. В 2020 году поступле-
ния учитывались по 34 договорам. 

К уровню аналогичного периода 2020 года наблюдается 
рост доходов на 100%. Недоимка по доходам, поступившим 
в рамках договора за предоставление права на размещение и 
эксплуатацию нестационарного торгового объекта:

 – по состоянию на 01.01.2021 г. составляла 0 тыс. рублей. 
 – по состоянию на 01.01.2022 г. составляет 211,6 тыс. 

рублей.
 Доходы от продажи материальных и нематериаль-

ных активов.
По состоянию на 01.01.2022г. в местный бюджет поступи-

ло 7115,4 тыс. рублей доходов от продажи материальных и 
нематериальных активов, что составляет 14,9% утвержденно-
го годового прогноза. В аналогичном периоде прошлого года 
поступления составили 4055,8 тыс. рублей.

К уровню 2020 г. поступления возросли на 3059,6 тыс. ру-
блей или на 75,4 %.

В прогнозный план приватизации на 2021 г. включен круп-
ный объект (газовый комплекс – 41,3 млн. рублей). Аукцион 
не проводился.

К уровню аналогичного периода прошлого года наблюда-
ется рост поступлений на 1399,4 тыс. рублей или на 97,7 % в 
связи с поступлением сумм выкупа по 3 договорам по 159-ФЗ 
(ООО «Алметпром», ИП Назмутдинов, ИП Телегин), а в анало-
гичном периоде прошлого года в доход бюджета ежемесячно 
поступали платежи по 2 – ум договорам (ИП Назмутдинов, ИП 
Телегин) и 1 платеж от ООО «Алметпром» в декабре 2020 года. 
Кроме того, в 2021 году ООО «Алметпром» производил пере-
числения в счет будущих периодов.

Недоимка по доходам от продажи материальных и немате-
риальных активов:

– по состоянию на 01.01.2021 г. составляла 253,3 тыс. 
рублей.

– по состоянию на 01.01.2022 г. составляет 253,3 тыс. ру-
блей. 

По результатам проведения аукциона по приватизации 
муниципального имущества, с покупателем заключен до-
говор купли-продажи (выкупаемое имущество – здание) от 
27.05.2020 г. Денежные средства по указанному договору от 
покупателя не поступили. Обязанность по оплате не исполне-
на. 

Должнику направлена претензия. Ведется подготовка до-
кументов для подачи иска в суд.

 «Доходы от реализации иного имущества, находя-
щегося в собственности городских в части реализа-
ции материальных запасов по указанному имуществу 
(металлолом)».

По состоянию на 01.01.2021 г. в местный бюджет поступи-
ло 28,0 тыс. рублей;

По состоянию на 01.01.2022 г. в местный бюджет поступи-
ло 80,5 тыс. рублей;

Процент исполнения годового прогноза составляет 100 %. 
К уровню аналогичного периода прошлого года поступле-

ния увеличились на 52,5 тыс. рублей или на 187,5%, что обу-
словлено тем, что поступления по данному коду доходов носят 
нерегулярный характер. В 2021 г. в доход бюджета поступило 
два платежа за сданный металлолом, а в 2020 году 1 платеж. 

Недоимка по доходам от продажи материальных и немате-
риальных активов:

– по состоянию на 01.01.2021г. составляла 266,7 тыс. ру-
блей;

– по состоянию на 01.01.2022г. составляет 266,7 тыс. ру-
блей. 

По результатам проведения аукциона по приватизации 
муниципального имущества, с покупателем заключен договор 
купли-продажи (выкупаемое имущество – земельный участок) 
от 27.05.2020 г. Денежные средства по указанному договору 
от покупателя не поступили. Обязанность по оплате не ис-
полнена. 

Должнику направлена претензия. Ведется подготовка до-
кументов для подачи иска в суд. 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба.
По состоянию на 01.01.2022 г. в местный бюджет посту-

пило 291,9 тыс. рублей доходов от штрафов, санкций, воз-
мещения ущерба, что составляет 21 % утвержденного годо-
вого прогноза. В 2020 году поступления составили 390,4 тыс. 
рублей. 

К уровню аналогичного периода 2020 года поступления 
уменьшились на 98,5 тыс. рублей или на 25,2%.

Арендаторам, нарушающим сроки оплаты по договорам 
аренды, начисляются пени. В отчетном периоде 2021 года 
направлены претензии об уплате основного долга и пени. По-
гашена задолженность по ранее направленным претензиям 
сумма пени 203,0 тыс. рублей.

В 2021 году в доход бюджета поступили пени за просрочку 
исполнения обязательств по 5-ти муниципальным контрактам 
на выполнение работ и оказание услуг.

5. Городская коммунальная инфраструктура
Дорожное хозяйство
По состоянию на 1 января 2022 года общая протяженность 

автодорог составила 325,9 км, в том числе с твердым покры-
тием 257,5 км, из них с усовершенствованным покрытием 78,3 
км (на 0,4 км меньше, чем в прошлом году). Общая протяжен-
ность автодорог с твердым покрытием и грунтовых дорог, не 
отвечающих нормативным требованиям, возросла на 2,4 км и 
составила 217,4 км или 66,7 % от общей протяженности ав-
тодорог. Протяженность линий освещения на автомобильных 
дорогах за год увеличилась на 5,9 км.

В рамках реализации муниципальной программы «Пер-
спективное развитие улично-дорожной сети и повышение 
безопасности дорожного движения на территории муници-

пального образования город Алапаевск до 2025 года» за 2021 
год выполнены следующие работы:

– содержание автомобильных дорог – очищено от снега 
18074 м2 дорог, 1833 м2 тротуаров, вывезено 9130 т снега; 

– содержание светофоров в г. Алапаевске;
– нанесение горизонтальной дорожной разметки 12500 м2;
– выкашивание травы на обочинах и откосах автодорог 

167070 м2; 
– ремонт светофорного объекта на перекрестке ул. Сафо-

нова – ул. С. Перовской;
– прочистка ливневой канализации (перекресток ул. III Ин-

тернационала – ул. Говырина);
– устройство недостающих искусственных неровностей и 

подходов к пешеходным переходам; 
– установка светофора на перекрестке ул. Токарей и 

ул. Мира;
– ремонт тротуара по ул. Защиты, д.100 в г. Алапаевске 

– 100 м2;
– восстановление посадочных площадок, установка 3 оста-

новочных комплексов (ул. Чехова, ул. 40 лет Октября, ул. Пуш-
кина);

– выполнение первого этапа работ «Капитальный ремонт 
автомобильной дороги по ул. Фрунзе в г. Алапаевске с пере-
устройством инженерных сетей». 

Жилищное хозяйство
Работа в сфере жилищно-коммунального хозяйства на-

правлена на повышение качества условий проживания граж-
дан, ликвидацию ветхих, аварийных, непригодных для про-
живания домов, сокращение списка очерёдности граждан на 
улучшение жилищных условий, полное удовлетворение заявок 
малоимущих граждан на ремонт жилых помещений и достиже-
ние целевых параметров, установленных Стратегией социаль-
но – экономического развития Муниципального образования 
город Алапаевск до 2035 года. 

На территории муниципального образования город Алапа-
евск в 2021 году осуществляли деятельность 17 организаций 
жилищно-коммунального комплекса (в том числе две муници-
пальной формы собственности: МУП «Алапаевский горводо-
канал», МП «Энерготепло»), из них 9 организаций, оказыва-
ющих услуги в сфере тепло-, газо-, электро-, водоснабжения 
и очистки сточных вод, утилизации и захоронении твердых 
коммунальных отходов, и 8 управляющих компаний. 

Жилищный фонд муниципального образования город Ала-
паевск насчитывает 9394 дома жилой площадью 1169,8 тыс. 
кв. метров. Количество многоквартирных жилых домов и до-
мов блокированной застройки на конец года составляет 2503 
дома жилой площадью 785,8 тыс. м2 (из них в г. Алапаевске – 
2061 дом площадью 711,4 тыс. м2). В многоквартирных домах 
и домах блокированной застройки проживает около 70 % от 
численности населения муниципалитета. 

Площадь муниципального жилья за год уменьшилась на 
1,98 тыс. м2 в результате приватизации и списания снесенных 
аварийных домов и составляет 49,25 тыс. кв. метров. 

В целях повышения уровня комфортности проживания на-
селения и в рамках реализации мероприятий муниципальной 
программы «Улучшение жилищных условий и создание благо-
приятной среды для проживания населения в Муниципальном 
образовании город Алапаевск до 2025 года» проведен ремонт 
4 жилых помещений: ул. Береговая, 38; ул. Чехова, 3; п. Асбе-
стовский, ул. Калинина, 22; п. Н. Шайтанский, ул. Малышева, 
39, а также проведены работы по обследованию двух МКД в 
г. Алапаевске по улице Шахтеров, № 23 и улице Панфиловцев, 
№ 33 на признание их аварийными. 

Выкуплена одна квартира, расположенная в аварийном 
многоквартирном доме, и возмещена стоимость собственни-
кам 65 изымаемых жилых помещений аварийного жилфонда 
на общую сумму 36,4 млн. рублей. Запланированный выкуп 
жилья у застройщика не осуществлялся в связи с отсутствием 
готовых квартир, так как строительство МКД не было завер-
шено. 

Организована работа по учету муниципального жилья и 
в полном объеме оплачены взносы на капитальный ремонт 
МКД за муниципальные жилые помещения в соответствии со 
счетами от Регионального Фонда содействия капитальному 
ремонту. 

На конец 2021 года на учёте в качестве нуждающихся в жи-
лом помещении состояло 524 семьи, в том числе 356 семей 
малоимущих граждан, нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма, 107 мо-
лодых семей, 61 многодетная семья. 

В 2021 году улучшили свои жилищные условия 9 семей (на 
43 семьи меньше, чем в прошлом году), в том числе 3 мало-
имущих семьи, 4 многодетных семьи, а также: инвалиды, се-
мьи имеющие детей-инвалидов – 1; семьи ветеранов и члены 
семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий – 1.

По состоянию на конец года собственники 598 многоквар-
тирных домов (95,8 % от общего количества) выбрали один из 
следующих способов управления: 

– управление с помощью управляющей организации – 59,8 
% (373 МКД);

– управление товариществом собственников жилья либо 
жилищным кооперативом – 20,5 % (128 МКД); 

– непосредственное управление – 15,5 % (97 МКД). 
Коммунальное хозяйство
В ходе подготовки к отопительному периоду 2021/2022 

года специалистами МКУ «Дирекция единого заказчика» со-
вместно с организациями коммунального комплекса проведе-
на системная работа по ремонту инженерных сетей, созданию 
неснижаемого запаса топлива, а также контролю за расходо-
ванием выделенных на эти цели субсидий из местного бюд-
жета. В 2021 году, в целях повышения надежности и качества 
теплоснабжения, проведены мероприятия по замене ветхих 
муниципальных сетей теплоснабжения общей протяженно-
стью 0,7 км, а также выполнено восстановление 0,25 км изо-
ляции тепловых сетей.

На начало отопительного периода 2021/2022 года всеми 
ресурсоснабжающими организациями заключены, либо про-
лонгированы договоры на поставку природного газа и твер-
дого топлива. По состоянию на 15 сентября 2021 года на всех 
твердотопливных котельных обеспечен нормативный запас 
дров и угля в соответствии с утвержденными нормативами. 
Как результат проведенной работы – обеспечение котельных 
топливом, уменьшение тепловых потерь на тепловых сетях. 

Капитальное строительство

 В 2021 году в рамках реализации муниципальных и госу-
дарственных программ Свердловской области мероприятия 
по капитальному строительству зданий и сооружений, благо-
устройству общественных территорий выполнены в полном 
объеме на сумму 32 547,8 тыс. руб., в т.ч. 32492,3 тыс. руб. 
– местный бюджет, 55,5 тыс. руб. – областной бюджет. 

Реализованы следующие значимые инвестиционные про-
екты:

В целях обеспечения развития систем централизованного 
газоснабжения для существующего и нового строительства 
жилищного комплекса, а также объектов социально-культур-
ного и рекреационного назначения, и увеличения объемов 
производства коммунальной продукции (оказания услуг) по 
газоснабжению при повышении качества и сохранении при-
емлемости действующей ценовой политики завершены ра-
боты по разработке и утверждению схемы газоснабжения и 
газификации МО город Алапаевск. Общая сумма затрат на 
реализацию объекта составила 740,0 тыс. руб. из местного 
бюджета.

В первой половине 2021 года выполнены мероприятия 
по ремонту межпоселкового газопровода Алапаевск – Зыря-
новский, осуществлены мероприятия по пуску газа на вновь 
построенный и введенный в эксплуатацию внутри поселковый 
газопровод п. Зыряновский. По состоянию на конец 2021 года 
подключено 15 абонентов. 

Выполнены работы по подготовке инженерных изысканий 
и проектированию внутриквартальных сетей водоснабжения 
по ул. Панфиловцев в г. Алапаевске, протяженность трассы 
составила 0,54 км. 

Выполнены работы по проведению инженерных изысканий 
и подготовке рабочей документации на строительство внепло-
щадочных инженерных сетей к земельному участку, плани-
руемому к застройке объектами капитального строительства 
(многоквартирными жилыми домами) по адресу: г. Алапаевск, 
ул. Толмачева, 12. Объем финансирования мероприятия со-
ставляет 324,0 тыс. руб. 

В целях обеспечения инженерной инфраструктурой вы-
полнено строительство подводящих сетей водоснабжения до 
границы земельного участка, выделенного под строительство 
блочно-модульной газовой котельной 3 МВт в п. Зырянов-
ский, на общую сумму 336,3 тыс. руб. 

В целях создания технической возможности для улучшения 
качества услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения 
тридцати девяти многоквартирных жилых домов (373 чело-
века), девяти объектов социально-культурного значения, трех 
прочих потребителей начато строительство блочно-модульной 
газовой котельной мощностью 3 МВт в п. Зыряновский. Об-
щий объем финансовых средств на строительство составил 
27254,4 тыс. руб., в т.ч. МБ – 2904,4 тыс. руб., ОБ – 24350,0 
тыс. руб. 

В рамках капитального ремонта автомобильной дороги по 
ул. Фрунзе в г. Алапаевске с переустройством инженерных 
сетей выполнено переустройство сетей теплоснабжения на 
участке от ул. Коробкина до ул. Ленина, общей протяженно-
стью 0,75 км. 

 Выполнена актуализация программы «Комплексное разви-
тие системы коммунальной инфраструктуры муниципального 
образования город Алапаевск до 2030 года».

В рамках развития материально технической базы для за-
нятий физической культурой и спортом частично реализованы 
мероприятия по оборудованию спортивной площадки на зе-
мельном участке у детской спортивной школы № 1 (микро-
район Станкозавода). В 2022 году реконструируемый стадион 
планируется сдать в эксплуатацию. 

благоустройство
В 2021 году, проводилась системная работа на создание 

комфортной среды для жизнедеятельности и отдыха населе-
ния (озеленение территории, выполнение комплекса меро-
приятий по благоустройству территории, повышению надеж-
ности и качества работы сетей уличного освещения).

На газоны, клумбы и вазоны общей площадью 574,3 м2 

высажено 9637 цветов и 10 яблонь Недзвецкого. Проведены 
работы по валке и подрезке старых и опасных деревьев на 
сумму 851 тыс. руб. С улиц города вывезено 355 м3 мусора. На 
содержание территории лесопарковой зоны городского пляжа 
направлено 262, 5 тыс. руб., восстановление памятников, стел 
и малых архитектурных форм – 571, 7 тыс., руб. Проводились 
работы по содержанию мест захоронения на сумму 657,7 руб. 
Выполнены работы по скашиванию травы вдоль тротуаров 
(19 668,75 п. м.) и на отдельных участках муниципальной зем-
ли (27 438 м2). Приобретено 125 контейнеров для раздельного 
накопления ТКО. 

Выполнен ремонт детской игровой площадки во дворе жи-
лых домов по ул. 19 Партсъезда, 5, ул. Мира, №№ 13,15,17 
на сумму 47,7 тыс. руб. На благоустройство спортивной пло-
щадки, расположенной в сквере «Воинской славы» направлено 
560,3 тыс. руб. Приобретены конструкции для детских дворо-
вых игровых площадок: ул. Е. Соловьева, 17 (детская горка, 
качели стандарт одинарные, карусель со сплошным сидени-
ем), ул. Фрунзе, 47 (качели деревянные двойные), ул. Пуш-
кина, 101-103 (песочница – 2 шт., карусель с рулём – 2 шт., 
качалка-балансир металлическая – 2 шт.).

Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности

В 2021 году заключен энергосервисный контракт «На вы-
полнение работ (действий), направленных на энергосбере-
жение и повышение энергетической эффективности исполь-
зования электрической энергии при эксплуатации объектов 
наружного освещения на территории города Алапаевска». В 
рамках реализации энергосервисных мероприятий, в течение 
120 дней, заменены 3091 светильник на энергоэффективный 
светодиодный и 55 автоматизированных систем управления 
наружным освещением. Мощность системы была снижена с 
621,3 кВт до 153 кВт. Мероприятия проведены за счет фи-
нансовых средств инвестора, возмещение затрат муниципа-
литетом осуществляется за счет экономии по оплате элек-
трической энергии (экономия составляет свыше 77 %). Все 
энергосберегающее оборудование остаётся в распоряжении 
муниципального образования. 

МКУ «ДЕЗ» проведены работы по постановке на учет не-
учтенных светильников и их подключению к существующим 
сетям уличного освещения с применением самонесущего 
изолированного провода СИП (6 километров), что позволило 
снизить расходы на уличное освещение по неучтенным све-

тильникам за счет снижения мощности в 9 раз (с 148,48 кВт 
до 16,22 кВт). 

В результате проведенных мероприятий на конец 2021 
года достигнуты целевые показатели 2025 года, установлен-
ные Распоряжением Правительства Свердловской области от 
05 февраля 2018 года N 64-РП «Об утверждении плана ме-
роприятий («дорожной карты») по переходу Свердловской об-
ласти на энергоэффективные источники освещения и целевых 
показателей оснащенности энергоэффективными источника-
ми освещения в Свердловской области на 2018–2025 годы: 
система уличного освещения муниципального образования 
город Алапаевск включает 3597 светодиодных светильников, 
или укомплектована светодиодными светильниками на 100%.

6. архитектура и градостроительство.
Основная деятельность в сфере архитектуры и градостро-

ительства в 2021 году представлена следующими направле-
ниями: 

– реализация Муниципальной целевой программы «Градо-
строительное развитие территории Муниципального образо-
вания город Алапаевск до 2025 года»;

– реализация целевой модели «Получение разрешения на 
строительство и территориальное планирование», целевой 
модели «Постановка на кадастровый учет земельных участков 
и объектов недвижимого имущества», утвержденных распоря-
жением Правительства Российской Федерации от 31 января 
2017 года № 147-р и плана мероприятий «Трансформация 
делового климата», утверждённого распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 17.01.2019 года №20-р; 

– работа в рамках Федеральной государственной програм-
мы «Формирование комфортной городской среды»;

– ведение федеральной адресной системы по МО город 
Алапаевск; 

 – ведение государственной информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности Свердловской 
области (ГИСОГД СО) на территории МО город Алапаевск;

– представление статистической и иной отчетности;
– предоставление муниципальных услуг в соответствии с 

утверждённым перечнем;
– работа по обращениям граждан и юридических лиц.
Для достижения поставленных целей и решения задач по 

каждому направлению за 2021 год проведена соответствую-
щая работа.

1. В сфере ведения градостроительной политики в 2021 
году выполнены следующие мероприятия, с освоением де-
нежных средств – 1 090 тыс. рублей, в том числе:

– внесение изменений в Генеральный план МО город Ала-
паевск: 110 тыс. руб.;

– внесение изменений в Правила землепользования и за-
стройки территории Муниципального образования город Ала-
паевск: 290 тыс. руб.;

– сопровождение программного продукта ГрадИнфо: 690 
тыс. руб.

2. Выполнен комплекс работ по подготовке и утверждению 
документов территориального планирования – внесению из-
менений в Генеральный план и в Правила землепользования 
и застройки Муниципального образования город Алапаевск: 

– организация и проведение заседаний комиссии по под-
готовке Правил землепользования и застройки и внесению 
изменений в документы территориального планирования МО 
город Алапаевск и общественных обсуждений по вопросам 
землепользования и застройки на территории Муниципально-
го образования город Алапаевск – за 2021 год проведено 12 
общественных обсуждений в форме опроса;

– предоставление материалов для рассмотрения комисси-
ями Думы МО город Алапаевск, оформление проектов норма-
тивных актов, защита материалов по вопросам землепользо-
вания и застройки на заседаниях Думы МО город Алапаевск.

В 2021 году утверждены изменения в проекты планировки 
и межевания следующих территорий, планируемых к застрой-
ке: части территории микрорайона Рабочий Городок, микро-
района Заречный в г. Алапаевск и части территории посёлка 
Западный, выполненные с целью актуализации разработанных 
ранее проектов и обеспечения повышения темпов жилой за-
стройки данных территорий; проекты утверждены постанов-
лениями Администрации МО город Алапаевск № 434-П, № 
435-П, № 436-П от 22.04.2021.

В плане достижения целевого показателя по внесению све-
дений о границах территориальных зон в ЕГРН в 2021 году за-
дача выполнена в полном объёме. Все территориальные зоны, 
предусмотренные Правилами землепользования и застройки 
Муниципального образования город Алапаевск на момент 
утверждения изменений от 25 ноября 2021 года, поставле-
ны на кадастровый учёт. Данная работа проведена с целью 
обеспечения возможности внесения в ЕГРН сведений о гра-
ницах населённых пунктов муниципального образования. На 1 
декабря 2021 года поставлены на кадастровый учёт границы 
9 сельских населённых пунктов. Сведения о границе города 
Алапаевск были переданы в Росреестр.

Продолжается работа:
– по увеличению показателя оказания муниципальных ус-

луг с помощью электронных сервисов (через портал Госуслу-
ги) или МФЦ;

– по взаимодействию с подрядными организациями по 
формированию проектов планировки и межевания террито-
рий; 

– по подготовке исходной и разрешительной документации 
на объекты капитального строительства и реконструкции;

– по подготовке градостроительных планов земельных 
участков (ГПЗУ);

– по формированию и согласованию схем земельных 
участков на кадастровом плане территории (СРЗУ на КПТ) 
существующих и планируемых объектов капитального строи-
тельства по обращениям физических и юридических лиц;

– по ведению государственного адресного реестра на тер-
ритории Муниципального образования город Алапаевск;

– по ведению реестра объектов капитального строитель-
ства, на которые выдано разрешение на строительство (ре-
конструкцию) и введённых в эксплуатацию объектов капиталь-
ного строительства на территории МО город Алапаевск;

– по эксплуатации программного продукта ГрадИнфо для 
обеспечения градостроительной деятельности на территории 
МО город Алапаевск (в том числе пополнение базы данных в 
постоянном режиме);

– по ведению ГИСОГД Свердловской области;
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– по межведомственному взаимодействию. 
За 2021 год введено в эксплуатацию жилья общей площа-

дью 9 864 кв. м, что составляет 105,86% к уровню контроль-

ных показателей ввода жилья на 2021 год (9321 кв.м). Данный 
показатель приводится только по вводу индивидуального жи-
лищного строительства.

разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, выданные на террито-
рии МО город алапаевск в 2021 году:

№ Наименование объекта Адрес

1
Реконструкция здания административно-бытового 
корпуса под магазин

Свердловская обл., г. Алапаевск, ул. Павла Абра-
мова, 8 корпус 2

2 Строительство деревообрабатывающего цеха
Свердловская обл., МО г. Алапаевск, пос. Асбе-
стовский, ул. Заводская, 3

3
Строительство здания духовно-просветительского 
центра «Алапаевский»

Свердловская обл., г. Алапаевск, ул. Ленина, 127

4 Строительство магазина Свердловская обл., г. Алапаевск, ул. Защиты, 182

5
Реконструкция объекта незавершенного строи-
тельства под торговый центр

Свердловская обл., г. Алапаевск, ул. ул. Софьи Пе-
ровской. 20

6
Строительство многоквартирных 5-этажных жилых 
домов

Свердловская обл., г. Алапаевск, ул. Толмачева, 12

7 Реконструкция здания магазина
Свердловская обл., г. Алапаевск, ул. Павла Абра-
мова. 8, корп. 3

8 Строительство магазина
Свердловская обл., МО г. Алапаевск, г. Алапаевск, 
ул. Нейво-Алапаевская, 1

9 Строительство магазина Свердловская обл., г. Алапаевск, ул. Кирова, 8

10
Строительство блочно-модульной газовой котель-
ной 3 МВт в пос. Зыряновский

Свердловская обл., МО г. Алапаевск, пос. Зыря-
новский, ул. Октябрьская 1б

11
Строительство храма во имя святого князя Алек-
сандра Невского в г. Алапаевске

Свердловская обл., г. Алапаевск, ул. Береговая, 1А

12

Строительство сетей теплоснабжения от газовой 
котельной 8 МВт по ул. Толмачева 12 д к жилым 
домам по ул. К. Либкнехта, Колногорова (II этап 
участок от УТ5 до УТ8, расположенный в районе 
жилых домов №№ 24, 26, 30 по ул. Толмачева)

Свердловская обл., г. Алапаевск, в районе жилых 
домов №№ 24, 26, 30 по ул. Толмачёва.

13
Строительство гаража для сельскохозяйственной 
техники

Свердловская обл., МО г. Алапаевск, с. Мелкозё-
рово, ул. Свердлова, 2А

14
Реконструкция объекта незавершенного строи-
тельства под административно-бытовой корпус

Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Юго-За-
падная, 7

15
Реконструкция водосбросных сооружений плотины 
на р. Нейва в городе Алапаевске

Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Коробки-
на, 14/110

Объекты социального назначения, введенные в эксплуатацию в 2021 году:

Наименование объекта Адрес
Введенная
мощность

Застройщик

1. Реконструкция здания админи-
стративно-бытового корпуса (литер 
Е) под магазин.

Свердловская обл., г. Алапаевск, 
ул. Павла Абрамова, д. 8, корп. 2, 

942,1 кв.м
Физическое лицо
Сокольский В. Б.

2. Здание магазина
Свердловская обл., г. Алапаевск, 
ул. Зои Космодемьянской, 30В.

649,8 кв.м
Физическое лицо
Селиванов А. Д.

3. Объект торговли
Свердловская обл., г. Алапаевск, 
ул. Николая Островского, 16Б

671,5 кв.м
Физическое лицо
Медведев С. В.

4. Здание магазина
Свердловская обл., г. Алапаевск, 
ул. Защиты, 182.

507,7 кв.м
Физическое лицо
Новосёлов А. В. 

5. Объект придорожного сервиса (ма-
стерская по ремонту автомобилей) 

Свердловская обл., г. Алапаевск, 
ул. Ялунинская, 54

120,1 кв.м
Физическое лицо 
Далгатов А. М.

6. Здание магазина
Свердловская обл., г. Алапаевск, 
ул. Нейво-Алапаевская, 1.

430,7 кв.м
Физическое лицо 
Гатиатулин Р. Б.
Татаринов А. В.

Перечень предоставленных в 2021 году муниципальных услуг

№ Наименование муниципальной услуги количество

1
Выдача градостроительных планов земельных участков, расположенных на территории МО 
город Алапаевск

25

2
Присвоение, уточнение адреса объекту недвижимости, расположенному на территории МО 
город Алапаевск

75

3 Регистрация инженерных изысканий и топографо-геологических работ для строительства. 3

4
Предоставление информации из информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности

1078

5
Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию на территории Муниципально-
го образования город Алапаевск

6

6
Приём уведомлений об окончании строительства или реконструкции объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома на территории МО город Алапаевск

60

7
Выдача уведомлений, необходимых для строительства или реконструкции объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома на территории МО город Алапаевск

109

8
Предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства на территории МО город Алапаевск

10

9 Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства 

23

10
Приём уведомлений о планируемом сносе объекта капитального строительства на террито-
рии МО город Алапаевск

87

11
Приём уведомлений о завершении сноса объекта капитального строительства на террито-
рии МО город Алапаевск

86

12
Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства 
на территории МО город Алапаевск

15

В рамках формирования комфортной городской среды и 
благоустройство города в 2021 году выполнена:

– разработка дополнительных эскизных предложений по 
благоустройству сквера воинской славы, вблизи мемориала, 
посвящённого генералу Карбышеву;

– разработка эскизных предложений для концепции благо-
устройства сквера «Сказка»;

– рассмотрение и предварительное согласование про-
ектной документации в части благоустройства территории и 
внешнего облика фасадов объектов капитального строитель-
ства различного назначения, планируемых к строительству на 
территории МО город Алапаевск: 

– храма во имя святого князя Александра Невского в г. Ала-
паевске по ул. Береговая, 1А;

– реконструируемого здания торгового центра по ул. Со-
фьи Перовской, 20;

– реконструируемого здания магазина по ул. Павла Абра-
мова. 8, корпус 3;

– реконструируемого здания магазина по ул. Павла Абра-
мова, 8 корпус 2;

– проектируемого здания магазина по ул. Защиты, 182;
– проектируемого здания магазина по ул. Нейво-Алапаев-

ская, 1;
– проектируемого здания магазина по ул. Кирова, 8;
– проектируемых многоквартирных жилых домов по 

ул. Толмачёва.
– мониторинг исполнения требований Правил размещения 

и содержания информационных конструкций (вывесок) на тер-
ритории Муниципального образования город Алапаевск.

7. Образование.
Повышение качества образования и эффективности дея-

тельности образовательных организаций являются ведущими 
приоритетами развития образования на территории Муници-
пального образования город Алапаевск. 

Анализ результатов деятельности управления образования 
и образовательных организаций за 2021 года позволяет сде-
лать выводы, что система образования муниципального обра-
зования город Алапаевск функционирует в режиме развития. 
В 2021 году достигнуты следующие результаты:

– сохранена стопроцентная доступность дошкольного об-
разования для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет;

– стабильными в течение последних трех лет остаются 
итоги Единого государственного экзамена, все 140 выпуск-
ников 11 классов подтвердили на государственной итоговой 
аттестации уровень образования, соответствующий государ-
ственному образовательному стандарту и получили аттестаты;

– подтверждением профессионализма педагогического 
сообщества является рост числа выпускников – «высоко-
балльников»), в 2021 году 65 выпускников средних школ № 
1,2,4,5,10,12,15 получили по 10 предметам ЕГЭ более 81 
балла, все 13 медалистов получили высокие баллы на ЕГЭ;

– одним из существенных ресурсов повышения качества 
образования являются центры «Точка роста», создаваемые в 
муниципальном образовании с 2019 года в рамках националь-
ного проекта «Образование». 01.09.2021 года в Муниципаль-
ном образовании город Алапаевск в рамках национального 
проекта «Образование» открыты 2 центра образования есте-
ственно-научной и технологической направленностей «Точка 
роста» на базе Муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№5» и Муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4».

Центры созданы для формирования условий по повыше-
нию качества общего образования, в том числе за счет об-
новления учебных помещений, приобретения современного 
оборудования, повышения квалификации педагогических ра-
ботников и расширения практического содержания реализуе-
мых образовательных программ. На открытие центров в 2021 
году израсходовано 3 млн. рублей из местного бюджета на 
ремонт помещений и 4 млн. 500 тысяч рублей на приобрете-
ние оборудования из средств областного бюджета;

– в мероприятия по выявлению и сопровождению одарен-
ных детей вовлечено более 61 процента обучающихся 1-11-х 
классов, участниками Всероссийской олимпиады школьников 
стали 4499 обучающихся школьного этапа, 646 обучающихся 
– муниципального этапа, в региональном этапе олимпиады 
стали призерами 6 обучающихся;

– в 2021 году 5 учащихся школ №1,4,12 стали полуфинали-
стами Всероссийского конкурса «Большая перемена» – про-
екта президентской платформы «Россия – страна возмож-
ностей», отряд «Орел» школы №1 признан лучшей командой 
Российского движения школьников в Свердловской области, 
команда школы №2 стала победителем Всероссийского про-
екта «Я Познаю Россию»;

– 100% школ, образовательных организаций дошкольно-
го и дополнительного образования разработали и внедрили 
программы и календарные планы воспитательной работы в 
практику своей деятельности;

– особое внимание уделяется развитию кадрового потен-
циала и методической поддержке деятельности педагогов, в 
том числе осуществляющих классное руководство, 100% пе-
дагогических работников прошли в течение 3-х лет професси-
ональную подготовку;

– муниципальным образованием город Алапаевск выпол-
нен показатель оздоровления детей в летний период на 100%, 
оздоровлено 3086 детей в санаториях, загородном лагере 
«Спутник», лагерях дневного пребывания и лагерях труда и 
отдыха;

– в 2021 году образовательные организации функциони-
ровали в особых условиях санитарно-эпидемиологической 
обстановки, 93% работников образовательных организаций 
вакцинированы;

– проведен ряд мероприятий по обеспечению комплексной 
безопасности образовательных организаций антитеррористи-
ческой направленности, проведение ремонтных работ, ликви-
дации предписаний надзорных органов, за 2021 год освоено 
средств в сумме 28 млн. рублей местного бюджета.

На основе анализа состояния системы образования опре-
делены следующие задачи на 2022 год: 

– обеспечить стабильное функционирование образова-
тельных учреждений;

– реализовать комплекс мер по повышению качества об-
разования;

– обеспечить введение с 01.09.2022 года обновленных 

федеральных государственных образовательных стандартов 
начального общего и основного общего образования;

– увеличить долю детей, охваченных дополнительными об-
щеобразовательными программами с использованием серти-
фиката дополнительного образования, в общей численности 
детей от 5 до 18 лет, до 82%;

– создать условия по комплексной безопасности образова-
тельных организаций;

– обеспечить использование дистанционных технологий и 
электронного обучения в образовательном процессе.

8. Культура.
Основной целью развития сферы культуры на террито-

рии Муниципального образования город Алапаевск является 
обеспечение реализации конституционных прав граждан на 
участие в культурной жизни, пользование учреждениями куль-
туры, доступ к культурным ценностям, создание условий для 
социально-культурного развития Муниципального образова-
ния город Алапаевск на основе скоординированной деятель-
ности различных учреждений Муниципального образования 
город Алапаевск. 

Сфера культуры Муниципального образования город Ала-
паевск представлена обширной сетью организаций культуры: 
6 муниципальных культурно – досуговых учреждения, 1 – ки-
нотеатр, 3 муниципальных музея, 10 библиотек – отделений, 
входящих в состав Централизованной библиотечной системы.

В муниципальных учреждениях культуры работают 152 
человека, из них – 87 специалистов (70 % из них имеют про-
фильное образование).

В 2021 году курсы повышения квалификации прошли 27 
специалистов муниципальных учреждений культуры, в том 
числе в рамках реализации федерального проекта «Твор-
ческие люди» Национального проекта «Культура», 7 специ-
алистов прошли повышение квалификации на базе Центров 
непрерывного образования и повышения квалификации твор-
ческих и управленческих кадров в сфере культуры. 

В 2021 году показатель средней заработной платы работ-
ников муниципальных учреждений культуры составил 31 698,0 
рублей.

В рамках реализации Муниципальной программы «Раз-
витие культуры Муниципального образования город Алапа-
евск до 2025 года», в 2021 году осуществлены мероприятия 
по проведению ремонтных работ в зданиях и помещениях, в 
которых размещаются муниципальные учреждения культуры 
и приведение в соответствие с требованиями пожарной и 
антитеррористической безопасности, укрепление и развитие 
материально-технической базы таких учреждений» на сумму 
4 380 000,0 рублей, также за счет Резервного фонда Админи-
страции – 123 640,0 рублей:

– МБУК «Дом культуры «Горняк» п. Асбестовский» проведе-
но дообследование строительных конструкций части здания, 
разработана проектно – сметная документация по капиталь-
ному ремонту внутренних помещений здания, проведена госу-
дарственная экспертиза проектной документации;

– МБУК «Дом культуры п. Западный» проведен ремонт 
циркового класса и коридора, проведена огнезащитная об-
работка деревянных конструкций чердачного помещения и 
огнезащитная обработка одежды сцены, осуществлена разра-
ботка проектно – сметной документации системы охранного 
телевидения (СОТ);

– МБУК «Дворец культуры» (ЦНТ) проведена огнезащитная 
обработка деревянных конструкций чердачного помещения 
и одежды сцены, переосвидетельствование огнетушителей, 
проверка пожарных кранов на водоотдачу, проведены профи-
лактические испытания и измерения сопротивления изоляции 
электроустановок; 

– МБУК «Дом культуры микрорайона «Станкозавод» произ-
веден ремонт полов хореографического зала;

– МБУК «Музейный комплекс» в Музее изобразительного 
искусства (ул. Бр. Смольниковых,63) выполнен ремонт выста-
вочного зала и коридора.

В 2021 году за счет средств бюджета Муниципального 
образования город Алапаевск были проведены работы по 
обследованию технического состояния (фундамент, стены, 
перегородки, перемычки, окна, двери, лестницы) здания Ала-
паевской городской библиотеки им. А.С. Пушкина, являюще-
гося объектом культурного наследия.

В МБУК «Дом культуры п. Западный» и МБУК «Дворец куль-
туры» (ЦНТ) приобретено звуковое и световое оборудование; 
в МАУК «КДЦ «Заря» и МБУК «Централизованная библиотечная 
система» компьютерное оборудование.

В МБУК «Дом культуры микрорайона «Станкозавод» за счет 
средств Резервного фонда Администрации МО город Алапа-
евск для танцевального коллектива «Узорица» приобретены 
сценические костюмы.

В 2021 году в рамках реализации регионального проекта 
«Творческие люди» МБУК «Дом культуры п. Западный» стал 
победителем в конкурсном отборе на получение денежного 
поощрения лучшими муниципальными учреждениями куль-
туры, находящимися на территориях сельских поселений 
Свердловской области по направлению «Культурно-досуговая 
деятельность». На средства из ОБ (176 470,00 рублей) и МБ 
(44 118,00 рублей) приобретены: комплект музыкальной ап-
паратуры и МФУ. 

В рамках участия в конкурсном отборе на предоставление 
государственной поддержки в форме грантов муниципальным 
учреждениям культуры для финансирования расходов по соз-
данию муниципальными музеями виртуальных проектов в 2021 
году в номинации «Виртуальный музей», МБУК «Музейный 
комплекс» получил грант из областного бюджета на создание 
виртуального проекта «Музей металла Урала «Мартен». Объ-
ём государственной поддержки составил 600 000,00 рублей. 
В результате на сайте учреждения https://alapaevsk-museum.
ru/ реализован проект «Музей металла Урала «Мартен». 

По обращениям населения проведена следующая работа:
– Обследование и освидетельствование строящихся и го-

товых к завершению строительства индивидуальных жилых 
домов для предъявления пакета документов за получением 
материнского (семейного) капитала в Пенсионный Фонд РФ 
– 11 актов;

– Обследование индивидуальных жилых домов на предмет 
необходимости ремонта для формирования гражданами паке-
та документов на получение деловой древесины для предъ-
явления в Алапаевское лесничество – 149 актов;

– Подготовка справок о наличии печного отопления инди-
видуальных жилых домов для получения гражданами дров – 
214 справок;

– Подготовка информационно-аналитических материа-
лов, сведений и материалов для регистрационных действий 
физических и юридических лиц – формирование выписок из 
Правил землепользования и застройки МО город Алапаевск 
– 161 шт.; 

– Оформление и предоставление выкопировок из топогра-
фических съемок по обращениям граждан для предоставле-
ния в сетевые компании – 917 шт.;

– Подготовлены акты приемки жилого помещения по за-
вершению работ по перепланировке и переустройству квар-
тиры – 44 шт.;

– Подготовлены акты приемки нежилых помещений после 
перепланировки – 7 шт.; 

– Подготовлены СРЗУ (схемы размещения земельных 

участков на кадастровом плане территории) на КПТ с целью 
определения границ формируемых (уточняемых) участков – 
64 шт.;

– Рассмотрены на предмет соответствия Генеральному 
плану и Правилам землепользования и застройки МО город 
Алапаевск и согласованы СРЗУ – 70 шт.

В процессе рассмотрения обращений граждан по соблюде-
нию градостроительного законодательства:

– проведено выездов по обращениям – 43,
– составлено Актов по результатам выездов – 22,
– выдано предписаний – 5, 
– на Административную комиссию направлено 5 протоко-

лов.
Проведено устных консультаций специалистами отдела при 

личном обращении граждан в отдел архитектуры и градостро-
ительства – более 1100.

Регулярно ведётся работа по уточнению местоположения 
объектов капитального строительства.

В рамках межведомственного взаимодействия ведется ра-
бота с Пенсионным Фондом РФ по подтверждению запраши-
ваемых данных для предоставления гражданам материнского 
капитала – подготовлено 22 ответа на межведомственные 
запросы.

Внесено в Федеральную информационную адресную си-
стему (ФИАС) адресных объектов – 224.

Произведено согласований ордеров на производство зем-
ляных работ – 136.
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По результатам конкурсного отбора по предоставлению 
субсидий из областного бюджета на информатизацию музеев 
МБУК «Музейный комплекс» были выделены 40 000руб. (ОБ) и 
40 000 руб. (МБ) – приобретен МФУ. 

На комплектование книжных фондов в результате участия 
в конкурсном отборе, из областного бюджета было выделено 
107 000,0 руб. При долевом со финансировании из местного 
бюджета были приобретены книги на бумажном носителе в 
количестве 2 124 экземпляров. Общее пополнение книжного 
фонда библиотек в 2021 году составило 5 174 экземпляра.

В 2021 году Муниципальное образование город Алапаевск 
приняло участие в конкурсном отборе по предоставлению в 
2021 году субсидий из областного бюджета бюджетам муни-
ципальных образований на поддержку народных художествен-
ных промыслов и получило субсидию из областного бюджета 
в размере 450 950,0 рублей, 99 230,0 рублей (МБ) – на прове-
дение Областного Фестиваля народных художественных про-
мыслов и ремесел «Елизаветинская ярмарка». Приобретено 
выставочное оборудование и изготовлены информационные 
буклеты.

В рамках реализации Государственной программы «При-

влечение инвестиционной привлекательности Свердловской 
области до 2024 года» в результате конкурсного отбора на вы-
деление областных субсидий на установку знаков туристской 
навигации, из областного бюджета было выделено 337 803,03 
рублей (МБ-37 543,97 рублей) – изготовлены и установлены 
11 знаков туристской навигации к объектам показа Импера-
торского маршрута.

Основные приоритеты развития культурно – досуговой 
сферы в 2021 году направлены на повышение качества предо-
ставляемых услуг, уровня развития самодеятельного народ-
ного творчества и охвата населения, особенно детей и под-
ростков, занятиями в творческих коллективах и любительских 
объединениях.

В связи с действием ограничительных мер, связанных с 
распространением новой коронавирусной инфекции, запла-
нированные мероприятия были проведены не в полном объ-
еме, но целевые показатели муниципального задания были 
достигнуты. 

Учреждения культуры в своей деятельности использовали 
формы работы в формате – онлайн (онлайн – концерты, он-
лайн – выставки, видео-экскурсии, онлайн мастер – классы). 

Динамика основных показателей деятельности библиотек

 2019 2020 2021

 Книжный фонд (ед.) 174197 174284 167008

в том числе – количество электронных изданий (ед.) 460 490 519

 Новые поступления (ед.) 6 268 4 889 5174

 Выбытия (ед.) 6 186 4 802 12 450

 Количество читателей (ед.) 13 085 8 724 11 617

 Количество посещений (ед.) 228 676 68 135  145 289

 Книговыдача (ед.) 359 839 171 830 283 803

Количество библиотек, подключённых к Интернет (ед.) 10 10 10

Количество компьютеров (ед.) 37 39 42

количество автоматизированных рабочих мест для читателей (ед.) 15 15 15

тельной деятельности Музейный комплекс реализует обра-
зовательные программы «Музей, малыш и сказка» и «Музей 
между прошлым и будущим» для детей младшего и среднего 
школьного возраста, взаимодействует с музеями Алапаевска 
и Алапаевского района, а также музеями Свердловской обла-
сти, ветеранской организацией «Ветераны АМЗ», фотоклубом 
«Фотон», учреждениями культуры города Алапаевска.

14 мая 2021 года впервые на базе Музея истории АМЗ 
состоялась региональная научно-практическая конференция 
«Время и люди, что пишут историю города…», посвященная 
создателям музеев, расположенных на территории города Ала-
паевска. По итогам конференции вышел сборник материалов. 

Музеи города приняли участие во Всероссийской научно-
практической конференции «VI Самойловские чтения», прово-
димой на базе ГБУК СО «Нижнесинячихинский музей-заповед-
ник деревянного зодчества им. И.Д. Самойлова», представив 
пять докладов.

Историко – краеведческий музей п. Нейво-Шайтанский 
проводит тематические, интерактивные, туристические экс-
курсии: «Русская изба», «Загляни в лавку купца Чернавина», 
«Самоцветная сторона», «История сусанских заводов». Со-

храняя традиции, музей организует календарные, обрядовые 
праздники: «Рождество», «Масленица», «Пасха», «Троица», 
«Иван-купала», «Яблочный спас»,» «Капустинские посиделки», 
«Кузьминки».

Историко – краеведческим музеем разработан ряд инте-
рактивных экскурсий для маленьких гостей – «Чудеса из мала-
хитовой шкатулки», «Домашний быт скучать не велит».

Важным событием для МБУК «Историко – краеведческий 
музей п. Нейво-Шайтанский» стала победа в конкурсном от-
боре на предоставление субсидий из областного бюджета 
бюджетам муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, на выплату денежного по-
ощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, на-
ходящимся на территориях сельских поселений Свердловской 
области (государственная поддержка лучших сельских учреж-
дений культуры и лучших работников сельских учреждений 
культуры с 1 января 2022 года), по направлению «Музейное 
дело» в 2022 году.

Музеи приняли участие во всероссийских акциях «Ночь му-
зеев» и «Ночь искусств», где были представлены разнообраз-
ные интересные программы для посетителей.

Динамика основных показателей деятельности муниципальных музеев:

2019 2020 2021

Основной фонд:
 общее количество (ед.)

5 087 5197 5 307

Новые поступления (ед.) 210 110 110

Количество посетителей (тыс. чел.) 9,3 3,59 9,7

Количество экскурсий (ед.) 395 132 371

Научно-просветительские мероприятия (ед.) 71 65 153

Количество выставок (ед.) 80 49 88

Динамика основных показателей культурно – досуговой сферы за 2019-2021 гг.:

Год
Сеть 
(ед.)

Количество клуб-
ных формирований 

(ед.)
формирований

Количество 
участников в 

них (ед.)

Количество 
проведенных 
мероприятий

(ед.)

Из них – 
на платной 

основе
(ед.)

Кол-во
посетите-

лей
(ед.)

Из них – 
детей
(ед.)

2019 7 48 1 058 2 570 1 935 66 928 25 293

2020 7 48 1 066
222

39 51 738 23 576

2021 7 48 1 077 634 46 172 903 64 132

В муниципальном образовании осуществляют творческую 
деятельность 4 коллектива, имеющих звание «Народный» и 3 
«Образцовых» коллектива.

Для повышения качества и разнообразия услуг, предостав-
ляемых в сфере культуры, сохранения и популяризации куль-
турного наследия народов России и Среднего Урала, обеспе-
чения доступности в получении гражданами культурных благ 
в сфере культуры и искусства в течение 2021 года организо-
ваны и проведены более 40 общегородских мероприятий, по-
священных общегосударственным праздникам, традиционные 
фестивали и конкурсы в форматах оффлайн и онлайн. 

Проведены наиболее значимые мероприятия 2021 года:
Новогодние и Рождественские праздники, конкурс моло-

дых исполнителей «Песня не знает границ», мероприятия, 
посвящённые Дню Защитника Отечества, Международный 
женский день 8 Марта, «Масленица», День работника куль-
туры РФ, муниципальный фестиваль творчества ветеранов 
«Ветеранские звезды светят долго и ярко», муниципальный 
фестиваль-конкурс творческих коллективов культурно-досуго-
вых учреждений «Алапаевские россыпи», всероссийская акция 
«Бибилионочь-2021», VI смотр-конкурс авторских стихов и 
песен им. Н.Н. Вараксина «Пути Победы – 2021», меропри-
ятия, посвященные празднованию 76-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне, Фестиваль П.И. Чайковского 
«Чайковский ближе, чем ты думаешь», областная акция «Ночь 
музеев-2021», День медицинского работника; торжественное 
мероприятие, посвященное 90-летию А.Я. Тарасова, «День 
России»; День Памяти и скорби; Памятные мероприятия, по-
священные гибели членов Царской семьи.

В рамках Дня города на 5 площадках были подготовлены 
и проведены праздничные программы «День микрорайона»; 
всероссийская акция «Ночь кино»; межрегиональный фести-
валь народных художественных промыслов и ремесел «Елиза-
ветинская ярмарка»; муниципальный онлайн фестиваль «Мы 
разные, но мы вместе!», мероприятия, посвященные Дню 
пенсионера Свердловской области.

На базе МБУК «Дом культуры микрорайона Станкозавод» 
прошел VIII открытый конкурс молодежного патриотического 
творчества «Красная поляна 2021», конкурс творческих кол-
лективов «Новое поколение».

 На базе МБУК «Дворец культуры» (ЦНТ) в онлайн формате 
состоялся VIII областной фестиваль детских и подростковых 
любительских театров «Оранжевый подсолнух».

Творческие коллективы культурно – досуговых учреждений 
культуры приняли участие в конкурсах и фестивалях различ-
ных уровней: IX Региональный фестиваль-конкурс детского 
и юношеского творчества «Краски нашего детства», XVIII от-
крытый конкурс национальных культур «Венок дружбы»(с. Ни-
цинское), XII открытый областной конкурс детских цирковых 
коллективов «Антре», Межрегиональный фестиваль-конкурс 
художественного слова «Белый парус», VI Международный 
фестиваль-конкурс народного песенно-танцевального искус-
ства «Казанское полотенце», Всероссийский многожанровый 
конкурс «Новогодний серпантин».

В целях сохранения и развития народных художествен-
ных промыслов и ремесел 25.09.2021 г. на территории МО 
г. Алапаевск в третий раз прошел фестиваль народных худо-
жественных промыслов и ремёсел «Елизаветинская ярмарка», 

в котором приняли участие 64 мастера народных художествен-
ных промыслов из 13 муниципальных образований и город-
ских округов Свердловской и Челябинской областях. 

Фестиваль НХП «Елизаветинская ярмарка» расширил свои 
границы и получил статус межрегионального фестиваля. На 
2-х площадках Елизаветинского сквера была представлена 
продукция мастеров народных художественных промыслов и 
декоративно – прикладного творчества, были организованы 
различные мастер – классы. Количество участников составило 
более 3 000 человек. В программе фестиваля народных худо-
жественных промыслов и ремёсел «Елизаветинская ярмарка», 
помимо выставки-продажи продукции местных умельцев и 
сельхоз товаропроизводителей были представлены концерт-
ные и театрализованные выступления творческих коллективов 
Алапаевска, а также мастер-классы по художественной обра-
ботке дерева, уральской росписи, плетению из лозы, изготов-
лению берестяных оберегов и миниатюр из бисера и т.д. 

В течение 2021 года в культурно-досуговых учреждениях 
были проведены отчетные концерты творческих коллективов 
в количестве 51, в которых приняли участие 12 030 человек.

В рамках филармонического сезона в 2021 году было ор-
ганизовано 8 концертов. В период действия ограничительных 
мер проведение филармонических концертов было временно 
приостановлено.

библиотечно-информационные услуги населению 
муниципального образования город Алапаевск оказывает 
Централизованная библиотечная система, включающая 10 
библиотек – отделений: Центральная городская библиотека 
им. А.С. Пушкина, Центральная детская библиотека, 8 библи-
отек-отделений: №№ 6, 10 12 – городские, №№ 3, 4, 5, 8, 
9 – сельские. 

Основные направления деятельности: сбор и популяри-
зация информации краеведческого характера; содействие 
нравственному, гражданско-патриотическому и правовому 
воспитанию; работа по сохранению национальных культур; 
библиотечная социономия; профилактика асоциальных явле-
ний; поддержка чтения; обеспечение научно обоснованного 
комплектования и сохранности фонда; создание, внедрение 
в деятельность и популяризация среди пользователей Элек-
тронного каталога; библиотечно-информационное обслужива-
ние пользователей.

В 2021 году проведено 4041 массовое мероприятие, кото-
рые посетили 65 652, из них дети до 14 лет – 40 503. Меро-
приятия проводились с учетом соблюдения всех санитарных 
норм и действующих ограничительных мер.

В связи с действием ограничительных мер, снизилось ко-
личество пользователей библиотек, соответственно снизился 
и показатель «книговыдача» в сравнении с 2019 годом. В дека-
бре 2021 года впервые библиотеки применили новую форму 
работы «театрализованное представление в библиотеке», что 
позволило увеличить показатель «посещения библиотеки» до 
145 289, что подтверждает положительную динамику в срав-
нении с 2020 годом.

Продолжается работа по переводу каталога в электронную 
форму, на конец года количество записей составило 56 441, 
из них в сети Интернет – 48 410. Воспользоваться Электрон-
ным каталогом через Интернет, может любой желающий че-
рез сайты и блоги всех библиотек. 

Основными видами платных услуг в культурно – досуговой 
сфере являются дискотеки, вечера отдыха, выездные и стацио-
нарные концертные программы; кинопоказ (КДЦ «Заря»); в му-
зеях – экскурсионное обслуживание посетителей, проведение 
театрализованных программ календарно-обрядовых праздни-
ков; для библиотек – выполнение копировальных работ.

На лицевые счета учреждений культуры в течение 2021 года 
поступили средства в объеме 6 150,7 тысяч рублей (исполне-
ние составило 107,2%), что на 79% больше в сравнении с 2020 
годом. Средства были использованы на заработную плату, 
оплату кинопроката закачку фильмов, коммунальные услуги 
и услуги по содержанию имущества, приобретение матери-
альных запасов и укрепление материально-технической базы 
учреждений культуры. 

На основе анализа состояния сферы культуры определены 
основные задачи на 2022 год:

– Повышение качества предоставляемых услуг населению.
– Увеличение охвата населения услугами организаций куль-

туры.
– Участие муниципальных учреждений культуры в реали-

зации национального проекта «Культура» в рамках его реги-
ональных проектов «Культурная среда», «Творческие люди» и 
«Цифровая культура».

– Проведение областного фестиваля народных художе-
ственных промыслов и ремесел «Елизаветинская ярмарка».

– Проведение памятных мероприятий, посвященных 
100-летию И.Д. Самойлова. 

9. Физкультура и спорт.
Управление физической культуры, спорта и молодежной 

политики Муниципального образования город Алапаевск 
ведет свою деятельность в соответствии с муниципальной 
программой «Развитие физической культуры, спорта и мо-
лодежной политики до 2025 года», утвержденной постанов-
лением Администрации Муниципального образования город 
Алапаевск от 30.09.2019 года № 1270-П. Целеполагающими 
направлениями программы являются увеличение числа за-
нимающихся физкультурой и спортом на регулярной основе, 
кадровая политика, развитие материальной инфраструкту-
ры, пропаганда ценностей спорта и здорового образа жизни. 

Об успехах в сфере физической культуры свидетельствует 
достойное выступление в спортивных соревнованиях област-
ного, регионального, федерального, всероссийского и между-
народного уровнях, которые обеспечили наши спортсмены. От 
Муниципального образования город Алапаевск в 2021 году, в 
том числе в составе сборной Свердловской области, приняли 
участие спортсмены в 8 всероссийских соревнованиях, в двух 
из них заняли призовые места. Данная положительная тенден-
ция продолжается и в текущем году. 

В Муниципальном образовании город Алапаевск 19 443 
человека занимается физической культурой и спортом, что со-
ставляет 45,7 % от общего количества населения 42 559 (по 
состоянию на 01.01.2021 года). 

Несмотря на усилия последних лет, направленные на раз-
витие материальной базы физической культуры и спорта, обе-
спеченность населения объектами спортивной инфраструкту-
ры остается недостаточной. Согласно статистическим данным 
по состоянию на 01 января 2021 года на территории МО город 
Алапаевск находится 108 спортивных объектов, из них 61 пло-
скостных спортивных сооружений (15 футбольных полей), 1 
стадион с трибунами, 29 спортивных залов, 2 тира, 14 иных 
спортивных сооружения и 1 объект инфраструктуры.

В 2021 году МАУ «Стадион «Центральный» выделены де-
нежные средства на приобретение и монтаж скейт-площадки 
– 1 550,00 тыс. рублей, из них: МБ – 1200,00 из областного 
резервного фонда 350,00 тысяч рублей. Произведена установ-
ка и монтаж скейт – площадки. Денежные средства освоены в 
полном объеме.

Муниципальное образование город Алапаевск в 2021 году 
прошло отбор, по предоставлению субсидии на создание 
спортивных площадок. Размер субсидии из областного бюд-
жета составил 70,2 тыс. рублей, местный бюджет – 129,3 тыс. 
руб. В 2021 году произведена установка и монтаж спортивной 
площадки для занятий уличной гимнастикой на территории 
МАУ «Стадион «Центральный». Денежные средства освоены в 
полном объеме.

 В 2021 году на реконструкцию МАУ «Стадион «Централь-
ный» по улице Мира, 4 (замена футбольного поля и беговой 
легкоатлетической дорожки) было запланировано 17 000,0 ты-
сяч рублей. Денежные средства освоены в сумме 8 393,2 тыс. 

рублей, что составило 49,4 %. Для реализации данного меро-
приятия в полном объеме на 2022 год запланировано 32 080,50 
тысяч рублей.

На территории МО город Алапаевск осуществляют деятель-
ность 21 спортивная федерация, мероприятия, которых вклю-
чены в основной план мероприятий Управления физической 
культуры, спорта и молодежной политики. 

Важную роль в комплексной работе по развитию физиче-
ской культуры и спорта играют спортивные секции и клубы. 
С этой целью в МКУ «Спортивный комплекс поселка Зырянов-
ский» действуют 14 секций (посещаемость за неделю более 
1 000 человек).

За 2021 год спортсмены МО город Алапаевск приняли 
участие в 230 спортивных, спортивно-массовых и физкультур-
но-оздоровительных мероприятиях, из них 105 мероприятий 
проведено на территории города. Стали победителями и при-
зерами межмуниципальных, областных и всероссийских со-
ревнований по различным видам спорта 211 спортсменов, из 
них победители – 105 человек, вторых призеров – 55 человек, 
третьи призеры – 51 человек.

Положительным аспектом работы в муниципалитете явля-
ется широкая увлеченность спортом представителей старшей 
возрастной категории. Ежегодно в муниципальном образова-
нии проводятся спартакиады для ветеранов, «Дни здоровья», 
веселые старты, в которых принимают участие как бывшие 
спортсмены и тренеры, так и пенсионеры, состоящие в вете-
ранских организациях города. 

Управление тесно сотрудничает с местными средствами 
массовой информации «Алапаевская газета», «Алапаевская ис-
кра», «Алапаевская телередакция».

Деятельность Управления в будущем будет, прежде все-
го, сосредоточена на реализации муниципальной программы 
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной поли-
тики в муниципальном образовании город Алапаевск до 2025 
года», ее основных направлениях, исполнения задач и дости-
жения поставленных целей программы. А именно, сохранение 
позитивной динамики основных отраслевых показателей и уве-
личение доли населения Муниципального образования город 
Алапаевск, регулярно занимающихся физкультурой и спортом. 

Молодежная политика.
Молодежная политика в Муниципальном образовании город 

Алапаевск в 2021 году, реализуемая Управлением физической 
культуры, спорта и молодежной политики включает в себя 
трудоустройство несовершеннолетних, проведение культурно-
массовых, досуговых мероприятий, мероприятия по поддерж-
ке талантливой и одарённой молодёжи, а также мероприятия 
социально-экономической и общественно-политической на-
правленности для молодежи в возрасте от 14 до 35 лет.

Работа по реализации молодёжной политики строится по 7 
направлениям:

1) Развитие системы профориентации и трудоустройства 
молодёжи;

2) Формирование здорового образа жизни и активных 
форм отдыха, профилактика правонарушений и безнадзор-
ности, асоциальных явлений и зависимости от психоактивных 
веществ;

3) Военно-патриотическое воспитание и формирование 
гражданственности молодёжи;

4) Формирование межэтнических и межконфессиональных 
отношений в молодёжной среде, воспитание уважения к пред-
ставителям различных этносов;

5) Поддержка деятельности волонтёрских и общественных 
молодёжных организаций;

6) Организация содержательного досуга подростков и мо-
лодёжи;

7) Поддержка молодёжи, оказавшейся в трудной жизненной 
ситуации.

Занятость подростков и молодёжи – одно из приоритетных 
направлений деятельности. Традиционно, в период летнего 
сезона организуется занятость несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время – Моло-
дёжная биржа труда. На реализацию Молодежной биржи труда 
в 2021 году из местного бюджета израсходовано 286,3 тыс. 
рублей, что составляет 95,4% от запланированных в бюджете 
денежных средств.

За 2021 год благоустроено 16 объектов (скверов, парков, 
пустырей), создано 52 рабочих места для несовершеннолет-
них, что составляет 2,3% от общей численности молодёжи МО 
город Алапаевск в возрасте от 14 до 18 лет (2 241 человек по 

Активное участие в создании условий для организации до-
суга и обеспечения жителей муниципального образования ус-
лугами организаций культуры осуществляют МБУК «Музейный 
комплекс» и МБУК «Историко-краеведческий музей п. Нейво-
Шайтанский», деятельность которых направлена на комплекто-
вание, хранение, учёт и популяризацию музейных предметов и 
музейных коллекций. 

Музеи проводят исследовательскую работу, осуществляют 
экспозиционно-выставочную деятельность, обеспечивают экс-
курсионное, лекционное обслуживание посетителей, занима-
ются культурно-просветительской деятельностью, участвуют в 
краеведческих чтениях и семинарах. В 2021 году музеями были 
реализованы 88 выставок.

В рамках осуществления просветительской и образова-
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состоянию на 01.01.2020 года в г. Алапаевск Управление феде-
ральной службы государственной статистики по Свердловской 
области), а также 7 рабочих мест создано для бригадиров тру-
довых отрядов и 1 рабочее место для бухгалтера. 

Управлением физической культуры, спорта и молодежной 
политики в 2021 году реализовано 47 мероприятия и массовых 
акций, направленных на пропаганду здорового образа жизни, 
формирования уважения к представителям различных этносов 
и поддержке талантливой и одарённой молодёжи, профилак-
тику асоциального поведения, алкоголизма, наркомании и 
табакокурения, заболеваний ВИЧ и СПИД (городской форум 
волонтеров «Школа волонтерства», форум «Мы молодежь!», 
«Красная лента», «Молодёжь – за мир!», «Территория мира» и 
др.). Всего в данных мероприятиях задействовано 3 084 чело-
век, что составляет 47,6 % от общей численности молодёжи в 
МО г. Алапаевск в возрасте от 14 до 30 лет.

Одним из эффективных механизмов включения молодёжи 
в социально значимую деятельность является деятельность 
общественных объединений. В Муниципальном образовании 
город Алапаевск действует 37 молодёжных и ученических 
общественных объединений, которые посещают 1 144 человек 
в возрасте от 14 до 35 лет, что составляет 17,7 % от общей 
численности молодёжи в МО г. Алапаевск. 

На реализацию мероприятий по молодежной политике в 
2021 году за счет средств местного бюджета было израсходо-
вано 172,7 тыс. руб., что составило 99,8 % от запланированной 
суммы.

Управлением проводится работа по формированию у до-
призывной молодёжи потребности в физическом развитии, 
физической готовности к воинской службе, в занятиях во-
енно-прикладными и техническими видами спорта, участии 
в спортивных мероприятиях. Военно-патриотические клубы 
принимают участие в городских мероприятиях, которые фор-
мируют гражданскую культуру, самосознание подростков, ин-
терес к общественной жизни, чувство долга перед Отечеством, 
старшим поколением, семьёй.

В 2021 году проведено 22 мероприятия и патриотические 
массовые акции (военно-спортивные игры «Зарница», «Где 
десант – там Победа!», акции «Свеча Памяти», «День флага» 
и др.) Всего в данных мероприятиях задействовано 2 272 чело-
век в возрасте от 14 до 30 лет, что составляет 35,1 % от общей 
численности молодёжи в МО г. Алапаевск.

Одной из форм организации деятельности по патриотиче-
скому воспитанию является система работы с патриотически-
ми объединениями, клубами, центрами. На данный момент 
действует 14 военно-патриотических клубов и объединений, 
которые посещают 330 человек в возрасте от 14 до 35 лет. 
Основные направления деятельности патриотических объеди-
нений и клубов: военно-патриотическое, гражданско-патри-
отическое и историко-краеведческое. Деятельность клубов и 
объединений осуществляется на базе государственных учреж-
дений системы образования. 

На реализацию мероприятия в 2021 году из местного бюд-
жета выделено 100,0 тыс. рублей. За 2021 год бюджетные 
средства освоены в размере 99,9 тыс. рублей, что составило 
99,9 %. 

В 2021 году Муниципальное образование город Алапаевск 

прошло отбор на предоставления из областного бюджета бюд-
жету Муниципального образования субсидии на организацию 
военно-патриотического воспитания и допризывной подготов-
ки молодых граждан. Доля областного бюджета составила 16,9 
тыс. рублей. Денежные средства освоены в полном объеме.

10. Охрана окружающей среды.
Решение проблем охраны окружающей среды на террито-

рии Муниципального образования город Алапаевск имеет свою 
специфику и связано, прежде всего, с негативным воздействи-
ем промышленных предприятий области на прилегающие тер-
ритории. Большое значение для охраны атмосферного воздуха 
имеет выявление новых источников загрязнения воздушной 
среды, учет проектируемых, строящихся и реконструируемых 
объектов, загрязняющих атмосферу. 

Проводимая на территории Муниципального образования 
город Алапаевск экологическая политика позволяет сдержи-
вать негативные тенденции в изменении состояния окружаю-
щей среды и поддерживать стабильную экологическую обста-
новку. 

Постановлением Администрации Муниципального образо-
вания город Алапаевск от 13.09.2019 г. № 1225-П утверждена 
муниципальная программа «Экологическая безопасность на 
территории Муниципального образования город Алапаевск до 
2025 года». 

Реализация Программы направлена на координацию дей-
ствий администрации Муниципального образования город 
Алапаевск и промышленных предприятий – природопользова-
телей по выполнению приоритетных экологических меропри-
ятий. Приоритетными направлениями данной Подпрограммы 
являются:

создание комфортной и безопасной окружающей среды 
проживания на основе существенного снижения негативного 
техногенного воздействия;

снижение выбросов и сбросов загрязняющих веществ в 
окружающую среду;

совершенствование системы обращения с отходами;
снижение и предотвращение рисков техногенного загрязне-

ния природной среды;
рациональное использование и воспроизводство природ-

ных ресурсов.
В решении экологических проблем, возникающих в про-

цессе производства на предприятиях-природопользователях 
Муниципального образования город Алапаевск, предусматри-
ваются следующие мероприятия:

Сокращение суммарных выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух путем внедрения современных техноло-
гий и использования высокоэффективных систем пылегазоо-
чистки на предприятиях металлургического, топливно-энерге-
тического и деревоперерабатывающего комплексов;

Внедрение водосберегающих технологий, расширение ис-
пользования водооборотных систем водоснабжения на про-
мышленных предприятиях; 

Реализация экономически выгодных проектов комплексного 
использования сырья на промышленных предприятиях;

Усиление контроля за соблюдением режима хозяйственной 
деятельности в водоохранных зонах и прибрежных защитных 
полосах водных объектов.

Динамика основных показателей загрязнения окружающей среды территории МО город алапаевск

Показатели загрязнения окружающей среды Ед. изм. 2020 год 2021 год

Выбросы вредных веществ в атмосферный воздух от 
стационарных источников

Общая масса, тыс. тонн 0,195 0,193 (-2,6 %)

Сбросы загрязненных сточных вод Общий объем, млн. м3 1,203 1,201 (-12,5 %)

Образование отходов производства и потребления Общая масса, млн. тонн 0,121 0,123 (+0,8 %)

ния с твердыми коммунальными отходами, а также отходами 
производства и потребления, о состоянии окружающей сре-
ды, её объектов, реализации природоохранных мероприятий 
на территории МО город Алапаевск освещается в средствах 
массовой информации: «Алапаевская газета», «Вестник ЖКХ», 
«Алапаевская искра», «Подробности» и АТК (Алапаевская теле-
компания), а также на официальном сайте Администрации МО 
город Алапаевск.

Для нормализации состояния окружающей среды, 
обеспечения надлежащего качества жизни населения 
необходимо ускорить реконструкцию и техническое 
перевооружение предприятий промышленности и жилищно-
коммунального хозяйства, внедрение энергосберегающих и 
малоотходных технологических процессов, увеличить объем 
природоохранных инвестиций, обеспечить формирование 
экологической культуры у населения, соответствующую 
подготовку специалистов и руководителей предприятий – 
природопользователей, а также усиление государственного 
регулирования в сфере охраны окружающей среды и 
природопользования.

11. Общественная безопасность.
Работа по обеспечению общественной безопасности в Му-

ниципальном образовании город Алапаевск в 2021 году велась 
в нескольких направлениях:

1. Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Повышение общественной безопасности на территории Му-
ниципального образования город Алапаевск до 2025 года». 
Осуществлялись следующие виды деятельности:

– участие в предупреждении возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера;

– организация деятельности аварийно-спасательных служб 
и (или) аварийно-спасательных формирований на территории 
Муниципального образования город Алапаевск;

– осуществление мероприятий по обеспечению безопас-
ности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

– обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
границах населенных пунктов Муниципального образования 
город Алапаевск, деятельности добровольной пожарной ох-
раны;

– организация разработки и осуществления мер норматив-
ного регулирования в области гражданской обороны, пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной 
безопасности;

– контроль безопасного проведения массовых мероприятий 
на территории муниципального образования;

– информирование граждан по вопросам общественной 
безопасности, пропаганда гражданской обороны (далее ГО) 
среди населения. 

2. Организация и осуществление мероприятий по мобили-
зационной подготовке муниципальных предприятий и учреж-
дений, находящихся на территории Муниципального образо-
вания город Алапаевск.

3. Исполнение полномочий органов местного самоуправле-
ния в сфере охраны общественного порядка.

В 2021 году в полной мере осуществляла свою работу 
«Система – 112» муниципального образования. Получила 
дальнейшее развитие система оповещения населения Муни-
ципального образования город Алапаевск.

План основных мероприятий в области гражданской обо-
роны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах на 2021 год выполнен.

Число пожаров в 2021 году составило 236 случаев. Жертв 
на пожарах в 2021 г. не было, однако было травмировано 3 
человека. 

Чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера на территории муниципального образования в 2021 году 
допущено не было.

Проведено 6 заседаний комиссии Муниципального образо-
вания город Алапаевск по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, на 
которых рассмотрено 17 вопросов. В течение года проводился 
ежедневный мониторинг ситуации во время прохождения по-
жароопасного, паводкоопасного, отопительного сезонов. 

В целях отработки взаимодействия, силы и средства граж-
данской обороны Муниципального образования город Алапа-
евск, приняли участие в учениях и тренировках, в ходе которых 
отрабатывались вопросы оповещения и сбора командно-на-
чальствующего состава ГО г. Алапаевска через ЕДДС, Алапаев-
ского муниципального звена единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера (далее ЧС), практические 
действия работников организаций, в связи с угрозой терро-
ристических актов, при возникновении нештатных аварийных 
ситуаций.

В течение года особое внимание было уделено действиям 
аварийно-спасательной службы, при угрозе аварии ГТС на 
реке Нейва в г. Алапаевске, отработке действий при возник-
новении чрезвычайной ситуации на системах электроснабже-
ния, тепло – и газоснабжения, а также отработке действий при 
угрозе террористического акта и развертывания комплекса 
мер жизнеобеспечения в случае возникновения чрезвычайной 
ситуации. В 2021 году во всех образовательных организациях 
Муниципального образования город Алапаевск были проведе-
ны тренировки с отработкой действий педагогов и учащихся 
при эвакуации из зданий при поступлении информации о гото-
вящемся совершении террористического акта.

В области пропаганды ГО и защиты от ЧС среди населения 
в 2021 году было обучено 8234 человека по тематике, пред-
ложенной в организационно-методических указаниях по подго-
товке населения Свердловской области в области гражданской 
обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объ-
ектах.

В местных СМИ в 2021 году опубликовано 90 статей по во-
просам общественной безопасности.

Среди населения Муниципального образования город 
Алапаевск распространялись памятки и листовки о порядке 
действий в случае возникновения наиболее вероятных ЧС, 
всего вручено 5350 памяток. Также пропаганда в сфере обще-
ственной безопасности осуществлялась с помощью распро-
странения видеороликов в группе Алапаевского телевидения в 
социальных сетях (размещено 7 видеороликов), на радио ООО 
«ШаТл-пейджинг» (105 трансляций), размещения информации 

на официальном сайте Муниципального образования город 
Алапаевск и в социальных сетях (размещено 143 информации).

Работу в сфере охраны общественного порядка координи-
рует межведомственная комиссия по профилактике правона-
рушений муниципального образования. В рамках своих полно-
мочий она рассматривает вопросы о состоянии преступности 
на улицах, в общественных местах, о профилактике правона-
рушений, о деятельности в сфере ограничения потребления 
алкогольной продукции, о взаимодействии структур, обеспе-
чивающих охрану общественного порядка среди населения, и 
предлагает комплекс мер по улучшению работы. 

В отчетном периоде террористических актов, массовых бес-
порядков и групповых нарушений общественного порядка на 
территории Муниципального образования город Алапаевск не 
допущено.

Преступлений экстремистской направленности, совершен-
ных иностранными гражданами, а также этническими преступ-
ными группами не выявлено.

За 2021 год количество зарегистрированных преступлений 
на территории МО г. Алапаевск по сравнению 2020 снизилось 
на 27,3 % и составило 522 преступления (АППГ – 718). Рас-
крыто 361 преступление, раскрываемость составила 64,5 %.

В 2021 году на территории МО г. Алапаевск зарегистриро-
вано 1 убийство (АППГ-1).

Снижено число умышленных причинений тяжкого вреда 
здоровью на 30% (с 15 до 5). 

За 2021 год зарегистрировано 11 грабежей (АППГ-20; 
уменьшение на 65,6%).

Основным и наиболее массовым видом преступной де-
ятельности являются кражи чужого имущества. За 2021 год 
зарегистрировано 156 преступлений (АППГ – 216). Заметно 
увеличилось число краж, совершенных с банковского счета или 
в отношении электронных денежных средств – 24. За прошед-
ший год зарегистрировано 12 таких преступных посягательств.

За 2021 год на территории обслуживания МО г. Алапаевск 
зарегистрировано 48 преступлений (АППГ-58) уменьшение на 
17,2 %, связанных с преступлениями по наркотикам. 

Несовершеннолетними совершено 11 преступлений (АППГ 
– 22; снижение на 50%). 

Зарегистрировано 12 дорожно-транспортных происшествий 
с пострадавшими, (АППГ-9), в результате которых 3 человека 
погибло (АППГ-3) и 15 человек получили травмы (АППГ-8). С 
участием детей зарегистрировано 1 дорожно-транспортное 
происшествие (АППГ-2), в результате которых 1 ребенок по-
лучил травмы (АППГ-2). Гибели детей не зарегистрировано 
(АППГ-0).

В 2021 году обеспечена охрана общественного порядка 
при проведении мероприятий общественно-политической, 
культурно-массовой и спортивной направленности. Наиболее 
значимыми были мероприятия по обеспечению правопорядка 
при проведении Новогодних мероприятий, празднования Рож-
дества Христова, Крещения Господня.

В целях предупреждения семейного неблагополучия, про-
филактики безнадзорности, правонарушений и преступлений 
среди несовершеннолетних налажена постоянная работа со 
средствами массовой информации: «Алапаевская газета», «Ала-
паевская Искра», радио «Шатл», Алапаевским телевидением. 

Оценивая эффективность деятельности в сфере обще-
ственной безопасности, необходимо отметить, что деятель-
ность межведомственной комиссии повысила эффективность 
принятых мер по обеспечению общественной безопасности 
и противодействию преступности, что позволило обеспечить 
контроль за состоянием криминальной обстановки.

Главной задачей в сфере общественной безопасности, в 
том числе по подготовке органов управления, сил гражданской 
обороны и единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 2021 году было со-
вершенствование знаний, навыков и умений, направленных 
на реализацию единой государственной политики в области 
гражданской обороны, защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
снижение рисков и смягчения последствий ЧС для обеспече-
ния безопасности населения, укрепления стабильного соци-
ально-экономического развития, а также совершенствование 
системы защиты населения в мирное и военное время, вос-
питание культуры безопасности и развитие системы охраны 
общественного порядка.

В целях повышения эффективности деятельности по ГО, 
предупреждению и ликвидации ЧС, охране общественного 
порядка в 2022 году необходимо сконцентрировать усилия на 
следующих направлениях:

– совершенствование и развитие единой дежурно-дис-
петчерской службы муниципального образования, в том числе 
укомплектование высококвалифицированными специалиста-
ми, развитие систем «112» и «ГЛОНАСС»;

– внедрение и развитие аппаратно – программного ком-
плекса «Безопасный город»;

– активное вовлечение в профилактическую работу добро-
вольцев, общественных объединений, работников организа-
ций и учреждений всех форм собственности;

– активное обучение населения в рамках Всероссийского 
проекта «Научись спасать жизнь!»;

– обеспечение противопожарной защиты мест проживания 
малообеспеченных, социально – неадаптированных и маломо-
бильных групп населения методом применения современных 
средств обнаружения и оповещения о пожаре;

– внедрение современных технологий в систему пропаган-
ды, обучения населения и формирования культуры в области 
безопасности жизнедеятельности;

– создание и развитие пожарно-спасательных постов до-
бровольной пожарной охраны в населенных пунктах, где отсут-
ствуют штатные подразделения пожарной охраны;

– обеспечение 100% охвата населения средствами опове-
щения за счет внедрения громкоговорящих автономных ком-
плексов;

– совершенствование системы поиска пропавших людей за 
счет развития и привлечения добровольческих (волонтерских) 
организаций;

– повышение эффективности взаимодействия органов 
местного самоуправления с органами федеральной власти в 
сфере противодействия экстремизму, террористической угро-
зе, проведение мероприятий по ранней профилактике фактов 
экстремизма и террористической активности;

– проведение профилактических мероприятий по противо-

Примечание: в скобках указан прирост/снижение по сравне-
нию с уровнем предыдущего года, в %

Атмосферный воздух. Основной вклад в загрязнение атмос-
ферного воздуха города вносят предприятия топливно-энерге-
тической (14,3%) и лесоперерабатывающей отрасли (12,8%). 
Наибольшая доля загрязнения атмосферного воздуха в катего-
рии стационарных источников приходится на передвижные ис-
точники – автомобильный транспорт. Их вес в общем объеме 
выбросов на территории Муниципального образования город 
Алапаевск в 2021 году составил 57,1%. 

Водные ресурсы. Качество воды водных объектов Муни-
ципального образования город Алапаевск не отвечает норма-
тивным требованиям. Существенное влияние на содержание 
загрязняющих веществ в поверхностных водах оказывает вто-
ричное загрязнение, вызванное ранее накопившимися донны-
ми отложениями.

Значительное влияние на водные объекты оказывает со-
стояние водоохранной зоны и прибрежных защитных полос. 
Поскольку водоохранные зоны обладают очень важными при-
родоохранными функциями, включая функции сохранения 
биологического разнообразия и поддержания качества воды, 
нарушения режима их использования (организация и разме-
щение отходов производства и потребления, химических и 
ядовитых веществ, движение и стоянка транспортных средств 
и прочее) служат дополнительными источниками антропоген-
ного воздействия.

Отходы производства и потребления. Отходы производства 
и потребления являются одной из наиболее серьезных про-
блем в обеспечении экологической безопасности территории 
Муниципального образования город Алапаевск. 

За 2021 год сведения об обращении с отходами по форме 
статотчетности 2-ТП (отходы) представили 31 предприятия 
города. 

Территориальной схемой в сфере обращения с отходами 
производства и потребления на территории Свердловской об-
ласти, в том числе с ТКО (далее – территориальная схема), в 
целях реализации перспективных потоков отходов производ-
ства и потребления, в том числе ТКО, начато строительство 
на территории МО город Алапаевск мусоросортировочного 
комплекса (МСК).

В настоящее время ведутся подготовительные работы, а 
также эксплуатация мусоросортировочного комплекса. Дея-
тельность согласована с органами Роспотребнадзора, что сви-
детельствует об отсутствии негативного влияния на здоровье 
людей и состояние окружающей среды (Экспертное заключе-
ние 02-02-15-24/618 от 16.05.2018 г.). 

В настоящее время потоки отходов ТКО с территории Муни-
ципального образования город Алапаевск направляются на му-

соросортировочный комплекс в г. Алапаевске (объект – МСК). 
Объект не является объектом размещения отходов и позволяет 
осуществлять накопление отходов на площадке предприятия 
сроком не более 11 месяцев. В ходе эксплуатации объекта 
осуществляется прием твердых коммунальных отходов от 
ЕМУП «Спецавтобаза», производится сортировка поступающих 
отходов на утилизируемые (вторичное сырье) и не утилизиру-
емые «хвосты». 

В рамках выполнения работ по выявлению и ликвидации 
накопленного вреда окружающей среде на территории Му-
ниципального образования город Алапаевск по состоянию на 
01.01.2021 специалистами Администрации Муниципального 
образования город Алапаевск было проведено обследование 
вышеуказанных земельных участков. В результате осмотра на 
участках отходов выявлено не было. Отходы с территории п. 
Зыряновский, п. Нейво-Шайтанский и п. Асбестовский вывоз-
ятся на мусоросортировочный комплекс в городе Алапаевске. 
В связи с чем, в адрес Министерства природных ресурсов и 
экологии Свердловской области (ГКУСО «Центр экологическо-
го мониторинга и контроля») были направлены документы для 
исключения объектов из областного кадастра отходов произ-
водства и потребления.

На сегодняшний день свалка в п. Зыряновский исключена 
из областного реестра объектов размещения отходов (Письмо 
МПР СО от 02.09.2021 №647). 

Работа по экологическому воспитанию и формированию 
экологической культуры в области обращения с ТКО в МО 
г. Алапаевск ведется в нескольких направлениях.

ООО «УралЭко» посредством передвижного пункта Эко-
мобиль от населения Муниципального образования город 
Алапаевск собрано, транспортировано, обезврежено ртутьсо-
держащих отходов и гальванических элементов (батареек) в 
количестве – 2239 штук ламп и 80 кг батареек.

Главой МО город Алапаевск 28.03.2021 г. утвержден План-
график мероприятий по экологическому просвещению и моти-
вации населения к деятельности по раздельному сбору твер-
дых коммунальных отходов на территории Муниципального 
образования город Алапаевск.

Согласно муниципальной программе «Экологическая без-
опасность на территории Муниципального образования город 
Алапаевск до 2025 года», утвержденной Постановлением Ад-
министрации от 13.09.2019 г. № 1225-П МБУК «Центральная 
библиотечная система» МО город Алапаевск проведено 218 
мероприятий экологической направленности, в которых при-
няло участие 10794 человек. В период 2021 года во всерос-
сийской акции «Сдай макулатуру – спаси дерево» приняли 
участие 2 школы, 167 учащихся. Объем макулатуры составил 
– 4,7 тонны. Информирование населения в сфере обраще-
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действию распространения деструктивных течений в молодеж-
ной среде.

12. развитие сельских территорий.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом 
Муниципального образования город Алапаевск создано 4 
территориальных органа местного самоуправления, главны-
ми задачами которых является обеспечение жизнедеятель-
ности населения и реализация муниципальной политики в 
области социально-экономического развития на территориях 
пос. Асбестовский, Западный, Зыряновский, Нейво-Шайтан-
ский и соседствующих с ними сельских населенных пунктах. 

развитие территории п. Зыряновский за 2021 год.
Территориальное управление по посёлку Зыряновский 

включает в себя: посёлок Зыряновский, пос. Нейвинский, де-
ревню Устьянчики, с общей численностью населения 1059 че-
ловек. В том числе: п. Зыряновский – 884 чел.; п. Нейвинский 
– 22 чел.; д. Устьянчики – 153 чел. (36 человек проживают в 
поселке без регистрации более года). 

На данной территории расположены следующие бюджет-
ные учреждения: 

– Территориальное управление по посёлку Зыряновский;
– средняя общеобразовательная школа № 18;
– детский сад общеразвивающего типа № 23;
– фельдшерско – акушерский пункт;
– спортивный комплекс;
– дом культуры с библиотекой.
А также на территории поселка расположены почта, отделе-

ние банка, аптека и 5 магазинов.

На территории расположены следующие предприятия:

№
Наименование 
предприятия

Руководители предприятия Назначение Примечание

1
Котельная №3 МП «Энерготепло» Калинин 

Виталий Васильевич
Поставка тепла 
населениюКотельная №4

2 ИП Бодров Бодров Сергей Анатольевич Переработка древесины
3 ИП Сулейманов Сулейманов Сахиб Валиевич Переработка древесины
4 ИП Калугин Калугин Алексей Михайлович Переработка древесины  
5 Дом отдыха «Золотая Ива» Тарасов Алексей Павлович  Возобновил работу

К полномочиям Территориального управления по посёлку 
Зыряновский относятся:

Теплоснабжение: в посёлке подачей тепла занимается МП 
«Энерготепло». На балансе две котельные. В котельных уста-
новлены котлы «Термакс».

В летнее и осеннее время 2021 года, в период подготовки 
к отопительному сезону, были проведены работы по ревизии 
оборудования в котельных. Проводились работы по частичной 
замене и изоляции теплотрасс (140м.) 

Трассы находятся частично в ветхом состоянии, но работа 
по их восстановлению проводится в течение ряда лет. Аварий-
ные ситуации силами теплоснабжающей компании устраняют-
ся в положенные сроки. 

Жилой фонд: В управлении УК «ООО «Сфера ЖКХ» находятся 
многоквартирные дома, расположенные в п. Зыряновский, по 
адресам: ул.1 Мая, 11, Октябрьская, 9,14, Революции 11,18, 
24, 26, 28 (8 домов). Остальные дома избрали способ управле-
ния – «самоуправление».

Водоснабжение: Снабжением питьевой водой жителей по-
селка и предприятий осуществляет МУП « Алапаевский горво-
доканал».

1) В 2021 году МУП «Алапаевский горводоканал» выполнил 
26 заявок по водоснабжению. 

2) Устранено 3 аварии на водопроводных сетях: ул. Руднич-
ная, д. 24 и д.27.

3) Провели ремонтные работы в здании школы.
4) Заменили два насоса на скважине, установлены новые 

насосы ЭЦВ.
В 2022 году планируется продолжить работу по замене вы-

шедших из строя пожарных гидрантов и ремонт водопрово-
дных сетей в летний период. 

Информационное обеспечение и связь:
Мобильная связь осуществляется на всей территории (МТС, 

МОТИВ), есть возможность подключения к сети «Интернет».
Проводная телефонная связь работает без перебоев.
Телевидение – имеется устойчивый приём на территории 

посёлков и д. Устьянчики.
Почтовое и Банковское обеспечение: Осуществляется без 

перебоев. 
Транспортное обслуживание: 105-ый маршрут обслуживает 

ИП Фролова Т.Ю. Перебоев в работе не отмечено, организован 
заход автобусов на территорию поселка Зыряновский. Заявок 
на смену расписания автобусных маршрутов не поступало.

Обеспечение гражданской защиты населения и пожарной 
безопасности организовывалось 76 пожарной частью, распо-
ложенной на территории города Алапаевска. 

В течение 2021 года зафиксированы возгорания на террито-
рии бывшей фермы, возле д. Устьянчики. Направлено письмо 
в МЧС г. Москвы с просьбой передать в собственность здание 
поста 76 пожарной части г. Алапаевска. 

Для обеспечения безопасность поселка проводились рабо-
ты по восстановлению противопожарных разрывов и углубле-
ния береговой части пирса в д. Устьянчики. 

Содержание и обслуживание территории посёлка и дорож-
ного хозяйства производилось посредством заключения до-
говоров с исполнителями услуг в соответствии с расходными 
полномочиями Территориального управления. 

На исполнение Муниципальных программ на 2021 год вы-
делено 2 051 000 руб. По статьям:

Содержание дорог и других инженерных сооружений:
Общая протяженность автомобильных дорог в поселке Зы-

ряновский 17,42 км. В 2021 году проводились следующие ра-
боты: в зимнее время проводилась расчистка дорог от снега, 
на сумму 330 000,00 рублей, расчистка остановок и тротуаров 
от снега и мусора, на сумму 140 000,00 рублей, подсыпка тро-
туаров – 40 000 руб. В летний период проводились работы по 
грейдированию, на сумму 48 400 рублей, а также восстановле-
нию поперечного профиля и ровности щебеночного основания 
дорог с добавлением щебня, на сумму 232 038 руб. Проведены 
работы по вырубке поросли и скашиванию травы вдоль дорог, 
на сумму 70 000,00 рублей. 

Произведена замена автобусных остановок «1 Мая», с 

устройством асфальтированной посадочной площадки, и 
«Школа», на общую сумму 367 961 рублей. В весеннее время 
производилась очистка ливневых труб (23 единицы), на сумму 
10 000,00р. Фактические расходы по дорожному фонду соста-
вили 1 240 000,00 рублей, исполнение 100 %. 

Благоустройство:
Выделено на 2021 год 645 000,00 руб. – исполнено на 

100%.
Из них: Уличное освещение – 366 000,0 руб.
Основным мероприятием по содержанию территории, явля-

ется обеспечение улиц освещением. Основная доля расходов 
составляет потребление электроэнергии по уличному освеще-
нию, также в течение всего отчетного периода производилось 
обслуживание сетей уличного освещения (замена сгоревших 
ламп приборов учёта эл. энергии, регулировка таймеров), за-
мена светильников на эргономичные в п. Зыряновский и д. 
Устьянчики. Освещён участок дороги по ул. Горняков от ул. Ре-
волюции до ул. Лермонтова. На эти мероприятия израсходо-
вано 229 000 рублей. Оплачено по договору с «МРСК Урал» за 
услугу по размещению светильников уличного освещения в д. 
Устьянчики 7 000 рублей, оплата за уличное освещение соста-
вила – 150 000,00 рублей. 

Содержание мест захоронений: исполнение составило – 70 
000 руб.

На территории п. Зыряновский имеется одно кладбище и 
одно в д. Устьянчики. За 2021 год выполнили работы по выруб-
ке поросли, на сумму 10 000 рублей, работы по ремонту ограж-
дений – 44 000 рублей, акарицидная обработка – 16 000 руб. 

Прочие мероприятия: исполнение составило – 189 000 руб.
Целью данного направления является повышение уровня и 

качества жизни населения поселка Зыряновский, поселка Ней-
винский и деревни Устьянчики. За отчетный период проведены 
работы по валке старых опасных деревьев, на сумму 20 000 
рублей, ремонт памятника выполнен на сумму 18 000 рублей. 
Расчистка пешеходного моста в зимнее время – 20 000 рублей, 
в летнее время выполнены работы по косметическому ремонту 
настила подвесного пешеходного моста, на сумму 101000,00 
рублей, выполнены работы по содержанию сквера, на сумму 
30 000 рублей. 

На средства, выделенные по линии ГО и ЧС: в сумме 16 000 
руб. произведено обновление минерализованной полосы на 
западной окраине д. Устьянчики и на углубление береговой 
части пирса.

Общепоселковые мероприятия: В течение 2021 года про-
ведено 12 мероприятий: День защитника Отечества, Междуна-
родный день 8-е Марта, Проводы зимы, День Победы, Послед-
ний звонок, День защиты детей, День памяти, День поселка, 
День знаний, День учителя, Декада пожилого человека, Ново-
годние мероприятия. Всего на проведение общепоселковых 
мероприятий за 2021 год израсходовано 150 000 руб. 

Газификация: В 2021 году началось строительство газовой 
котельной. 

развитие территории поселка Западный за 2021 г.
Территориальное управление по поселку Западный – тер-

риториальный орган местного самоуправления, наделенный 
собственными полномочиями по решению вопросов местного 
значения Муниципального образования город Алапаевск на 
территориях поселка Западный и деревни Верхняя Алапаиха. 
Площадь поселка, деревни и прилегающих территорий – при-
мерно 150 га. На сегодняшний день числится около 50 га зе-
мель сельскохозяйственного назначения. 

Важнейшей составной частью производственной и соци-
альной инфраструктуры поселка и деревни является транс-
порт, представленный железнодорожным и автомобильными 
видами.

Железнодорожный транспорт представлен частью ветки ст. 
Алапаевск – ст. Нижний Тагил и частью ветки Алапаевской узко-
колейной железной дороги, железнодорожный транспорт осу-
ществляет остановки: в районе 113км. дер. Верхняя Алапаиха.

По состоянию на 01 января 2022 года численность населе-
ния в поселке Западный и деревни Верхняя Алапаиха состав-
ляет 1 407 человек.

№ 
п/п

Перечень сельских 
населенных пунктов

ЧИСЛЕННОСТЬ ПОСТОЯННОГО НАСЕЛЕНИЯ
число по-
стоянных 
хозяйств

ВСЕГО
в том числе:

зарегистрировано по 
месту жительства

проживающих 1 год и более и не заре-
гистрированных по месту жительства

1 п. Западный 1 383 1 249 134 496
2 д. Верхняя Алапаиха 24 16 8 12

 ВСЕГО 1 407 1 265 142 508

Главным результатом развития территории поселка Запад-
ный считается улучшение качества жизни населения, которое 
предполагает развитие инфраструктуры (транспортной, связи, 
коммунальной), социальной сферы (здравоохранения, образо-
вания, культуры, спорта, жилья), диверсификации экономики и 
обеспечение ее стабильного роста. 

Одна из основных целей развития территории поселка За-

падный – поддержание уровня качества жизни населения, на 
основе развития социальной инфраструктуры и инженерного 
обустройства населенных пунктов. Автомобильные дороги 
местного значения – важнейшая составная часть транспортной 
системы МО город Алапаевск. Общая протяженность дорог, 
в поселке Западный и деревне Верхняя Алапаиха составляет 
14,234 км.

Исполнение муниципальных программ за 2021 год 

План 
тыс. руб.

Фактическое ис-
полнение тыс. руб.

% испол-
нения

Содержание а/дорог общего пользования местного значения и 
искусственных сооружений, расположенных на них в рамках про-
граммы «Перспективное развитие улично-дорожной сети и по-
вышение безопасности дорожного движения на территории МО 
город Алапаевск до 2025 года»

1 000,0 999,4 99,9

«Комплексное благоустройство и озеленение территории муници-
пального образования город Алапаевск до 2025 года»

925,0 921,5 99,6

Мероприятия в сфере культуры в рамках программы «Развитие 
культуры в муниципальном образовании город Алапаевск до 2025 
года»

150,0 150,0 100

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках 
программы «Повышение общественной безопасности на террито-
рии Муниципального образования город Алапаевск до 2025 года»

70,0 70,0 100,0

ИТОГО 2 145,0 2 140,9 99,8

Территориальное управление по поселку Западный соис-
полнитель четырех муниципальных программ: «Перспективное 
развитие улично-дорожной сети и повышение безопасности до-
рожного движения на территории МО город Алапаевск до 2025 
года»; «Комплексное благоустройство и озеленение территории 
муниципального образования город Алапаевск до 2025 года»; 
«Развитие культуры в муниципальном образовании город Ала-
паевск до 2025 года»; «Повышение общественной безопасности 
на территории Муниципального образования город Алапаевск 
до 2025 года».

Содержание а/дорог общего пользования местного значения 
и искусственных сооружений, расположенных на них:

В 2021 году в зимнее время проводилась расчистка дорог от 
снега и снежной наледи, зимнее и летнее содержание останов-
ки, очистка мостового перехода через р. Алапаиха на а/дороге 
местного значения от снега и наледи. Проведено плановое об-
следование автомобильного моста специализированной орга-
низацией ООО «ДорСтардартПроект» с получением заключений 
и рекомендаций по ремонтным работам, по оценке грузоподъ-
емности и безопасности мостовых сооружений. Проведены 
работы по восстановлению поперечного профиля и ровности 
проезжей части щебеночных покрытий а/дорог с добавлением 
щебня, по устранению деформаций и повреждений покрытий 
а/дорог в пос. Западный, по замене поврежденных секций ба-
рьерных ограждений. Выполнены работы по устранению раз-
мывов у опор мостового перехода через р. Алапаиха на а/дороге 
местного значения. Выполнены работы по скашиванию травы с 
придорожной территории, установке дорожных знаков, нанесе-
нию разметки. В 2021 году выполнены работы по окрашиванию 
автобусной остановки. Проведены работы по поддержанию в 
порядке (содержанию) светофорных объектов, восстановление, 
обслуживание инженерно-технических средств обеспечения 
транспортной безопасности.

«Комплексное благоустройство и озеленение территории 
муниципального образования город Алапаевск до 2025 года»:

Основной задачей благоустройства поселка Западный счи-
тается обеспечение населения поселка и деревни элементами 
благоустройства, соответствующим требованиям действующей 
нормативной документации. Для поддержания уличного осве-
щения в нормативном состоянии периодически проводятся ра-
боты по замене пришедших в негодность ламп, а также работы 
по ремонту светильников. Основную долю расходов по улично-
му освещению составляет потребление электрической энергии 
по уличному освещению.

Содержание мест захоронений:
На подведомственной территории находится одно граждан-

ское кладбище. 
В 2021 году проведена акарицидная обработка и дератиза-

ционные работы, выполнены работы по вырубке поросли. 
Прочие расходы по благоустройству:
В 2021 году проведены работы по содержанию Сквера Па-

мяти, косметический ремонт памятника воинам, павших в годы 
Великой Отечественной войны, окашиванию Сквера Памяти, 
ремонту ограждений. Выполнены работы по окашиванию тер-
ритории поселка. Устранены повреждения покрытия тротуара 
по улицам Восточная (220 погонных метров) и ул. Мира (30 по-
гонных метров).

Мероприятия в сфере культуры: 
В 2021 году на территории поселка проведены следующие 

общепоселковые мероприятия: День защитника Отечества, 
Международный женский день 8 Марта, «Проводы Зимы», 
Празднование Дня Победы, «Последний звонок», «День за-
щиты детей», «День памяти и скорби», «День поселка», «День 
знаний», «День учителя», День народного единства, «День по-
жилого человека», Новогодние и рождественские мероприятия.

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности: 
Территориальное управление по поселку Западный (соис-

полнитель муниципальной программы) «Повышение обще-
ственной безопасности в Муниципальном образовании город 
Алапаевск». В целях противопожарной безопасности проведена 
опашка (создание противопожарных разрывов) вокруг населен-
ных пунктов поселок Западный и деревня Верхняя Алапаиха. 

Территориальным управлением совместно с представите-
лем пожарного надзора проведен подворовый обход граждан, 
проживающих в частном секторе с выдачей памяток и реко-
мендаций по проведению придомовой уборки и территории 
прилегающей к земельному участку от сухой травы, а также о 
соблюдении первичных мер пожарной безопасности.

Территориальным управлением по поселку Западный си-
стематически ведется прием населения, организована работа 
по выдаче справок по фактическому проживанию, по печному 
отоплению, по уточнению адреса, по дровам, по металлолому 
и др. Организована выдача выписок из похозяйственных книг.

Комплексное развитие территории поселка Западный и 
деревни Верхняя Алапаиха направлено на повышение уровня 
и качества жизни населения, развитие инфраструктуры, благо-
устройство территории. 

Развитие территории поселка Асбестовский за 2021 год.

На территории поселков Асбестовский, Озеро, села Мел-
козерово создан орган местного самоуправления «Террито-
риальное управление по поселку Асбестовский», действую-
щий на основании Устава МО город Алапаевск и Положения, 
утвержденного решением Думы МО город Алапаевск № 42 от 
28.06.2012 года. Расходы по обеспечению деятельности Терри-
ториального управления по поселку Асбестовский осуществля-
ются в соответствии с бюджетной сметой.

Подведомственных учреждений Территориальное управле-
ние не имеет.

К полномочиям Территориального управления по поселку 
Асбестовский относится содержание и ремонт дорог общего 
пользования, организация благоустройства и озеленения тер-
ритории поселка, организация уличного освещения, проведе-
ние культурно-массовых мероприятий. В связи с этим, показа-
тели по данным разделам являются основными показателями 
результатов работы учреждения.

В 2021 году Территориальным управлением были произве-
дены закупки на общую сумму 2291,54 тыс. руб. у единствен-
ного поставщика. Заключено 49 контрактов с единственным 
поставщиком.

 В 2021 году Территориальное управление по поселку Асбе-
стовский являлось соисполнителем муниципальных программ, 
разработанных в соответствии со Стратегией социально-эконо-
мического развития Муниципального образования город Алапа-
евск до 2035 года, утвержденной решением Думы Муниципаль-
ного образования город Алапаевск от 25 декабря 2018 года № 
71-НПА «Об утверждении Стратегии социально – экономиче-
ского развития Муниципального образования город Алапаевск 
до 2035 года», Положением о формировании и реализации 
муниципальных программ Муниципального образования город 
Алапаевск, утвержденном Постановлением Администрации Му-
ниципального образования город Алапаевск от 31.12.2014 № 
2525-П «Об утверждении Положения о формировании и реали-
зации муниципальных программ Муниципального образования 
город Алапаевск».

Обеспечение деятельности муниципальных органов п. Асбе-
стовский:

Утверждены бюджетные ассигнования на 2021 г. в сумме 
1 677 453,07 рублей. Лимиты бюджетных обязательств дове-
дены в той же сумме. Исполнение через финансовые органы 
составило 1 677 453,06 рублей. В результате исполнение бюд-
жетной сметы за год составило 100%.

Обеспечение пожарной безопасности:
Территория поселка Асбестовский подвержена неблагопри-

ятным природным факторам, из которых наибольшую опас-
ность представляют природные пожары. В рамках Муниципаль-
ной программы «Повышение общественной безопасности в МО 
город Алапаевск до 2025 года» за 2021 год для обеспечения 
пожарной безопасности территории поселка были проведены 
работы:

– создание противопожарного разрыва шириной 2,5 м с 
северо-восточной стороны между лесом, полем и населенным 
пунктом общей длиной 0,5 км – 4 003,58 руб.;

– создание противопожарного разрыва шириной 2,5 м с 
северо-восточной стороны между лесом, полем и населенным 
пунктом общей длиной 1,2 км – 9 996,42 руб.

Утверждены бюджетные назначения в сумме 14 000,00 ру-
блей. Лимиты бюджетных обязательств доведены в той же сум-
ме. Исполнение за 2021 г. через финансовые органы составило 
14 000,00 рублей.

В результате исполнение бюджетной сметы за год составило 
100%.

Содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения и искусственных сооружений, расположен-
ных на них:

Основной целью расходования средств дорожного фонда 
является выполнение работ и услуг по содержанию автомо-
бильных дорог. Общая протяженность автомобильных дорог 
ТУ по поселку Асбестовский составляет 27,6 км. За 2021 год, 
согласно статей расходов бюджетной сметы, были проведены 
следующие работы:

– зимнее содержание автомобильных дорог – на сумму 319 
000,00 руб.;

– уборка мусора на территории остановки – 25 827,20 руб.;
– уборка мусора вдоль дорог – 12 000,00 руб.;
– очистка водопропускной трубы через дорогу – 30 000,00 

руб.;
– восстановление поперечного профиля и ровности щебе-

ночного основания дорог п. Асбестовский и с. Мелкозерово с 
добавлением щебня – 557 451,00 руб.;

– работы по устранению дефектов дорожного полотна – 30 
000,00 руб.;

– грейдирование дорог – 16 000,00 рублей;
– прочистка, профилирование водоотводной канавы – 9 

000,00 руб. 
Утверждены бюджетные назначения в сумме 1 000 000,00 

руб. Лимиты бюджетных обязательств доведены в той же 

В настоящее время экономика поселка Западный пре-
терпевает серьезные изменения. На смену экономической 
структуре, основанной практически исключительно на лесо-
заготовке, создается многоотраслевая экономика, основные 
отрасли это лесозаготовка и сельскохозяйственное произ-
водство, представленные производством молочной продук-
ции (Молокоперерабатывающий завод ИП Кузнецов), птице-
водством (ООО Птицефабрика «Алапаевская»), зерноводство 

(ООО «Алапаевское Сельскохозяйственное предприятие»). 
В последние годы в поселке проводилась целенаправленная 

работа по благоустройству территории и его социальному раз-
витию, по инженерному обустройству населенных пунктов.

На территории поселка успешно функционируют дошколь-
ное и общеобразовательное учреждения, учреждение культуры, 
Детская школа искусств, Первичная ветеранская организация, 
библиотека, почтовое отделение связи, фельдшерский пункт.
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сумме. Исполнение через финансовые органы составило 
999 278,20 рублей. В результате исполнение бюджетной сметы 
за год составило 99,9 %. Таким образом, поставленные цели и 
задачи на 2021 год достигнуты.

Прочие расходы по благоустройству:
Основной задачей по благоустройству территории поселка 

является приведение в качественное состояние элементов бла-
гоустройства, содержание территории населенных пунктов. За 
отчетный период 2021 года по данной статье расходов бюджет-
ной сметы были проведены следующие работы:

– ремонт обелиска в п. Асбестовский – на сумму 26 226,00 
руб.;

– акарицидная обработка мест общего пользования (парк) 
– 12 569,69 рублей;

– ликвидация опасных деревьев – 35 095,00 руб.;
– окашивание травы в общепоселковом парке – 4 370,35 

руб.;
– благоустройство площадки обелиска в парке – 25 400 руб.;
– асфальтирование площадки вокруг обелиска в парке – 

252 822,00 руб.;
– уборка территории в общепоселковом парке – 5 844,06 

руб.;
– уборка КГО – 12 000,00 руб.;
– механизированная расчистка пешеходной дорожки к обе-

лиску в парке от снега – 4 000,00 руб.;
– расчистка от снега обелиска в парке – 1460,99 руб.
Утверждены бюджетные ассигнования на 2021 год в сумме 

379 900,00 рублей. Лимиты бюджетных обязательств доведены 
в той же сумме. Исполнение через финансовые органы соста-
вило 379 788,09 рублей. В результате исполнение бюджетной 
сметы за отчетный период составило – 99,9%. 

Содержание мест захоронения:
На подведомственной управлению территории находится 

три гражданских кладбища. Для содержания кладбищ в удов-
летворительном состоянии необходимо систематически про-
изводить расчистку территории, вывоз и утилизацию ТКО. За 
2021 год по статье расходов «Содержание мест захоронения» 
были проведены следующие работы:

– уборка крупногабаритного мусора с территории кладбищ 
на сумму – 19 000,00 руб.;

– услуги по обращению с ТБО – 3 531,50 руб.;
– акарицидная обработка мест захоронений 6 299,36 руб.;
– отсыпка внутриквартальной дороги на территории кладби-

ща п. Асбестовский – 11 000,00 руб..
Исполнение составило 39 830,86 рублей или 95,5%. В 

данном случае цели и задачи на 2021 год достигнуты, пред-
усмотренные бюджетной сметой работы выполнены в полном 
объеме, возникшая экономия в сумме 1 869,14 рублей об-
условлена снижением объема предоставленных услуг по мере 
необходимости. 

Уличное освещение:
Одной из основных задач по обеспечению выполнения ме-

роприятий по содержанию территории является обеспечение 
улиц освещением. Сети наружного освещения улиц населенных 
пунктов включают в себя 192 светильника. Так, за 2021 год по 
данной статье расходов бюджета были проведены следующие 
работы:

– мелкий ремонт энергопринимающих устройств, состав-
ление графиков функционирования уличного освещения, ре-
гулирование уличного освещения в соответствии с графиками 
в поселке Асбестовский и села Мелкозерово – 7 308,30 руб.;

– устройство уличного освещения с. Мелкозерово – 
209 300,00 руб.;

– выполнение комплекса работ по текущему содержанию 
сетей уличного освещения – 116 090 руб.

Расходы на поставку электроэнергии для уличного освеще-
ния составили (с января по декабрь) – 375 473,02 руб.

Утверждены бюджетные ассигнования в сумме 532 400,00 
рублей. На основании Решения Думы МО город Алапаевск 
№39-НПА от 28.10.2021 года Территориальному управлению 
были выделены дополнительные бюджетные ассигнования на 
устройство уличного освещения в селе Мелкозерово в сумме 
209 318,70 руб. Таким образом, на содержание и модерни-
зацию системы уличного освещения на 2021 год утверждены 
бюджетные назначения в сумме 732 718,70 рублей.

В результате исполнение бюджетной сметы за год составило 
96,6%. Поставленные цели и задачи на 2021 год достигнуты, 
предусмотренные бюджетной сметой работы выполнены в пол-
ном объеме, возникшая экономия в сумме 24 526,98 рублей 
обусловлена снижением уровня потребляемой э/энергии (за-
планировано 52411 кВт, фактически 49025 кВт). 

Мероприятия в сфере культуры:
В виду того, что на территории Свердловской области вве-

ден режим повышенной готовности и приняты дополнительные 
меры по защите населения от новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV)», для привлечения населения использовались в ос-
новном онлайн мероприятия и персонифицированное вручение 
подарочной и призовой продукции.

В целом мероприятия выполнены по следующим направле-
ниям:

Спортивное мероприятие «Лыжня России – 2021», День за-
щитника Отечества, Международный женский день Восьмое, 
«Проводы Зимы», День Победы в Великой Отечественной во-
йне 1941-1945 годов, Мероприятие, посвященное чествованию 
выпускников МБОУ СОШ №17 2021 г., Мероприятие, посвя-
щенное чествования первоклассников МБОУ СОШ №17 на Дне 
Знаний в 2021 году, День поселка Асбестовский и села Мелко-
зёрово, «День пожилого человека», новогодние и рождествен-
ские праздники.

Итоговые показатели социально-экономического развития 
территорий поселков Асбестовский, Озеро и села Мелкозерово 
за 2021 год:

Обеспечение деятельности муниципальных органов (терри-
ториальные органы) – 1 708 919,07 руб.;

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности – 
14 000,00 руб.,

Содержание а/дорог общего пользования местного значения 

и искусственных сооружений, расположенных на них – 1 000 
000,00 руб.;

Содержание мест захоронения – 41 700,00 руб.;
Содержание и модернизация системы уличного освещения 

– 732 718,70 руб.;
Содержание элементов внешнего благоустройства – 379 

900,00 руб.;
Мероприятия в сфере культуры – 150 000,00 руб.
Исполнение бюджетной сметы за 2021 г. составило 3 999 

987,53 рублей или 99,3% к плановой сумме.
развитие территории поселка Нейво-Шайтанский за 

2021 год.
Работа Территориального управления направлена на реше-

ние главной задачи – улучшение условий жизни и повышение 
уровня благосостояния населения.

На территории поселка Нейво-Шайтанский проживает 2170 
человек зарегистрированного населения. 

Расходы бюджета Территориального управления по п. Ней-
во-Шайтанский за 2021 год исполнены в объеме 2576,55 тыс. 
руб., что составляет 99 % от годового плана.

Дорожное хозяйство:
ТУ по пос. Нейво-Шайтанский является соисполнителем му-

ниципальной программы «Перспективное развитие улично-до-
рожной сети и повышение безопасности дорожного движения 
на территории МО город Алапаевск до 2025 года».

Содержание и строительство дорог в поселке, протяжен-
ность которых в черте населенного пункта составляет 37,5 км, 
является одной из функций Территориального управления. За 
2021 год проводились следующие виды работ: 

1. Снегоуборочные работы – 400,0 рублей.
2. Уборка и вывоз мусора вручную по ул. Ленина протяжен-

ностью 3060,0 м – 36000,0 рублей.
3. Летнее содержание дорог п. Н.-Шайтанский (ул. Совет-

ская (участок от ул. Полевая до ул. Ленина)) – 539,0 тыс. руб.
4. Восстановление поперечного профиля и ровности про-

езжей части автомобильных дорог со 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 выделе-
ны из резервного фонда)

Всего расходы по дорожному фонду за 2021 год составили 
1250,0 тыс. рублей, профинансировано 1250,0 тыс. рублей, т.е. 
исполнение 100 %.

Благоустройство, уличное освещение:
ТУ по пос. Нейво-Шайтанский является соисполнителем 

муниципальной программы «Комплексное благоустройство и 
озеленение территории МО город Алапаевск до 2025 года».

Заключен муниципальный контракт по устройству контей-
нерных площадок и ограждений под мусорные баки в пос. 
Нейво-Шайтанский в количестве 10 единиц на сумму 196 022,0 
рублей. 

Главной целью Территориального управления является и 
улучшение работы с предпринимателями, предприятиями и 
организациями, развитие творческой инициативы и заинтере-
сованности жителей в вопросах благоустройства поселка. 

Уличное освещение:
Одной из задач по содержанию территории поселка являет-

ся обеспечение улиц освещением. Сети наружного освещения 
включают в себя 372 светильника. 

За 2021 год фактические расходы по уличному освещению 
составили 928 000 рублей, из них:

– исполнен контракт на техническое обслуживание объектов 
и сетей уличного освещения на общую сумму 166500,0 руб.,

– оплата за услуги по предоставлению возможности разме-
щения светильников уличного освещения – 30143,76 руб.

Расходы на поставку электроэнергии для уличного освеще-
ния составили (с января по декабрь) 729996,54 рублей.

Расходы по уличному освещению составили 926640,30 руб., 
исполнение составило 99,85%. 

Содержание и организация мест захоронения:
На территории поселка Нейво-Шайтанский имеется одно 

гражданское кладбище. За 2021 год по данной статье расходов 
была проведена акарицидная обработка и дератизация терри-
тории кладбища. Расходы по содержанию мест захоронения 
составили 31890,72 рублей или 99,7%.

Общепоселковые мероприятия
Самыми главными поселковыми праздниками являются 

День Победы, День поселка, Новый Год. 
В День победы в ВОВ организованы следующие меропри-

ятия:
– Поздравление, вручение подарков вдовам участников ВОВ 

и труженикам тыла.
– Митинг, посвященный празднику 9 Мая.
– Возложение предприятиями и организациями поселка 

гирлянд, венков к памятнику «Скорбящему солдату». 
На базе МБОУ «СОШ № 20» функционирует военно-патри-

отический клуб «Звезда» (состав – 40 человек), который обе-
спечивает 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 школьников уважения к подвигу дедов и 
отцов, укрепление физического здоровья юношей и девушек, 
организация здорового досуга. Данный клуб участвует во всех 
городских соревнованиях и занимает призовые места. Также на 
базе школы действует секция рукопашного боя. 

В клубе действует творческий коллектив «Новое поколение», 
«Клубничка», в который входит 30 человек. На базе Дома культу-
ры работают клубы по интересам (садоводы-огородники и др.)

За 2021 год проведено 17 культурно-массовых меропри-
ятий. Расходы по общепоселковым мероприятиям составили 
150 000 рублей, исполнение 100 %.

Работа Общественных комиссий и Советов:
При Территориальном управлении по п. Нейво-Шайтанский 

действует Совет профилактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних. Функциями данного Совета являются 
выявление в ходе рейдов и контроль за социально-опасными 

семьями. За прошедший год совершено 3 рейда в неблагопо-
лучные семьи. 

В поселке Нейво-Шайтанский действует Совет ветеранов в 
состав, которого входят 15 человек. На заседаниях обсуждают-
ся поселковые проблемы и предлагаются пути их решения. За-
седания проводятся ежемесячно (каждая 2-й вторник месяца).

При Территориальном управлении поселка создана и дей-
ствует комиссия по борьбе с лесными пожарами и обеспечению 
пожарной безопасности. Заседания комиссии проводятся еже-
квартально.

Организационная работа.
За 2021 год Территориальным управлением по поселку Ней-

во-Шайтанский издано: 45 распоряжений по административно-
хозяйственной деятельности.

Важной составляющей всей деятельности Территориального 
управления является работа с населением поселка. В админи-
страции посёлка, начальником управления, в установленном 
режиме ведется личный приём граждан. За истекший период 
проведена работа по выдаче справок (выдано 521), разноо-
бразного информационного материала. По запросам различ-
ных служб выдано 61 бытовая характеристика. Выдано 28 актов 
обследования домовладений для выписки деловой древесины.

В 2021 году в администрацию поступило 131 письмо и 
большая их часть для исполнения и ответа. В течение года 
специалистом подготовлены и направлены 144 исполненных 
документа.

Ежегодно составляется паспорт Территориального управле-
ния по п. Нейво-Шайтанский, где содержатся сведения о на-
селении, занятости, предприятиях, культуре, здравоохранении, 
жилищно-коммунальном хозяйстве, спорте, опеке и попечи-
тельству и многом другом.

13. Организационно-распорядительная деятельность.
Утверждены Планы мероприятий (Дорожные карты) по по-

вышению эффективности деятельности органов местного 
самоуправления в сфере образования, культуры, спорта, ин-
вестиционной политики, архивном деле. Ежеквартально осу-
ществляется мониторинг выполнения планов и размещается 
на официальном сайте Муниципального образования город 
Алапаевск.

По различным вопросам Администрацией в 2021 году подго-
товлено 1485 постановлений и 303 распоряжения, рассмотрено 
8119 документа, направленных в Администрацию и отправлено 
адресатам 6183 ответов и писем. 

Жители муниципального образования активно используют 
свое конституционное право по обращению в органы местного 
самоуправления. 

Практика работы с обращениями граждан показывает, что 
исполнительная власть остаётся главным гарантом гражданских 
прав, к которому обращены надежды подавляющего большин-
ства граждан. 

Органы местного самоуправления в пределах своей ком-
петенции: осуществляют контроль над соблюдением порядка 
рассмотрения обращений, проводят анализ содержания посту-
пивших обращений, принимают своевременные меры к выявле-
нию и устранению причин нарушения прав, свобод и законных 
интересов граждан.

Всего в 2021 году поступило 576 обращений граждан, что 
на 17,13 % меньше в сравнении с 2020 годом. По прежнему на 
высоком уровне остаются обращения, связанные с решением 
жилищных вопросов и вопросов сферы ЖКХ. 

В целях противодействия коррупции, создания условий для 
выявления фактов коррупционных проявлений, пресечения 
преступлений с использованием служебного положения долж-
ностными лицами, а также осуществления комплекса меропри-
ятий, направленных на вовлечение населения Муниципального 
образования город Алапаевск в реализацию антикоррупцион-
ной политики в Администрации Муниципального образования 
город Алапаевск организована работа «телефона доверия». Ин-
формация о номере «телефона доверия» для граждан размеще-
на на официальном сайте Муниципального образования город 
Алапаевск и публиковалась в Алапаевской газете. Информации 
по фактам коррупционных проявлений на «телефон доверия» в 
2021 году не поступало.

В 2021 году в соответствии с Положением «О предоставле-
нии гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы Муниципального образования город 
Алапаевск, и муниципальными служащими, замещающими 
должности муниципальной службы» представлены сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера. Для проведения проверочных мероприя-
тий о достоверности предоставленных сведений в отношении 
64-ех муниципальных служащих и 7-ми граждан, претендующих 
на замещение должностей муниципальной службы, направлены 
запросы в соответствующие инстанции.

Сведения о доходах муниципальных служащих, их супругов и 
несовершеннолетних детей размещены на официальном сайте 
Муниципального образования город Алапаевск по установлен-
ной форме в установленный срок.

Эффективность функционирования органов местного само-
управления непосредственно зависит от профессиональных 
и личностных качеств муниципальных служащих. Очевидно, 
что без хорошо отлаженной системы менеджмента в органах 
местного самоуправления нельзя получить высокую отдачу от 
специалистов самой высокой квалификации.

В соответствии с муниципальной целевой программой 
«Повышение эффективности кадровой политики и противо-
действия коррупции в Муниципальном образовании город 
Алапаевск на 2025 год» в 2021 году прошли курсы повышения 
квалификации и профессиональную переподготовку 48 муници-
пальных служащих из них за счет средств местного бюджета 33 
муниципальных служащих.

В 2021 году проведена аттестация 28 муниципальных слу-
жащих органов местного самоуправления Муниципального об-
разования город Алапаевск на соответствие замещаемой долж-
ности муниципальной службы. 

Случаев отстранения муниципальных служащих от замещае-
мых должностей муниципальной службы на период урегулиро-

вания конфликта интересов в 2021 году не зарегистрировано.
Административная комиссия муниципального образования 

город Алапаевск образована в целях рассмотрения и пресече-
ния административных правонарушений, отнесенных к полно-
мочиям административной комиссии. 

Административной комиссией Муниципального образования 
город Алапаевск за 2021 год было рассмотрено 27 дел об ад-
министративных правонарушениях, назначены наказания по 26 
делам. По одному делу производство было прекращено, в связи 
с истечением срока давности привлечения к административной 
ответственности.

Основные категории административных правонарушений, 
рассматриваемых административной комиссией в 2021 году:

1. Торговля в неотведенных для этого местах;
2. Непредставление сведений (информации) в орган мест-

ного самоуправления муниципального образования или долж-
ностному лицу местного самоуправления;

3. Нарушение правил землепользования и застройки.
Сумма назначенных штрафов составила 106 000 рублей. 

Сумма взысканных штрафов за отчетный период 107 243,27 
рублей.

В отчетном периоде 2021 года 11 постановлений о назна-
чении наказания в виде административного штрафа на сумму 
58 000 рублей направлено в службу судебных приставов для 
удержания суммы штрафа в принудительном порядке в соот-
ветствии с действующим законодательством. 

За истекший период были выявлены правонарушения, со-
вершенные физическими лицами и лицами, осуществляющими 
предпринимательскую деятельность без образования ЮЛ. 

Административной комиссией МО город Алапаевск за 2021 
год проведено 9 заседаний по рассмотрению дел об админи-
стративных правонарушениях. 

За отчетный период 2021 года в Алапаевский городской 
суд поступила 1 жалоба на постановление административной 
комиссии МО город Алапаевск. По результатам рассмотрения 
жалобы постановление Административной комиссии МО г. Ала-
паевск от 22.11.2021 года в отношении индивидуального пред-
принимателя было изменено, назначено административное на-
казание в виде предупреждения. 

Согласно проведенному анализу по итогам работы админи-
стративной комиссии за 12 месяцев 2021 года взыскиваемость 
штрафов, поступающих в областной и местный бюджеты соста-
вила 101 % от назначенных сумм. 

14. Оказание материальной помощи и социальной 
поддержки населению.

Ежегодно Администрацией Муниципального образования 
город Алапаевск гражданам, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации предоставляется муниципальная услуга согласно ад-
министративного регламента «Оказание материальной помощи 
отдельным категориям граждан, проживающим на территории 
Муниципального образования город Алапаевск». За 2021 год по-
ступило 117 обращений, в т.ч. 93 удовлетворены и 24 отказано. 
Сумма выплаты из местного бюджета составила 600 тыс. руб.

 В течение 2021 года, в связи со сложной эпидемиологи-
ческой ситуацией Фондом Святой Екатерины была оказана по-
мощь отдельным категориям граждан (многодетным, семьям, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, признанным 
малоимущими и т.д.) в виде предоставления продуктовых на-
боров. 

Совместно с учреждениями культуры и общественными 
организациями подготовлены и проведены общегородские ме-
роприятия, посвящённые государственным праздникам и иным 
календарным датам. Осуществляется активное взаимодействие 
Администрации со всеми общественными организациями. 
Общественные организации на поддержку своей деятельности 
получили из бюджета Муниципального образования город Ала-
паевск субсидии в размере более 412 тыс. рублей. 

15. Исполнение решений Думы.
Взаимодействие Главы и Администрации муниципального 

образования с представительным органом – Думой муници-
пального образования осуществляется на основе конструк-
тивного сотрудничества. Основные вопросы социально-эко-
номического развития территории и исполнения бюджета 
муниципального образования рассматривались с участием 
представителей Администрации на заседаниях постоянных ко-
миссий Думы муниципального образования, координационных 
Советах, заседаниях Думы. Депутаты, со своей стороны, при-
нимали активное участие в работе комиссий Администрации. 
Такой подход к организации взаимодействия представитель-
ного органа и исполнительной власти позволил практически в 
полном объеме реализовать бюджет Муниципального образо-
вания. К сожалению, Дума МО город Алапаевск не собиралась с 
марта по июнь 2021 года, что в определенной степени повлияло 
на невозможность принятия решений многих наиважнейших со-
циально-значимых вопросов местного значения. 

Заключение.
Опыт прошедшего года показал, что резервы повышения эф-

фективности работы исполнительно-распорядительных органов 
местного самоуправления, муниципальных учреждений далеко 
еще не исчерпаны. Дальнейшее продвижение по этому пути 
требует усиления внимания, как к вопросам стратегического 
развития, так и к текущим задачам финансово-хозяйственной 
деятельности, более тщательного планирования своей работы, 
и творческого подхода к управлению.

На ближайший период перед муниципалитетом стоит мно-
жество важных задач. Это и реализация комплексных проектов 
развития транспортной, энергетической, жилищной, спортив-
ной, туристической инфраструктуры. Это и привлечение ин-
вестиций в промышленность, сферу потребительского рынка. 

Нам очень важно сохранить и приумножить достигнутое и 
приложить все усилия для достижения целевых показателей 
действующих и вновь разрабатываемых муниципальных про-
грамм, осуществлять своевременную корректировку Стратегии 
муниципального образования и планов мероприятий социаль-
но-экономического развития в соответствии с теми задачами, 
которые ставятся перед нами на федеральном и региональном 
уровне. 
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