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9  ноября во Дворце культу-
ры «Металлург» прошел празд-
ничный концерт, посвященный 
50-летию ДС  «Молодость». Зал 
был заполнен любителями спор-
та: и начинающие спортсмены, и 
мастера пришли на этот празд-
ник. 

Со сцены звучали теплые сло-
ва и пожелания. Глава города 
Дмитрий Кузьминых и директор 
ОАО «Святогор» Дмитрий Троп-
ников поздравили спортсме-

нов Красноуральска. А министр 
физической культуры и спорта 
Свердловской области Леонид 
Рапопорт отметил высокую физ-
культурно-спортивную состав-
ляющую нашего города. 

Со сцены в этот день прозву-
чала и краткая история станов-
ления спорта в Красноуральске. 
Упомянули о всех секциях и тре-
нерах, которые воспитали не од-
ного чемпиона.

Благодарственными письмами 

губернатора Свердловской об-
ласти наградили тех, чей вклад в 
развитие спорта стал значимым 
как для нашего города, так и для 
всей Свердловской области.

От души благодарим всех ра-
ботников Дворца спорта «Моло-
дость», а в особенности тех, кто 
по прошествии долгих лет рабо-
ты не потерял энтузиазма и го-
тов приносить радость и пользу 
красноуральцам.

Наталия КШЕЦКАЯ

ÞÁÈËÅÉ ÄÂÎÐÖÀ ÑÏÎÐÒÀ

НАШ СПОРТ

Люди, связавшие свою жизнь со спортом, обладают твердым характером, они ставят 
перед собой цель и идут к ней, несмотря на преграды. Именно такими нас воспиты-
вает Дворец спорта «Молодость». Стойкость, выносливость, сила воли – те качества, 
которые необходимы не только спортсмену, но и простому человеку. А прививаются 
они именно спортом.

Уважаемые читатели! 
Напоминаем, что подписку на нашу газету можно оформить 

с любого месяца!  Телефон 2-20-46

Подписка 
в редакции

Подписка в редак-
ции с доставкой 

до адреса

для инва-
лидов 190 рублей 290 рублей

для пен-
сионеров 210 рублей 310 рублей

для рабо-
тающих 280 рублей 380 рублей

для 
юридиче-
ских лиц

450 рублей 550 рублей

ПОДПИСКА 
ЦЕНА НА ПОЛУГОДИЕ 
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Лента новостей

Áåñïëàòíûé äîñòóï ê ñåòè 
èíòåðíåò
В 2018 году бесплатный доступ к сети интернет по-

лучили более девяти тысяч жителей сел и деревень 
Среднего Урала. Всего за четыре года действия феде-
ральной программы по устранению цифрового нера-
венства возможность воспользоваться Всемирной па-
утиной появилась у 60 тысяч свердловчан из глубинки.

«Реализация федеральной программы УЦН нахо-
дится под постоянным контролем губернатора Сверд-
ловской области. Глава региона и правительство обла-
сти уделяют большое внимание развитию цифровых 
технологий и услуг связи на Среднем Урале, в том чис-
ле услуг доступа в интернет. Эта задача особенно важ-
на в свете майских указов президента, касающихся 
развития цифровой экономики», – отметил директор 
департамента информатизации и связи Свердловской 
области Юрий Гущин.

Федеральная государственная программа по устра-
нению цифрового неравенства реализуется в Сверд-
ловской области с 2014  года. Она предполагает ор-
ганизацию точек доступа в интернет в населенных 
пунктах с численностью населения от 250 до 500 че-
ловек. Планируется, что всего в рамках госпрограм-
мы в Свердловской области «Ростелеком» построит 
1,6 тысячи километров оптоволокна и подключит ин-
тернет в 222 населенных пунктах, в которых прожива-
ет почти 79 тысяч жителей.

В 2018 году благодаря реализации программы УЦН 
уже полностью введены в эксплуатацию точки досту-
па в Артинском, Ачитском, Белоярском, Байкаловском, 
Богдановичском, Ирбитском, Режевском, Таборинском, 
Тавдинском, Туринском, Красноуфимском, Сухолож-
ском, Сысертском и Талицком районах. Своей очереди 
ждут населенные пункты Гаринского, Горноуральского, 
Ивдельского, Невьянского, Серовского, Нижнесергин-
ского и Пышминского городских округов.

Îëüãà Ãëàöêèõ ðàñïîðÿæåíèåì 
ãóáåðíàòîðà îòñòðàíåíà  
îò äîëæíîñòè
Губернатор Евгений Куйвашев 6  ноября подписал 

распоряжение об отстранении от должности дирек-
тора Департамента молодежной политики Свердлов-
ской области Ольги Глацких на время проведения 
проверки.

Поводом к проверке послужило заявление руково-
дителя департамента, сделанное во время круглого 
стола, посвященного реализации молодежных проек-
тов, в Кировграде. Согласно опубликованной в интер-
нете видеозаписи разговора, Ольга Глацких допустила 
некорректное, по мнению губернатора, высказывание 
о государственной политике в отношении детей и мо-
лодежи.

«С тем, что звучит на опубликованной записи, я со-
вершенно не могу согласиться. Демографическая по-
литика, поддержка семьи, детей и молодежи являются 
безусловным приоритетом нашей работы. Свердлов-
ская область проводит последовательную демогра-
фическую политику, ежегодно направляя в эту сферу 
по различным государственным программам более 
20  миллиардов рублей. И безусловно, государство 
имеет обязательства перед своими гражданами и бу-
дет их выполнять», – отметил Евгений Куйвашев.

6 ноября состоялось торже-
ственное открытие сквера, 
расположенного по ул. Ле-
нина, 18, комплексное 
благоустройство которого 
осуществлялось в рамках 
приоритетного проекта 
«Формирование комфорт-
ной городской среды» и 
было выбрано самими крас-
ноуральцами в ходе рейтин-
гового голосования.

На мероприятии присутство-
вали официальные лица – гла-
ва городского округа Дмитрий 
Кузьминых, начальник управ-
ления культуры и молодежной 

политики Юлия Шипицина, на-
чальник отдела развития по-
требительского рынка, среднего 
и малого предпринимательства 
Анастасия Мехоношина и другие. 
И.о. начальника управления ЖКХ 
и энергетики Александр Постни-
ков поздравил присутствующих с 
этим замечательным событием и 
пожелал, чтобы сквер стал люби-
мым местом отдыха красноураль-
цев и гостей города.

То, что сейчас видят горожа-
не – обустроенные пешеходные 
дорожки, высаженные деревья, 
установленные скамейки и све-
тильники, – еще не совсем завер-

шенная картина. В будущем сквер 
станет еще краше – летом там 
будет работать фонтан, зацветут 
клумбы.

Праздник, несмотря на не-
настную погоду, удался. Красиво 
украшенная сцена, веселые веду-
щие, горячий чай с сушками, за-
жигательная музыка не оставили 
равнодушными никого. Дети от 
души веселились, играли, танце-
вали, взрослые прогуливались по 
новеньким дорожкам, и все радо-
вались, что в нашем городе стало 
на одно красивое и комфортное 
место отдыха больше.

Светлана КУЛЕШОВА

Городская среда 
Красноуральска 
пополнилась новой 
зоной отдыха

Начался осенний призыв. Время, когда 
проверяются на стойкость настоящие муж-
чины. Уже 9  ноября четыре наших земляка 
отправились на службу в армию.

ÑËÓÆÁÀ Â ÀÐÌÈÈ

Ïîæåëàåì 
ðåáÿòàì  
óäà÷è!

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ

Извещение
о назначении общественных обсуждений в форме общественных слушаний по объекту государственной 

экологической экспертизы по проектной документации: «Проект рекультивации земель на части земельного 
участка с кадастровым номером 66:51:0000000:173, граничащего с северной частью земельного участка с 
кадастровым номером 66:51:0108001:63»

1 Муниципальный правовой акт 
о назначении общественных об-
суждений

Постановление администрации городского округа Красноуральск от 08.11.2018 №1374  
«О назначении общественных обсуждений в форме общественных слушаний по объекту государ-
ственной экологической экспертизы по проектной документации: «Проект рекультивации земель 
на части земельного участка с кадастровым номером 66:51:0000000:173, граничащего с север-
ной частью земельного участка с кадастровым номером 66:51:0108001:63»

2 Муниципальный правовой акт, 
определяющий порядок организа-
ции и проведения общественных 
обсуждений

Постановление администрации городского округа Красноуральск от 23.05.2013 №777 «Об 
утверждении порядка проведения на территории городского округа Красноуральск обществен-
ных слушаний по вопросам о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит 
экологической экспертизе»

3 Сведения о наименовании, це-
лях и месторасположении намеча-
емой деятельности

Рекультивация нарушенных земель на территории городского округа Красноуральск, на части 
земельного участка с кадастровым номером 66:51:0000000:173, граничащего с северной частью 
земельного участка с кадастровым номером 66:51:0108001:63

4 Заказчик общественных обсуж-
дений

Открытое акционерное общество «Святогор» (ОАО «Святогор»), юридический и факти-
ческий адрес нахождения: Свердловская область, г.  Красноуральск, ул.  Кирова,  2, телефон  
8 (34343) 27-3-74

5 Форма проведения обществен-
ных обсуждений

общественные слушания

6 Сроки предоставления заявок 
от общественности и организаций 
на участие в общественных обсуж-
дениях

до 27 ноября 2018 года

7 Организатор общественных об-
суждений

Администрация городского округа Красноуральск, адрес: Свердловская область, г. Красноу-
ральск, пл. Победы, 1, график работы: с 8.30 до 13.00, с 14.00 до 17.30 с понедельника по пятницу

8 Дата, время и место проведения 
общественных обсуждений

27 ноября 2018 года в 14.00 по адресу: Свердловская область, г. Красноуральск, пл. Победы, 1, 
каб. 406 (конференц-зал администрации городского округа Красноуральск)

9 Сведения о местах и порядке 
ознакомления с материалами, в 
отношении которых проводится 
общественное обсуждение

ОАО «Святогор», адрес: Свердловская область, г. Красноуральск, ул. Кирова, 2, каб. 219 или 
216а, с 10.00 до 11.00 до 23.11.2018 г., ответственное лицо – Бичукина Ирина Альбертовна, или 
в управлении по архитектуре и градостроительству администрации городского округа Красно-
уральск по адресу: Свердловская область, г.  Красноуральск, пл.  Победы,  1, каб.  101, с 9.00 до 
15.00 до 23.11.2018 г. (время работы: понедельник – пятница). Телефоны для справок: 8 (34343)  
2-13-85, 8 (34343) 2-73-74.
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 19 ноября. День на-
чинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». [16+].
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
17.00 «Время покажет». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». [16+].
18.50 «На самом деле». [16+].

19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.45 Т/с. «Желтый глаз тигра» [16+].
23.40 «Вечерний Ургант». [16+].
00.15 «Познер». [16+].
01.15 «На самом деле». [16+].
02.15 «Мужское/Женское». [16+].

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00 «Вести».
11.25 «Вести». Местное время.
11.40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». [12+].
12.50 «60 минут». [12+].
14.00 «Вести».
14.25 «Вести». Местное время.
14.40 Т/с. «Дуэт по праву» [12+].
17.00 «Вести». Местное время.
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+].
18.50 «60 минут». [12+].
20.00 «Вести».
20.45 «Вести». Местное время.
21.00 Т/с. «Доктор Рихтер. Продолже-
ние» [16+].
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым». [12+].

ОТВ
06.00 Итоги недели.

06.50, 07.55, 10.35, 11.35, 12.25, 14.55, 
18.15 «Погода на «ОТВ». [6+].
06.55, 10.50 М/ф. «Маша и Медведь».
07.00 «Урал для школы». [6+].
07.20, 11.00 М/ф. «Фиксики».
07.30, 11.10 М/с. «Чиби Маруко Чан».
08.00 «Утренний экспресс».
09.00, 15.00 Х/ф. «Вызов» [16+].
10.40 М/ф. «Смешарики».
11.40 «Прокуратура. На страже зако-
на». [16+].
11.55 «Наследники Урарту». [16+].
12.10 «Поехали по Уралу». [12+].
12.30 Д/ф. «Мы победили!» [12+].
13.00 Юбилейный концерт Алексан-
дра Добронравова. [12+].
18.20 «Новости ТМК». [16+].
18.30 Программа Галины Левиной 
«Рецепт». [16+].

19.00 Информационное шоу «Собы-
тия. Итоги дня».
20.05 «События. Спорт».
20.30 «События».
21.00, 01.00 Новости ТАУ «9 1/2». 
[16+].
22.00, 02.20, 04.30, 05.30 «События». 
[16+].
22.30, 02.50 «События. Акцент с Евге-
нием Ениным». [16+].
22.40, 00.40, 05.00 «Патрульный уча-
сток». [16+].
23.00 Х/ф. «Коммуналка» [16+].
02.10 «Обзорная экскурсия». [6+].

НТВ
05.00 Т/с. «Агент особого назначе-

ния» [16+].
06.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
08.25 «Мальцева». [12+].
09.10 Т/с. «Мухтар. Новый след» 
[16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.05 «Се-
годня».
10.20 Т/с. «Литейный» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК». [16+].
18.15, 19.40 Т/с. «Другой майор Со-
колов» [16+].
21.00 Т/с. «Купчино» [16+].
23.00 Т/с. «Декабристка» [16+].
00.15 «Поздняков». [16+].
00.30 Т/с. «Бирюк» [16+].
02.25 «Место встречи». [16+].
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 20 ноября. День на-
чинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». [16+].
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
17.00 «Время покажет». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». [16+].

18.50 «На самом деле». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Желтый глаз тигра» [16+].
22.35 Футбол. Лига наций УЕФА. 
Сборная России - Сборная Швеции. 
Прямой эфир.
00.40 «Вечерний Ургант». [16+].
01.15 «На самом деле». [16+].

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00 «Вести».

11.25 «Вести». Местное время.
11.40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». [12+].
12.50 «60 минут». [12+].
14.00 «Вести».
14.25 «Вести». Местное время.
14.40 Т/с. «Дуэт по праву» [12+].
17.00 «Вести». Местное время.
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+].
18.50 «60 минут». [12+].
20.00 «Вести».
20.45 «Вести». Местное время.
21.00 Т/с. «Доктор Рихтер. Продолже-
ние» [16+].
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым». [12+].
02.00 Т/с. «Бригада» [18+].

ОТВ
06.00, 12.30, 21.20, 01.20 Новости ТАУ 
«9 1/2». [16+].
07.00, 07.55, 10.35, 11.35, 12.25, 13.50, 
15.20, 16.55 «Погода на «ОТВ». [6+].
07.05, 07.50, 10.30, 11.30, 12.20, 15.15, 
16.50 «Помоги детям». [6+].
07.10, 10.50 М/ф. «Маша и Медведь».
07.20, 11.00 М/ф. «Фиксики».
07.30, 11.10 М/с. «Чиби Маруко Чан».
08.00 «Утренний экспресс».
09.00, 15.25 Х/ф. «Вызов» [16+].
10.40 М/ф. «Смешарики».
11.40, 13.30, 23.00, 01.00, 05.00 «Па-
трульный участок». [16+].
12.00 «Национальное измерение». 
[16+].
13.55 Х/ф. «Коммуналка» [16+].

17.00, 02.50 «Кабинет министров». 
[16+].
17.10 Х/ф. «Под прикрытием» [16+].
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ав-
томобилист» (Екатеринбург) - «Не-
фтехимик» (Нижнекамск). Прямая 
трансляция. В перерывах - «Собы-
тия».
22.20, 02.25, 04.30, 05.30 «События». 
[16+].
22.50 «События. Акцент с Евгением 
Ениным». [16+].
23.20 Х/ф. «Я считаю: раз, два, три, 
четыре, пять» [16+].
03.00 Концерт «Жара в Вегасе» [12+].

НТВ
05.00 Т/с. «Агент особого назначе-

ния» [16+].
06.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
08.25 «Мальцева». [12+].
09.10 Т/с. «Мухтар. Новый след» 
[16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.05 «Се-
годня».
10.20 Т/с. «Литейный» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК». [16+].
18.15, 19.40 Т/с. «Другой майор Со-
колов» [16+].
21.00 Т/с. «Купчино» [16+].
23.00 Т/с. «Декабристка» [16+].
00.15 Т/с. «Бирюк» [16+].
01.15 «Место встречи». [16+].

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 21 ноября. День на-
чинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». [16+].
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
17.00 «Время покажет». [16+].
18.00 Вечерние новости.

18.25 «Время покажет». [16+].
18.50 «На самом деле». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.45 Т/с. «Желтый глаз тигра» [16+].
22.45 «Большая игра». [12+].
23.45 «Вечерний Ургант». [16+].
00.20 «На самом деле». [16+].
01.25 «Мужское/Женское». [16+].

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». [12+].

11.00 «Вести».
11.25 «Вести». Местное время.
11.40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». [12+].
12.50 «60 минут». [12+].
14.00 «Вести».
14.25 «Вести». Местное время.
14.40 Т/с. «Дуэт по праву» [12+].
17.00 «Вести». Местное время.
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+].
18.50 «60 минут». [12+].
20.00 «Вести».
20.45 «Вести». Местное время.
21.00 Т/с. «Доктор Рихтер. Продолже-
ние» [16+].
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым». [12+].

ОТВ
06.00, 12.30, 21.00, 01.20 Новости ТАУ 
«9 1/2». [16+].
07.00, 07.55, 10.35, 11.35, 12.25, 13.50, 
15.20, 16.55 «Погода на «Отв». [6+].
07.05, 10.50 М/ф. «Маша и Медведь».
07.20, 11.00 М/ф. «Фиксики».
07.30, 11.10 М/с. «Чиби Маруко Чан».
08.00 «Утренний экспресс».
09.00 Х/ф. «Вызов» [16+].
10.40 М/ф. «Смешарики».
11.40, 13.30, 22.40, 00.40, 05.00 «Па-
трульный участок». [16+].
12.00 Д/ф. «Я - театр» [12+].
13.55 Х/ф. «Я считаю: раз, два, три, 
четыре, пять» [16+].
15.25 Х/ф. «Фокусник» [16+].
17.00, 22.30, 02.50 «События. Акцент 

с Евгением Ениным». [16+].
17.10 Х/ф. «Под прикрытием» [16+].
19.00 Информационное шоу «Собы-
тия. Итоги дня».
20.30 «События».
22.00, 02.20, 04.30, 05.30 «События». 
[16+].
23.00 Х/ф. «Квартал» [16+].
01.00 «О личном и наличном». [12+].
03.00 Информационное шоу «Собы-
тия. Итоги дня». [12+].

НТВ
05.00 Т/с. «Агент особого назначе-
ния» [16+].
06.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
08.25 «Мальцева». [12+].

09.10 Т/с. «Мухтар. Новый след» 
[16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.05 «Се-
годня».
10.20 Т/с. «Литейный» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК». [16+].
18.15, 19.40 Т/с. «Другой майор Со-
колов» [16+].
21.00 Т/с. «Купчино» [16+].
23.00 Т/с. «Декабристка» [16+].
00.15 Т/с. «Бирюк» [16+].
01.15 «Место встречи». [16+].
03.05 «Дачный ответ».

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 22 ноября. День на-
чинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». [16+].
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
17.00 «Время покажет». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». [16+].
18.50 «На самом деле». [16+].

19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.45 Т/с. «Желтый глаз тигра» [16+].
22.45 «Большая игра». [12+].
23.45 «Вечерний Ургант». [16+].
00.20 «На самом деле». [16+].
01.20 «Мужское/Женское». [16+].
02.15 «Модный приговор».

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00 «Вести».
11.25 «Вести». Местное время.

11.40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». [12+].
12.50 «60 минут». [12+].
14.00 «Вести».
14.25 «Вести». Местное время.
14.40 Т/с. «Дуэт по праву» [12+].
17.00 «Вести». Местное время.
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+].
18.50 «60 минут». [12+].
20.00 «Вести».
20.45 «Вести». Местное время.
21.00 Т/с. «Доктор Рихтер. Продолже-
ние» [16+].
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым». [12+].
02.00 Т/с. «Бригада» [18+].

ОТВ
06.00, 12.30, 21.20, 02.15 Новости ТАУ 
«9 1/2». [16+].
07.00, 07.55, 10.35, 11.35, 12.25, 13.50, 
15.20, 16.55 «Погода на «ОТВ». [6+].
07.05, 10.50 М/ф. «Маша и Медведь».
07.20, 11.00 М/ф. «Фиксики».
07.30, 11.10 М/с. «Чиби Маруко Чан».
08.00 «Утренний экспресс».
09.00 Х/ф. «Фокусник» [16+].
10.40 М/ф. «Смешарики».
11.40, 13.30, 23.00, 01.10, 05.00 «Па-
трульный участок». [16+].
12.00 «Поехали по Уралу». [12+].
12.10 «Парламентское время». [16+].
13.55 Х/ф. «Квартал» [16+].
15.25 Х/ф. «Какая у вас улыбка» [12+].
17.00 «Кабинет министров». [16+].

17.10 Х/ф. «Под прикрытием» [16+].
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ав-
томобилист» (Екатеринбург) - «Тор-
педо» (Нижний Новгород). Прямая 
трансляция. В перерывах - «Собы-
тия».
22.20, 04.30, 05.30 «События». [16+].
22.50 «События. Акцент с Евгением 
Ениным». [16+].
23.20 «Expo 2025. Екатеринбург - го-
род будущего». [12+].
23.40 Х/ф. «Большая свадьба» [16+].
01.30 «Ночь в филармонии». [0+].

НТВ
05.00 Т/с. «Агент особого назначе-
ния» [16+].
06.00 «Деловое утро НТВ». [12+].

08.25 «Мальцева». [12+].
09.10 Т/с. «Мухтар. Новый след» 
[16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.05 «Се-
годня».
10.20 Т/с. «Литейный» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК». [16+].
18.15, 19.40 Т/с. «Другой майор Со-
колов» [16+].
21.00 Т/с. «Купчино» [16+].
23.00 Т/с. «Декабристка» [16+].
00.15 Д/ф. «Поезд без границ» [12+].
01.20 «Место встречи». [16+].
03.10 «НашПотребНадзор». [16+].
03.55 «Поедем, поедим!».

Понедельник, 19 ноября

Вторник, 20 ноября

Среда, 21 ноября

Четверг, 22 ноября

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 23 ноября. День на-
чинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». [16+].
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
17.00 «Время покажет». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». [16+].
18.50 «Человек и закон» [16+].

19.55 «Поле чудес». [16+].
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Перезагрузка». [16+].
23.40 «Вечерний Ургант». [16+].
00.35 «Rolling Stone: История на стра-
ницах журнала», [18+].
02.50 «Мужское/Женское». [16+].

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00 «Вести».
11.25 «Вести». Местное время.
11.40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». [12+].
12.50 «60 минут». [12+].
14.00 «Вести».
14.25 «Вести». Местное время.
14.40 Т/с. «Дуэт по праву» [12+].
17.00 «Вести». Местное время.
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+].
18.50 «60 минут». [12+].
20.00 «Вести».
20.45 «Вести». Местное время.
21.00 «Юморина». [16+].
23.40 «Мастер смеха». [16+].
01.15 Х/ф. «Замок на песке» [12+].

ОТВ
06.00, 12.30, 21.00, 01.20 Новости ТАУ 
«9 1/2». [16+].

07.00, 07.55, 10.35, 11.35, 12.25, 15.20, 
16.55 «Погода на «ОТВ». [6+].
07.05 М/ф. «Маша и Медведь».
07.20, 11.00 М/ф. «Фиксики».
07.30, 11.10 М/с. «Чиби Маруко Чан».
08.00 «Утренний экспресс».
09.00 Х/ф. «Какая у вас улыбка» [12+].
10.40 «Урал для школы». [6+].
11.40, 13.30, 22.40, 00.30, 05.00 «Па-
трульный участок». [16+].
12.00 «О личном и наличном». [12+].
12.20 «События. Парламент». [16+].
13.50 Д/ф. «Место режиссера» [12+].
14.10 «Обзорная экскурсия. Верхоту-
рье». [6+].
14.30 Программа Галины Левиной 
«Рецепт». [16+].
15.00 «Expo 2025. Екатеринбург - го-
род будущего». [12+].
15.25 Х/ф. «Аты-баты, шли солда-

ты...» [12+].
17.00 «Новости ТМК». [16+].
17.10 Х/ф. «Под прикрытием» [16+].
19.00 Информационное шоу «Собы-
тия. Итоги дня».
20.30 «События».
22.00, 02.20, 04.30, 05.30 «События». 
[16+].
22.30, 02.50 «События. Акцент с Евге-
нием Ениным». [16+].
23.00 Х/ф. «Попутчик» [18+].
00.50 «Четвертая власть». [16+].

НТВ
05.00 Т/с. «Агент особого назначе-
ния» [16+].
06.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
08.25 Т/с. «Мухтар. Новый след» 

[16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 Т/с. «Литейный» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.10 «ДНК». [16+].
18.10 «Жди меня». [12+].
19.35 «ЧП. Расследование». [16+].
20.00 Т/с. «Другой майор Соколов» 
[16+].
21.00 Т/с. «Купчино» [16+].
23.00 Т/с. «Декабристка» [16+].
00.10 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского». [12+].
00.40 «Мы и наука. Наука и мы». 
[12+].
01.40 «Место встречи». [16+].
03.25 «Таинственная Россия». [16+].

ПЕРВЫЙ
05.45 Х/ф. «Монолог» [12+].
06.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Монолог» [12+].
07.55 «Играй, гармонь любимая!» 
[12+].
08.40 М/с. «Смешарики. новые при-
ключения».
09.00 «Умницы и умники». [12+].
09.40 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Я актриса больших форм». 
[12+].
11.10 Фигурное катание. Гран-при 
2018 г. Трансляция из Франции.
12.00 Новости.
12.15 «Николай Добронравов. «Как 
молоды мы были...» [12+].

13.20 «Наедине со всеми». Н. Добро-
нравов и А. Пахмутова. [16+].
14.10 «Николай Добронравов. «На-
дежда - мой компас земной».
16.10 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» [12+].
17.50 «Сегодня вечером». [16+].
21.00 «Время».
21.20 Фигурное катание. Гран-при 
2018 г. Прямой эфир из Франции.
23.00 Х/ф. «Мегрэ на Монмартре» 
[12+].
00.40 Х/ф. «Типа копы» [18+].

РОССИЯ
05.00 «Утро России». Суббота».
08.40 «Местное время. Суббота». 

[12+].
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.20 «Вести». Местное время.
11.40 «Смеяться разрешается».
12.50 Х/ф. «Счастье наполовину» 
[12+].
15.00 «Выход в люди». [12+].
16.15 «Субботний вечер» с Н. Баско-
вым.
17.50 «Привет, Андрей!» [12+].
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф. «Разлучница» [12+].
01.00 Х/ф. «Свадьбы не будет» [12+].

ОТВ
06.00 Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 08.55, 12.25, 13.30, 16.55, 19.25, 
20.55 «Погода на «ОТВ». [6+].

07.05 М/ф. «Новаторы».
07.20 М/ф. «Смешарики».
08.00 М/ф. «Фиксики».
08.30 М/ф. «Маша и Медведь».
09.00 «Кулинарное путешествие по 
Японии». [12+].
09.30 Х/ф. «Мы, двое мужчин» [12+].
10.50 «Женская логика». [12+].
11.10 «О личном и наличном». [12+].
11.30, 15.45 Программа Галины Леви-
ной «Рецепт». [16+].
12.00 «Национальное измерение». 
[16+].
12.30, 04.50 «Патрульный участок. На 
дорогах». [16+].
13.00 «Наследники Урарту». [16+].
13.15 «Неделя УГМК». [16+].
13.35 «Обзорная экскурсия. Верхоту-
рье». [6+].
13.50 Х/ф. «Аты-баты, шли солда-
ты...» [12+].

15.20 Д/ф. «Я - театр» [12+].
16.15 «Прокуратура. На страже за-
кона». [16+].
16.30, 05.35, 21.00 Итоги недели.
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ав-
томобилист» (Екатеринбург) - «АК 
Барс» (Казань). Прямая трансляция. 
В перерывах - «Поехали по Уралу» 
[12+].
19.30 Х/ф. «Большая свадьба» [16+].
21.50 Х/ф. «Легкое поведение» [16+].
23.30 Х/ф. «Орудие смерти» [16+].
01.35 Концерт «Жара в Вегасе» [12+].

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование». [16+].
05.40 «Звезды сошлись». [16+].
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Зарядись удачей!» [12+].

09.25 «Готовим с А. Зиминым».
10.20 «Главная дорога». [16+].
11.00 «Еда живая и мертвая». [12+].
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «Поедем, поедим!».
14.00 «Крутая история». В. Машков. 
[12+].
15.05 «Своя игра».
16.20 «Однажды...» [16+].
17.00 «Секрет на миллион». М. Мак-
сакова. [16+].
19.00 «Центральное телевидение».
20.40 Т/с. «Пес» [16+].
23.55 «Международная пилорама». 
[18+].
00.50 «Квартирник НТВ у Маргули-
са». Группа «Pompeya». [16+].
01.55 Х/ф. «Курьер».

Пятница, 23 ноября

Суббота, 24 ноября
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В большом зале собрались не-
сколько поколений сотрудников 
городского отдела полиции – 
убеленные сединами ветераны, 
опытные сотрудники и моло-
дежь, недавно начавшая службу 
в полиции. Открыл праздничное 
мероприятие начальник ОМВД 
России по г.  Красноуральску 
подполковник полиции Альберт 
Уразметов, который поздравил 
личный состав отдела и ветера-
нов ОВД с праздником. За вы-
сокие показатели служебной 
деятельности и профессиона-
лизм отличившимся сотрудни-
кам и ветеранам были вручены 
почетные грамоты, благодар-
ственные письма, документы о 
присвоении очередных специ-
альных званий, медали «За от-
личие в службе» и «Ветеран 
МВД России».

С приветствием и словами 
благодарности к стражам по-
рядка обратились директор 
ОАО «Святогор» Дмитрий Троп-
ников и заместитель главы ад-
министрации Светлана Макаро-
ва. Они поздравили сотрудников 
полиции и ветеранов службы с 

праздником, пожелали успехов 
в профессиональной деятельно-
сти и личного благополучия.

По традиции присутствующие 

почтили минутой молчания па-
мять своих коллег, погибших 
при исполнении служебных обя-
занностей.

Завершилось праздничное ме-
роприятие вручением благодар-
ственных писем местным СМИ 
за активное сотрудничество с 

правоохранительными органа-
ми и награждением диплома-
ми и подарками победителей 
областного конкурса рисунков 
«Полиция глазами детей».

Глава региона Евгений Куй-
вашев, отметил, что сотрудники 
органов внутренних дел Сверд-
ловской области достойно вы-
полняют свой служебный долг, 
показывают хорошие результа-
ты работы, добиваются сниже-
ния преступности в регионе.

«Уважаемые сотрудники и 
ветераны органов внутренних 
дел! Поздравляю вас с про-
фессиональным праздником! 
Благодарю всех сотрудников 
и ветеранов органов внутрен-
них дел Свердловской области 
за добросовестную службу и 
весомый вклад в обеспечение 
общественной безопасности и 
высокого качества жизни в ре-
гионе. Желаю вам крепкого здо-
ровья, счастья, благополучия и 
дальнейших успехов в работе 
на благо Свердловской области 
и России!» – сказал губернатор.

Светлана КУЛЕШОВА

Полиция за нашу жизнь в ответе
9 ноября в ДК «Металлург» состоялось торжественное мероприятие, посвященное 
Дню сотрудников органов внутренних дел РФ. 

Ежегодно 14 ноября 
отмечается Междуна-
родный день логопе-
да. В современном 
обществе профес-
сия логопеда имеет 
особое значение, 
поскольку ее предста-
вители помогают нам 
лучше понимать друг 
друга.

О том, кто такой логопед 
и трудно ли это – поста-
вить человеку правильную 
речь, нам рассказали учи-
теля-логопеды детского 
сада №9 Виктория Кузне-
цова и Татьяна Гурьянова.

Виктория Анатольевна и 
Татьяна Сергеевна очень 
любят свою работу – это 
чувствовалось по тому, с 
каким интересом и вооду-
шевлением они рассказы-
вали о ней. По их словам, 
логопед – это и педагог, 
и психолог, и филолог, и 
воспитатель, и диагност, и 
корректор, и консультант, 
в общем, разносторон-
ний специалист. И с этим 
трудно не согласиться: 
логопед не только занима-
ется с детьми, имеющими 
задержку речевого раз-
вития, ведет постановку 

и автоматизацию звуков, 
корректирует заикание, 
шепелявость, картавость, 
он еще и проводит про-
филактическую работу со 
всеми детьми, чтобы не 
допустить у них речевых 
нарушений, и консульти-
рует родителей, воспита-
телей и школьных учите-
лей по вопросам развития 
и коррекции речи у детей.

Обе героини нашего 
сюжета пришли работать 
в детский сад в качестве 
воспитателей, но через 
некоторое время поня-
ли: нужно развиваться, 
стремиться к новому – и 
отправились получать 

второе образование. И 
вот Виктория уже 12  лет 
трудится логопедом, а 
стаж Татьяны в этой долж-
ности – 5  лет. Они увере-
ны, что только человек, 
обладающий терпени-
ем, выдержкой, настой-
чивостью, артистизмом, 
коммуникабельностью, 
доброжелательностью и 
наблюдательностью, мо-
жет работать логопедом. 
В их работе не бывает 
мгновенного результа-
та – могут потребоваться 
долгие месяцы кропотли-
вого труда, чтобы ребенок 
стал правильно говорить. 
Конечно же, в этой про-
фессии важны не только 
личностные качества, но 
и знания в разных сфе-
рах логопедии, педагоги-
ки, анатомии, медицины и 
психологии. Ведь причины 
речевых проблем детей 
могут быть как психоло-
гические – стрессовая си-
туация, страх, так и физио-
логические – осложнения 
во время беременности и 
родов, наследственность, 
влияние неблагоприятной 
экологии, травмы, и ло-
гопед должен не только 
выявить причину, но и по-

рекомендовать человеку 
специалиста, сотрудниче-
ство с которым позволит 
полностью избавиться от 
дефекта, – невролога, хи-
рурга, психолога.

Когда дети только на-
чинают говорить, их речь 
почти никогда не бывает 
чистой, что объясняется 

недостаточным развитием 
органов артикуляцион-
ного аппарата, и это нор-
мально. Ребенок растет и 
развивается – развивается 
и его речь. Но если ма-
лыш к 1,5  годам говорит 
меньше 50  слов, плохо 
понимает речь взрослого, 
произносит неправильно, 

искажает группы звуков, 
то родителям стоит начать 
беспокоиться по поводу 
речи ребенка. К 2  годам 
детишкам необходимо 
не только понимать, но 
и уметь говорить около 
100  слов. Многие родите-
ли вовремя не обращают 
внимания на эту проблему, 
считают, что плохая речь 
исправится с возрастом 
сама, и тревогу начина-
ют бить только на пороге 
школы, когда справиться 
с речевыми нарушениями 
становится намного слож-
нее. Нередко складывают-
ся такие ситуации, что ро-
дители записали ребенка 
к логопеду и считают, что 
вся работа сделана. Толь-
ко вместе логопед и ро-
дители могут сделать речь 
детей правильной и кра-
сивой! И для этого совсем 
не нужно много времени 
и сил. Вот несколько сове-
тов от Татьяны Сергеевны 
и Виктории Анатольевны: 
разговаривайте с детьми, 
читайте книги, загадывай-
те загадки, выполняйте 
все рекомендации лого-
педа, играйте с детьми в 
речевые игры. Помните, 
что в любом возрасте дети 

активно подражают речи 
взрослого, поэтому если 
родители будут говорить 
неправильно, то и малыш 
будет усваивать непра-
вильную речь.

Если человек не за-
икается и правильно вы-
говаривает все звуки, то 
он не только свободнее 
себя чувствует во время 
общения с другими людь-
ми, но и его гораздо легче 
понять. Профилактика ре-
чевых нарушений, их сво-
евременная диагностика 
и коррекция – лучший 
способ для становления 
ребенка как полноцен-
ной личности. Правильная 
речь – залог успешности 
ребенка. Поэтому, если у 
вас возникли хоть какие-
то сомнения в правильно-
сти развития речи вашего 
ребенка, приходите на 
прием к логопеду.

Наша редакция поздрав-
ляет всех учителей-лого-
педов и желает им креп-
кого здоровья, успехов в их 
нелегком труде, семейного 
тепла и простого челове-
ческого счастья!

Светлана КУЛЕШОВА

14 ÍÎßÁÐß - ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÄÅÍÜ ËÎÃÎÏÅÄÀ

Ïðîôåññèÿ ëîãîïåäà èíòåðåñíà è ìíîãîãðàííà

Виктория Кузнецова

Татьяна Гурьянова
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Мы хорошо знаем, что мирное 
небо над головой, покой граж-
дан страны, ее честь и достоин-
ство защищают воины Россий-
ской армии – летчики, танкисты, 
матросы, пограничники. Люди, 
для которых слово «присяга» не 
пустой звук. Дважды в год, вес-
ной и осенью, на службу в ряды 
Вооруженных Сил России про-
вожает будущих защитников Ро-
дины и наш город. Вот и сейчас 
осенняя призывная кампания 
в самом разгаре: медицинская 
комиссия в военкомате, отправ-
ка на сборный пункт в Егорши-
но, и вот она – армейская жизнь. 
Но осенняя пора – это не только 
проводы в армию, но и возвра-
щение домой тех, кто год назад 
призывался на срочную службу 
и уже отслужил. 

Наша редакция решила отсту-
пить от традиции и встретиться 
в День призывника не только с 
будущими солдатами, но и с во-
еннослужащим срочной службы, 
несколько дней назад уволен-
ным в запас. Итак, знакомьтесь: 
Артем Фролов.

– Артем, можно несколько 
слов о себе?

– Мне 21  год, родился в 
Красноуральске, после шко-
лы окончил Красноуральский 

многопрофильный техникум по 
специальности «техобслужива-
ние и ремонт автомобильного 
транспорта», работал в желез-
нодорожном цехе ОАО «Свято-
гор». 18  октября 2017  года был 
призван в ряды Российской ар-
мии. Службу проходил в Санкт-
Петербурге, в 1-й  Севастополь-
ской Краснознаменной орденов 
Александра Невского и Красной 
Звезды бригаде управления свя-
зи оперативно-стратегического 
командования Западного воен-
ного округа. Начал службу во-
дителем-электриком, а закончил 
начальником аппаратной ко-
мандно-штабной машины. Демо-
билизовался в звании младшего 
сержанта.

– Решение служить в армии 
было осознанным?

– Было искреннее желание 
служить в ВС РФ, и была мечта 
попасть в военно-воздушные 
войска (сейчас они называются 
Воздушно-космические силы). 
Но сложилось так, как сложи-
лось, и я нисколько не жалею о 
том, что служил в войсках связи.

– Твои друзья, знакомые, от-
служившие ранее, рассказывали 
о своей службе? Их описание 
совпало с реальностью?

– Нельзя однозначно отве-
тить на этот вопрос. Что касается 
бытовой стороны, то, в общем-
то, да – никаких трудностей 
не возникало, все было четко, 
удобно, комфортно. И в физиче-
ском плане неожиданностей не 
было – физическая подготовка, 
строевая подготовка, все как у 
всех – занимались, выезжали на 
стрельбы. Были большие интел-
лектуальные нагрузки – очень 
много новой информации, ко-
торую нужно не только про-
слушать, но и понять и уметь 
использовать. Современные 
войска связи оснащены самым 

новейшим цифровым телеком-
муникационным оборудовани-
ем, и с ним нужно уметь работать 
всем военнослужащим, даже 
солдатам срочной службы.

– Судя по твоим ответам, в ар-
мию идти стоит? Чему в армии 
научился ты?

– Да, в армию идти стоит, без-
условно! Лично меня служба 
научила стойкости. Притом не 
только в физическом плане, а и 
в моральном. Только там в пол-
ном смысле этого слова стало 
ясно, что такое ответственность. 
В армии я получил такой опыт 
работы с техникой, машинами, 
какой бы, наверное, не смог при-
обрести нигде на гражданке. Не 
только теория, но и практика 

была колоссальная. А на ваш не-
мой вопрос о дедовщине отвечу: 
в нашей части ее не было. К нам, 
новобранцам, и более опытные 
солдаты, и наши командиры от-
носились всегда корректно, по-
доброму, с позиции старших, 
опытных. И мы, отслужив пол-
года, к весенним новобранцам 
относились так же. А вообще, 
армия – это труд, труд над собой.

– Артем, осенняя призывная 
кампания набирает обороты, 
какие советы, пожелания ты 
бы дал призывникам?

– Не надо ничего бояться! 
Воинские трудности несколько 
преувеличены. Я думаю, это за-
висит от того, как сам человек 
на них смотрит. Я старался смо-

треть с позитивом, видеть хо-
рошее, полезное, нужное. Ре-
бятам, кому предстоит служба, 
желаю быть крепкими, пози-
тивными, целеустремленными. 
Не нужно относиться к служ-
бе как к потерянному году. За 
этот год мы приобретаем очень 
много – силу духа, полезные 
знания и навыки, друзей.

Срочная служба в Вооружен-
ных Силах – один из значимых 
и памятных этапов в жизни муж-
чины. Мы желаем всем красно-
уральским призывникам: будь-
те сильными духом и телом, не 
бойтесь новых условий жизни, 
не сторонитесь армейского кол-
лектива, дорожите войсковым 
товариществом, умело овладе-
вайте вооружением и боевой 
техникой!

Напомним, что на Среднем 
Урале уделяется большое вни-
мание качеству допризывной 
подготовки молодых людей. 
Одним из направлений ком-
плексной программы «Патрио-
тическое воспитание граждан в 
Свердловской области на 2014–
2020  годы» является развитие 
военно-патриотического воспи-
тания граждан, укрепление пре-
стижа службы в Вооруженных 
Силах Российской Федерации и 
правоохранительных органах.

Отметим, что Свердловская 
область является одним из ве-
дущих поставщиков призывных 
ресурсов для вооруженных сил 
нашей страны. По словам гу-
бернатора Евгения Куйвашева, 
органы государственной власти 
Свердловской области тесно 
взаимодействуют с командо-
ванием ЦВО в вопросах укре-
пления оборонной способности 
страны, поэтому уральские при-
зывники славятся своей физиче-
ской подготовкой, сильным пси-
хологическим здоровьем.

Светлана КУЛЕШОВА

15 ÍÎßÁÐß - ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÄÅÍÜ ÏÐÈÇÛÂÍÈÊÀ

Служить в армии – это ответственность

Для подростка пребывание в 
трудовом лагере является возмож-
ностью не только впервые попро-
бовать себя в качестве работника 
и заработать первые деньги, но и 
просто прекрасно провести сво-
бодное время. Во время осенних 
каникул с 30 октября по 2 ноября 
прошла четвертая смена трудового 
лагеря, организованного для трудо-
устройства подростков.

Ребята были устроены в трудовой ла-
герь на базе центра по работе с моло-
дежью «Молодежная галактика». Были 
задействованы клубы «Солнышко», 
«Звездный», «Комета» и «Радуга», в кото-
рых и проводились субботники, где юные  

работники облагораживали близлежа-
щие территории. 

С двух часов до шести вечера ребята не 
только работали, но и участвовали в раз-
личных досуговых мероприятиях. Напри-
мер, традиционно  клуб «Звездный» про-
водил информ-досье «Кем быть». В ходе 
непринужденной беседы специалисты 
выясняли, к какой профессии ребенок 
склоняется, а после сами ребята узнава-
ли мнение прохожих о значимости этой 
профессии.

Как отметила директор центра «Моло-
дежная галактика» Анна Скрыльникова, 
по сравнению с летним периодом не так 
много детей было занято в трудовом ла-
гере. Осенние каникулы были достаточно 

насыщенными: в городе проводилось 
много мероприятий для несовершенно-
летних, таких как «Юнармия» и «Путь к 
успеху».

Уже в апреле начнется подготовка к но-
вому трудовому лагерю. Желающих всег-
да очень много. В этом году за четыре 

смены отдыхали, развлекались и работа-
ли 398 человек. Это востребовано, пото-
му что не только приносит первый доход 
подросткам, но и дает бесценный опыт, 
который однозначно пригодится в жизни.

Наталия КШЕЦКАЯ

ÄÎÑÓÃ ÌÎËÎÄÅÆÈ

Òðóä è îòäûõ
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ПЕРВЫЙ
05.35 Х/ф. «Мы из джаза».
06.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Мы из джаза».
07.40 «Часовой». [12+].
07.45 М/с. «Смешарики. ПИН-код».
08.15 «Здоровье». [16+].
09.20 «Непутевые заметки» [12+].
10.00 Новости.
10.15 «Андрей Смоляков. Против те-
чения». [12+].
11.10 «Теория заговора». [16+].
12.00 Новости.

12.20 «Как долго я тебя искала...» 
[12+].
13.35 Х/ф. «Дело Румянцева» [12+].
15.30 «Три аккорда». [16+].
17.30 «Русский ниндзя». [12+].
19.30 «Лучше всех!».
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.35 «День рождения «КВН». [16+].
00.45 Х/ф. «В равновесии» [12+].

РОССИЯ
05.05 «Субботний вечер» с Н. Баско-
вым.
06.40 «Сам себе режиссер».

07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Местное время. Воскресенье».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с Тимуром Ки-
зяковым».
11.00 «Вести».
11.20 «Юмор! Юмор! Юмор!!» [16+].
13.40 «Далекие близкие» с Б. Корчев-
никовым. [12+].
14.50 Х/ф. «Привет от аиста» [12+].
18.50 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных талан-
тов «Синяя Птица».
20.00 «Вести недели».
22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым». [12+].
00.30 «Действующие лица с Наилей 

Аскер-заде». [12+].
01.25 Т/с. «Пыльная работа» [16+].

ОТВ
06.00, 23.00 Итоги недели.
06.50 «Поехали по уралу». [12+].
07.05, 07.55, 08.55, 16.55, 18.40, 21.05 
«Погода на «ОТВ». [6+].
07.10 «Музевропа: max giesinger». 
[12+].
08.00 М/ф. «Фиксики» [16+].
08.30 М/ф. «Маша и Медведь».
09.00 «Кулинарное путешествие по 
Японии». [12+].
09.30 Х/ф. «Под прикрытием» [16+].
17.00 Баскетбол. Чемпионат России. 
«УГМК» (Екатеринбург) - «МБА» 

(Москва). Прямая трансляция. В пе-
рерыве - «Поехали по Уралу». [12+].
18.45 «Женская логика». [12+].
19.05 Д/ф. «Место режиссера» [12+].
19.25 Х/ф. «Легкое поведение» [16+].
21.10 Х/ф. «Письма к Джульетте» 
[16+].
23.50 «Четвертая власть». [16+].
00.20 Х/ф. «Попутчик» [18+].
01.45 Х/ф. «Орудие смерти» [16+].

НТВ
05.10 «ЧП. Расследование». [16+].
05.35 «Центральное телевидение». 
[16+].
07.20 «Устами младенца».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».

08.20 «Их нравы».
08.35 «Кто в доме хозяин?» [16+].
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача». [16+].
10.55 «Чудо техники». [12+].
11.50 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор». [16+].
14.00 «У нас выигрывают!» [12+].
15.05 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» [16+].
18.00 «Новый русские сенсации». 
[16+].
19.00 Итоги недели.
20.10 «Звезды сошлись». [16+].
22.00 «Ты не поверишь!» [16+].
23.00 «Джуна. Моя исповедь». [16+].
23.55 Х/ф. «...По прозвищу «Зверь» 
[16+].
01.40 Х/ф. «Гений» [16+].

Воскресенье, 25 ноября

Дума городского округа 
Красноуральск

седьмого созыва
                                                                                                                                                      

                                             ПРОЕКТ                                                                                                                                           
РЕШЕНИЕ 

от  _______________ года  № ______
город Красноуральск

О внесении изменений в Устав городского округа 
Красноуральск

В целях приведения Устава городского округа Крас-
ноуральск в соответствие с изменениями внесенными 
в Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»,  руководствуясь 
статьей 44 Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» 
и статьей 23 Устава городского округа Красноуральск, 
Дума городского округа Красноуральск

РЕШИЛА:

1. Внести в Устав городского округа Красноуральск, 
утверждённый решением Красноуральской город-
ской Думы от 20 мая 2005 года № 156 (с изменения-
ми, внесенными решениями Думы городского округа 
Красноуральск от  27 апреля 2006 года № 357, от 17 
сентября 2007 года № 594, от 11 июля 2008 года № 77, 
от 11 марта 2009 года № 282, от 24 июля 2009 года № 
344, от 29 марта 2010 года № 471, от 15 июля 2010 года 
№ 514, от 30 августа 2010 года № 534, от 06 декабря 
2010 года № 581, от 29 сентября 2011 года № 680, от 
26 декабря 2011 года № 721, от 29 мая 2012 года № 
38, от 31 октября 2012 года № 87, от 23 мая 2013 года 
№ 157, от 03 сентября 2013 года № 198, от 23 декабря 
2013 года № 226,  от 07 апреля 2014 года № 264, от 11 
ноября 2014 года № 320,  от 30 марта 2015 года № 362,  
от 15 сентября 2015 года № 415,  от 31 марта 2016 года 
№ 460, от 30 июня 2016 года № 491, от 29 июня 2017 
года № 598, от 21 декабря 2017 года № 62, от 28 апреля 
2018 года № 101, от 12 октября 2018 года № 132) сле-
дующие изменения:

1.1. пункт 6 части 1 статьи 6 после слов «за сохран-
ностью автомобильных дорог местного значения в гра-
ницах городского округа,» дополнить словами «органи-
зация дорожного движения,»;

1.2. пункт 9 части 1 статьи 6 изложить в следующей 
редакции:

«9) утверждение генеральных планов городского 
округа, правил землепользования и застройки, утверж-
дение подготовленной на основе генеральных пла-
нов городского округа документации по планировке 
территории, выдача разрешений на строительство (за 
исключением случаев, предусмотренных Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами), разрешений на ввод объек-
тов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, 
расположенных на территории городского округа, ут-
верждение местных нормативов градостроительного 
проектирования городского округа, ведение инфор-
мационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности, осуществляемой на территории город-
ского округа, резервирование земель и изъятие зе-
мельных участков в границах городского округа для 
муниципальных нужд, осуществление муниципального 
земельного контроля в границах городского округа, 
осуществление в случаях, предусмотренных Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации, осмотров 
зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устра-
нении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, 
направление уведомления о соответствии указанных 
в уведомлении о планируемых строительстве или ре-
конструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома (далее - уведомление 
о планируемом строительстве) параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садо-
вого дома установленным параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участ-
ке, уведомления о несоответствии указанных в уве-
домлении о планируемом строительстве параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам и (или) 
недопустимости размещения объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке, уведомления о соответствии или 
несоответствии построенных или реконструированных 
объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности при строительстве 
или реконструкции объектов индивидуального жилищ-
ного строительства или садовых домов на земельных 
участках, расположенных на территории городского 
округа, принятие в соответствии с гражданским за-
конодательством Российской Федерации решения о 
сносе самовольной постройки, решения о сносе само-
вольной постройки или ее приведении в соответствие 

с предельными параметрами разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, установленными правилами землепользования и 
застройки, документацией по планировке территории, 
или обязательными требованиями к параметрам объ-
ектов капитального строительства, установленными 
федеральными законами (далее также - приведение в 
соответствие с установленными требованиями), реше-
ния об изъятии земельного участка, не используемого 
по целевому назначению или используемого с на-
рушением законодательства Российской Федерации, 
осуществление сноса самовольной постройки или ее 
приведения в соответствие с установленными требова-
ниями в случаях, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации;»;

1.3. пункт 11 части 3 статьи 23 изложить в следую-
щей редакции:

«11) принятие решений об учреждении межмуни-
ципальных хозяйственных обществ в форме непублич-
ных акционерных обществ и обществ с ограниченной 
ответственностью и решений о создании некоммерче-
ских организаций в форме автономных некоммерче-
ских организаций и фондов;»;

1.4. пункт 2 части 5.1. статьи 24 изложить в следую-
щей редакции:

«2) заниматься предпринимательской деятельно-
стью лично или через доверенных лиц, участвовать 
в управлении коммерческой организацией или в 
управлении некоммерческой организацией (за исклю-
чением участия в управлении совета муниципальных 
образований субъекта Российской Федерации, иных 
объединений муниципальных образований, полити-
ческой партией, профсоюзом, зарегистрированным в 
установленном порядке, участия в съезде (конферен-
ции) или общем собрании иной общественной органи-
зации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, товарищества собственников недвижи-
мости), кроме участия на безвозмездной основе в де-
ятельности коллегиального органа организации на ос-
новании акта Президента Российской Федерации или 
Правительства Российской Федерации; представления 
на безвозмездной основе интересов муниципального 
образования в органах управления и ревизионной ко-
миссии организации, учредителем (акционером, участ-
ником) которой является муниципальное образование, 
в соответствии с муниципальными правовыми актами, 
определяющими порядок осуществления от имени 
муниципального образования полномочий учредителя 
организации или управления находящимися в муни-
ципальной собственности акциями (долями участия в 
уставном капитале); иных случаев, предусмотренных 
федеральными законами;»;

1.5.  пункт 1 части 17 статьи 27 изложить в следую-
щей редакции:

«1) заниматься предпринимательской деятельно-
стью лично или через доверенных лиц, участвовать 
в управлении коммерческой организацией или в 
управлении некоммерческой организацией (за исклю-
чением участия в управлении совета муниципальных 
образований субъекта Российской Федерации, иных 
объединений муниципальных образований, полити-
ческой партией, профсоюзом, зарегистрированным в 
установленном порядке, участия в съезде (конферен-
ции) или общем собрании иной общественной органи-
зации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, товарищества собственников недвижи-
мости), кроме участия на безвозмездной основе в де-
ятельности коллегиального органа организации на ос-
новании акта Президента Российской Федерации или 
Правительства Российской Федерации; представления 
на безвозмездной основе интересов муниципального 
образования в органах управления и ревизионной ко-
миссии организации, учредителем (акционером, участ-
ником) которой является муниципальное образование, 
в соответствии с муниципальными правовыми актами, 
определяющими порядок осуществления от имени 
муниципального образования полномочий учредителя 
организации или управления находящимися в муни-
ципальной собственности акциями (долями участия в 
уставном капитале); иных случаев, предусмотренных 
федеральными законами;»;

1.6. пункт 9 части 1 статьи 31 после слов «за со-
хранностью автомобильных дорог местного значения в 
границах городского округа,» дополнить словами «ор-
ганизацией дорожного движения,».

2. Направить настоящее решение на государствен-
ную регистрацию в установленном законодательством 
порядке.

3. После проведения государственной регистрации 
опубликовать настоящее решение в газете «Красно-
уральский рабочий» и разместить на официальном 
сайте Думы городского округа Красноуральск в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет 
(www.dumakrur.ru).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования, но не ранее 1 января 
2019 года.

Председатель Думы 
городского округа 
Красноуральск     А.В. Медведев
Глава городского округа 
Красноуральск                                  Д.Н. Кузьминых

В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Комитет по управлению муниципальным 
имуществом сообщает о намерении предоставить земельный участок: с кадастровым номером 66:51:0401016:175, об-
щей площадью 2500,0 кв.м. под строительство индивидуального жилого дома по адресу: Свердловская обл., г. Красно-
уральск, д. Ясьва, ул. Луговая, участок № 9.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка под указанные цели, имеют право в течении 
тридцати дней со дня опубликования извещения подать заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже 
такого земельного участка или аукционе на право заключения договора аренды указанного земельного участка.

Прием заявлений о намерении участвовать в аукционе осуществляется по адресу: Свердловская область, город 
Красноуральск, пл. Победы, 1, кабинет 306 или в электронной форме в отсканированном виде на электронную почту: 
kumikrur@rambler.ru. Последний день приема заявлений 13 декабря 2018 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.11.2018 г. № 1382
г. Красноуральск

О признании утратившим силу постановления администрации городского округа Красноуральск 
от 10 июня 2014 года № 978 «Об утверждении Административного регламента муниципальной услуги 

«Предоставление однократно бесплатно в собственность граждан земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, для индивидуального жилищного строительства»

В целях приведения нормативных правовых актов администрации городского округа Красноуральск с действующим 
законодательством, руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации органов местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского округа 
Красноуральск, администрация городского округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа Красноуральск от 10 июня 2014 
года № 978 «Об утверждении Административного регламента муниципальной услуги «Предоставление однократно 
бесплатно в собственность граждан земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, для индивидуального жилищного 
строительства».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский рабочий» и разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления городского округа Красноуральск в сети «Интернет» (http//krur.midural.ru).

Глава городского округа Красноуральск                                                                  Д.Н. Кузьминых

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№1378 от 09.11.2018 г. 
г. Красноуральск

О временном ограничении движения транспортных средств на территории городского округа Красноуральск

В целях проведения работ по монтажу подземного водопровода по адресу: Свердловская область, г. Красноуральск, улица 
Ленина, администрация городского округа Красноуральск

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 
1. Ввести временное ограничение движения транспортных средств на улице Ленина (от дома №55 до дома №59) в городе 

Красноуральск на период с 08.11.2018 г. 8:00 час. по 21.11.2018 г. 18:00 час. по местному времени.
2. До начала работ АО «Газмонтаж» обеспечить предоставление следующих документов: 
- ордер на выполнение земляных работ; 
- схему производства работ с установкой дорожных знаков; 
- гарантийное письмо на восстановление дорожного покрытия.
3. Схема организации дорожного движения в месте аварийно-восстановительных работ изложена в приложении №1 к 

настоящему постановлению.
4. Рекомендовать АО «Газмонтаж» обеспечить ограничение проезда транспортных средств по улицам городского округа 

Красноуральск в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления.
5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красноуральский рабочий» и разместить на официальном сайте орга-

нов местного самоуправления городского округа Красноуральск в сети интернет по адресу http//krur.midural.ru. 
6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Красноуральск       Д.Н. Кузьминых
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8 ноября отмечался Между-
народный день КВН. Не-
смотря на то что сейчас 
существует множество 
разнообразных юмористи-
ческих передач (а не как 
раньше – только одна), в 
КВН продолжают играть 
люди разных возрастов со 
всех уголков России.

Уже не первый год в нашем 
городе проходит детский КВН. 
В апреле этого года состоялась 
игра, где настоящей сенсацией 
стала победа новичков – коман-
ды КВН «Деревенские стиляги» 
из подростково-молодежного 
клуба «Радуга». Мы решили по-
говорить о детях в КВН с руко-
водителем команды Ларисой 
Смирновой.

– Лариса Салиховна, расска-
жите, с чего все началось?

– Создать команду нашему 
клубу предложила Анна Скрыль-
никова. Сказала, что ребята го-
товы сыграть в КВН, так как на 
различных мероприятиях они 
показали себя как люди твор-
ческие и позитивные. У нас про-
ходит множество концертов, на 
которых можно рассмотреть в 
ребенке весь потенциал и даль-
ше лишь развивать его таланты. 
Самому старшему участнику ко-
манды шестнадцать лет, самой 
младшей – десять. Все дети раз-
ные, у каждого свой образ в ко-
манде.

– Почему именно «Деревен-
ские стиляги»?

– Название подсказало само 
место, в котором мы живем. Мы 
из поселка Октябрьского, по-
этому решили, что будем «Дере-
венскими стилягами». Поначалу 
не все члены команды были со-
гласны на такое название. Одна-
ко вскоре все согласились, что 

именно в нем наша фишка. Мы 
обыграли наше название, выйдя 
на сцену в галошах.

– Шутки – самый важный ком-
понент КВН. Как они создаются? 
Кто их пишет?

– Шутки в основном пишут 
руководители – я и Оксана Ки-
чигина. Но и ребята говорят о 
своих идеях, делятся смешными 
историями и шутками, смешно 
переделывают песни. Это всегда 
горячие обсуждения.

– Ваши артисты волнуются 
перед игрой?

– Накануне выступления – по-
следняя репетиция, и волно-
вались все. Ребята начали все 
путать и забывать текст. Мы, ру-
ководители, потратили много 
нервов при подготовке к игре. 
Когда стали первыми и жюри 
поблагодарило нас, дети были 
без ума от своей победы. И это 
понятно, ведь сколько сил они 
вложили в эту победу!

– Лариса Салиховна, а сами 
смотрите КВН по телевизору?

– После того как мы стали 
играть, я сама стала часто смо-
треть КВН. Нравится стиль ко-
манды КВН «Сборная Пятигор-
ска». Рассказываю детям, что 
мне понравилось.

– 8 декабря состоится сле-
дующая игра в «Химике»». Как 
идет подготовка? Готовы повто-
рить успех?

– Сейчас мы готовим четыре 
конкурса. Самый непростой – это 
конкурс одной песни. Сложность 
в том, что, чтобы это сделать не 
только смешно, но и актуально, 
нужно приобщить к выступле-
нию и болельщиков. Их у нас 
много, и отдельное спасибо им 
за поддержку. В тот раз сопер-
ники не воспринимали всерьез 

нашу команду, однако мы побе-
дили. Думаю, так будет и впредь. 
Сейчас, конечно, будет сложнее 
выиграть, ведь команды уже 
видели, как мы выступаем, зна-
ют, на что мы способны. И свои 
ошибки учтут. Думаю, в декабре 
будет непростая игра, но мы го-
товы!

КВН – это не только развлече-
ние для зрителей, но и тяжелый 
труд для актеров. Особенно если 
эти актеры – дети. Мы желаем 
ребятам только победы, а вы, 
зрители, не отказывайте себе 
в удовольствии посетить по-
детски непосредственную и по-
взрослому смешную игру КВН!

В Свердловской области дви-
жение КВН активно развивается 
на протяжении 20 лет, ежегодно 
вовлекая в творческие процес-
сы более 10  тысяч человек из 
50 муниципалитетов, и является 
одним из важных направлений 
работы в сфере молодежной 
политики. В регионе действуют 
школьная и студенческая лиги 
КВН, существует более 300 кол-
лективов, позиционирующих 
себя как команды Клуба весе-
лых и находчивых.

Кроме того, в Свердловской 
области уже второй год суще-
ствует официальная региональ-
ная лига КВН «Уральская феде-
ральная», которая была создана 
по поручению главы региона Ев-
гения Куйвашева. Эта структура 
оказывает поддержку молодым 
командам в продвижении, со-
действует их участию в телеви-
зионных международных играх. 
Благодаря лиге уральские ко-
манды имеют возможность про-
бовать свои силы на професси-
ональной сцене, не выезжая из 
родного региона.

Наталия КШЕЦКАЯ

С 27 октября по 2 ноября дети 
объединения «Туризм и крае-
ведение» посетили областной 
конкурс «Юные исследовате-
ли природы», проходивший 
на базе загородного центра 
«Таватуй». В слете принимали 
участие 89  школьников из Ека-
теринбурга и Свердловской об-
ласти. В рамках слета прошли 
детская сельскохозяйственная 
выставка «Агроинноватика», 
открытый турнир «Юный агра-
рий», выступления агитбригад 
экологической направленно-
сти. Наши ребята активно уча-
ствовали во всех конкурсах и 
демонстрировали свои знания 
в разных сферах естественных 
наук. Но самым главным для них 
стало участие в «Лесной школе». 

Преподаватели и аспиранты 
лесотехнического университе-
та рассказывали об особенно-
стях ведения лесного хозяйства,  
изучали компоненты леса и вели 
дискуссии на актуальные темы в 
области эколого-биологической 
направленности. По окончании 
«Лесной школы» школьники 
защищали проекты, посвящен-
ные краснокнижным растениям  
и опасности травяных палов,  
где призывали беречь нашу  
природу.

В ходе всей смены областного 
конкурса ребята получили мно-
го опыта, позитивных эмоций, 
завели себе много новых дру-
зей. Все уезжали со слезами на 
глазах, обещая друг другу вер-
нуться в следующем году.

Д. НИКИТИНА

ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÄÅÍÜ ÊÂÍ

Удачный дебют
Þíûå èññëåäîâàòåëè 
ïðèðîäû

Èòîãè ÷åìïèîíàòà ãîðîäà  
ïî âîëåéáîëó
4 ноября в спортивном зале физкультурно-оздоровительного 

комплекса прошли игры среди мужских и женских команд в рам-
ках чемпионата города, посвященного Дню народного единства. 
В соревновании приняли участие 3  женские команды: «Святогор» 
(капитан Наталья Попенова), «Вороны» (тренеры Владимир Грин, Ок-
сана Романенкова), «Агат» (капитан Анна Бородулина), и 3 мужские: 
«Святогор» (капитан Владимир Грин), «Почтовый» (капитан Алексей 
Ткаченко), «Молния» (г. В. Тура, капитан Александр Вахрушев).

Чемпионат проводился по круговой системе в один круг. Среди 
женских команд результаты таковы. 3-е место заняли спортсменки 
команды «Вороны». В ходе упорнейшей финальной борьбы между 
командами «Агат» и «Святогор» со счетом 2:0 по партиям победу 
одержали волейболистки «Святогора». Команда «Агат» стала сере-
бряным призером чемпионата.

Результаты мужских баталий таковы: на 3-ю  ступень пьедестала 
почета поднялась «Молния», 2-й результат показала команда «Свя-
тогор», и чемпионами города 2018 года стали волейболисты коман-
ды «Почтовый».

Команды, занявшие I–III места, награждены грамотами и медаля-
ми МКУ «УФКиС», командам-победительницам вручен кубок.

Анна БОРОДУЛИНА

ÑÏÎÐÒ
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Главный редактор 
Ладыгина Светлана Леонидовна

С 22 октября в г. Красноуральске проводится 
ОЗДОРОВЛЕНИЕ И ЛЕЧЕНИЕ МЕТОДОМ 

МАНУАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ
(остеохондроз, межпозвоночные грыжи диска, боли в суставах, артроз, боли в 
пояснице, коленях, воспаление седалищного нерва, головные боли, головокруже-
ние, боли в плечевом и локтевом суставах).

Приём ведёт врач Р.Р. Сейфульмулюков.
Тел. 8 (34343) 2-53-10, 8-919-308-28-30.

   №45№45

ВЫПИСАТЬ 
ЛЕГКО, 
ЧИТАТЬ 

ИНТЕРЕСНО!

Подписка 
в редакции

Подписка 
в редак-

ции 
с прило-
жением

 «Деловой 
вестник»

Подписка 
в редакции 

с достав-
кой 

до адреса

Подписка в редак-
ции с доставкой 

до адреса (с при-
ложением 

«Деловой вестник»)

Электрон-
ная 

подписка

месяц/год

для инвалидов 190 рублей 230 рублей 290 рублей 310 рублей

125 рублей/
1500 рублей

для пенсионеров 210 рублей 250 рублей 310 рублей 330 рублей

для работающих 280 рублей 320 рублей 380 рублей 400 рублей

для юридических 
лиц

450 рублей 490 рублей 550 рублей 570 рублей

ПОДПИСКА (цены на полугодие)

Подписку можно оформить с любого месяца!  Ждём вас по адресу: ул. Янкина, 22, с понедельника по 
пятницу с 8.00 до 17.00 часов, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00 часов. Телефон для справок 2-20-46

СТРАХОВАНИЕ
ОСАГО/КАСКО

и прочее.

Тел. 8-912-677-12-29

Официально 
через 
ГСК «Югория»

8
Поздравляем!

ВЫПОЛНЯЕМ РЕМОНТ «под 
ключ» от просчета смет матери-
алов и работ до полного выноса 
строительного мусора. Натяжные 
потолки, дверные и оконные про-
емы и любые отделочные  работы. 

Тел. 8-912-295-22-51
МЕЛКИЙ РЕМОНТ в квартире. 

Качественно, в срок, по доступ-
ным ценам. Тел. 8-912-274-80-33.

ПРОДАМ двухкомнатную квар-
тиру по ул. Советской с ремонтом, 
2 этаж, цена 560 000 рублей. 

Тел. 8-982-650-61-52. 
ПРОДАМ комнату по ул. Дзер-

жинского, 50, второй этаж, 
38,3 м2, счётчики на воду, душе-
вой поддон, туалет, водонагрева-
тель, двухтарифный счётчик на 
электроэнергию, приватизирова-
на, цена договорная при осмотре.

Тел. 8-912-22-30-582.
ПРОДАМ благоустроенную 

часть дома по ул. Республикан-
ской, 13-2, 69 м2, крыша -  проф-
настил, окна пластиковые, 3 ком-

наты, входная дверь – сейф-дверь, 
в доме двери-купе, установлены 
счётчики на всё, центральное во-
доснабжение, газоснабжение, ка-
нализация, туалет и ванна в доме. 
Имеется огород, одна теплица, 
парник, кустарники. Соседи поря-
дочные, отзывчивые. 

Тел. 8-963-852-64-83.
МЕНЯЮ две однокомнатные 

квартиры на двухкомнатную 
квартиру на Горе, или другие ва-
рианты (одна квартира находит-
ся по ул. Ленина, 30, другая - по 
ул. Устинова, 114). 

Тел. 8-982-655-80-34.
СДАМ комнату в двухкомнатной 

квартире по ул. Парковой, 3 на 
длительный срок, за квартплату, 
для проживания всё необходимое 
имеется. 

Тел. 8-965-512-86-76.
ПРОДАМ садовый участок в 

коллективном саду «Южный», 
10 соток, торг при осмотре. 

Тел. 8-906-812-65-59.

ПРОДАМ зимнюю резину 
«Cordiant» 205/55/R16. 

Тел. 8-912-651-87-00, 
8-912-032-42-67.
ПРОДАМ капитальный гараж в 

районе «скорой помощи», цена 
120 000 рублей. 

Тел. 8-906-812-65-59.
ПРОДАМ картофель, 150 рублей 

ведро. Возможна доставка. 
Тел. 8-912-234-07-59.
ПРОДАМ новые мужские 

зимние ботинки (р. 41) -  цена 
500 рублей, женские зимние са-
поги на каблучке (р. 38) -  цена 
500 рублей.

 Тел. 8-900-046-98-84.
ПРИМУ в дар любую старую, не-

исправную аппаратуру и бытовую 
технику. 

Тел. 8-919-372-01-02.
ТРЕБУЕТСЯ сиделка для пожи-

лой женщины с проживанием в 
г. Екатеринбурге, без вредных 
привычек, оплата по договору. 

Тел. 8-904-54-24-538.

ВЫИГРАЙ ПРИСТАВКУ 
ДЛЯ ЦИФРОВОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ

ВЫИГРАЙ ПРИСТАВКУ 
Купон для участия в конкурсе «Приставка - моя!»

Вырежи купон и принеси в редакцию по адресу: ул. Янкина, 22
ФИО_______________________________________
Контактный телефон _____________________________

Больше купонов - больше шансов!

Контактный телефон _____________________________Контактный телефон _____________________________

Глас народа 

Каждый год одно и то же! Уже ругаться устали. Почему нельзя до-
вести до ума отопление на 25-м квартале? Ведь зима пришла! А на 
ул. Республиканской, 32б отопления как не было, так его и нет! Ужас! 
Пишу письмо в газету и в область, а именно в Министерство ЖКХ и 
энергетики. Надоело жить в неотапливаемой квартире и при этом 
платить за отопление. В этот раз пришлось даже съехать из своего 
жилья из-за холода. Каждый год обращаемся с этой проблемой в 
администрацию и в газету писали, и все бесполезно. Может, хоть в 
Министерстве ЖКХ и энергетики Свердловской области отреагиру-
ют на нашу беду, так как наши чиновники бездействуют.

Жительница дома на ул. Республиканской, 32б

Íå æèâó â êâàðòèðå...

Искренне, от всей души поздравляем с днем рождения 
Лию Павловну Музыка, Елену Витальевну Ивутину,

 Елену Васильевну Зиновьеву, 
Владимира Михайловича Алексеева!

От всей души вас поздравляем,
Примите наши пожеланья.

Пусть люди, что вас окружают,
Любовь вам дарят и вниманье.
Здоровье крепким будет пусть,

А счастье чаще в дверь стучится,
Пусть стороной обходит грусть,

Пускай мечта осуществится.
Чудесным будет настроенье,
Свершений ярких вам, побед,

Благополучия, везенья
И жизни долгих-долгих лет!

Ветераны государственных и муниципальных органов власти 
и администрация ГО Красноуральск

ЗАДАЙ ВОПРОС ДЕПУТАТУ
Каждый понедельник с 16.00 до 18.00 часов 

председатель Думы А.В. Медведев проводит лич-
ный приём граждан в администрации ГО Красно-
уральск (кабинет №307, предварительная запись 
по тел. 2-06-09) и с 15.00 до 16.00 часов проводит 
горячую линию по тел. 2-06-09. 

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН
 ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА ДЕПУТАТАМИ 

ДУМЫ ГО КРАСНОУРАЛЬСК
14 ноября 2018 года с 17.00 до 19.00 часов 

депутаты по избирательному округу №5 А.В. Мед-
ведев, В.Н. Бекбулатов проводят приём граждан в 
ДК «Химик». 

15 ноября 2018 года с 17.00 до 19.00 часов де-
путаты по избирательному округу №5 А.В. Медве-
дев, В.Н. Бекбулатов проводят приём граждан по 
ул. Старателей, 10а (клуб).

16 ноября 2018 года с 13.00 часов депутаты 
по избирательному округу №2 Ю.А. Андрицкий, 
И.А. Карпишина, Е.М. Константинова проводят 
приём граждан в МКОУ СОШ №2. 

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ГОРЯЧИХ ЛИНИЙ
ДЕПУТАТАМИ ДУМЫ ГО КРАСНОУРАЛЬСК
19 ноября 2018 года с 15.00 до 16.00 часов де-

путаты по избирательному округу №5 А.В. Медве-
дев, В.Н. Бекбулатов проводят горячую линию по 
тел. 2-06-09.

21 ноября 2018 года с 16.00 до 17.00 ча-
сов депутаты по избирательному округу №2 
И.А. Карпишина, Е.М. Константинова проводят го-
рячую линию по тел. 2-06-09.

Ежедневно до 18.00 часов депутат по избира-
тельному округу №5 Д.В. Ивашевский проводит 
горячую линию по тел. 8-912-292-61-63.

8-982-641-75-85, 8-982-668-52-44


