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Сегодня уже никого не 
удивляет мама, у кото-
рой двое-трое малышей 
играют в песочнице, а 
в коляске спит кроха. 
Решаться на третьего 
или четвертого ребенка 
женщины стали гораздо 
смелее, и для этого есть 
целый ряд причин.

Одной из главных при-
чин является существующий 
набор мер соцподдержки, 
оказываемых в России мно-
годетным семьям. Список вы-
плат остается неизменным на 
протяжении многих лет, и ни-
какие экономические слож-
ности не повлияли на объем 
помощи большим семьям.

Во-вторых, расширяется 
число льгот, которыми мно-
годетные родители могут 
воспользоваться,  – от компенсации 
процентов по выплате ипотеки до на-
логовых послаблений.

В-третьих, общественное признание, 
высокая оценка родительского труда 
через конкурсы, ежегодные награж-
дения образцовых семей тоже имеют 

значение  – это хороший моральный 
стимул. Наконец, в обществе появилась 
мода на многодетность. Все больше 
россиян хотят, чтобы у них было много 
детей.

Несмотря на то что рождаемость в 
России снижается, количество много-

детных семей в стране увеличивается. 
По сравнению с прошлым годом их 
стало больше на 7,3%. Такие данные 
были озвучены детским омбудсменом 
Анной Кузнецовой в ее недавнем вы-
ступлении.

Продолжение на стр. 4

И рублем, и добрым 
словом

С середины августа в Красноуральске во ДС «Молодость» открылся 
тренажерный зал, работа которого была приостановлена из-за панде-
мии. Кроме того, с 20 августа открылись тренажеры и тренировочные 
залы ОФП в спортивном учреждении ледовой арены. Спортивно-оз-
доровительные группы детской спортивной школы вновь приступят 
к полноценным занятиям со своими тренерами. Наконец-то хорошие 
новости для тех, кто ведет активный образ жизни!

Также в настоящее время во Дворце спорта «Молодость» для тех, кто 
хочет укрепить свое здоровье и повысить настроение с помощью спе-
циальных упражнений, возобновились занятия йогой. Когда откроются 
плавательные бассейны, пока не сообщается. В скором времени свою 
работу возобновит спортивная секция фигурного катания. Сейчас идет 
подготовка к заливке льда. 

Надеемся, что в ближайшее время заработают все спортивные группы. 

Спорт приходит в нашу жизнь

Уважаемые жители 
Свердловской области, 
педагоги, школьники 

и их родители!
Поздравляю вас 
с Днем знаний!

Первый день осени тради-
ционно знаменует начало учебного года, откры-
вает дорогу к новым горизонтам и достижениям. 
Школьники вновь сядут за парты, начнутся лек-
ции у студентов вузов, техникумов и колледжей, 
больше 60 тысяч первоклассников поспешат на 
встречу со своими первыми учителями, которые 
поведут их в мир знаний.

Уверен, после продолжительного периода 
дистанционного образования студенты и школь-
ники с особой радостью приступят к учебе. 

1 сентября двери для учеников откроют 
1059 школ, среди них 9 новых школ на 7600 мест 
в Екатеринбурге, Верхней Пышме, Арамили, Не-
вьянске, поселке Баранчинский и других горо-
дах нашего региона.

Свердловская область с особой тщательно-
стью готовилась к началу учебного года. В шко-
лах появилось новое оборудование: бесконтакт-
ные термометры, тепловизоры и рециркуляторы 
воздуха. Созданы все условия для комфортной и 
безопасной учебы.

Во многом благодаря реализации нацпроек-
та «Образование» у детей появляются возмож-
ности получить качественное образование вне 
зависимости от того, живут ли они в крупных 
городах или малых населенных пунктах Сверд-
ловской области. Мы оснащаем школы совре-
менным учебно-лабораторным, спортивным, 
компьютерным и мультимедийным оборудова-
нием, открываем в сельских территориях центры 
цифрового и гуманитарного образования «Точ-
ка роста». Сегодня школьники с удовольствием 
осваивают новые образовательные платформы, 
которые открывают доступ к лекциям ведущих 
педагогов Свердловской области и России.

Уверен, успех образования во многом зависит 
от профессиональных, способных заинтересо-
вать и увлечь своим предметом учителей. Поэто-
му мы многое делаем для привлечения в школу 
молодых талантливых кадров. Особое внимание 
уделяем поддержке и материальному стиму-
лированию педагогов, решению их жилищных 
проблем, повышению престижа профессии.

Дорогие учителя!
От всей души благодарю вас за подвижниче-

ский труд, неутомимый творческий поиск и ду-
шевную щедрость. Крепкого вам здоровья, сча-
стья, благополучия, сил и терпения!

В День знаний желаю всем школьникам и сту-
дентам успешной и добросовестной учебы, здо-
ровья, радости, счастья и непреходящего стрем-
ления познавать новое и идти вперед!

Е.В. КУЙВАШЕВ, 
губернатор Свердловской области

1 сентября – День знаний

1 сентября - День знаний!
Здравствуй, школа!
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Вот и прошла 
пора школь-
ных экзаменов, 
многие выпуск-
ники уже стали 
студентами и го-
товятся к новой, 
взрослой жизни. 
Дистанционное 
обучение, конеч-
но же, внесло свои коррективы в 
обычный порядок сдачи экзаме-
нов не только во всей стране, но 
и в нашем городе. Теперь настало 
время подводить итоги и делать 
соответствующие выводы. Имен-
но об этом и о многом другом – в 
нашем интервью с начальником 
Управления образования го-
родского округа Красноуральск 
Татьяной Жбановой.

– Татьяна Владимировна, расскажите, 
чем запомнился единый государствен-
ный экзамен в 2020 году?

– Ни для кого не секрет, что в 
2020  году единый государственный 
экзамен был организован и проведен 
с учетом строжайших мер безопасно-
сти и профилактики распространения 
COVID-19. В целях защиты от инфекции 
всех участников ЕГЭ были проведены 
дополнительные мероприятия. Наря-
ду с объективностью и прозрачностью 
проведения ЕГЭ профилактика рас-
пространения COVID-19 стала одной из 
первостепенных задач. Отмечу, что на-
рушений по соблюдению данных задач 
выявлено не было.

Кроме того, стоит отметить, что в 
2020  году впервые сканирование ра-
бот выпускников проходило не в штабе 
пункта проведения, как было ранее, а в 
аудиториях. С этой новой задачей наши 
педагоги-организаторы справились. 
Пользуясь случаем, хотелось бы побла-
годарить всех за проделанную огром-
ную работу и за ту ответственность, с 
которой к ней подошла команда ЕГЭ 
нашего муниципального образования.

– Сколько всего выпускников сда-
вали ЕГЭ в основной период и как они 
прошли проверку своих знаний?

– Единый государственный экзамен 
в основной период сдавали 119 участ-
ников (111  выпускников наших школ, 
1  выпускник, прибывший из другого 
региона, 6 выпускников прошлых лет и 
1 выпускник, получивший среднее про-
фессиональное образование). 

Средний балл по русскому языку со-
ставил 67 баллов (выше на 17 баллов в 
сравнении с прошлым годом), по про-
фильной математике  – 51 (на уровне 
прошлого года). Выпускница школы 
№3 Анастасия Усанкина, награжденная 
медалью «За особые успехи в учении», 
успешно преодолела все испытания 
и подтвердила отличные знания. Все 
участники ЕГЭ получили аттестаты о 
среднем общем образовании.

– Сказалась ли пандемия на результа-
тах экзаменов?

– Однозначного ответа на данный 
вопрос нет. Анализ результатов экзаме-
нов 2020  года показал стабильность в 
сравнении с прошлым годом по таким 
предметам, как математика, биоло-
гия, география. Вырос средний балл по 
русскому языку, информатике, обще-
ствознанию, а остальные предметы, к 
сожалению, демонстрируют снижение 
качества знаний. Последствия ли это 
пандемии, будем разбираться. Тем не 
менее в жестких условиях школами 
были организованы и проведены кон-
сультации по подготовке обучающихся 
к сдаче ЕГЭ, результатом работы стала 
100-процентная аттестация выпуск- 
ников.

– Расскажите, какие были сложности 
в сдаче экзаменов?

– Организация и проведение ЕГЭ  – 
это всегда очень серьезный, ответствен-
ный и важный процесс, ведь на кону 
стоит судьба ребенка, поэтому безо вся-
кого рода трудностей не обошлось, тем 
более в период пандемии, когда необ-
ходимо было перестроиться и работать 
в непривычном для нас формате, при-
нимать решения быстро, осознанно и, 
самое главное, правильно.

– Были ли технические сбои?

– Процесс проведения ЕГЭ отрабо-
тан на всех уровнях. Всевозможные 
федеральные и региональные апроба-
ции необходимы для того, чтобы пред-
упредить всяческие сбои, в том числе и 
технические. Мы успешно прошли все 
тренировочные мероприятия, более 
того, перед каждым экзаменом была 
проведена техническая подготовка 
оборудования, осуществлен контроль 
технической готовности, что позволило 
в период проведения ЕГЭ избежать тех-
нических проблем.

– Какие учебные предметы чаще все-
го выбирали красноуральские выпуск-
ники для сдачи ЕГЭ?

– Среди учебных предметов по вы-
бору наиболее популярными у наших 
выпускников стали обществознание, 
физика и биология.

– По каким предметам были высоко-
балльные результаты?

– Высокие баллы (от 81 балла и выше) 
продемонстрировали обучающиеся 
школы №6 Ирина Абрамова (русский 
язык, английский язык), Ирина Алкарева 
(русский язык), Алена Бубнова (русский 
язык), Валерия Веревкина (русский 
язык, математика, химия), Анастасия 
Горячевских (русский язык), Людмила 
Забродина (русский язык, английский 
язык, обществознание), Юлия Лопатина 
(русский язык, химия), Олеся Кислицина 
(русский язык, обществознание), Иван 
Макаров (русский язык, обществозна-
ние), Ульяна Миронова (русский язык), 
Анастасия Хабибулина (русский язык);

обучающиеся школы №8 Денис Ва-
лежин (информатика), Алина Дмитрач-
кова (русский язык), Елена Илькив (рус-
ский язык), Александр Исаков (русский 
язык, обществознание), Дмитрий Ишоев 
(математика, информатика); 

обучающиеся школы №3 Дарья Пост-
никова (русский язык), Анастасия Усан-
кина (русский язык, обществознание);

обучающаяся школы №1 Екатерина 
Москалева (русский язык, общество-
знание).

Шестью выпускниками 2020  года по 
русскому языку, обществознанию, хи-
мии продемонстрированы самые высо-
кие баллы (от 90 до 98 баллов).

– Много ли в этом году выпускников, 
которые не смогли сдать экзамен в ос-
новной период по уважительной при-
чине, и какое количество ребят будут 
сдавать экзамен в другие сроки?

– Все выпускники смогли продемон-
стрировать свои знания в основной 
период проведения ЕГЭ, поэтому до-
полнительные сроки в нашем пункте 
проведения экзаменов не предусмо-
трены.

– Каким будет начало нового учебно-
го года? Перейдут ли школы на дистан-
ционное обучение с 1 сентября?

– Мы начинаем 2020–2021 учебный 
год и реализацию образовательных 
программ в штатном режиме с соблюде-
нием санитарно-эпидемиологических 
требований в условиях профилактики и 
предотвращения распространения но-
вой коронавирусной инфекции. Учеб-
ный процесс будет организован по спе-
циально разработанному расписанию 
уроков, графику посещения столовой 
с учетом максимального разобщения 
классов. Печально, но традиционных 
общешкольных линеек не будет, как и 
мероприятий между различными клас-
сами, так как массовые мероприятия в 
школах до 1 января не предусмотрены.

Напомним, в 2020 году единый госу-
дарственный экзамен в Свердловской 
области сдавали свыше 17  тысяч вы-
пускников этого года и две тысячи вы-
пускников прошлых лет.

В Министерстве образования и мо-
лодежной политики Свердловской об-
ласти отмечают, что по ряду дисциплин 
наблюдается высокий процент сдав-
ших экзамен с результатом 80 баллов и 
выше. Так, 21,3% выпускников, сдавав-
ших ЕГЭ по информатике, вошли в чис-
ло высокобалльников, по русскому язы-
ку такой результат продемонстрирован 
31% одиннадцатиклассников.

На официальном сайте Министерства 
образования и молодежной политики 
Свердловской области размещена ин-
формация о номерах горячей линии, по 
которым можно оперативно получить 
достоверную информацию по всем 
интересующим вопросам, касающимся 
работы сферы образования.

Ольга ЮРЬЕВА

Свердловские 
власти ограничили 
повышение размера 
взноса за капремонт 
МКД уровнем 
инфляции
С целью сохранения темпов и своев-

ременного выполнения перед жителями 
обязательств по обновлению многоквар-
тирных домов, обеспечению уральцам 
комфортных и безопасных условий про-
живания правительство Свердловской 
области пересмотрело размер мини-
мального взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирных 
домах (МКД) и с 1  января 2021  года 
установило его на уровне 10  рублей 
11 копеек. По сравнению с действующей 
величиной рост составит четыре процен-
та, или 39 копеек с одного квадратного 
метра жилья.

Как пояснил глава регионального 
МинЖКХ Николай Смирнов, в соответ-
ствии с законодательством минималь-
ный тариф на капремонт МКД подле-
жит ежегодной переоценке в течение 
всего срока действия региональной 
программы капремонта. Размер взноса 
рассчитывается по методике Минстроя 
РФ и зависит от суммарной площади 
запланированных к ремонту домов, не-
обходимого объема работ, стоимости ис-
пользуемых в процессе их выполнения 
стройматериалов и ряда других параме-
тров. Однако одним из ключевых факто-
ров при принятии решения, отметил он, 
по-прежнему является доступность ми-
нимального взноса для жителей.

«Исходя из произведенных расчетов, 
общая оценочная стоимость капитально-
го ремонта домов в регионе на 2021 год 
составила 21 рубль 36 копеек с квадрат-
ного метра жилья. Однако с учетом сло-
жившейся экономической ситуации, а 
также связанным с пандемией COVID-19 
падением доходов уральцев рост взно-
са решено ограничить и установить его 
исключительно в пределах прогнозиру-
емого индекса инфляции  – на четыре 
процента», – сказал Николай Смирнов.

При этом министр подчеркнул, что на 
социально незащищенных категориях 
жителей области указанные изменения 
практически не отразятся. В отношении 
них, напомнил глава ведомства, на зако-
нодательном уровне закреплены меры 
социальной поддержки в виде субсидий 
на оплату жилья и коммунальных услуг. 
Право на их получение имеют мало-
обеспеченные одиноко проживающие 
граждане и семьи, плата за коммуналь-
ные услуги у которых составляет более 
12 процентов от величины среднедуше-
вого дохода, а также жители, чьи расхо-
ды на эти нужды превышают 22 процен-
та от совокупного дохода их семьи.

Напомним, в программу капремонта 
многоквартирных домов Свердловской 
области включено почти 28 тысяч мно-
гоквартирных домов. Благодаря ее реа-
лизации менее чем за пять лет удалось 
комплексно отремонтировать 6592 МКД 
на общую сумму 27,6 миллиарда рублей. 
В текущем году список обновленных до-
мов Свердловской области пополнится 
еще 1044 многоквартирными домами.

Важный этап 
пройден успешно!
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первый
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Большой модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.20, 03.05 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 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 «Презумпция невиновности» 
12+
23.30 Т/с «Гурзуф» 12+

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 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.20 Т/с «Давай найдём друг друга» 
12+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с «Каменская» 16+

отв
06.00, 13.00, 21.00, 01.30, 03.10 Новости 
ТАУ «9 1/2» 16+
07.00, 10.45, 11.10, 14.20, 15.55, 16.20, 
16.55 Погода на «ОТВ» 6+
07.05 Би-Би-Знайки 0+
07.15 Зоомалыши 0+
07.30, 14.25 События. Итоги дня 16+
09.00, 17.10 Т/с «Второе дыхание» 16+
10.50, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 
Патрульный участок 16+
11.15, 23.00 Т/с «Штрафник» 16+
16.00 О личном и наличном 12+
16.25 Поехали по Уралу. Ревда 12+
16.40 Выборы-2020 16+
17.00, 05.20 Кабинет министров 16+

19.00 События. Итоги дня
20.05 События. Спорт
20.30 События
22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 Собы-
тия 16+
22.30, 03.00 События. Акцент с Евге-
нием Ениным 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, 23.25 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» 16+
21.15 Х/ф «Лихач» 16+
23.35 Основано на реальных событиях 
16+
01.15 Место встречи 16+ 16+
03.00 Т/с «Высокие ставки. Реванш» 
16+
04.35 Их нравы 0+

культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.05, 23.50 Д/ф «Кельты. Кровь 
и железо» 12+
08.35, 22.50 Цвет времени 12+
08.40, 15.50 Х/ф «Женщины, которым 
повезло» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
12.10 Х/ф «Первоклассница» 0+
13.20 Ищу учителя 12+
14.00 Д/ф «По следам космических 
призраков» 12+
14.30 Д/с «Живет такой Каневский...» 
12+
15.05 Новости, подробно, книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
17.10, 01.50 Мастера скрипичного ис-
кусства 12+
19.00 Д/с «Память» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Спектакль «Балалайкин и Ко» 
12+
23.00 Д/с «Запечатленное время» 12+
02.40 Красивая планета 12+

МатЧ тв
08.00, 10.55, 14.00, 17.15, 20.05, 00.00 
Новости
08.05, 15.30, 18.20, 20.10, 00.10, 02.55 
Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
11.00 Футбол. Суперкубок Англии. 
«Арсенал» - «Ливерпуль» 0+
13.00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура 0+
14.05 Смешанные единоборства. 
PROFC & Fight Nights Global. Алек-
сандр Шаблий против Мелка Косты. 
Борис Мирошниченко против Рената 
Лятифова. Трансляция из Ростова-на-
Дону 16+
16.15 Мотоспорт
16.45 Заклятые соперники 12+
17.20 Д/ф «Спортивный детектив» 16+
19.05 Тотальный Футбол 12+
19.50 «Локомотив» - «Зенит». Live». 
Специальный репортаж 12+
21.00 Футбол. Лига чемпионов. Итоги 
0+
22.00 500 лучших голов 0+
23.00 Правила игры 12+
23.45 «Биатлон без зрителей». Специ-
альный репортаж 12+
00.55 Д/ф «Будь водой» 12+
03.40 Смешанные единоборства. One 

FC. Деметриус Джонсон против Дэн-
ни Кингада. Екатерина Вандарьева 
против Джанет Тодд. Трансляция из 
Японии 16+
05.00 Высшая лига 12+
05.30 Великие моменты в спорте 12+

русский роМан
09.35 Х/ф «За лучшей жизнью» 12+
12.55, 06.15 Х/ф «40+ или геометрия 
чувств»
16.50 Х/ф «Нити любви» 12+
20.00 Х/ф «Как извести любовницу за 
7 дней» 16+
23.20 Х/ф «Королева при исполнении» 
12+
01.00 Х/ф «Домработница» 12+
02.45 Х/ф «Выбирая судьбу» 16+

русский  
бестселлер

10.05, 21.00 Т/с «Гадалка» 16+
13.45, 17.20 Т/с «Капитанша-2» 12+
00.45, 07.00 Т/с «Вызов» 16+
03.50, 04.40, 05.25, 06.15 Т/с «Законы 
улиц» 16+
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первый

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Большой модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.20, 03.05 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 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 «Презумпция невиновности» 
12+
23.30 Т/с «Гурзуф» 12+

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 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.20 Т/с «Давай найдём друг друга» 
12+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с «Каменская» 16+

отв
06.00 События. Итоги недели 16+
06.50, 08.55, 10.45, 11.10, 13.55, 17.50, 
18.25 Погода на «ОТВ» 6+
06.55 Би-Би-Знайки 0+
07.30 М/ф «Фиксики» 0+
08.10, 14.00 Д/с «Невероятная наука» 
12+
09.00 Т/с «Второе дыхание» 16+
10.50 Прокуратура. На страже закона 
16+
11.15 Парламентское время 16+
12.15 Х/ф «Неидеальная женщина» 
12+
14.45 Х/ф «Лос-Анджелесская исто-
рия» 16+

16.20 Т/с «Мегрэ» 16+
17.55 О личном и наличном 12+
18.15 Новости ТМК 16+
18.30 Рецепт 16+
19.00 События. Итоги дня
20.30 События
21.00, 01.30, 03.10 Новости ТАУ «9 1/2» 
16+
22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 Собы-
тия 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 Т/с «Штрафник» 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, 23.25 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» 16+
21.15 Х/ф «Лихач» 16+

23.35 Основано на реальных событиях 
16+
01.05 Место встречи 16+ 16+
02.50 Т/с «Высокие ставки. Реванш» 
16+

культура
06.30 Пешком... 12+
07.05 Д/ф «Делать добро из зла... Арка-
дий Стругацкий» 12+
07.50 Д/ф «2 градуса до конца света» 
12+
08.40, 15.50 Х/ф «Женщины, которым 
повезло» 12+
10.00, 19.30 Новости культуры 12+
10.15 Х/ф «К Черному морю» 12+
11.30 Линия жизни 12+
12.25 Х/ф «Учитель» 12+
14.10 Д/с «Первые в мире» 12+
14.25 Д/ф «Гений компромисса» 12+
15.05, 02.15 Д/ф «Оптическая иллюзия, 
или Взятие параллельного мира» 12+
17.05 Д/с «Забытое ремесло» 12+
17.20, 01.35 Мастера скрипичного ис-
кусства 12+
18.05, 23.40 Д/ф «Кельты. Кровь и же-
лезо» 12+
19.00 Д/с «Память» 12+
19.45 Ищу учителя 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Х/ф «Короли и капуста» 0+
23.15 Д/с «Запечатленное время» 12+
00.35 ХХ век 12++

МатЧ тв
08.00, 10.55, 14.00, 17.15, 20.05, 00.00 
Новости
08.05, 15.30, 18.20, 20.10, 00.10, 02.55 
Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
11.00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Локомотив» (Москва) 
- «Зенит» (Санкт-Петербург) 0+
13.00 После Футбола с Георгием Чер-
данцевым 12+
14.05 Профессиональный бокс. Эрис-
ланди Лара против Грега Вендетти. 
Бой за титул чемпиона мира по версии 
WBA в первом среднем весе. Альфре-
до Ангуло против Калеба Труа. Транс-
ляция из США 16+
16.15 Формула-1. Гран-при Бельгии 0+
16.45 Заклятые соперники 12+
17.20 Д/ф «Спортивный детектив» 16+
19.05, 03.40 «Биатлон без зрителей». 
Специальный репортаж 12+
19.20 Правила игры 12+
21.00 Футбол. Лига Европы. Итоги 0+

22.00 500 лучших голов 0+
23.00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура 0+
00.55 «Локомотив» - «Зенит». Live». 
Специальный репортаж 12+
01.10 Тотальный Футбол 12+
01.55 Смешанные единоборства. АСА. 
Пётр Штрус против Рафаля Харатыка. 
Трансляция из Польши 16+

русский роМан
09.45 Х/ф «Высокие отношения» 12+
13.25, 06.20 Х/ф «Брачные игры» 12+
16.45 Х/ф «За лучшей жизнью» 12+
20.00 Х/ф «40+ или геометрия чувств»
23.55 Х/ф «Нити любви» 12+
03.10 Х/ф «Слезы на подушке» 12+

русский 
бестселлер

17.20 Т/с «Капитанша-2» 12+
21.00 Т/с «Гадалка» 16+
00.40, 07.05 Т/с «Вызов» 16+
03.50, 04.40, 05.25, 06.15 Т/с «Законы 
улиц» 16+

первый
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Большой модный приговор 6+
12.10, 17.00, 00.20, 03.05 Время пока-
жет 16+
15.15, 03.30 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.05 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 «Презумпция невиновности» 
12+
22.30 Т/с «Гурзуф» 12+

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 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.20 Т/с «Давай найдём друг друга» 
12+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с «Каменская» 16+

отв
06.00, 13.00, 21.00, 01.30, 03.10 Новости 
ТАУ «9 1/2» 16+
07.00, 10.45, 11.10, 14.20, 15.55, 16.20, 
16.55 Погода на «ОТВ» 6+
07.05 Би-Би-Знайки 0+
07.15 Зоомалыши 0+
07.30, 14.25 События. Итоги дня 16+
09.00 Т/с «Одессит» 16+
10.50, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 
Патрульный участок 16+
11.15 Т/с «Штрафник» 16+
16.00 Д/ф «Место режиссера» 12+
16.25 Поехали по Уралу. Ревда 12+
16.40 Выборы-2020 16+

17.00, 22.30, 03.00, 05.20 События. Ак-
цент с Евгением Ениным 16+
17.10 Т/с «Второе дыхание» 16+
19.00 События. Итоги дня
20.30 События
22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 Собы-
тия 16+
23.00 Т/с «Розыскник» 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, 23.25 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» 16+
21.15 Х/ф «Лихач» 16+
23.35 Поздняков 16+
23.55 Захар Прилепин. Уроки русского 
12+
00.25 Крутая история 12+
01.20 Место встречи 16+ 16+
03.05 Т/с «Высокие ставки. Реванш» 
16+

культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.05, 23.50 Д/ф «Кельты. Кровь 
и железо» 12+
08.35, 12.25, 17.05 Цвет времени 12+
08.45, 15.50 Х/ф «Женщины, которым 
повезло» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
12.30 Х/ф «Весенний поток» 0+
14.00 Д/ф «Ускорение. Пулковская об-
серватория» 12+
14.30 Д/с «Живет такой Каневский...» 
12+
15.05 Новости, подробно, кино 12+
15.20 Борис Покровский «Ростовское 
действо» 12+
17.15, 01.35 Мастера скрипичного ис-
кусства 12+
19.00 Д/с «Память» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Линия жизни 12+
21.40 Гала-концерт «Россия - миру» 
12+

02.25 Д/ф «Малайзия. Остров Лангка-
ви» 12+

МатЧ тв
08.00, 10.55, 14.00, 17.15, 20.05, 00.00 
Новости
08.05, 15.30, 18.20, 00.10, 02.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
11.00 Футбол. Лига Европы. Итоги 0+
12.00 500 лучших голов 12+
13.00 Тотальный Футбол 12+
13.45 «Локомотив» - «Зенит». Live». 
Специальный репортаж 12+
14.05 Смешанные единоборства. One 
FC. Эдди Альварес против Эдуарда 
Фолаянга. Деметриус Джонсон про-
тив Тацумису Вады. Трансляция из 
Филиппин 16+
16.15 Автоспорт. NASCAR. Дайтона. 
Трансляция из США 0+
16.45 Заклятые соперники 12+
17.20 Д/ф «Спортивный детектив» 16+
19.05 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура 0+
20.10 Все на хоккей! 12+
21.00 Хоккей. КХЛ. «Кубок открытия». 
ЦСКА - «Ак Барс» (Казань). Прямая 
трансляция

00.55 Д/ф «Ливерпуль». Шестой ку-
бок» 12+
02.00 Д/ф «Джошуа против Кличко. 
Возвращение на Уэмбли» 16+
03.40 Лето. Бокс и смешанные едино-
борства. Лучшее 16+
05.00 Высшая лига 12+

русский роМан
10.05 Х/ф «Нити любви» 12+
13.20, 06.25 Х/ф «Как извести любов-
ницу за 7 дней» 16+
16.40 Х/ф «Королева при исполнении» 
12+
18.20 Х/ф «Домработница» 12+
20.00 Х/ф «Осколки счастья» 12+
23.15 Х/ф «Осколки счастья-2» 12+
03.00 Х/ф «Бесценная любовь» 16+

русский  
бестселлер

10.00, 21.00 Т/с «Гадалка» 16+
13.40, 17.20 Т/с «Капитанша-2» 12+
00.40, 02.15, 06.55 Т/с «Принцип Хаба-
рова» 16+
03.50, 04.40, 05.25, 06.10 Т/с «Законы 
улиц» 16+

первый
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Большой модный приговор 6+
12.10, 17.00, 02.45, 03.05 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.40 Т/с «Презумпция невиновности» 
12+
22.40, 01.45 Т/с «Гурзуф» 12+
23.40 Футбол. Лига наций UEFA 2020 
г. / 2021 г. Сборная России - сборная 
Сербии. Прямой эфир

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, 03.20 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.20 Т/с «Давай найдём друг друга» 
12+
23.35 Х/ф «Беслан» 16+
01.20 Т/с «Каменская» 16+

отв
06.00, 13.00, 21.00, 01.30, 03.10 Новости 
ТАУ «9 1/2» 16+
07.00, 10.45, 11.10, 14.20, 15.55, 16.15, 
16.55 Погода на «ОТВ» 6+
07.05 Би-Би-Знайки 0+
07.15 Зоомалыши 0+
07.30, 14.25 События. Итоги дня 16+
09.00 Т/с «Одессит» 16+
10.50, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 
Патрульный участок 16+
11.15 Т/с «Между двух огней» 12+
16.00 Парламентское время 16+
16.20 Д/ф «Место режиссера» 12+
16.40 Выборы-2020 16+
17.00, 05.20 Кабинет министров 16+
17.10 След России. Малахит 6+

17.20, 23.00 Т/с «Розыскник» 16+
19.00 События. Итоги дня
20.30 События
22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 Собы-
тия 16+
22.30, 03.00 События. Акцент с Евге-
нием Ениным 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, 23.25 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» 16+
21.15 Х/ф «Лихач» 16+
23.35 НТВ-видение. «Детские товары» 
16+
00.15 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.15 Место встречи 16+ 16+
03.00 Т/с «Высокие ставки. Реванш» 
16+
04.40 Их нравы 0+

культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.00 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Кельты. Кровь и железо» 
12+
08.30, 13.40 Цвет времени 12+
08.45, 15.50 Х/ф «Женщины, которым 
повезло» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
12.05 Д/ф «Аттракционы Юрия Дуро-
ва» 12+
12.30 Х/ф «Романтики» 12+
13.50 Д/ф «Молнии рождаются на зем-
ле. Телевизионная система «Орбита» 
12+
14.30 Д/с «Живет такой Каневский...» 
12+
15.05 Новости, подробно, театр 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
17.10, 02.00 Мастера скрипичного ис-
кусства 12+
18.05, 23.50 Д/ф «Тайны Великой пира-
миды Гизы» 12+
19.00 Д/с «Память» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.25 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 Спектакль «Самая большая ма-
ленькая драма» 12+

22.00 Д/ф «Рафаэль, повелитель искус-
ства» 12+

МатЧ тв
08.00, 10.55, 14.00, 17.15, 20.05, 23.30 
Новости
08.05, 15.30, 18.20, 20.10, 01.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
11.00 Футбол. Лига чемпионов. Итоги 
0+
12.00, 19.05 500 лучших голов 12+
13.00 Правила игры 12+
13.45 «Биатлон без зрителей». Специ-
альный репортаж 12+
14.05 Профессиональный бокс. Артур 
Бетербиев против Радивойе Калад-
жича. Бой за титул чемпиона мира 
по версии IBF в полутяжёлом весе. 
Трансляция из США 16+
16.15 Автоспорт. Чемпионат мира по 
Ралли-кроссу. Трансляция из Финлян-
дии 0+
16.45 Заклятые соперники 12+
17.20 Д/ф «Спортивный детектив» 12+
20.30 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 
(Ярославль) - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция
23.40 Футбол. Лига наций. Германия - 
Испания. Прямая трансляция
02.45 Футбол. Лига наций. Россия - 

Сербия 0+
04.45 Играем за вас 12+
05.15 Самый умный 12+
05.30 Высшая лига 12+
06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator.  Трансляция из Израиля 16+

русский роМан
09.40, 03.00 Х/ф «Королева при испол-
нении» 12+
11.25, 04.40 Х/ф «Домработница» 12+
13.00, 06.15 Х/ф «Осколки счастья» 
12+
16.20 Х/ф «Осколки счастья-2» 12+
20.00 Х/ф «Авария» 12+
23.30 Х/ф «Фото на недобрую память» 
16+
01.15 Х/ф «Сюрприз для любимого» 
12+

русский  
бестселлер

08.25, 00.35, 02.10, 07.00 Т/с «Принцип 
Хабарова» 16+
10.00, 21.00 Т/с «Гадалка» 16+
13.35, 17.15 Т/с «Капитанша-2» 12+
03.45, 04.35, 05.25, 06.10 Т/с «Законы 
улиц» 16+

Вторник, 1 сентября

Среда, 2 сентября

Четверг, 3 сентября

Понедельник, 31 августа
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В Свердловской области в среднем число многодетных семей еже-
годно увеличивается на 10%. По словам министра социальной поли-
тики региона Андрея Злоказова, на сегодняшний день в области про-
живает 61,6 тысячи многодетных семей, в них воспитывается более 
204 тысяч детей.

Наша редакция обратилась в Управление социальной политики 
№16, чтобы узнать, сколько многодетных семей проживает в Красно-
уральске, сколько детей воспитывается в этих семьях и какие меры 
государственной поддержки оказываются семьям с тремя и более 
детьми в 2020 году.

По информации, предоставленной специалистами управления, 
на территории городского округа Красноуральск зарегистрировано 
440 многодетных семей, в которых воспитывается 1457 несовершен-
нолетних детей. В 334 семьях – по 3 ребенка, в 77 – по 4 ребенка, 
17 семей воспитывают по 5 детей, 10 семей – по 6, и две семьи вос-
питывают по 7 детей.

Три и более ребенка в семье – не только большая радость, но и 
ответственность для родителей и дополнительная нагрузка на семей-
ный бюджет. К счастью, в нашем государстве предусмотрена помощь 
для многодетных семей как на федеральном, так и на региональном 
уровне.

В разных регионах страны многодетные семьи вправе рассчиты-
вать на разные льготы и пособия. Рассмотрим подробнее, какие меры 
социальной поддержки установлены законами Свердловской обла-
сти для многодетных семей.

СОциальная пОддержка

И рублем, и добрым словом

– Ежемесячное пособие на ребенка, не достигшего 
16-летнего возраста (при условии обучения в обще-
образовательных учреждениях  – до 18-летнего 
возраста), семьям, имеющим среднедушевой доход 
ниже величины прожиточного минимума, установ-
ленного Правительством Свердловской области  
(с 01.01.2020 – в размере 2420 рублей на каждого 
ребенка).

– Компенсация 30 процентов расходов на оплату ком-
мунальных услуг (отопление, вода, канализация, газ, 
электроэнергия, стоимость приобретаемого топлива) в 
пределах нормативов, установленных Правительством 
Свердловской области.

– Бесплатное питание для каждого ребенка, обуча-
ющегося по очной форме обучения в общеобразова-
тельной организации.

– Ежемесячное пособие на проезд по территории 
Свердловской области на всех видах городского пас-
сажирского транспорта и на автомобильном транспорте 
общего пользования в пригородном сообщении на каж-
дого ребенка, обучающегося в общеобразовательной 
организации (с 01.01.2020 – в размере 483 рублей).

– Бесплатный проезд по территории Свердловской 
области на автомобильном транспорте общего поль-
зования (кроме такси) в междугородном сообщении 
для каждого ребенка, обучающегося в общеобразо-
вательной организации.

– Сертификат на областной материнский (семейный) 
капитал (с 01.01.2020  – в размере 141227  рублей), 
который можно использовать на приобретение (стро-

ительство) жилого помещения или на строительство, 
реконструкцию объекта индивидуального жилищного 
строительства. Также эти средства можно потратить 
на оплату платных образовательных услуг, оказыва-
емых ребенку государственными, муниципальными 
и частными образовательными организациями, рас-
положенными на территории Свердловской области и 
имеющими лицензию на осуществление образователь-
ной деятельности, или на оплату иных связанных с 
получением образования расходов, перечень которых 
устанавливается Правительством Свердловской об-
ласти. Областным материнским (семейным) капиталом 
можно оплатить платные медицинские услуги, которые 
были оказаны ребенку (детям) и (или) лицу, имеющему 
сертификат на областной материнский (семейный) ка-
питал, организациями, расположенными на территории 
Свердловской области.

– Бесплатные путевки в санаторно-курортные ор-
ганизации семьям, имеющим среднедушевой доход 
ниже величины прожиточного минимума, установ-
ленного Правительством Свердловской области.

– Ежемесячная денежная выплата семьям, родившим 
третьего и последующих детей после 01.01.2013 и 
имеющим среднедушевой доход ниже величины про-
житочного минимума, установленного Правительством 
Свердловской области, до достижения ребенком 3 лет 
(с 01.01.2020 – в размере 10688 рублей на ребенка).

– Единовременное пособие женщине, родившей 
одновременно двух и более детей либо третьего и 
последующих детей (после 01.01.2013 – в размере 
5000  рублей, в случае рождения одновременно 

двоих и более детей – по 5000 рублей на каждого 
ребенка).

– Компенсация расходов на приобретение комплекта 
одежды для посещения ребенком общеобразователь-
ного учреждения для многодетной семьи, имеющей 
среднедушевой доход ниже величины прожиточного 
минимума, установленного Правительством Свердлов-
ской области.

– Первоочередное предоставление детям мест в до-
школьных образовательных организациях.

– Компенсация родительской платы за посещение ре-
бенком детского дошкольного учреждения.

– Бесплатное обеспечение лекарственными препа-
ратами детей в возрасте до 6 лет в фармацевтиче-
ских организациях по рецептам врачей.

– Бесплатное посещение областных государственных 
музеев, выставок, парков культуры и отдыха.

– Единовременное пособие награжденным знаком 
отличия Свердловской области «Материнская до-
блесть» I степени в размере 159430 рублей, II сте-
пени – в размере 79715 рублей и III степени – в раз-
мере 39858 рублей.
Кстати, в городском округе Красноуральск знаком 
отличия «Материнская доблесть» II  степени на-
граждена 1  мать, родившая и воспитавшая семе-
рых детей. Знаком отличия Свердловской области 
«Материнская доблесть» III  степени награждены 
30 красноуральских матерей, родившие и воспитав-
шие по пять детей.

Наше государство всячески старается поддерживать семьи с детьми. Можно смело сказать, что многодетные семьи относятся к социально защищенной категории граждан, 
которые могут пользоваться рядом льгот и оформлять определенные выплаты. В Свердловской области, помимо дополнительных выплат, также реализуется ряд программ, 
направленных на поддержку семей, в том числе и многодетных. Например, целью комплексной программы Свердловской области «Поддержка семей с детьми в Свердловской 
области» является поддержка, укрепление и защита семьи и ценностей семейной жизни, создание необходимых условий для выполнения семьей ее функций, повышение ка-
чества жизни семей и обеспечение прав членов семьи в процессе ее общественного развития. 

Светлана КУЛЕШОВА
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Большинство российских 
звезд отнюдь не родились 
в рубашке, а их путь к 
известности был долог и 
тернист. При этом многие 
из них – уроженцы далеких 
провинциальных городков, 
похожих на наш Красноу-
ральск, в которых их вряд 
ли ждали слава и богатство. 
Впрочем, если человек 
талантлив, неважно, откуда 
он родом. Он всегда про-
бьется.

Живет в нашем городе один 
молодой человек. На первый 
взгляд, совсем обычный па-
рень – работает, имеет большой 
круг общения. А еще он очень 
любит музыку, а музыка любит 
его. Кто-то подумает: ну, таких 
много! Возможно. Но когда слы-
шишь, как поет Lex'Dee (именно 
под таким сценическим псев-
донимом сейчас выступает ге-
рой нашего рассказа), то сразу 
создается впечатление, что на-
ходишься на концерте профес-
сионала, который не один год 
выходит на сцену.

Алексей Пиняжин  – молодой 
талантливый певец, основное 
направление творчества которо-
го – популярная музыка для всех 
поколений и возрастов. Ему по-
коряются как современные хиты, 
так и музыкальные композиции, 
которые любят и поют несколько 
поколений россиян. А совсем не-
давно, в июне, у Алексея Пиняжи-
на (Lex'Dee) вышел первый аль-
бом авторских треков, который 
можно послушать на различных 
цифровых площадках (группа 
«ВКонтакте»: https://vk.com/
lex_dee11, ITunes:https://music.
apple.com/ru/album/девочкой-
своей-назову/1517700071 , 
BOOM и др.).

Нашей редакции удалось по-
говорить с Алексеем о его пути 

в мир музыки, о настоящих и бу-
дущих проектах и узнать, о чем 
он мечтает.

Алексею 23  года. Родился и 
вырос в Красноуральске. Учился 
в школе №6. Именно там он и 
сделал свои первые шаги в мир 
музыки, за что от всего сердца 
благодарит свою учительницу 
музыки Валерию Александров-
ну Корж. Она не просто научила 
Алексея слушать музыку, она на-
учила его музыку любить. Тогда 
же Алексей и начал петь – вы-
ступал сначала на школьных ме-
роприятиях, а потом и на город-
ских. После школы он всерьез 
занялся профессиональным 
вокалом, который ему препо-
давала Оксана Александровна 
Пушкина. «Она очень многому 
меня научила», – говорит с бла-
годарностью о педагоге Lex'Dee. 
Кстати, сейчас в составе хора 
«Камертон» ОАО «Святогор», ру-
ководителем которого является 
Светлана Евгеньевна Андрицкая, 
Алексей участвует во всех город-
ских концертах. Мероприятия к 
23 Февраля, 8 Марта, Дню Побе-
ды, Дню города, Дню металлурга 
и многим другим праздникам не 
обходятся без выступлений это-
го яркого молодого коллектива.

Родители мальчика по про-

фессиональной деятельности 
не связаны с миром искусства, 
но папа играет на гитаре, и, воз-
можно, это стало еще одним 
фактором, который привел Алек-
сея к музыке. Он хоть и не имеет 
музыкального образования, но 
самостоятельно еще в детстве 
освоил игру на музыкальных 
инструментах – гитаре и синте-
заторе.

После окончания школы, обу-
чаясь в техникуме, Алексей про-
должил свою творческую дея-
тельность – занимался вокалом 
и при этом работал над соб-
ственными текстами и музыкой. 
В 2017  году юный артист пора-
довал своих слушателей и вы-
пустил первый трек «You and I». 
Потом была служба в армии на 
Дальнем Востоке. После нее 
Алексей серьезно взялся за лич-
ное творчество и написал много 
новых песен. Сейчас молодой 
человек трудится на обогати-
тельной фабрике ОАО «Свято-
гор» и активно занимается лю-
бимым делом – поет известные 
музыкальные композиции дру-
гих авторов и продвигает свои 
треки.

2019 год был очень продук-
тивным для Lex'Dee. Алексей 
начал сотрудничать с профес-

сиональными аранжировщи-
ками из сети «ГлавСтудий» из 
Санкт-Петербурга, в результате 
совместного творчества выш-
ли его новые треки «Девочкой 
своей назову», «Я люблю тебя», 
«Влюбленный в карие глаза». 
А итогом годичной работы стал 
выпуск альбома «Девочкой сво-
ей назову», в который вошли все 
эти песни. Алексей признался 
нам, что все эти произведения 
посвящены вполне конкретным 
девушкам, и вообще, на созда-
ние новых треков его вдохнов-
ляет только чувство любви.

По словам Алексея, для ис-
полнителя очень важно видеть 
реакцию публики, а для автора 
песен это важно вдвойне, по-
этому он при каждой возмож-
ности презентует свои треки 
зрителям. Одна из таких воз-
можностей – это выступление на 
корпоративных мероприятиях и 
в клубах города. Для сведения 
читателей: репертуар у Lex'Dee 
действительно огромнейший. Он 
ориентирован на самую различ-
ную аудиторию, поэтому если вы 
хотите сделать свой праздник 
ярким и незабываемым, то при-
глашайте Алексея Пиняжина. Вас 
ждет не только качественный 
звук и великолепный голос, но 
и хорошее настроение и самые 
приятные воспоминания о тор-
жестве.

Молодой, привлекательный 
и, несомненно, талантливый 
Lex'Dee еще и очень скромный 
человек. На все наши компли-
менты по поводу его творче-
ства и вопросы о том, к чему он 
стремится, каких высот хотел 
бы достичь, Алексей улыбался 
и немножечко смущался. Но, по 
нашему мнению, это только до-
бавляет харизмы артисту. Образ 
Алексея полностью соответству-
ет его трекам. Все его песни – о 
любви, об отношениях и пере-

живаниях людей. Все они до-
брые, светлые, без негатива, как 
и сам автор и исполнитель.

Современный музыкальный 
мир – очень сложная конструк-
ция. Для того чтобы тебя услы-
шали и увидели, нужно при-
ложить много усилий. Алексей, 
заканчивая наш разговор, с уве-
ренностью сказал, что для успе-
ха и признания у зрителей мало 
одного везения, нужно много и 
упорно работать над собой, над 
своими произведениями. В наше 
время очень трудно пробиться 
без продюсирования, а для это-
го нужно, чтобы музыканта или 
певца заметили, и определен-
ный шанс для этого дают цифро-
вые площадки, социальные сети, 
в которых Алексей размещает 
свои треки.

Мы не стали спрашивать у 
Lex'Dee, каким он видит себя, 
к примеру, через пять лет, а ре-
шили написать, каким мы видим 
будущее Алексея: он на сцене 
большого концертного зала, 
поет свои лучшие треки под 
аккомпанемент известного му-
зыкального коллектива. В зале 
его семья, близкие, друзья и еще 
тысячи слушателей. Мы уверены, 
что это обязательно произойдет. 
Не может не произойти! Ведь у 
Алексея есть главное, что долж-
но быть у музыканта и певца, – 
актерское мастерство и вокаль-
ные способности. Это дар Божий, 
научить этому человека невоз-
можно. А если человек имеет 
этот дар и наделен харизмой и 
обаянием и при этом излучает 
открытость и простоту, то у него 
есть все шансы стать всенародно 
любимым артистом.

Наша редакция благодарит 
Lex'Dee за интересный разговор, 
желает ему творческих успехов 
и с нетерпением ждет новых 
треков!

Светлана КУЛЕШОВА

О чем поет Lex’Dee

К сожалению, в нашей жиз-
ни нередки случаи, когда 
люди заводят себе кош-
ку или собаку по просьбе 
ребенка или по собствен-
ной инициативе, а потом, 
наигравшись с пушистым 
зверьком, решают от него 
избавиться и выкидывают 
на улицу. Спеша на работу, 
домой или просто гуляя по 
улице, можно встретить 
не одно бездомное живот-
ное. Но мир не без добрых 
людей, и есть те, кто готов 
помочь пушистым друзьям.

В нашем городе с 9 по 15  ав-
густа прошла благотворительная 

акция «Дарящие надежду» по 
сбору помощи для бездомных 
животных, посвященная Всемир-
ному дню бездомных животных. 
Ее организаторами стали сотруд-
ники Дворца культуры «Химик». 
Многие красноуральцы приня-
ли участие в этой акции. Корм и 
различный инвентарь (поводки, 
ошейники, щетки, пеленки, напол-
нители для лотков и т.д.) принесли 
на вахту ДК «Химик» и ДК «Ме-
таллург» неравнодушные люди. 
Все собранные средства были 
переданы в местный приют для 
бездомных животных.

По словам руководителя при-
юта Юлии Лобановой, эта помощь 

жизненно необходима. Юлия Ва-
лерьевна выражает огромную 
благодарность всем людям за их 
доброту, отзывчивость и желает 
им крепкого здоровья. 

Помочь бездомным живот-
ным можно в любой день. Для 
этого нужно просто приобре-
сти полезные товары для собак 
и кошек и передать их в приют. 
А можно взять пушистого друга 
себе домой. Нужную информа-
цию можно получить по телефону 
8-912-275-41-25.

Надеемся, что такие акции в на-
шем городе будут проходить на-
много чаще.

Ольга ЮРЬЕВА

Мир не без добрых людей
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первый
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Большой модный приговор 6+
12.10, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 04.05 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.40 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 60+ 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.10 Д/ф «Эрик Клэптон. Жизнь в 12 
тактах» 16+
02.25 Я могу! 12+

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 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.20 Измайловский парк 16+
23.50 Х/ф «Лабиринты судьбы» 12+
03.20 Х/ф «Её сердце» 12+

отв
06.00, 13.00, 21.00, 01.30, 03.10 Новости 
ТАУ «9 1/2» 16+
07.00, 10.45, 11.10, 14.20, 15.55, 16.20, 
16.55 Погода на «ОТВ» 6+
07.05 Би-Би-Знайки 0+
07.15 Зоомалыши 0+
07.30, 14.25 События. Итоги дня 16+
09.00 Х/ф «Папа напрокат» 12+
10.50, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 
Патрульный участок 16+
11.15 Т/с «Между двух огней» 12+
16.00 Национальное измерение 16+
16.25 Поехали по Уралу. Арти 12+
16.40 Выборы-2020 16+
17.00 Новости ТМК 16+
17.10 След России. Малахит 6+
17.20 Т/с «Розыскник» 16+
19.00 События. Итоги дня
20.30 События

22.00, 02.30, 04.30, 05.30 События 16+
22.30, 03.00, 05.20 События. Акцент с 
Евгением Ениным 16+
23.00 Х/ф «Ничего себе каникулы!» 
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 «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» 16+
21.15 Х/ф «Лихач» 16+
23.30 Своя правда 16+
01.20 Х/ф «Чиста вода у истока» 16+
04.35 Их нравы 0+

культура 
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Тайны Великой пирамиды 

Гизы» 12+
08.30, 14.20 Цвет времени 12+
08.45, 15.50 Х/ф «Женщины, которым 
повезло» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век 12+
12.30 Х/ф «Путевка в жизнь» 12+
14.30 Д/с «Живет такой Каневский...» 
12+
15.05 Письма из Провинции 12+
15.35 Красивая планета 12+
17.10, 01.15 Мастера скрипичного ис-
кусства 12+
17.50 Д/ф «Малайзия. Остров Лангка-
ви» 12+
18.20 Царская ложа 12+
19.00 Д/с «Память» 12+
19.45, 01.55 Искатели 12+
20.35 Линия жизни 12+
21.35 Х/ф «Мой нежно любимый де-
тектив» 0+
23.20 Х/ф «Зелёные коты» 12+
02.40 Мультфильмы для взрослых 18+

МатЧ тв
08.00, 10.55, 14.00, 17.15, 19.55, 23.30 
Новости
08.05, 15.30, 02.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
11.00 Футбол. Лига наций. Россия - 

Сербия 0+
13.00, 18.35 Футбол. Обзор Лиги на-
ций 0+
14.05 Профессиональный бокс. Дми-
трий Бивол против Джо Смита-мл. 
Бой за титул чемпиона мира по версии 
WBA в полутяжёлом весе. Трансляция 
из США 16+
15.10 «Боевая профессия». Ринг-гёрлз 
16+
16.15 10 историй о спорте 12+
16.45 Д/ф «Метод Трефилова» 12+
17.20 Д/ф «Спортивный детектив» 16+
18.20 «Все, что вы хотели знать о ВАР, 
но боялись спросить». Специальный 
репортаж 12+
19.35 «Россия - Сербия. Live». Специ-
альный репортаж 12+
20.00, 23.00 Все на Футбол! 12+
20.30 Футбол. Чемпионат Европы- 
2021 г. Молодёжные сборные. Отбо-
рочный турнир. Россия - Болгария. 
Прямая трансляция
23.40 Футбол. Лига наций. Нидерлан-
ды - Польша. Прямая трансляция
01.45 Точная ставка 16+
02.55 Автоспорт. Российская Дрифт 
серия Гран-при. Трансляция из Санкт-
Петербурга 0+
03.55 Смешанные единоборства. KSW 
54. Матеуш Гамрот против Шами-
ля Мусаева. Изуагбе Угонох против 

Квентина Домингоса. Трансляция из 
Польши 16+
05.00 Играем за вас 12+
05.30 Команда мечты 12+
06.00 Самые сильные 12+
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 12+

русский роМан
09.25, 02.45 Х/ф «Осколки счастья-2» 
12+
13.05, 06.20 Х/ф «Авария» 12+
16.35 Х/ф «Фото на недобрую память» 
16+
18.20 Х/ф «Сюрприз для любимого» 
12+
20.00 Х/ф «Клуб обманутых жен» 12+
23.25 Х/ф «Замуж после всех» 12+

русский  
бестселлер

08.35, 00.15, 01.50, 07.15 Т/с «Принцип 
Хабарова» 16+
10.15 Т/с «Гадалка» 16+
13.45 Т/с «Капитанша-2» 12+
17.30 Т/с «Деньги» 18+
03.25, 04.10, 05.00, 05.45 Т/с «Законы 
улиц» 16+
06.30 Т/с «Таксистка» 12+

первый
05.00, 06.10 Х/ф «Евдокия» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Т/с «По ту сторону волков» 12+
16.50 Три аккорда 16+
18.35 Клуб Веселых и Находчивых 16+
20.50 Футбол. Лига наций UEFA 2020 
г. / 2021 г. Сборная России - сборная 
Венгрии. Прямой эфир из Венгрии
23.00 Время
00.00 Х/ф «Пряности и страсти» 12+

россия 
04.25, 01.30 Х/ф «Мама, я женюсь» 12+
06.00, 03.15 Х/ф «Шесть соток счастья» 
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 Вести
11.30 Х/ф «Охота на верного» 12+
13.40 Х/ф «Дорога домой» 12+
18.00 Удивительные люди. Новый се-
зон 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

отв
06.00, 23.15 События. Итоги недели 
16+
06.50, 07.55, 10.55, 12.35, 13.55, 15.45, 
17.30 Погода на «ОТВ» 6+
06.55 Д/с «Невероятная наука» 12+
07.40 «Поехали по Уралу. Арти». РФ, 
2018 г 12+
08.00 Би-Би-Знайки 0+
08.30 Зоомалыши 0+
09.00 Х/ф «Спартак и Калашников» 0+
10.45, 12.40, 14.00, 15.35, 15.50, 17.20, 
17.35, 18.35, 19.35, 21.25 День народов 
Среднего Урала 6+
11.00 Х/ф «Папа напрокат» 12+

12.50, 00.35 Х/ф «Соседи» 16+
14.10 Х/ф «Любимая» 12+
16.00 Х/ф «Ищи ветра» 12+
17.45, 03.30 Д/ф «Мертвые души. Дело 
Холостякова» 16+
18.45 Д/ф «Краснодарский спрут. Кор-
рупция по-советски» 16+
19.45 Х/ф «Искусственный интеллект. 
Доступ неограничен» 16+
21.35 Х/ф «Дьявол и Дэниэл Уэбстер» 
16+
00.05 Четвертая власть 16+
01.40 Х/ф «Дежа вю» 0+
04.20 Прокуратура. На страже закона 
16+
04.35 Патрульный участок. Итоги не-
дели 16+
05.00 Парламентское время 16+

нтв
05.00 Т/с «Пляж» 12+
06.40 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+

19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф «Шугалей 2» 16+
22.45 Звезды сошлись 16+
00.30 Основано на реальных событиях 
16+
03.30 Х/ф «Человек ниоткуда» 12+

культура 
06.30 М/ф «Чертенок №13». «Шиво-
рот-навыворот» 12+
06.55 Х/ф «Прости нас, сад...» 12+
09.15 Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым 12+
09.45 Мы - грамотеи! 12+
10.25 Х/ф «Валентин и Валентина» 6+
11.55 Письма из Провинции 12+
12.20, 01.50 Д/ф «Любимый подки-
дыш» 12+
13.05 Другие Романовы 12+
13.30 Игра в бисер 12+
14.10 VI международный фестиваль 
искусств П.И.Чайковского 12+
15.25, 00.10 Х/ф «Черная птица» 12+
17.15 Пешком... 12+
17.40 Д/ф «Евгений Светланов. Воспо-
минание...» 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Зеленый огонек» 6+
21.25 Опера «Итальянка в Алжире» 
12+

МатЧ тв
08.00 Профессиональный бокс. Сергей 
Ковалёв против Элейдера Альвареса. 
Бой за титул чемпиона мира по версии 
WBO в полутяжёлом весе. Трансляция 
из США 16+
09.00, 13.30, 17.15, 01.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.05, 20.05 Футбол. Обзор Лиги на-
ций 0+
12.05, 04.45 «Все, что вы хотели знать 
о ВАР, но боялись спросить». Специ-
альный репортаж 12+
12.20 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Туринг-лайт. Гонка 
1. Прямая трансляция из Смоленска
13.25, 16.05, 17.55, 20.00, 23.30 Новости
14.05 Формула-2. Гран-при Италии. 
Гонка 2. Прямая трансляция
14.55 Пляжный волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция из Сочи
16.10 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Туринг. Гонка 1. 
Прямая трансляция из Смоленска
18.00 Формула-1. Гран-при Италии. 
Прямая трансляция
20.55 Футбол. Лига наций. Ирландия - 
Финляндия. Прямая трансляция
23.00 Все на Футбол! 12+
23.40 Футбол. Лига наций. Испания - 

Украина. Прямая трансляция
02.45 Футбол. Лига наций. Венгрия - 
Россия 0+
05.00 Профессиональный бокс. Йор-
денис Угас против Абеля Рамоса. Бой 
за титул временного чемпиона мира 
в полусреднем весе по версии WBA. 
Прямая трансляция из США
07.30 Правила боя. Школа Фёдора 
Емельяненко 16+

русский роМан
09.50 Х/ф «Папа напрокат» 12+
13.20 Х/ф «Брачные игры» 12+
16.45 Х/ф «За лучшей жизнью» 12+
20.00 Х/ф «Домохозяин» 12+
23.20 Х/ф «Хозяйка большого города» 
12+
02.15 Х/ф «Простая девчонка» 12+
04.05 Х/ф «Замуж после всех» 12+
07.25 Х/ф «Горная болезнь» 12+

русский  
бестселлер

08.10 Т/с «Принцип Хабарова» 16+
09.40 Т/с «Счастливый билет» 16+
17.05 Т/с «Частица вселенной» 12+
00.25 Т/с «Пыльная работа» 16+

первый
06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 101 вопрос взрослому 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.45 На дачу! 6+
15.00 Т/с «По ту сторону волков» 12+
16.55 К 85-летию Валентина Гафта. 
«Чужую жизнь играю, как свою» 16+
17.55 К 85-летию Валентина Гафта. 
«Пусть говорят» 16+
18.50 Концерт Максима Галкина 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.20 Х/ф «Работа без авторства» 18+
02.35 Я могу! 12+
04.10 Мужское / Женское 16+

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 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф «Женщины» 0+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Яркие краски осени» 12+
01.10 Х/ф «Берега» 12+

отв
06.00 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
07.00, 12.20, 12.45, 15.55, 19.25, 20.55 
Погода на «ОТВ» 6+
07.05 Би-Би-Знайки 0+
07.15 Зоомалыши 0+
07.30 События. Итоги дня 16+
09.00, 19.30 Т/с «Мегрэ» 16+
10.30 Д/ф «Путь газа» 12+
10.50 Решение есть! 16+
11.00 Неделя УГМК 16+
11.10 О личном и наличном 12+
11.30 Рецепт 16+
12.00 Национальное измерение 16+
12.25, 04.10 Патрульный участок. На 
дорогах 16+
12.50 Т/с «Дорогая» 12+
16.00 Прокуратура. На страже закона 
16+
16.15, 05.35 Патрульный участок. Ито-

ги недели 16+
16.40 Территория права 16+
16.55 Погода на «ОТВ» 16+
17.00 Хоккей 6+
21.00 События. Итоги недели 16+
21.50 Х/ф «Искусственный интеллект. 
Доступ неограничен» 16+
23.30 Х/ф «Дежа вю» 0+
01.25 Х/ф «Ничего себе каникулы!» 
16+
03.00 МузЕвропа 12+
03.40 С чего начинается Родина 12+
04.35 Парламентское время 16+

нтв
05.05 НТВ-видение. «Детские товары» 
16+
05.35 Х/ф «Воры в законе» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин? 12+
09.20 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+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 16+

20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пилорама 16+
00.20 Квартирник НТВ у Маргулиса 
16+
01.55 Х/ф «Подозрение» 16+

культура
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Приключения волшебного 
глобуса, или Проделки ведьмы» 12+
08.15 Х/ф «Цирк» 0+
09.45 Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым 12+
10.10 Д/с «Возвращение домой» 12+
10.40 Х/ф «Зеленый огонек» 6+
11.50 Эрмитаж 12+
12.20 Черные дыры, белые пятна 12+
13.00, 00.50 Д/ф «Знакомьтесь, медве-
ди» 12+
13.55 Человеческий фактор 12+
14.20 Д/ф «Николай Пржевальский. 
Экспедиция длиною в жизнь» 12+
15.20 Х/ф «Мой нежно любимый де-
тектив» 0+
16.45 Д/ф «Услышать голос Ангела 
своего... Родион Щедрин» 12+
17.30 Пешком... 12+
18.00 О любви иногда говорят... 12+
19.30 Х/ф «Валентин и Валентина» 6+
21.00 Д/ф «История научной фанта-
стики с Джеймсом Кэмероном» 12+
21.45 Х/ф «Коллекционер» 18+

23.45 Клуб 37 12+
01.45 Искатели 12+
02.30 Мультфильм для взрослых 18+

МатЧ тв
08.00 Профессиональный бокс. Теренс 
Кроуфорд против Эгидиюса Каваля-
ускаса. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBO в полусреднем весе. 
Трансляция из США 16+
09.00, 13.30, 19.05, 01.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.05, 19.55 Футбол. Обзор Лиги на-
ций 0+
12.05, 04.45 «Россия - Сербия. Live». 
Специальный репортаж 12+
12.25 10 историй о спорте 12+
12.55 Д/ф «Одержимые» 12+
13.25, 16.05, 17.50, 19.50, 23.30 Новости
14.05 Лето. Бокс и смешанные едино-
борства. Лучшее 16+
14.55 Пляжный волейбол. Чемпионат 
России. Женщины. Финал. Прямая 
трансляция из Сочи
16.10 Конный спорт. Скачки в честь 
Дня работников нефтяной и газовой 
промышленности. Прямая трансля-
ция из Москвы
17.55 Формула-1. Гран-при Италии. 
Квалификация. Прямая трансляция
20.55 Футбол. Лига наций. Исландия - 
Англия. Прямая трансляция

23.00 Все на Футбол! 12+
23.40 Футбол. Лига наций. Португалия 
- Хорватия. Прямая трансляция
02.45 Футбол. Лига наций. Дания - 
Бельгия 0+
05.00 Играем за вас 12+
05.30 Команда мечты 12+
06.00 Самые сильные 12+

русский роМан
09.45 Х/ф «Фото на недобрую память» 
16+
11.35 Х/ф «Сюрприз для любимого» 
12+
13.15 Х/ф «Моя звезда» 0+
16.40 Х/ф «Слезы на подушке» 12+
20.00 Х/ф «Горная болезнь» 12+
23.15 Х/ф «Дорога из жёлтого кирпи-
ча» 12+
02.30 Х/ф «Подари мне жизнь» 12+
06.10 Х/ф «Лучшее лето нашей жизни» 
16+

русский  
бестселлер

08.45, 00.25, 01.55, 06.40 Т/с «Принцип 
Хабарова» 16+
10.20 Т/с «Деньги» 18+
17.00 Т/с «Счастливый билет» 16+
03.35, 04.25, 05.10, 05.55 Т/с «Законы 
улиц» 16+

Суббота, 5 сентября

Пятница, 4 сентября

Воскресенье, 6 сентября

Задай вопрос депутату

Каждый понедельник с 16.00 до 18.00 часов председатель Думы А.В. Мед-
ведев проводит личный приём граждан в администрации ГО Красноуральск 
(кабинет №307, предварительная запись по тел. 2-06-09).

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН  
ПО МЕСТУ  ЖИТЕЛЬСТВА ДЕПУТАТАМИ ДУМЫ ГО КРАСНОУРАЛЬСК

28 августа 2020 года с 16.00 до 17.00 часов депутаты по избиратель-
ному округу №1 В.В. Грибов, С.А. Криворучко, Н.В. Морозова проводят  
приём граждан в администрации ГО Красноуральск, 2-й этаж (фойе). 

28 августа 2020 года с 18.00 часов депутаты по избирательному округу №2 
Ю.А. Андрицкий, И.А. Карпишина, Е.М. Константинова проводят приём граждан 
в МКОУ СОШ №2. 

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ 
ГОРЯЧИХ ЛИНИЙ ДЕПУТАТАМИ ДУМЫ ГО КРАСНОУРАЛЬСК

27 августа 2020 года с 16.00 до 17.00 часов депутаты по избирательному 
округу №3 А.Б. Колбаев, А.Б. Лавров,  Р.Н. Хабибулин проводят горячую линию 
по тел. 2-72-27.

28 августа 2020 года с 14.00 до 15.00 часов депутаты по избирательному 
округу №1 В.В. Грибов, С.А. Криворучко, Н.В. Морозова проводят горячую ли-
нию по тел. 2-74-24.

2 сентября 2020 года с 16.00 до 18.00 часов депутат по избирательному 
округу №2 Ю.А. Андрицкий проводит горячую линию по тел. 2-75-26.
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Только 
ЗНАНИЕ И СОБЛЮДЕНИЕ 
ПРАВИЛ ГАРАНТИРУЕТ 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНИ! 

Уважаемые родители! Помните, что электрический ток 
СМЕРТЕЛЬНО ОПАСЕН. Он не видим и не слышен и воз-
действует на человека внезапно! Веселые игры ваших детей 
могут навсегда прекратиться из-за банальной неосторожности 
и незнания элементарных правил.

Современная улица буквально наполнена разного рода электрическими сетями 
и установками. Это опоры высоковольтных линий электропередачи вдоль дорог, 
трамвайные и троллейбусные провода, провода осветительных фонарей, рас-
положенные под землей кабели.

Ребенок ДОЛЖЕН ЗНАТЬ, что все энергообъекты несут в себе смертельную 
опасность для жизни. Об этом предупреждают специальные знаки и плакаты, 
которые можно увидеть на любом энергооборудовании.

Дома тоже есть СВОИ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ. В каждой квартире множество 
электроприборов, а еще выключатели, розетки. Обращаться с ними надо пра-
вильно. Главное правило – считать, что любой электроприбор в доме находится 
под напряжением.

Взрослые ДОЛЖНЫ ПОМНИТЬ, что являются примером для своих детей. 
Поэтому они вместе со своими домочадцами должны знать и выполнять 
основные правила поведения с электричеством в быту, правила поведения 
вблизи энергообъектов.

Простой разговор с ребенком может 
спасти не одну жизнь.

Энергетики «Россети Урал» 
призывают соблюдать правила 
электробезопасности и научить 

этим правилам своих детей!

На сайте «Россети Урал», в разделе «Электробезопасность» 
(https://www.mrsk-ural.ru/client/safety/danger/),

 собраны материалы и видеоролики, которые помогут взрослым и детям 
избежать тяжелых травм при обращении с электричеством.

Если вы хотите узнать значи-
мые даты по истории и культуре 
Урала, то можете воспользовать-
ся календарем-справочником 
«Знаменательные и памятные 
даты Свердловской области», 
вышедшем в Екатеринбурге в 
2020  году. В справочник вклю-
чены события по каждому ме-
сяцу, значимые для истории и 
культуры Урала, юбилей которых 
отмечается в 2020  году. Кален-
дарь составлен по материалам, 
предоставленным государствен-

ными архивами Свердловской 
области и архивными учрежде-
ниями муниципальных образо-
ваний Свердловской области.

Людей от 6 лет и старше может 
заинтересовать книга Бертрана 
Фишу «Нескучная Вселенная», 
которая вышла в издательстве 
«Питер» в 2019  году. В ней вы 
узнаете все о Большом взрыве, 
появлении планет, сосчитаете 
звезды на небе, разберетесь, 
можно ли вернуться из черной 
дыры и существуют ли инопла-

нетяне. Несложные объяснения 
и веселые иллюстрации Паскаля 
Леметра приоткрывают завесу 
тайны над нашей невероятной 
Вселенной.

С книгой выдающегося уче-
ного-психоаналитика Карена 
Хорни «Психология женщи-
ны», вышедшей в издательстве 
«Питер» в 2020  году, можно 
познакомиться в центральной 
городской библиотеке. В иссле-
довании Хорни прекрасно изо-
бражены типичные внутренние 

конфликты человека, мастерски 
выполнено описание людей, с 
которыми чуть не ежедневно 
сталкиваются не только психо-
логи и психотерапевты, но и все 
мы в обыденной жизни. Книга 
написана легким, образным, яр-
ким языком и понятна даже не-
специалистам. 

Ассоциация писателей Урала 
выпустила антологию лучших 
произведений о родном крае 
«Уральский меридиан». Сбор-
ник был издан в Екатеринбурге 
в 2019  году. Опубликованные 

здесь произведения принад-
лежат перу поэтов, прозаиков, 
публицистов и краеведов, жи-
вущих или живших на террито-
рии Уральского федерального 
округа, таких как Сергей Абра-
мов, Владимир Блинов, Светлана 
Лаврова, Игорь Сахновский и 
многие другие.

Приходите в центральную 
городскую библиотеку имени 
П.П. Бажова за вашими любимы-
ми книгами!

С. ВАГИНА,
 библиограф ЦГБ 

Главное управление МЧС Рос-
сии по Свердловской области 
напоминает, что одно из важ-
нейших условий обеспечения 
безопасности тургруппы  – это 
ее регистрация.

Подать заявку на регистрацию 
туристской группы и заблаго-
временно проинформировать 
спасательные подразделения 
о маршруте своего передвиже-
ния теперь можно через еди-
ный сервис на сайте МЧС Рос-
сии. Он доступен по ссылке 
https://forms.mchs.ru/
registration_tourist_
groups.

На сайте Главного 
управления МЧС Рос-
сии по Свердловской 
области пользователю 
необходимо выбрать раздел 
«Регистрация туристических 
групп», и он автоматически бу-
дет перенаправлен на страницу 
для заполнения заявки.

Разработанный сервис значи-
тельно упрощает подачу заявок 
туристским организациям, ин-
дивидуальным предпринимате-
лям в сфере активного туризма, 
индивидуальным туристам и 
группам, самостоятельно путе-
шествующим по стране, в том 
числе имеющим в своем соста-
ве несовершеннолетних детей. 
Спасательные подразделения в 
свою очередь с помощью име-
ющейся информации о марш-
руте при необходимости смогут 
своевременно организовать 

поиски. Кроме того, в ходе об-
работки заявки сотрудники МЧС 
России в обязательном порядке 
ознакомят туристов с информа-
цией об опасностях на предсто-
ящем маршруте, метеоусловиях, 
разъяснят правила безопасно-
сти, помогут проверить личное 
снаряжение, средства связи и 
маршрутные документы.

Согласно действующему 
законодательству, туристские 
группы должны проинформи-
ровать службы МЧС России за 
10 дней до начала путешествия. 
При подаче онлайн-заявки на 
регистрацию необходимо ука-
зать состав и количество участ-
ников, руководителей, кон-
тактные телефоны, подробную 
информацию о маршруте и т.д. 
Ответственный сотрудник ве-
домства обязан обработать за-
явку в течение одного рабочего 
дня, после чего передать сведе-
ния в спасательное подразде-

ление, в зоне ответственности 
которого планируется маршрут.

Далее ответственный предста-
витель тургруппы или индивиду-
альный турист получит инфор-
мацию о факте регистрации по 
телефону или посредством СМС-
оповещения. В сообщении дово-
дится информация об оператив-
ных службах, осуществляющих 
дальнейшую коммуникацию, и 

необходимые контактные 
данные для уведомле-
ния об окончании ме-
роприятия.

Напоминаем, что 
9  марта 2019  года 
вступил в силу Приказ 
МЧС России №42, кото-
рым утвержден поря-
док информирования 

спасательных подразде-
лений о туристских марш-

рутах. Помимо единого 
онлайн-сервиса, заре-
гистрировать маршрут 

можно с помощью почто-
вого отправления, электронной 
почты или по телефону, обра-
тившись в МЧС России по ме-
сту планируемого путешествия. 
Информировать спасателей не-
обходимо о маршрутах пере-
движения, проходящих по труд-
нодоступной местности, водным, 
горным, спелеологическим и 
другим объектам, связанным с 
повышенным риском для жизни 
и возможным причинением вре-
да здоровью туристов, а также 
их имуществу.

Идеш ь в поход – 
зарегистрируйся: 
в МЧС России работает 
онлайн-сервис регистрации 
тургрупп

новинки на книжной полке
В 2020 году в центральную городскую библиотеку имени П.П. Бажова 
поступила новая литература.
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРИГЛАШАЕМ ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ НА НАШУ ГАЗЕТУ. Тел. 2-20-46

Гибдд инФОрМирУет

кОнкУрС

СДАМ однокомнатную квартиру по ул. Ле-
нина, 22, 5 этаж. Тел. 8-912-206-43-85.

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 руб-
лей. Тел. 8-912-243-26-13.

ПРОДАМ однокомнатную квартиру по 
ул. 7 Ноября, 49, 5 этаж, 30 м2, сделан ре-
монт, пластиковые окна, балкон застеклён. 
Тел. 8-922-138-34-66.

ПРОДАМ трёхкомнатную квартиру по 
ул. К. Маркса, 35, 3 этаж, окна пластиковые, 
балкон, натяжные 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. Дзержинского, 

50, 2 этаж, 38,3 м2, санузел, счётчики, трубы 
отопления заменены, цена 250 000 рублей, 
торг уместен. Тел. 8-912-22-30-582.

ПРОДАМ земельные участки по ул. Хлеб-
ной, 27 и в коллективном саду «Дружба», 
без построек. 

Тел. 8-912-222-85-85, 8-912-686-44-80.
ПРОДАМ гараж за «скорой помощью». 

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).

ПРОДАМ веники. Тел. 8-950-199-30-41.
ОТДАДИМ бесплатно собаку (1 год), похо-

жа на мини-овчарку, ниже среднего разме-
ра - звоночек в дом. Тел. 8-950-649-44-62 
(сайт pervo-priut.ru).

ОТДАДИМ рыжего пушистого пса (1 год), 
похожего на большого шпица, привит. 

Тел. 8-950-649-44-62 
(сайт pervo-priut.ru).
УТЕРЯН аттестат об основном общем 

образовании, серия 06604 №000089698, 
на имя Мовчан Елены Сергеевны, выпуск-
ницы МАОУ СОШ №8. Данный аттестат 
считать недействительным.

Примите поздравления !

ОБЪЯВЛЕНИЯ, 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ, 

РЕКЛАМА.

 Тел. 2-20-46

СРУБЫ
 на дома и бани 

в наличии. 
3х3, 6х3, 6х4. 

ДОСТАВКА, 
УСТАНОВКА. 

Тел. 8-912-663-21-07

Обращаться  
по тел. 2-20-46

Редакции 
требуется 

КОРРЕСПОНДЕНТ. 

Поздравляем с юбилеем
Ларису Николаевну Козлову, Анатолия Васильевича Никитина, 

Марину Владимировну Новопашину!
К вам пришел сегодня день рожденья,

И к тому же это ЮБИЛЕЙ!
Вам желаем радостных мгновений,

Чтобы мир стал ярче и светлей!
Пусть к успеху прямая дорога

В жизни ваши исполнит мечты,
В доме света всегда будет много,

Сил, здоровья, добра и любви!
* * *

Поздравляем с днем рождения
Ольгу Владимировну Герасимову, Ангелину Николаевну Заушицину, 

Юлию Дмитриевну Злыгостеву, Августу Васильевну Карпову,
 Надежду Ахметзяновну Котову, Татьяну Ивановну Малыхину,

Надежду Евгеньевну Некрасову, 
Флариду Федоровну Нурмухаметову, Нину Ильиничну Пислегину, 
Галину Вениаминовну Плаксину, Людмилу Григорьевну Тришкину, 

Фаину Федоровну Царькову!
Пусть будет все, что в жизни нужно,

Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, верность, дружба

И вечно юная душа.
Примите наши поздравленья,

Частицу нашего тепла.
Желаем крепкого здоровья,

Уюта, счастья и добра!

С уважением, администрация ГО Красноуральск 
и совет ветеранов продснаба

 В соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации 
от 18  апреля 2020  г. №275 «О 
признании действительными 
некоторых документов граж-
дан Российской Федерации», а 
также приказом МВД России от 
9 июня 2020  г. №410 водитель-
ские удостоверения, срок дей-
ствия которых истек в период с 
1 февраля по 15 июля 2020 года 
включительно, признаются дей-
ствительными для управления 
транспортными средствами на 
территории Российской Федера-
ции до 31 декабря 2020 года.

Для замены таких водитель-
ских удостоверений реализова-
на дополнительная возможность 
подачи заявления посредством 
электронной почты ptarasov9@
mvd.ru.

В письме необходимо прикре-

пить скан-образы следующих 
документов:

- заявление;
- документ, удостоверяющий 

личность;
- медицинское заключение;
- водительское удостоверение 

(при наличии);
- квитанция об уплате государ-

ственной пошлины.
Также рекомендуем указать 

номер телефона для обратной 
связи.

В случае принятия положи-
тельного решения по заявлению 
с вами будут согласованы время 
и дата личного посещения под-
разделения Госавтоинспекции 
для оформления водительского 
удостоверения.

ОГИБДД ОМВД России 
по городу Красноуральску

Ваше право на права
Информация для граждан, срок действия 
водительских удостоверений которых истек 
в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года 
включительно.

29 августа (суббота), 
бывший бильярдный клуб "Американо" 

(ул. Ленина, 69). 

На территории Свердлов-
ской области стартует ре-
гиональная фотовыставка 
«Урал с ГТО – вместе!». Как 
сообщили в МКУ «Управле-
ние физической культуры 
и спорта», организатором 
фотовыставки является 
региональный оператор по 
реализации Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «ГТО». Принять 
участие в ней могут все 
желающие, независимо от 
возраста, пола и места про-
живания.

По словам заместителя ди-
ректора по ВФСК «ГТО» ДС 
«Молодость» Анны Бурдаковой, 
на фотовыставку принимаются 
творческие работы в виде фото-
графий на тему «Урал с ГТО  – 
вместе!», сделанные с помощью 
любой техники, имеющей фото-
камеру, и исполненные в лю-
бой технике съемки. От каждого 
участника будет приниматься не 
более одной работы, также до-
пускается семейное исполнение 
работы.

Все работы участников будут 
размещены на официальном 

сайте регионального оператора 
http://rcfks-karate.ru. По итогам 
фотовыставки призеры будут 
отмечены грамотами, а победи-
тель будет награжден памятным 
сувениром. Творческие работы 
необходимо направить в срок 
до 28 августа 2020 года на элек-
тронную почту media@rcfks-
karate.ru, при этом обязательно 
указать в имени файла все ваши 
данные. 31  августа текущего 
года состоится подведение ито-
гов и объявление победителя. 

Редакция заранее желает всем 
участникам успехов!

Урал с ГТО – вместе!
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 17 августа  2020  года №  № 951
г. Красноуральск

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа Красноуральск №375 от 18.03.2020 г.

 «О введении ограничительных мероприятий 
в городском округе Красноуральск в 2020 году»

В целях исполнения Указа Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 
№100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима повышен-
ной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» с изменениями, внесенными указами 
Губернатора Свердловской области от 25.03.2020 № 141-УГ, от 26.03.2020 № 
143-УГ, от 27.03.2020 № 145-УГ, от 30.03.2020 №151-УГ, от 02.04.2020 № 156-
УГ, от 03.04.2020 № 158-УГ, от 05.04.2020 № 159-УГ, от 07.04.2020 № 163-УГ и 
от 10.04.2020г. №175-УГ, от 17.04.2020г. №189-УГ, от 20.04.2020г. №190-УГ, от 
21.04.2020г. № 195-УГ, от 29.04.2020г. № 219-УГ, от 30.04.2020г. № 222-УГ, от 
06.05.2020г.№ 227-УГ, от 09.05.2020г. № 233-УГ, от 13.05.2020г. № 234-УГ, от 
18.05.2020г. № 246-УГ, от 25.05.2020г. № 262-УГ, от 01.06.2020г. № 274-УГ, от 
08.06.2020г. № 282, от 19.06.2020 №328, от 22.06.2020 № 329-УГ, от 23.06.2020 
№ 332-УГ, от 26.06.2020 №  335-УГ, от 29.06.2020 № 338, от 30.06.2020 № 340,  
от  06.07.2020 № 356, от 13 июля 2020 № 372 УГ, от 20 июля 2020 № 382, от 27 
июля 2020 № 411, от 03 августа 2020 № 425 УГ, от 10 августа 2020 № 452-УГ, 
от 17 августа 2020 № 455 с  целью предупреждения распространения новой 
коронавирусной инфекции, руководствуясь Уставом городского округа Крас-
ноуральск администрация городского округа Красноуральск

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Внести изменения  в постановление администрации городского округа 
Красноуральск №375 от 18.03.2020г. «О введении ограничительных меропри-
ятий в городском округе Красноуральск в 2020 году»:

1.1.   подпункт 4  пункта 2 признать утратившими силу;
1.2. подпункт 2 подпункта 5  пункта 2 после слов «групповых экскурсий» до-

полнить словами «численностью свыше 20 человек»;
1.3. в подпункте 4 подпункта 5  пункта 2 слово «тренировочного» заменить 

словом «учебно-тренировочного»;
1.4. подпункт 5 пункта 2 дополнить подпунктами 5-7 следующего содержа-

ния:
«5) работа дошкольных образовательных организаций, а также организаций, 

осуществляющих предоставление услуг по дневному уходу за детьми с напол-
няемостью групп не более 50 процентов;

6) работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных 
организаций общественного питания, в том числе с обслуживанием и потре-
блением на месте;

7) прием и размещение граждан на базах отдыха, в домах отдыха, санатор-
но-курортных организациях (санаториях).»;

1.5. пункт 2 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) Под организациями в настоящем постановлении понимаются юриди-

ческие лица и индивидуальные предприниматели, за исключением случаев, 
когда в соответствии с законодательством Российской Федерации отдельные 
виды деятельности не могут осуществляться без образования юридического 
лица.»;

1.6. пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Ограничить на территории городского округа Красноуральск работу:
1) организаций, оказывающих услуги общественных бань, услуги фитнес-

центров (за исключением организации индивидуального тренировочного 
процесса и групповых занятий численностью не более 20 человек);

2) общеобразовательных организаций, организаций дополнительного об-
разования (за исключением организаций дополнительного образования, осу-
ществляющих подготовку водителей, в части проведения практических заня-
тий по вождению и экзаменов), а также профессиональных образовательных 
организаций и образовательных организаций высшего образования, осущест-
вляющих деятельность на территории городского округа Красноуральск.»;

1.7. в подпункте 1 пункта 6 слова «либо медицинского документа, подтверж-
дающего выявление антител иммуноглобулина G (IgG),» исключить;

1.8. подпункт 2 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«2) сообщать о своем прибытии на территорию городского округа Красноу-

УТВЕРЖДАЮ
Глава городского округа Красноуральск

____________________  /Д.Н. Кузьминых/

 «___» ___________ 2020 г.

Извещение о проведении аукциона

1. В соответствии с постановлением администрации городского округа Крас-
ноуральск от 17.08.2020 № 948 «О проведении аукциона по продаже земель-
ного участка», Администрация городского округа Красноуральск сообщает о 
проведении аукциона по продаже земельного участка 02 октября 2020 года в 
10.30 часов (местного времени) по адресу: Свердловская область, город Крас-
ноуральск, площадь Победы, дом 1, кабинет 306 в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации. 

2. Аукцион по продаже земельного участка является открытым по составу 
участников и открытым по форме подачи предложений о размере рыночной 
стоимости.

3. Сведения о предмете аукциона:
Земельный участок для осуществления индивидуального жилищного строи-

тельства, с разрешенным использованием: под строительство  индивидуально-
го жилого дома. Категория земель – земли населенных пунктов. Кадастровый 
номер – 66:51:0401016:179. Местоположение: Свердловская область, город-
ской округ Красноуральск, деревня Ясьва, улица Луговая, участок № 1 «б». Пло-
щадь земельного участка – 2000,0 кв. метров. Границы участка:  

точка 1 Х – 537576.99; Y – 1508069.12; 
точка 2 Х – 537576.59; Y – 1508075.77; 
точка 3 Х – 537571.03; Y – 1508148.56; 
точка 4 Х – 537546.11; Y – 1508145.5;
точка 5 Х – 537551.53; Y – 1508067.5;
точка 6 Х – 537554.52; Y – 1508067.68; 
точка 7 Х – 537558.1;   Y – 1508067.92; 
точка 8 Х – 537576.99; Y – 1508069.12.
Начальная цена рыночной стоимости земельного участка – 66 000 (шестьде-

сят шесть тысяч) рублей 00 копеек (НДС не предусмотрен).
«Шаг аукциона» – 1 980 (одна тысяча девятьсот восемьдесят) рублей 00 ко-

пеек.
Размер задатка – 13 200 (тринадцать тысяч двести) рублей 00 копеек.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного 

строительства объекта капитального строительства: 
Земельный участок с кадастровым номером 66:51:0401016:179, располо-

женный по адресу: Свердловская область, городской округ Красноуральск, 
деревня Ясьва, ул. Луговая, 1 «б» согласно карте градостроительного зониро-
вания и градостроительным регламентам в составе Правил землепользования 
и застройки деревни Ясьва городского округа Красноуральск, утвержденных 
решением Думы городского округа Красноуральск №108 от 24.12.2012 г. рас-
полагается в зоне Ж-1 (зона жилых домов усадебного типа) с основными вида-
ми разрешенного использования: индивидуальные жилые дома с земельными 
участками для ведения личного подсобного хозяйства.

Предельные параметры  (максимально и (или) минимально допустимые 
параметры) разрешенного строительства для данной территориальной зоны 

ральск, месте, датах пребывания и контактную информацию (в том числе для 
принятия решения о направлении на обсервацию) на горячую линию Сверд-
ловской области по номеру телефона 112 и номеру телефона (343) 312-08-
81, а также руководствоваться требованиями, указанными в постановлени-
ях Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
18.03.2020 № 7 и от 30.03.2020 № 9;»;

1.9. в   пункте 9 слова «по 17 августа» заменить словами «по 24 августа».
2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте органов 

местного самоуправления городского округа Красноуральск в сети «Интер-
нет» krur.midural.ru., газете «Красноуральский рабочий».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования на сайте органов местного самоуправления городского округа 
Красноуральск в сети «Интернет» krur.midural.ru.

4. Контроль  исполнения  настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Красноуральск                                  Д.Н. Кузьминых
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составляют: минимальная площадь земельного участка- 0,06 Г, максимальная 
площадь – 0,50 Га, минимальный отступ от границ земельного участка-3 м, пре-
дельное количество этажей-3. 

Технические условия подключения (технологическое присоединение):
1. Водоснабжение: 
1.1. У предприятия МУП «Муниципальная управляющая компания городского 

округа Красноуральск» нет технической возможности произвести присоеди-
нение к системе водоснабжения и водоотведения, так как сети по адресу: д. 
Ясьва, ул. Луговая, участок № 1 «б», кадастровый номер: 66:51:0401016:179 не 
проходят.

2. Теплоснабжение: 
Согласно существующей схеме теплоснабжения городского округа Красноу-

ральск в районе земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская 
область, городской округ Красноуральск, деревня Ясьва, улица Луговая, участок 
№ 1 «б». Площадь земельного участка – 2000,0 кв. метров, кадастровый номер: 
66:51:0401016:179 отсутствуют тепловые сети ООО «ГУП «Газовые сети».

Просьба рассмотреть автономные источники выработки тепловой энергии 
для нужд центрального отопления и ГВС по указанному адресу.

3. Наименование организатора аукциона – Администрация городского окру-
га Красноуральск. 

Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о 
проведении аукциона – Администрация городского округа Красноуральск.

4. Заявки на участие в аукционе принимаются с 26 августа 2020 года по 25 
сентября 2020 года 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 законода-
тельством иностранного государства в случае, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется:
- представителем физического лица - нотариально удостоверенная доверен-

ность на право подачи заявки с правом подписи документов, документ, удосто-
веряющий личность представителя, и его копия;

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

5. Задаток должен поступить не позднее 01 октября 2020 года до 10 часов 30 
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 (Ад-
министрация 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 платеж-
ном 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 13200,0 руб. Код бюджетной классификации: 901 000 000 
0000 0000 180.

Документом, подтверждающим поступление задатка на указанный счет, яв-
ляется выписка с этого счета. 

6. Возврат задатков:
Участникам аукциона, не ставшим победителями, задаток возвращается в те-

чение 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 аук-
циона в течении трех рабочих дней. 

Заявителю, отозвавшему заявку на участие в аукционе позднее дня оконча-
ния 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.

7. Место, дата, время и порядок рассмотрения заявок и определения участни-

ков аукциона: 01 октября 2020 года в 10.30 часов (местного времени) по адре-
су: Свердловская область, город Красноуральск, площадь Победы, дом 1, каби-
нет 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.

8. Порядок определения победителей аукциона. 
От каждого участника аукциона может присутствовать на аукционе не более 

двух представителей, имеющих доверенности с правом присутствия на аук-
ционе, один из которых наделен полномочиями участника аукциона с правом 
подачи предложений о размере рыночной стоимости и правом подписи до-
кументов. 

Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они под-
нимают после оглашения аукционистом начальной цены предмета аукциона 
(размер рыночной стоимости, далее – цены) и каждой очередной цены в слу-
чае, если готовы заключить договор купли - продажи в соответствии с этой це-
ной. Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения теку-
щей 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 следую-
щую цену в соответствии с «шагом аукциона». 

При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор купли-про-
дажи 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 ко-
торого был назван аукционистом последним. По завершении аукциона аук-
ционист называет размер рыночной стоимости за земельный участок и номер 
билета победителя аукциона. 

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

10. Проект договора купли-продажи земельного участка представлен в При-
ложении № 2.

11. Рыночная стоимость за земельный участок, определенная по результа-
там аукциона, перечисляется победителем аукциона на реквизиты, указанные 
в договоре купли-продажи за земельный участок. Денежные средства, пере-
численные в виде задатка перед проведением аукциона и поступившие во 
временное распоряжение Администрации города, зачисляются в счет продажи. 

12. Осмотр земельного участка 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.

13. 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, опреде-
ленном 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, действу-
ющего 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 возвра-

щаемого задатка:
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наименование, ИНН, КПП получателя _________________________________________
наименование, ИНН, КПП банка _______________________________________________
БИК_____________________________________________________________________________
корреспондентский счет, расчетный счет и т.д. _______________________________

Изучив извещение от _____________________________________________________ о про-
ведении аукциона 

(указать дату публикации извещения 
в газете «Красноуральский рабочий»)

на заключение договора купли-продажи земельного участка, ознакомле-
ние 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. Оз-
накомившись с условиями аукциона, техническими условиями, заключениями 
и иными документами по освоению земельного участка (документацией по 
земельному участку), а также с проектом договора купли-продажи земельного 
участка, настоящим подтверждая отсутствие претензий к состоянию земель-
ного участка по результатам произведенного осмотра земельного участка на 
местности, выражаю намерение участвовать в аукционе на право заключения 
договора купли-продажи на следующий объект:

Указать номер лота, местоположение и кадастровый номер земельного 
участка ___________________________________________________________________________

Обязуюсь в случае признания победителем аукциона или как единственный 
принявший участие в аукционе или в случае признания единственным участ-
ником аукциона заключить договор купли-продажи земельного участка по 
итогам аукциона. 

Даю свое согласие на обработку и опубликование в средствах массовой ин-
формации, 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 КУПЛИ - ПРОДАЖИ № _____
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Красноуральск    «____» ____________ 20____ г.

Администрация городского округа Красноуральск, адрес (место нахождения): 
Российская Федерация, Свердловская область, город Красноуральск, площадь 
Победы, дом № 1, ИНН 6618001093, КПП 668101001, ОГРН 1026601214529, 
в лице главы городского округа Красноуральск Кузьминых Дмитрия Никола-
евича, действующего на основании Устава городского округа Красноуральск, 
именуемая в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и ___________________
______________________ аукциона по продаже земельного участка ______________
_________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Покупатель», с другой сторо-
ны, вместе именуемые «Стороны», на основании ____________________________ от 
«___» ___________20__ г. № ____, заключили настоящий договор (далее – Договор) 
о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и 
оплатить по цене и на условиях Договора земельный участок с кадастровым 
номером 66:51:0401016:179 (категория земель – земли населенных пунктов), 
общей площадью 2000,0 кв.м. Местоположение земельного участка установле-
но по адресу: Свердловская область, городской округ Красноуральск, деревня 
Ясьва, улица Луговая, участок                  № 1 «б», с разрешенным использова-
нием: под строительство индивидуального жилого дома (далее – Участок).

1.2. Зданий, сооружений на Участке не имеется.

1.3. Участок предоставляется в собственность под строительство индивиду-
ального жилого дома.

1.4. Переход права собственности на Участок по настоящему Договору под-
лежит обязательной государственной регистрации в соответствии с требовани-
ями статей 25, 26 Земельного кодекса Российской Федерации и Федерального 
Закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации не-
движимости». Право собственности Покупателя на Участок возникает с момен-
та такой регистрации.

2. ПЛАТА ПО ДОГОВОРУ

2.1. Цена Участка составляет ______________ (цена прописью) руб. _______ коп.
2.2. Покупатель выплачивает цену Участка, в соответствии с пунктом 2.1. До-

говора, в течение 30 (тридцати) дней со дня подписания Договора.
2.3. Полная оплата цены Участка должна быть произведена до государствен-

ной регистрации права собственности на Участок.
2.4. Оплата производится в рублях, путем перечисления денежных средств 

на счет администрации городского округа Красноуральск.
2.5. Сумма задатка, внесенного Покупателем организатору аукциона в раз-

мере ______ (сумма прописью) руб. ____ коп. засчитывается в счет суммы выкупа 
Участка.

3. ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОБРЕМЕНЕНИЯ УЧАСТКА

3.1. Продавец ставит в известность об отсутствии ограничений (обремене-
ния) в отношении отчуждаемого земельного участка, до заключения настояще-
го договора отчуждаемый земельный участок не запродан, не заложен, в споре 
и под запрещением (арестом) не состоит. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Продавец обязуется:
4.1.1. Предоставить Покупателю сведения, необходимые для исполнения ус-

ловий, установленных Договором.
4.2. Покупатель обязуется:
4.2.1. Уплатить цену Участка в сроки и в порядке, установленные разделом 2 

Договора.
4.2.2. После оплаты выкупа принять земельный участок по Акту приема-пере-

дачи земельного участка (приложение 1).
4.2.3. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации ограничений прав на Участок.
4.2.4. Использовать Участок в соответствии с назначением, установленным п. 

1.3. Договора.
4.2.5. Обеспечивать безвозмездное и беспрепятственное использование 

объектов общего пользования, которые существовали на Участке на момент 
его продажи, возможность размещения на Участке межевых и геофизических 
знаков и подъездов к ним, возможность доступа на участок соответствующих 
служб для обслуживания, реконструкции и ремонта объектов инженерной ин-
фраструктуры, а также для осуществления контроля состояния земли.

4.2.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической об-
становки на Участке и прилегающих к нему территориях, не допускать загряз-
нения, захламления, деградации и ухудшения плодородия почв на земле, вы-
полнять работы по благоустройству прилегающей к объекту территории.

4.2.7. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответ-
ствующих органов государственной власти и органов местного самоуправле-
ния, создавать необходимые условия для надзора за надлежащим выполне-
нием условий Договора и установленного порядка использования Участка, а 
также обеспечивать доступ и проход на Участок их представителей.

4.2.8. Производить оплату земельного налога в установленном порядке, на-
чиная со следующего месяца после государственной регистрации настоящего 
договора.

4.2.9. Покупатель приобретает право собственности на отчуждаемый Уча-
сток с момента государственной регистрации перехода права собственности 
на указанное имущество в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За нарушение условий настоящего Договора стороны несут имуществен-
ную ответственность, предусмотренную законодательством Российской Феде-
рации.

5.2. За нарушение срока внесения платежа, указанного в пункте 2.1. Дого-



 26 августа 2020 год КрасноуральсКий рабочий  № 34
Продолжение. Начало на стр. 11

12
вора, Покупатель уплачивает Продавцу проценты в соответствии со статьей 
395 Гражданского кодекса Российской Федерации. Проценты перечисляются 
в порядке, предусмотренном пунктом 2.4 Договора для оплаты цены Участка.

5.3. Ответственность сторон за нарушение обязательств по Договору, вызван-
ных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законода-
тельством Российской Федерации.

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Изменение целевого назначения Участка, указанного в пункте 1.1 До-
говора, осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законода-
тельством Российской Федерации.

6.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они со-
вершены в письменной форме и подписаны Сторонами или уполномоченными 
на то представителями Сторон. С момента государственной регистрации права 
собственности на Участок любые изменения и дополнения к Договору также 
подлежат государственной регистрации.

6.3. Передача отчуждаемого Участка Продавцом и принятие его Покупате-
лем осуществляется по акту приема–передачи после оплаты суммы выкупа 
земельного участка. Акт приема–передачи оформляется в виде приложения к 
договору купли–продажи и является его неотъемлемой частью.

6.4. Настоящий Договор считается заключенным с момента государственной 
регистрации перехода права собственности на указанное имущество в Управ-
лении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Свердловской области.

6.5. Ответственность и права сторон, не предусмотренные в настоящем до-
говоре, определяются в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, Свердловской области и правовыми актами администрации городского 
округа Красноуральск Свердловской области, изданными в пределах ее пол-
номочий.

6.6. Риск случайной гибели или порчи указанного Участка лежит на покупа-
теле.

6.7. Расходы по заключению настоящего договора несёт Покупатель.
6.8. Стороны договора подтверждают, что не лишены дееспособности, не со-

стоят под опекой и попечительством, не страдают заболеваниями, препятству-
ющими осознать суть договора, а также отсутствуют обстоятельства, вынужда-
ющие совершить данный договор на крайне невыгодных для себя условиях.

6.9. Настоящий договор содержит весь объем соглашений между сторонами 
в отношении предмета настоящего договора, отменяет и делает недействи-
тельными все другие обязательства или предложения, которые могли бы быть 
приняты или сделаны сторонами, в устной или письменной форме, до государ-
ственной регистрации настоящего договора.

6.10. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-
скую силу. Один экземпляр Договора находится у Продавца, один экземпляр у 
Покупателя, третий экземпляр направляется в Управление Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской 
области.

6.11. Все споры и разногласия, связанные с исполнением Договора, Стороны 
разрешают путем переговоров на основе действующего законодательства Рос-
сийской Федерации. При не достижении согласия споры разрешаются в судеб-
ном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

6.12. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руковод-
ствуются действующим законодательством Российской Федерации и Сверд-
ловской области.

6.13. К договору прилагаются следующие приложения, являющиеся неотъем-
лемой его частью:

Приложение № 1 – Акт приема–передачи земельного участка.

7. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Продавец: Покупатель:

Администрация
городского округа Красноуральск
в лице главы городского округа 

Красноуральск
Кузьминых Дмитрия Николаевича

_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

Адрес (место нахождения):

РФ, 624330 Свердловская 
область, г. Красноуральск, пл. 
Победы, 1

Банковские реквизиты:
Получатель: УФК по Свердловской 

области (Администрация городского 
округа Красноуральск) Уральское  
ГУ Банка России, г. Екатеринбург

р/с 40101810500000010010,
БИК: 046577001, ОКТМО: 

65746000
ИНН: 6618001093, КПП 

668101001,
КБК: 901 1 14 06 012 04 0000 430

Адрес (место нахождения):

_______________________________
_______________________________

м.п. _______________________
   Д.Н. Кузьминых

_______________________________

м.п.   ________________________

Д.Н. Кузьминых ________________________

Приложение № 1
к договору купли-продажи

№ _____ от «____» _________ 2020 г.
земельного участка

АКТ
приема-передачи земельного участка

г. Красноуральск    «____»___________2020 г.

Мы, нижеподписавшиеся,
Администрация городского округа Красноуральск, адрес (место нахождения): 

Российская Федерация, Свердловская область, город Красноуральск, площадь 
Победы, дом № 1, ИНН 6618001093, КПП 668101001, ОГРН 1026601214529, 
в лице главы городского округа Красноуральск Кузьминых Дмитрия Никола-
евича, действующего на основании Устава городского округа Красноуральск, 
именуемая в дальнейшем «Продавец», с одной стороны и

и _________________________________________ аукциона по продаже земельного 
участка _______________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Покупа-
тель», с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Во исполнение своих обязательств по договору купли–продажи № _____ 
от «____» _________ 2020 г. Продавец передал, а Покупатель принял земельный 
участок с кадастровым номером 66:51:0401016:179 (категория земель – земли 
населенных пунктов), общей площадью 2000,0 кв.м. Местоположение земель-
ного участка установлено по адресу: Свердловская область, городской округ 
Красноуральск, деревня Ясьва, улица Луговая, участок № 1 «б», с разрешенным 
использованием: под строительство индивидуального жилого дома (далее – 
Участок).

1.1. Зданий, сооружений на Участке не имеется.
2. Границы Участка закреплены в натуре и обозначены в выписке из Единого 

государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и за-
регистрированных правах на объект недвижимости.

3. Покупатель принял Участок и удовлетворен качественным состоянием 
передаваемого земельного участка, установленным путем его визуального 
осмотра и исследования перед подписанием данного акта приема-передачи 
земельного участка по договору купли-продажи, и не обнаружил при осмотре 
наличия каких-либо дефектов и/или недостатков, о которых ему не сообщил 
Продавец. Состояние Участка полностью соответствует условиям вышеуказан-
ного Договора.

Стороны взаимных претензий не имеют.
4. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юри-

дическую силу, один из которых передается Продавцу, второй – Покупателю, 
третий – в Управление Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Свердловской области.

Продавец:
Администрация городского округа Красноуральск в лице главы городского 

округа Красноуральск Кузьминых Дмитрий Николаевич.

Покупатель:
__________________________________________________________________________________

Подписи сторон:

Продавец                      м.п.                      ___________________________ Д.Н. Кузьминых

Покупатель                                             ___________________________  _________________


