
Без крепкого тыла 
не было бы Победы

ТВ-ПРОГРАММА,
КРОССВОРД,
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Как готовы школы 
к новому учебному году?
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ЗАДАЙ ВОПРОС 
ДЕПУТАТУ

ГРАФиК ПРиЁмА ГРАЖДАН 
ПО мЕСТУ ЖиТЕЛЬСТВА

ДЕПУТАТАми ДУмЫ 
ГО КРАСНОУРАЛЬСК

19 августа 2020 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». 

16+

ПОДПИСКА 
(цены на полугодие)

Ждём вас по адресу: ул. Янкина, 22, 
с понедельника по пятницу 

с 8.00 до 17.00 часов, 
обеденный перерыв 

с 13.00 до 14.00 часов. 
Телефон для справок 2-20-46
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для инва-
лидов

210
 рублей

310 
рублей

125
 рублей/

1500 
рублей

для пен-
сионеров

230 
рублей

330 
рублей

для рабо-
тающих

300 
рублей

410 
рублей

для юри-
дических 
лиц

470 
рублей

570 
рублей
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денЬ ФизкУЛЬтУрника

Летний Отдых

5 августа в Красноуральске стартовала 
долгожданная летняя оздоровительная 
кампания. Свои двери для юных жите-
лей города распахнул МАУ СОЦ «Солнеч-
ный». Этим летом смена в лагере из-за 
сложившейся эпидемиологической 
ситуации отличается от смен в преды-
дущие годы, но дети все равно смогут 
незабываемо провести каникулы.

При приеме детей в лагерь были соблюде-
ны все требования санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия. Был проведен входной 
температурный контроль, дезинфекция рук и 
сумок, строгий контроль наличия справок об 
эпидокружении.

Как рассказала директор «Солнечного» Та-
тьяна Григорьевна Цепаева, в лагере также 
созданы все условия для безопасного отды-
ха детей, в достаточном количестве имеются 
средства индивидуальной защиты, дезинфици-

рующие средства. Санитарная обработка по-
мещений проводится в соответствии с графи-
ком. Ежедневно осуществляется термометрия и 
медосмотр детей и персонала. Для того чтобы 
исключить риск заражения коронавирусной 
инфекцией из внешнего окружения, и дети, и 
сотрудники на протяжении всей смены не бу-
дут покидать территорию лагеря, а родители 
и гости приехать в «Солнечный» в этот раз не 
смогут.

52 ребенка наконец-то выехали из пыльного 
города на чудесную природу, чтобы в полной 
мере отдохнуть и оздоровиться. Двухнедель-
ная смена – а в этом году дети пробудут в лаге-
ре только 14 дней – помимо оздоровительной 
составляющей, нацелена и на развитие твор-
ческого потенциала ребят, совершенствование 
их личностных возможностей, приобщение к 
ценностям культуры и формирование патри-
отических качеств подрастающего поколения.

Продолжение на стр. 5

Привет из «Солнечного»

Наконец-то у ребят в этом году появилась возможность  
отдохнуть и оздоровиться в лагере

Награды для лучших
В преддверии празднования Дня физкультурника 7 августа во Дворце спорта «Молодость» состоялась церемония 
награждения сотрудников спортивных организаций нашего города.

Продолжение на стр. 4
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Школы в 
Свердловской 
области проведут 
тренировки  
по обеспечению 
эпидбезопасности 
перед стартом 
нового учебного 
года
Школы в муниципалитетах Сверд-

ловской области перед стартом нового 
учебного года должны провести обяза-
тельные тренировки по обеспечению 
эпидемиологической безопасности. 
Механизм организации учебного про-
цесса в условиях распространения ко-
ронавирусной инфекции и сезонного 
подъема гриппа и ОРВИ обсудили 7 ав-
густа участники совещания под руковод-
ством заместителя губернатора Павла  
Крекова.

«До начала учебного года во всех 
школах необходимо провести учения 
без детей – с заменой их взрослыми. 
Нужно отработать соблюдение всех 
противоэпидемических требований. 
Учебный год мы начинаем в обычном, 
традиционном режиме. Поэтому перед 
нами стоит задача обеспечить без-
опасность и школьников, и сотрудников 
учебных заведений», – сказал замгубер-
натора.

По его словам, особое внимание при 
подготовке к 1 сентября нужно уделить 
разведению потоков учеников. Для это-
го во всех свердловских школах будет 
составлен график прибытия детей в 
образовательные организации – по 
звеньям или параллелям. На входе в 
здание все ученики и сотрудники будут 
проходить обязательный «фильтр» –  
медосмотр с термометрией, а затем 
дезинфекцию рук. Предполагается, что 
маски внутри школы дети и учителя, 
прошедшие медицинский контроль, 
использовать не будут. Средства инди-
видуальной защиты останутся обяза-
тельными для работников технических 
служб.

Пространство в классах будет орга-
низовано с соблюдением требований к 
социальному дистанцированию. Кроме 
того, всем школьным администрациям 
предстоит сформировать учебный гра-
фик таким образом, чтобы свести пере-
мещения детей из кабинета в кабинет к 
минимуму.

Павел Креков напомнил, что подго-
товка к началу учебного года по пору-
чению губернатора Евгения Куйвашева 
должна находиться под личным контро-
лем глав муниципальных образований 
Свердловской области.

Не за горами 1 сентября, и совсем 
скоро дети переступят порог школ 
и детских садов. Накануне нового 
учебного года проверкой образо-
вательных учреждений нашего 
города занималась специальная 
комиссия.

В Красноуральске проверки нача-
лись с середины прошлой недели – с 
5 августа. В состав комиссии вошли 
специалисты Управления образования, 
правоохранительных органов, Роспо-
требнадзора и отдела надзорной дея-
тельности. Эксперты проверяли школы, 
детские сады и учреждения дополни-
тельного образования на соблюдение 
всех необходимых требований. 

За летний период в образовательных 
учреждениях была проделана большая 
подготовительная работа, сделан косме-
тический ремонт в классах и коридорах. 
Для того чтобы обеспечить пожарную 
безопасность, антитеррористическую 
защищенность детских садов и школ, в 
них были установлены системы охран-
ной сигнализации, пропускного режима, 
тревожные кнопки и камеры видеона-
блюдения. Кроме того, в этом году осо-
бенное внимание уделено соблюдению 
санитарных правил и норм: приобрете-

ны рециркуляторы и дозаторы с анти-
септиками.

Специалисты надзорных органов 
проверили обеспечение безопасности 
детей в стенах данных организаций, 
качество выполнения ремонтных работ 
и правильность оформления докумен- 
тации.

Как отметили руководители данных 
организаций, несмотря на некоторые 

сложности, серьезных замечаний в 
адрес образовательных учреждений не 
было. Все детские сады, школы и учреж-
дения дополнительного образования 
в нашем городе признаны готовыми к 
началу нового учебного года и уже со-
всем скоро распахнут двери для своих 
учеников.

Ольга ЮРЬЕВА

Проверка прошла успешно

СпОрт

Во Дворце спорта «Молодость» с 5 августа четыре спортив-
ные секции возобновили свою работу. Акробаты, фигу-
ристы, дзюдоисты и пловцы вновь приступили к полно-
ценным занятиям со своими тренерами. Сами спортсмены 
признаются, что соскучились по тренировкам и готовы 
полностью отдаться занятиям спортом.

В настоящее время Дворец спорта работает только для тех спор-
тивных групп, в которых спортсмены тренируются профессионально 
уже много лет. Надеемся, что период самоизоляции скоро закончит-
ся и в ближайшее время заработают и другие спортивные группы.

Фото из архива

В нашем городе продолжаются выплаты к 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне труженикам тыла, ветеранам 
ВОВ и детям войны. Деньги стали перечислять еще с апреля. 
Тем, кто еще не получил выплату, нужно обратиться в МКУ 
«Управление культуры», написать заявление и собрать все не-
обходимые документы. Выплата будет перечислена каждому 
на его счет вместе с пенсией. На сегодняшний день заявления 
написали уже 317 человек.

Напомним, 7 февраля текущего года президент РФ Влади-
мир Путин подписал Указ №100 «О единовременной выпла-
те некоторым категориям граждан Российской Федерации в 
связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов». Согласно указу, выплата положена 
гражданам, постоянно проживающим в России, Латвии, Литве 
и Эстонии, – инвалидам и ветеранам Великой Отечественной 
войны, их вдовам и некоторым другим категориям граждан.

СОцпОддержка

Выплаты в честь 75-летия Победы 

Наконец-то можно и позаниматься!



КрасноуральсКий рабочий   12 августа 2020 год № 32

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 Время покажет 16+
15.15, 02.55, 03.05 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.40 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Желтый глаз тигра» 16+
23.25 Т/с «Тот, кто читает мысли» 16+
01.15 К 175-летию Русского географи-
ческого общества. «Ген высоты, или 
Как пройти на Эверест» 16+
02.10 Наедине со всеми 16+

россия
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Ве-
сти-Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.25 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.20 Т/с «Лабиринты» 18+

отв
06.00, 13.00, 21.00, 01.30, 03.10 Новости 
ТАУ «9 1/2» 16+
07.00, 10.35, 11.00, 12.55, 14.20, 15.55, 
16.55 Погода на ОТВ 6+
07.05 Музыкальная мультазбука «Би-
Би-Знайки» 0+
07.20 М/ф «Фиксики» 0+
07.30, 14.25 События. Итоги дня 16+
09.00 Х/ф «Ветреная женщина» 16+
10.40, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 
Патрульный участок 16+
11.05, 17.10 Х/ф «Так не бывает» 16+
16.00 О личном и наличном 12+
16.20, 00.35 Обзорная экскурсия 6+
16.30 Д/с «Наше кино. История боль-
шой любви» 12+
17.00, 05.20 Кабинет министров 16+
19.00 События. Итоги дня 16+
20.05 События. Спорт 16+
20.30, 22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 
События 16+

22.30, 03.00 События. Акцент с Евге-
нием Ениным 16+
23.00 Х/ф «Правила жизни француз-
ского парня» 16+

нтв
05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Высокие ставки» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00, 00.25 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» 16+
21.15 Х/ф «Ростов» 16+
02.20 Дело врачей 16+

культура
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 01.35 Д/ф «Человек и солнце»  
12+
08.25, 17.35 Д/с «Книги, заглянувшие в 
будущее» 12+
08.55, 10.15, 21.35 Д/с «175 лет русско-
му географическому обществу» 12+
10.00, 19.30 Новости культуры 12+
10.55 Искусственный отбор 12+
11.35 Academia. Галина Шишкина 12+

12.25, 23.20 Д/с «Тайная история раз-
ведки» 12+
13.05 Д/с «Забытое ремесло» 12+
13.20, 00.55 Д/с «Путеводитель по ор-
кестру Юрия Башмета» 12+
14.00 Красивая планета 12+
14.15, 20.55 К 85-летию со дня рожде-
ния Олега Табакова 12+
14.55 Спектакль «Последняя жертва» 
12+
18.05 Иностранное дело 12+
18.45 Д/с «Наше кино. Чужие берега» 
12+
19.45 Д/ф «Ступени цивилизации»  
12+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 12+
22.15 Х/ф «Берег его жизни» 12+
00.00 Х/ф «Отчаянные романтики» 
16+
02.30 Д/с «Запечатленное время» 12+

МатЧ тв
08.00, 10.55, 14.00, 18.55, 23.00 Новости 
12+
08.05, 16.35, 02.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экспер-
ты 12+
11.00 Футбол. Лига Европы. «Финал 
8-ми». 1/2 финала. Трансляция из Гер-
мании 0+
13.00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура 0+

14.05 Смешанные единоборства. Лига 
тяжеловесов 16+
14.50 Команда Фёдора 12+
15.20 «Локомотив» - «Краснодар». 
Live». Специальный репортаж 12+
15.35 Тот самый бой. Денис Лебедев 
12+
16.05 НеФутбольные истории 12+
17.25 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса 
Карлсена. «GrandFinal» 0+
17.55 Д/ф «Спортивный детектив» 16+
19.00 Футбол. Обзор Лиги чемпионов. 
1/4 финала 0+
20.20, 23.10 Все на Футбол! 12+
20.50 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Тамбов» - «Химки» 
(Московская область). Прямая транс-
ляция 12+
23.45 Футбол. Лига чемпионов. «Фи-
нал 8-ми». 1/2 финала. Прямая транс-
ляция из Португалии 12+
02.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Сергей Харитонов против 
Мэтта Митриона. Виталий Минаков 
против Тимоти Джонсона. Трансля-
ция из США 16+
04.20 «Не о боях». Анастасия Янькова 
16+
04.30 Д/ф «Утомлённые славой» 12+
05.00 Д/ф «Конёк Чайковской» 6+
06.00 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 
«Турнир 8-ми». 1/4 финала. «Динамо» 
(Загреб, Хорватия) - «Бенфика» (Пор-

тугалия). Трансляция из Швейцарии 
Матч! 0+

русский роМан
10.30, 04.20 Х/ф «Снова один на всех» 
12+
13.45, 07.15 Х/ф «Ключ к его сердцу» 
12+
17.10 Х/ф «В полдень на пристани» 16+
20.00 Х/ф «Чужая женщина» 12+
23.20 Х/ф «Одуванчик» 16+
01.00 Х/ф «В плену обмана» 12+
02.40 Х/ф «Везучая» 12+

русский  
бестселлер

08.50 Т/с «Позывной «Стая». Попут-
ный ветер» 16+
10.25, 21.00 Т/с «Косатка» 12+
13.35, 17.20 Т/с «Дом с лилиями» 12+
00.10, 07.20 Т/с «Позывной «Стая». Ку-
лон атлантов» 16+
01.45 Т/с «Позывной «Стая». Восток - 
дело тонкое» 16+
03.20 Т/с «Последнее путешествие 
Синдбада» 16+
06.35 Т/с «Академия» 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 Время покажет 16+
15.15, 03.05 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.45 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Желтый глаз тигра» 16+
23.25 Т/с «Тот, кто читает мысли» 16+
01.20 К 175-летию Русского географи-
ческого общества. «Ген высоты, или 
Как пройти на Эверест» 16+

россия
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Ве-
сти-Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.25 Т/с «Тайны следствия» 12+

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.20 Т/с «Лабиринты» 18+
01.40 Т/с «Доктор Рихтер» 16+

отв
06.00 События. Итоги недели 16+
06.50, 08.55, 10.35, 11.00, 14.25, 17.50, 
18.25 Погода на ОТВ 6+
06.55 Музыкальная мультазбука «Би-
Би-Знайки» 0+
07.30 М/ф «Фиксики» 0+
08.10 Д/с «Невероятная наука. Долго-
летие» 12+
09.00 Х/ф «Ветреная женщина» 16+
10.40 Прокуратура. На страже закона 
16+
11.05 Парламентское время 16+
12.05 Юбилейный концерт Михаила 
Шуфутинского «Артист» 16+
14.30 Х/ф «Голос» 12+
16.20 Х/ф «Мегрэ» 16+
17.55 О личном и наличном 12+
18.15 Новости ТМК 16+
18.30 Программа Галины Левиной «Ре-
цепт» 16+
19.00 События. Итоги дня 16+
20.30, 22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 
События 16+

21.00, 01.30, 03.10 Новости ТАУ «9 1/2» 
16+
22.30, 03.00, 05.20 События. Акцент с 
Евгением Ениным 16+
22.40, 01.10, 04.10, 05.00 Патрульный 
участок 16+
23.00 Х/ф «Список ее желаний» 12+

нтв
05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Высокие ставки» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00, 00.25 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» 16+
21.15 Х/ф «Ростов» 16+
02.20 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.05 Их нравы 0+

культура
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 01.35 Д/ф «Человек и солнце»  
12+
08.20, 20.30, 23.10 «Цвет времени» 12+
08.35 Х/ф «Цыган» 0+
10.00, 19.30 Новости культуры 12+

10.15 Д/ф «Серые киты сахалина» 12+
10.55 Искусственный отбор 12+
11.35 Academia. Галина Шишкина 12+
12.25 Д/ф «Старший брат. Академик 
Николай Боголюбов» 12+
13.05 Д/с «Забытое ремесло» 12+
13.20, 00.55 Д/с «Путеводитель по ор-
кестру Юрия Башмета» 12+
14.00 Красивая планета 12+
14.15, 20.55 85 лет со дня рождения 
Олега Табакова 12+
14.55 Х/ф «Красавец-мужчина» 0+
17.05 Д/ф «Три тайны адвоката Плева-
ко» 12+
17.35 Д/с «Книги, заглянувшие в буду-
щее» 12+
18.05 Иностранное дело 12+
18.45 Острова 12+
19.45 Д/ф «Ступени цивилизации»  
12+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 12+
21.35 Спектакль «Юбилей ювелира» 
12+
23.20 Д/с «Тайная история разведки» 
12+
00.00 Х/ф «Отчаянные романтики» 
16+

МатЧ тв
08.00, 10.55, 14.00, 20.15, 23.00 Новости 
12+

08.05, 16.35, 02.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты 12+
11.00 Футбол. Лига Европы. «Финал 
8-ми». 1/2 финала. Трансляция из Гер-
мании 0+
13.00 После Футбола с Георгием Чер-
данцевым 12+
14.05 Смешанные единоборства. 
Наши в Bellator 16+
15.35 «Испытание силой. Фёдор Еме-
льяненко». Специальный репортаж 
12+
16.05 НеФутбольные истории 12+
17.25 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса 
Карлсена. «GrandFinal» 0+
17.55 Все на хоккей! 12+
18.25 Д/ф «Тафгай. История Боба Про-
берта» 12+
20.20 Профессиональный бокс. Алек-
сандр Поветкин против Карлоса Така-
ма. Трансляция из Москвы 16+
21.05 Профессиональный бокс. Алек-
сандр Поветкин против Мануэля Чар-
ра. Трансляция из Москвы 16+
21.45, 02.30 «Локомотив» - «Красно-
дар». Live». Специальный репортаж 
12+
22.00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура 0+
23.10 Все на Футбол! 12+
23.45 Футбол. Лига Европы. «Финал 
8-ми». 1/2 финала. Прямая трансляция 

из Германии 16+
02.00 Тотальный Футбол 12+
03.25 Смешанные единоборства. ACA 
98. Венер Галиев против Амирхана 
Адаева. Трансляция из Грозного 16+
04.50 «Не о боях». Дмитрий Кудряшов 
16+
05.00 Д/ф «Династия» 12+

русский роМан
10.05, 04.15 Х/ф «Один на всех» 12+
13.25, 07.15 Х/ф «Когда солнце взой-
дёт» 12+
16.50 Х/ф «Снова один на всех» 12+
20.00 Х/ф «Ключ к его сердцу» 12+
23.25 Х/ф «В полдень на пристани» 16+
02.15 Х/ф «Мама поневоле» 12+

русский 
бестселлер

17.15 Т/с «Дом с лилиями» 12+
21.00 Т/с «Косатка» 12+
00.15, 07.20 Т/с «Позывной «Стая». 
Остров смерти» 16+
01.50 Т/с «Позывной «Стая». Попут-
ный ветер» 16+
03.25 Т/с «Последнее путешествие 
Синдбада» 16+
06.35 Т/с «Академия» 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 Время покажет 16+
15.15, 03.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.50 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Желтый глаз тигра» 16+
23.25 Т/с «Тот, кто читает мысли» 16+
01.20 К 175-летию Русского географи-
ческого общества. «Ген высоты, или 
Как пройти на Эверест» 16+
02.25, 03.05 Наедине со всеми 16+

россия
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Ве-
сти-Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.25 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.20 Т/с «Лабиринты» 18+
01.40 Т/с «Доктор Рихтер» 16+

отв
06.00, 13.00, 21.00, 01.30, 03.10 Новости 
ТАУ «9 1/2» 16+
07.00, 10.35, 11.00, 12.55, 14.20, 15.55, 
16.55 Погода на ОТВ 6+
07.05 Музыкальная мультазбука «Би-
Би-Знайки» 0+
07.20 М/ф «Фиксики» 0+
07.30, 14.25 События. Итоги дня 16+
09.00 Х/ф «Ветреная женщина» 16+
10.40, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 
Патрульный участок 16+
11.05, 17.10 Х/ф «Так не бывает» 16+
16.00, 16.30 Д/с «Наше кино. История 
большой любви» 12+
17.00, 22.30, 03.00, 05.20 События. Ак-
цент с Евгением Ениным 16+

19.00 События. Итоги дня 16+
20.30, 22.00, 02.30, 04.30, 05.30 Собы-
тия 16+
23.00 Х/ф «Большие надежды» 12+

нтв
05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Высокие ставки» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00, 00.25 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» 16+
21.15 Х/ф «Ростов» 16+

культура
06.30 «Лето господне» 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 01.35 Д/ф «Раскрывая тайны 
юпитера»  12+
08.25, 17.35 Д/с «Книги, заглянувшие в 
будущее» 12+
08.55, 10.15, 21.35 Д/с «К 175-летию 
русского географического общества» 
12+
10.00, 19.30 Новости культуры 12+
10.55 Искусственный отбор 12+

11.35 Academia. Сергей Гапоненко 12+
12.25, 23.20 Д/с «Тайная история раз-
ведки» 12+
13.05 Д/с «Забытое ремесло» 12+
13.20, 00.55 Д/с «Путеводитель по ор-
кестру Юрия Башмета» 12+
14.00 Красивая планета 12+
14.15, 20.55 К 85-летию со дня рожде-
ния Олега Табакова 12+
14.55 Спектакль «Кабала святош» 12+
17.10 Д/ф «Знамя и оркестр, вперед!..» 
12+
18.05 Иностранное дело 12+
18.45 Д/с «Наше кино. Чужие берега» 
12+
19.45 Д/ф «Ступени цивилизации»  
12+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 12+
22.15 Х/ф «Берег его жизни» 12+
00.00 Х/ф «Отчаянные романтики» 
16+
02.30 Д/с «Запечатленное время» 12+

МатЧ тв
08.00, 10.55, 14.00, 18.20, 23.10 Новости 
12+
08.05, 20.05, 02.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты 12+
11.00 Футбол. Лига чемпионов. «Фи-
нал 8-ми». 1/2 финала. Трансляция из 

Португалии 0+
13.00 Исчезнувшие 12+
13.30 Д/ф «Второе дыхание» 12+
14.05 Профессиональный бокс. Павел 
Маликов против ИсыЧаниева. Андрей 
Подусов против ВаграмаВарданяна. 
Трансляция из Латвии 16+
15.35 «Малышка на миллион». Специ-
альный репортаж 12+
15.55 Гандбол. Париматч «Финал 
четырёх» Кубка России. Женщины. 
1/2 финала. «Ростов-Дон» - «Кубань» 
(Краснодар). Прямая трансляция из 
Москвы 12+
17.35 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса 
Карлсена. «GrandFinal» 0+
18.05 «Локомотив» - «Краснодар». 
Live». Специальный репортаж 12+
18.25 Гандбол. Париматч «Финал че-
тырёх» Кубка России. Женщины. 1/2 
финала. «Астраханочка» - ЦСКА. Пря-
мая трансляция из Москвы 12+
20.30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Динамо» (Москва) - 
«Ростов»(Ростов-на-Дону). Прямая 
трансляция 12+
23.20 Все на Футбол! 12+
23.45 Футбол. Лига чемпионов. «Фи-
нал 8-ми». 1/2 финала. Прямая транс-
ляция из Португалии 12+
02.45 Профессиональный бокс. Маго-
мед Курбанов против Исмаила Илие-

ва. Евгений Тищенко против Маркоса 
Аумады. Трансляция из Екатеринбур-
га 16+
04.20 «Не о боях». Наталья Дьячкова 
16+

русский роМан
10.30, 04.05 Х/ф «В полдень на приста-
ни» 16+
13.25, 07.00 Х/ф «Чужая женщина» 12+
16.45 Х/ф «Одуванчик» 16+
18.20 Х/ф «В плену обмана» 12+
20.00 Х/ф «Время любить» 16+
23.20 Х/ф «Простить за все» 12+
00.50 Х/ф «Мама напрокат» 16+
02.30 Х/ф «Алла в поисках Аллы» 12+

русский  
бестселлер

08.50 Т/с «Позывной «Стая». Восток - 
дело тонкое» 16+
10.25, 21.00 Т/с «Косатка» 12+
13.35, 17.15 Т/с «Дом с лилиями» 12+
00.10, 06.55 Т/с «Позывной «Стая». 
Экспедиция» 16+
01.55 Т/с «Позывной «Стая». Возвра-
щение в прошлое» 16+
03.40 Т/с «Последнее путешествие 
Синдбада» 16+

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 Время покажет 16+
15.15, 02.45, 03.05 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.30 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Желтый глаз тигра» 16+
23.25 Т/с «Тот, кто читает мысли» 16+
01.20 Гол на миллион 18+

россия
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Ве-
сти-Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.25 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.20 Т/с «Лабиринты» 18+
01.40 Т/с «Доктор Рихтер» 16+

отв
06.00, 13.00, 21.00, 01.30, 03.10 Новости 
ТАУ «9 1/2» 16+
07.00, 10.35, 11.00, 12.55, 14.20, 15.55, 
16.55 Погода на ОТВ 6+
07.05 Музыкальная мультазбука «Би-
Би-Знайки» 0+
07.20 М/ф «Фиксики» 0+
07.30, 14.25 События. Итоги дня 16+
09.00 Х/ф «Ветреная женщина» 16+
10.40, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 
Патрульный участок 16+
11.05, 17.10 Х/ф «Так не бывает» 16+
16.00 Парламентское время 16+
16.15 Обзорная экскурсия 6+
16.30 Д/с «Наше кино. История боль-
шой любви» 12+
17.00, 05.20 Кабинет министров 16+
19.00 События. Итоги дня 16+

20.30, 22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 
События 16+
22.30, 03.00 События. Акцент с Евге-
нием Ениным 16+
23.00 Х/ф «Вне времени» 16+

нтв
05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Высокие ставки» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00, 00.25 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» 16+
21.15 Х/ф «Ростов» 16+
02.20 Дело врачей 16+

культура
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 01.35 Д/ф «Пастер и кох»  12+
08.25 Д/с «Книги, заглянувшие в буду-
щее» 12+
08.55, 10.15, 21.35 Д/с «К 175-летию 
русского географического общества» 
12+
10.00, 19.30 Новости культуры 12+

10.55 Искусственный отбор 12+
11.35 «Academia. Александр Леонтьев» 
12+
12.25, 23.20 Д/с «Тайная история раз-
ведки» 12+
13.05 Д/с «Забытое ремесло» 12+
13.20, 00.55 Д/с «Путеводитель по ор-
кестру Юрия Башмета» 12+
14.00 Красивая планета 12+
14.15, 20.55 К 85-летию со дня рожде-
ния Олега Табакова 12+
14.55 Спектакль «Амадей» 12+
17.35 Илья Ильф, Евгений Петров «Зо-
лотой телёнок» 12+
18.05 Иностранное дело 12+
18.45 Д/с «Наше кино. Чужие берега» 
12+
19.45 Д/ф «Ступени цивилизации»  
12+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 12+
22.15 Х/ф «Берег его жизни» 12+
00.00 Х/ф «Отчаянные романтики» 
16+
02.30 Д/с «Запечатленное время» 12+

МатЧ тв
08.00, 10.55, 14.00, 19.05, 22.35 Новости 
12+
08.05, 16.05, 01.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. Экс-

перты 12+
11.00 Футбол. Лига чемпионов. «Фи-
нал 8-ми». 1/2 финала. Трансляция из 
Португалии 0+
13.00, 21.35 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор тура 0+
14.05 Смешанные единоборства. Ва-
дим Немков vsРайанБейдер. Лучшие 
бои 16+
15.35 Д/ф «Где рождаются чемпионы?» 
12+
16.55 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса 
Карлсена. «GrandFinal» 0+
17.25 Гандбол. Париматч «Финал 
четырёх» Кубка России. Женщины. 
Матч за 3-е место. Прямая трансляция 
из Москвы 12+
19.10 Правила игры 12+
19.40 «Динамо» - «Ростов». Live». Спе-
циальный репортаж 12+
19.55 Гандбол. Париматч «Финал 
четырёх» Кубка России. Женщины. 
Финал. Прямая трансляция из Мо-
сквы 12+
22.45 Футбол. Лига Европы. На пути к 
финалу 0+
01.45 Точная ставка 16+
02.05 Профессиональный бокс. Алек-
сандр Поветкин против Майкла Хан-
тера. Диллиан Уайт против Мариу-
шаВаха. Трансляция из Саудовской 
Аравии 16+

03.50 «Не о боях». Мурат Гассиев 16+
04.00 Д/ф «Жестокий спорт» 12+

русский роМан
10.15, 04.00 Х/ф «Одуванчик» 16+
11.50, 05.30 Х/ф «В плену обмана» 12+
13.30, 07.00 Х/ф «Время любить» 16+
16.50 Х/ф «Простить за все» 12+
18.25 Х/ф «Мама напрокат» 16+
20.00 Х/ф «Старшая жена» 12+
23.00 Х/ф «Букет» 12+
00.45 Х/ф «Ускользающая жизнь» 12+
02.25 Х/ф «Чужие души» 16+

русский  
бестселлер

08.40 Т/с «Позывной «Стая». Возвра-
щение в прошлое» 16+
10.20, 21.00 Т/с «Косатка» 12+
13.35, 17.15 Т/с «Дом с лилиями» 12+
00.10, 07.15 Т/с «Позывной «Стая». 
Переворот» 16+
01.50 Т/с «Позывной «Стая». Прово-
кация» 16+
03.30 Т/с «Возвращение Синдбада» 
16+
06.25 Т/с «Академия» 12+

Вторник, 18 августа

Среда, 19 августа

Четверг, 20 августа

Понедельник, 17 августа
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СпОрт

Продолжение. Начало на стр. 1
Заместитель главы городского 

округа Красноуральск Светлана 
Макарова обратилась ко всем 
с поздравительной речью: «До-
рогие друзья, с марта мы с вами 
находимся в непростых усло-
виях, и, к сожалению, не всегда 
получается встретиться со всеми 
коллективами нашего города. 
Но, тем не менее, мы стараемся 
встречаться, насколько позволя-
ют условия и требования, с теми 
людьми, которых нельзя 
обойти вниманием, и ска-
зать им добрые слова. От 
имени главы городско-
го округа я поздравляю 
вас и всех спортсменов 
с профессиональным 
праздником. Очень здо-
рово быть спортсменом, 
хоть профессиональным, 
хоть тем человеком, ко-
торый занимается спор-
том для души. Это сила 
воли, это воспитание в 
себе характера и ново-
го отношения к жизни. 
Здорово, что такие люди 
есть. Безусловно, деятель-
ность любой организации 
физической культуры 
и спорта требует много 
сил и отдачи тех, кто в 
них работает. Но без этих 
людей нельзя предста-

вить функционирование наших 
учреждений. Я поздравляю с 
профессиональным праздником 
всех сотрудников спортивных 
организаций, включая и тех, чья 
деятельность не связана напря-
мую со спортом. Я желаю вам и 
вашим близким здоровья, бла-
гополучия, дальнейших успехов 
и скорейшего возобновления 
работы спортивных объектов в 
штатном режиме».

Почетными грамотами от гла-

вы ГО Красноуральск Дмитрия 
Кузьминых были награждены 
рабочий по комплексному об-
служиванию и ремонту зданий 
ДС «Молодость» Александр 
Обраменко и бухгалтер МКУ 
«Управление физической куль-
туры и спорта» Елена Шиляева. 
Благодарственным письмом от 
главы городского округа награ-
дили оператора ледозаливочной 
машины ДС «Молодость» Викто-
ра Шибаева. Грамоту от началь-

ника МКУ «Управление 
физической культуры 
и спорта» Светланы 
Селивановой вручили 
специалисту по охране 
труда ДС «Молодость» 
Лилиане Тонковой.

Церемония награж-
дения на этом не за-
кончилась. Также в этот 
день наградили участ-
ников Всероссийского 
физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов 
к труду и обороне». 
Спортсмен Павел Кор-
жавин и выпускница 
11 класса школы №8 
Екатерина Костылева 
получили свои знаки 
отличия. Они успешно 
выполнили все норма-
тивы комплекса и были 
награждены золотыми 

знаками отличия и 
удостоверениями в 
своих возрастных 
ступенях.

Редакция газеты 
поздравляет всех на-
гражденных с полу-
чением заслуженных 
наград и желает им 
здоровья и дальней-
ших успехов.

П р а в и т е л ь с т в о 
Свердловской об-
ласти стремится соз-
дать для уральцев 
максимально ком-
фортные условия 
для систематических 
занятий физической культурой и 
спортом, закрепить за Средним 
Уралом репутацию крупнейше-
го спортивного центра страны. 
В 2019 году финансирование 
мероприятий по развитию фи-
зической культуры и спорта в 
Свердловской области за счет 
всех источников составило око-
ло 5 миллиардов рублей. 

В минувшем году наш регион 
приступил к реализации нацио-
нального проекта «Спорт – нор-
ма жизни» и добился успехов в 
достижении всех плановых по-
казателей. Число уральцев, вы-
бирающих здоровый образ жиз-
ни, неуклонно растет. По итогам 
минувшего года свыше 1 милли-

она 775 тысяч наших земляков 
регулярно занимаются физиче-
ской культурой и спортом, что 
составляет более 44 процентов 
всего населения области.

Для привлечения людей к 
спорту в регионе развивается 
спортивная инфраструктура, 
проводятся спортивные празд-
ники и физкультурные меро-
приятия для всех возрастных 
категорий. Создаются условия 
для занятий спортом людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья, расширяется сеть ор-
ганизаций, в которых работают 
программы и секции адаптив-
ной физической культуры. 

Ольга ЮРЬЕВА

Награды для лучших

В связи с эпидемиологической обста-
новкой в нашем городе торжественного 
вручения, к сожалению, в этом году не 

было. Каждый участник для получения 
своей награды был вызван к определен-
ному времени. Долгожданные удостове-
рения и знаки отличия комплекса ГТО 
спортсменам вручали лично заместитель 
директора по ВФСК «ГТО» ДС «Моло-
дость» Анна Бурдакова и старший ин-
структор-методист физкультурно-спор-
тивной направленности Управления 
физической культуры и спорта Анна Бо-
родулина, соблюдая при этом все меры 
предосторожности. Всего было вручено 
116 удостоверений и знаков отличия 
участникам, успешно выполнившим 
нормативы ГТО во втором полугодии 
2019 года, из них 35 – золотых, 37 – се-
ребряных и 27 – бронзовых. За 1-е полу-
годие 2020 года было вручено 17 знаков 
отличия, из них 16 – золотых и 1 – сере-
бряный.

Одна из участниц ВФСК «ГТО», Юлия 
Быбина (на фото слева), выпускница 
9 класса школы №8, получила серебряный 
значок IV ступени впервые. Спорт-сменка 
поделилась с редакцией газеты своими 
впечатлениями: «Для меня это было не-
ожиданно. Мне очень приятно и почетно 
принять эту награду. Спорт люблю с дет-

ства, в секции фигурного катания на-
чала заниматься еще с ранних лет, а 
также в школе увлекалась волейболом. 
В дальнейшем хочу работать трене-
ром по гимнастике и фитнесу, поэтому 
поступила учиться в Екатеринбург-
ский колледж физической культуры 
УралГУФК. От себя хочу пожелать всем, 
чтобы люди вели активный образ жиз-
ни, не боялись принимать участие в 
спортивных мероприятиях нашего 
города и обязательно пробовали свои 
силы в сдаче нормативов ГТО. Сама же я 
не буду останавливаться на достигнутом, 
а постараюсь в следующий раз выполнить 
все нужные нормативы комплекса и по-
лучить уже золотой знак отличия».

Также хочется отметить, что в этом году 
во Всероссийском физкультурно-спор-
тивном комплексе «Готов к труду и обо-
роне» впервые принимали участие люди 
с ограниченными возможностями здоро-
вья и сразу же добились хороших резуль-
татов. Успешно выполнив все нормативы 
комплекса, Алексей Медведев и Андрей 
Харин были награждены золотыми зна-
ками отличия и удостоверениями в своей 
возрастной ступени.

По словам заместителя директора по 
ВФСК «ГТО» ДС «Молодость» Анны Бур-
даковой, все участники добились пре-
красных результатов, и вручение знаков 
отличия в течение недели – доказатель-
ство этому. Анна Николаевна уверена, что 
участники не остановятся на достигнутом, 
а будут и дальше заниматься физической 
культурой и спортом, и пожелала им даль-
нейших побед в жизни.

Редакция газеты поздравляет всех 
участников Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» и желает им успехов и новых 
достижений.

Ольга ЮРЬЕВА

Вручение знаков отличия ГТО
Ко Дню физкультурника с 3 по 7 августа во Дворце спорта «Молодость» проходило награждение участников 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
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Продолжение. Начало на стр. 1
Название этой лагерной смены – «Мир профсоюза». Кстати, в 

«Солнечном» «профсоюзные» смены проводятся уже несколько 
лет. Дети с удовольствием знакомятся с основами социально-
трудовых отношений, трудовыми правами и обязанностями. Все 
мероприятия организованы очень интересно и проводятся в 
игровой форме.

6 августа состоялось торжественное открытие лагерной сме-
ны: был поднят флаг, ребятам вручили профсоюзные билеты, 
профсоюзные активисты отрядов заключили с администрацией 

«Солнечного» коллективный договор, в котором прописаны по-
желания детей по организации отдыха. После линейки состо-
ялся праздничный концерт и дискотека на свежем воздухе. И 
вообще, большинство мероприятий в лагере планируется про-
вести на открытом воздухе.

Завершится смена 18 августа, а до этого времени мальчишек 
и девчонок ждет много ярких, незабываемых моментов.

О том, как живет МАУ СОЦ «Солнечный», можно узнать на его 
страничке в соцсети https://vk.com/public183596672.

Светлана КУЛЕШОВА

Летний Отдых

Привет из «Солнечного»

Нынешнее лето выдалось на удив-
ление жарким. В июле температура 
не раз поднималась до 37–380С, да 
и в августе стояли погожие деньки. 
В такое время хочется охладиться 
и окунуться в воду, а потом поне-
житься на солнце. Дети и взрослые 
тянутся к водоемам в надежде 
спастись от палящего зноя.

В это время у сотрудников МЧС прибав-
ляется работы. Ведь статистика неумоли-
ма: ежегодно в купальный сезон в воде 
гибнут и взрослые, и дети. Так, с начала 
лета в Свердловской области утонули  
62 человека, из них 15 – дети. В нашем го-
роде, к счастью, таких случаев этим летом 
не было, и, чтобы предотвратить трагедию, 
сотрудники МЧС, полиции и администра-
ции города в жаркую погоду ежедневно 
проводят профилактические рейды по 
выявлению несовершеннолетних (до  
18 лет), которые отдыхают вблизи водо-
емов и купаются без присмотра взрослых.

Как рассказала Анна Солодянкина, ин-
спектор группы по делам несовершен-
нолетних, в июле за две недели жаркой 
погоды было составлено 7 администра-
тивных протоколов на законных предста-
вителей, им грозит штраф.

В этот раз в рейде, который состоялся  
6 августа, приняли участие сотрудник 
163-й пожарно-спасательной части МЧС 
России Никита Баранов, представитель 

отдела по вопросам ГО, ЧС и МОБ-работе 
администрации города Вероника Рябова, 
инспектор ГДН ОМВД России по г. Крас-
ноуральску Анна Солодянкина и пред-
ставители общественного совета ОМВД 
России по г. Красноуральску В. Бурдакин, 
Т. Вараксина, Л. Медведева.

Первой остановкой стал городской 
пруд. Отдыхающих было немного, кто-
то удил рыбу, кто-то загорал, ребятишки 

плескались возле берега. Все дети были 
под присмотром взрослых. Взрослые с 
понимаем отнеслись к нашему рейду, а 
проверяющие напомнили правила отды-
ха у воды, вручили памятки и порекомен-
довали не только быть внимательными к 
своему поведению на водоеме, но и на-
блюдать за происходящим вокруг, чтобы 
своевременно оказать помощь тому, кто 
попал в беду.

Следующая остановка – пруд в  
пос. Краснодольском. Отдыхающие дети 
были со взрослыми, поэтому здесь вопро-
сов не возникло. Зато на месте подъезда к 
пожарному водозабору оказалось огром-
ное бревно, и сотрудник МЧС его убрал. 
Такие места должны быть освобождены 
от всего, что мешает проезду, ведь в слу-
чае пожара драгоценные секунды могут 
быть потеряны. 

Последний пункт в нашем рейде – во-
доем в пос. Дачном. Здесь открываются 
замечательные виды уральской приро-
ды, дышится легко, в воздухе чувствуется 
аромат трав и хвои. Неудивительно, что 
такая красота привлекает на отдых жи-
телей не только поселка, но и города. Мы 
подошли с той стороны, где отдыхающие 
облюбовали для себя место. Компаний 
было немного – молодые девушки и две 
пары. Детей среди них не было. Сотруд-
ник МЧС и общественники также напом-
нили им правила отдыха у воды и вручи-
ли памятки.

Сотрудники МЧС и общественники при-
зывают взрослых не быть беспечными, 
не отпускать детей одних на водоемы, 
а в случае совместного отдыха неукос-
нительно следить за их поведением на 
воде. Помните, что безопасность каждого 
находится прежде всего в его собствен-
ных руках, а безопасность детей – в руках 
взрослых!

Л. КЛимОВСКих

Безопасность детей – в руках взрослых
Профилактический рейд по водным объектам нашего города
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первый
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50, 03.25 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
15.15, 04.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.50 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 К 25-летию Первого канала. 
«Точь-в-точь» 16+
23.30 Х/ф «Любовь-морковь по-
французски» 18+
01.00 Я могу! 12+
02.40 Наедине со всеми 16+

россия
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Ве-
сти-Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.10 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.20 Юморина 16+
23.30 Х/ф «Фродя» 12+

отв
06.00, 13.00, 21.00, 03.10 Новости ТАУ 
«9 1/2» 16+
07.00, 10.35, 11.00, 12.55, 14.20, 15.55, 
16.55 Погода на ОТВ 6+
07.05 Музыкальная мультазбука «Би-
Би-Знайки» 0+
07.20 М/ф «Фиксики» 0+
07.30, 14.25, 19.00 События. Итоги дня 
16+
09.00 Х/ф «Ветреная женщина» 16+
10.40, 14.00, 22.40, 01.40, 04.10, 05.00 
Патрульный участок 16+
11.05, 17.10 Х/ф «Так не бывает» 16+
16.00 Национальное измерение 16+
16.20 Обзорная экскурсия 6+
16.30 Д/с «Наше кино. История боль-
шой любви» 12+
17.00 Новости ТМК 16+
20.30, 22.00, 02.30, 04.30, 05.30 Собы-

тия 16+
22.30, 03.00, 05.20 События. Акцент с 
Евгением Ениным 16+
23.00 Х/ф «Ларго Винч 2» 16+
01.10 Четвертая власть 16+

нтв
05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Высокие ставки» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00, 01.20 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» 16+
21.15 Х/ф «Ростов» 16+
03.25 Х/ф «Не бойся, я с тобой! 1919» 
12+

культура 
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.35 Д/ф «Коктебель. Заповедная 
зона» 12+
08.25 Х/ф «Шедевры старого кино» 
12+
10.00, 19.30 Новости культуры 12+

10.15, 21.35 Д/с «К 175-летию русского 
географического общества» 12+
10.55 Искусственный отбор 12+
11.35 Academia. Александр Леонтьев 
12+
12.25 Д/с «Тайная история разведки» 
12+
13.05 Д/с «Забытое ремесло» 12+
13.25 Юрий башмет и всероссийский 
юношеский симфонический оркестр. 
Д. Шостакович. Симфония №5 12+
14.15, 20.55 К 85-летию со дня рожде-
ния Олега Табакова 12+
14.55 Спектакль «Любовные письма» 
12+
16.40 Д/ф «Гохран. Обретение утра-
ченного» 12+
17.20 Д/ф «К 80-летию со дня рожде-
ния Алексея букалова» 12+
18.05 Иностранное дело 12+
18.45 Д/с «Наше кино. Чужие берега» 
12+
19.45 «85 лет юрию энтину. Линия 
жизни» 12+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 12+
22.15 Х/ф «Земля Санникова» 6+
23.50 Красивая планета 12+
00.05 Х/ф «Отчаянные романтики» 
16+
01.55 Искатели 12+
02.40 М/ф «Королевский бутерброд» 
12+

МатЧ тв
08.00, 10.55, 14.00, 17.50, 22.45 Новости 
12+
08.05, 16.35, 19.55, 02.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
11.00 Футбол. Лига Европы. На пути к 
финалу 0+
13.15 «Динамо» - «Ростов». Live». Спе-
циальный репортаж 12+
13.30 Правила игры 12+
14.05 Профессиональный бокс. Руслан 
Файферvs Алексей Папин. Лучшие бои 
16+
15.35 Самые сильные 12+
16.05 Заклятые соперники 12+
17.20 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса 
Карлсена. «GrandFinal» 0+
17.55 Регби. Лига Ставок - Чемпионат 
России. «Стрела» (Казань) - «Булава» 
(Ростовская область). Прямая транс-
ляция 12+
20.40 Смешанные единоборства. One 
FC.КулабдамПиек-Ютай против Санг-
маниКлонга. Трансляция из Таиланда 
16+
22.55 Все на Футбол! 12+
23.50 Футбол. Лига Европы. «Финал 
8-ми». Финал. Прямая трансляция из 
Германии 12+
02.45 Бокс без перчаток. Лучшие бои 

16+
04.20 Дома легионеров 12+
04.50 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Марсель» - «Сент-Этьен» 0+

русский роМан
10.10, 04.15 Х/ф «Простить за все» 12+
11.50, 05.45 Х/ф «Мама напрокат» 16+
13.30, 07.15 Х/ф «Старшая жена» 12+
16.35 Х/ф «Букет» 12+
18.15 Х/ф «Ускользающая жизнь» 12+
20.00 Х/ф «Раненое сердце» 16+
23.15 Х/ф «Цена любви» 12+
02.30 Х/ф «Кузнец моего счастья» 12+

русский  
бестселлер

08.50 Т/с «Позывной «Стая». Прово-
кация» 16+
10.25, 21.00 Т/с «Косатка» 12+
13.30, 17.15 Т/с «Дом с лилиями» 12+
00.15, 07.15 Т/с «Позывной «Стая». 
Обмен» 16+
01.50 Т/с «Позывной «Стая». Охота на 
миллиард» 16+
03.30 Т/с «Возвращение Синдбада» 
16+
06.25 Т/с «Академия» 12+

первый
05.30, 06.10 Россия от края до края 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.25 Моя мама готовит лучше! 0+
07.25 Т/с «Тонкий лед» 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.45 На дачу! 6+
15.15 Т/с «А у нас во дворе...» 12+
17.20 Русский ниндзя 12+
19.30 Три аккорда 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Налет» 18+
23.30 КВН 16+
00.50 Я могу! 12+
02.30 Модный приговор 6+

россия 
04.20, 01.00 Х/ф «Везучая» 12+
06.00, 02.50 Х/ф «Пять лет и один 
день» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым 12+

10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с «Замок из песка» 12+
22.00 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

отв
06.00, 23.10 События. Итоги недели 
16+
06.50, 07.40, 08.55, 12.40, 14.25, 16.15, 
19.20, 21.30 Погода на ОТВ 6+
06.55 Д/с «Невероятная наука. Долго-
летие» 12+
07.45 М/ф «Фиксики» 0+
08.30 Музыкальная мультазбука «Би-
Би-Знайки» 0+
09.00, 00.30 Х/ф «Наш бронепоезд» 0+
11.30, 02.55 Х/ф «Ассоль» 12+
12.45 Х/ф «Судьба напрокат» 12+
14.30 Х/ф «Вне времени» 16+
16.20 Х/ф «Чужая милая» 12+
19.25 Х/ф «Большие надежды» 12+
21.35 Х/ф «Больше, чем жизнь» 12+
00.00 Четвертая власть 16+
04.00 Группа «Чайф» 12+
04.20 Прокуратура. На страже закона 
16+

04.35 Патрульный участок. Итоги не-
дели 16+

нтв
05.20 Х/ф «Пляж» 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
22.45 Основано на реальных событиях 
16+
02.00 Х/ф «Осенний марафон» 12+
03.35 Х/ф «Время грехов» 16+

культура 
06.30 М/ф «Кот Леопольд» 12+
08.10 Д/с «Забытое ремесло» 12+
08.25 Х/ф «Чужой случай» 12+
09.40 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым» 12+
10.10 Х/ф «Золотая баба» 12+

11.25 Цирки мира. «Музыка в цирке» 
12+
11.50 Письма из Провинции 12+
12.20, 01.35 Диалоги о животных. Мо-
сковский зоопарк 12+
13.00 Д/с «Эффект бабочки» 12+
13.30 «Дом ученых» 12+
14.00 «Я просто живу...» 12+
15.20 Х/ф «Выбор хобсона»» 12+
17.05 Д/ф «Неизвестный Свиридов» 
12+
17.50 По следам тайны. «Невероятные 
артефакты» 12+
18.35 «Пешком...» 12+
19.00 Концерт «Республика песни» 12+
20.05 Х/ф «Не сошлись характерами» 
12+
21.25 Д/ф «Печальная участь доктора 
Франкенштейна»  12+
22.20 К 100-летию зальцбургского 
фестиваля. Шедевры мирового му-
зыкального театра. Асмик григорян в 
опере р.Штрауса «Саломея» 12+
00.20 Х/ф «Переходный возраст» 16+
02.20 М/ф «Великолепный Гоша» 12+

МатЧ тв
08.00 Команда мечты 12+
08.30 Д/ф «Драмы большого спорта» 
12+
09.00, 15.20, 20.05, 02.30 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
10.55, 20.40 Футбол. Лига чемпионов. 
На пути к финалу 0+
12.20 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «MoscowRaceway». 
Туринг-лайт. Гонка 1. Прямая транс-
ляция 12+
13.25, 20.00 Новости 12+
13.30 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «MoscowRaceway». 
Туринг. Гонка 1. Прямая трансляция 
12+
14.20 Профессиональный бокс. Павел 
Маликов против Заура Абдулаева. 
Трансляция из Екатеринбурга 16+
15.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монако» - «Реймс». Прямая транс-
ляция 12+
17.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монпелье» - «Лион». Прямая транс-
ляция 12+
22.05 После Футбола с Георгием Чер-
данцевым 16+
22.55 Все на Футбол! 12+
23.45 Футбол. Лига чемпионов. «Фи-
нал 8-ми». Финал. Прямая трансляция 
из Португалии 12+
03.15 Смешанные единоборства. 
Bellator. Вадим Немков против Райа-
наБейдера. Трансляция из США 16+

04.50 «Не о боях». Анатолий Малыхин 
16+
05.00 Д/ф «Спортивный детектив» 16+
06.00 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «MoscowRaceway». 
Туринг. Гонка 2 0+
07.00 Заклятые соперники 12+
07.30 Исчезнувшие 12+

русский роМан
10.30, 04.05 Х/ф «Цена любви» 12+
13.25 Х/ф «Когда солнце взойдёт» 12+
16.50 Х/ф «Снова один на всех» 12+
20.00 Х/ф «Родные пенаты» 12+
23.10 Х/ф «Костер на снегу» 12+
02.25 Х/ф «Время собирать» 12+
07.00 Х/ф «Сорок розовых кустов» 12+

русский  
бестселлер

10.35 Т/с «Колодец забытых желаний» 
12+
13.50 Т/с «Дом с лилиями» 12+
17.35 Т/с «Отличница» 12+
00.10, 07.20 Т/с «Охотники за карава-
нами» 16+
03.35 Т/с «Пыльная работа» 16+

первый
06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Олег Табаков. Все, что останется 
после тебя... 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Т/с «А у нас во дворе...» 12+
17.05 Олег Табаков и его «цыплята Та-
бака» 12+
17.55, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Познер 16+
00.00 Х/ф «Обмен принцессами» 16+
01.35 Я могу! 12+
03.15 Модный приговор 6+

россия
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Местное время. Вести-Урал
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Всероссийский потребительский 
проект «Тест» 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+

11.00, 20.00 Вести
11.30 100ЯНОВ 12+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф «Подсадная утка» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Роман с прошлым» 12+
01.00 Х/ф «Сводная сестра» 12+

отв
06.00 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
07.00, 12.25, 12.55, 15.55, 16.55, 17.40, 
19.25, 20.55 Погода на ОТВ 6+
07.05 Музыкальная мультазбука «Би-
Би-Знайки» 0+
07.20 М/ф «Фиксики» 0+
07.30 События. Итоги дня 16+
09.00, 19.30 Х/ф «Мегрэ» 16+
10.30 Д/с «Наше кино. История боль-
шой любви» 12+
11.00 Решение есть! 16+
11.10 О личном и наличном 12+
11.30 Программа Галины Левиной «Ре-
цепт» 16+
12.00 Национальное измерение 16+
12.30, 04.10 Патрульный участок. На 
дорогах 16+
13.00 Спектакль «Господа Головлевы» 
12+

16.00 Д/с «Невероятная наука. Долго-
летие» 12+
17.00 Прокуратура. На страже закона 
16+
17.15, 05.35 Патрульный участок. Ито-
ги недели 16+
17.45 Х/ф «Список ее желаний» 12+
21.00 События. Итоги недели 16+
21.50 Концерт «Несчастный случай» 
12+
23.40 Х/ф «Правила жизни француз-
ского парня» 16+
01.10 Х/ф «Ларго Винч 2» 16+
03.10 МузЕвропа 12+

нтв
05.20 Х/ф «Пляж» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмо-
вым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Ты не поверишь! 16+
20.10 Секрет на миллион 16+
22.15 Х/ф «Запрет на любовь» 16+

00.05 Квартирник НТВ у Маргулиса 
16+
01.30 Х/ф «Перелетные птицы» 16+
04.35 Таинственная Россия 16+

культура
06.30 Жан-Поль Сартр «Взаперти» 12+
07.00 М/ф «Мук-скороход» 12+
08.25 Х/ф «Переходный возраст» 16+
09.40 Передвижники. Константин Са-
вицкий 12+
10.05 Х/ф «Земля Санникова» 6+
11.40 Цирки мира. «Конный цирк» 12+
12.05, 01.05 Д/ф «Прибрежные обита-
тели» 12+
13.00 Д/с «Эффект бабочки» 12+
13.30 Д/ф «К 175-летию русского гео-
графического общества» 12+
14.10 Музыка нашего кино 12+
15.30 Х/ф «Ожидание» 16+
16.40 Д/ф «Дмитрий Кабалевский. Со-
ветский Дон-Кихот» 12+
17.20 Д/с «Предки наших предков» 12+
18.00 Х/ф «Мираж» 0+
21.25 Д/с «Мифы и монстры» 12+
22.10 Х/ф «Кентерберийские расска-
зы» 16+
00.05 Клуб 37 12+
02.00 По следам тайны. «Невероятные 
артефакты» 12+
02.45 М/ф «Лев и бык» 12+

МатЧ тв
08.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Вадим Немков против Рай-
анаБейдера. Прямая трансляция из 
США 16+
09.00, 16.05, 00.15, 02.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
10.55 Команда мечты 12+
11.25 Русские легионеры 12+
11.55 Футбол. Чемпионат Австралии. 
1/4 финала. Прямая трансляция 12+
14.00, 18.25 Новости 12+
14.05 Футбол. Лига Европы. «Финал 
8-ми». Финал. Трансляция из Герма-
нии 0+
16.50 Смешанные единоборства. 
Bellator. Вадим Немков против Райа-
наБейдера. Трансляция из США 16+
18.30 Все на Футбол! 12+
19.20 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Арсенал» (Тула) - 
«Динамо» (Москва). Прямая транс-
ляция 12+
21.30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. ЦСКА - «Рубин» (Ка-
зань). Прямая трансляция 12+
00.40 Профессиональный бокс. Руслан 
Файфер против Алексея Папина. Ха-
ритон Агрба против Сослана Тедеева. 
Прямая трансляция из Казани 16+
03.30 Капитаны 12+

04.00 Д/ф «Одержимые» 12+
04.30 Высшая лига 12+
05.00 Больше, чем Футбол 12+

русский роМан
10.15, 04.15 Х/ф «Букет» 12+
11.55, 05.45 Х/ф «Ускользающая 
жизнь» 12+
13.40 Х/ф «Пластмассовая королева» 
12+
16.45 Х/ф «Один на всех» 12+
20.00 Х/ф «Сорок розовых кустов» 12+
23.20 Х/ф «Анютино счастье» 12+
02.40 Х/ф «Нинкина любовь» 12+
07.20 Х/ф «Раненое сердце» 16+

русский  
бестселлер

08.50 Т/с «Позывной «Стая». Охота на 
миллиард» 16+
10.25 Т/с «Косатка» 12+
13.35, 17.15 Т/с «Дом с лилиями» 12+
21.00 Т/с «Колодец забытых желаний» 
12+
00.15, 07.15 Т/с «Стреляющие горы» 
16+
03.40 Т/с «Возвращение Синдбада» 
16+
06.30 Т/с «Академия» 12+

Суббота, 22 августа

Пятница, 21 августа

Воскресенье, 23 августа

По горизонтали: 1. Жених, бойфренд (разг.).  2. Возлюбленный Афродиты (миф.).   
3. Горчичный газ. 4. Цветок Голландии. 5. Детская центрифуга. 6. Площадь для военных 
парадов, смотров.  7. Бой, сражение. 8. Мешочек для хранения денег (устар.).  9. Тушеные 
овощи. 10. Подбрасывание улик. 11. Деталь часов. 12. Спутник Юпитера. 13. Постепен-
ный распад, разрушение.  14. Морское животное, беспозвоночное, полип. 

По вертикали: 1. Ползучий тихоход. 15. Благоухание, душистый запа.х  16. Член 
партии землевладельцев.  17. Кофе с мороженым.  18. Истинная сущность человека.   
19. Имя актрисы Жирардо.  20. Отходы, вторсырье. 21. Фигура высшего пилотажа.   
22. Сорт небольших груш. 23. Роман Ж.Санд. 24. Королевство в Гималаях.  25. Река в 
Северной Америке с водопадом. 26. Птица в руках.  27. Наряд в армии для охраны 
объекта.

По горизонтали: 1. Ухажер. 2. Адонис. 3. Иприт. 4. Тюльпан. 5. Карусель. 6. Плац. 7. Бит-
ва. 8. Мошна. 9. Рагу. 10. Подстава. 11. Маятник. 12. Элара. 13. Тление. 14. Коралл.                                                                                                                  

По вертикали: 1. Улитка. 15. Аромат. 16. Аграрий. 17. Глясе. 18. Естество. 19. Анни. 20. 
Утиль. 21. Бочка. 22. Дуля. 23. Консуэло. 24. Непал. 25. Ниагара. 26. Синица. 27. Караул.  
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Бывают события даже весьма 
значительные для своего времени, 
но спустя несколько десятилетий 
и они стираются в памяти людей. 
Но есть события, значение кото-
рых не тускнеет от неумолимого 
бега времени, а каждое прошед-
шее десятилетие с возрастающей 
силой подчеркивает их величие, их 
роль в истории. К таким событиям 
относится Великая Отечественная 
война.

В течение всего года наша газета на 
своих страницах публикует материалы, 
посвященные 75-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне над фашист-
ской Германией. Прежде всего это расска-
зы о ветеранах войны и тружениках тыла, 
которые живут или жили в нашем городе.

Историю о своих родственниках, ко-
торые во время Великой Отечественной 
войны трудились в тылу не покладая рук 
и тем самым приближали победу над фа-
шизмом, рассказали Галина Федоровна 
Власова (в девичестве Постникова) и Та-
тьяна Николаевна Матвеева.

Жила в Красноуральске семья Постни-
ковых: муж Федор, жена Наталья и три 
дочурки – Александра, Анна и Нина.

Родился Федор Михайлович 4 мая 
1903 года в Верхотурском районе в бед-
ной крестьянской семье. Окончил три 
класса церковноприходской школы. Ра-
ботал в колхозе, со временем семьей об-
завелся. В 1930 году переехали они в наш 
город, и стал он работать в шахте на Бого-
моловском руднике. Наталья Григорьевна 
по хозяйству хлопотала, за малышками 
смотрела.

Никто и не думал тогда, что война будет, 
жили – не тужили, планы строили. А тут та-
кая беда для всей страны! Четырнадцати-
летняя Саша, самая старшая из дочерей, 
четыре класса только окончила. Анне в 
1941 году 12 лет было, а Ниночке только 
9 исполнилось.

Много мужчин на фронт сразу ушло, а 
Федор Михайлович в городе остался и 
продолжал в шахте работать, добывал зо-
лото для фронта. Да и дочери старались от 
отца не отставать, работать пошли почти 
сразу. Александра – на химический завод, 
где работала и охранником, и лаборан-
том. Как и у всей молодежи военных лет, 
было у нее одно желание – помочь фрон-
ту, дождаться победы. Сложные 
были годы, еды не хватало, про 
одежду и говорить нечего. Алек-
сандра быстро освоила швейное 
мастерство и стала шить одеж-
ду – все подспорье для семьи. 
Анна тоже последовала примеру 
сестры и в возрасте 16 лет устро-
илась на химзавод в цех, где де-
лали взрывчатку для фронта. Так 
до самого Дня Победы и работали 
они – и отец, и дочери.

Ни для кого война не прошла 
даром. Вот и Федор Михайлович, 
работая в сложных условиях, на-

жил себе туберкулез легких 
и в 1947 году по состоянию 
здоровья был уволен с шахты. 
Но, несмотря на профзаболе-
вание, продолжал трудиться 
всю оставшуюся жизнь на 
медьзаводе (ОАО «Святогор») 
слесарем.

После войны в семье Пост-
никовых родились еще три доче-
ри и сын. Галина Федоровна, дочь 
Федора Михайловича, вспоминает: 
«Папа всегда говорил, что его легкие 
покрыты золотым песком. Сколько 
помню его, он постоянно трудился, 
несмотря на болезнь, все делал ради 
нас, годы были голодные, нас семе-
ро. Папа и обувью торговал, и на все 
заработки соглашался. Он был для 
нас примером и детей растил ответ-
ственными и трудолюбивыми».

За свою работу в годы войны Фе-
дор Михайлович был удостоен ме-
дали «За доблестный труд». 16 июня 
1961 года после продолжительной 
болезни Федор Михайлович Постни-
ков скончался.

После войны Александра Федоровна 
продолжила трудиться в детском саду 
№8 ночной няней. Вышла замуж, родила 
двух дочурок. (Одна из них, Татьяна Нико-
лаевна Матвеева, в девичестве Тимченко, 
и рассказала нам историю жизни своей 

мамы и дедушки.) В 70-х годах Алексан-
дра перешла работать мебельщиком в 
промкомбинат, где за высокие трудовые 
результаты была назначена бригадиром. 
Работала Александра ответственно, поль-
зовалась уважением коллег.

Тяжелые военные годы оставили след в 
душе девушки. Рано повзрослевшая, по-
видавшая тяготы голода, холода и страха, 
она всегда внушала дочерям, а потом и 
четверым внукам, как важно сохранить 
мир и не допустить войны. За всю жизнь 
ни одной крошки не упало с ее стола, она 
как никто другой знала цену хлебу.

Александра Федоровна Тимченко 
(Постникова) имеет звания «Почетный 
донор», «Ветеран труда», «Ударник ком-
мунистического труда», «Ветеран тыла». В 

55 лет она вышла на заслуженный отдых, 
а 16 января 2000 года ее не стало.

Послевоенная судьба Анны Федоров-
ны тоже сложилась хорошо. Она освоила 
профессию швеи-мотористки и до самой 
пенсии проработала по специальности. 

Анна вышла замуж. Вместе с мужем 
они воспитали двоих сыновей.

За труд в годы войны и послевоен-
ное время Анна Федоровна Смирнова 
(Постникова) была награждена меда-
лью «За доблестный труд», грамотой 
«Мастер золотые руки», имеет звание 
«Ветеран труда». Скончалась Анна 
Федоровна 24 сентября 2017 года в 
Пскове.

Все они герои, жившие в то непро-
стое военное время. И Федор, и Алек-
сандра, и Анна Постниковы, и тысячи 
красноуральцев, и миллионы совет-
ских людей. Одни защищали Родину 
на передовой, били ненавистного 
врага, другие ковали Победу в тылу, 
взяв на свои неокрепшие плечи не-
посильный груз работ. Каждый из них 
понимал, что без крепкого тыла не 
будет Победы. И они трудились, не 
жалея и не щадя себя, на пределе че-
ловеческих возможностей.

Ушли далекие сороковые грозовые, 
за ними ушла целая эпоха. Уходят и лю-
ди – участники и свидетели тех собы-
тий, живые носители истории. Остается 
одно – память. Жизнь не стоит на месте, 
жизнь продолжается. И нужно делать все, 
чтобы и молодое поколение знало о ве-
ликой войне как можно больше.

Встречи с ветеранами ВОВ, тружени-
ками тыла, родственниками погибших 
во время войны или умерших позднее 
надолго остаются в памяти и имеют глу-
бокий смысл. Воспоминания о военном 
лихолетье – это как бы попытка вернуть-
ся в прошлое нашей истории, поэтому так 
ценны рассказы ветеранов о тех судьбо-
носных днях. В каждой семье должна свя-
то храниться память о великой войне. 

Светлана КУЛЕШОВА

Юбилей Победы. 1945–2020

Без крепкого тыла не было
бы Победы

Федор Михайлович Постников

Александра Постникова с коллегами (крайняя справа)

Александра с внуком

Анна Постникова (слева)
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАм две однокомнатные 

квартиры на Пригородном и в 
городе, цена 300 000 и 600 000 
рублей, торг. 

Тел. 8-912-697-19-49 (Павел).
ПРОДАм однокомнатную 

квартиру по ул. Устинова, 114, 
4 этаж, цена 320 000 рублей. 

Тел. 8-912-243-26-13.
ПРОДАм трёхкомнатную квар-

тиру по ул. К. Маркса, 35, 3 этаж, 
окна пластиковые, балкон, на-
тяжные потолки, мебель остаётся 
в квартире. Состояние квартиры 
хорошее, цена 800 000 рублей, 
торг уместен. 

Тел. 8-912-305-13-35, 
8-914-621-17-14.
ПРОДАм комнату по ул. Дзер-

жинского, 50, 2 этаж, 38,3 м2, 
санузел, счётчики, трубы ото-
пления заменены, цена 250 000 
рублей, торг уместен. 

Тел. 8-912-22-30-582.
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.
ПРОДАм гараж за «скорой по-

мощью». Тел. 8-950-56-42-669.
ПРОДАм новую чудо-лопату, 

цена 1 000 рублей. 
Тел. 8-909-012-55-51.
ПРОДАм сено в рулонах. 
Тел. 8-953-38-64-990.
ПРОДАм швейную машинку 

«Подольск» с ручным приводом, 
цена 1 000 рублей. 

Тел. 8-909-012-55-51.
ПРОДАм входную дверь (б/у) 

в хорошем состоянии, глухой 
балконный блок. 

Тел. 8-912-697-19-49 (Павел).
ЩЕНОК (мальчик), 3 месяца, 

похож на помесь овчарки, окрас 
чёрный с подпалом. 

Тел. 8-950-649-44-62 
(сайт pervo-priut.ru).

Примите поздравления ! ГЛаС нарОда

Совет ветеранов п. Дачного поздравляет 
С ЮБиЛЕЕм 

Л.м. маркову, Г.Н. Фролова,
С ДНЁм РОЖДЕНиЯ 

В.В. Пологова, О.В. Урусову, Н.и. Новикову,
Е.В. Тютнева, А.С. Веретенникову, Е.и. Кунгурцева!

От всей души вас поздравляем, 
Примите наши пожеланья.

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

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

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

Благополучия, везенья
И жизни долгих, долгих лет!

***
Ольгу Геннадьевну Гостюхину

С юбилеем поздравляем!
Сохранить в душе желаем
Ту весну, что вдаль звала,
Что к мечтам тебя вела.

Будь здорова, будь успешна,
Жизнь пускай течет неспешно,

А в душе царит тепло,
И цвети врагам назло.

Поздравляем  Надежду Владимировну Агальцеву, 
Галину Вениаминовну Калачеву, Галину Николаевну Целищеву

 с днем рождения!
Лето близится к концу,

Грусть совсем вам не к лицу:
Август – время для веселья.

Поздравляем с днем рожденья!
Жизнь пусть будет словно сказка,

Чтоб купались всегда в ласке,
Чтоб друзья не подводили

И чтоб близкие ценили!
Ветераны государственных и муниципальных органов власти 

и администрация городского округа Красноуральск

ВЫРАЖАЮ благодарность ООО «УК «Управдом» за добросовест-
ное отношение к работе по устранению протечки в кровле за ко-
роткие сроки. 

С уважением, м.Д. мусаева, жительница дома №7 
по ул. 40 лет Октября 

ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ, 
РЕКЛАМА. Тел. 2-20-46

Уважаемая редакция!
Осветите в газете тему освещения в городе. Короче говоря, по-

чему вечером и ночью темно, хоть глаз выколи?! Почему не горят 
фонари и кто за это в ответе?

Мы живем на Каляева, 30. В центре города совсем нет освеще-
ния, причем абсолютно! Ни на Каляева, ни на Яна Нуммура, ни на 
Ленина. И это центр!

Я-то ладно, пенсионерка, а как люди ходят на работу и с рабо-
ты? У меня у дочери смена в магазине кончается в 23.30 часов. 
Идти в абсолютной темноте приходится. Страшно еще и потому, 
что тротуары и дороги у нас далеко не в идеальном состоянии – 
ноги можно переломать, пока до дома дойдешь. А для преступных 
элементов всех мастей темень на улицах как раз на руку!

Жительница с ул. Каляева, 30

Редакции  требуется 
КОРРЕСПОНДЕНТ. Тел. 2-20-46

Уже не одну неделю Красноуральск 
обсуждает конфликт между группой 
подростков и тринадцатилетней де-
вочкой, заснятый на видео и попав-
ший в Сеть.

Действия подростков, как мальчиков, так и 
девочек, поражают своей звериной жестоко-
стью. Еще большее недоумение вызывает то, 
что все свои жестокие действия школьники 
снимали на камеру мобильного телефона и 
выложили в социальные сети. Что это? Со-
ревнование в жестокости, желание выглядеть 
взрослыми и самостоятельными? Возникают 
невольные вопросы: неужели они не пони-
мали, что делают что-то плохое, совершают 
правонарушение? А если понимали, то поче-
му надеялись остаться безнаказанными?

Пользователи соцсетей активно комменти-
руют кадры видео, попавшего в Сеть. И дей-
ствительно, просматривая то, что вытворяют 
эти детки-конфетки, очень трудно остаться 
равнодушным к происходящему на экране 
и сохранять спокойствие. Но! В данной си-
туации не меньшее негодование вызывает 
поведение взрослых, оставляющих коммен-
тарии, – некоторые высказывания очень по-
хожи на призыв к самосуду, как в отношении 
подростков, так и их родителей. Читая гнев-
ные отзывы с призывами «навалять им так 
же», «уволить родителей», «отправить детей 
в спецучреждение», так и хочется спросить: а 
как же быть с тем, что зло порождает зло? Та-
кими комментариями мы воспитываем в де-
тях уверенность в том, что кто сильнее, тот и 
прав, а потом почему-то удивляемся, откуда 

берутся жестокие дети и кто виноват в том, 
что они все чаще становятся фигурантами 
криминальной хроники. 

Наша редакция обратилась в ОМВД Рос-
сии по городу Красноуральску с просьбой 
проинформировать читателей о том, какие 
меры по данному инциденту были приняты 
правоохранительными органами, какое на-
казание может ожидать участников драки и 
их родителей. Ответ на свой запрос мы, к со-
жалению, не получили, но надеемся, что дан-
ная ситуация не будет спущена на тормозах, 
а в дальнейшем работа по профилактике 
детской жестокости в городе будет усилена.

Действиям школьников, совершивших акт 
насилия над сверстницей, не может быть 
никакого оправдания. И они, и их родители 
однозначно должны быть наказаны, но в 

рамках закона! Давайте не будем забывать, 
что в том, что случилось, в большой степе-
ни виноваты и мы, взрослые, у которых ча-
сто нет времени на то, чтобы проводить со 
своими детьми чуть больше времени, чуть 
больше любить и понимать их. Тотальный 
контроль со стороны родителей, конечно, ни-
какой пользы ребенку не принесет, но знать, 
где и с кем проводят свободное время дети, 
а также на что они тратят карманные деньги, 
безусловно, должен каждый родитель. Мо-
жет быть, тогда таких ужасных происшествий 
станет гораздо меньше, а подростки, прежде 
чем преступить закон, будут задумываться 
о том, что и им за их действия и за «базар» 
придется нести ответственность. 

Светлана КУЛЕШОВА

Откуда берутся жестокие дети?
прОиСШеСтвие
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Дума городского округа Красноуральск
седьмого созыва

                                                 
РЕШЕНИЕ 

от  25 июня 2020 года № 240
город Красноуральск

О внесении изменений в Устав городского округа Красноуральск

В целях приведения Устава городского округа Красноуральск в соответствие с 
Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 08 марта 
2015 года № 23-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с введением в действие Кодекса административного 
судопроизводства Российской Федерации», от 16 декабря 2019 года № 432-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в целях совершенствования законодательства Российской Федерации о 
противодействии коррупции»,руководствуясь статьей 23 Устава городского округа 
Красноуральск, Дума городского округа Красноуральск

РЕШИЛА:

1. Внести в Устав городского округа Красноуральск, утверждённый решением 
Красноуральской городской Думы от 20 мая 2005 года № 156 (с изменениями, 
внесенными решениями Думы городского округа Красноуральск от  27 апреля 2006 
года № 357, от 17 сентября 2007 года № 594, от 11 июля 2008 года № 77, от 11 
марта 2009 года № 282, от 24 июля 2009 года № 344, от 29 марта 2010 года № 471, 
от 15 июля 2010 года № 514, от 30 августа 2010 года № 534, от 06 декабря 2010 
года № 581, от 29 сентября 2011 года № 680, от 26 декабря 2011 года № 721, от 29 
мая 2012 года № 38, от 31 октября 2012 года № 87, от 23 мая 2013 года № 157, от 
03 сентября 2013 года № 198, от 23 декабря 2013 года № 226,  от 07 апреля 2014 
года № 264, от 11 ноября 2014 года № 320,  от 30 марта 2015 года № 362,  от 15 
сентября 2015 года № 415,  от 31 марта 2016 года № 460, от 30 июня 2016 года № 
491, от 29 июня 2017 года № 598, от 21 декабря 2017 года № 62, от 28 апреля 2018 
года № 101, от 12 октября 2018 года № 132, от 20 декабря 2018 года № 148, от 28 
марта 2019 года № 168, от 28 ноября 2019 года № 214) следующие изменения:

1) часть 5.1 статьи 24 изложить в следующей редакции:
«5.1. Осуществляющий свои полномочия на постоянной основе депутат не 

вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой 

организацией, за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, 

органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной 
профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, 
аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участие в съезде 
(конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников 
недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 
организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом 
профессионального союза, в том числе выборным органом первичной 
профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, 
аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участия в съезде 
(конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников 
недвижимости) с предварительным уведомлением Губернатора Свердловской 
области в порядке, установленном законом Свердловской области;

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального 
образования в совете муниципальных образований Свердловской области, иных 
объединениях муниципальных образований, а также в их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального 
образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, 
учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное 
образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, 
определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования 
полномочий учредителя организации либо порядок управления находящимися в 
муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением 

преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом 
преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может 
финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, 
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без 
гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации или законодательством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных 
советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных 
организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных 

подразделений, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.»;

2) статью 24 дополнить частью 5.3 следующего содержания:
«5.3. Депутат, осуществляющий полномочия на постоянной основе, не может 

участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев законного 
представительства) по гражданскому, административному или уголовному делу 
либо делу об административном правонарушении.»;

3) часть 17 статьи 27 изложить в следующей редакции:
«17. Глава городского округа не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой 

организацией, за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, 

органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной 
профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, 
аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участие в съезде 
(конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников 
недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 
организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом 
профессионального союза, в том числе выборным органом первичной 
профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, 
аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участия в съезде 
(конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников 
недвижимости) с предварительным уведомлением Губернатора Свердловской 
области в порядке, установленном законом Свердловской области;

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального 
образования в совете муниципальных образований Свердловской области, иных 
объединениях муниципальных образований, а также в их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального 
образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, 
учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное 
образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, 
определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования 
полномочий учредителя организации либо порядок управления находящимися в 
муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением 

преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом 
преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может 
финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, 
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без 
гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации или законодательством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных 
советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных 
организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных 
подразделений, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.»;

4) статью 27 дополнить частью 18 следующего содержания:
«18. Глава городского округа не может участвовать в качестве защитника или 

представителя (кроме случаев законного представительства) по гражданскому, 
административному или уголовному делу либо делу об административном 
правонарушении.».

2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в 
установленном законодательством порядке.

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

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Председатель Думы 
городского округа Красноуральск                                         А.В. Медведев

Глава
городского округа Красноуральск                                          Д.Н. Кузьминых
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10
  АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.08.2020 г. № 929
г. Красноуральск

О подготовке проекта межевания территории

В целях устойчивого развития территории города Красноуральск, выделения 
элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, 
создания условий для инвестиционного развития, руководствуясь ст.11.3 
Земельного кодекса Российской Федерации, ст.ст.41,43,46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, ст.16 Федерального Закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 
2003г. № 131-ФЗ, Положением «О составе и порядке подготовки документов по 
планировке территории в городском округе Красноуральск», Уставом городского 
округа Красноуральск, администрация городского округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приступить к подготовке документации по планировке территории в виде 
проекта межевания территории в границах элементов планировочной структуры 
застроенных многоквартирными жилыми домами по улицам Приисковая, Поздеева, 
Озерная, Строителей, Дражная, Леваневского, Шахтеров в городе Красноуральск 
Свердловской области.

2.Установить срок подготовки документации по проекту межевания территории 
до 01.11.2020 г.

3. Данное постановление опубликовать в газете «Красноуральский рабочий» и 
обнародовать на официальном сайте органов местного самоуправления городского 
округа Красноуральск.

4.Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Красноуральск                                        Д.Н.Кузьминых

  АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.08.2020 г. № 930
г. Красноуральск

О подготовке проекта межевания территории

Рассмотрев обращение Ахмадулина Олега Валерьевича, в целях устойчивого 
развития территории города Красноуральск, выделения элементов планировочной 
структуры, создания условий для инвестиционного развития, руководствуясь 
ст.ст.41,43,46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.16 
Федерального Закона «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ, Положением «О составе 
и порядке подготовки документов по планировке территории в городском округе 
Красноуральск», Уставом городского округа Красноуральск, администрация 
городского округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Разрешить Ахмадулину Олегу Валерьевичу  подготовку проекта межевания 
территории по адресу: Свердловская область, город Красноуральск, ул.Гаражная, 
4, кадастровый номер земельного участка 66:51:0109008:295.

2.Установить срок подготовки документации по проекту межевания территории 
до 01.11.2020 г.

3. Ахмадулину О.В. представить в администрацию городского округа 
Красноуральск, подготовленный в соответствии с техническим заданием проект 
межевания территории.

4. Данное постановление опубликовать в газете «Красноуральский рабочий» и 
обнародовать на официальном сайте органов местного самоуправления городского 
округа Красноуральск.

5.Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Красноуральск                                      Д.Н.Кузьминых

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
от 04.08.2020 г. № 910
г. Красноуральск

О проведении XX легкоатлетического пробега «Золото осени»,
 в рамках Всероссийского дня бега «Кросс нации»

В соответствии с распоряжением Губернатора Свердловской области от 
10.07.2020 №122-РГ «О подготовке и проведении на территории Свердловской 
области декады бега и массовых соревнований по легкой атлетике 
«Всероссийский день бега «Кросс нации», в целях развития физической 
культуры и массового спорта на территории городского округа Красноуральск,  
популяризации легкой атлетики и здорового образа жизни, привлечения жителей 
к регулярным занятиям физической культурой и спортом, руководствуясь 
Уставом городского округа Красноуральск, администрация городского округа 
Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Организовать и провести 19 сентября 2020 года на территории городского 
округа Красноуральск физкультурное мероприятие - XX легкоатлетический 
пробег «Золото осени» в рамках Всероссийского дня бега «Кросс нации».

2. Утвердить: 
2.1. Состав организационного комитета по подготовке и проведению XX 

легкоатлетического пробега «Золото осени» в рамках Всероссийского дня бега 
«Кросс нации» (приложение № 1 к настоящему постановлению);

2.2. План по подготовке и проведению XX легкоатлетического пробега «Золото 
осени» в рамках Всероссийского дня бега «Кросс нации» (приложение   № 2 к 
настоящему постановлению);

2.3. Положение о проведении XX легкоатлетического пробега «Золото 
осени» в рамках Всероссийского дня бега «Кросс нации» (приложение № 3 к 
настоящему постановлению);

2.4. Схемы маршрута XX легкоатлетического пробега «Золото осени» в рамках 
Всероссийского дня бега «Кросс нации» (приложения № 4, 5, 6 к настоящему 
постановлению).

3. МКУ «Управление образования городского округа Красноуральск» (Жбанова 
Т.В.): 

3.1. Организовать проведение декады бега, посвященной Всероссийскому дню 
бега «Кросс нации», в дошкольных образовательных и общеобразовательных 
учреждениях в период с 9 по 18 сентября 2020 года;

3.2. Обеспечить участие общеобразовательных учреждений в XX 
легкоатлетическом пробеге «Золото осени» в рамках Всероссийского дня бега 
«Кросс нации» 19 сентября 2020 года.

4. МКУ «Управление физической культуры и спорта городского округа 
Красноуральск» (Селиванова С.С.), МКУ «Управление культуры и молодежной 
политики городского округа Красноуральск» (Шипицина Ю.Г.), МКУ «Управление 
образования городского округа Красноуральск» (Жбанова Т.В.) обеспечить 
проведение физкультурного мероприятия.

5. Рекомендовать руководителям организаций и учреждений различной 
формы собственности принять личное участие в XX легкоатлетическом пробеге 
«Золото осени» в рамках Всероссийского дня бега «Кросс нации».

6. Рекомендовать ОМВД по городу Красноуральску (Запецкий С.В.) принять 
меры по обеспечению общественного порядка, безопасности движения, 
предотвращению и недопущению террористических актов в месте проведения 
XX легкоатлетического пробега «Золото осени» в рамках Всероссийского дня 
бега «Кросс нации».

7. Рекомендовать «46 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России 
по Свердловской области» (Христофи И.А.) принять меры по обеспечению 
пожарной безопасности, предотвращению и недопущению террористических 
актов в месте проведения XX легкоатлетического пробега «Золото осени» в 
рамках Всероссийского дня бега «Кросс нации».

8. Рекомендовать ГБУЗ СО «Красноуральская ГБ» (Агапочкин А.А.) 
обеспечить дежурство и сопровождение участников бригадой «скорой помощи» 
при проведении XX легкоатлетического пробега «Золото осени» в рамках 
Всероссийского дня бега «Кросс нации».

9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский 
рабочий» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 
в сети Интернет по адресу: https://krur.midural.ru/

10. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации городского округа Красноуральск  
С.Н. Макарову.

Глава городского округа  Красноуральск                      Д.Н. Кузьминых
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Приложение № 1

к постановлению администрации городского округа Красноуральск
от 04.08.2020 № 910

Состав
организационного комитета по подготовке и проведению XX 

легкоатлетического пробега «Золото осени» в рамках Всероссийского дня 
бега «Кросс нации»

Макарова С.Н. - заместитель главы администрации городского округа  
Красноуральск, председатель организационного комитета 

Члены организационного комитета:

Селиванова С.С.  - начальник МКУ «Управление физической культуры и спорта 
городского округа Красноуральск»;

Колбаев А.Б.  - директор МАУ Дворец спорта «Молодость»;
Жбанова Т.В. - начальник МКУ «Управление образования городского округа 

Красноуральск»;
Шипицина Ю.Г. - начальник МКУ «Управление физической культуры и 

спорта городского округа Красноуральск»;
Мехоношина А.С. - начальник отдела развития потребительского рынка, среднего 

и малого предпринимательства администрации городского округа Красноуральск;
Запецкий С.В. - начальник ОМВД России по городу Красноуральску (по 

согласованию);
Агапочкин А.А. - главный врач ГБУЗ СО «Красноуральская городская больница» 

(по согласованию);
Христофи И.А.- начальник «46 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России 

по Свердловской области» (по согласованию);
Бельтюкова Н.С.  - и.о. директора ГАУПСО «Редакция газеты 

«Красноуральский рабочий» (по согласованию).

Приложение № 2
к постановлению администрации городского округа Красноуральск

от 04.08.2020 № 910

План по подготовке и проведению XX легкоатлетического пробега
«Золото осени» в рамках Всероссийского дня бега «Кросс нации» 

Приложение № 3
к постановлению администрации городского округа Красноуральск

от 04.08.2020 № 910

Положение 
о проведении физкультурного мероприятия - XX легкоатлетический пробег 

«Золото осени» в рамках Всероссийского дня бега «Кросс нации»

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: Пробег проводится с целью популяризации легкой атлетики, 
сохранения спортивных традиций города, привлечения горожан к регулярным 
занятиям физической культурой и спортом, пропаганды здорового образа жизни.

СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: XX легкоатлетический пробег «Золото осени» 
в рамках Всероссийского дня бега «Кросс нации» проводится 19 сентября 2020 
года по улицам Ленина и Кирова.

РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ: Общее руководство проведением XX 
легкоатлетического пробега «Золото осени» в рамках Всероссийского дня бега 
«Кросс нации» осуществляет МКУ «Управление физической культуры и спорта 
городского округа Красноуральск» совместно с организационным комитетом.

Непосредственное исполнение мероприятий, связанных с подготовкой 
и проведением XX легкоатлетического пробега «Золото осени» в рамках 
Всероссийского дня бега «Кросс нации», возлагается на МКУ «Управление 
физической культуры и спорта городского округа Красноуральск» и судейскую 
коллегию.

Контактная информация: Начальник МКУ «Управление физической культуры 
и спорта городского округа Красноуральск» Селиванова Светлана Сергеевна, 
старший инструктор-методист физкультурно-спортивной направленности МКУ 
«Управление физической культуры и спорта городского округа Красноуральск» 
Бородулина Анна Сергеевна, тел. 8 (34343) 2-19-69, email: sportkru@mail.ru. 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ И РАБОТА СУДЕЙСКОЙ КОЛЛЕГИИ:
Регистрация участников на площади перед Дворцом спорта «Молодость» (ул. 

Ленина, 6):
- с 9.15 до 10.00 часов – для участников спортивных групп;
- с 9.15 до 11.45 часов – для участников VIP-забега и массового забега «Бодрость 

и здоровье».
Официальная церемония – открытие и награждение осуществляется на площади 

перед Дворцом спорта «Молодость». Начало в 12.00 часов. 
Старт участников:
- в 10.15 часов – для участников спортивных групп;
- в 12.15 часов – для участников VIP-забега;
- в 12.30 часов – для участников забега «Бодрость и здоровье».
Дистанции для спортсменов:
Спортивные группы: дистанция 2 км – 1 круг (от остановочного комплекса ДС 

«Молодость» до Вечного огня и обратно по ул. Кирова-Ленина), дистанция 4 км – 2 
круга, 6 км – 3 круга.

Возрастные группы:
1). I группа: 11-12 лет (юноши, девушки) – 4 км.
2). II группа: 13-14 лет (юноши, девушки) – 4 км.
3). III группа: 15-17 лет – юноши – 6 км, девушки – 4 км.
4). IV группа: 18-29 лет (мужчины, женщины) – 6 км.
5). V группа: 30-39 лет – мужчины – 6 км, женщины – 4 км.
6). VI группа: 40-49 лет – мужчины – 6 км, женщины – 4 км.
7). VII группа: 50 лет и старше (мужчины, женщины) – 4 км.
В зависимости от количества участников в группах возможно изменение 

заявленной дистанции, объединение двух возрастных групп (по решению главного 
судьи пробега).

Дистанция для забега (без учета времени):
- VIP: дети до 10 лет (включительно, в сопровождении взрослых), руководители 

предприятий и организаций, ветераны, лица с ограниченными возможностями. 
Дистанция – 1 км (до остановочного комплекса около банка «Кольцо Урала» и 
обратно);

- «Бодрость и здоровье»: все желающие от 11 лет. Дистанция – 1,3 км (до площади 
Ленина и обратно).

Судейская коллегия принимает предварительные заявки, которые подаются 
нарочно в МКУ «Управление физической культуры и спорта городского округа 
Красноуральск» или на электронную почту по адресу sportkru@mail.ru до 14.00 
часов до 18.09.2020, или нарочно в судейскую коллегию во время регистрации, но 
не позднее до 10.00 часов (для участников спортивных групп) и до 11.45 часов (для 
участников массового забега). 

НАГРАЖДЕНИЕ: Победители соревнований определяются по лучшему 
результату на дистанции в I-VII возрастных группах, среди мужчин и женщин 
(юношей и девушек). В VIP-забеге и массовом забеге «Бодрость и здоровье» 

№ 
п/п Мероприятие Срок испол-

нения
Ответствен-

ный

1 Подготовка проекта нормативного правового акта и 
рассылка положения о проведении физкультурного 
мероприятия

до 
09.09.2020

Селиванова 
С.С.

2 Проведение заседания оргкомитета до 
16.09.2020

Макарова С.Н.

3 Подготовка проекта постановления об ограничении 
движения и продажи алкогольной продукции на тер-
ритории городского округа Красноуральск

до 
10.09.2020

Мехоношина 
А.С.

4 Организация декады бега в МДОУ и МОУ 09.09.2020-
18.09.2020

Жбанова Т.В.

5 Обеспечение охраны общественного порядка и без-
опасности движения

19.09.2020 Селиванова 
С.С.

6 Подготовка помещения для регистрации участни-
ков, оформление входной группы Дворца спорта 
«Молодость» флагами расцвечивания

19.09.2020 Колбаев А.Б.

7 Организация судейства и обслуживания пробега 19.09.2020 Селиванова 
С.С.

8 Организация участия общеобразовательных учреж-
дений в пробеге

19.09.2020 Жбанова Т.В.

9 Регистрация, проведение парада, пробега и на-
граждение участников 

19.09.2020 Селиванова 
С.С.

10 Культурное сопровождение пробега 19.09.2020 Шипицина 
Ю.Г.,
Андрицкая 
С.Е.

11 Сопровождение участников по трассе бригадой 
«Скорой медицинской помощи»

19.09.2020 Агапочкин А.А.

12 Размещение информации о пробеге в местных 
СМИ

16-
24.09.2020

Бельтюкова 
Н.С., СМИ (по 
согласованию)
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Приложение № 6
к постановлению администрации городского округа Красноуральск

от  04.08.2020  № 910

Схема маршрута массового забега «Бодрость и здоровье»

Приложение № 5
к постановлению администрации городского округа Красноуральск

от  04.08.2020  № 910

Схема маршрута VIP -забега

Приложение № 4
к постановлению администрации городского округа Красноуральск

от  04.08.2020  № 910

Схема маршрута забега спортивных групп

победитель не определяется.
Спортсмены, занявшие I-III места на дистанции, награждаются грамотами МКУ 

«Управление физической культуры и спорта городского округа Красноуральск» и 
медалями. Все участники получают наградную атрибутику. Призами награждаются: 
спортивная семья (состав семьи должен быть не менее 4-х человек и состоять 
из членов семьи: папа, мама, дети), самые возрастные участники (мужчина, 
женщина).

ФИНАНСИРОВАНИЕ: МКУ «Управление физической культуры и спорта 
городского округа Красноуральск» осуществляет финансовое обеспечение XX 
легкоатлетического пробега «Золото осени» в рамках Всероссийского дня бега 
«Кросс нации»  в соответствии с нормами расходов на проведение физкультурных 
и спортивных мероприятий согласно утвержденной смете.

Расходы по командированию участников (проезд и питание) несут 
командирующие организации.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ, 
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: XX легкоатлетический пробег «Золото 
осени» в рамках Всероссийского дня бега «Кросс нации» регламентируется 
Постановлением Правительства Свердловской области № 333 от 30.05.2003 «О 
мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности при проведении 
на территории Свердловской области мероприятий с массовым пребыванием 
людей».

Страхование участников будет осуществляться за счет внебюджетных 
источников СМК «Астрамед-МС».

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 
приказом Министерства здравоохранения РФ от 01.03.2016 № 134-н «О Порядке 
организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической 
культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского 
осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической 
культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний 
(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне».

Ответственность за безопасность проведения XX легкоатлетического пробега 
«Золото осени» в рамках Всероссийского дня бега «Кросс нации» возлагается 
на МКУ «Управление физической культуры и спорта городского округа 
Красноуральск».


