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День КонсТиТуЦии

ЗДороВье

В Красноуральскую городскую 
больницу поступила очередная 
партия вакцины против гриппа.

Гриппом ежегодно болеет мно-
жество людей. Осенью и зимой 
организму приходится сталки-
ваться с проблемами, связанны-
ми с погодой. Уральский климат 
таков, что за сутки температура 
воздуха может опуститься на 

10–15  градусов или, наоборот, 
посреди зимы может наступить 
оттепель и столбик термометра 
перешагнет нулевую отметку. 
Такие перепады погоды спо-
собствуют простуде или гриппу. 
И  если от простуды мы можем 
уберечься, укрепляя иммунитет 
и избегая переохлаждения, от 
гриппа мы можем защититься 

только с помощью прививки.
Все желающие сделать при-

вивку могут обратиться в поли-
клинику. Особенно важна вак-
цинация для тех, кто относится к 
группе риска, – детей, пожилых 
людей, беременных женщин, 
людей с хроническими заболе-
ваниями.

Светлана КУЛЕШОВА

сделать прививку еще 
не поздно

12 декабря наша страна отмечала 
особенный праздник – День Консти-
туции.

Конституция – самый главный закон стра-
ны, на основе которого существует наше го-
сударство. Но мало того, чтобы она просто 
была, нужно, чтобы каждый гражданин знал 
все ее основные принципы, соблюдал свои 
обязанности и уважал права других людей.

Утром 10  декабря в детском саду №18 
зазвучал гимн – так у воспитанников подго-
товительной группы «Солнышко» (воспита-
тель Марина Борисовна Жбанова) началось 
занятие, посвященное Дню Конституции. Во 
время него дошкольники узнали, что, как 
и любое другое государство, Россия имеет 
свой флаг, гимн, герб и Конституцию , что во 
главе нашей страны стоит президент и ее 
охрану осуществляют Вооруженные силы.

Отвечая на вопросы воспитателя, дети 
сказали, что права есть у взрослого и у ре-
бенка, так же, как и обязанности. Для детей 
важно прилежно заниматься, охранять при-
роду, соблюдать правила поведения в обще-
ственных местах, уважать труд взрослых.

Уважаемые взрослые, дети должны знать, 
что понятие «Родина» начинается с малого, 
и с детства учиться жить по законам. А это 
зависит только от вас, родителей.

Светлана КУЛЕШОВА

Мы законы будем знать, мы 
их будем соблюдать!
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В ПреДДВерии ноВоГо ГоДа

осноВноЙ ЗаКон

10 декабря в наш регион 
прибыла партия из 
1000 доз вакцины от коро-
навируса «Спутник V».

Как заявил заместитель губер-
натора Свердловской области 
Павел Креков, прививки в пер-
вую очередь поставят врачам, 
которые работают в «красных 
зонах», медикам скорой помо-

щи, учителям, соцработникам и 
полицейским.

До конца года в регион долж-
ны прийти еще почти 4000 доз 
вакцины. В январе, по словам 
Крекова, в крупных городах об-
ласти будет открыто 19 приви-
вочных кабинетов. Кроме того, 
в январе, вероятно, откроется 
запись на вакцинацию для всех 

горожан.
Ранее в Свердловской области 

врачам и чиновникам поставили 
42 вакцины от коронавируса 
«Спутник V». По словам некото-
рых участников эксперимента, 
четыре человека заболели по-
сле прививки, остальные пере-
несли ее хорошо, у них сформи-
ровались антитела.

Как и в прошлом году, 
главная городская елка 
будет встречать красноу-
ральцев на площади Побе-
ды. Работы по ее установке 
силами «Святогора» уже 
завершены. В настоящее 
время работники МБУ «Му-
ниципальный заказчик» 
вносят последние штрихи 
в оформление и украше-
ние зеленой красавицы. 
Зашли на объект и представители ком-
пании «Креатив», выигравшей конкурс 
на возведение в Красноуральске ледо-
вого городка.

– К строительным работам мы при-
ступили 7  декабря, – рассказал пред-
ставитель компании «Креатив» Евге-
ний Кувшинов. – Нашим скульпторам 
предстоит возвести ледовые фигуры 
сказочных персонажей  – зайчика, 
лисы, дракона, лабиринт в форме пра-
вославного храма, а также три горки – 
большую, среднюю и маленькую.

Стоит отметить, что в этом году самая 
большая из горок будет возведена с 
рекомендациями Роспотребнадзора. 
В отличие от прошлых лет, по ширине 
она будет заметно уже. Такая коррек-
тировка в проект внесена для того, что-
бы ребятишки могли скатываться с нее 
поодиночке.

Главными же героями новогоднего 
царства по традиции станут Дед Мороз 
и Снегурочка. Вместе с ними централь-
ное место в городке займет и символ 
наступающего года – бык. Весь необ-
ходимый материал для возведения 
ледовых фигур у строителей есть. Лед 
из Нижнего Тагила и Екатеринбурга в 
Красноуральск доставляют специаль-
ными рейсами.

Подарить зимнюю сказку жителям и 
гостям нашего города строители долж-
ны к 25  декабря. Чтобы справиться с 
этой задачей в срок, представители 
компании «Креатив» работают на объ-
екте с утра до позднего вечера. И ре-
зультат налицо. Час за часом, день за 
днем проект с бумаги постепенно ре-
ализовывается в настоящие ледяные 
фигуры.

Надежда РИЛЛ 

Вакцинация 
от коронавируса
началась

И вырастут горки – ледяные,
не деревянные!

Этому празднику в городе 
были посвящены самые разные 
мероприятия, подготовленные 
силами работников учрежде-
ний культуры и молодежной 
политики.

Так, свое начало празднич-
ный марафон взял 10 декабря. 
В этот день сотрудники цент-
ральной городской библиоте-
ки имени Бажова провели для 
красноуральцев онлайн-про-
грамму «Конституция – осно-
ва процветания государства». 
11 декабря эстафету продол-
жили члены подростково-мо-
лодежных клубов «Барс» и 
«Радуга», приготовившие в 
социальных сетях информа-
ционный час «День Конститу-

ции – дата действительно важ-
ная» и игру-викторину «По ла-
биринтам права». С познава-
тельной программой «История 
о гимне, гербе, флаге и Консти-
туции РФ» в этот день на про-
сторах интернета выступил и ДК 
«Металлург».

Непосредственно в День Кон-
ституции красноуральцы смог-
ли посмотреть тематическую 
программу «Главный документ 
страны», подготовленную твор-
ческим коллективом Дворца 
культуры. Завершился празд-
ничный марафон познаватель-
ной игрой «Кто я?», которую 
14 декабря провел в соцсетях 
клуб «Звездный».

Надежда РИЛЛ

Конституция РФ: 
в лекциях, беседах,
викторинах
День Конституции 
в Красноуральске 
прошел в формате 
онлайн.

Несмотря на отсутствие снега и по-хорошему зимнего морозца, в Красноуральске началось 
строительство ледового городка. 



КрасноуральсКий рабочий  16 декабря 2020 год № 50

За
 и

зм
ен

ен
ия

 в
 п

ро
гр

ам
ме

 р
ед

ак
ци

я 
от

ве
тс

тв
ен

но
ст

и 
не

 н
ес

ет

3

первый
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 01.15 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Скажи что-нибудь хоро-
шее» 16+
22.35 Вечерний Ургант 16+
23.15 Док-ток 16+
00.20 На ночь глядя 16+

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

чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Морозова» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.20 Т/с «Тайны следствия-20» 12+
23.40 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.20 Т/с «Каменская» 16+
04.05 Т/с «Версия» 16+

отв
06.00, 21.20, 01.30, 03.10 Новости ТАУ 
«9 1/2» 16+
07.00, 10.45, 12.55, 14.20, 15.55, 16.20, 
17.05 Погода на «ОТВ» 6+
07.05 Мультазбука «Би-Би-Знайки» 0+
07.30, 14.25 События. Итоги дня 16+
09.00 Т/с «Исчезнувшая» 18+
10.50, 14.00, 23.00, 01.10, 04.10, 05.00 
Патрульный участок 16+
11.10 Империя иллюзий 16+
13.00 Парламентское время 16+
16.00 О личном и наличном 12+
16.25 Свердловское время-85. Новей-
шее время 12+
17.10, 03.00, 05.20 Кабинет министров 

16+
17.20, 23.20 Т/с «Одесса-мама» 16+
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. Авто-
мобилист (Екатеринбург) - Трактор 
(Челябинск). Прямая трансляция. В 
перерывах - События
22.20, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 Собы-
тия 16+
22.50 События. Акцент с Евгением 
Ениным 16+

нтв
05.15 Т/с «Юристы» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза» 16+
11.00 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» 16+
21.20 Т/с «Пёс» 16+
23.55 Х/ф «Консультант. Лихие време-
на» 16+
02.35 Т/с «Взрыв» 16+

культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Короля делает 
свита. Генрих VIII и его окружение» 
12+
08.30 Легенды мирового кино 12+
08.55 Цвет времени 12+
09.05 Х/ф «Варькина земля» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 Д/ф «Хоккей Анатолия Та-
расова» 12+
12.10, 16.30, 02.40 Красивая планета 
12+
12.25 Х/ф «Бал в «Савойе» 12+
13.35, 22.45 Д/ф «Первые в мире» 12+
13.50 Игра в бисер 12+
14.30 Звезда бессмыслицы. Обэриуты 
12+
15.05 Новости, подробно, книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Д/ф «Сны возвращений» 12+
16.45 Искатели 12+
17.35, 01.45 К 250-летию со дня рожде-
ния Людвига ван Бетховена 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Большой балет 12+
23.00 Рэгтайм, или разорванное время 

12+
МатЧ тв

08.00 Хоккей. Молодёжные сборные. 
Выставочный матч. Россия - Слова-
кия. Прямая трансляция из Канады
10.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.30, 19.20, 
21.20, 23.55 Новости
10.05, 14.05, 16.50, 00.05, 03.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
11.00 Профессиональный бокс. Арту-
ро Гатти против Карлоса Балдомира. 
Трансляция из США 16+
12.15 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Итоги года 0+
13.30 Д/ф «ВАР, который работает» 
12+
14.45 Смешанные единоборства. RCC. 
Сергей Мартынов против Ясубея Эно-
мото. Трансляция из Екатеринбурга 
16+
15.50 МАТЧ! Голос. Конкурс коммен-
таторов 0+
17.35, 19.25 Х/ф «Крид» 16+
20.30 Все на хоккей! 16+
21.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. Прямая транс-
ляция
00.55 Футбол. Кубок Английской лиги. 
1/4 финала. «Арсенал» - «Манчестер 
Сити». Прямая трансляция
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Зенит» (Россия) - «Црвена Звезда» 
(Сербия) 0+
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Виллербан» - ЦСКА (Россия) 0+

русский роМан
09.25 Х/ф «Счастливая жизнь Ксении» 
12+
13.00, 07.05 Х/ф «Беги, не оглядывай-
ся!» 16+
16.40 Х/ф «Смягчающие обстоятель-
ства» 12+
20.00 Х/ф «Во саду ли, в огороде» 12+
23.15 Х/ф «Одуванчик» 16+
00.50 Х/ф «Роза прощальных ветров» 
12+
02.30 Х/ф «Некрасивая Любовь» 16+
04.00 Х/ф «Секрет неприступной кра-
савицы» 12+
05.30 Х/ф «Любовь на два полюса» 16+

русский  
бестселлер

08.15, 00.15 Т/с «Майор полиции» 16+
11.20, 21.00 Т/с «Неподкупный» 12+
14.35, 17.50 Т/с «Нити судьбы» 12+
03.20, 05.05 Т/с «Второй убойный» 16+
06.40, 07.30 Т/с «Москва. Три вокза-
ла-7» 12+

первый
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 01.20 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Скажи что-нибудь хоро-
шее» 16+
22.35 Вечерний Ургант 16+
23.15 Док-ток 16+
00.20 Познер 16+

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

11.30 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Морозова» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.20 Т/с «Тайны следствия-20» 12+
23.40 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.20 Т/с «Каменская» 16+

отв
06.00 События. Итоги недели 16+
06.50, 08.05, 08.55, 10.45, 16.00, 17.50, 
18.25 Погода на «ОТВ» 6+
06.55 Мультазбука «Би-Би-Знайки» 0+
08.10 Д/ф «Невероятная наука» 12+
09.00 Т/с «Исчезнувшая» 18+
10.50 Прокуратура. На страже закона 
16+
11.10 С Филармонией дома 0+
12.00 С чего начинается Родина 12+
12.50 Х/ф «Маменькин сынок» 16+
14.30 Х/ф «Мужчина с гарантией» 16+
16.05 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 16+
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 «Одесса-мама» 16+

нтв
05.15 Т/с «Юристы» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза» 16+
11.00 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» 16+
21.20 Т/с «Пёс» 16+
23.55 Д/ф «Семь жизней полковника 
Шевченко» 12+

00.50 Х/ф «Консультант. Лихие време-
на» 16+

культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Короля делает 
свита. Генрих VIII и его окружение» 
12+
08.30 Легенды мирового кино 12+
08.55 Х/ф «Варькина земля» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
12.25 Х/ф «Бал в «Савойе» 12+
13.35 Театральная летопись 12+
14.30, 22.30 Д/ф «Испания. Теруэль» 
12+
15.05 Новости, подробно, арт 12+
15.20 Агора 12+
16.20 Д/ф «Первые в мире» 12+
16.35 Искатели 12+
17.25, 01.55 К 250-летию со дня рожде-
ния Людвига ван Бетховена 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Красивая планета 12+
21.00 Великолепная Марина Ребека 

12+
23.00 Рэгтайм, или разорванное время 
12+

МатЧ тв
08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.30, 19.20, 
21.20, 00.00 Новости
08.05, 14.05, 16.50, 20.30, 00.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
11.00 Профессиональный бокс. Пол 
Уильямс против Серхио Мартинеса. 
Трансляция из США 16+
12.15, 04.15 Зимние виды спорта. Об-
зор 0+
13.30 Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым 12+
14.45 Смешанные единоборства. KSW. 
Михал Кита против Филипа Де Фриса. 
Абусупиян Магомедов против Цезари 
Кесика. Трансляция из Польши 16+
15.50 МАТЧ! Голос. Конкурс коммен-
таторов 0+
17.35, 19.25 Х/ф «Кровью и потом» 16+
21.25 Смешанные единоборства. ACA. 
Фелипе Фроес против Марата Балаева. 
Трансляция из Москвы 16+
22.45 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Итоги года 0+
00.10 Тотальный Футбол 12+

01.45 Д/ф «Русская пятёрка» 12+
03.45 Одержимые. Артемий Панарин 
12+
05.30 Х/ф «Как Майк» 0+
07.30 Хоккей. Молодёжные сборные. 
Выставочный матч. Россия - Слова-
кия. Прямая трансляция из Канады

русский роМан
10.20 Х/ф «Право на любовь» 18+
13.35, 06.25 Х/ф «Крестная» 12+
16.45 Х/ф «Секрет неприступной кра-
савицы» 12+
18.20 Х/ф «Любовь на два полюса» 16+
20.00 Х/ф «Беги, не оглядывайся!» 16+
23.40 Х/ф «Смягчающие обстоятель-
ства» 12+
03.00 Х/ф «Папа напрокат» 12+

русский 
бестселлер

08.45 Т/с «Одесса-мама» 16+
17.45 Т/с «Нити судьбы» 12+
21.00 Т/с «Неподкупный» 12+
00.15 Т/с «Майор полиции» 16+
03.25 Т/с «Версия-3» 16+
06.35, 07.25 Т/с «Москва. Три вокза-
ла-6» 12+

первый
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 01.15 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Скажи что-нибудь хоро-
шее» 16+
22.35 Вечерний Ургант 16+
23.15 Док-ток 16+
00.20 На ночь глядя 16+
02.50, 03.05 Наедине со всеми 16+

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

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Морозова» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.20 Т/с «Тайны следствия-20» 12+
23.40 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.20 Т/с «Каменская» 16+

отв
06.00, 13.00, 21.00, 01.30, 03.10 Новости 
ТАУ «9 1/2» 16+
07.00, 08.55, 10.45, 12.55, 14.20, 15.55, 
17.05 Погода на «ОТВ» 6+
07.05 Мультазбука «Би-Би-Знайки» 0+
07.30, 14.25 Х/ф «Альпийская баллада» 
12+
09.00 Т/с «Исчезнувшая» 18+
10.50, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 
Патрульный участок 16+
11.10, 23.00 Империя иллюзий 16+
16.00 Слава российского оружия 12+
17.10, 22.30, 03.00, 05.20 События. Ак-

цент с Евгением Ениным 16+
17.20 Т/с «Одесса-мама» 16+
19.00 События. Итоги дня
20.30, 20.30 События
20.05 События. Спорт
22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 Собы-
тия 16+

нтв
05.15 Т/с «Юристы» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза» 16+
11.00 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» 16+
21.20 Т/с «Пёс» 16+
23.55 Х/ф «Консультант. Лихие време-
на» 16+
02.35 Т/с «Взрыв» 16+

культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Короля делает 
свита. Генрих VIII и его окружение» 
12+
08.30 Легенды мирового кино 12+
09.00 Х/ф «Варькина земля» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
11.55, 02.30 Д/ф «Германия. Замок Ро-
зенштайн» 12+
12.25 Х/ф «Под куполом цирка» 0+
13.35 Д/ф «Первые в мире» 12+
13.50 Искусственный отбор 12+
14.30 Звезда бессмыслицы. Обэриуты 
12+
15.05 Новости, подробно, кино 12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Д/ф «Душа Петербурга» 12+
16.45 Искатели 12+
17.35, 01.35 К 250-летию со дня рожде-
ния Людвига ван Бетховена 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Спектакль «И воссияет вечный 
свет» 12+
22.05 Д/ф «Владимир Коковцов. Пламя 
государственного служения» 12+
23.00 Рэгтайм, или разорванное время 
12+

МатЧ тв
08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.30, 19.20, 
21.45, 00.30 Новости
08.05, 14.05, 16.50, 21.00, 00.35, 03.00 
Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
11.00 Профессиональный бокс. Шейн 
Мозли против Луиса Коллаццо. Транс-
ляция из США 16+
12.15 ЕвроФутбол. Обзор 0+
13.30 Как это было на самом деле. 
Карлсен - Карякин 12+
14.45 Смешанные единоборства. RCC. 
Александр Шлеменко против Дэвида 
Бранча. Иван Штырков против Ясубея 
Эномото. Трансляция из Екатеринбур-
га 16+
15.50 МАТЧ! Голос. Конкурс коммен-
таторов 0+
17.35 Зимние виды спорта. Обзор 0+
18.50 Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым 12+
19.25 Гандбол. Суперлига Париматч - 
Чемпионат России. Женщины. ЦСКА 
- «Лада» (Тольятти). Прямая транс-
ляция
21.50 Английский акцент 12+
22.25 Футбол. Кубок Английской лиги. 
1/4 финала. «Сток Сити» - «Тоттен-
хэм». Прямая трансляция

00.55 Футбол. Кубок Английской лиги. 
1/4 финала. «Эвертон» - «Манчестер 
Юнайтед». Прямая трансляция
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Валенсия» (Испания) - «Химки» (Рос-
сия) 0+
06.00 Х/ф «Игры» 0+

русский роМан
10.35, 04.15 Х/ф «Смягчающие обстоя-
тельства» 12+
13.55, 07.25 Х/ф «Во саду ли, в огоро-
де» 12+
16.45 Х/ф «Одуванчик» 16+
18.25 Х/ф «Роза прощальных ветров» 
12+
20.00 Х/ф «Свой чужой сын» 12+
23.15 Х/ф «Другая женщина» 16+
02.35 Х/ф «Опасный круиз» 12+

русский  
бестселлер

08.15, 00.15 Т/с «Майор полиции» 16+
11.20, 21.00 Т/с «Неподкупный» 12+
14.40, 17.50 Т/с «Нити судьбы» 12+
03.25, 05.05 Т/с «Второй убойный» 16+
06.35, 07.25 Т/с «Москва. Три вокза-
ла-7» 12+

первый
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.20 Время покажет 16+
14.15 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Скажи что-нибудь хоро-
шее» 16+
22.35 Вечерний Ургант 16+
23.15 Док-ток 16+
00.20 Чемпионат России по фигурно-
му катанию. Мужчины. Короткая про-
грамма 0+
01.30 На ночь глядя 16+
02.25, 03.05 Наедине со всеми 16+
04.00 Хоккей. Сборная России - сбор-
ная Канады. Прямой эфир из Канады 
(в перерыве - Новости)

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 «Морозова» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.20 Т/с «Тайны следствия-20» 12+
23.40 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.20 Т/с «Каменская» 16+
04.05 Т/с «Версия» 16+

отв
06.00, 13.00, 21.20, 01.30, 03.10 Новости 
ТАУ «9 1/2» 16+
07.00, 10.45, 12.55, 14.20, 15.55, 16.15, 
16.45 Погода на «ОТВ» 6+
07.05 Мультазбука «Би-Би-Знайки» 0+
07.30, 14.25 События. Итоги дня 16+

09.00 Т/с «Исчезнувшая» 18+
10.50, 14.00, 23.00, 04.10, 05.00 Па-
трульный участок 16+
11.10, 23.20 Империя иллюзий 16+
16.00 Парламентское время 16+
16.20 Обзорная экскурсия. Невьянск 
6+
16.50, 03.00, 05.20 Кабинет министров 
16+
17.00 Х/ф «Кромовъ» 16+
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. Авто-
мобилист» (Екатеринбург) - Салават 
Юлаев» (Уфа). Прямая трансляция. В 
перерывах - События
22.20, 01.05, 02.30, 04.30, 05.30 Собы-
тия 16+
22.50 События. Акцент с Евгением 
Ениным 16+

нтв
05.15 Т/с «Юристы» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза» 16+
11.00 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 
родины» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» 16+
21.20 Т/с «Пёс» 16+
23.55 Поздняков 16+
00.05 Х/ф «Консультант. Лихие време-
на» 16+
02.00 Шпионский мост 16+
02.45 Т/с «Взрыв» 16+

культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Орел в изгна-
нии. Наполеон на острове Эльба» 12+
08.30 Легенды мирового кино 12+
08.55 Х/ф «Варькина земля» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
12.35 Х/ф «Под куполом цирка» 0+
13.45 Абсолютный слух 12+
14.30 Звезда бессмыслицы. Обэриуты 
12+
15.05 Новости, подробно, театр 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.50 Д/ф «Владимир Коковцов. Пламя 
государственного служения» 12+
16.45 Искатели 12+

17.35, 20.45 К 250-летию со дня рожде-
ния Людвига ван Бетховена 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.30 Д/ф «Португалия. Замок слез» 
12+
23.00 Рэгтайм, или разорванное время 
12+

МатЧ тв
08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.30, 19.20, 
21.20, 23.55 Новости
08.05, 14.05, 16.50, 20.40, 00.05, 03.00 
Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
11.00 Профессиональный бокс. Артур 
Бетербиев против Тавориса Клауда. 
Трансляция из Канады 16+
12.15 ЕвроФутбол. Обзор 0+
13.30 Большой хоккей 12+
14.45 Смешанные единоборства. One 
FC. Марат Гафуров против Лоуэна 
Тайненса. Трансляция из Сингапура 
16+
15.50 В центре событий 12+
17.35 Х/ф «Парень из кальция» 16+
19.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Итоги года 0+
21.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-
сква) - «Ак Барс» (Казань). Прямая 

трансляция
00.25 Профессиональный бокс. Евге-
ний Терентьев против Виктора Плот-
никова. Бой за титул WBA. Прямая 
трансляция из Москвы
04.00 Д/ф «Тафгай. История Боба Про-
берта» 16+
06.00 Х/ф «Человек в синем» 16+

русский роМан
10.15, 03.00 Х/ф «Одуванчик» 16+
11.50, 04.40 Х/ф «Роза прощальных 
ветров» 12+
13.25, 06.15 Х/ф «Свой чужой сын» 12+
16.45 Х/ф «Другая женщина» 16+
20.00 Х/ф «Холодное блюдо» 12+
23.25 Х/ф «Расплата за счастье» 16+

русский  
бестселлер

08.10, 00.15 Т/с «Майор полиции» 16+
11.25, 21.00 Т/с «Неподкупный» 12+
14.35, 17.50 Т/с «Нити судьбы» 12+
03.25, 05.05 Т/с «Второй убойный» 16+
06.35, 07.25 Т/с «Москва. Три вокза-
ла-7» 12+

Вторник, 22 декабря

Среда, 23 декабря

Четверг, 24 декабря

Понедельник, 21 декабря
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аКЦиЯ

В рамках традиционных Дней 
милосердия в городах Свердлов-
ской области прошла доброволь-
ческая акция «10000 добрых дел в 
один день». Ее цель – поддержка 
добровольческих и волонтерских 
инициатив на территории Сред-
него Урала.

Сотрудники Центральной библиотеч-
ной системы городского округа Красно-
уральск сделали в эти дни немало полез-
ных дел. Так, библиотекари центральной 
городской библиотеки имени П.П. Бажо-

ва Ирина Злыгостева и Виктория Бай-
дакова накануне акции «10000 добрых 
дел в один день» объявили сбор книг 
среди читателей. Красноуральцы актив-
но откликнулись на призыв библиотека-
рей и принесли больше 6 десятков книг. 
Там были и сказки, и учебные пособия, 
и художественная литература, а также 
различные журналы. Вся собранная ли-
тература прошла пятидневный каран-
тин, была продезинфицирована, а затем 
передана в дар библиотеке школы №6.

Сотрудники библиотеки со страниц 

нашей газеты обратились к горожанам: 
«Мы надеемся, что акция по сбору книг 
станет доброй традицией нашей библи-
отеки и найдет отклик среди жителей го-
рода. У многих дома есть книги, которые 
они давно прочитали. Любой человек 
может сделать доброе дело – принести 
книги или журналы к нам в библиотеку 
и подарить им вторую жизнь, ведь книги 
не должны пылиться в шкафах и на пол-
ках, книги должны дарить удовольствие 
своим читателям».

Светлана КУЛЕШОВА

Этот год из-за пандемии коро-
навируса, несомненно, внес свои 
коррективы в формат проведе-
ния чтений – они прошли в виде 
форума в режиме видео-конфе-
ренц-связи.

Прежде чем приступить к ра-
боте на площадках, участники 
городского форума присоеди-
нились к пленарной дискуссии, 
организованной Нижнетагиль-
ской епархией. Дискуссия на-
чалась с приветственного об-
ращения преосвященнейшего 
Алексия, епископа Нижнетагиль-
ского и Невьянского, к участ-
никам чтений. В своей речи 
владыка, говоря о непростых 
реалиях, с которыми столкнулся 
наш народ, подчеркнул значи-
мость человеческого общения, 
духовного единства, значимость 
учительского труда, который 
не ограничивается одной лишь 

передачей знаний. Стой-
кости, пламенной вере и 
решимости призвал архи-
пастырь поучиться ныне у 
святого благоверного ве-
ликого князя Александра 
Невского. Прослушав до-
клад Дмитрия Михайло-
вича Володихина, доктора 
исторических наук, про-
фессора исторического 
факультета Московского 
государственного универ-
ситета имени М.В.  Ломо-
носова об исторической 
фигуре великого князя 
Александра Невского, пригла-
шенные эксперты обсудили ак-
туальные проблемы, связанные 
с обозначенной темой.

Далее участники форума про-
должили свою работу по различ-
ным секциям: «Основы религи-
озных культур и светской этики в 
образовательном пространстве 
школы», «Детско-родительские 
отношения в условиях цифро-
визации», «Роль «воспитателя» 
в воспитательной деятельности 
образовательной организации», 
«Осмысление понятий «святой», 
«святость» на примере великого 
князя Александра Невского».

Педагоги поделились опытом 
работы по организации духов-
ного воспитания школьников, 
представили доклады о том, как 
можно организовать воспита-
тельную работу в образователь-
ных учреждениях, обратившись 
к русской истории как источнику 
примеров для подражания для 
детей и образцов воспитания 
для родителей.

Заведующая библиотекой 
МАОУ  СОШ №3 Людмила Сер-
геевна Чаузова провела для 
коллег обзор литературы про 
Александра Невского, которую 
можно использовать в работе со 
школьниками, и продемонстри-
ровала выставку работ учащихся 

«Обелиски Урала на границе Ев-
ропа – Азия». Учитель начальных 
классов МБОУ  СОШ №1 Светла-
на Петровна Фролова расска-
зала о реализации программы 
детско-родительского клуба 
«Содружество», в рамках кото-
рой осуществляется духовно-
нравственное и гражданско-
патриотическое воспитание 
школьников. Учитель истории и 
обществознания школы №3 Та-
тьяна Александровна Зырянова 
представила слушателям прак-
тический опыт по использова-
нию учебно-исследовательских 
и проектных работ на примере 
изучения темы «Подвиг» на уро-
ке «Основы православной куль-
туры». Учитель иностранного 
языка школы №8 Наталья Иго-
ревна Иконникова рассказала 
о роли краеведческой деятель-
ности школьников при форми-
ровании духовно-нравственных 
ценностей. Учитель иностран-
ного языка школы №3 Ольга 
Михайловна Пашиева в своем 
выступлении сделала акцент на 
возможностях использования 
в образовательном процессе 
цифровых технологий. Говорили 
педагоги и о методах и формах 
патриотического воспитания, и 
о роли классного руководите-
ля в воспитательной деятель-
ности. Все материалы муници-

пального этапа Рождественских 
чтений можно посмотреть на 
сайте Управления образования 
городского округа Красноу-
ральск http://goruomoukru.ru/.

По итогам форума можно сде-
лать вывод о том, что школа – это 
посредник между поколениями, 
передающий молодым людям 
ценности, накопленные за пре-
дыдущие эпохи. Задача духов-
но-нравственного воспитания 
и образования подрастающего 
поколения, приобщения моло-
дежи к этическим принципам, 
актуальным для всех времен и 
восходящим к вечности, выхо-
дит сегодня на первый план в 
процессе школьного воспитания 
в условиях цифрового мира и 

технологизации современного 
образования. А приобщение де-
тей, подростков и молодежи к 
духовным и нравственным цен-
ностям – залог нравственного и 
интеллектуального развития мо-
лодежи. 

Напомним, что Рождествен-
ские чтения проводятся при 
поддержке губернатора Сверд-
ловской области, Министерства 
образования и молодежной по-
литики Свердловской области, 
государственного автономного 
образовательного учреждения 
дополнительного профессио-
нального образования Сверд-
ловской области «Институт раз-
вития образования».

Светлана КУЛЕШОВА

Сила духа русского народа – в его
исторических корнях
11 декабря более сотни красноуральских педагогов, родителей и представителей общественности объединились, чтобы в 
рамках муниципального этапа XXIX Международных Рождественских образовательных чтений обсудить духовно-нравственное 
воспитание и образование подрастающего поколения.

Рождественские чтения  – 
это церковно-общественный 
форум в сфере образования, 
культуры, социального служе-
ния и духовно-нравственного 
просвещения. Тема форума в 
этом году  – «Александр Не-
вский: Запад и Восток, исто-
рическая память народа»  – 
приурочена к празднованию 
в 2021 году 800-летия со дня 
рождения святого благовер-
ного князя Александра Не-
вского.

Муниципальный и регио-
нальный этапы предваряют 
Международные Рожде-
ственские образовательные 
чтения, которые традиционно 
проходят в Москве на протя-
жении более четверти века. 
XXIX форум пройдет с 24 по 
27 января 2021 года.

Библиотеки всегда готовы нести добро людям
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Кем ты хочешь стать? Этот вопрос, 
наверное, неоднократно задавали 
подросткам и родители, и просто 
знакомые люди. Многие школь-
ники зачастую не знают, чем они 
хотят заниматься в будущем, и 
делают выбор будущей профессии 
наугад.

С конца ноября в ДЮЦ «Ровесник» стар-
товал обучающий профориентационный 
курс для школьников «Основы професси-
онального самоопределения». Участие в 
данной программе дает ребятам возмож-
ность познакомиться с особенностями 

разных профессий и профессионально 
самоопределиться. Также во время обу-
чения ребята познакомятся с основами 
экономики, с системой учреждений на-
чального, среднего и высшего професси-
онального образования, их требованиями 
к выпускникам школ. Расскажут школьни-
кам и о специфике профдеятельности и 
новых формах организации труда в усло-
виях рыночных отношений, о конкурен-
ции кадров, о правилах трудоустройства 
и основах трудового права.

Программа разработана для учеников 
10-х и 11-х классов. Группы сформирова-

ны из обучающихся одного 
класса одной школы. За-
нятия ведут педагоги до-
полнительного образова-
ния Екатерина Михахос и 
Ольга Еловикова один раз 
в неделю по одному часу. 
Ребята работают в малых 
группах. Через платформу 
Zoom встречаются с пред-
ставителями различных 
профессий и специаль-
ностей, узнают не только 
плюсы, но и минусы про-
фессии. Педагоги допоб-

р а з о в а н и я 
надеются, что 
пандемия за-
кончится и 
они со стар-
шек лассни-
ками смогут 
выезжать на 
экскурсии в 
разные ор-
ганизации и 
предприятия 
города, где 
уже в режи-
ме реального 

времени можно будет посмотреть и оце-
нить важность каждой профессии.

Актуальность курса определяется зна-
чимостью формирования у школьников 
профессионального самосознания, осоз-
нанного профессионального намерения 
и осознания интереса к будущей профес-
сии. Правильно сделанный выбор  – это 
начало пути к успеху, к самореализации, к 
психологическому и материальному бла-
гополучию в будущем. Профессиональное 
самоопределение является начальным 
звеном профессионального развития 
личности.

Старшекласснику для принятия реше-
ния, кем стать, выбора «старта в профес-
сию» нужно хорошо знать мир профес-
сий, их требования к человеку, рейтинг 
на рынке труда. Он должен правильно и 
реально оценивать свои возможности, 
способности и интересы. По сути дела, 
выпускник школы стоит перед решением 
сложной творческой задачи со многими 

неизвестными, а подготовить его к успеш-
ному решению этой задачи должна систе-
ма профориентационной работы.

– Мы хотим помочь старшеклассникам 
сделать свой осознанный выбор профес-
сии, – говорит педагог дополнительного 
образования Екатерина Михахос.  – Во 
время обучения они узнают свои сильные 
и слабые стороны и качества, и в даль-
нейшем им уже будет проще определить-
ся с будущим образованием.

Хочется отметить, что данное обучение 
в группе абсолютно бесплатное. Желаю-
щие пройти общеобразовательную про-
грамму еще могут записаться на курс, 
отправив заявку на электронную почту 
fmvktrn@rambler.ru. По всем интере-
сующим вопросам можно обращаться в 
ДЮЦ «Ровесник» по номеру телефона 
8 (34343) 2-24-76.

Редакция желает всем удачи и интерес-
ной учебы.

Ольга ЮРЬЕВА 

Сделай свой выбор вовремя!

Отметим, что профессиональная ориентация – это 
государственная по масштабам, экономическая по 
результатам, социальная по содержанию, педагоги-
ческая по методам сложная многогранная пробле-
ма. В то же время профессиональная ориентация 
содействует рациональному распределению тру-
довых ресурсов общества в соответствии с инте-
ресами, склонностями, возможностями личности и 
потребностями народного хозяйства в кадрах опре-
деленных профессий. Тем самым реализуется одна 
из основных задач национального проекта «Обра-
зование» – повышение эффективности подготовки 
кадров и эффективности высшего образования.

аКЦиЯ

В начале декабря сотрудники 
Дворца спорта «Молодость» при-
соединились к областной добро-
вольческой акции «10000 добрых 
дел в один день», в рамках которой 
провели различные мероприятия.

Как рассказала нашей редакции за-
меститель директора по ВФСК «ГТО» 
ДС  «Молодость» Анна Бурдакова: «Мы 
считаем, что у всех детей должно быть 
беззаботное, веселое и интересное дет-
ство, поэтому в рамках акции «Радостные 
дети» нашими сотрудниками были собра-
ны книги, игрушки, канцелярские товары 
для ребят из семей, находящихся под 
опекой органов соцобеспечения».

Также в этот день в рамках акции «Ма-
ска каждому» всем посетителям спор-
тивных объектов Дворца спорта «Моло-
дость» и ледовой арены администраторы 
на входе вручали медицинские маски.

Для семей с особенными детьми было 
организовано физкультурное меропри-

ятие «Семья ГТО», на котором четверо 
детей в сопровождении взрослого про-

бовали выполнить испытания комплекса 
ГТО и приняли участие в эстафете. Ребята 
и родители, конечно же, оценивали свои 
возможности и получили заряд бодрости, 
энергии и положительные эмоции. Кубок 
«Семья ГТО» по праву достался семье 
Еловиковых.

Для медицинских работников ГБУЗ СО 
«Красноуральская ГБ» прошла акция «Го-
лубая дорожка для медика». Одиннадцать 
сотрудников городской больницы вос-
пользовались данной акцией и бесплат-
но посетили бассейн. А акция «Бассейн 
детям и лицам пенсионного возраста» 
прошла с большим успехом, так как в этот 
день более ста  человек смогли посетить 
бассейн бесплатно. В акции «Бильярд для 
всех» участие приняли четыре человека, 
а мастер-класс по игре в бильярд посмо-
трели три человека.

Ольга ЮРЬЕВА

10 000 добрых дел
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Глас нароДа 

6
первый

06.30, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50, 03.15 Модный приговор 6+
12.20 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Чемпионат России по фигурному ка-
танию. Мужчины. Короткая программа 0+
16.25, 04.45 Мужское / Женское 16+
17.20 Вечерние новости
18.00 Чемпионат России по фигурному ка-
танию. Мужчины. Произвольная програм-
ма. Танцы. Произвольная программа 0+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Чемпионат России по фигурному ка-
танию. Женщины. Короткая программа 0+
22.30 Вечерний Ургант 16+
23.30 Голос 12+
01.35 Д/ф «Мистификация» 16+
04.05 Давай поженимся! 16+

россия
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести-
Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Морозова» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Тайны следствия-20» 12+
23.40 Х/ф «Чужое лицо» 12+
01.35 Х/ф «Школа для толстушек» 16+

отв
06.00, 13.00, 21.00, 01.30, 03.10 Новости ТАУ 
«9 1/2» 16+
07.00, 10.45, 12.55, 14.20, 15.55, 16.20, 16.40 
Погода на «ОТВ» 6+
07.05 Мультазбука «Би-Би-Знайки» 0+
07.30 Х/ф «Расписание на послезавтра» 12+
09.00 Х/ф «Южный календарь» 16+
10.50, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 Па-
трульный участок 16+
11.10, 23.00 Империя иллюзий 16+
14.25 Х/ф «Нас не догонишь...» 16+
16.00 Национальное измерение 16+
16.25 Поехали по Уралу. Арти 12+
16.45 Точка зрения ЛДПР 16+
17.00 Новости ТМК 16+
17.10 Х/ф «Любовь под прикрытием» 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 Евге-
нием Ениным 16+
00.40 Четвертая власть 16+

нтв
05.15 Т/с «Юристы» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза» 16+
11.00 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи роди-
ны» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. Особое 
задание» 16+
21.20 Т/с «Пёс» 16+

23.30 У нас выигрывают! 12+
01.10 Квартирный вопрос 0+
02.00 Т/с «Взрыв» 16+

культура 
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 19.45 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, белые пятна 12+
08.20, 11.55 Красивая планета 12+
08.35, 17.20 Х/ф «Летние гастроли» 0+
10.20 Х/ф «Леночка и виноград» 0+
11.10 Эпизоды 12+
12.10 Х/ф «Весёлая вдова» 0+
14.30 Звезда бессмыслицы. Обэриуты 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35, 20.15 Линия жизни 12+
16.30, 01.35 Искатели 12+
18.45 Царская ложа 12+
21.15 Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов «Синяя 
птица» 12+
22.45 2 Верник 2 12+
23.50 Х/ф «Афера Томаса Крауна» 12+
02.20 Мультфильмы для взрослых 18+

МатЧ тв
08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.30, 19.55, 22.55 
Новости
08.05, 14.05, 16.50, 20.00, 23.00, 01.50 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
11.00 Профессиональный бокс. Эммануэль 
Родригес против Реймарта Габалло. Бой за 
титул чемпиона WBC в легчайшем весе. 
Трансляция из США 16+
12.15 Х/ф «Парень из кальция» 16+
14.45 Смешанные единоборства. AMC Fight 
Nights WINTER CUP. Вячеслав Василев-
ский против Джонаса Розарио. Трансляция 
из Москвы 16+

15.50, 07.30 Футбол. Кубок Английской 
лиги. Обзор 0+
16.20 Футбол. Кубок Германии. Обзор 0+
17.35 Волейбол. Кубок России. Мужчины. 
«Финал 4-х». 1/2 финала. «Локомотив» (Но-
восибирск) - «Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция из Санкт-Петербурга
20.35 Волейбол. Кубок России. Мужчины. 
«Финал 4-х». 1/2 финала. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Зенит-Казань». Прямая 
трансляция из Санкт-Петербурга
23.25 Смешанные единоборства. AMC Fight 
Nights. Алексей Махно против Давида Ха-
чатряна. Максим Буторин против Артура 
Пронина. Прямая трансляция из Москвы
01.30 Точная ставка 16+
02.45 Профессиональный бокс. Тим Цзю 
против Боуина Моргана. Бой за титул чем-
пиона WBO Global в первом среднем весе. 
Трансляция из Австралии 16+
04.00 Хоккей. Чемпионат мира. Молодёж-
ные сборные. Германия - Финляндия. Пря-
мая трансляция из Канады
06.30 Д/ф «Защита Валерия Васильева» 12+

русский роМан
09.25, 03.55 Х/ф «Другая женщина» 16+
12.45, 07.00 Х/ф «Холодное блюдо» 12+
16.10 Х/ф «Расплата за счастье» 16+
19.45 Х/ф «Вдовец» 12+
23.00 Х/ф «Ноты любви» 12+
02.25 Х/ф «Райский уголок» 12+

русский 
бестселлер

08.15 Т/с «Майор полиции» 16+
11.25 Т/с «Неподкупный» 12+
14.40, 17.50 Т/с «Нити судьбы» 12+
21.00, 07.10 Х/ф «Только о любви» 12+
03.55, 05.35 Т/с «Второй убойный» 16+

первый
05.15, 06.10 Х/ф «Старики-разбойни-
ки» 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+
14.00 К 95-летию Ольги Аросевой. «Ре-
цепт ее счастья» 12+
14.55 Х/ф «Экипаж» 12+
17.15 Праздничный концерт к Дню 
спасателя 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что?Где?Когда? 16+
23.10 Чемпионат России по фигурному 
катанию. Новогодние показательные 
выступления 0+
01.30 Х/ф «Лукас» 18+

россия 
04.15, 01.30 Х/ф «Королева льда» 16+
06.00, 03.15 Х/ф «Северное сияние» 

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
11.15 Аншлаг и Компания 16+
13.20 Х/ф «Критический возраст» 12+
17.25 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

отв
06.00, 22.55 События. Итоги недели 
16+
06.50 Мультазбука «Би-Би-Знайки» 0+
07.20, 07.40, 10.30, 12.25, 15.50, 16.45, 
18.35 Погода на «ОТВ» 6+
07.25 Точка зрения ЛДПР 16+
07.45 Жена. История любви. Ирэн Фё-
дорова 12+

09.00 Х/ф «Расписание на послезав-
тра» 12+
10.35, 21.00 Х/ф «Красавица и чудови-
ще» 16+
12.30 Х/ф «Глаз шторма» 16+
14.20 Х/ф «Южный календарь» 16+
15.55 Д/ф «Невероятная наука» 12+
16.50 Х/ф «10 лет спустя» 16+
18.40, 01.30 Х/ф «Том и Томас» 0+
20.30 Проект ОТВ «Ермак. Большой 
поход» 6+
23.45 Четвертая власть 16+
00.15 Х/ф «Заказ» 16+
03.15 МузЕвропа. 77 Bombey Sreet 12+
04.00 Обзорная экскурсия. Невьянск 
6+
04.20 Прокуратура. На страже закона 
16+

нтв
05.20 Х/ф «Девушка без адреса» 0+
06.50 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Х/ф «Белое солнце пустыни» 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50, 02.45 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 Суперстар! Возвращение 16+
22.55 Международная пилорама 16+
23.50 Х/ф «Хардкор» 18+
01.25 Скелет в шкафу 16+
01.55 Квартирный вопрос 0+
03.40 Х/ф «Побег из москвабада» 16+

культура 
06.30 М/ф «Большой секрет для ма-
ленькой компании». «Мук-скороход» 
12+
07.10 Х/ф «Полет начинается с земли» 
12+
09.20 Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом эфировым 12+
09.50 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» 0+
12.05 Письма из провинции 12+
12.30, 01.15 Диалоги о животных 12+
13.15 Другие романовы 12+
13.45 Игра в бисер 12+
14.25 Х/ф «Любовь после полудня» 12+
16.15 Пешком... 12+
16.45 Х/ф «8 комнат. Ключи Есенина» 
12+
17.40 Романтика романса 12+
18.35 Д/ф «Радов» 12+
19.30 Новости культуры 12+

20.10 Х/ф «Формула любви» 0+
21.40 Скорпионс 12+
23.00 Х/ф «Любовники Марии» 16+
00.45 Д/ф «Архивные тайны» 12+

МатЧ тв
08.00 Хоккей. Чемпионат мира. Мо-
лодёжные сборные. США - Австрия. 
Прямая трансляция из Канады
10.00, 14.05, 16.35, 18.30, 20.00, 23.00, 
02.30 Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
11.00 М/ф «Старые знакомые» 0+
11.20 М/ф «Футбольные звёзды» 0+
11.40 Х/ф «Боец» 12+
14.00, 16.30, 20.25, 23.50 Новости
14.25 Мини-Футбол. «Париматч - Су-
перлига». КПРФ (Москва) - «Синара» 
(Екатеринбург). Прямая трансляция
17.00 «МАТЧ! Голос. Конкурс коммен-
таторов». Финал 0+
19.00 Футбол. Церемония вручения 
наград «Globe Soccer Awards «. Прямая 
трансляция из ОАЭ
20.30 Победы 0+
21.30 Бокс и ММА. Итоги 16+
00.00 Хоккей. Чемпионат мира. Моло-
дёжные сборные. Финляндия - Швей-
цария. Прямая трансляция из Канады
03.30 Здесь начинается спорт. Роял 

Биркдейл. Синоним величия 12+
04.00 Хоккей. Чемпионат мира. Моло-
дёжные сборные. Словакия - Канада. 
Прямая трансляция из Канады
06.30 Дартс. Чемпионат мира 0+

 русский роМан
09.45, 03.05 Х/ф «Ноты любви» 12+
13.10 Х/ф «Крестная» 12+
16.15 Х/ф «Личное пространство» 12+
20.00 Х/ф «Больше, чем врач» 12+
23.25 Х/ф «Год золотой рыбки» 16+
01.25 Х/ф «Мечтать не вредно» 12+
06.15 Х/ф «Пансионат «Сказка», или 
чудеса включены» 12+

русский 
бестселлер

13.55, 06.20 Т/с «Штрафник» 16+
01.35, 02.25, 03.15, 04.05, 04.50, 05.35 
Т/с «Семейный детектив» 16+

первый
06.00 Доброе утро. Суббота
07.30 Хоккей. Молодежный чемпионат 
мира 2021 г. Сборная России - сборная 
США. Прямой эфир из Канады
10.00 Умницы и умники 12+
10.45 Слово пастыря 0+
11.00, 13.00 Новости
11.15 Джентльмены удачи. Все оттенки 
Серого 12+
12.15, 13.20 Видели видео? 6+
14.00 На дачу! 6+
15.10 Чемпионат России по фигурному 
катанию. Женщины. Короткая про-
грамма 0+
16.10 К 100-летию ГОЭЛРО. Празд-
ничный концерт 12+
17.45 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Голос 12+
23.10 Чемпионат России по фигурно-
му катанию. Женщины. Произвольная 
программа. Пары. Произвольная про-
грамма 0+
02.15 Модный приговор 6+
03.05 Давай поженимся! 16+
03.45 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 Формула еды 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 «Обратная сторона любви» 
16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Бывшие» 16+
01.00 Х/ф «Родные пенаты» 12+

отв
06.00 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
07.00, 11.05, 12.20, 12.55, 14.50, 15.35, 
16.55 Погода на «ОТВ» 6+
07.05 Мультазбука «Би-Би-Знайки» 0+
07.30 События. Итоги дня
09.00, 02.20 Х/ф «Кромовъ» 16+
10.55 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+
13.00 Х/ф «Любовь под прикрытием» 
16+
14.55 Прокуратура. На страже закона 
16+
15.10, 05.35 Патрульный участок. Ито-
ги недели 16+
15.40 Жена. История любви. Ирэн Фё-
дорова 12+
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. Ав-
томобилист (Екатеринбург) - Не-
фтехимик (Нижнекамск). Прямая 
трансляция. В перерывах - Обзорная 
экскурсия 6+
19.30 Т/с «Мегрэ» 16+
21.00 События. Итоги недели 16+
21.50 Х/ф «Нас не догонишь...» 16+
23.20 Империя иллюзий 16+
01.05 Х/ф «Заказ» 16+

нтв
05.15 Х/ф «Гений» 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин? 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмо-
вым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+

15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.10 Суперстар! Возвращение 16+
22.55 Гуля 16+
00.10 Квартирник НТВ у Маргулиса 
16+
02.05 Дачный ответ 0+
03.00 Деньги к деньгам 12+
04.00 Х/ф «Эластико» 12+

культура
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Рикки Тикки Тави». «Ва-
режка» 12+
07.35 Х/ф «Доченька» 12+
10.15 Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом эфировым 12+
10.45, 00.35 Х/ф «Не горюй!» 6+
12.15 Эрмитаж 12+
12.45 Черные дыры, белые пятна 12+
13.25 Земля людей 12+
13.55, 02.05 Д/ф «Рождество в дикой 
природе» 12+
14.50 Концерт Государственного ака-
демического ансамбля народного тан-
ца имени Игоря Моисеева в Концерт-
ном зале им.П.И. Чайковского 12+
16.05 Д/ф «Энциклопедия загадок» 
12+
16.35 Галина Волчек. Театр как судьба 
12+

17.45 Х/ф «Время для размышлений» 
12+
18.55 Юбилей Бэллы Курковой 12+
19.45 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» 0+
22.00 Агора 12+
23.00 Д/ф «Архивные тайны» 12+
23.30 Клуб 37 12+

МатЧ тв
08.00 Смешанные единоборства. One 
FC. Трансляция из Сингапура 16+
09.00, 14.05, 17.05, 23.00, 02.30 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
11.10 Х/ф «Малышка на миллион» 16+
14.00, 17.00, 20.25, 23.50 Новости
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) - ЦСКА. Прямая 
трансляция
17.40 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-
сква) - СКА (Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция
20.35 Волейбол. Кубок России. Муж-
чины. «Финал 4-х». Финал. Прямая 
трансляция из Санкт-Петербурга
00.00 Хоккей. Чемпионат мира. Мо-
лодёжные сборные. Швеция - Чехия. 
Прямая трансляция из Канады
03.30 Здесь начинается спорт. Аскот. 
Ни на что не похожий 12+
04.00 Хоккей. Чемпионат мира. Моло-
дёжные сборные. Германия - Канада. 
Прямая трансляция из Канады

06.30 Как это было на самом деле. 
Карлсен - Карякин 12+
07.00 Д/ф «ВАР, который работает» 
12+
07.30 Хоккей. Чемпионат мира. Мо-
лодёжные сборные. США - Австрия. 
Прямая трансляция из Канады

русский роМан
10.10, 02.50 Х/ф «Расплата за счастье» 
16+
13.50 Х/ф «Пропавший жених» 12+
16.45 Х/ф «Право на любовь» 18+
20.00 Х/ф «Пансионат «Сказка», или 
чудеса включены» 12+
23.30 Х/ф «Сводная сестра» 12+
06.20 Х/ф «Кафе на садовой» 16+

русский 
бестселлер

14.00 Т/с «Нити судьбы» 12+
17.15 Т/с «Семейные обстоятельства» 
12+
02.45, 04.25 Т/с «Второй убойный» 16+
06.00, 06.50 Т/с «Москва. Три вокза-
ла-7» 12+
07.40 Т/с «Точка кипения» 0+

Суббота, 26 декабря

Пятница, 25 декабря

Воскресенье, 27 декабря

Уважаемая редакция, очень 
просим напечатать наше пись-
мо в газете, так как уже не знаем, 
куда еще можно обратиться со своими 
проблемами. С самого начала отопитель-
ного сезона температура воздуха в наших 
квартирах не поднималась выше 17  гра-
дусов  – батареи совсем холодные. Мы 
неоднократно обращались и письменно, 
и устно в управляющую компанию «Раз-
витие», которая обслуживает наш дом, и 
в ООО ГУП «Газовые сети», но результата 
никакого нет – как батареи не грели, так и 
не греют. 

Квитанции за потребленную тепловую 
энергию мы получаем регулярно, пере-
расчета никакого сделано не было. А по-
чему? Почему мы должны платить за то, 
чем не пользовались? Пожилые люди и 
дети, живущие в нашем доме, вынуждены 
ходить по дому в верхней одежде, а спать 
в носках и кофтах, чтобы не замерзнуть и 
не заболеть.

Надеемся, что надзорные органы, про-
читав наше обращение в газете, при-
мут меры и сотрудники УК «Развитие» 
наконец-то исправят неполадки в системе 
отопления в нашем доме. Очень надеемся 
встретить Новый год в теплых квартирах!

Жители дома 35 по ул. Ленина
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В феврале 2021 года молодежь 
Свердловской области в возрасте от 
14 до 31 года включительно примет 
участие в выборах депутатов Моло-
дежного парламента Свердловской 
области V созыва.

Известно, что предстоящая предвыбор-
ная кампания пройдет в особом формате. 
В каком именно – об этом редакции «КР» 
рассказала председатель Красноураль-
ской городской территориальной избира-

тельной комиссии Светлана Старкова.

– Светлана Анатольевна, в чем особен-
ность выборов-2021?

– В отличие от прошлых лет, когда свой 
голос за кандидата в Молодежный парла-
мент Свердловской области можно было 
отдать, придя на избирательный участок, 
теперь голосование будет полностью про-
ходить на интернет-площадке. Это совер-
шенно новая для нас форма, которую мы 
будем осваивать впервые.

– Кто может стать участником этой из-
бирательной кампании?

– В статусе избирателя может высту-
пить гражданин в возрасте от 14 лет до 
31 года включительно, в статусе кандида-
та – гражданин от 16 лет до 31 года вклю-
чительно. Кроме этого, есть еще и статус 
наблюдателя. Им может стать любой 
гражданин без ограничений по возрасту.

– Выборы грядут уже совсем скоро. Ка-
ковы действия участников избирательно-
го процесса?

– Прежде всего им нужно зареги-
стрироваться на цифровой платформе  
МИКСО.РФ, выбрать для себя статус, 
пройти регистрацию и принять участие 
в выборах депутатов Молодежного пар-
ламента. Напомню, Молодежный парла-
мент Свердловской области состоит из  
50 депутатов, 25 из которых избирают-
ся по одномандатным округам. Еще 25 
кандидатов мы будем выбирать по пар-
тийным спискам от молодежных органи-

заций области. В числе таких организа- 
ций – «Молодая гвардия», представляю-
щая молодежный костяк партии «Единая 
Россия», «Блок Жириновского» – от пар-
тии ЛДПР, «Коммунистический Союз Мо-
лодежи» – от КПРФ и т.д. Причем в этом 
списке будут не только политические пар-
тии, но и общественные объединения.

– Известно ли, кто будет представлять 
Красноуральск на выборах в Молодеж-
ный парламент Свердловской области?

– Пока нет. Выдвижение кандидатов 
еще не началось. Однако понятно, что 
это будут люди активные, деятельные, не-
равнодушные. Вообще, Молодежный пар-
ламент рассматривают как образователь-
ную площадку для молодежных лидеров, 
у которых есть возможность проявить 
себя, пройти школу лидерства, узнать, что 
такое законотворчество, а в перспективе, 
возможно, и поучаствовать в политиче-
ской жизни города и региона.

– С представителями каких городов по-
борются за мандат депутата в МП канди-
даты из Красноуральска?

– В наш округ входят такие города, как 
Кушва, Верхняя Тура, Красноуральск, Лес-
ной, Качканар. Среди кандидатов этих 
пяти территорий и будет избран один де-
путат Молодежного парламента.

– Известна ли дата предстоящего голо-
сования?

– Да. Это будет трехдневное голосова-
ние. Оно пройдет 26, 27 и 28 февраля. Вы-

движение кандидатов должно состояться 
до 5 февраля.

– Сколько красноуральцев примут уча-
стие в голосовании?

– В настоящее время на территории 
Красноуральска зарегистрировано 4782 
избирателя в возрасте от 14 до 31 года. 
Все они в период с 1 декабря по 28 фев-
раля могут зарегистрироваться в качестве 
избирателей на площадке МИКСО.РФ и 
впоследствии проголосовать.

– Светлана Анатольевна, это правда, 
что во время предстоящих выборов 
территориальная молодежная комиссия 
Красноуральска будет наделена допол-
нительными полномочиями?

– Правда. Как я уже сказала, Крас-
ноуральский округ включает в себя  
5 территорий, в каждой из которых есть 
территориальная молодежная комиссия. 
На одну из них будут возложены полно-
мочия окружной. Такого права удостоена 
именно молодежная ТИК нашего горо-
да. И именно к нам во время выборов в 
Молодежный парламент будет стекаться 
вся информация из 5 городов. Мы будем 
и регистрировать кандидатов по нашему 
округу, и контролировать весь выборный 
процесс, и определять результаты выбо-
ров по округу. Скажу честно, такой опыт 
у нас будет впервые. Однако мы поста-
раемся, чтобы все прошло на достойном 
уровне.

Надежда РИЛЛ

Профессиональное обучение

«У молодежных лидеров
есть возможность проявить себя...»

С Ниной Ивановной Сухаре-
вой в нашем городе знакомы 
многие. И это неудивительно: 
она более 50  лет работает вос-
питателем в детском саду и успе-
ла воспитать не одно поколение 
красноуральских детишек.

Какое количество различных 
курсов повышения квалифика-
ции за это время было пройдено 
Ниной Ивановной, наверное, она 
и сама не сможет сказать. Но то, 
что она всегда стремилась идти 
в ногу со временем и осваивала 
все новые педтехнологии для 
использования в своей работе, 
можно сказать с уверенностью. 
Вот и сейчас Нина Ивановна 
в очередной раз удивила всех 
окружающих  – она вновь с го-
ловой окунулась в учебу, чтобы 
узнать все о цифровых техно-
логиях, электронных гаджетах 
и компьютерных программах. 
А учится Нина Ивановна через 
Красноуральский центр занято-
сти населения на оператора ЭВМ.

– С компьютером я, конечно, 
знакома давно, – рассказала нам 
Нина Ивановна. – Всю докумен-
тацию: планы, отчеты, различ-
ные конспекты, сценарии – мы 
оформляем в электронном и пе-
чатном виде. И непосредственно 
при работе с детьми постоянно 
используем информационно-
коммуникационные техноло-
гии. Это не чья-то прихоть, это 
реалии нашей жизни. А весной, 
когда началась пандемия ко-
ронавируса и мы перешли на 
дистанционный формат рабо-
ты, нужно было организовывать 
видеоконференции, снимать 
образовательные видео для 
детей, и это было для меня, от-
кровенно говоря, сначала со-
всем не просто. Поэтому, когда 
у меня появилась возможность 
обучиться на курсах и получить 
удостоверение оператора ЭВМ, 
я ни секунды не раздумывала. И, 
как оказалось, не зря: програм-
ма курсов очень интересная, я 

узнала много нового, научилась 
делать на компьютере такие 
операции, о которых раньше 
даже подумать не могла. Теперь 
для меня не составляет никакой 
трудности, к примеру, органи-
зовать ВКС или сделать презен-
тацию для детей. Многие мои 
знакомые пенсионного возраста 
совершенно напрасно опасают-
ся, что учиться в нашем возрасте 

сложно, что это долго и все бу-
дет непонятно. Могу сказать: на 
курсах, которые организует для 
пенсионеров ЦЗН, все доступно, 
понятно, и, самое главное, они 
проходят дистанционно, а учить-
ся можно в любое удобное для 
человека время, не надо менять 
график работы.

По словам Нины Ивановны, о 
том, что работающие люди пен-

сионного возраста могут в рам-
ках национального проекта «Де-
мография» и государственной 
программы «Старшее поколе-
ние» получить дополнительное 
образование или пройти пере-
квалификацию в ЦЗН, она узна-
ла из СМИ. А дальше все просто: 
она обратилась в наш центр за-
нятости, там ей подобрали про-
грамму переквалификации, ко-
торая ее интересовала, и вот она 
уже учится. Через неделю Нина 
Ивановна будет сдавать итого-
вый тест и получит свидетель-
ство об окончании курсов.

Для получения консультации 
и направления на обучение не-
обходимо просто обратиться в 
ГКУ «Красноуральский  ЦЗ» по 
адресу: ул. Советская, 2е, кабинет 
№110, тел. 8 (34343) 2-63-50, где 
вам помогут определить ваши 
профессиональные интересы и 
подберут программу обучения.

Светлана КУЛЕШОВА

Теперь с компьютером на «ты»!
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ТРЕБУЮТСЯ сварщики-сбор-

щики на производство метал-
локонструкций в Екатеринбург. 
З/п 2 000 руб./смена. Работа в 
отапливаемом цехе. 

Тел. 8-912-690-37-59, 
8-912-644-81-43.
ПЕРЕЗАПИСЬ на диски 

(флеш-карту) любых видеокас-
сет (VHS, VHS-C, mini DV, 8мм), 
аудиокассет, аудиокатушек 
(60-80г.), фотонегативов, слай-
дов. Тел. 8-912-034-55-55.

ПРИНИМАЕМ заявки на 
двухмесячных поросят мяс-
ной породы «ландрас». Реа-
лизация с 01.02.2021 г. 

Тел. 8-912-234-69-74. 
СДАМ однокомнатную квар-

тиру по ул. Ломоносова, 2а. 
Тел. 8-919-364-73-71 
(Евгений).
СДАМ двухкомнатную квар-

тиру по ул. Р. Люксембург, 3, 
2 этаж, на длительный срок, за 
квартплату с последующим вы-
купом. Тел. 8-912-639-74-01.

СДАМ гараж на Горе, до лета, 
или ПРОДАМ.

Тел. 8-912-29-55-229.
ПРОДАМ гараж на Горе, 

26 м2. Тел. 8-912-652-90-53.
ПРОДАМ однокомнатную 

квартиру по ул. 40 лет Октября, 
3, 5 этаж, 28 м2, в хорошем со-
стоянии, 280 000 рублей. 

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

квартиру по ул. Ломоносова, 
4, 1 этаж, 36,4 м2, балкон, дом 

кирпичный, торг уместен. 
Тел. 8-912-697-19-49 
(Павел).
ПРОДАМ трёхкомнатную 

квартиру по ул. 1 Мая, 26, 63 м2. 
Тел. 8-982-706-20-63.
ПРОДАМ комнату по 

ул. Дзержинского, 50, 2 этаж, 
38,3 м2, санузел, счётчики, тру-
бы отопления заменены, цена 
250 000 рублей, торг уместен. 

Тел. 8-912-22-30-582.
ПРОДАМ земельные участки 

по ул. Хлебной, 27 и в коллек-
тивном саду «Дружба», без по-
строек. 

Тел. 8-912-222-85-85, 
8-912-686-44-80.
ПРОДАМ садовый участок в 

коллективном саду «Дружба», 
в саду есть всё. 

Тел. 8-912-686-44-80.
ПРОДАМ новые тканые по-

ловики. Тел. 8-909-012-55-51.
ПРОДАМ новые дублёнку 

(р. 52-54), шапку вязаную нор-
ковую. 

Тел. 8-919-394-67-85.
ПРОДАМ новый ковёр (2х3), 

цена 3 500 рублей. 
Тел. 8-912-298-31-01.
ПРИСТРОИМ щенка (девоч-

ка), 3 месяца, будет среднего 
размера, коричневая с белым, 
очень милая, привита, стерили-
зована.  

Тел. 8-904-166-89-83, 
8-950-649-44-62 
(сайт pervo-priut.ru).

Примите поздравления !

ЗАДАЙ ВОПРОС 
ДЕПУТАТУ

Каждый понедельник с 16.00 
до 18.00 часов председатель 
Думы А.В. Медведев проводит 
личный приём граждан в адми-
нистрации ГО Красноуральск 
(кабинет №307, предваритель-
ная запись по тел. 2-06-09).

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН 
ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА

ДЕПУТАТАМИ ДУМЫ 
ГО КРАСНОУРАЛЬСК

16 декабря 2020 года с 17.00 
до 19.00 часов депутаты по 
избирательному округу №5 
А.В. Медведев, В.Н. Бекбула-
тов проводят приём граждан в 
ДК «Химик». 

17 декабря 2020 года с 17.00 
до 19.00 часов депутаты по 
избирательному округу №5 
А.В. Медведев, В.Н. Бекбулатов 
проводят приём граждан по 
ул. Старателей, 10а (клуб). 

17 декабря 2020 года с 14.00 
до 15.00 часов депутаты по 
избирательному округу №3 
А.Б. Колбаев, Р.Б. Лавров, Р.Н. Ха-
бибулин проводят приём граж-
дан в п. Чирок. 

17 декабря 2020 года с 15.30 
до 16.30 часов депутаты по 
избирательному округу №3 
А.Б. Колбаев, Р.Б. Лавров, Р.Н. Ха-
бибулин проводят приём граж-
дан в п. Бородинка. 

18 декабря 2020 года с 13.00 
часов депутаты по избиратель-
ному округу №2 Ю.А. Андрицкий, 
И.А. Карпишина, Е.М. Константи-
нова проводят приём граждан 
на перекрёстке улиц Я. Нуммура 
и Пушкина. 

по адресу: ул. Янкина, 24 
(магазин «Орион»)

23 декабря

Поздравляем Антонину Вячеславовну Аношкину 
с 85-летием и Ираиду Михайловну Шумкову с 65-летием!

В прекрасный юбилей хотим вам пожелать
Улыбок и никогда не унывать,

Хранить в душе источник чистоты,
Побольше видеть в мире красоты.
Здоровья вам и радости в глазах –

Всего, о чем не скажешь в трех словах.
Гармонии, удачи, и уюта

И счастья просто каждую минуту!

С днем рождения поздравляем 
Алевтину Алексеевну Бусыгину и Нину Васильевну Рыбку!

Желаем вам сиять и хорошеть,
В душе всегда быть девочкою юной.
Неважно, сколько вам сегодня лет,
Желаем счастья, радости и чуда!

Желаем каждый день благодарить
За жизнь прекрасную, как будто в доброй сказке,

За праздник, за любовь, за солнца свет.
Пусть будет много поводов смеяться!

Ветераны государственных и муниципальных органов власти 
и администрация городского округа Красноуральск

состоится 

по адресу: ул. Янкина, 24 
(магазин «Орион»)

23 декабря

состоится 

ßÐÌÀÐÊÀ ØÓÁ
казанской фабрики «Лапландия»
из каракуля, норки, мутона, астрагана. 

Также в продаже дубленки, пуховики, 
пальто на синтепоне, пихоры. 

Обменяем вашу старую шубу на новую. 

Ждем вас с 9.00 до 17.00 часов 

Реклама, поздравления, 
объявления 

в газете и социальных сетях.
Тел. 2-20-46
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Продолжение на стр. 10

ДелоВоЙ ВесТниК

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.12.2020 года  № 1385
г. Красноуральск

 Об утверждении тарифов на услуги, оказываемые Муниципальным  
автономным учреждением городского округа Красноуральск

 «Дворец культуры «Металлург»

В целях удовлетворения культурно-досуговых потребностей физических и 
юридических лиц, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», решением Думы городского округа Красноуральск                 
от 28 марта 2011 года № 642 «Об утверждении  Порядка установления 
тарифов на услуги муниципальных предприятий и муниципальных 
учреждений городского округа Красноуральск», руководствуясь статьей 31 
Устава городского округа Красноуральск,   администрация городского округа 
Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить и ввести с действие тарифы на  услуги, оказываемые 
Муниципальным автономным учреждением городского округа Красноуральск 
«Дворец культуры «Металлург» (прилагаются).

2. Признать утратившими силу постановления администрации городского 
округа Красноуральск:

- от 24 декабря 2018 года № 1601 «Об утверждении тарифов на услуги, 
оказываемые Муниципальным автономным учреждением городского округа 
Красноуральск «Дворец культуры «Металлург»;

- от  30 января 2019 года № 103 «О внесении изменений в постановление 
администрации городского округа Красноуральск от 24 декабря 2018 года № 
1601 «Об утверждении тарифов на услуги, оказываемые Муниципальным 
автономным учреждением городского округа Красноуральск «Дворец культуры 
«Металлург»;

- от 29 мая 2019 года № 696 «О внесении изменений в постановление 
администрации городского округа Красноуральск от 24 декабря 2018 года № 
1601 «Об утверждении тарифов на услуги, оказываемые Муниципальным 
автономным учреждением городского округа Красноуральск «Дворец культуры 
«Металлург»;

- от 24 сентября 2019 года № 1345 «О внесении изменений в постановление 
администрации городского округа Красноуральск от 24 декабря 2018 года № 
1601 «Об утверждении тарифов на услуги, оказываемые Муниципальным 

автономным учреждением городского округа Красноуральск «Дворец 
культуры «Металлург».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в 

газете «Красноуральский рабочий». 
4.    Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский 

рабочий» и разместить на официальном сайте органов местного 
самоуправления городского округа Краcноуральск в сети «Интернет» http://
krur.midural.ru.

5.      Контроль исполнения настоящего постановления  оставляю за собой.

Глава  городского  округа Красноуральск                                                                      Д.Н.Кузьминых

УТВЕРЖДЕНЫ:
        

постановлением администрации 
       городского округа  Красноуральск 

            от 10.12.2020 года № 1385 
            

ТАРИФЫ
на услуги, оказываемые Муниципальным автономным учреждением

городского округа Красноуральск «Дворец культуры «Металлург»

№
п/п Наименование услуги Единица

измерения

Тариф, 
рублей
(НДС не 
предус-
мотрен)

1 2 3 4

Дворец культуры «Металлург»

1. Культурно – массовые мероприятия

1.1

Культурно-развлекательные меро-
приятия для детей, 
подростков и родителей  (конкурсы, 
концерты,
развлекательные программы)

1 билет (взрослый)

1 билет (детский, пен-
сионеры, отдельные 
категории граждан со-
гласно примечанию к 
постановлению)

100,00

50,00

1.2 Танцевально-развлекательные про-
граммы для подростков 1 билет 100,00

1.3 Танцевально-развлекательные про-
граммы для молодежи, конкурсные 
программы

1 билет 100,00

1.4 Танцевально-развлекательные про-
граммы 1 билет 150,00

1.5 Праздничные  танцевально-развлека-
тельные программы 1 билет 250,00

1.6

Концерты творческих коллективов 
Дворца культуры

1 билет (взрослый)

1 билет (детский,
пенсионеры, отдель-
ные категории граждан 
согласно примечанию к 
постановлению)

100,00

50,00

1.7
Концерт художественной самодея-
тельности

1 билет (взрослый)

1 билет (детский,
пенсионеры, отдель-
ные категории граждан 
согласно примечанию к 
постановлению)

100,00

70,00

1.8

Конкурс художественной самодея-
тельности

1 билет (взрослый)

1 билет (детский,
пенсионеры, отдель-
ные категории граждан 
согласно примечанию к 
постановлению)

100,00

70,00

1.9 Городские конкурсы
1 билет (взрослый)

1 билет (детский,
пенсионеры, отдель-
ные категории граждан 
согласно примечанию к 
постановлению)

150,00

70,00

        

1.10 Детские городские конкурсы
1 билет (взрослый)

1 билет (детский, 
пенсионеры, отдель-
ные категории граждан 
согласно примечанию к 
постановлению) 

100,00

50,00

1.11 Торжественная регистрация брака мероприятие 1500,00

1.12 Торжественная регистрация брака с 
участием ансамбля «Сударушка» мероприятие 2000,00

1.13 Новогодняя дискотека 1 билет 250,00

1.14 Новогодняя елка для детей 1 билет 200,00

1.15 Выезд Деда Мороза и Снегурочки на 
дом мероприятие 1200,00

1.16 Поздравление Деда Мороза и Снегу-
рочки для корпоративных новогодних 
вечеров

1 час 2000,00
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1.17 Вечер отдыха «Красная рябина» мероприятие 50,00

1.18

Лекции в отделе историко-краеведче-
ской работы

1 билет (взрослый)

1 билет (детский)

70,00

50,00

1.19

Мероприятия в отделе историко-кра-
еведческой работы (экскурсии, встре-
чи и т.п.)

1 билет (взрослый)

1 билет (детский)

70,00

50,00

1.20

Областные (региональные), всерос-
сийские конкурсы и 
фестивали

1 билет (взрослый)

1 билет  (детский,
пенсионеры, отдель-
ные категории граждан 
согласно примечанию к 
постановлению)

150,00

70,00

1.21 День рождения для детей с клоуном 
на базе ДОУ мероприятие 1 000,00

1.22 Проведение тематического дня рож-
дения на базе Дворца культуры мероприятие 3 000,00

1.23 Проведение тематического дня рож-
дения с оформлением шарами мероприятие 5 000,00

1.24 Выпускные вечера для ДОУ 1 час 2 000,00

1.25 Проведение юбилейных вечеров для 
организаций мероприятие 15 

000,00

1.26 Проведение профессиональных 
праздников для организаций мероприятие 20 

000,00

1.27 Выпускные вечера для начальной 
школы
- выездные 
- на базе Дворца культуры (торже-
ственная + игровая программы)

   
       1 час
       1 час

       
1500,00
       
5000,00

1.28 Торжественное вручение аттестатов, 
дипломов 
(с использованием экрана)

мероприятие 10 
000,00

2. Творческая работа

2.1 Составление сценария театрализо-
ванного представления мероприятие 3000,00

2.2 Составление сценария концерта, кон-
курса, театрального представления мероприятие 3000,00

2.3 Составление сценария свадебного, 
юбилейного вечера мероприятие 2000,00

2.4 Составление сценария выпускного 
вечера для начальной школы мероприятие 800,00

2.5 Составление сценария выпускного 
вечера для 9-х, 11-х классов мероприятие 1000,00

2.6 Составление сценария игровой про-
граммы для детей мероприятие 1000,00

2.7 Составление сценария торжествен-
ного собрания, праздничного меро-
приятия на сцене

мероприятие 3000,00

2.8 Составление сценария корпоративно-
го вечера мероприятие 5000,00

2.9 Услуги ведущего на концертах, кон-
курсах мероприятие 2000,00

 2.10 Услуги ведущего на проведение сва-
дебного, юбилейного, корпоративно-
го, выпускного вечера

1 час 1000,00

 2.11 Режиссура и постановка театрализо-
ванного представления мероприятие 5000,00

 2.12 Режиссура и постановка концертов, 
конкурсов мероприятие 3000,00

 2.13 Режиссура и постановка областных, 
региональных, всероссийских кон-
курсов

мероприятие
3000,00

 2.14 Музыкальное оформление мероприя-
тия (концерт, конкурс, торжественное 
собрание)

мероприятие 3000,00

2.15 Музыкальное оформление театрали-
зованного мероприятия мероприятие 3000,00

2.16 Музыкальное оформление игровой, 
развлекательной программы мероприятие 1000,00

2.17 Репетиции мероприятия 1 час 2000,00

2.18 Репетиции с участниками художе-
ственной самодеятельности предпри-
ятий и организаций города

1 час 1000,00

2.19 Услуги творческих работников по ис-
полнению ролей на сцене 1 час 1000,00

2.20 Услуги аккомпаниатора 1 час 1000,00

2.21 Танцевальная программа на вечере 
отдыха мероприятие 3000,00

2.22 Студийная запись песни
- песня без обработки
- песня с обработкой

2000,00
       
3000,00

2.23 Студийная запись текста 30 секунд          
500,00

3. Услуги творческих коллективов

3.1 Занятия в хореографическом коллек-
тиве руб./ мес. 500,00

3.2 Занятия в вокальных коллективах руб./ мес. 450,00

3.3 Занятия в кружке декоративно-при-
кладного искусства руб./ мес. 250,00

3.4 Эстрадный вокал 1 номер 500,00

3.5 Занятия в школе раннего развития руб./ мес. 600,00

3.6 Эстрадный номер 1 номер 1500,00

3.7 Фольклорный номер 1 номер 1000,00

3.8 Хореографический номер 1 номер 1500,00

3.9 Инструментальный номер 1 номер 1000,00

3.10 Постановка танца по заявкам 1 номер 3000,00

3.11 Занятия вокалом со специалистом ДК 
«Металлург» по заявке 1 занятие 500,00

3.12 Выступление духового оркестра (30 
минут) концерт 10000,00

3.13 Индивидуальные занятия вокалом 1 занятие 70,00

3.14 Индивидуальные занятия хореогра-
фией 1 занятие 70,00

3.15 Занятия в коллективе восточного 
танца руб./мес. 400,00
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3.16 Занятия в театральном коллективе руб./мес. 450,00

3.17 Занятия в оркестре духовых инстру-
ментов руб./мес. 450,00

4.
Техническое обслуживание меропри-
ятий

4.1 Обслуживание звукоусиливающей ап-
паратурой в большом зале 1 час 2500,00

4.2 Обслуживание звукоусиливающей ап-
паратурой на репетициях 1 час 2500,00

4.3 Обслуживание звукоусиливающей 
аппаратурой на выездных меропри-
ятиях

1 час 2000,00

4.4 Предоставление в пользование музы-
кальной аппаратуры на мероприятие
- для физических лиц
- для юридических лиц

1 час
1 час

1000,00
1500,00

4.5 Обслуживание осветительной аппа-
ратурой 1 час 2000,00

4.6 Предоставление в пользование све-
тодиодного экрана 1 час 5000,00

4.7 Видео оформление мероприятия на 
светодиодном экране 1 час 5000,00

4.8 Предоставление в пользование све-
товодов 1 шт. 500,00

4.9 Обслуживание мультимедийной  ап-
паратурой на  мероприятии 1 час 500,00

4.10 Предоставление в пользование муль-
тимедийной  аппаратуры 1 час 1000,00

4.11 Создание видеофильма 1 шт. 3000,00

4.12 Создание 
- презентации
- слайд-шоу

1 шт.
1 шт.

1000,00
1500,00

5.
Художественное оформление меро-
приятий

5.1 Оформление сцены большого зала 
на мероприятие мероприятие 4000,00

5.2 Изготовление театрального рекви-
зита 1 шт. 2000,00

5.3 Оформление фойе большого зала на 
мероприятие мероприятие 2000,00

5.4 Оформление малого зала на меро-
приятие мероприятие 2000,00

5.5 Оформление 
- фотозоны
- тематической фотозоны

1 шт.
1 шт.

1000,00
5000,00

6.
Предоставление в пользование по-
мещений

6.1 Большой зал для проведения меро-
приятий 1 час 7000,00

6.2 Сцена большого зала для репетиций 1 час 3000,00

6.3 Фойе с колоннами для праздничных 
мероприятий 1 час 2000,00

6.4 Деревянное фойе для мероприятий 1 час 1000,00

6.5 Фойе с колоннами (выставки) 1 час 600,00

6.6 Вестибюль (выставки) 1 час 600,00

6.7 Малый зал для проведения меропри-
ятий
- для юридических лиц
- для физических лиц

1 час
1 час

2000,00
1000,00

6.8 Гостиная для проведения меропри-
ятий 1 час 1000,00

6.9 Гримерные комнаты 1 час 300,00

7.
Предоставление в пользование сце-
нических костюмов (в сутки)

7.1 Кольца свадебные на автомобиль 1 шт. 250,00

7.2 Комплект украшений на автомобиль 
(красный) 1 шт. 1000,00

7.3 Комплект украшений на автомобиль 
(розовый) 1 шт. 1500,00

7.4 Маски театральные 1 шт. 50,00

7.5 Костюмы народные 1 костюм 120,00

7.6 Сарафан женский (взрослый) 1 шт. 100,00

7.7 Костюм Снегурочки 1 костюм 500,00

7.8 Костюм Деда Мороза 1 костюм 700,00

7.9 Костюм цыганский женский
- старый
- новый

1 костюм
1 костюм

200,00
500,00

7.10 Костюм клоуна 1 костюм 250,00

7.11 Платье вечернее 1 платье 500,00

7.12 Шляпы нарядные 1 шт. 100,00

7.13 Головные уборы 1 шт. 70,00

7.14 Платки русские народные 1 шт. 150,00

7.15 Платье сценическое (женское) 1 шт. 200,00

7.16 Косоворотка мужская 
- новая
- старая

1 шт.
1 шт.

200,00
100,00

7.17 Юбка цыганская 1 шт. 100,00

7.18 Сценические блузки (женские)
1 шт. 100,00

7.19
Брюки театральные (мужские), брид-
жи, шорты 1 шт. 100,00

7.20 Рубашки сценические (мужские) 1 шт. 150,00

7.21 Парики
- старый
- новый

1 шт.
1 шт.

100,00
200,00

7.22 Накидки 1 шт. 70,00

7.23 Детский сценический костюм 1 костюм 150,00

7.24 Аксессуары (перчатки, воротники, 
манжеты и т.п.) 1 шт. 50,00

7.25 Боа 1 шт. 100,00

7.26 Короны, диадемы 1 шт. 100,00
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7.27 Жилет – жакет (взрослый) 1 шт. 100,00

7.28 Юбки сценические 1 шт. 100,00

7.29 Куклы ростовые 1 шт. 250,00

7.30 Одежда детская сценическая в ассор-
тименте (блузка, юбка, рубаха народ-
ная, платье, сарафан, жакет-жилет, 
брюки и т.п.) 

1 шт. 70,00

7.31 Инвентарь (ружья, копья, сабли, шпа-
ги и т.п.) 1 шт. 70,00 

7.32 Карнавальный жилет-жакет 1 шт. 400,00

7.33 Карнавальный мужской костюм 1 шт. 400,00

7.34 Карнавальный мужской костюм 
взрослый (полный комплект с голов-
ным убором)

1 шт.
500,00

7.35 Карнавальный женский костюм взрос-
лый (полный комплект с головным 
убором)

1 шт.
500,00

7.36 Карнавальный костюм стилизован-
ный женский

1 шт. 400,00

7.37 Куклы ростовые объемные 1 шт. 400,00

8. Реклама

8.1 Оформление рекламного щита (1,9 
кв.м.) щит 500,00

8.2 Оформление рекламного щита (2,9 
кв.м.) щит 600,00

8.3 Расклейка рекламной продукции 1 лист 10,00

  9. Рекламные услуги в кинотеатре «Ме-
таллург»

9.1 Размещение полиграфии в кассовой 
зоне кинотеатра (стоимость за 1 не-
делю размещения)

200 шт. 500,00

9.2 Размещение рекламных постеров в 
фойе кинотеатра (формат до А1) шт./месяц 250,00

9.3 Размещение полиграфии через кассу 
вместе с билетами 1 шт. 5,00

9.4 Размещение стендов, легких кон-
струкций в фойе кинотеатра шт./месяц 500,00

9.5 Стоимость проведения промо-акции 
(персонал заказчика) 1 час 500,00

9.6 Проведение мероприятий в зритель-
ном зале: конференции, презентации, 
индивидуальные просмотры и т.п. (от 
1 часа)

1 час 2500,00

9.7 Уличная радиотрансляция реклам-
ного ролика до 20 секунд у входа в 
кинотеатр
 (трансляция 30 минут с 10.00 – 
23.00)

1 месяц 1500,00

9.8 Радиотрансляция рекламного ролика 
до 20 секунд в фойе кинотеатра 
(трансляция 30 минут с 10.00 – 23.00)

1 месяц 700,00

9.9 Размещение поздравления перед на-
чалом показа фильма
(предварительное согласование)

 1 шт. 1000,00

9.10 Показ видеороликов 1 мин. 400,00

Примечание:
К отдельным категориям граждан относятся:
- граждане, достигшие возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и 

женщины);
-  граждане, у которых в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 

2013 года  № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» возникло право на страховую 
пенсию по старости, срок назначения которой или возраст для назначения 
которой не наступили.

УТВЕРЖДЕНЫ:
постановлением администрации 

       городского округа  Красноуральск 
            от     10.12.2020 года № 1385 

ТАРИФЫ
на услуги, оказываемые Муниципальным автономным учреждением

городского округа Красноуральск «Дворец культуры «Металлург»

№
п/п Наименование услуги Единица

измерения

Тариф, 
рублей

(НДС не пред-
усмотрен)

1 2 3 4
Городской центр культуры «Химик»

1. Культурно – массовые мероприятия

1.1

Культурно-развлекательные мероприятия 
для детей, 
подростков и родителей  (конкурсы, концер-
ты,
развлекательные программы)

1 билет (взрослый)

1 билет (детский,
пенсионеры, от-
дельные категории 
граждан согласно 
примечанию к поста-
новлению)

100,00

50,00

1.2 Танцевально-развлекательные программы 
для подростков 1 билет 100,00

1.3 Танцевально-развлекательные программы 
для молодежи, конкурсные программы 1 билет 100,00

1.4 Тематические программы в клубе «Детки-
конфетки» 1  билет 150,00

1.5 Танцевально-развлекательные программы 1 билет 100,00
1.6 Праздничные  танцевально-развлекатель-

ные программы 1 билет 150,00

1.7 Концерт художественной самодеятельности 1 билет 50,00
1.8 Конкурс художественной самодеятельности 1 билет 50,00

1.9

Концерты творческих коллективов Городско-
го центра культуры «Химик»

1 билет (взрослый)

1 билет (детский,
пенсионеры, от-
дельные категории 
граждан согласно 
примечанию к поста-
новлению)

70,00

50,00

1.10 Городские конкурсы

1 билет (взрослый)

1 билет (детский,
пенсионеры, от-
дельные категории 
граждан согласно 
примечанию к поста-
новлению)

100,00

50,00

1.11 Детские городские конкурсы
1 билет 
(взрослый)

1 билет (детский,
пенсионеры, от-
дельные категории 
граждан согласно 
примечанию к поста-
новлению)

100,00

50,00

1.12 Вечера по заявкам организаций и частных 
лиц (свадьбы, юбилеи и т.п.): услуги веду-
щего

1 час 1000,00

1.13 Новогодняя дискотека 1 билет 250,00
1.14 Новогодняя елка для детей 1 билет 100,00
1.15 Выезд Деда Мороза и Снегурочки на дом мероприятие 1000,00
1.16 Поздравление Деда Мороза и Снегурочки 

для корпоративных новогодних вечеров 1 час 2000,00
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1.17 Вечер отдыха «Горница» 1 билет 50,00

1.18

Областные (региональные), всероссийские 
конкурсы и 
фестивали

1 билет (взрослый)

1 билет (детский,
пенсионеры, от-
дельные категории 
граждан согласно 
примечанию к поста-
новлению)

150,00

70,00

1.19 Проведение тематического дня рождения на 
базе Городского центра культуры «Химик» мероприятие 2000,00

1.20 День рождения для детей с клоуном мероприятие 1000,00
1.21 Выпускные вечера для ДОУ мероприятие 2000,00
1.22 Выпускные вечера для начальной школы 1 час 1500,00
1.23 Торжественное вручение аттестатов, дипло-

мов мероприятие 5000,00

2. Творческая работа
2.1 Составление сценария театрализованного 

представления мероприятие 3000,00

2.2 Составление сценария концерта, конкурса мероприятие 2000,00
2.3 Составление сценария свадебного, юбилей-

ного, корпоративного вечера мероприятие 2000,00

2.4 Составление сценария игровой программы 
для детей мероприятие 1000,00

2.5 Составление сценария торжественного со-
брания, праздничного мероприятия на сцене мероприятие 3000,00

2.6 Услуги ведущего мероприятие 2000,00
2.7 Режиссура и постановка театрализованного 

представления мероприятие 5000,00

2.8 Режиссура и постановка концертов, конкур-
сов мероприятие 3000,00

2.9 Режиссура и постановка областных (регио-
нальных), всероссийских конкурсов мероприятие 3000,00

2.10 Эстрадные миниатюры, пародии, юморески 1 номер 1000,00

2.11 Музыкальное оформление мероприятия 
(концерт, конкурс, торжественное собрание) мероприятие 2000,00

2.12 Музыкальное оформление театрализован-
ного мероприятия мероприятие 2500,00

2.13 Музыкальное оформление игровой, развле-
кательной программы мероприятие 1000,00

2.14 Репетиции мероприятия 1 час 1000,00
2.15 Репетиции с участниками художественной 

самодеятельности предприятий и организа-
ций города

1 час 1000,00

2.16 Услуги творческих работников по исполне-
нию ролей на сцене 1 час 500,00

2.17 Услуги аккомпаниатора 1 час 600,00
2.18 Танцевальная программа на вечере отдыха мероприятие 2000,00
3. Услуги творческих коллективов
3.1 Занятия в хореографическом коллективе руб./ мес. 350,00
3.2 Занятия в вокальных коллективах руб./ мес. 300,00
3.3 Эстрадный вокал руб./ мес. 250,00
3.4 Эстрадный номер 1 номер 800,00
3.5 Занятия в школе раннего развития руб./ мес. 500,00
3.6 Хореографический номер 1 номер 1000,00
3.7 Постановка танца по заявкам 1 номер 1500,00
3.8 Занятия шейпингом 1 занятие 30,00
3.9 Занятия вокалом со специалистом Городско-

го центра культуры «Химик» по заявке 1 занятие 500,00

3.10 Индивидуальные занятия вокалом 1 занятие 50,00
3.11 Индивидуальные занятия хореографией 1 занятие 50,00
4. Техническое обслуживание мероприятий
4.1 Обслуживание звукоусиливающей аппарату-

рой в большом зале 1 час 1500,00

4.2 Обслуживание звукоусиливающей аппарату-
рой на репетициях 1 час 1000,00

4.3 Обслуживание звукоусиливающей аппарату-
рой на выездных мероприятиях 1 час 2000,00

4.4 Аренда звукоусиливающей аппаратуры на 
мероприятие
- для физических лиц
- для юридических лиц

1 час
1 час

1000,00
1500,00

4.5 Обслуживание осветительной аппаратурой 1 час 1500,00
4.6 Предоставление в пользование световодов 1 шт. 500,00

5.
Художественное оформление мероприятий

5.1 Оформление сцены большого зала на меро-
приятие мероприятие 2000,00

5.2 Изготовление театрального реквизита 1 шт. 2000,00
5.3 Оформление фойе большого зала на меро-

приятие мероприятие 1000,00

5.4 Оформление малого зала на мероприятие мероприятие 1000,00
6. Предоставление в пользование помещений
6.1 Большой зал для проведения мероприятий 1 час 5000,00
6.2 Сцена большого зала для репетиций 1 час 1500,00
6.3 Верхнее фойе для праздничных мероприя-

тий 1 час 2000,00

6.4 Нижнее фойе (выставки) 1 час 600,00
6.5 Верхнее фойе (выставки) 1 час 600,00
6.6 Танцевальный зал (выставки) 1 час 600,00
6.7 Красная гостиная для проведения меропри-

ятий 1 час 1000,00

6.8 Кафе для проведения Дня рождения 1 час 200,00

7. Предоставление в пользование сценических 
костюмов (в сутки)

7.1 Маски театральные 1 шт. 50,00
7.2 Костюмы народные 1 костюм 120,00
7.3 Сарафан 1 шт. 100,00
7.4 Туфли танцевальные 1 пара 150,00
7.5 Туфли модельные 1 пара 120,00
7.6 Сапоги танцевальные 1 пара 200,00
7.7 Костюм Снегурочки 1 костюм 300,00
7.8 Костюм Деда Мороза 1 костюм 500,00
7.9 Костюм цыганский 1 костюм 250,00
7.10 Костюм клоуна 1 костюм 250,00
7.11 Платье вечернее 1 платье 400,00
7.12 Платье женское 1 платье 200,00
7.13 Шляпы нарядные 1 шт. 100,00
7.14 Головные уборы 1 шт. 70,00
7.15 Платье русское народное 1 шт. 250,00
7.16 Платье сценическое (женское) 1 шт. 150,00
7.17 Косоворотка 1 шт. 100,00
7.18 Юбка цыганская 1 шт. 100,00
7.19 Сценические блузки (женские) 1 шт. 100,00
7.20 Брюки театральные (мужские), бриджи, шор-

ты 1 шт. 100,00

7.21 Костюм мужской 1 костюм 250,00
7.22 Рубашки мужские под костюм 1 шт. 150,00
7.23 Рубашки сценические (мужские) 1 шт. 150,00
7.24 Парики 1 шт. 100,00
7.25 Накидки 1 шт. 70,00
7.26 Детский сценический костюм 1 костюм 150,00
7.27 Аксессуары (перчатки, воротники, манжеты 

и т.п.) 1 шт. 50,00

7.28 Боа 1 шт. 100,00
7.29 Короны, диадемы 1 шт. 100,00
7.30 Жилет - жакет 1 шт. 70,00
7.31 Сценический костюм (женский) 1 костюм 250,00
7.32 Юбки сценические 1 шт. 100,00
7.33 Куклы ростовые 1 шт. 250,00
7.34 Инвентарь (ружья, копья, сабли, шпаги и 

т.п.) 1 шт. 70,00 

8. Реклама
8.1 Оформление рекламного щита (малый) щит 350,00
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  15.12.2020г. №  1403
г. Красноуральск

О внесении изменений в постановление администрации городского 
округа Красноуральск от 25.12.2017 № 1913 «Об организации и 
осуществлении регистрации (учета) избирателей, участников 

референдума на территории городского округа Красноуральск»,                      
с изменениями от 17.12.2018 №1554

В соответствии с пп.6 статьи 16 Федерального закона от 12 июня 2002 года  
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации»,                         пп. 
2.8 раздела 2  Положения о Государственной системе регистрации 
(учета) избирателей, участников референдума в Российской Федерации, 
утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 6 ноября 1997 года № 134/973-II, руководствуясь 
Уставом городского округа Красноуральск, администрация городского округа 
Красноуральск,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести следующие изменения в постановление администрации 
городского округа Красноуральск от 25.12.2017 №1913 «Об организации и 
осуществлении регистрации (учета) избирателей, участников референдума 
на территории городского округа Красноуральск» с изменениями, внесенными 
постановлением администрации городского округа Красноуральск от 
17.12.2018 № 1554:

1) пункт 4 подпункт 5 изложить в новой редакции:
«5)  получать в электронной форме из Единого государственного реестра 

записей актов гражданского состояния посредством использования единой 
системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых 
к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия 
не позднее 15 числа каждого месяца сведения о государственной 
регистрации смерти граждан, достигших возраста 14 лет, и сведения о 
внесении исправлений или изменений в записи актов о смерти, передавать 
лицу, уполномоченному избирательной комиссией Свердловской области, 
системному администратору КСА ТИК ГАС «Выборы» для ввода в ГАС  
«Выборы»;

2) приложение № 2 «Состав Рабочей группы по организации и осуществлению 
регистрации (учета) избирателей, участников референдума на территории 
городского округа Красноуральск» изложить в новой редакции (прилагается);

3) приложение № 1 «Сроки представления сведений о гражданах Российской 
Федерации главе городского округа Красноуральск для регистрации (учета) 
избирателей, участников референдума» изложить в новой редакции 
(прилагается).

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский 
рабочий» и разместить на официальном сайте органов местного 
самоуправления городского округа Красноуральск в сети Интернет. 

Глава городского округа Красноуральск                   Д.Н. Кузьминых
 

Приложение № 1
к постановлению администрации городского округа   

от 15.12.2020 г. №  1403

Сроки представления сведений о гражданах Российской Федерации 
главе городского округа Красноуральск для регистрации (учета) 

избирателей, участников референдума

Органы, представля-
ющие сведения

Периодичность

Вид информацион-
ного носителя2 Формы3 

при про-
ведении 
выборов, 
референ-

дума 1

иные периоды

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
  
от   14.12.2020г.  №   1399
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 повышенной 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 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 .07. 
2020 № 372 УГ, от 20 .07. 2020 № 382, от 27 .07. 2020 № 411, от 03 .08. 2020 
№ 425 -УГ, от 10.08.2020 № 452-УГ, от 17.08. 2020 № 455-УГ, от 24.08.2020 
№ 456  УГ, от 28.08.2020 № 478-УГ, от 31.08.2020 № 479-УГ, от  07.09.2020 
№ 490-УГ, от  14.09.2020г.№ 501-УГ, от 21.09.2020 № 504-УГ, от 28.09.2020 
№ 515-УГ, от 05.10.2020 № 524-УГ, от 12.10.2020 № 541-УГ, от 26.10.2020г. 
№ 589-УГ, от 28.10.2020г. № 594-УГ, от 06.11.2020г. №605-УГ, от 13.11.2020г. 
№607-УГ, от 20.11.2020г. №640-УГ, от 27.11.2020г. № 648-УГ, от 7.12.2020г. 
№665-УГ от 11.12.2020г. №689-УГ с целью предупреждения распространения 
новой коронавирусной инфекции, руководствуясь Уставом городского округа 
Красноуральск администрация городского округа Красноуральск

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

1.1. в подпункте 1-1 части второй пункта 2 слова “без зрителей” заменить 
словами “с количеством посетителей, не превышающим 30 процентов от 
вместимости объекта”;

1.2. в пункте 9 слова «12 декабря 2020 года»  заменить словами «21 
декабря 2020 года»;

1.3. в подпункте 1 пункта 13 слова "с 28 ноября по 12 декабря 2020 года " 
заменить словами "с 12 декабря по 26 декабря 2020 года”;

1.4. в подпункте 4 пункта 13 слова "с 28 ноября по 12 декабря 2020 года " 
заменить словами " с 12 декабря по 26 декабря 2020 года ";

1.5. в подпункте 1 пункта 16 слова " с 28 ноября по 12 декабря 2020 года " 
заменить словами " с 12 декабря по 26 декабря 2020 года ".

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль  исполнения  настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа
Красноуральск                                     Д.Н. Кузьминых

8.2 Оформление рекламного щита (большой) щит 450,00
8.3 Расклейка рекламной продукции 1 лист 10,00

Примечание:
К отдельным категориям граждан относятся:
- граждане, достигшие возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и 

женщины);
-  граждане, у которых в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 

2013 года  № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» возникло право на страховую 
пенсию по старости, срок назначения которой или возраст для назначения 
которой не наступили.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

по проекту решения Думы городского округа Красноуральск 
«О бюджете городского округа Красноуральск на 2021 год 

и плановый период 2022 и 2023 годов»

 г. Красноуральск                                                        4 декабря 2020 года

В соответствии с Положением о порядке организации и проведения публичных 
слушаний, общественных обсуждений в городском округе Красноуральск, 
утвержденным решением Думы городского округа  Красноуральск от 28 
июня 2018 года № 113, на основании постановления главы городского округа 
Красноуральск от 20 ноября 2020 года № 156 «О назначении публичных 
слушаний по проекту решения Думы городского округа Красноуральск «О 
бюджете городского округа Красноуральск на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов», 4 декабря 2020 году по адресу: г. Красноуральск, пл. 
Победы, 1, здание администрации городского округа Красноуральск, актовый 
зал с участием 18 человек проведены публичные слушания по проекту 
решения Думы городского округа Красноуральск «О бюджете городского 
округа Красноуральск на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».

В ходе проведения публичных слушаний участники ознакомились с  
поступившими предложениями по обсуждаемому проекту решения Думы об 
увеличении бюджетных ассигнований на 2021 год на сумму 558 435,2 тыс. 
рублей, на 2022 год на сумму 18 115,1 тыс. рублей.

На основании результатов проведенных публичных слушаний, отраженных в 
протоколе публичных слушаний от 4 декабря 2020 года, итоговым голосованием 
рассматриваемого на публичных слушаниях проекта решения Думы городского 
округа Красноуральск «О бюджете городского округа Красноуральск на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 годов» единогласно принято решение:

1) публичные слушания по проекту решения Думы городского округа 
Красноуральск «О бюджете городского округа Красноуральск на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов» считать состоявшимися.

2) поступившие предложения к проекту бюджета на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов принять к сведению, включить в протокол, 
рассмотреть возможность увеличения бюджетных ассигнований в ходе 
исполнения бюджета в 2021 году.

3) результаты публичных слушаний по проекту решения Думы городского 
округа Красноуральск «О бюджете городского округа Красноуральск на 2021 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
     
от 14.12.2020 года  № 1401
г. Красноуральск

  О внесении изменений в постановление администрации городского 
округа Красноуральск от 1 октября 2019 года № 1399 «Об утверждении 

платы за дополнительные образовательные услуги, оказываемые 
Муниципальным автономным  дошкольным образовательным 

учреждением Детский сад № 18  общеразвивающего вида с 
приоритетным  осуществлением деятельности по познавательно-

речевому развитию детей»  
 
В целях удовлетворения образовательных потребностей граждан, в 

соответствии с Федеральным законом от  6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением Думы городского округа Красноуральск от 28 марта                  

2011 года № 642 «Об утверждении  Порядка установления тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и муниципальных учреждений городского 
округа Красноуральск», руководствуясь статьей 31 Устава городского округа 
Красноуральск,      администрация городского округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести в Плату за дополнительные образовательные услуги, 
оказываемые Муниципальным автономным дошкольным образовательным 
учреждением Детский сад № 18 с приоритетным осуществлением деятельности 
по познавательно-речевому развитию детей, утвержденную постановлением 
администрации городского округа Красноуральск от 1 октября 2019 года № 
1399 «Об утверждении платы за дополнительные образовательные услуги, 
оказываемые Муниципальным автономным дошкольным образовательным 
учреждением Детский сад № 18 с приоритетным осуществлением деятельности 
по познавательно-речевому развитию детей» следующие изменения:

1.1. дополнить пунктом 8 следующего содержания:
№ п\п Наименование услуги Единица измерения Плата, рублей

(НДС не предусмотрен)
1 2 3 4

8 Дополнительная  общеобразовательная программа «Танце-
вальная студия «Бусинки» для детей в возрасте от 3 до 7 лет:
- занятия в группе количеством до 10 человек

1 час 50,00 

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального 
опубликования в газете «Красноуральский рабочий».

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

4.    Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского  округа Красноуральск                       Д.Н. Кузьминых

Органы, осуществля-
ющие регистрацию 
граждан Российской 
Федерации по месту 
пребывания и по ме-
сту жительства 

1 раз в не-
делю, чет-
верг

Ежемесячно, 
15 числа

Машиночитаемый, 
текстовый файл в 
формате соглас-
но приложению N 
15 к Положению о 
Государственной 
системе регистра-
ции (учета) избира-
телей, участников 
референдума в Рос-
сийской Федерации

№ 1.1 
риур
 

Военный комиссари-
ат городов Красноу-
ральск и Кушва

Ежеме-
сячно,  
15 числа

Март, июнь,
сентябрь,
декабрь, 
19 числа; 
по завершении 
призыва граж-
дан на военную 
службу

Бумажный № 1.3 
риур

Красноуральский
городской суд

По мере 
принятия 
решения

По мере приня-
тия решения

Бумажный № 1.5 
риур

               
1 В период, начинающийся за 60 дней и до дня голосования.
2 Машиночитаемый или бумажный носитель.
3 Описания форм  в приложениях    к Положению о Государственной системе 

регистрации (учета) избирателей, участников референдума в Российской 
Федерации, утвержденному  Постановление Центризбиркома РФ  от 6 ноября 
1997 г. N 134/973-II   

Приложение № 2
к постановлению  администрации  
городского округа Красноуральск 

от15.12.2020 г. № 1403

Состав
рабочей группы по организации и осуществлению регистрации (учета)  

избирателей,  участников референдума на территории  
городского  округа  Красноуральск

Макарова 
Светлана Николаевна

- руководитель Рабочей группы, заместитель главы адми-
нистрации городского округа Красноуральск

Старкова
Светлана Анатольевна

-  председатель Красноуральской городской территориаль-
ной избирательной комиссии

Рылов 
Александр Михайлович

- главный специалист – системный администратор  ГАС 
«Выборы» информационного управления Избирательной 
комиссии Свердловской области

Комарова 
Екатерина Сергеевна

- начальник отдела по управлению делами администрации 
городского округа Красноуральск

Запецкий Сергей Василье-
вич 

- начальник ОМВД России по г.Красноуральску     (по согла-
сованию)

Драбынин
Андрей Иванович

- военный комиссар  городов Красноуральск и  Кушва (по 
согласованию)

Иллариончикова 
Асия Салимовна 

- председатель Красноуральского городского суда (по со-
гласованию)
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний 

по годовому отчету об исполнении бюджета                                                                                                 
городского округа Красноуральск за 2019 год 

 г. Красноуральск                                                4 декабря 2020 года

В соответствии с Положением о порядке организации и проведения публичных 
слушаний, общественных обсуждений в городском округе Красноуральск, 
утвержденным решением Думы городского округа  Красноуральск от 28 
июня 2018 года № 113, на основании постановления Главы городского округа 
Красноуральск от 20 ноября 2020 года № 159 «О назначении публичных 
слушаний по годовому отчету об исполнении бюджета городского округа 
Красноуральск за 2019 год», 4 декабря 2020 года по адресу: г. Красноуральск, 
пл. Победы, 1, здание администрации городского округа Красноуральск, 
актовый зал с участием 18 человек проведены публичные слушания по 
годовому отчету об исполнении бюджета городского округа Красноуральск за 
2019 год.

В ходе проведения публичных слушаний участники ознакомились с 
основными показателями, характеризующими исполнение бюджета за 2019 
год, заключением  Контрольного органа городского округа Красноуральск на 
годовой отчет об исполнении бюджета городского округа Красноуральск за 
2019 год.

На основании результатов проведенных публичных слушаний, отраженных 
в протоколе публичных слушаний от 4 декабря 2020 года, итоговым 
голосованием по рассматриваемому на публичных слушаниях годовому 
отчету об исполнении бюджета городского округа Красноуральск за 2019 год, 
единогласно принято решение:

1) публичные слушания по годовому отчету об исполнении бюджета                                                                                           
городского округа Красноуральск за 2019 год считать состоявшимися;

2) рекомендовать Думе городского округа Красноуральск рассмотреть 
и утвердить годовой отчет об исполнении бюджета городского округа 
Красноуральск за 2019 год;

3) результаты публичных слушаний по годовому отчету об исполнении 
бюджета городского округа Красноуральск за 2019 год оформить заключением 
и направить в Думу городского округа Красноуральск для рассмотрения;

4) заключение о результатах публичных слушаний по годовому отчету 
об исполнении бюджета городского округа Красноуральск за 2019 год 
опубликовать в газете «Красноуральский рабочий», а также  разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления городского округа 
Красноуральск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председательствующий:
Председатель Думы городского    
округа Красноуральск                                                  А.В. Медведев  

Красноуральск от 08.12.2020 № 1373 «О проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка», Администрация городского 
округа Красноуральск сообщает о проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка 21 января 2021 года в 11.30 часов 
(местного времени) по адресу: Свердловская область, город Красноуральск, 
площадь Победы, дом 1, кабинет 306 в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации. 

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

Сведения о предмете аукциона:
Земельный участок для осуществления строительства объекта коммунально-

бытового обслуживания (баня), с разрешенным использованием: бытовое 
обслуживание, для размещения объектов социального и коммунально-
бытового назначения. Категория земель – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер – 66:51:0104008:660. Местоположение: Свердловская 
область, город Красноуральск, улица Ленина, 6 «л», принадлежащий на 
праве собственности городскому округу Красноуральск. Площадь земельного 
участка – 2102,0 кв. метров. Границы участка:

точка 1 Х – 560146.22; Y – 1499979.01; 
точка 2 Х – 560134.48; Y – 1500006.62; 
точка 3 Х – 560130.70; Y – 1500015.51; 
точка 4 Х – 560082.08; Y – 1499994.73;
точка 5 Х – 560092.41; Y – 1499970.49;
точка 6 Х – 560094.11; Y – 1499958.22; 
точка 7 Х – 560098.29; Y – 1499959.14. 
Срок аренды земельного участка – 2 (два) года 6 (шесть) месяцев. 
Начальная цена (ежегодный размер арендной платы) – 209 300 (двести 

девять тысяч триста) рублей 00 копеек (НДС не предусмотрен) (НДС не 
предусмотрен).

«Шаг аукциона» – 6 279 (шесть тысяч двести семьдесят девять) рублей 00 
копеек.

Размер задатка – 41 860 (сорок одна тысяча двести) рублей 00 копеек.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного 

строительства объекта капитального строительства: 
Согласно карте градостроительного зонирования и градостроительным 

регламентам в составе Правил землепользования и застройки городского 
округа Красноуральск, город Красноуральск утвержденных решением 
Думы городского округа Красноуральск от 21.12.2009 № 423, земельный 
участок площадью 2102,0 кв.м. с кадастровым номером 66:51:0104008:660, 
расположенный по адресу: Свердловская область, город Красноуральск, 
ул. Ленина, 6 «л», располагается в зоне ОДК – Общественно – деловая 
зона (комплексная) с основными видами разрешенного использования: 
Многофункциональные комплексы либо относительно компактно 
сосредоточенные объекты разного функционального назначения, в том 
числе: административные и офисные здания, объекты торговли, объекты 
общественного питания, объекты бытового обслуживания, объекты досуга, 
финансово – кредитные учреждения, учреждения высшего и среднего 
образования, детские сады и иные объекты дошкольного воспитания, объекты 
связи и телевидения, объекты коммунального обслуживания.

Предельные параметры (максимально и (или) минимально допустимые 
параметры) разрешенного строительства для данной территориальной 
зоны составляют: минимальная площадь земельного участка - 0,001 Га. 
Максимальная площадь - 5,0 Га. Минимальный отступ от границ земельного 
участка – 3 м. Максимальный процент застройки – 80. Расстояние от зданий 
(границ участков) детских дошкольных учреждений до красной линии улицы 
должно составлять не менее 25 м. Предельное количество этажей – 3. 

Технические условия подключения (технологическое присоединение) на 
подключение к существующим сетям водоснабжения и водоотведения объекта 
по адресу: Свердловская область, город Красноуральск, улица Ленина, 6 «л»:

1. Водоснабжение: 
1.1. Место подключения – существующий подземный водовод ПЭ Ду 63*5,8 

мм., проложенный надземно с восточной стороны спортивной гостиницы.
1.2. Точку врезки определить проектом по наименьшему расстоянию.
1.3. Давление в точке врезки – 3 кгс/см2.
1.4. На месте врезки установить запорную арматуру.
1.5. Проектом предусмотреть узел учета.
1.6. Материал труб, способ прокладки определить проектом.
2. Водоотведение: 

УТВЕРЖДАЮ
Глава городского округа Красноуральск

__________________ /Д.Н. Кузьминых/

 «___» ___________ 2020 г.

Извещение о проведении аукциона

В соответствии с постановлением администрации городского округа 

год и плановый период 2022 и 2023 годов» оформить заключением и направить 
в Думу городского округа Красноуральск для рассмотрения.

4) заключение о результатах публичных слушаний по проекту решения Думы 
городского округа Красноуральск «О бюджете городского округа Красноуральск 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» опубликовать в газете 
«Красноуральский рабочий», а также  разместить на официальном сайте  
органов местного самоуправления  городского округа Красноуральск в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Председательствующий:
Председатель Думы городского   
округа Красноуральск                          А.В. Медведев
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2.1. Водоотведение осуществить в существующий колодец № 9 или № 10 в 

зависимости от расстояния до выпуска из бани.
2.2. Полная глубина колодца № 9 по профилю Нмм-1950.
       Полная глубина колодца № 10 по профилю Нмм-2920.
2.3 Диаметр существующих колодцев – 1000 мм.
2.4. Материал труб, способ прокладки определить проектом.
2. Теплоснабжение: 
Согласно существующей схеме теплоснабжения городского округа 

Красноуральск в районе земельного участка расположенного по адресу: 
Свердловская область, город Красноуральск, улица Ленина, 6 «л». 
Кадастровый номер – 66:51:0104008:660 отсутствует техническая возможность 
подключения сетей теплоснабжения и ГВС.

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

4. Наименование организатора аукциона – Администрация городского округа 
Красноуральск. 

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

5. Заявки на участие в аукционе принимаются с 16 декабря 2020 года по          
15 января 2021 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 
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

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

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

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

6. Задаток должен поступить не позднее 19 января 2021 года до 11 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 
(Администрация городского округа Красноуральск) р/с 40302810500003016218 
в Уральском ГУ БАНКА РОССИИ по Свердловской области г. Екатеринбург, 
ИНН 6618001093, КПП 668101001, БИК 046577001, ОКТМО: 65746000. В 
платежном поручении в части «Назначение платежа» необходимо указать: 
«лицевой счет 05623013050, задаток за участие в аукционе _____ (дата), ФИО 
заявителя (при условии внесения суммы задатка третьими лицами)», сумма 
задатка за участие в аукционе 41860,0 руб. Код бюджетной классификации: 
901 000 000 0000 0000 180.

Документом, подтверждающим поступление задатка на указанный счет, 
является выписка с этого счета. 

7. Возврат задатков:
Участникам аукциона, не ставшим победителями, задаток возвращается в 

течение 3 рабочих дней с момента проведения аукциона. 
Заявителю, отозвавшему заявку для участия в аукционе до дня окончания 

срока приема заявок, внесённый им задаток возвращается организатором 
аукциона в течении трех рабочих дней. 

Заявителю, отозвавшему заявку на участие в аукционе позднее дня окончания 
срока приёма заявок, задаток возвращается в порядке установленном для 
участников аукциона. 

Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток 
возвращается организатором аукциона в течение трех рабочих дней со дня 
оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.

8. Место, дата, время и порядок рассмотрения заявок и определения 
участников аукциона: 19 января 2021 года в 11.30 часов (местного времени) 
по адресу: Свердловская область, город Красноуральск, площадь Победы, 
дом 1, кабинет 306. Аукционная комиссия рассматривает заявки и документы 

заявителя на соответствие всем требованиям и указанным в извещении о 
проведении аукциона условиям аукциона. Определение участников аукциона 
проводится без участия претендентов. По результатам рассмотрения заявок и 
документов комиссия принимает решение о признании заявителя участниками 
аукциона. Заявитель, признанный участником аукциона, становится 
участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола 
рассмотрения заявок.

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

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

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

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

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

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

11. Проект договора аренды земельного участка представлен в Приложении 
№ 2.

12. Ежегодный размер арендной платы за земельный участок, определенный 
по результатам аукциона, перечисляется победителем аукциона на реквизиты, 
указанные в договоре аренды земельный участок. Денежные средства, 
перечисленные в виде задатка перед проведением аукциона и поступившие 
во временное распоряжение Администрации города, зачисляются в счет 
арендной платы. 

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

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

 
Приложение № 1

к извещению
о проведении аукциона

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

ЗАЯВКА
на участие в аукционе

«____» ___________ 20__ г.
_______________________________________________________________

_________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, ОГРН; должность, Ф.И.О, 

действующего на основании,
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

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

Банковские реквизиты заявителя, по которым перечисляется сумма 
возвращаемого задатка:

наименование, ИНН, КПП получателя _______________________________
наименование, ИНН, КПП банка ____________________________________
БИК____________________________________________________________
корреспондентский счет, расчетный счет и т.д.
 _______________________________________________________________
Изучив извещение от _____________________________________________

________ о проведении аукциона 
    (указать дату публикации извещения в газете 
       «Красноуральский рабочий»)
на право заключения договора аренды земельного участка, ознакомление 

с которым настоящим удостоверяется, перечислив задаток в размере 
_______________ рублей, заявляю о своем намерении участвовать в 
объявленном аукционе и выполнить все условия, которые предусмотрены в 
извещении. Ознакомившись с условиями аукциона, техническими условиями, 
заключениями и иными документами по освоению земельного участка 
(документацией по земельному участку), а также с проектом договора 
аренды земельного участка, настоящим подтверждая отсутствие претензий 
к состоянию земельного участка по результатам произведенного осмотра 
земельного участка на местности, выражаю намерение участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды на следующий объект:

Указать номер лота, местоположение и кадастровый номер земельного 
участка __________________________________________________________
_________________________________________________________________

Обязуюсь в случае признания победителем аукциона или как единственный 
принявший участие в аукционе или в случае признания единственным 
участником аукциона заключить договор аренды земельного участка по 
итогам аукциона. 

Даю свое согласие на обработку и опубликование в средствах массовой 
информации, на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет персональных данных в соответствии с Федеральным законом 
от 27.07.2006 № 152-ФЗ.

Подпись заявителя (его полномочного представителя) _____________ 
_____________________
(расшифровка подписи)

М.П.

Заявка принята

____ час. ____ мин. ___________ 20___г. за № ____

Подпись ____________________

Приложение № 2
к извещению

о проведении аукциона

ДОГОВОР АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № ____

г. Красноуральск    «____» ____________ 20__ г.

Администрация городского округа Красноуральск, юридический адрес: 
Россия, Свердловская область, город Красноуральск, площадь Победы, 
дом № 1,             ИНН 6618001093, КПП 668101001, ОГРН 1026601214529, 
в лице главы городского округа Красноуральск Кузьминых Дмитрия 
Николаевича, действующего на основании Устава городского округа 
Красноуральск, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, 
и _____________________ торгов по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка _____________________________, именуемый в 
дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», 
на основании ____________________________ от «___» ___________20__ г. 
№ ____, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель сдает, а Арендатор принимает во временное владение 

и пользование на условиях аренды земельный участок с кадастровым 

номером 66:51:0104008:660, общей площадью 2102,0 кв. м. (категория земель 
– земли населенных пунктов), с разрешенным использованием: бытовое 
обслуживание, для размещения объектов социального и коммунально-
бытового назначения. Местоположение: Свердловская область, город 
Красноуральск, улица Ленина, 6 «л», принадлежащий на праве собственности 
городскому округу Красноуральск, зарегистрированном в установленном 
законом порядке 21.09.2020 г., регистрационная запись № 66:51:0104008:660-
66/289/2020-1 (далее по тексту – Участок).

1.2. Участок, указанный в пункте 1.1 используется Арендатором для 
осуществления строительства объекта коммунально-бытового обслуживания 
(баня) исключительно в соответствии с установленным для него целевым 
назначением и разрешенным использованием. Любое изменение целевого 
назначения и разрешенного использования предоставленного Участка не 
допускается.

1.3. Объектов недвижимости, расположенных на Участке, не имеется.
1.4. Передача Участка Арендатору оформляется Актом приема-передачи. 

Возврат Участка осуществляется с составлением акта приема-передачи, 
подписываемого полномочными представителями Сторон.

2. СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с «___» ___________ 20__ г. по 

«____» ____________ 20__ г. (2 года 6 месяцев).
2.2. В соответствии с п. 2 ст. 425 Гражданского кодекса Российской Федерации 

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

3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
3.1. Размер арендной платы за Участок составляет ____________ (сумма 

прописью) рублей ______ коп. в год и не изменяется в течение всего срока 
аренды.

3.2. Обязательства по арендной плате возникают с момента фактического 
пользования земельным участком, а именно с момента подписания акта 
приема–передачи земельного участка.

3.3. Арендная плата за Участок устанавливается в денежной форме. Расчет 
размера арендной платы за период с __.__.20__ г. по 31.12.20__ г. определен 
в приложении № 1 к настоящему Договору, которое является неотъемлемой 
частью Договора.

3.4. Арендная плата вносится Арендатором ежемесячно равными долями, 
не позднее 10 числа текущего месяца.

Арендатор вправе, по своему усмотрению, произвести единовременное 
досрочное перечисление арендной платы за текущий год.

3.5. Сумма задатка, внесенного Арендатором организатору аукциона в 
размере ______ (сумма прописью) руб. ____ коп. засчитывается в счет 
арендной платы за Участок.

3.6. Неиспользование Участка Арендатором не может служить основанием 
невнесения арендной платы.

3.7. Исполнением обязательства по внесению арендной платы считается 
поступление от Арендатора денежных средств на указанный в Договоре счет.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
4.1. Арендодатель (его уполномоченный представитель) имеет право:
4.1.1. Осуществлять проверку целевого использования Участка, 

предоставленного в аренду, иметь беспрепятственный доступ на территорию 
арендуемого Участка с целью осуществления надзора за выполнением 
Арендатором условий договора и требований природоохранного 
законодательства Российской Федерации.

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

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

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

4.1.5. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях и порядке, 
предусмотренных разделом 7 Договора.

4.1.6. Требовать у Арендатора предоставления платежных документов, 
подтверждающих своевременность внесения арендной платы.

4.1.7. Если при расторжении Договора, Арендатор не возвратил Участок 
либо возвратил его несвоевременно, Арендодатель вправе потребовать 
внесения арендной платы за все время просрочки. В случае, когда указанная 
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арендная плата не покрывает причиненных Арендодателю убытков, он может 
потребовать их возмещения.

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

4.3. Арендодатель обязан:
4.3.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.3.2. Передать Арендатору Участок в состоянии, пригодном для его 

использования в соответствии с целевым назначением и разрешенным 
использованием по акту приема-передачи не позднее дня, следующего за 
днем подписания Договора (Приложение № 2).

4.3.3. Письменно в разумный срок уведомить Арендатора об изменении 
реквизитов счета (счетов) для перечисления арендной платы.

4.3.4. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она 
не наносит ущерб окружающей среде, не нарушает законных прав других лиц, 
не противоречит архитектурно-градостроительным, природоохранным и иным 
нормам, правилам и требованиям земельного законодательства, и условиям 
Договора.

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

4.3.6. Арендодатель имеет иные права и обязанности, установленные 
законодательством Российской Федерации.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
5.1. Арендатор имеет право:
5.1.1. Использовать Участок в соответствии с целью и условиями его 

предоставления.
5.1.2. С письменного согласия Арендодателя передать арендованный 

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

5.2. Арендатор обязан:
5.2.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора 

и требования законодательства Российской Федерации и Свердловской 
области, предъявляемые к хозяйственному использованию Участка.

5.2.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и 
разрешенным использованием и условиями его предоставления, способами, 
не наносящими вред окружающей среде, в том числе земле как природному 
объекту.

5.2.3. Уплачивать в срок, в размере и на условиях, установленных настоящим 
Договором арендную плату.

5.2.4. Обеспечивать Арендодателю, представителям органов 
государственного земельного контроля беспрепятственный доступ на Участок 
по их требованию для осуществления контроля использования и охраной 
земель и надзора за выполнением Арендатором условий настоящего Договора.

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

5.2.6. Принять в аренду Участок по акту приема-передачи не позднее дня, 
следующего за днем подписания Договора.

5.2.7. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 1 (один) 
месяц до окончания срока действия настоящего Договора о предстоящем 
освобождении Участка. При этом само по себе досрочное освобождение 
Арендатором Участка до момента прекращения действия настоящего Договора 
не является основанием для прекращения обязательства Арендатора по 
внесению арендной платы.

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

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

5.2.10. Не нарушать права других землепользователей и 
природопользователей.

5.2.11. Письменно уведомить Арендодателя об изменении своих 
реквизитов, почтового адреса, изменений в наименовании организации и т.п. в 
десятидневных срок, с момента наступления соответствующих обстоятельств.

5.2.12. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, 
установленные на Участке в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Свердловской области.
5.2.13. Соблюдать при использовании Участка требования градостроительных 

регламентов, строительных экологических, санитарно-гигиенических, 
противопожарных и иных правил, нормативов.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий 

настоящего Договора стороны несут ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации Свердловской области.

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

Прекращение либо расторжение настоящего Договора не освобождает 
Арендатора от уплаты задолженности по арендным платежам и 
соответствующих штрафных санкций.

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

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

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

7. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ И ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ
 НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
7.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору оформляются 

Сторонами письменно, в форме дополнительного соглашения.
7.2. Договор может быть досрочно прекращен (расторгнут) по соглашению 

сторон после направления одной из сторон предложения о расторжении 
другой стороне. В случае отказа от расторжения либо неполучения ответа 
в тридцатидневный срок заинтересованная сторона вправе предъявить 
требование о расторжении договора в суд.

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

7.4. Договор может быть досрочно прекращен (расторгнут) по инициативе 
Арендодателя, когда Арендатор:

7.4.1. более двух раз подряд по истечении установленного Договором срока 
не вносит арендную плату, либо вносит арендную плату не в полном объеме 
(менее 80% от суммы ежемесячного платежа);

7.4.2. использует Участок не в соответствии с целевым назначением и 
разрешенным использованием, указанными в п. 1.1. данного Договора;

7.4.3. использует Участок способами, приводящими к ухудшению 
качественной характеристики земель и экологической обстановки, т.е. без 
учета обеспечения соблюдения экологических, санитарно-гигиенических и 
других специальных требований (норм, правил, нормативов);

7.4.4. совершает правонарушение, выразившееся в отравлении, 
загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы вследствие 
нарушения правил обращения с удобрениями, стимуляторами роста растений, 
ядохимикатами и иными опасными химическими или биологическими 
веществами при их хранении, использовании и транспортировке, повлекших 
за собой причинение вреда здоровью человека или окружающей среде.

7.4.5. В иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
7.5. При прекращении действия настоящего Договора Арендатор обязан 

вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии в десятидневный 
срок с момента государственной регистрации дополнительного соглашения 
или с момента вступления в законную силу решения суда о расторжении 
Договора.

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

регламентируются действующим законодательством Российской Федерации 
и Свердловской области.

8.2. Договор подлежит обязательной государственной регистрации в 
соответствии с требованиями статей 25, 26 Земельного кодекса Российской 
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Федерации, в сроки, установленные федеральным законом от 13 июля 2015 
года № 218 – ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

8.3. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, каждый из 
которых имеет одинаковую юридическую силу, один из которых находится у 
Арендодателя, второй - у Арендатора, третий - в Управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Свердловской области.

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

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

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

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

Банковские реквизиты:
Получатель: УФК по Свердловской области (Администрация городского 

округа Красноуральск)
р/с 40101810500000010010,
БИК: 046577001, ОКТМО: 65746000
ИНН: 6618001093, КПП 668101001,
Уральское ГУ Банка России, г. Екатеринбург
КБК: 901 1 11 05024 04 0001 120

м.п.  ________________________  Д.Н. Кузьминых 

м.п.  ________________________

Приложение № 1
к договору аренды земельного участка

№ ____________ от _____________

Арендатор: _________________________________________________
Адрес арендатора: ___________________________________________
Адрес земельного участка: Свердловская область, город Красноуральск, 

улица Ленина, 6 «л», кадастровый номер земельного участка: 66:51:0104008:660

• Расчет выполнен на основании – _______________________________
• Исходные данные для расчета:
• размер годовой арендной платы: ____________ (сумма)
• Период расчета арендной платы: с ____________ по ___________ 

(количество дней) 
• Результаты расчета: сумма годовой арендной платы/365*количество 

дней = сумма арендной платы за период

Арендная плата (руб.) 2021 г.:     сумма арендной платы

Месяц Платёж (сумма)

 

Расчет является неотъемлемой частью договора аренды земельного 
участка.

Примечания
1. При перечислении арендной платы ссылка на № договора обязательна.
2. Оплата по договору производится ежемесячно, не позднее 10 числа 

текущего месяца, в противном случае начисляется, пеня в размере 0,1% от 
суммы задолженности за каждый день просрочки.

3. Исполнением обязательства по внесению арендной платы считается 
поступление от Арендатора денежных средств на указанный счет.

4. Реквизиты для перечисления оплаты за аренду земельного участка:
Получатель: УФК по Свердловской области (Администрация городского 

округа Красноуральск)
Уральское ГУ Банка России, г. Екатеринбург, р/счет 40 101 810 500 000 010 

010, БИК 046577001,

ИНН 6618001093, КПП 668101001, ОКТМО 65746000, КБК 901 1 11 05024 04 
0001 120.

В назначении платежа указывать: договор № ____________ от 
______________ г.

Арендодатель:     Арендатор:

Администрация городского округа 
Красноуральск      

________________      Д.Н. Кузьминых      _________________

м.п.

Расчет произвел: ___________________________
Телефон: __________________________________

Приложение № 2
к договору аренды земельного участка

№ ____ от _____________

АКТ
приема-передачи земельного участка

г. Красноуральск     «___» __________ 20__ г.

Администрация городского округа Красноуральск, юридический адрес: 
Российская Федерация, Свердловская область, город Красноуральск, 
площадь Победы, дом № 1, ИНН 6618001093, КПП 668101001, ОГРН 
1026601214529, в лице главы городского округа Красноуральск Кузьминых 
Дмитрия Николаевича, действующего на основании Устава городского округа 
Красноуральск, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, 
и _________________________________________________, именуемый 
в дальнейшем «Арендатор», вместе именуемые «Стороны», составили 
настоящий акт о нижеследующем:

1. Во исполнение своих обязательств по договору аренды земельного 
участка № __________ от _____________ Арендодатель передал, а Арендатор 
принял земельный участок с кадастровым номером 66:51:0104008:660, общей 
площадью 2102,0 кв. м. (категория земель – земли населенных пунктов), с 
разрешенным использованием: бытовое обслуживание, для размещения 
объектов социального и коммунально-бытового назначения. Местоположение: 
Свердловская область, город Красноуральск, улица Ленина, 6 «л» (далее по 
тексту – Участок).

1.1. Объектов недвижимости, расположенных на Участке, не имеется.
2. Арендатор принял Участок и удовлетворен качественным состоянием 

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

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

юридическую силу, один из которых передается Арендодателю, второй – 
Арендатору, третий – в Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области.

Арендодатель:
Администрация городского округа Красноуральск, в лице главы городского 

округа Красноуральск Кузьминых Дмитрия Николаевича

Арендатор:
_______________________________________________________________

Подписи сторон:
Арендодатель: 

м.п.         ___________________  Д.Н. Кузьминых

Арендатор:    ___________________

В газете «Красноуральский рабочий» №49 от 9 декабря 2020 года в рубрике «Деловой 
вестник», в «Заключении общественных обсуждений по проекту межевания территории в 
границах элементов планировочной структуры, застроенных многоквартирными жилыми 
домами по улицам Приисковая, Поздеева, Озерная, Строителей, Дражная, Леваневского, 
Шахтеров в городе Красноуральск Свердловской области», опубликованном на стр.12, была 
допущена ошибка: вместо «ул. Строителей» следует читать «ул. Старателей».


