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Уважаемые 
читатели! 

Напоминаем, 
что подписку 

на нашу газету 
можно офор-
мить с любого 

месяца! 
 Телефон 2-20-46

ЗАДАЙ ВОПРОС 
ДЕПУТАТУ

Каждый понедельник с 
16.00 до 18.00 часов пред-
седатель Думы А.В. Медве-
дев проводит личный приём 
граждан в администрации 
ГО Красноуральск (кабинет 
№307, предварительная за-
пись по тел. 2-06-09) и с 
15.00 до 16.00 часов прово-
дит горячую линию по тел. 
2-06-09. 

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН 
ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА 

ДЕПУТАТАМИ ДУМЫ
17 июля 2019 года с 17.00 

до 19.00 часов депутаты по 
избирательному округу №5 
А.В. Медведев, В.Н. Бекбула-
тов проводят приём граждан 
в ДК «Химик».  

18 июля 2019 года с 17.00 
до 19.00 часов депутаты по 
избирательному округу №5 
А.В. Медведев, В.Н. Бекбула-
тов проводят приём граждан 
по ул. Старателей, 10а (клуб).  

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ 
ГОРЯЧИХ ЛИНИЙ

ДЕПУТАТАМИ ДУМЫ 
22 июля 2019 года с 15.00 

до 16.00 часов депутаты по 
избирательному округу №5 
А.В. Медведев, В.Н. Бекбула-
тов проводят горячую линию 
по тел. 2-06-09.

25 июля 2019 года с 
14.00 до 15.00 часов де-
путаты по избирательно-
му округу №3 А.Б. Колбаев, 
Р.Б. Лавров, Р.Н. Хабибулин 
проводят горячую линию 
по тел. 2-72-27.

В нем приняли участие 5 
выпускниц 9 и 11 классов из 
разных школ Красноуральска, 
конкурсанток  пришли поддер-
жать одноклассники, друзья и 
родственники.

Девушки соревновались в 
шести конкурсах: дефиле в 
школьной форме «Последний 
звонок», визитная карточка 
«Я - гордость своей страны», 
творческий конкурс «Хвала 
школе», танцевальный конкурс 
«Королевы Бурлеска», а так-
же  творческое задание «Битва 
талантов». Шестым заданием, за 
которое девушки также получа-
ли баллы, было дефиле в вечер-
них платьях «Выпускной бал».

Обстановка на конкурсе была 
напряженной, конкуренция 
серьезной. Все девушки краси-
вые, обаятельные, и показали 
все грани своего таланта. Они 
прекрасно пели и танцевали, с 
нежностью признавались любви  
родной школе, делились своими 
мечтами и планами на будущее. 
И надо отметить, что все участ-
ницы конкурса достойны по-
беды, каждая из них обладает 
набором прекрасных характе-
ристик и качеств. 

Компетентному жюри пред-
стояла непростая работа по вы-
бору победительницы, после 
длительного совещания были 

оглашены результаты. Кон-
курсные номинации распреде-
лились следующим образом: 
Арина Иванова - «Выпускница 
Элегантность», Анна Новосело-
ва - «Выпускница Талант», Ека-
терина Ефименко - «Выпускница 
Грация», Полина Вакуленко - 
«Выпускница Обаяние» и Ксе-
ния Саитова - «Выпускница 
Нежность». Арине Ивановой, 
победившей в интернет голо-
совании «Выпускница УГМК», 
был вручен специальный приз 

от компании УГМК «Телеком» 
– сертификат на подключение 
интернета и шикарная диа-
дема. Все девушки получили 
дипломы участниц конкурса, 
призы и подарки от спонсоров 
мероприятия.

А победительницами конкурса 
«Выпускница года - 2019» ста-
ли две очаровательные и пре-
красные девушки – выпускница 
11 класса Екатерина Ефимен-
ко и недавняя девятиклассница 
Анна Новоселова.

И сами участницы, и зрители 
получили отличное настроение 
и море положительных эмоций. 
А конкурс еще раз показал, что 
наши красноуральские девушки- 
самые красивые и талантливые. 
Мы от всей души поздравляем 
всех выпускниц с победой и 
желаем дальнейших успехов 
в покорении новых вершин. 
Девчонки, вы - молодцы!

Светлана КУЛЕШОВА

Прекрасные и талантливые
В минувшую пятницу, 12 июля, в ДК «Химик» прошел творческий конкурс красоты и таланта 
«Выпускница года-2019».

13 июля городской округ Красноуральск посетил заместитель губернатора Свердлов-
ской области Павел Креков. 

В ходе поездки было проведено рабочее совещание с руководством и представителями 
медицинских учреждений города, на котором обсуждалось развитие сферы здравоохра-
нения Красноуральска. Особое внимание было уделено вопросам ликвидации кадрового 
дефицита городских медицинских учреждений и первоочередным мерам по повышению 
качества и доступности медицинской помощи для населения. 

Также Павел Владимирович посетил строящийся социальный объект - детский сад на 
ул. Ленина. Он осмотрел строительную площадку, оценил качество работ и уточнил сроки 
реализации проекта.

Рабочий визит Павла Крекова

С ДНЕМ ГОРОДА! 
С ДНЕМ МЕТАЛЛУРГА!

16+
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15 июля в преддверии Дня металлурга на промышленной 
площадке ОАО «Святогор» прошла экскурсия для представителей 
СМИ Красноуральска. 

В настоящее время на предприятии ведётся масштабная рекон-
струкция химико-металлургического производства. Возводятся 
новые технологические объекты: плавильный комплекс, технологи-
ческие эстакады, насосная станция противопожарного водоснабже-
ния. На всех этих объектах полным ходом идут монтажные работы.

Экскурсию по заводу провёл заместитель начальника производ-
ственного отдела по реконструкции Юрий Серебренников. 

Уже поставлены металлоконструкции и комплектующие для 
новых печей Аусмелт и электропечи-отстойника производства 
компании Outotec OY. Эти агрегаты предназначены для получе-
ния медного штейна по современной технологии переработки 
медного сырья. 

Также на сегодняшний день сооружается насосная станция 
противопожарного водоснабжения с двумя резервуарами. Оконча-
ние работ по её строительству запланировано уже в этом году. 

Наш город становится лучше, технологичнее, чище с каждым го-
дом, а происходит это благодаря усилиям тех, кто заинтересован 
в улучшении жизни Красноуральска. Надеемся на дальнейшее 
совершенствование нашего города и предприятий, помогающих 
ему развиваться.

Президент России Владимир 
Путин 9 июля в сопровождении 
заместителя Председателя Пра-
вительства РФ Дмитрия Козака, 
полномочного представителя 
Президента РФ в УрФО Николая 
Цуканова и губернатора Сверд-
ловской области Евгения Куй-
вашева осмотрел экспозицию 
выставки ИННОПРОМ-2019. 

Международная промышлен-
ная выставка ИНННОПРОМ в эти 
дни проходит в Екатеринбурге 
в десятый раз, и в этом году – 
синхронно с Глобальным сам-
митом производства и инду-
стриализации GMIS-2019. Тема 
выставки: «Цифровое произ-
водство: интегрированные ре-
шения».

Глава государства осмотрел, 
в частности, стенды Минпром-
торга РФ, корпорации «Галак-
тика» – российского разработ-
чика национальной платформы 
цифровизации для крупных 
предприятий, холдингов и 
госкорпораций. Также Прези-
дент России подробно ознако-
мился с экспозициями ABAGY 
Robotic Systems, сервиса по про-
изводству изделий при помощи 
промышленных роботов, и ком-
пании «Цифра», разрабатываю-
щей технологии цифровизации 
промышленности.

На стенде Минпромторга 
РФ представлены, в частно-
сти, инновационные решения 
в области транспорта, эколо-
гии, образования и медицины, 
сервиса и телекоммуникаций, 
цифровой промышленности. 
Также здесь в этом году среди 
прочего развернута молодеж-
ная технологическая площад-

ка, где свои разработки смогли 
представить небольшие иннова-
ционные компании, в том чис-
ле, из Свердловской области. 
Среди свердловских экспонен-
тов – НПП «Церий», который, 
в том числе, презентует уни-
кальные инварные сплавы, «ра-
ботающие» в температурном 
диапазоне от минус 80 до плюс 
300 градусов. В числе пред-
ставленных на стенде компаний 
также резидент технопарка вы-
соких технологий Свердловской 
области «Университетский» кон-
структорское бюро «Аэростат» – 
разработчик беспилотных авиа-
ционных систем и технических 
решений с их использованием. 

Компания «Цифра», стенд 
которой презентован главе 
государства, объединяет раз-
работчиков технологий цифро-
визации промышленности, про-
мышленного интернета вещей 
и искусственного интеллекта. 
Отметим, «Цифра» успешно со-
трудничает и со свердловскими 
промышленниками. 

Так, входящая в нее ВИСТ 
Групп внедрила автоматизиро-
ванную систему мониторинга 
горного транспорта в карьерах 
ЕВРАЗ Качканарского ГОКа. 
Добавим, что на полях ИННО-
ПРОМа компания планирует 
скрепить подписями догово-
ренности о сотрудничестве с 
еще двумя промышленными 
гигантами Урала – управляющей 
компанией «УЗТМ-КАРТЭКС» 
(управляет производственными 
активами «Газпромбанка», в том 
числе ПАО «Уралмашзавод») и 
Уральским турбинным заводом. 
В частности, речь идет о вне-

дрении системы «Диспетчер», 
которая в режиме реального 
времени осуществляет монито-
ринг состояния оборудования, 
выявляет причины простоя, кон-
тролирует технологическую дис-
циплину. В пилотном режиме 
эту технологию уже использует 
«Уралмашзавод».

«За последние пять-семь лет 
подавляющее большинство 
наших предприятий прове-
ло техперевооружение, и этот 
процесс продолжается. Очень 
важно, что промышленники – 
крупные и средние предприятия 
– все большее внимание уде-
ляют цифровизации производ-
ственных процессов. При этом 
мы также понимаем, что цифро-
вые, умные технологии должны 
лежать в основе развития не 
только промышленности, но и 
формировать умные города, но-
вое качество проектирования и 
строительства, новое качество 
жизни людей. Поэтому выработ-
ка конкретных решений в об-
ласти цифрового производства 
полностью укладывается в рус-
ло тех задач, над которыми мы 
работаем в регионе», – отмечает 
губернатор Евгений Куйвашев.

Владимир Путин в сопровождении губернатора 
Евгения Куйвашева осмотрел экспозицию выставки 
ИННОПРОМ-2019 в Екатеринбурге 

Президент РФ Владимир 
Путин подписал указ о прове-
дении в России Года памяти и 
славы. 

"В целях сохранения исто-
рической памяти и в ознаме-
нование 75-летия Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов постановляю 
провести в 2020 году в Россий-

ской Федерации Год памяти 
и славы", - говорится в тексте 
указа.

Организацию мероприятий 
в рамках этого года президент 
возложил на Российский орга-
низационный комитет "Победа", 
координировать работу будет 
руководитель администрации 
Кремля Антон Вайно.

Правительству поручено в 
месячный срок обеспечить раз-
работку и утверждение плана 
основных мероприятий по про-
ведению Года памяти и славы. 
Органам исполнительной вла-
сти в регионах рекомендовано 
осуществлять необходимые ме-
роприятия в рамках его прове-
дения.

Владимир Путин объявил 2020-й Годом памяти 
и славы в ознаменование 75-летия Победы

Уважаемые читатели, 
в наступающем 2020 году 
в нашей стране будет 
отмечаться 75-летие 
Победы в Великой 
Отечественной войне. 

К этой знаменательной 
дате наша редакция решила 

выпустить цикл публикаций, 
посвященных героическому 
подвигу наших предков. Все 
больше времени проходит с 
даты 9 мая 1945 года. Все мень-
ше с нами остается Ветеранов 
ВОВ. Но память о солдатах Вели-
кой Победы, героях сопротивле-
ния, тружениках тыла, и жертвах 
геноцида должна сохранится. 

Мы приглашаем всех, кто про-
тив войны, кто против фашизма, 
кому дорога память  о великом 
всенародном подвиге, кто несет 
память в колоннах «Бессметного 

полка», приносить к нам фото-
материалы и рассказ или  вос-
поминания о родных и близких, 
ушедших на фронт, или о тех, кто 
ковал Победу в тылу. 

Все собранные материалы мы 
опубликуем для того, чтобы за-
печатлеть на страницах газеты 
живую память потомков, полу-
чивших мирную жизнь, небо и 
землю ценой невероятного под-
вига дедов и прадедов.

Ждем вас по адресу 
ул.Янкина, 22, телефон для 
справок 89126319930.

8 сентября 2019года в России  
состоится единый день голо-
сования. В 16 субъектах феде-
рации будут выбирать высших 
должностных лиц. Также прой-
дут выборы в Государственную 
Думу по Серовскому одноман-
датному округу № 174. В его 
состав входит и Красноуральск. 
Шесть кандидатов уже готовятся 
к предстоящим выборам. 

В день голосования 
в городе откроется девят-
надцать избирательных 

участков, в том числе один -  
в здании городской больницы. 

Чтобы должным образом 
организовать процесс подготов-
ки к выборам, 11 июля в адми-
нистрации состоялась встреча 
с руководителями учреждений, 
в которых будут размещены 
помещения для голосования. 
Участники обсудили примене-
ние  информационных техноло-
гий на предстоящих выборах 
и составили план совместной 
работы с конкретными сроками. 

Âûáîðû

На территории города 
имеются водные объекты, вода 
в которых не соответствует 
санитарным нормам. Чтобы 
предотвратить несчастные слу-
чаи, некоторые места отдыха 
будут оборудованы табличками 
"Купание запрещено!". 

Однако не только вода таит 
в себе опасности. Лето - пора 
лесных прогулок. Уходя в лес, 

не забудьте сообщить род-
ным или друзьям, куда идете 
и главное - когда планируете 
вернуться. Соберите в рюкзак 
все самое необходимое: фона-
рик, спички, нож, лекарства и 
мобильный телефон.

Если вы заблудились - не 
паникуйте. Можно, ориенти-
руясь по растениям, определить 
сторону света; по наручным 
часам - направление: располо-
жите часы в горизонтальной 
плоскости и направьте часовую 
стрелку на солнце, биссектри-
са между часовой стрелкой и 
цифрой «12» укажет направле-
ние на юг.

Берегите себя летом! Пусть 
ваш отдых будет безопасным.

Áóäüòå îñòîðîæíû

Обновление
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20, 01.05, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Двое против смерти» 12+
23.30 Камера. Мотор. Страна 16+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное вре-
мя. Вести-Урал
11.45 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+

14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «Рая знает всё!» 12+
23.00 Т/с «Доктор Рихтер» 16+
01.20 Т/с «Московская борзая» 12+
04.05 Т/с «Семейный детектив» 12+

ОТВ
06.00, 07.50, 10.35, 12.55, 13.50, 16.55, 
21.25 Погода на «ОТВ» 6+
06.05, 07.45, 10.30, 12.50, 16.50 Помоги 
детям 6+
06.10 М/с «Маша и Медведь» 0+
07.55 Йога в Крыму 6+
08.00 Утренний экспресс
09.00 Т/с «Как выйти замуж за милли-
онера-2» 16+
10.40, 13.30, 22.40, 00.50, 05.00 Па-
трульный участок 16+
11.00, 03.00 События. Итоги дня 16+
12.30, 13.00, 21.00, 21.30 Д/ф «Сделано 
в СССР» 12+
13.55 Наследники Урарту 16+
14.10 Обзорная экскурсия 6+
14.20 Т/с «Как выйти замуж за милли-

онера-2»
17.00 Кабинет министров 16+
17.10, 23.00 Т/с «Орлова и Алексан-
дров» 16+
19.00 События. Итоги дня
20.05 События. Спорт
20.30 События
22.00, 02.30, 04.30, 05.30 События 16+
22.30 События. Акцент с Евгением 
Ениным 16+
01.10, 02.00 В Крым на пару дней. Се-
вастополь 12+
01.35 Д/ф «Новое путешествие по же-
лезной дороге» 12+
05.20 Действующие лица

НТВ
05.10, 04.25 Т/с «Кодекс чести» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Ментовские во-
йны» 16+
23.00 Т/с «Свидетели» 16+
00.45 Т/с «Паутина» 16+
03.40 Таинственная Россия 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Пешком... 12+
07.05, 14.00, 19.45 Д/ф «Древний Еги-
пет. Жизнь и смерть в Долине Царей» 
0+
08.10 Легенды мирового кино 0+
08.35, 21.50 Х/ф «Гонки по вертикали» 
0+
09.45 Важные вещи 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры 0+
10.15, 21.00 Острова 0+
11.00 Т/с «Сита и Рама» 0+
12.35 Полиглот 0+
13.20 Д/ф «Лунные скитальцы» 0+
15.10 Спектакль «Чайка» 0+
18.00 2 Верник 2 0+
18.40, 00.20 Звезды XXI века 0+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Цвет времени 0+
23.00 Красота скрытого 0+
23.50 Д/ф «Полет на Марс, или Волон-
теры «Красной планеты» 0+
01.10 Т/с «В лесах и на горах» 0+
02.40 Д/с «Первые в мире» 0+

МАТЧ ТВ
08.00 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Плавание. Квалификация. 

Прямая трансляция из Кореи
08.45, 10.25, 12.50, 15.20, 17.55, 21.00, 
23.05 Новости
08.50, 12.55, 15.25, 18.00, 21.05, 01.00 
Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
10.30 Футбол. Российская Премьер-
лига 0+
12.20 «Московское «Торпедо». Чёрным 
по белому». Специальный репортаж 
12+
13.20 Международный день бокса. 
Фёдор Чудинов против Эзекьеля Ос-
вальдо Мадерны. Бой за титул WBA 
Continental в суперсреднем весе. Ма-
гомед Мадиев против Евгения Терен-
тьева. Трансляция из Москвы 16+
15.50 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Плавание. Финалы. Пря-
мая трансляция из Кореи
19.00 Профессиональный бокс. Мэнни 
Пакьяо против Кита Турмана. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBA 
в полусреднем весе. Сергей Липинец 
против Джона Молины-мл. Трансля-
ция из США 16+
21.55 Пляжный Футбол. Чемпионат 
мира- 2019 г. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция из Москвы
23.10 Фехтование. Чемпионат мира. 
Трансляция из Венгрии 0+
01.35 Х/ф «Не отступать и не сдавать-

ся» 16+
03.30 «Переходный период. Европа». 
Специальный репортаж 12+

РУССКИЙ РОМАН
09.30, 06.05 Х/ф «Секрет неприступ-
ной красавицы» 12+
11.15, 07.35 Х/ф «Путь сквозь снега» 
12+
12.55 Х/ф «Жизнь только начинается» 
12+
16.40 Х/ф «Серьезные отношения» 12+
20.00 Х/ф «Бедная Liz» 12+
21.50 Х/ф «Портрет второй жены» 12+
23.45 Х/ф «Его любовь» 12+
03.00 Х/ф «Пока живу, люблю» 12+

РУССКИЙ  
БЕСТСЕЛЛЕР

11.00, 21.00, 03.45 Т/с «Сильнее судь-
бы» 12+
14.30, 00.25, 07.45 Т/с «Пилот между-
народных авиалиний» 12+
17.45 Т/с «Бесконечная любовь» 12+
06.55 Т/с «Москва. Три вокзала-3» 12+
17.50 Т/с «Бесконечная любовь» 12+
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20, 01.10, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Двое против смерти» 12+
23.30 Эксклюзив 16+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное вре-
мя. Вести-Урал
11.45 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «Рая знает всё!» 12+
22.55 Т/с «Доктор Рихтер» 16+
01.10 Т/с «Московская борзая» 12+
03.50 Т/с «Семейный детектив» 12+

ОТВ
06.00 События. Итоги недели 16+
06.50, 07.50, 10.35, 12.00, 14.55, 18.25, 
21.25 Погода на «ОТВ» 6+
06.55 М/с «Маша и Медведь» 0+
07.55 Йога в Крыму 6+
08.00 Утренний экспресс
09.00 Т/с «Как выйти замуж за милли-
онера-2» 16+
10.40 Прокуратура. На страже закона 
16+
11.00 Парламентское время 16+
12.05 Х/ф «Парашюты на деревьях» 
12+
14.25, 21.00, 21.30 Д/ф «Сделано в 
СССР» 12+
15.00 Х/ф «О бедном гусаре замолвите 
слово» 12+
18.15 Новости ТМК 16+
18.30 Рецепт 16+

19.00 События. Итоги дня
20.30 События
22.00, 02.30, 04.30, 05.30 События 16+
22.30 События. Акцент с Евгением 
Ениным 16+
22.40, 00.50, 05.00 Патрульный участок 
16+
23.00 Т/с «Орлова и Александров» 16+
01.10 В Крым на пару дней. Севасто-
поль 12+
01.35 Д/ф «Новое путешествие по же-
лезной дороге» 12+
02.00 Обзорная экскурсия 6+
03.00 События. Итоги дня 16+
05.20 Действующие лица

НТВ
05.05, 04.25 Т/с «Кодекс чести» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Ментовские во-
йны» 16+
23.00 Т/с «Свидетели» 16+
00.45 Т/с «Паутина» 16+
03.50 Их нравы 0+

КУЛЬТУРА
06.30 Пешком... 12+
07.05, 13.35 Д/ф «Молнии рождаются 
на земле. Телевизионная система «Ор-
бита» 0+
07.45 Легенды мирового кино 0+
08.15 Х/ф «Чистое небо» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры 0+
10.15 Д/ф «Мой Шостакович» 0+
11.05 Т/с «Сита и Рама» 0+
12.40 Линия жизни 0+
14.15 Д/ф «Не укради. Возвращение 
святыни» 0+
15.10 Спектакль «Чайка» 0+
18.10 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дво-
рец Альтенау» 0+
18.40, 00.30 Звезды XXI века 0+
19.45 Д/ф «Древний Египет. Жизнь и 
смерть в Долине Царей» 0+
20.45 Жизнь не по лжи 0+
21.50 Х/ф «Гонки по вертикали» 0+
23.00 Красота скрытого 0+
23.50 Д/ф «Лунные скитальцы» 0+
01.20 Т/с «В лесах и на горах» 0+
02.50 Цвет времени 0+

МАТЧ ТВ
08.00 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Хайдайвинг. Женщины. 

Прямая трансляция из Кореи
08.45, 09.50, 11.30, 12.40, 15.15, 17.35, 
20.00, 23.35 Новости
08.50, 11.35, 15.20, 17.40, 23.05, 01.00 
Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.55 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Хайдайвинг. Мужчины. 
Прямая трансляция из Кореи
12.45 Шёлковый путь 2019 г 12+
13.15 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Ювентус» (Италия) - 
«Тоттенхэм» (Англия). Трансляция из 
Сингапура 0+
15.50 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Плавание. Финалы. Пря-
мая трансляция из Кореи
18.40 «Большая вода Кванджу». Обзор 
Чемпионата мира по водным видам 
спорта 12+
20.05 «Битва рекордов». Специальный 
репортаж 12+
20.25 Реальный спорт. Бокс 16
21.15 Международный день бокса. 
Фёдор Чудинов против Эзекьеля Ос-
вальдо Мадерны. Бой за титул WBA 
Continental в суперсреднем весе. Ма-
гомед Мадиев против Евгения Терен-
тьева. Прямая трансляция из Москвы
23.40 Фехтование. Чемпионат мира. 

Трансляция из Венгрии 0+
01.45 Х/ф «Полицейская история. 
Часть 2-я» 16+

РУССКИЙ РОМАН
08.20, 04.45 Х/ф «Опасный круиз» 16+
09.20, 06.20 Х/ф «Пока живу, люблю» 
12+
12.45 Х/ф «Секрет неприступной кра-
савицы» 12+
14.25 Х/ф «Путь сквозь снега» 12+
16.15 Х/ф «Жизнь только начинается» 
12+
20.00 Х/ф «Серьезные отношения» 12+
23.25 Х/ф «Бедная Liz» 12+
01.15 Х/ф «Портрет второй жены» 12+
03.10 Х/ф «Весомое чувство» 12+

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

09.40 Т/с «Любопытная Варвара-2» 
12+
11.15, 12.55, 14.40, 16.15 Любопытная 
Варвара-3 12+
17.50 Т/с «Бесконечная любовь» 12+
21.00, 03.45 Т/с «Сильнее судьбы» 12+
00.25, 07.45 Т/с «Пилот международ-
ных авиалиний» 12+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20, 01.15, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Двое против смерти» 12+
23.30 Звезды под гипнозом 16+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное вре-
мя. Вести-Урал
11.45 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «Рая знает всё!» 12+
23.00 Т/с «Доктор Рихтер» 16+
01.20 Т/с «Московская борзая» 12+
03.20 Т/с «Семейный детектив» 12+

ОТВ
06.00, 07.50, 10.35, 12.55, 13.50, 16.55, 
21.25 Погода на «ОТВ» 6+
06.05 М/с «Маша и Медведь» 0+
07.55 Йога в Крыму 6+
08.00 Утренний экспресс
09.00, 14.20 Т/с «Как выйти замуж за 
миллионера-2» 16+
10.40, 13.30, 22.40, 00.50, 05.00 Па-
трульный участок 16+
11.00, 03.00 События. Итоги дня 16+
12.30, 13.00, 21.00, 21.30 Д/ф «Сделано 
в СССР» 12+
13.55 Поехали по Уралу 12+
14.10 Обзорная экскурсия 6+
17.00, 22.30 События. Акцент с Евге-

нием Ениным 16+
17.10, 23.00 Т/с «Орлова и Алексан-
дров» 16+
19.00 События. Итоги дня
20.30 События
22.00, 02.30, 04.30, 05.30 События 16+
01.10 В Крым на пару дней. Байдарская 
долина 12+
01.35 Д/ф «Новое путешествие по же-
лезной дороге» 12+
02.00 В Крым на пару дней. Севасто-
поль 12+
05.20 Действующие лица

НТВ
05.10, 04.30 Т/с «Кодекс чести» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Ментовские во-
йны» 16+
23.00 Т/с «Свидетели» 16+
00.45 Т/с «Паутина» 16+
03.55 Их нравы 0+

КУЛЬТУРА
06.30 Пешком... 12+
07.05, 14.00 Д/ф «Древний Египет. 
Жизнь и смерть в Долине Царей» 0+
08.10 Легенды мирового кино 0+
08.35, 21.50 Х/ф «Гонки по вертикали» 
0+
09.45 Важные вещи 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры 0+
10.15, 20.55 Острова 0+
11.00 Т/с «Сита и Рама» 0+
12.35 Полиглот 0+
13.20 Д/ф «Полет на Марс, или Волон-
теры «Красной планеты» 0+
13.45, 18.15, 21.40 Цвет времени 0+
15.10 Спектакль «Чайка» 0+
17.25 Д/ф «Олег Янковский. Полеты 
наяву» 0+
18.30, 00.30 Звезды XXI века 0+
19.45 Д/ф «Китай. Империя времени» 
0+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 0+
23.00 Красота скрытого 0+
23.50 Д/ф «Proневесомость» 0+
01.25 Т/с «В лесах и на горах» 0+

МАТЧ ТВ
08.00 Чемпионат мира по водным ви-

дам спорта. Хайдайвинг. Мужчины. 
Прямая трансляция из Кореи
09.30, 13.25, 20.00, 21.50, 23.05 Новости
09.35, 13.30, 15.35, 20.05, 23.10, 00.45 
Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
11.25 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Реал» (Мадрид, Испания) 
- «Арсенал» (Англия). Трансляция из 
США 0+
14.25 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Водное поло. Женщины. 
1/2 финала. Прямая трансляция из 
Кореи
15.55 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Плавание. Финалы. Пря-
мая трансляция из Кореи
18.00 Футбол. Международный Ку-
бок чемпионов. «Ювентус» (Италия) 
- «Интер» (Италия). Трансляция из 
Китая 0+
21.20, 00.25 Страна восходящего спор-
та 12+
21.55 Пляжный Футбол. Чемпионат 
мира- 2019 г. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция из Москвы
23.40 Мурат Гассиев. Новый вызов 16+
01.10 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Гвадалахара» (Мексика) 
- «Атлетико» (Испания). Трансляция 
из США 0+

РУССКИЙ РОМАН
09.15, 06.00 Х/ф «Жизнь только на-
чинается» 12+
12.55 Х/ф «Серьезные отношения» 
12+
16.15 Х/ф «Бедная Liz» 12+
18.05 Х/ф «Портрет второй жены» 
12+
20.00 Х/ф «Его любовь» 12+
23.15 Х/ф «Райский уголок» 12+
01.00 Х/ф «Любовь по расписанию» 
12+
02.45 Х/ф «Секрет неприступной кра-
савицы» 12+
04.25 Х/ф «Путь сквозь снега» 12+

РУССКИЙ  
БЕСТСЕЛЛЕР

11.05, 21.00, 03.45 Т/с «Сильнее судь-
бы» 12+
14.30, 00.25, 07.45 Т/с «Пилот между-
народных авиалиний» 12+
17.45 Т/с «Бесконечная любовь» 12+
06.55 Т/с «Москва. Три вокзала-3» 12+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20, 01.20, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Двое против смерти» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 На ночь глядя 16+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное вре-
мя. Вести-Урал
11.45 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «Рая знает всё!» 12+
23.00 Ко дню сотрудника органов 
следствия РФ. «Профессия - следова-
тель» 16+
23.55 Т/с «Московская борзая» 12+
03.45 Т/с «Семейный детектив» 12+

ОТВ
06.00, 07.50, 10.35, 12.55, 13.50, 16.55, 
21.25 Погода на «ОТВ» 6+
06.05 М/с «Маша и Медведь» 0+
07.55 Йога в Крыму 6+
08.00 Утренний экспресс
09.00, 14.20 Т/с «Как выйти замуж за 
миллионера-2» 16+
10.40, 13.30, 22.40, 00.50, 05.00 Па-
трульный участок 16+
11.00, 03.00 События. Итоги дня 16+
12.30, 13.00, 21.00, 21.30 Д/ф «Сделано 
в СССР» 12+
13.55 Парламентское время 16+
14.10, 02.45 Обзорная экскурсия 6+

17.00 Кабинет министров 16+
17.10, 23.00 Т/с «Орлова и Алексан-
дров» 16+
19.00 События. Итоги дня
20.30 События
22.00, 04.30, 05.30 События 16+
22.30 События. Акцент с Евгением 
Ениным 16+
01.10 Ночь в филармонии 0+
02.00 Д/ф «Красный граф» 12+
05.20 Действующие лица

НТВ
05.15, 04.30 Т/с «Кодекс чести» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Ментовские во-
йны» 16+
23.00 Т/с «Свидетели» 16+
00.45 Т/с «Паутина» 16+
03.50 Их нравы 0+

КУЛЬТУРА
06.30 Пешком... 12+
07.05, 14.05, 19.45 Д/ф «Китай. Импе-

рия времени» 0+
07.55 Д/с «Первые в мире» 0+
08.10 Легенды мирового кино 0+
08.35 Х/ф «Гонки по вертикали» 0+
09.45 Важные вещи 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 0+
10.15, 20.35 Острова 0+
11.00 Т/с «Сита и Рама» 0+
12.35 Полиглот 0+
13.20 Д/ф «Proневесомость» 0+
15.10 Спектакль «Чайка» 0+
18.05 Д/ф «Ход к зрительному залу... 
Вячеслав Невинный» 0+
18.50, 00.30 Звезды XXI века 0+
21.30 Х/ф «Позови меня в даль свет-
лую» 0+
23.00 Красота скрытого 0+
23.50 Д/ф «Женский космос» 0+
01.30 Т/с «В лесах и на горах» 0+вин-
ности» 16+
00.45 Д/ф «Тамплиеры» 0+

МАТЧ ТВ
08.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Квалифи-
кация. Прямая трансляция из Кореи
08.45 Д/ф «Вся правда про…» 12+
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 23.55 Ново-

сти
09.05, 13.35, 15.40, 01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.00 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/8 финала. «Атлетико Паранаэнсе» 
(Бразилия) - «Бока Хуниорс» (Арген-
тина) 0+
13.05 «Переходный период. Европа». 
Специальный репортаж 12+
14.25 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Водное поло. Мужчины. 
1/2 финала. Прямая трансляция из 
Кореи
15.55 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Плавание. Финалы. Пря-
мая трансляция из Кореи
18.00 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Тоттенхэм» (Англия) 
- «Манчестер Юнайтед» (Англия). 
Трансляция из Китая 0+
20.00 Реальный спорт. Волейбол 16
20.40 Пляжный Футбол. Чемпионат 
мира- 2019 г. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция из Москвы
21.50 Футбол. Лига Европы. Прямая 
трансляция
00.00 «Большая вода Кванджу». Об-
зор Чемпионата мира по водным ви-
дам спорта 12+
01.35 Х/ф «Реальный Рокки» 16+

03.25 Профессиональный бокс. Дил-
лиан Уайт против Оскара Риваса. 
Дерек Чисора против Артура Шпиль-
ки. Трансляция из Великобритании 
Трансляция из Великобритании 16+

РУССКИЙ РОМАН
09.30, 06.25 Х/ф «Серьезные отноше-
ния» 12+
12.55 Х/ф «Бедная Liz» 12+
14.45 Х/ф «Портрет второй жены» 12+
16.45 Х/ф «Его любовь» 12+
20.00 Х/ф «Райский уголок» 12+
21.45 Х/ф «Любовь по расписанию» 
12+
23.25 Х/ф «Три песни для Золушки» 
12+
03.10 Х/ф «Жизнь только начинается» 
12+

РУССКИЙ  
БЕСТСЕЛЛЕР

11.05, 21.00, 03.45 Т/с «Сильнее судь-
бы» 12+
14.30, 00.25, 07.50 Т/с «Пилот между-
народных авиалиний» 12+
17.45 Т/с «Бесконечная любовь» 12+
07.00 Т/с «Москва. Три вокзала-3» 12+

Понедельник, 22 июля

Вторник, 23 июля

Среда, 24 июля

Четверг, 25 июля
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21 ИЮЛЯ - ДЕНЬ МЕТАЛЛУРГА

Ежегодно в третье воскресенье 
июля отмечают свой праздник 
люди мужественной профессии 
– металлурги. Празднуют его 
представители разных про-
фессий, каждая из которых так 
или иначе связана с черной 
или цветной металлургией: 
доменщики, сталевары, про-
катчики, литейщики, кузнецы 
и многие другие. В каждой из 
этих профессий есть своя 
специфика, но объединяет их 
то, что все они -  люди особой 
закалки, способные усмирить 
металл.

В преддверии дня металлур-
га мы встретились с Максумом 
Булатовым, сменным масте-
ром конвертерного отделения 
металлургического цеха ОАО 
«Святогор», и попросили его 
рассказать об особенностях 
профессии.

- Максум, расскажите как вы 
стали металлургом? Почему вы-

брали именно эту профессию? 

- Выбор профессии не был 
случайным. К окончанию шко-
лы я уже планировал, где буду 
продолжать образование, по-
этому поступил в УГТУ - УПИ 
на специальность, связанную 
с металлургическим произ-
водством. В 2004 году, получив 
высшее образование, я при-
шел работать на «Святогор», 
и уже 15 лет работаю в кон-
вертерном отделении. За это 
время прошел путь от конвер-
терщика до сменного мастера, 
и могу сказать, что с выбором 
профессии я не ошибся.

- Как проходит ваша обыч-
ная рабочая смена?

- Конвертерное отделение 
это заключительный передел 
металлургического цеха, и во-
обще всего технологического 
цикла изготовления черновой 
меди. От нас выходит готовая 
продукция ОАО «Святогор» - 

черновая медь. Процесс кон-
вертирования происходит так: 
из плавильного отделения к 
нам поступает штейн, это слож-
ный расплав сульфидов,  имеет 
температуру около 1000 граду-
сов  Цельсия. Расплав обраба-
тывается в металлургических 
агрегатах, конвертерах в кото-
рых получают черновую медь, 
затем ее разливают в слитки, 
весом примерно 1300 кило-
грамм. Этот процесс непре-
рывный и необратимый, поэ-
тому вся работа смены должна 
быть четко отлажена, ведь от 
этого зависит результат рабо-
ты всего металлургического 
производства меди. В смене 
нас работает 16-18 человек, 
у каждого свои обязанности: 
стропальщики занимаются 
строповкой металлургической 
тары, разливщики цветных 
металлов производят розлив 
черновой меди в изложницы, 
машинисты кранов транспор-
тируют расплавы и различные 
грузы, конвертерщики отве-
чают за технологический про-
цесс конвертирования. Наша 
смена работает вместе уже 
много лет, поэтому можно ска-
зать, что это сплоченный кол-
лектив, который понимает друг 
друга с полуслова. Несмотря 
на ежедневные однообразные 
действия, одинаковых смен 
не бывает – каждая рабочая 
смена особенная, и зависит 
это от многих факторов. Посто-
янно приходится принимать 
решения, чтобы производ-

ственный процесс прошел  как 
положено.

- Какими качествами должен 
обладать человек, который при-
шел работать в металлургию?

- Работа в металлургии харак-
теризируется тяжелыми усло-
виями труда. Поэтому работники 
должны иметь абсолютное фи-
зическое здоровье и обладать 
определенными личностными 
качествами – силой воли,  уме-
нием концентрировать внима-
ние, дисциплинированностью, 
работоспособностью, желанием 
работать в непростых услови-
ях, и быть готовыми к тому, что 
необходима специальная под-
готовка в различных областях, 
например, нужно знать химию 
металлов, принципы и устрой-
ство работы механизмов.

- Сейчас многое механизи-
руется. В вашей профессии 
возможно полностью исклю-
чить физический труд и все 
автоматизировать?

- В последние годы в про-
изводство внедряются раз-
личные высокие технологии. 
Все что возможно, у нас ком-
пьютеризировано, но принима-
ет решение все равно человек. 
Металлургия - процесс непре-
рывный, его необходимо по-
стоянно отслеживать, вносить 
какие - то корректировки. Поэто-
му сейчас, да и в ближайшем бу-
дущем, главной составляющей 
нашего производства все равно 
останутся люди, металлурги-
профессионалы.

- Ваши пожелания металлур-
гам и ветеранам металлургиче-
ской отрасли к профессиональ-
ному празднику?

- Я от всей души хочу поздра-
вить всех металлургов с насту-
пающим праздником. Самое 
главное - пожелать всем креп-
кого здоровья, счастья им и их 
близким, благополучия в семье, 
успехов в производственной 
деятельности.

Сейчас трудно себе предста-
вить, как бы развивалось чело-
вечество, если бы несколько 
веков тому назад наши предки 
не смогли выплавить из руды 
первый кусок металла. День 
металлурга важный праздник 
для всех, ведь именно металл, 
выплавляемый металлурга-
ми из разных горных пород, 
позволяет человеку реали-
зовать самые смелые техни-
ческие идеи и изготавливать 
огромнейшее количество 
нужных и полезных вещей. 
  Наша редакция поздравляет  
всех работников ОАО «Свято-
гор» с  Днем металлурга. Бла-
годарим за то, что вы каждый 
день, посвящаете себя этой не-
легкой, но такой нужной для 
всех профессии, за то, что у вас 
хватает сил и терпения, сно-
ва и снова выходить на работу 
и браться за новые проекты. 
За то, что вы просто есть, та-
кие мужественные и сильные. 
С праздником вас! 

Светлана КУЛЕШОВА

Уважаемые металлурги! 
Поздравляю вас с профессиональным праздником! 

 На протяжении трех с лишним столетий металл и металлургия являются основой 
экономики нашего региона, базой  всех успехов, всех побед, которыми заслуженно гор-
дится Свердловская область.

 Сегодня мы производим более десяти процентов  российского чугуна, стали и про-
ката черных металлов, почти четверть   стальных труб, треть  меди и практически  весь 
российский титан.  

В Свердловской области действует свыше тридцати крупных металлургических пред-
приятий, на которых трудится более ста тридцати тысяч  человек. 

Лидеры российской металлургии -   Уральская  горно-металлургическая  компания, «ЕВРАЗ-групп», Трубная 
металлургическая компания, Объединённая компания  «РУСАЛ»  и другие -  работают  в нашем регионе.   С 
полным правом мы говорим, что слава российской металлургии создается на Урале. 

В 2018 году на территории Свердловской области было открыто несколько новых  производств, реали-
зованы крупные инвестиционные проекты. В том числе, в Нижнем Тагиле на «ЕВРАЗ НТМК»  введена в экс-
плуатацию новая доменная печь. В Верхней Пышме на предприятии  «Уралэлектромедь»   -  вторая очередь   
цеха  электролиза меди. В Полевском на производственной площадке завода многогранных опор введен в 
эксплуатацию цех плазменной резки.

Успехи уральских металлургов тесно связаны с научно-техническим прогрессом, глубокой модернизацией 
производства, внедрением передовых технологических разработок. Отрасль, славная своими традициями и 
семейными династиями, становится современным и наукоемким производством. Но во главе угла, в основе 
основ всегда стоит металлург -  человек мужественной, суровой, горячей профессии.

 В этот праздничный день я хочу обратиться ко всем  металлургам  и ветеранам  отрасли. 
Дорогие друзья! Земляки! Вашими руками, вашим упорством и терпением, вашим крепким, уральским ха-

рактером  создаются богатства нашего края, укрепляется мощь и слава Свердловской области – опорного края 
державы.  Желаю вам   здоровья, счастья, благополучия и новых трудовых побед! С  праздником, уральцы! 
С днем металлурга!

Е.В. КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области                              

Дорогие красноуральцы!
Примите самые искренние поздравления 

с Днем города!
Красноуральск меняется, становится комфортнее.  В го-

роде активно пропагандируется здоровый образ жизни, 
строятся современные спортивные площадки, благоустра-
иваются пространства для отдыха. Совместными усилиями 
создаются необходимые условия для воспитания малень-
ких горожан, продолжается активная работа по увеличению 
мест в детских садах, созданию условий для качественного 
образования в школах. Мы все вместе участвуем в этих пре-
образованиях, и в наших силах сделать город  современным 
и привлекательным!

По сложившейся традиции красноуральцы празднуют 
день рождения родного города в профессиональный празд-
ник  металлургов. И в этом есть особый смысл - ведь история 
города неразрывно связана со строительством и работой 
медеплавильного комбината. 

Уважаемые металлурги, от всей души благодарю вас за 
преданность любимому делу! Примите сердечные пожела-
ния успехов в профессиональной деятельности,  стабильно-
сти, крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия!

 Делая ставку на развитие, мы будем стараться, чтобы к каждому следующему 
Дню рождения город приобретал новые черты в виде объектов культуры, спорта, 
образования, благоустроенных территорий.

Спасибо вам, дорогие земляки, за ваш труд и заботу о благополучии 
Красноуральска! 

От души желаем вам счастья, удачи в делах, семейного благополучия, мира и 
добра!

С уважением, глава городского округа Красноуральск Д.Н. Кузьминых
председатель Думы городского округа Красноуральск А.В. Медведев

С ДНЕМ ГОРОДА! 
С ДНЕМ МЕТАЛЛУРГА!

ЛЮДИ ОСОБОЙ ЗАКАЛКИ



  17 июля 2019 год КРАСНОУРАЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ  № 28
НАШИ ДЕТИ

5

Четыре дня пребывания в 
северной столице были незабы-
ваемыми! Сначала посмотрели 
на город с высоты птичьего по-
лёта – с колоннады Исаакиев-
ского собора. Побывали на авто-
бусной обзорной экскурсии по 
городу и познакомились с глав-
ными достопримечательностями 
исторического центра Санкт-
Петербурга, сфотографирова-
лись у знаменитых сфинксов и 
у крейсера «Аврора». 

Пётр I создал неповторимый 
город, в котором дома обраще-
ны фасадами к воде. Поэтому 
следующая экскурсия была «во-
дная» - по рекам и каналам: река 
Нева,  Фонтанка, Мойка, канал 
Грибоедова. Во время путеше-
ствия увидели архитектурные 
памятники 18-19 веков, мно-
жество восхитительных мостов, 
каждый из которых имеет свою 
легенду. По Синему мосту, само-
му широкому (99, 95 м), пост-
роенному в 1818 году, ежеднев-
но проходили пешком.

В первый же день побыва-
ли на Дворцовой площади, где 
полным ходом шли приготовле-
ния к празднику: установлена 
сцена, проверялось освещение. 
К радости ребят услышали 
там выступление неизвестного 
самодеятельного артиста: под 
гитару исполнялись песни Вик-
тора Цоя в честь его дня рож-
дения. Закончился первый день 
великолепным зрелищем – раз-
ведением Дворцового моста. 

Второй день был посвя-
щён государственному музею-
заповеднику Петергофу. Верхний 

сад, расположенный на террасе 
перед южным фасадом Большо-
го дворца - парадный въезд в 
императорскую резиденцию. Его 
строительство началось в XVIII 
веке. Со времен Анны Иоаннов-
ны Верхний сад украшают пять 
фонтанов. Во время прогулки по 
саду обратили внимание на  его 
геометрическую планировку: 
прямые аллеи, липы подстри-
жены под прямым углом в виде 
прямоугольного параллелепи-
педа, туи - в виде шаров и ко-
нусов. Нижний парк площадью 
112, 5 гектаров украшают около 
150 фонтанов, среди которых 
самые знаменитые шутихи "Зон-
тик", "Водяная дорога" и "Диван-
чики".  Конечно, самое восхити-
тельное сооружение –«Большой 
каскад» – это главное фонтан-
ное сооружение Петергофа. 
С помощью современных 
средств связи  выпускники пока-
зывали великолепие Петергофа 
своим родным и друзьям.

 Наступило 23 июня, день про-
ведения праздника «Алые пару-
са». В ожидании вечера совер-
шили прогулку по Дворцовой 
набережной, Троицкому мосту и 
Сенатской площади, где  встре-
тились с «Медным всадником». 
На высоких опорах, установлен-
ных на нём, уже были укрепле-
ны пиротехнические средства 
в огромном количестве, а на 
воде Невы увидели тот самый 
парусный бриг «Россия», кото-
рый должен принимать участие 
в представлении. Но пока паруса 
были свёрнуты, шли приготовле-
ния. Посетили Петропавловскую 

крепость, у стен которой раз-
вернулись вечером историче-
ские реконструкции, осмотре-
ли музей тюрьмы Трубецкого 
бастиона. В 12.00 с Нарышкина 
бастиона Петропавловской кре-
пости раздался традиционный 
выстрел пушки. В этот день на 
стену Нарышкина бастиона для 
того, чтобы дать торжественный 
залп, поднялись выпускники - 
отличники учебы, обладатели 
медалей, грамот и прочих на-
град. Залп был произведён в 
честь праздника выпускников 
«Алые паруса».

Наконец наступил вечер. 
Чтобы увидеть праздничный 
салют и символ праздника - 
парусный бриг «Россия», мы за-
няли место на Дворцовом мосту. 
Ожидание было очень долгим, 
пришлось набраться терпения. 
В течение  нескольких часов 
народ прибывал, становилось 
очень многолюдно. Среди сосе-
дей были гости из Казахстана, 
Москвы, Смоленска и других го-
родов и стран. Ожидания оправ-
дались. Над Невой при свето-
музыкальном сопровождении 
раздались залпы салюта. Фейер-
верк состоял из 50 тысяч залпов 
и длился 21 минуту и 42 секун-
ды. В небе били фонтаны огня и 
распускались цветы, рождались 
новые галактики, рассыпались 
мириады драгоценных камней. 
Это было настоящее пиротехни-
ческое шоу. От Троицкого моста 
торжественно двигался вдоль 
Дворцовой набережной парус-
ник. Проход парусника в самую 
важную для школьников ночь 
– подарок Акционерного Банка 
«РОССИЯ». Двухмачтовый бриг 
со смешанным парусным воору-
жением впервые принял участие 
в празднике выпускников. Ко-
рабль специально адаптировали 
к условиям капризной петер-
бургской погоды. Внешний вид 
корабля привели в соответствие 
с галиотом из повести Алек-
сандра Грина. Ради праздника 
на палубе были смонтированы 
специальные прожекторы, что-
бы 18 алых парусов общей пло-
щадью 900 квадратных метров, 
были видны со всех набережных 
Невы.  Это было незабываемое 
зрелище! Настоящий праздник 
выпускников! 

Вместе со всей Россией мо-
лодые люди вступили в новую 
взрослую жизнь. Новый сим-
вол праздника - парусный бриг 
«Россия» - подарил каждому из 
них незабываемые эмоции, по-
мог поверить в мечту и усвоить 
главную истину: если верить, то 
мечта обязательно сбудется. 

Т.Н. Перегримова

Мечты сбываются
ДОСУГ

12 июля на разных площад-
ках города сотрудники цен-
трализованной библиотечной 
системы Красноуральска про-
вели для горожан квест - игру 
«Читающий город», организо-
ванную в рамках проекта «Лет-
ние читальные залы».

В преддверии Дня города 
сотрудники библиотеки Елена 
Русских, Виктория Байдакова, 
Галина Скорынина и красноу-
ральский поэт Алексей Токарев 
напомнили всем присутствую-
щим историю Красноуральска 
и проверили, насколько хорошо 
ребята знают свой родной го-
род. Путешествуя по  станциям 
«Городская», «Историческая», 
«Памятная» и «Праздничная», 
участники квеста отвечали на 
вопросы, посвященные исто-
рическим событиям, знамени-
тым людям из Красноуральска, 

сочиняли слоганы о любимом 
городе. На «литературной» ска-
мейке можно было посмотреть 
и почитать книги о любимом 
городе и его жителях. Все участ-
ники мероприятия успешно 
прошли весь маршрут и получи-
ли поощрительные призы.

Чтение - это одна из увлека-
тельнейших форм семейного 
досуга, который создаёт бла-
гоприятный психологический 
климат в семье. А что такое 
город? Это тоже семья, толь-
ко очень большая. Поэтому 
так важно, чтобы все жители 
Красноуральска объединились 
в чтении лучшей литературы, 
научились проводить досуг 
вместе.

Светлана КУЛЕШОВА

Мы любим свой город!
У выпускников 11 класса школы №2 была самая большая мечта – побывать на празднике «Алые 

паруса» в Санкт-Петербурге. Весь год ребята жили под девизом: «Свою судьбу определяем сами. 
Плывём к мечте под алыми парусами». Пролетели 11 лет обучения, сданы все экзамены. Самое время 
для исполнения мечты. И вместо праздничного бала выпускники со мной, классным руководителем, 
совершили поездку в Санкт-Петербург. 

Солнце и хорошее 
настроение царили 11 июля 
на улице Карла Маркса, 41, 
ведь в этот здесь день прошел 
праздник двора. 

На площадке, которую отре-
монтировали не так давно, сей-
час можно наблюдать многочис-
ленную  детвору, играющую  на 
новых аттракционах. На празд-
нике было много детей с роди-
телями и бегающих домашних 
любимцев - всё как полагается 
счастливым семьям.

Двор - это место, где дети 
гуляют с родителями, заводят 
настоящих друзей. Для взрос-

лых двор - особое место, с кото-
рым связаны годы юности. По-
этому такой праздник, как День 
двора, собрал вместе многие 
поколения. 

Артисты ДК «Химик» отвечали 
за настроение всего праздника. 
И они умело смогли заинтересо-
вать детей новой игрой. Песни, 
танцы и программа мероприя-
тия была полна всевозможными 
развлечениями, которые вы-
зывали положительные эмоции 
у зрителей.

 Наталия КШЕЦКАЯ

Праздник детства
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20, 18.50 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ингмар Бергман 16+
01.20 Х/ф «Патерсон» 16+
03.35 Про любовь 16+
04.20 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное вре-
мя. Вести-Урал
11.45 Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «Рая знает всё!» 12+
23.00 Х/ф «Золотце» 12+
03.25 Т/с «Семейный детектив» 12+

ОТВ
06.00, 07.50, 10.35, 12.55, 13.50, 16.55, 
21.25 Погода на «ОТВ» 6+
06.05 М/с «Маша и Медведь» 0+
07.55 Йога в Крыму 6+
08.00 Утренний экспресс
09.00, 14.20 Т/с «Как выйти замуж за 
миллионера-2» 16+
10.40, 13.30, 22.40, 01.15 Патрульный 
участок 16+
11.00, 03.00 События. Итоги дня 16+
12.30, 13.00, 21.00, 21.30, 02.05 Д/ф 
«Сделано в СССР» 12+
13.55 Национальное измерение 16+
17.00 Новости ТМК 16+
17.10 Т/с «Орлова и Александров» 16+
19.00 События. Итоги дня
20.30 События
22.00 События 16+

22.30 События. Акцент с Евгением 
Ениным 16+
23.00 Х/ф «Человек, который убил 
Дон Кихота» 16+
01.35 Четвертая власть 16+
04.30 Парламентское время 16+
05.30 Прокуратура. На страже закона 
16+
05.50 Действующие лица

НТВ
05.15 Т/с «Кодекс чести» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Ментовские во-
йны» 16+
23.00 Т/с «Свидетели» 16+
00.45 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.30 Т/с «Паутина» 16+
04.40 Их нравы 0+

КУЛЬТУРА
06.30 Пешком... 12+
07.05, 14.05 Д/ф «Китай. Империя вре-
мени» 0+
08.00 Легенды мирового кино 0+

08.25 Х/ф «Позови меня в даль свет-
лую» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости куль-
туры 0+
10.15 Д/ф «Я пришел, чтобы простить 
тебя» 0+
11.00 Т/с «Сита и Рама» 0+
12.35 Полиглот 0+
13.20 Д/ф «Женский космос» 0+
15.10 А.Чехов. «Живешь в таком кли-
мате...» 0+
16.55 Д/ф «Душа Петербурга» 0+
17.50 Билет в большой 0+
18.30 Звезды XXI века 0+
19.45 Х/ф «Инспектор Гулл» 0+
22.10 Линия жизни 0+
23.30 Х/ф «Миссионер» 0+
00.55 Себастьен Жиньо и Денис Чанг 
0+
02.00 Д/ф «Дикая Ирландия - на краю 
земли» 0+

МАТЧ ТВ
08.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
08.30 Ген победы 12+
09.00, 10.55, 12.55, 17.55, 21.50, 23.05 
Новости
09.05, 13.00, 15.30, 18.00, 01.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
11.00 Х/ф «Не отступать и не сдавать-
ся» 16+
13.55 Формула-1. Гран-при Германии. 
Свободная практика. Прямая транс-
ляция
15.50 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Финалы. 
Прямая трансляция из Кореи
18.30 Профессиональный бокс. 
Диллиан Уайт против Оскара Ри-
васа. Дерек Чисора против Артура 
Шпильки. Трансляция из Велико-
британии 16+
20.20 Капитаны 12+
20.50 Все на Футбол! Афиша 12+
21.55 Пляжный Футбол. Чемпи-
онат мира- 2019 г. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция из 
Москвы
23.10 Гран-при с Алексеем Попо-
вым 12+
23.40 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против Кита Тур-
мана. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA в полусреднем 
весе. Сергей Липинец против 
Джона Молины-мл. Трансляция из 
США 16+

01.35 Х/ф «Второй шанс» 16+
04.00 Команда мечты 12+

РУССКИЙ РОМАН
09.35, 06.35 Х/ф «Бедная Liz» 12+
11.25 Х/ф «Портрет второй жены» 12+
13.20 Х/ф «Его любовь» 12+
16.35 Х/ф «Райский уголок» 12+
18.15 Х/ф «Любовь по расписанию» 
12+
20.00 Х/ф «Три песни для Золушки» 
12+
23.40 Х/ф «Лучшее лето нашей жиз-
ни» 12+
03.30 Х/ф «Серьезные отношения» 
12+

РУССКИЙ  
БЕСТСЕЛЛЕР

11.05 Т/с «Сильнее судьбы» 12+
14.30 Т/с «Пилот международных 
авиалиний» 12+
17.50 Т/с «Бесконечная любовь» 12+
21.00, 03.50 Х/ф «Нелюбимый» 12+
00.25, 07.40 Х/ф «Сломанные судьбы» 
12+
06.50 Т/с «Москва. Три вокзала-4» 12+

ПЕРВЫЙ
06.00, 12.00 Новости
06.10 Цари океанов 12+
07.10 Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки» 12+
09.00, 12.10 День Военно-морского 
флота РФ. Праздничный канал
13.00 Торжественный парад к Дню Во-
енно-морского флота РФ
14.35 Х/ф «72 метра» 12+
17.25 КВН 16+
18.50, 21.50 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
22.45 Т/с «Лучше, чем люди» 16+
00.50 Х/ф «Моя семья тебя уже обо-
жает» 16+
02.25 Х/ф «И Бог создал женщину» 
12+
04.10 Про любовь 16+

РОССИЯ
05.05 Х/ф «Приказано женить» 12+
07.20 Семейные каникулы 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскресенье 12+
09.20 Ко дню военно-морского флота. 
«Затерянные в Балтике» 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.20 Т/с «Впереди день» 12+
22.00 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Х/ф «Огненная кругосветка» 12+
02.00 Х/ф «Первый после Бога» 12+

ОТВ
06.00, 05.00 Парламентское время 16+
07.00, 07.55, 11.25, 14.05, 17.15, 19.05, 
22.15 Погода на «ОТВ» 6+
07.05 Йога в Крыму 6+
07.10 МузЕвропа. Stereophonics 12+
08.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
08.30 Гости по воскресеньям 12+
09.15 Х/ф «Берегите женщин» 12+
11.30 Х/ф «Зверобой» 12+
14.10 Т/с «Гюльчатай» 16+
17.20 Х/ф «14+. История первой любви» 
16+
19.10 Т/с «Обучаю игре на гитаре» 16+
22.20 Х/ф «Брюс Ли. Рождение Дракона» 
16+
23.50 События. Итоги недели 16+
00.40 Четвертая власть 16+
01.10 Х/ф «Человек, который убил Дон 
Кихота» 16+
03.25 Х/ф «Одинокий мужчина» 18+

НТВ
Воскресенье, 28 июля
04.50 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 6+
06.10 Х/ф «Высота» 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Секрет на миллион 16+
16.20 Следствие вели... 16+
19.40 Х/ф «Пёс» 16+
23.40 Х/ф «Параграф 78» 16+
01.30 Т/с «Паутина» 16+
04.30 Т/с «Кодекс чести» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Человек перед богом 0+
07.05 М/ф «А вдруг получится!..». 
«Зарядка для хвоста». «Завтра будет 
завтра». «Великое закрытие». «Нена-
глядное пособие» 0+
07.50 Х/ф «Камила» 0+
10.00 Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым 0+
10.30 Х/ф «Близнецы» 0+
11.55 Спектакль «Рассказы Шукшина» 
0+
14.25 Д/с «Карамзин. Проверка време-
нем». «Между Ордой и Орденом» 0+
14.55 Д/с «Первые в мире» 0+
15.10 Д/ф «Андреевский крест» 0+
15.55 Концерт Кубанского казачьего 
хора в Государственном Кремлёвском 
дворце 0+
17.10 Д/ф «Экзотическая Мьянма» 0+
18.00 Пешком... 12+
18.30 Романтика романса 0+
19.25 Д/ф «Галина Уланова. Незадан-
ные вопросы» 0+
20.20 Х/ф «Сказ про то, как царь Петр 
арапа женил» 0+
22.00 Звезды мировой сцены в юби-
лейном вечере маэстро Игоря Круто-
го в Кремле 0+
00.20 Х/ф «Расмус-бродяга» 0+
02.40 Мультфильмы для взрослых 18+

МАТЧ ТВ
08.00 Профессиональный бокс. Мурат 
Гассиев против Джоуи Давейко. Хосе 
Карлос Рамирес против Мориса Хуке-
ра. Бой за титулы чемпиона мира по 
версиям WBO и WBC в первом полу-
среднем весе. Прямая трансляция из 

США
09.00 Реальный спорт. Бокс
09.45 Х/ф «Второй шанс» 16+
12.10, 13.55 Новости
12.20, 05.00 Гран-при с Алексеем Попо-
вым 12+
12.55 Пляжный волейбол. Мировой 
тур. Мужчины. Финал. Прямая транс-
ляция из Японии
14.10 Пляжный волейбол. Мировой 
тур. Женщины. Финал. Прямая транс-
ляция из Японии
15.10, 02.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.35 «Доплыть до Токио». Специаль-
ный репортаж 12+
15.55 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Плавание. Финалы. Пря-
мая трансляция из Кореи
18.00 Формула-1. Гран-при Германии. 
Прямая трансляция
20.15 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 
12+
20.35 Футбол. Российская Премьер-
лига. ЦСКА - «Локомотив» (Москва). 
Прямая трансляция
22.55 После Футбола с Георгием Чер-
данцевым
00.00 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Милан» (Италия) - «Бен-
фика» (Португалия). Прямая трансля-
ция из США
03.00 Х/ф «Победители и грешники» 
16+

РУССКИЙ РОМАН
09.30, 06.00 Х/ф «Райский уголок» 12+
11.20, 07.30 Х/ф «Любовь по расписа-
нию» 12+
13.00 Х/ф «Злая судьба» 12+
16.30 Х/ф «Серьезные отношения» 
12+
20.00 Х/ф «Арена для убийства» 16+
23.30 Х/ф «Одинокие сердца» 12+
02.55 Х/ф «Его любовь» 12+

РУССКИЙ  
БЕСТСЕЛЛЕР

08.00 Т/с «Котовский» 16+
14.30, 06.50 Т/с «Под прикрытием» 16+
01.50, 02.45, 03.40, 04.25, 05.15, 06.00 
Дальнобойщики-2 16+01.20 Х/ф «Спе-
шите любить» 12+
03.00 Х/ф «Недотрога» 12+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Арктика. Выбор смелых 12+
07.15 Играй, гармонь любимая! 12+
08.05 Х/ф «Два Федора» 0+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10 К 90-летию Василия Шукшина. 
«Душе нужен праздник» 12+
11.15 В гости по утрам
12.15 Х/ф «Калина красная» 12+
14.20 Х/ф «Печки-лавочки» 0+
16.20 Эксклюзив 16+
18.00 Кто хочет стать миллионером? 
16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Своя колея 16+
01.05 Х/ф «Будь круче!» 16+
03.10 Про любовь 16+
03.55 Наедине со всеми 16+
05.20 Россия от края до края 12+

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.15 По секрету всему свету 12+
08.40 Местное время. Суббота 12+

09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 Местное время. Вести-Урал
11.40 Смеяться разрешается 12+
14.20, 20.30 Т/с «Дом у большой реки» 
12+
00.55 Х/ф «Испытание верностью» 12+

ОТВ
06.00, 06.50, 08.55, 10.35, 12.25, 14.20, 
17.05, 20.55 Погода на «ОТВ» 6+
06.05, 08.30 М/с «Маша и Медведь» 0+
06.55 Йога в Крыму 6+
07.00 События. Итоги дня 16+
09.00 Т/с «Как выйти замуж за милли-
онера-2» 16+
10.40 Д/ф «Непревзойденная Кармен» 
12+
11.30 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+
13.30 Д/ф «Красный граф» 12+
14.25 Х/ф «Зверобой» 12+
17.10 Прокуратура. На страже закона 

16+
17.25, 03.25, 05.35 Патрульный уча-
сток. Итоги недели 16+
17.50 Т/с «Гюльчатай» 16+
21.00 События. Итоги недели 16+
21.50 Х/ф «14+. История первой люб-
ви» 16+
23.35 Х/ф «Одинокий мужчина» 18+
01.10 Х/ф «Брюс Ли. Рождение Драко-
на» 16+
02.40 МузЕвропа. Stereophonics 12+
03.50 Парламентское время 16+
05.15 Действующие лица

НТВ
05.10 Х/ф «Они сражались за Родину» 
0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.50 Кто в доме хозяин 12+
09.30 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Х/ф «Пес» 16+
23.25 Ты не поверишь! 16+
00.25 Квартирник НТВ у Маргулиса 
16+
01.15 Фоменко фейк 16+
01.35 Т/с «Паутина» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 М/ф «Три дровосека». «Высокая 
горка» 0+
07.40 Х/ф «Расмус-бродяга» 0+
10.00 Передвижники. Михаил несте-
ров 0+
10.30 Х/ф «Инспектор Гулл» 0+
12.50 Театральная летопись. Владимир 
зельдин 0+
13.40 Д/с «Культурный отдых» 0+
14.05 Д/ф «Дикая Ирландия - на краю 
земли» 0+
15.00 Сон Чжин Чо, Валерий Гергиев и 
симфонический оркестр Мариинского 
театра 0+
16.40 Д/с «Предки наших предков» 0+
17.20 Мой серебряный шар. Михаил 
Жаров 0+
18.05 Х/ф «Близнецы» 0+
19.30 Д/ф «Агент А/201. Наш человек 
в гестапо» 0+
21.00 Спектакль «Рассказы Шукшина» 
0+
23.35 Маэстро Раймонд паулс и биг-
бенд Латвийского радио 0+
00.40 Д/ф «Экзотическая Мьянма» 0+
01.30 Искатели 0+
02.15 Мультфильмы для взрослых 18+

МАТЧ ТВ
08.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
08.30 Реальный спорт. Волейбол 12+
09.15 Х/ф «Реальный Рокки» 16+
11.05 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Реал» (Мадрид, Испания) 
- «Атлетико» (Испания). Трансляция 
из США 0+
13.05, 14.15, 19.00, 22.55 Новости
13.15 Все на Футбол! Афиша 12+
14.25 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Водное поло. Мужчины. 
Финал. Прямая трансляция из Кореи
15.35, 19.10, 23.00, 01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
15.50 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Плавание. Финалы. Пря-
мая трансляция из Кореи
17.55 Формула-1. Гран-при Германии. 
Квалификация. Прямая трансляция
20.05 «Пляжный Футбол. Дорога на 
Чемпионат мира». Специальный ре-
портаж 12+
20.25 Пляжный Футбол. Чемпионат 
мира- 2019 г. Отборочный турнир. Фи-
нал. Прямая трансляция из Москвы
21.35 Футбол. Суперкубок Нидерлан-
дов. «Аякс» - ПСВ. Прямая трансля-
ция
00.00 «Большая вода Кванджу». Обзор 

Чемпионата мира по водным видам 
спорта 12+
01.30 Кибератлетика 16+
02.00 Х/ф «Гладиатор» 16+

РУССКИЙ РОМАН
11.05 Т/с «Сильнее судьбы» 12+
14.30 Т/с «Пилот международных ави-
алиний» 12+
17.50 Т/с «Бесконечная любовь» 12+
21.00, 03.50 Х/ф «Нелюбимый» 12+
00.25, 07.40 Х/ф «Сломанные судьбы» 
12+
06.50 Т/с «Москва. Три вокзала-4» 12+

РУССКИЙ  
БЕСТСЕЛЛЕР

08.10, 04.35 Х/ф «Портрет второй 
жены» 12+
10.10, 06.25 Х/ф «Его любовь» 12+
12.55 Х/ф «Портрет любимого» 12+
16.20 Х/ф «Жизнь только начинается» 
12+
20.00 Х/ф «Джинн» 12+
23.30 Х/ф «Во саду ли, в огороде» 12+
02.50 Х/ф «Бедная Liz» 12+

Пятница, 26 июля

Суббота, 27 июля

Воскресенье, 28 июляАДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.07.2019г.  № 903
г. Красноуральск

О признании утратившими силу
постановлений администрации городского округа Красноуральск

Исполняя полномочия по решению вопросов местного значения, в рамках осуществления 
самоконтроля за ранее принятыми актами органов местного самоуправления, в целях приведе-
ния нормативных правовых актов администрации городского округа Красноуральск в соответ-
ствие с действующим законодательством, руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации органов местного самоуправления 
в Российской Федерации», Земельным кодексом Российской Федерации, постановлением ад-
министрации городского округа Красноуральск от 29.12.2018 N 1731 «Об утверждении по-
рядка разработки административных регламентов предоставления муниципальных услуг в 
городском округе Красноуральск», Уставом городского округа Красноуральск, администрация 
городского округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу постановления администрации городского округа Красноу-

ральск:
– от 31 декабря 2015 года № 1793 «Об утверждении Административного регламента муни-

ципальной услуги «Изъятие земельных участков для муниципальных нужд»;
– от 31 декабря 2015 года № 1794 «Об утверждении Административного регламента муни-

ципальной услуги «Обмен земельных участков, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности на земельные участки, находящиеся в частной собственности».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский рабочий» и разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Красноу-
ральск в сети «Интернет» http://krur.midural.ru.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы городского округа  Красноуральск                              С.Н. Макарова

Уважаемые жители ГО Красноуральск!
Обращаем ваше внимание на то, что с 1 июля 2019 года, согласно Постановления 

Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 11.12.2018 года 
№285-ПК установлены следующие тарифы на услуги холодного водоснабжения и 
водоотведения:

№
Наименование муниципального образования, организации, 
регулируемый тариф ед. изм.

Период действия тарифа

с 01.07.2019г. по 31.12.2019г.
1. Муниципальное унитарное предприятие «Муниципальная управляющая компания городского округа Красноуральск» 

(город Красноуральск)

1.1. питьевая вода руб./м3 23,42
1.2. техническая вода руб./м3 9,03
1.3. водоотведение руб./м3 17,84



  17 июля 2019 год КрасноуральсКий рабочий  № 28 7
УТВЕРЖДАЮ

Глава городского округа Красноуральск
____________________ /Д.Н. Кузьминых/

 «___» ___________ 2019 г.

Извещение о проведении аукциона

1. В соответствии с постановлением администрации городского округа Красноуральск от 02.07.2019 № 871 «О проведении аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка», Администрация городского округа Красноуральск сообщает о проведении 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 22 августа 2019 года в 11.00 часов (местного времени) по 
адресу: Свердловская область, город Красноуральск, площадь Победы, дом 1, кабинет 306 в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации. 

2. Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка является открытым по составу участников и открытым по 
форме подачи предложений о размере арендной платы.

3. Сведения о предмете аукциона:
Земельный участок с разрешенным использованием: складские автостоянки. Категория земель – земли населенных пунктов. 

Кадастровый номер – 66:51:0106003:146. Местоположение: Российская Федерация, Свердловская область, городской округ 
Красноуральск, город  Красноуральск, улица Иллариона Янкина, 13. Площадь земельного участка – 4000,0 кв. метров. Границы участка:  

точка 1    Х – 559378.00; Y – 1499278.67; 
точка 2    Х – 559337.68; Y – 1499235.22;
точка 3    Х – 559307.51; Y – 14999320.97; 
точка 4    Х – 559348.57; Y – 1499337.54. 
Срок аренды земельного участка – 3 (три) года. 
Начальная цена (ежегодный размер арендной платы) – 35 120 (тридцать пять тысяч сто двадцать) рублей 00 копеек.
«Шаг аукциона» – 1053 (одна тысяча пятьдесят три) рубля 60 копеек 
Размер задатка – 7 024 (семь тысяч двадцать четыре) рубля 00 копеек.
Наименование организатора аукциона – Администрация городского округа Красноуральск. 
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона – Администрация городского округа 

Красноуральск.
5. Заявки на участие в аукционе принимаются с 17 июля 2019 года по 16 августа 2019года в рабочие дни с 08.30 до 17.30 часов, 

перерыв с 13.00 до 14.00 часов, по адресу: Свердловская область, город Красноуральск, площадь Победы, дом 1, кабинет 306. Одно 
лицо имеет право подать только одну заявку. Заявка подается в двух экземплярах по установленной форме (Приложение № 1), в 
письменном виде, с указанием реквизитов счета для возврата задатка и принимается одновременно с полным комплектом документов, 
требуемых для участия в аукционе. 

К заявке прилагаются следующие документы:
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в 

соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется:
- представителем физического лица - нотариально удостоверенная доверенность на право подачи заявки с правом подписи 

документов, документ, удостоверяющий личность представителя, и его копия;
- представителем юридического лица - доверенность на право подачи заявки с правом подписи документов, документ, 

удостоверяющий личность представителя, и его копия. 
6. Задаток должен поступить не позднее 20 августа 2019года до 11 часов 00 минут (местного времени) на лицевой счет для учета 

операций со средствами, поступившими во временное распоряжение Администрации городского округа Красноуральск по следующим 
реквизитам: УФК по Свердловской области (Администрация городского округа Красноуральск) р/с 40302810500003016218 в 
Уральском ГУ БАНКА РОССИИ по Свердловской области г. Екатеринбург, ИНН 6618001093, КПП 668101001, БИК 046577001, ОКТМО: 
65746000. В платежном поручении в части «Назначение платежа» необходимо указать: «лицевой счет 05623013050, задаток за участие 
в аукционе _____ (дата), ФИО заявителя (при условии внесения суммы задатка третьими лицами)», сумма задатка за участие в аукционе 
7024,00 руб. Код бюджетной классификации: 901 000 000 0000 0000 180.

Документом, подтверждающим поступление задатка на указанный счет, является выписка с этого счета. 
7. Возврат задатков:
Участникам аукциона, не ставшим победителями, задаток возвращается в течение 3 рабочих дней с момента проведения аукциона. 
Заявителю, отозвавшему заявку для участия в аукционе до дня окончания срока приема заявок, внесённый им задаток возвращается 

организатором аукциона в течении трех рабочих дней. 
Заявителю, отозвавшему заявку на участие в аукционе позднее дня окончания срока приёма заявок, задаток возвращается в 

порядке установленном для участников аукциона. 
Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток возвращается организатором аукциона в течение трех 

рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
8. Место, дата, время и порядок рассмотрения заявок и определения участников аукциона: 20 августа 2019года до 11 часов 00 

минут (местного времени) по адресу: Свердловская область, город Красноуральск, площадь Победы, дом 1, кабинет 306. Аукционная 
комиссия рассматривает заявки и документы заявителя на соответствие всем требованиям и указанным в извещении о проведении 
аукциона условиям аукциона. Определение участников аукциона проводится без участия претендентов. По результатам рассмотрения 
заявок и документов комиссия принимает решение о признании заявителя участниками аукциона. Заявитель, признанный участником 
аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.

9. Порядок определения победителей аукциона. 
От каждого участника аукциона может присутствовать на аукционе не более двух представителей, имеющих доверенности с правом 

присутствия на аукционе, один из которых наделен полномочиями участника аукциона с правом подачи предложений о размере 
арендной платы и правом подписи документов. 

Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены 
предмета аукциона (размер арендной платы, далее – цены) и каждой очередной цены в случае, если готовы заключить договор аренды 
в соответствии с этой ценой. Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». 
После объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает 
на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона». 

При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названной аукционистом ценой, 
аукционист повторяет эту цену три раза. Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не 
поднял билет, аукцион завершается. 

Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним. По 
завершении аукциона аукционист называет ежегодный размер арендной платы за земельные участки и номер билета победителя 
аукциона. 

10. Место и срок подведения итогов аукциона: Свердловская область, город Красноуральск, площадь Победы, дом 1, кабинет 306 в 
течение дня проведения аукциона.

11. Проект договора аренды земельного участка представлен в Приложении № 2.
12. Ежегодный размер арендной платы за земельный участок, определенный по результатам аукциона, перечисляется победителем 

аукциона на реквизиты, указанные в договоре аренды земельный участок. Денежные средства, перечисленные в виде задатка перед 
проведением аукциона и поступившие во временное распоряжение Администрации города, зачисляются в счет арендной платы. 

13. Осмотр земельных участков на местности производится по согласованию в рабочие дни с 08.30 до 13.00 и с 14.00 до 17.30 часов 
местного времени по адресу: город Красноуральск, площадь Победы, 1, кабинет 306. Телефон (34343) 2-13-71, до момента окончания 
приема заявок.

14. Информация об аукционе размещается на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа 
Красноуральск в сети «Интернет» (http://krur.midural.ru), а также на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для 
размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации (http://torgi.gov.ru).

 
Приложение № 1

к извещению о проведении аукциона

(все графы заполняются в электронном виде или от руки печатными буквами)

ЗАЯВКА
на участие в аукционе

«____» ___________ 20__ г.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица, ОГРН; должность, Ф.И.О, действующего на основании,
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

___или Ф.И.О и паспортные данные физического лица)
Адрес (регистрации, почтовый) и контактный телефон 

заявителя,___________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

___Банковские реквизиты заявителя, по которым перечисляется сумма возвращаемого задатка:
наименование, ИНН, КПП получателя_____________________________________________________________
наименование, ИНН, КПП банка__________________________________________________________________
БИК______________________________________________________________________________________
корреспондентский счет, расчетный счет и т.д. _______________________________________________________________________________________

Изучив извещение от _____________________________________________________ о проведении аукциона 
                          (указать дату публикации извещения в газете «Красноуральский рабочий»)  

на право заключения договора аренды земельного участка, ознакомление с которым настоящим удостоверяется, перечислив задаток 
в размере _______________ рублей, заявляю о своем намерении участвовать в объявленном аукционе и выполнить все условия, которые 
предусмотрены в извещении. Ознакомившись с условиями аукциона, техническими условиями, заключениями и иными документами 
по освоению земельного участка (документацией по земельному участку), а также с проектом договора аренды земельного участка, 
настоящим подтверждая отсутствие претензий к состоянию земельного участка по результатам произведенного осмотра земельного 
участка на местности, выражаю намерение участвовать в аукционе на право заключения договора аренды на следующий объект: 
Указать номер лота, местоположение и кадастровый номера земельных участков _________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Обязуюсь в случае признания победителем аукциона или как единственный принявший участие в аукционе или в случае признания 
единственным участником аукциона заключить договор аренды земельных участков по итогам аукциона.  
Даю свое согласие на обработку и опубликование в средствах массовой информации, на официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ.

Подпись заявителя (его полномочного представителя) _____________ _________________
                                                                                                                      (расшифровка подписи)
М.П.

Заявка принята
____ час. ____ мин. ___________ 20___г. за № ____
Подпись ____________________
 

Приложение № 2
к извещению

о проведении аукциона
ДОГОВОР АРЕНДЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № ____
г. Красноуральск        «____» ____________ 2019 г.

Администрация городского округа Красноуральск, юридический адрес: Россия, Свердловская область, город Красноуральск, 
площадь Победы, дом № 1, ИНН 6618001093, КПП 668101001, основной регистрационный номер 1026601214529, Свидетельство 
о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, серия 66 № 005979428, выдано Межрайонной ИФНС 
России № 15 по Свердловской области от 17 сентября 2010 года за государственным регистрационным номером 2106620008427, 
в лице главы городского округа Красноуральск Кузьминых Дмитрия Николаевича, действующего на основании Устава городского 
округа Красноуральск, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и _____________________ торгов по продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка _____________________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой 
стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании ____________________________ от «___» ______________2019 г. № ___, заключили 
настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель сдает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование на условиях аренды земельный участок 

площадью 4000,0 кв.м. (категория земель – земли населенных пунктов) с кадастровым номером 66:51:0106003:146, расположенный по 
адресу: Российская Федерация, Свердловская область, городской округ Красноуральск, город Красноуральск, улица Иллариона Янкина, 
13, с разрешенным использованием: складские площадки (далее по тексту – Участок).

1.2. Участок, указанный в пункте 1.1 используется Арендатором для размещения площадки складирования без возведения 
объектов капитального строительства исключительно в соответствии с установленным для него целевым назначением и разрешенным 
использованием. Любое изменение целевого назначения и разрешенного использования предоставленного Участка не допускается.

1.3. Объектов недвижимости, расположенных на Участке, не имеется.
1.4. Передача Участка Арендатору оформляется Актом приема-передачи. Возврат Участка осуществляется с составлением акта 

приема-передачи, подписываемого полномочными представителями Сторон.

2. СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с «_____» ___________ 2019 г. по «____» ____________ 2022 г. (3 три года).
2.2. В соответствии с п. 2 ст. 425 Гражданского кодекса Российской Федерации стороны настоящего Договора договорились, что 

указанные в настоящем Договоре условия применяются к отношениям, возникшим до регистрации Договора в установленном порядке.

3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
3.1. Размер арендной платы за Участок составляет ____________ (сумма прописью) рублей ______ коп. в год и не изменяется в течение 

всего срока аренды.
3.2. Обязательства по арендной плате возникают с момента фактического пользования земельным участком, а именно с момента 

подписания акта приема–передачи земельного участка.
3.3. Арендная плата за Участок устанавливается в денежной форме. Расчет размера арендной платы за период с __.__.2019 г. по 

31.12.2019 г. определен в приложении № 1 к настоящему Договору, которое является неотъемлемой частью Договора.
3.4. Арендная плата вносится Арендатором ежемесячно равными долями не позднее 10 числа текущего месяца.
Арендатор вправе, по своему усмотрению, произвести единовременное досрочное перечисление арендной платы за текущий год.
3.5. Сумма задатка, внесенного Арендатором организатору аукциона в размере ______ (сумма прописью) руб. ____ коп. засчитывается 

в счет арендной платы за Участок.
3.6. Неиспользование Участка Арендатором не может служить основанием невнесения арендной платы.
3.7. Исполнением обязательства по внесению арендной платы считается поступление от Арендатора денежных средств на указанный 

в Договоре счет.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ

4.1. Арендодатель (его уполномоченный представитель) имеет право:
4.1.1. Осуществлять проверку целевого использования Участка, предоставленного в аренду, иметь беспрепятственный доступ на 

территорию арендуемого Участка с целью осуществления надзора за выполнением Арендатором условий договора и требований 
природоохранного законодательства Российской Федерации.

4.1.2. Приостанавливать работы, ведущиеся Арендатором на Участке с нарушением условий Договора и требований 
природоохранного законодательства Российской Федерации.

4.1.3. Требовать возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка экологической обстановки в результате хозяйственной 
деятельности Арендатора и неисполнением (ненадлежащим исполнением) Арендатором обязательств по Договору, а также по иным 
основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.1.4. Вносить по согласованию с Арендатором в Договор необходимые изменения и уточнения в случае изменения действующего 
законодательства.

4.1.5. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях и порядке, предусмотренных разделом 7 Договора.
4.1.6. Требовать у Арендатора предоставления платежных документов, подтверждающих своевременность внесения арендной платы.
4.1.7. Если при расторжении Договора, Арендатор не возвратил Участок либо возвратил его несвоевременно, Арендодатель вправе 

потребовать внесения арендной платы за все время просрочки. В случае, когда указанная арендная плата не покрывает причиненных 
Арендодателю убытков, он может потребовать их возмещения.

4.2. Арендодатель не отвечает за недостатки сданного в аренду имущества, которые были оговорены при заключении договора аренды 
или были заранее известны арендатору либо должны были быть обнаружены арендатором во время осмотра имущества при заключении 
договора или передаче имущества в аренду.

4.3. Арендодатель обязан:
4.3.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.3.2. Передать Арендатору Участок в состоянии, пригодном для его использования в соответствии с целевым назначением и разрешенным 

использованием по акту приема-передачи не позднее дня, следующего за днем подписания Договора (Приложение № 2).
4.3.3. Письменно в разумный срок уведомить Арендатора об изменении реквизитов счета (счетов) для перечисления арендной платы.
4.3.4. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не наносит ущерб окружающей среде, не нарушает законных 

прав других лиц, не противоречит архитектурно-градостроительным, природоохранным и иным нормам, правилам и требованиям 
земельного законодательства и условиям Договора.

4.3.5. В случае изъятия Участка для государственных или муниципальных нужд возместить Арендатору причиненные таким изъятием 
убытки в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

4.3.6. Арендодатель имеет иные права и обязанности, установленные законодательством Российской Федерации.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА

5.1. Арендатор имеет право:
5.1.1. Использовать Участок в соответствии с целью и условиями его предоставления.
5.1.2. С письменного согласия Арендодателя передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьему лицу, в том 

числе вносить арендные права в качестве вклада в уставной капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса в 
производственный кооператив в пределах срока настоящего Договора. В указанных случаях ответственным по настоящему Договору перед 
Арендодателем становится новый арендатор Участка. При этом заключения нового договора аренды Участка не требуется.

5.1.3. С письменного согласия Арендодателя передать арендованный Участок в субаренду без изменения целевого назначения 
и разрешенного использования Участка на условиях и в пределах срока действия настоящего Договора. На субарендатора (ов) 
распространяются все права Арендатора Участка, предусмотренные Земельным кодексом  Российской Федерации и настоящим Договором.

5.2. Арендатор обязан:
5.2.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора и требования законодательства Российской Федерации и 

Свердловской области, предъявляемые к хозяйственному использованию Участка.
5.2.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием и условиями его предоставления, 

способами, не наносящими вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту.
5.2.3. Уплачивать в срок, в размере и на условиях, установленных настоящим Договором арендную плату.
5.2.4. Обеспечивать Арендодателю, представителям органов государственного земельного контроля беспрепятственный доступ на 

Участок по их требованию для осуществления контроля использования и охраной земель и надзора за выполнением Арендатором условий 
настоящего Договора.

5.2.5. Компенсировать Арендодателю в полном объеме убытки, причиненные невыполнением, ненадлежащим выполнением обязательств 
по настоящему Договору.

5.2.6. Принять в аренду Участок по акту приема-передачи не позднее дня, следующего за днем подписания Договора.
5.2.7. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 1 (один) месяц до окончания срока действия настоящего Договора о 

предстоящем освобождении Участка. При этом само по себе досрочное освобождение Арендатором Участка до момента прекращения 
действия настоящего Договора не является основанием для прекращения обязательства Арендатора по внесению арендной платы.

5.2.8. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на Участке и прилегающих к нему территориях, не 
допускать загрязнения, захламления, деградации и ухудшения плодородия почв на земле, а также выполнять работы по благоустройству 
территории.

5.2.9. Не осуществлять на Участке без соответствующей разрешительной документации работы, для проведения которых требуется 
решение (разрешение, лицензия) соответствующих компетентных органов.

5.2.10. Не нарушать права других землепользователей и природопользователей.
5.2.11. Письменно уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов, почтового адреса, изменений в наименовании организации 

и т.п. в десятидневных срок, с момента наступления соответствующих обстоятельств.
5.2.12. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на Участке в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Свердловской области.
5.2.13. Соблюдать при использовании Участка требования градостроительных регламентов, строительных экологических, санитарно-

гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора стороны несут ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации Свердловской области.

6.2. В случае невнесения Арендатором арендной платы в установленный настоящим Договором срок Арендатор уплачивает Арендодателю 
пени за каждый день просрочки в размере 0,1% от размера задолженности до полного погашения возникшей задолженности.

Прекращение либо расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора (в т.ч. третьих лиц) от уплаты задолженности по 
арендным платежам и соответствующих штрафных санкций.

6.3. В случае невыполнения, ненадлежащего выполнения Арендатором всех иных условий настоящего Договора (за исключение 
обязанностей по внесению арендной платы) Арендатор уплачивает Арендодателю штраф в размере 0,5 % от размера годовой арендной 
платы за каждый факт невыполнения, ненадлежащего выполнения условий настоящего Договора.

6.4. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, 
регулируется законодательством Российской Федерации и Свердловской области.

6.5. Споры, возникающие при исполнении договора, разрешаются по соглашению между сторонами. При невозможности достижения 
соглашения между сторонами, возникшие споры разрешаются в суде в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Свердловской области.

7. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ И ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ  НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
7.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору оформляются Сторонами в письменной форме, в форме дополнительного 

соглашения.
7.2. Договор может быть досрочно прекращен (расторгнут) по соглашению сторон после направления одной из сторон предложения о 

расторжении другой стороне. В случае отказа от расторжения либо неполучения ответа в тридцатидневный срок заинтересованная сторона 
вправе предъявить требование о расторжении договора в суд.

7.3. Расторжение Договора оформляется письменно путем заключения дополнительного соглашения, включающего основания 
расторжения Договора. Обязательства по Договору прекращаются с момента государственной регистрации указанного соглашения или с 
момента вступления в законную силу решения суда о расторжении Договора.

7.4. Договор может быть досрочно прекращен (расторгнут) по инициативе Арендодателя, когда Арендатор:
7.4.1. более двух раз подряд по истечении установленного Договором срока не вносит арендную плату, либо вносит арендную плату не в 

полном объеме (менее 80% от суммы ежемесячного платежа);
7.4.2. использует Участок не в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием, указанными в п. 1.1. данного 

Договора;
7.4.3. использует Участок способами, приводящими к ухудшению качественной характеристики земель и экологической обстановки, т.е. 

без учета обеспечения соблюдения экологических, санитарно-гигиенических и других специальных требований (норм, правил, нормативов);
7.4.4. совершает правонарушение, выразившееся в отравлении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы 

вследствие нарушения правил обращения с удобрениями, стимуляторами роста растений, ядохимикатами и иными опасными химическими 
или биологическими веществами при их хранении, использовании и транспортировке, повлекших за собой причинение вреда здоровью 
человека или окружающей среде.

7.4.5. В иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
7.5. При прекращении действия настоящего Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии в 

десятидневный срок с момента государственной регистрации дополнительного соглашения или с момента вступления в законную силу 
решения суда о расторжении Договора.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
8.1. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регламентируются действующим законодательством 

Российской Федерации и Свердловской области.
8.2. Договор подлежит обязательной государственной регистрации в соответствии с требованиями статей 25, 26 Земельного кодекса 

Российской Федерации, в сроки, установленные законом от 136 июля 2015 года № 218 – ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».
8.3. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу, один из которых 

находится у Арендодателя, второй - у Арендатора, третий - в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Свердловской области.

Приложения (являются неотъемлемой частью настоящего Договора):
1. Расчет арендной платы земельного участка.
2. Акт приема—передачи земельного участка.

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Арендодатель:                                                                                                                                                Арендатор:
Администрация городского округа Красноуральск                                                                                                           _______________________

____________
в лице главы городского округа Красноуральск                                                                                                           _________________________

_____________
Кузьминых Дмитрия Николаевича                                                                                                                                       _______________________

____________

Адрес (место нахождения):                                                                                                                                                   Адрес (место нахождения):
РФ, 624330 Свердловская область,                                                                                                                                ______________________________
г. Красноуральск, пл. Победы, 1                                                                                                                                       ______________________________

Банковские реквизиты:
Получатель: УФК по Свердловской области (Администрация городского округа Красноуральск)
р/с 40101810500000010010,
БИК: 046577001, ОКТМО: 65746000
ИНН: 6618001093, КПП 668101001,
Уральское ГУ Банка России, г. Екатеринбург
КБК: 901 1 11 05012 04 0001 120
 

м.п.                   _____________________                                                                                                                              м.п.                   _________________________
                           Д.Н. Кузьминых  

 
Приложение № 1

к договору аренды земельного участка
№ ____________ от _____________

Арендатор: _________________________________________________
Адрес арендатора: ___________________________________________
Адрес земельного участка: Российская Федерация, Свердловская область, городской округ Красноуральск, город Красноуральск, улица 

Иллариона Янкина, 13
Кадастровый номер земельного участка: 66:51:0106003:146

Расчет выполнен на основании – _________________________________________________
Исходные данные для расчета:
размер годовой арендной платы: ____________ (сумма)
Период расчета арендной платы: с ____________ по ___________ (количество дней) 
Результаты расчета: сумма годовой арендной платы/365*количество дней = сумма арендной платы за период
сумма годовой арендной платы /12 = сумма арендной платы за один месяц

Арендная плата (руб.) 2019г.:     сумма арендной платы
Помесячные платежи
Месяц Платеж ( сумма)

Итого
Расчет является неотъемлемой частью договора аренды земельного участка.

Примечания
1. При перечислении арендной платы ссылка на № договора обязательна.
2. Оплата по договору производится ежемесячно, не позднее 10 числа текущего месяца, в противном случае начисляется пеня в размере 

0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки.
Арендатор вправе, по своему усмотрению, произвести единовременное досрочное перечисление арендной платы, начисленной за 

текущий год.
3. Исполнением обязательства по внесению арендной платы считается поступление от Арендатора денежных средств на указанный счет.
4. Реквизиты для перечисления оплаты за аренду земельного участка:
Получатель: УФК по Свердловской области (Администрация городского округа Красноуральск)
Уральское ГУ Банка России, г. Екатеринбург, р/счет 40 101 810 500 000 010 010, БИК 046577001,
ИНН 6618001093, КПП 668101001, ОКТМО 65746000, КБК 901 1 11 05012 04 0001 120.
В назначении платежа указывать: договор № ____________ от ______________ г.

 
Арендодатель:                                                                                                                                                                                  Арендатор:
Администрация городского округа Красноуральск
________________Д.Н. Кузьминых

м.п.

Расчет произвел: ___________________________
Телефон: ___________________________

Продолжение на стр. 8
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В гостиницу «Центральная» 
ТРЕБУЕТСЯ горничная на непол-
ный рабочий день. Оплата до 
100 руб./час. Требования: акку-
ратность, порядочность, умение 
готовить. Наличие автомобиля 
приветствуется и компенсирует-
ся. Можно по совместительству, 
рассмотрим кандидатуры пен-
сионеров. 

Тел. 8-922-169-99-22.  
РЕМОНТ кровлей, гаражей. 

Цена работы 4 000 рублей. 
Тел. 8-982-705-12-29.
МЕЛКИЙ РЕМОНТ в квартире. 

Качественно, в срок, по доступ-
ным ценам. 

Тел. 8-912-274-80-33.

ПРОДАМ комнату по ул. Дзер-
жинского, 50, второй этаж, 38,3 
м2, счётчики на воду, душевой 
поддон, туалет, водонагреватель, 
двухтарифный счётчик на элек-
троэнергию, приватизирована, 
цена договорная при осмотре. 

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

квартиру в центре, с ремонтом, 
3 этаж, цена 750  000 рублей, 
торг. Тел. 8-902-87-55-256.

ПРОДАМ двухкомнатную 
квартиру, возможна рассрочка. 

Тел. 8-912-686-44-80.
ПРОДАМ двухкомнатную 

квартиру в центре, без ремон-
та, 5 этаж, цена 750 000 рублей, 

торг. Тел. 8-902-875-52-56.
ПРОДАМ трёхкомнатную 

квартиру напротив ДК «Метал-
лург», 70 м2, 2 этаж. 

Тел. 8-912-616-63-60.
ПРОДАМ земельные участки 

по ул. Хлебной, 27 и в коллек-
тивном саду «Дружба», без по-
строек. Тел. 8-912-222-85-85, 
8-912-686-44-80.

СРОЧНО ПРОДАМ жилой дом 
по ул. Наймушина, 57, есть гараж, 
баня, возможен ОБМЕН на квар-
тиру с доплатой. Подойдёт для 
большой семьи с детьми или 
частично для бизнеса. Общая 
площадь 200 м2, жилая 142 м2, 
земельный участок 1 500 м2. 

Тел. 8-912-202-82-82, 
8-919-376-00-70 (Елена).
ПРОДАМ садовый участок в 

коллективном саду №2, имеет-
ся двухэтажный дом, 3 теплицы, 
баня, скважина. 

Тел. 8-912-217-86-05.
ПРОДАМ капитальный гараж 

по ул. Дачная, есть овощная яма. 
Тел. 8-912-21-60-935.
ПРОДАМ свадебное платье 

(р. 42-44), купленное в г. Ека-
теринбурге в свадебном сало-
не, очень пышное со шлейфом, 
украшение и все аксессуары для 
свадьбы в подарок, цена 8 000 
рублей. Тел. 8-902-875-52-56.

ПРОДАМ детское авто-

кресло, синего цвета, цена 
2 500 рублей. Тел. 8-902-875-
52-56.

ПРОДАМ автокресло до 
18 кг и 9-36 кг. 

Тел. 8-902-155-39-88.
ПРОДАМ велосипед «Урал», 

б/у, в хорошем состоянии. 
Тел. 8-919-380-82-97.
ПРОДАМ новую чудо – лопа-

ту, цена договорная. 
Тел. 2-27-90. 
ПРОДАМ тёлочку (8 мес.) от 

крупной, высокой коровы с 
хорошими удоями в п. Николь-
ском, по ул. Севастьянова, 39. 

Тел. 8-902-15-53-988.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Кадастровым инженером Стуковым Владимиром Сергеевичем, почтовый 
адрес: 624320, Свердловская область, г. Верхняя Тура, ул. Машиностроите-
лей, д. 9 а, кв. 8, адрес электронной почты: v_stukov@mail.ru, контактный 
телефон: 8-908-634-13-91, номер квалификационного аттестата: 66-10-28, 
выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка с 
условным номером 66:51:0104008:ЗУ1, расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, г. Красноуральск, район «Вторсырье» по ул. Орджоникидзе, 
ряд № 1, бокс № 9 (заказчиком кадастровых работ является Гурьянов Кон-
стантин Сергеевич, почтовый адрес: Свердловская область, г. Красноуральск, 
ул. Ленина, д. 18, кв. 65, тел. 8-992-028-22-97). Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка 
состоится 18.08.2019 г. в 12.00 по адресу: 624330, Свердловская область, г. 
Красноуральск, ул. Ленина, д. 18, кв. 65. С проектом межевого плана можно 
ознакомиться по адресу: 624330, Свердловская область, г. Красноуральск, ул. 
Ленина, д. 18, кв. 65. Обоснованные возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются в письменном виде с 17.07.2019 г. 
по 17.08.2019 г. по адресу: 624330, Свердловская область, г. Красноуральск, 
ул. Ленина, д. 18, кв. 65.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположения границ: кадастровый номер 66:51:0104008:26, 
расположенный по адресу: Свердловская область, р-он "Вторсырья", ул. Ор-
джоникидзе, ряд № 1, бокс № 7.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.

Совет ветеранов ПРОДСНАБА И 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК 

поздравляет с ЮБИЛЕЕМ
Нину Васильевну Сергиенко, Людмилу Александровну Хусаинову, 

Марию Павловну Иванцову, 
С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ 

Фаузи Галямовну Валееву,Надежду Михайловну Куприянову, 
Зинаиду Васильевну Савченко,Фасинур Гадымовну Халилову, Галину 

Александровну Художилову, Валентину Фёдоровну Отт
Желаем счастья в день рожденья

Здоровья, смеха, доброты!
Пусть дарит каждое мгновенья

Осуществления мечты.
Всё то, что радость доставляет

И от чего душа поёт.
Всё то, что сердце вдохновляет,

Пусть обязательно придёт!

Администрация городского округа Красноуральск 
и ветераны государственных и муниципальных органов власти 

городского округа Красноуральск
поздравляют С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ

Ларису Владимировну Лысак и Галину Сергеевну Филипенко 
День рождение в июле —

Это солнце и жара,
Ароматы трав душистых,

Фруктов целая гора.
Поздравляем и желаем,

Чтоб в душе цвели цветы,
Чтобы жизнь была как лето —

С тёплым морем доброты!

Совет ветеранов медицинских работников г. Красноуральска
сердечно поздравляет всех ветеранов труда, юбиляров, 

родившихся в июле С ЮБИЛЕЕМ 
Рената Толгатовича Суфиярова, Людмилу Алексеевну Тимошки-

ну, Эвелину Геннадьевну Толстоброву, Нину Фёдоровну Ушакову, 
Александра Алексеевича Рыкова, Людмилу Константиновну Ловцову, 
Нину Васильевну Сергиенко, Ираиду Анатольевну Лебедеву, Алексан-

дра Павловича Устинова, Нину Фёдоровну Ушакову
Пусть будет этот ЮБИЛЕЙ
Незабываемым из дней – 
Улыбок полон и цветов

И благодарных тёплых слов!
Пусть в радости идут года,

Чтоб в жизни были навсегда
Здоровье, счастье и успех,
Удача в начинаньях всех!

Приложение № 2
к договору аренды земельного участка

№ ____ от ________________
АКТ

приема-передачи земельного участка

г. Красноуральск       «___» __________ 2019 г.

Администрация городского округа Красноуральск, юридический адрес: Российская Федерация, Свердловская область, город Красноуральск, площадь Победы, 
дом № 1, ИНН 6618001093, КПП 668101001, основной государственный регистрационный номер 1026601214529, Свидетельство о внесении записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц, серия 66 № 005979428, выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Свердловской 
области от 17 сентября 2010 года за государственным регистрационным номером 2106620008427, в лице главы городского округа Красноуральск Кузьминых Дмитрия 
Николаевича, действующего на основании Устава городского округа Красноуральск, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и

______________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о 
нижеследующем:

1. Во исполнение своих обязательств по договору аренды земельного участка № __________ от _____________ Арендодатель передал, а Арендатор принял земельный 
участок площадью 4000,0 кв.м. (категория земель - земли населенных пунктов) с кадастровым номером 66:51:0106003:146, расположенный по адресу: Российская 
Федерация, Свердловская область, городской округ Красноуральск, город Красноуральск, улица Иллариона Янкина, 13, с разрешенным использованием: складские 
площадки.

1.1. Объектов недвижимости, расположенных на Участке, не имеется.
2. Арендатор принял указанный выше земельный участок и удовлетворен качественным состоянием передаваемого в аренду земельного участка, установленного 

путем его визуального осмотра и исследования перед подписанием данного акта приема-передачи земельных участков по договору аренды, и не обнаружил 
при осмотре наличия каких-либо дефектов и/или недостатков, о которых ему не сообщил Арендодатель. Состояние Участка полностью соответствуют условиям 
вышеуказанного Договора.

3. Стороны взаимных претензий не имеют.
4. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых передается Арендодателю, второй - Арендатору, третий 

- в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области.

Арендодатель: Администрация городского округа Красноуральск, в лице главы городского округа Красноуральск Кузьминых Дмитрия Николаевича

Арендатор: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Подписи сторон:
Арендодатель:    м.п.        ___________________ Д.Н. Кузьминых

Арендатор:                                                     ___________________

Продолжение. Начало на стр. 7


