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ЗАДАЙ ВОПРОС 
ДЕПУТАТУ

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН 
ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА

ДЕПУТАТАМИ ДУМЫ 
ГО КРАСНОУРАЛЬСК

12 апреля 2021 года с 16.00 
до 18.00 часов депутаты по 
избирательному округу №4 
Ю.А. Мурзаев, И.И. Исхаков, 
А.Ю. Скрыльникова проводят 
приём граждан в общественной 
приёмной ВПП «Единая Россия» 
по ул. Ленина, 1.

14 апреля 2021 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».

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ 
ГОРЯЧИХ ЛИНИЙ

ДЕПУТАТАМИ ДУМЫ 
ГО КРАСНОУРАЛЬСК

12 апреля 2021 года с 17.00 
до 19.00 часов депутат по из-
бирательному округу №2 
Ю.А. Андрицкий проводит горя-
чую линию по тел. 2-75-26. 

12 апреля 2021 года с 16.00 
до 18.00 часов депутаты по изби-
рательному округу №4 Ю.А. Мур-
заев, И.И. Исхаков, А.Ю. Скрыль-
никова проводят горячую линию 
по тел. 2-79-20. 

14 апреля 2021 года с 16.00 
до 17.00 часов депутаты по 
избирательному округу №2 
И.А. Карпишина, Е.М. Константи-
нова проводят горячую линию 
по тел. 2-06-09. 

неделя детской книги

ЗдоровЬе

Так повелось, что в последнюю неделю марта, в дни весенних школьных каникул, по всей России проходит Неделя детской 
книги. Самая первая Неделя детской книги была проведена в Москве во время Великой Отечественной войны, в 1944 году. 
С тех пор Неделя детской книги стала хорошей традицией и каждый год проходит в городах и селах нашей страны.

Продолжение на стр. 5

Читайте детские книжки!

Сейчас, когда весь мир 
борется с пандемией коро-
навируса, важно не забы-
вать и о других смертельно 
опасных болезнях, которые 
легче предупредить, чем 
лечить. Одним из таких 
заболеваний, известных 
с древности, является 
туберкулез. Россия до сих 
пор входит в список стран с 
наиболее широким распро-
странением этого заболе-
вания.

В Красноуральске эпидеми-
ологическая ситуация по ту-
беркулезу в последние 
годы улучшается. Всего 
на конец 1-го  квартала 
2021  года на учете в 
тубдиспансере состо-
ит 84  человека, это на 
18 человек меньше, чем 
в аналогичный период 
прошлого года. Из них 
55  больных  – с актив-
ной формой туберку-
леза (в 2020  году – 74) 

и 29  больных  – с неактивной 
(в 2020 году – 28). Впервые вы-

явленные больные – 1  человек 
(в 2020  году  – 8). Среди боле-

ющих туберкулезом 
также есть один ВИЧ-
инфицированный боль-
ной. В прошлом году 
таких пациентов было 
пять: три человека выле-
чились от туберкулеза и 
сняты с учета, один умер. 
По мнению врачей, ту-
беркулез сегодня изле-
чим, главное – чтобы бо-
лезнь была выявлена на 

ранней стадии, а это возможно 
только при своевременном про-
хождении флюорографического 
обследования.

С 29 марта до 18 апреля, с 8.00 
до 16.00  часов, на территории 
Больничного городка работа-
ет передвижной флюорограф 
(перерыв на обед – с 12.00 до 
13.00  часов). Для обследования 
при себе необходимо иметь по-
лис и паспорт.

Ольга ЮРЬЕВА

Пройди флюорографию – обезопась себя от болезни!
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общество

служба в армии

31 марта в конференц-зале 
администрации прошел ин-
структорский сбор по призыву 
граждан на военную службу.

Всего вызову в военкомат города 
Красноуральска на данный момент 
подлежат около 170 молодых людей 
в возрасте от 18 до 27 лет, состоящих 
на воинском учете и не пребывающих 
в запасе. Во время весеннего призыва 
этого года (с 1 апреля по 15 июля) в 
ряды Российской армии планируется 
отправить около 30 красноуральцев.

По словам военного комиссара по 
городам Кушва, Верхняя Тура и Крас-
ноуральск Андрея Драбынина, для 
успешного проведения призывной 
кампании нужно организовать вза-
имодействие всех структур города. 
Особенно важно принять меры по 
уклонистам от призыва. В нашем го-
роде четверо таких граждан. Причины 
озвучивают все одинаковые: не полу-
чили повестку, ничего не знают. Есть, 
конечно же, и злостный уклонист, на 
которого возбуждено уголовное дело. 
Молодой гражданин в течение не-
скольких лет уклоняется уже от не-
скольких призывов. Родители призыв-
ника скрывают и говорят, что ничего о 
сыне не знают и связи с ним не под-
держивают. В настоящее время орга-
нами ОМВД ведется розыск данного 
гражданина.

Ольга ЮРЬЕВА

 31 марта в конференц-зале ад-
министрации прошло собрание 
волонтеров, на котором обсудили 
вопросы организации и проведе-
ния онлайн-голосования в рамках 
проекта «Городская комфортная 
среда».

Заместитель главы городского окру-
га Красноуральск Светлана Макарова 
рассказала волонтерам, что муници-
пальная программа «Формирование со-
временной городской среды» как одно 
из направлений нацпроекта «Жилье и 
городская среда» реализуется в Красно-
уральске с 2018 года. За это время в го-
роде благоустроили дворовую площадку 
по ул. Ленина, 17, 19, сквер по ул. Лени-
на напротив ДС  «Молодость», сквер по 
ул. Ленина, 16, 18, и планируется откры-
тие сквера у Дворца культуры «Химик».

– Дорогие ребята, большинство из вас 
уже не раз принимали участие в разных 
волонтерских проектах, акциях, – говорит 
Светлана Николаевна, – и до сих пор мно-
гие добровольцы отзываются на разные 
мероприятия и события, происходящие 
в городе. Совсем скоро нам с вами пред-
стоит выполнить очень важную миссию. 
Мы все заинтересованы в том, чтобы наш 
город с каждым годом преображался и 
действительно менялся в лучшую сторону. 
Сегодня для этого есть прекрасная воз-
можность. С 26  апреля по 30  мая прой-
дет рейтинговое онлайн-голосование по 
нацпроекту «Жилье и городская среда» за 
дизайн-проекты объектов, планируемых 
к благоустройству в 2022 году. Участие в 
нем принимают 54 города Свердловской 
области. Поэтому, ребята, наша с вами об-
щая задача – рассказывать горожанам о 
проектах формирования городской сре-

ды, о важности и пользе голосования, а 
также помочь гражданам проголосовать 
за понравившийся дизайн-проект. Чем 
больше красноуральцев будет вовлечено 
в решение вопросов по благоустройству 
города и онлайн-голосование, тем выше 
будут результаты. Мы очень надеемся, что 
совместными усилиями мы придем к ре-
зультату, когда наша окружающая город-
ская среда станет еще более комфортной 
для всех горожан.

В голосовании с 26  апреля по 30  мая 
участие сможет принять каждый житель 
нашего города старше 14  лет. Для этого 
нужно зайти на Единый портал государ-
ственных услуг. Далее горожанин выби-
рает определенный дизайн-проект и го-
лосует. То же самое можно будет сделать с 
помощью волонтеров. Для этого у каждо-
го из волонтеров будет установлено спе-
циальное мобильное приложение.

Встречаться с жителями и рассказывать 

о проекте добровольцы будут ежеднев-
но. Одни точки будут работать с 11.00 до 
15.00 часов, другие – с 15.00 до 19.00 ча-
сов вечера. В течение этого времени бу-
дет организовано разовое питание во-
лонтеров, что очень порадовало молодых 
ребят. Также все добровольцы будут снаб-
жены специальной экипировкой и рабо-
чими инструментами.

Напомним, что в команду доброволь-
цев по поддержке общероссийского го-
лосования в Свердловской области за-
регистрировались 1152 уральца, в нашем 
городе – 20. Все они ранее зарегистриро-
вались на сайте DOBRO.RU и окажут не-
оценимую поддержку.

Включиться в число волонтеров мож-
но в любое время. Для этого необходимо 
позвонить по номеру 8  (34343)  2-08-22 
(специалист Надежда Матухина).

Ольга ЮРЬЕВА

1 апреля в режиме видео-
конференц-связи заме-
ститель главы городского 
округа Красноуральск Свет-
лана Макарова провела 
заседание межведомствен-
ной комиссии по противо-
действию экстремизму.

На повестке дня были вопро-
сы о выполнении мероприятий 
и принятии мер организацион-
ного характера, утвержденных 
постановлением комиссии по 
противодействию экстремиз-
му городского округа Красноу-
ральск, за предыдущий период, 
о деятельности правоохрани-
тельных органов по выявлению, 
предупреждению и пресечению 
экстремистских проявлений в 
Красноуральске в 2020  году, о 
работе, проводимой в образо-

вательных учреждениях города 
по профилактике экстремизма, 
укреплению толерантности, под-
держке национальных культур.

В результате обсуждения во-
просов повестки заседания ко-
миссией были приняты решения, 
намечены мероприятия по их 
реализации на будущий период.

В этот же день в администра-
ции города прошло заседание 
консультационного совета по 
связям с национальными и ре-
лигиозными организациями, на 
котором присутствовали имам-
хатыб местной мусульманской 
религиозной организации 
«Махалля» Рафаил Галиакбе-
ров, матушка Анна, супруга на-
стоятеля храма во имя Иоанна 
Кронштадтского и Сергия Ра-
донежского отца Димитрия Ве-

ретнова, настоятель прихода 
во имя святой великомучени-
цы Екатерины Борис Черныш, 
представители общественных 
организаций и городских СМИ.

Заместитель начальника по-
лиции по оперативной работе 
отдела МВД России по городу 
Красноуральску майор полиции 
И.С.  Мельцов доложил о рели-
гиозной ситуации в городском 
округе Красноуральск. По его 
словам, ситуация в городе кон-
тролируемая, преступлений и 
правонарушений в сфере меж-
национальных отношений и экс-
тремистской направленности не 
зарегистрировано. Руководите-
ли городских религиозных и на-
циональных организаций актив-
но взаимодействуют с ОВД по 
различным вопросам.

Представители газет «Крас-
ноуральский рабочий» и «Пульс 
города» рассказали присутству-
ющим о том, как межэтниче-
ские и межконфессиональные 
отношения освещаются в СМИ, 
о роли и влиянии социальных 
сетей на состояние межэтниче-
ских и межконфессиональных 
отношений.

Руководители религиозных 
организаций поделились свои-
ми успехами и проблемами. Раз-
говор получился насыщенным: 
у каждого были и общие, и кон-

кретные предложения по вопро-
сам взаимодействия и расшире-
ния направлений деятельности 
по гармонизации межнацио-
нальных и межэтнических отно-
шений.

Завершилось заседание об-
суждением перспектив совмест-
ной деятельности и утвержде-
нием плана работы совета по 
связям с национальными и ре-
лигиозными организациями на 
2021 год.

Светлана КУЛЕШОВА

Стартовал 
весенний
призыв

Отдай свой голос 
за благоустройство города!

межнациональные 
отношения: мы за мир
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первый
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.10, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 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 «Конец невинности» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 90-летию Леонида Дербенева. 
«Этот мир придуман не нами...

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 «Жемчуга» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.20 Т/с «Осколки. Новый сезон» 12+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 12+

отв
06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 00.00, 02.00 
Новости ТАУ «9 1/2» 16+
06.55, 07.25, 12.15, 12.55, 15.00, 16.55, 
17.10 Погода на «ОТВ» 6+
07.00 М/с «Маша и медведь» 0+
07.30, 15.05 Т/с «Адъютанты любви» 
12+
09.15 Т/с «Когда зовет сердце» 12+
10.45, 22.30 Т/с «Бессонница» 16+
12.20, 17.00, 20.30, 01.30, 03.30, 04.30, 
05.30 События. Акцент 16+

12.30, 22.00, 01.00, 03.00, 04.00, 05.00 
События 16+
14.00, 20.40, 01.40, 03.40, 04.40, 05.40 
Патрульный участок 16+
14.20 След России. Малахит 6+
14.30 Рецепт 16+
17.15 Т/с «Капитан Гордеев» 16+
20.00 События

нтв
05.05 т/с «Литейный» 16+
06.00 Утро. самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
сегодня
08.25, 10.25 т/с «Морские дьяволы. 
смерч» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 т/с «Красная зона» 12+
18.00 ДнК 16+
19.40 т/с «Золото лагина» 16+
23.20 т/с «Ленинград-46» 16+
02.55 наш космос 16+

КУЛьтУра
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Цвет времени 12+
07.45, 18.40 Д/ф «Александр Македон-
ский. Путь к власти» 12+
08.35 Х/ф «Берег его жизни» 12+
09.45 Д/ф «Забытое ремесло» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.30 ХХ век 12+
12.20 Игра в бисер 12+
13.00 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особняки 
Парамоновых» 12+
13.35, 22.10 Т/с «Виктор Гюго. Враг го-
сударства» 12+
14.30 Д/ф «Космическая одиссея. XXI 
век» 12+
15.05 Новости, подробно, книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.45 Сати. Нескучная классика... 12+
16.30, 23.50 Д/ф «Наше кино. Чужие 
берега» 12+
17.10, 23.00 Монолог в 4-х частях 12+
17.35, 01.35 Исторические концерты 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/ф «Нечаянный портрет» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Искусственный отбор 12+
21.25 Белая студия 12+

02.40 Д/ф «Первые в мире» 12+

МатЧ тв
08.00, 10.55, 14.00, 15.05, 16.00, 17.45, 
18.50 Новости
08.05, 16.05, 23.20, 02.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
11.00, 14.45, 04.50 Специальный ре-
портаж 12+
11.20 Профессиональный бокс. Сер-
хио Мартинес против Мэтью Макли-
на. Трансляция из США 16+
12.20 Главная дорога 16+
13.30 Правила игры 12+
14.05 Все на регби! 12+
15.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Чейк Конго против Тимоти 
Джонсона. Трансляция из США 16+
16.45, 17.50 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» 12+
18.55 Футбол. Чемпионат Европы- 
2022 г. Женщины. Отборочный тур-
нир. Плей-офф. Россия - Португалия. 
Прямая трансляция
20.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Восток». «Авангард» (Омск) 
- «Ак Барс» (Казань). Прямая транс-
ляция
23.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 

финала. ПСЖ - «Бавария» (Германия). 
Прямая трансляция
02.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Челси» (Англия) - «Порту» 
(Португалия) 0+
05.10 Взгляд изнутри 12+
06.00 Т/с «Сговор» 16+

РУССКИй РОМАН
09.25 Х/ф «Верь мне» 12+
13.05 Х/ф «Высокие отношения» 12+
16.45 Х/ф «Коснувшись сердца» 16+
20.00 Х/ф «После многих бед» 12+
23.20 Х/ф «Отец поневоле» 12+
01.00 Х/ф «Мой белый и пушистый» 
12+
02.40 Х/ф «Развод по собственному 
желанию» 16+
04.00 Профилактика

рУссКий БестсеЛЛер
09.40, 21.00 Т/с «Морозова-2» 12+
13.15, 17.10 Т/с «Ангелина» 12+
00.35 Т/с «На углу, у Патриарших-3» 
16+
04.00 Профилактика
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первый
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.15, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 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 «Конец невинности» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

россия
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 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 «Жемчуга» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «Осколки. Новый сезон» 12+
23.15 Юбилей полёта человека в кос-
мос 12+
01.15 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
03.20 Т/с «Тайны следствия» 12+

отв
06.00 С чего начинается Родина 12+
06.50, 07.25, 11.10, 11.55, 12.55, 14.20, 
16.25 Погода на «ОТВ» 6+
06.55 М/с «Маша и медведь» 0+
07.30, 14.40 Т/с «Адъютанты любви» 
12+
09.15, 16.30 Т/с «Сын отца народов» 
12+
11.00 Обзорная экскурсия. Екатерин-
бург. Благотворители 6+
11.15 Прокуратура. На страже закона 
16+
11.35 Национальное измерение 16+
12.00 С Филармонией дома 0+
13.00 Д/ф «Секретная папка с Дибро-

вым» 12+
13.40 Обзорная экскурсия. Верхоту-
рье 6+
14.00 О личном и наличном 12+
14.25 Обзорная экскурсия. Архитек-
тор Константин Бабыкин 6+
18.20 Новости ТМК 16+
18.30 Рецепт 16+
19.00, 21.00, 00.00, 02.00 Новости ТАУ 
«9 1/2» 16+
20.00 События
20.30, 01.30, 03.30, 04.30, 05.30 Собы-
тия. Акцент 16+
20.40, 01.40, 03.40, 04.40, 05.40 Па-
трульный участок 16+
22.00, 01.00, 03.00, 04.00, 05.00 Собы-
тия 16+
22.30 Т/с «Бессонница» 16+

нтв
05.05 Т/с «Литейный» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Т/с «Красная зона» 12+

18.00 ДНК 16+
19.40 Т/с «Золото лагина» 16+
23.20 Квартирник НТВ у Маргулиса 
16+
00.50 Космос. Путь на старт 12+
01.25 Т/с «Чужой район» 16+
03.40 Наш космос 16+

КУЛьтУра
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35 Д/ф «Михаил Тихонравов. Тай-
ный советник Королёва» 12+
08.15 Цвет времени 12+
08.35 Х/ф «Берег его жизни» 12+
09.45 Д/ф «Забытое ремесло» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.30 Д/ф «Люди и космос» 12+
12.10 Линия жизни 12+
13.05 Д/ф «Дом на гульваре» 12+
14.00 Д/ф «Дело №. Глеб Кржижанов-
ский. История электрификатора» 12+
14.30 Д/ф «Космическая одиссея. XXI 
век» 12+
15.05 Новости, подробно, арт 12+
15.20 Агора 12+
16.25 Х/ф «Космический рейс» 12+
17.30, 01.30 Исторические концерты 

12+
18.40 Д/ф «Верхняя точка» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/ф «Нечаянный портрет» 12+
20.35 Д/ф «Звездное притяжение» 12+
21.25 Сати. Нескучная классика... 12+
22.10 Т/с «Виктор Гюго. Враг государ-
ства» 12+
23.00 Монолог в 4-х частях 12+
23.50 Д/ф «Наше кино. Чужие берега» 
12+

МатЧ тв
08.00, 10.55, 14.00, 15.05, 16.00, 17.45, 
18.50, 20.30, 23.50 Новости
08.05, 14.05, 16.05, 20.35, 02.30 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.00 Профессиональный бокс. Арту-
ро Гатти против Карлоса Балдомира. 
Трансляция из США 16+
11.55 Х/ф «Рокки Бальбоа» 16+
14.45 Специальный репортаж 12+
15.10 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура 0+
16.45, 17.50 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» 12+
18.55 Мини-Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2022 г. Отборочный турнир. Рос-
сия - Грузия. Прямая трансляция
21.20 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-
ции «Запад». СКА (Санкт-Петербург) 

- ЦСКА. Прямая трансляция
23.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Сельта» - «Севилья». Прямая транс-
ляция
02.00 Тотальный Футбол 12+
03.15 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» (Россия) - «Панатинаикос» 
(Греция) 0+
05.10 Взгляд изнутри 12+
06.00 Т/с «Сговор» 16+

рУссКий роМан
12.50, 06.00 Х/ф «Опасные связи» 16+
16.25 Х/ф «Верь мне» 12+
20.00 Х/ф «Верю. Люблю. Надеюсь.» 
16+
23.15 Х/ф «Коснувшись сердца» 16+
02.30 Х/ф «Питер-Москва» 12+

рУссКий БестсеЛЛер
09.50 т/с «счастливый билет» 16+
17.10 т/с «ангелина» 12+
21.00 т/с «Морозова-2» 12+
00.40, 06.20 т/с «на углу, у патриар-
ших-3» 16+
04.05, 04.50, 05.35 Дорожный патруль 
16+

первый
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.10, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 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 «Конец невинности» 16+
22.30, 00.10 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 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 «Жемчуга» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.20 Т/с «Осколки. Новый сезон» 12+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 12+
04.05 Т/с «Право на правду» 16+

отв
06.00, 19.00, 21.00, 00.00, 02.00 Новости 
ТАУ «9 1/2» 16+
06.55, 07.25, 15.00, 16.55, 17.10 Погода 
на «ОТВ» 6+
07.00 М/с «Маша и медведь» 0+
07.30, 15.05 Т/с «Адъютанты любви» 
12+
09.15 Профилактические работы с 
09.15 до 15 часов
17.00, 20.30, 01.30, 03.30, 04.30, 05.30 
События. Акцент 16+
17.15 Т/с «Капитан Гордеев» 16+
20.00 События
20.40, 01.40, 03.40, 04.40, 05.40 Па-
трульный участок 16+
22.00, 01.00, 03.00, 04.00, 05.00 Собы-

тия 16+
22.30 Т/с «Бессонница» 16+

нтв
05.05 Т/с «Литейный» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Т/с «Красная зона» 12+
18.00 ДНК 16+
19.40 Т/с «Золото лагина» 16+
23.20 Т/с «Ленинград-46» 16+
02.55 Наш космос 16+

КУЛьтУра
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Цвет времени 12+
07.45, 18.40 Д/ф «Александр Македон-
ский. Путь к власти» 12+
08.35 Х/ф «Берег его жизни» 12+

09.45 Д/ф «Забытое ремесло» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.30 ХХ век 12+
12.05 Д/ф «Первые в мире» 12+
12.20 Искусственный отбор 12+
13.00 Д/ф «Николай Петров. Партиту-
ра счастья» 12+
13.40, 22.10 Т/с «Виктор Гюго. Враг го-
сударства» 12+
14.30 Д/ф «Космическая одиссея. XXI 
век» 12+
15.05 Новости, подробно, кино 12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.45 Белая студия 12+
16.30, 23.50 Д/ф «Наше кино. Чужие 
берега» 12+
17.10, 23.00 Монолог в 4-х частях 12+
17.40, 01.25 Исторические концерты 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/ф «Нечаянный портрет» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.30 Власть факта 12+

МатЧ тв
08.00, 10.55, 14.00, 15.05, 16.00, 17.45, 
18.50, 19.55, 21.00 Новости
08.05, 14.05, 16.05, 21.25, 02.00 Все на 
Матч! Прямой эфир

11.00, 14.45, 04.50 Специальный ре-
портаж 12+
11.20 Профессиональный бокс. Келли 
Павлик против Джермена Тэйлора. 
Трансляция из США 16+
11.55 Профессиональный бокс. Джо 
Кальзаге против Джеффа Лейси. 
Трансляция из Великобритании 16+
12.20 Главная дорога 16+
13.30 На пути к Евро 12+
15.10 Звёзды One FC. Тимофей Настю-
хин 16+
15.30 Смешанные единоборства. One 
FC. Кристиан Ли против Юрия Лапи-
куса. Трансляция из Сингапура 16+
16.45, 17.50, 18.55, 06.00 Т/с «Сговор» 
16+
20.00 Профессиональный бокс. Сер-
гей Липинец против Джарона Энниса. 
Трансляция из США 16+
21.05 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 
0+
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА (Россия) - «Панатинаикос» 
(Греция). Прямая трансляция
23.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 фи-
нала. «Ливерпуль» (Англия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания). Прямая транс-
ляция
02.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 фи-

нала. «Боруссия» (Дортмунд, Герма-
ния) - «Манчестер Сити» (Англия) 0+
05.10 Взгляд изнутри 12+

рУссКий роМан
08.00 Профилактика
13.10, 06.25 Х/ф «После многих бед» 
12+
16.35 Х/ф «Отец поневоле» 12+
18.20 Х/ф «Мой белый и пушистый» 
12+
20.00 Х/ф «Счастливая жизнь Ксении» 
12+
23.35 Х/ф «Костер на снегу» 12+
02.55 Х/ф «Прошу поверить мне на 
слово» 12+

рУссКий БестсеЛЛер
09.00 Профилактика
13.10, 17.10 Т/с «Ангелина» 12+
21.00 Т/с «Морозова-2» 12+
00.40, 06.25 Т/с «На углу, у Патриар-
ших-3» 16+
04.05, 04.50, 05.40 Дорожный патруль 
16+

первый
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
14.15 Командный чемпионат мира по 
фигурному катанию 2021 г. Танцы на 
льду. Ритм-танец. Женщины. Муж-
чины. Короткая программа. Прямой 
эфир из Японии
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Конец невинности» 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ко дню рождения Аллы Пугаче-
вой. «Мне нравится...» 16+
01.10, 03.05 Х/ф «Нет такого бизнеса, 
как шоу-бизнес» 12+

россия
05.00, 09.30 Утро России

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Ве-
сти-Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Жемчуга» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.20 Т/с «Осколки. Новый сезон» 12+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 12+

отв
06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 00.00, 02.00 
Новости ТАУ «9 1/2» 16+
06.55, 07.25, 12.15, 12.55, 15.00, 16.55, 
17.10 Погода на «ОТВ» 6+
07.00 М/с «Маша и медведь» 0+
07.30, 15.05 Т/с «Адъютанты любви» 
12+
09.15 Т/с «Когда зовет сердце» 12+
10.45, 22.30 Т/с «Бессонница» 16+
12.20, 17.00, 20.30, 01.30, 03.30, 04.30, 

05.30 События. Акцент 16+
12.30, 22.00, 01.00, 03.00, 04.00, 05.00 
События 16+
14.00, 20.40, 01.40, 03.40, 04.40, 05.40 
Патрульный участок 16+
14.20 Д/ф «Секретная папка с Дибро-
вым» 12+
17.15 Т/с «Капитан Гордеев» 16+
20.00 События

нтв
05.10 т/с «Литейный» 16+
06.00 Утро. самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
сегодня
08.25, 10.25 т/с «Морские дьяволы. 
смерч» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 т/с «Красная зона» 12+
18.00 ДнК 16+
19.40 т/с «Золото лагина» 16+
23.20 Чп. расследование 16+
23.55 поздняков 16+
00.10 Захар прилепин. Уроки русско-
го 12+
00.40 Мы и наука. наука и мы 12+
01.30 Х/ф «Месть без права передачи» 
16+

02.55 т/с «пятницкий» 16+

КУЛьтУра
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35 Д/ф «Легендарный поход 
Ганнибала» 12+
08.35 Х/ф «Золотая баба» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.30 ХХ век 12+
12.20 Абсолютный слух 12+
13.00 Д/ф «Тринадцать плюс... Нико-
лай Семенов» 12+
13.40, 22.10 Т/с «Виктор Гюго. Враг го-
сударства» 12+
14.30 Д/ф «Космическая одиссея. XXI 
век» 12+
15.05 Новости, подробно, театр 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.45 2 Верник 2 12+
16.30, 23.50 Д/ф «Наше кино. Чужие 
берега» 12+
17.10, 23.00 Монолог в 4-х частях 12+
17.40, 01.40 Исторические концерты 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/ф «Нечаянный портрет» 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Острова 12+
21.30 Энигма 12+
02.40 Д/ф «Первые в мире» 12+

МатЧ тв
08.00, 10.55, 14.00, 15.05, 16.00, 17.45, 
18.50, 19.55, 21.00, 22.45 Новости
08.05, 14.05, 16.05, 23.10, 02.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.00, 14.45, 04.50 Специальный ре-
портаж 12+
11.20 Профессиональный бокс. Шейн 
Мозли против Луиса Коллацо. Транс-
ляция из США 16+
12.20 Главная дорога 16+
13.30 Большой хоккей 12+
15.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эй Джей Макки против Дар-
риона Колдуэлла. Трансляция из США 
16+
16.45, 17.50, 18.55, 06.00 Т/с «Сговор» 
16+
20.00, 21.05 Х/ф «Парень из Филадель-
фии» 16+
21.50 Профессиональный бокс. Дэвид 
Бенавидес против Рональда Эллиса. 
Трансляция из США 16+
22.50 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 

0+
23.50 Футбол. Лига Европы. 1/4 фина-
ла. Прямая трансляция
02.50 Футбол. Лига Европы. 1/4 фина-
ла 0+
05.10 Взгляд изнутри 12+

рУссКий роМан
09.35, 03.00 Х/ф «Отец поневоле» 12+
11.20, 04.30 Х/ф «Мой белый и пуши-
стый» 12+
13.05, 06.05 Х/ф «Счастливая жизнь 
Ксении» 12+
16.45 Х/ф «Костер на снегу» 12+
20.00 Х/ф «Не в деньгах счастье» 12+
23.20 Х/ф «В тесноте, да не в обиде» 
12+
01.20 Х/ф «Нинкина любовь» 12+

рУссКий БестсеЛЛер
09.45, 21.00 Т/с «Морозова-2» 12+
13.20, 17.15 Т/с «Ангелина» 12+
00.35, 07.05 Т/с «На углу, у Патриар-
ших-4» 16+
04.00, 04.45, 05.35, 06.20 Дорожный па-
труль 16+

Вторник, 13 апреля

Среда, 14 апреля

Четверг, 15 апреля

Понедельник, 12 апреля
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дети с овЗдопобраЗование

У родителей особых детей 
жизнь строится совсем не так, 
как в других семьях: им при-
ходится решать вопросы, с 
которыми большинство роди-
телей никогда не сталкивается. 
И довольно часто они касаются 
не только здоровья детей с ОВЗ, 
но и организации их досуга, до-
полнительного образования.

Чего хотят родители особых детей? 
Того же, что и родители обычных: 
видеть их здоровыми, счастливыми 
и самостоятельными. Именно так на 
наш вопрос ответила Людмила Пе-
стрякова, мама пятерых детей, один 
из которых имеет статус ребенка-ин-
валида.

С Людмилой Петровной мы зна-
комы давно, а встретились, можно 
сказать, случайно, на одном из засе-
даний Красноуральской городской 
организации Всероссийского обще-
ства инвалидов. Людмила Пестря-
кова состоит в этом обществе много 
лет – она инвалид с детства и не по-
наслышке знает о проблемах, с кото-
рыми в жизни сталкиваются дети с 
особенностями здоровья и их роди-
тели. Кстати, членами ВОИ могут быть 
и родители (опекуны, попе-
чители) детей-инвалидов. В 
Красноуральске общество 
инвалидов сейчас посеща-
ет около 30 детей. «Чем они 
там занимаются?»  – спро-
сите вы. Именно об этом мы 
и поговорили с Людмилой 
Петровной, по инициативе 
которой в ВОИ был орга-
низован кружок рукоделия 
для детей-инвалидов.

– Мы вяжем, шьем, выши-
ваем, делаем аппликации и 
многое другое. И детям, и 
родителям это очень нра-
вится. Да-да, многие ро-
дители присоединяются к 
нашим занятиям, – расска-
зывает Людмила Пестряко-
ва и при этом улыбается. – У 
наших ребят заболевания, 
по которым им определен 
статус ребенка-инвалида, очень раз-
ные: ДЦП, психические расстройства, 
заболевания опорно-двигательного 
аппарата и другие. Естественно, из-за 
этого возможности детей тоже раз-
ные, поэтому наша цель – не столько 
научить детей основам рукоделия, 
сколько научить их общаться, быть 
самостоятельными, хотя все то, что 
ребята делают своими руками, тоже 
заслуживает внимания и похвалы. 
Наши особенные дети – это не боль-
ные дети, а талантливые и гениаль-
ные ребята, которых нужно поддер-
живать.

И действительно, когда я увидела, 
как 9-летний Марк Пестряков крюч-
ком вяжет носки, то была не просто 
удивлена, а поражена тому, как он это 
делает – быстро, красиво, аккуратно. 
К слову сказать, Марк  – абсолютно 

здоровый ребенок, но он с большим 
удовольствием ходит вместе с се-
строй Кариной, у которой есть ОВЗ, 
на кружок рукоделия в ВОИ.

Людмила Петровна, продолжая 
свой рассказ, старалась не говорить 
о проблемах, которые, несомненно, 
есть у всех семей с детьми-инвали-
дами, а хотела поделиться успехами 
детей: 

– Наши ребята еще и на занятия 
пением ходят! Мы, дети и взрослые 

члены ВОИ, создали ансамбль «Дру-
зья» и один раз в неделю занимаем-
ся в ДК «Металлург». Работает с нами 
замечательный человек Наталья 
Андреева, которая является художе-
ственным руководителем народного 
коллектива хора русской песни «Ря-
бинушка». Пока репертуар у нас не 
очень большой, но мы уже выступаем 
на публику – на праздниках, которые 
проходят в ВОИ, и не только.

Мечтает Людмила Пестрякова о 
том, чтобы у особенных детей была 
возможность заниматься физкуль-
турой и спортом. И вроде бы спор-
тивных секций в городе много, но, к 
сожалению, пойти детям с опреде-
ленными проблемами здоровья, к 
примеру ДЦП, некуда. Помещение, 
где располагается красноуральское 
отделение ВОИ, небольшое, там осо-

бо не разгуляешься, физкультурой уж 
точно заниматься нельзя. Даже свой 
кружок они теперь проводят в одном 
из помещений храма Иоанна Крон-
штадтского и Сергия Радонежского, 
которое им любезно предоставил 
настоятель храма иерей Димитрий 
Веретнов.

– Раньше мы с детьми собирались 
по воскресеньям в ВОИ, – продолжа-
ет Людмила Петровна, – но год назад, 
с приходом в нашу жизнь пандемии 

коронавируса, из-за введен-
ных ограничений занятия пре-
кратились, а позднее, когда 
снова стало можно проводить 
занятия, стали встречаться уже 
на новом месте. Нам в храме 
очень хорошо. Дети не толь-
ко занимаются вышивкой или 
вязанием, но и приобщаются к 
духовной жизни. Светлана Ва-
сильевна Рыбьякова проводит 
для ребят различные занятия 
для духовного развития, и они 
касаются не только религии, но 
и нравственности, этики, пони-
мания своего предназначения. 
Очень радостно видеть, как 
наши дети меняются – стано-
вятся самостоятельными, бо-
лее открытыми, общительны-
ми. От проблем со здоровьем 
детей уже никуда не деться, 

надо научиться с этим жить нам, ро-
дителям, и научить своих детей быть 
счастливыми, не прятаться от людей, 
а наоборот, находить себе друзей, за-
нятия по душе. Когда общение про-
ходит в коллективе, досуг становится 
эмоционально привлекательным, ду-
шевным, теплым.

Мы бы хотели, чтобы наш друж-
ный коллектив стал больше, поэтому 
приглашаем семьи, где есть дети с 
ОВЗ, присоединиться к нам и на за-
нятиях рукоделием, и на занятиях 
пением. Ждем вас по понедельни-
кам и четвергам с 10 до 14 часов в 
Красноуральской городской органи-
зации ООО «Всероссийское обще-
ство инвалидов» по адресу: ул. Лени-
на, 18, кв. 1.

Светлана КУЛЕШОВА

В конце марта Арсений Гладких и Семен Со-
рокин, обучающиеся объединения «Началь-
ная робототехника» ДЮЦ «Ровесник», под 
руководством Ирины Анатольевны Шаден-
ко приняли участие в областном фестивале 
технического творчества «ТЕХНОFEST», 
проходившем в Верхней Пышме.

Ежегодно школьники в возрасте от 7 до 18 лет 
из разных городов Свердловской области соби-
раются на фестивале, чтобы продемонстрировать 
свои рационализаторские и исследовательские  
проекты.

Красноуральские юные робототехники, пред-
ставлявшие на суд жюри и зрителей авторскую 
модель лего-машины, которая выполняла ряд тех-
нических функций, с честью представили наш го-
род на конкурсе и стали победителями в младшей 
возрастной категории. 

Желаем ребятам и педагогу не останавливаться 
и покорять новые вершины!

Напомним, что областной фестиваль детского 
технического творчества «ТЕХНОFEST» – это ком-
плексное состязание детей и молодежи в сфере 
технико-технологического творчества, направ-
ленное на подготовку подрастающего поколения 
к проектной, инженерной, изобретательской и 
рационализаторской деятельности, сохранение и 
развитие интеллектуального потенциала для ин-
новационной экономики России. 

Отметим, что фестиваль «ТЕХНОFEST» прово-
дится в рамках реализации программы «Уральская 
инженерная школа», разработанной по поручению 
губернатора Свердловской области Евгения Куй-
вашева и одобренной президентом России Влади-
миром Путиным.

Светлана КУЛЕШОВА

Особенные таланты 
особенных детей

Юные 
изобретатели
создают 
будущее
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реставрация к выборам

В здании централь-
ной городской 
библиотеки имени 
Бажова стартовали 
масштабные ре-
монтные работы. 

Напомним, в прошлом 
году дизайн-проект это-
го учреждения стал по-
бедителем националь-
ного проекта «Культура». 

– В настоящее вре-
мя уже проведен аукцион по 
капитальному ремонту нашей 
библиотеки, который выиграло 
ООО  «Вит» (г.  Екатеринбург),  – 
рассказала директор МБУ «Цен-
трализованная библиотечная 
система» Жанна Шуровских.  – 
17  марта мы подписали конт-
ракт, а с 22 марта начались ре-
монтные работы.

Пока специалистам подряд-
ной организации предстоит 
выполнить большой объем чер-
новой работы. Это удаление ста-
рого покрытия стен, в том числе 
краски, а также демонтаж пола. 
Сегодня весь день на объекте 
раздается звук рабочих инстру-
ментов, постепенно оголяются 
стены и пол, вывозится строи-
тельный мусор. 

Средства на капитальный ре-
монт центральной библиотеки 
предусмотрены в местном бюд-
жете. Всего на эти цели будет вы-
делено 5  млн рублей. А вот все 
оборудование, включая совре-
менную оргтехнику, комфорт-
ную мебель и книжный фонд, 
будет приобретено на средства  
федерального гранта. Общие за-
траты предусмотрены в сумме 
10 млн руб.

Чем после реставрации пора-
дует красноуральских читателей 
библиотека им. Бажова, весь се-
крет Жанна Шуровских раскры-
вать не стала. Пусть, по ее сло-
вам, сохранится интрига. Но уже 
известно, что будет несколько 
зон – событийная, мастер-клас-
сов, для проведения лекций и 
конференций. Также будет зона 

тихого чтения, обору-
дованная стеллажами 
для книг и мягкой ме-
белью.

Стоит отметить, что 
только на приобрете-
ние нового книжного 
фонда планирует-
ся направить более 
800  тыс.  руб. Также в 
планах – закупить ин-
терактивную доску, 
интерактивный стол и 

12 компьютеров.
– Мы приобретем шесть мо-

ноблоков и шесть ноутбуков,  – 
уточнила директор МБУ «Цен-
трализованная библиотечная 
система» Жанна Шуровских.  – 
Также в наше ведение поступят 
четыре виртуальных шлема. В 
таких очках можно будет вир-
туально посетить любую экс-
курсию, прогуляться по самой 
знаменитой галерее и даже по-
бывать в космосе.

Ремонтные работы планирует-
ся завершить к середине июня 
текущего года. И тогда свои 
двери перед красноуральцами 
откроет абсолютно новый куль-
турный объект в городе  – мо-
дельная библиотека будущего.

Надежда РИЛЛ

Модельная библиотека. 
Здесь можно побывать
даже в космосе

Продолжение. 
Начало на стр. 1
Весенние каникулы уже закон-

чились, и мы решили заглянуть в 
школу №6, чтобы узнать, какие 
книги читают современные дети 
и читают ли они вообще. Хозяй-
ка школьной библиотеки Оле-
ся Шкаредных была искренне 
удивлена нашим вопросам:

– Дети читают, и читают мно-
го. И вообще, я считаю, что не 
бывает детей, которые не любят 
читать, просто не все еще наш-

ли свою книгу. Опираясь на опыт 
работы в городской библиотеке, 
могу сказать, что самая читаю-
щая категория – это дошколята 
и младшие школьники. Они на-
ходятся как раз в том возрасте, 
когда им все интересно, но в то 
же время им еще сложно удер-
живать внимание на чем-то од-
ном. Вот здесь самое важное для 
родителей – не упустить момент 
и предложить ребенку хорошую 
книгу, а не планшет, как делают 
многие. Библиотекарям, конеч-

но, тоже надо постараться за-
интересовать своих читателей, 
предложить им книги современ-
ных авторов или, наоборот, кни-
ги, на которых выросло не одно 
поколение детей.

Во время нашего разговора в 
библиотеку то и дело загляды-
вали школьники. Как пояснила 
Олеся Владимировна, это посто-
янные посетители библиотеки 
пришли за новыми книжками 
с выставки, подготовленной к 
Международному дню дет-
ской книги, который отмечается 
2 апреля. И таких, кто регулярно 
приходит обменять книги, в шко-
ле много! А ребята по секрету 
нам рассказали, что они решили 
прочитать все до одной из пред-
ставленных книг.

А книги на полках очень кра-
сочные, привлекательные. Есть 
произведения новых авторов, 
а есть и такие, которые читали 
в детстве 100% взрослого на-
селения России. А.  Барто, К.  Чу-
ковский, С.  Маршак, С.  Проко-
фьев – глядя на эти книжки, так 

и хочется снова вернуться в дет-
ство, снова услышать, как мама 
ругает нас с сестрой за то, что мы 
читаем во время еды или поздно 
вечером сидим с книжкой в су-
мерках, не включая свет. Да, все-
таки есть книги на все времена! 
Вы читали их сами, прочитайте 
теперь и своим детям и вну-
кам. И вообще, взрослым нужно 
чаще читать детскую литерату-
ру. Во-первых, детские авторы 
пишут очень ярко, динамично, 

интересно. Такие книги полны 
радости, позитива – то, чего нам 
не хватает в обычной жизни. А 
во-вторых, в них очень много 
смысла. Они учат нас быть до-
брее, мудрее, терпимее. В сказ-
ках вообще можно найти ответы 
на все вопросы. Если у вас что-то 
случается, просто откройте кни-
гу, и она подскажет вам, как по-
ступить в той или иной ситуации.

Светлана КУЛЕШОВА

неделя детской книги

Читайте детские книжки!

В рамках общероссийской 
тренировки по исполь-
зованию ГАС «Выборы» 
запланировано проведение 
тестового дистанционного 
электронного голосования 
по выборам депутатов Го-
сударственной Думы Феде-
рального Собрания Россий-
ской Федерации восьмого 
созыва по федеральному и 
одномандатным избира-
тельным округам.

В период с 21 апреля по 7 мая 
2021 года будет осуществляться 
подача заявлений для участия в 
тестовом дистанционном элек-
тронном голосовании на пор-
тале «Госуслуги». Данные поль-
зователей портала, подавших 
заявления, будут сопоставлены с 
данными Регистра избирателей, 
участников референдума ГАС 
«Выборы». По результатам сопо-
ставления всем имеющим актив-
ное избирательное право будет 
предложено принять участие 
в тестовом голосовании, кото-
рое состоится начиная с 11 мая 
2021 года.

Тестовое голосование будет 

осуществляться по тренировоч-
ным данным, введенным в ГАС 
«Выборы» в ходе общероссий-
ской тренировки (т.е. в электрон-
ных избирательных бюллетенях 
будут вымышленные фамилии 
кандидатов и наименования 
партий).

Принять участие в дистан-
ционном электронном голосо-
вании предлагается широкому 
кругу граждан. Обращаем осо-
бое внимание, что для участия 
в тестовом дистанционном го-
лосовании избиратель должен 
иметь подтвержденную учет-
ную запись портала «Госуслуги».

Дистанционное электронное 
голосование (ДЭГ)  – это зав-
трашний день избирательной 
системы, которая неуклонно 
развивается по пути цифровиза-
ции. У нас есть уникальная воз-
можность прикоснуться к этому 
процессу уже сейчас. 

Надеемся на активное участие 
красноуральцев в тестовом дис-
танционном электронном голо-
совании!

Красноуральская 
городская ТИК

Приглашаем принять
участие в тестовом 
дистанционном
электронном 
голосовании!
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первый
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.20, 02.55 Давай поженимся! 16+
13.15, 03.35 Мужское / Женское 16+
14.15 Командный чемпионат мира 
по фигурному катанию 2021 г. Пары. 
Короткая программа. Танцы на льду. 
Произвольный танец. Мужчины. Про-
извольная программа. Прямой эфир 
из Японии
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.10 Вечерний Ургант 16+
00.05 Д/ф «Стивен Кинг. Повелитель 
страха» 16+
01.05 Юбилейный концерт Владимира 
Кузьмина 12+

россия
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Ве-
сти-Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Близкие люди 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.20 Юморина 16+
00.15 Х/ф «Ищу мужчину» 16+
03.25 Х/ф «Лесное озеро» 16+

отв
06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 00.00, 02.00 
Новости ТАУ «9 1/2» 16+
06.55, 07.25, 12.15, 12.55, 15.00, 16.55, 
17.10 Погода на «ОТВ» 6+
07.00 М/с «Маша и медведь» 0+
07.30, 15.05 Т/с «Адъютанты любви» 

12+
09.15 Т/с «Когда зовет сердце» 12+
10.45 Т/с «Бессонница» 16+
12.20, 20.30, 01.30, 03.30, 04.30, 05.30 
События. Акцент 16+
12.30, 22.00, 01.00, 03.00, 04.00, 05.00 
События 16+
14.00, 20.40, 01.40, 03.40, 04.40, 05.40 
Патрульный участок 16+
14.20 Д/ф «Секретная папка с Дибро-
вым» 12+
17.00 Новости ТМК 16+
17.15 Т/с «Капитан Гордеев» 16+
20.00 События
22.30 Х/ф «Питер FM» 12+

нтв
05.05 Т/с «Литейный» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 По следу монстра 16+
18.00 Жди меня 12+
19.40 Т/с «Золото лагина» 16+

23.55 Своя правда 16+
01.45 Квартирный вопрос 0+
02.35 Т/с «Пятницкий» 16+

КУЛьтУра 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры 12+
08.15 Д/ф «Первые в мире» 12+
08.35 Х/ф «Сон в начале тумана» 0+
10.20 Х/ф «Поднятая целина» 16+
12.30 Д/ф «Спектакль не отменяется. 
Николай Акимов» 12+
13.10 Цвет времени 12+
13.30 Т/с «Виктор Гюго. Враг государ-
ства» 12+
14.20 Власть факта 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма 12+
16.20 Д/ф «Наше кино. Чужие берега» 
12+
17.00 Монолог в 4-х частях 12+
17.30 Исторические концерты 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Х/ф «Длинноногая и ненагляд-
ный» 12+

20.50, 01.55 Искатели 12+
21.35 Д/ф «Радов» 12+
22.30 2 Верник 2 12+
23.40 Х/ф «Хроники жизни» 12+
02.40 Мультфильм для взрослых 18+

МатЧ тв
08.00, 10.55, 14.00, 15.05, 16.00, 17.45, 
18.50, 19.55, 23.00 Новости
08.05, 14.05, 16.05, 23.05, 01.50 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.00, 14.45, 04.45 Специальный ре-
портаж 12+
11.20 Профессиональный бокс. Флойд 
Мэйвезер против Шейна Мозли. 
Трансляция из США 16+
12.20 Главная дорога 16+
13.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
15.10 Смешанные единоборства. Сер-
гей Харитонов против Оли Томпсона. 
Трансляция из ОАЭ 16+
16.45, 17.50 Т/с «Сговор» 16+
18.55, 20.00 Х/ф «Мастер тай-цзи» 16+
21.00 Танцы 16+
23.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Лейпциг» - «Хоффенхайм». Прямая 
трансляция
01.30 Точная ставка 16+

02.40 Х/ф «Эдди «Орёл» 16+
05.05 Взгляд изнутри 12+
06.00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо Эве-
ланш» - «Лос-Анджелес Кингз». Пря-
мая трансляция

 рУссКий роМан
09.25, 02.25 Х/ф «Костер на снегу» 12+
12.45 Х/ф «Не в деньгах счастье» 12+
16.00 Х/ф «В тесноте, да не в обиде» 
12+
18.00 Х/ф «Нинкина любовь» 12+
19.45 Х/ф «Цена любви» 12+
23.00 Х/ф «Любовь с испытательным 
сроком» 12+
05.35 Х/ф «Три песни для Золушки» 
12+

рУссКий БестсеЛЛер
10.25 Т/с «Морозова-2» 12+
13.55 Т/с «Ангелина» 12+
17.45 Т/с «Отрыв» 16+
00.40, 07.15 Т/с «На углу, у Патриар-
ших-4» 16+
04.05 Т/с «Попытка к бегству» 12+

первый
05.00, 06.10 Т/с «Свадьбы и разводы» 
16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Доктора против Интернета 12+
15.15 Командный чемпионат мира по 
фигурному катанию 2021 г. Показа-
тельные выступления 0+
17.35 Ко дню рождения Аллы Пугаче-
вой. «Мне нравится...» 16+
18.35 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Налет 2 16+
00.05 Еврейское счастье 18+
01.45 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 16+
03.15 Мужское / Женское 16+

россия 
04.10, 01.30 Х/ф «Обменяйтесь коль-
цами» 16+
05.55, 03.15 Х/ф «Личное дело майора 
Баранова» 16+
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 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.40 Т/с «Врачиха» 12+
17.45 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

отв
06.00, 08.00, 05.00 Парламентское вре-
мя 16+
07.00, 07.55, 08.55, 17.55, 23.10 Погода 
на «ОТВ» 6+

07.05 С чего начинается Родина 12+
08.15 М/с «Маша и медведь» 0+
09.00 Х/ф «Любимая женщина меха-
ника Гаврилова» 12+
10.20, 18.20 Х/ф «Курьер» 12+
11.50 Т/с «Когда зовет сердце» 12+
18.00 О личном и наличном 12+
19.50 Х/ф «Дом солнца» 16+
21.30 Х/ф «Четверо против банка» 16+
23.15 Х/ф «Бравый солдат Швейк» 12+
01.10 Свердловское время 85. Даешь 
индустриализацию! 12+
01.35 Свердловское время 85. Здесь ко-
валась Победа! 12+
02.00 Свердловское время 85. Возвра-
щение к мирной жизни 12+
02.30 Свердловское время 85. Время, 
вперед! 12+
03.10 Свердловское время 85. Время 
Ельцина 12+
03.45 Свердловское время 85. Мы 
ждем перемен 12+
04.20 Прокуратура. На страже закона 
16+

нтв
05.15 Х/ф «Месть без права передачи» 
16+
07.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.30 Скелет в шкафу 16+
02.10 Т/с «Пятницкий» 16+

КУЛьтУра 
06.30 М/ф «Межа». «Приключения Бу-
ратино» 12+
08.05 Х/ф «Анонимка» 12+
09.15 Обыкновенный концерт 12+
09.45 Мы - грамотеи! 12+
10.30 Х/ф «Одна строка» 12+
12.05 Письма из провинции 12+
12.35, 00.35 Диалоги о животных 12+
13.20 Другие Романовы 12+
13.45 Д/ф «Коллекция» 12+
14.15 Игра в бисер 12+
15.00 Х/ф «Палач» 16+
16.30 Картина мира 12+

17.10 Д/ф «Первые в мире» 12+
17.25 Линия жизни 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Полеты во сне и наяву» 6+
21.40 Спектакль «И воссияет вечный 
свет» 12+
22.55 Х/ф «Благослови зверей и детей» 
12+
01.20 Мультфильмы для взрослых 18+
02.00 Профилактика до 03.00 12+

МатЧ тв
08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Пейдж 
Ванзант против Бритен Харт. Транс-
ляция из США 16+
09.00, 10.55, 13.25, 16.00, 17.40, 23.35 
Новости
09.05, 13.30, 17.00, 01.40 Все на Матч! 
Прямой эфир
11.00 М/ф «Необыкновенный матч» 
0+
11.20 Х/ф «Эдди «Орёл» 16+
13.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Урал» (Екатеринбург) 
- «Рубин» (Казань). Прямая транс-
ляция
16.05 Профессиональный бокс. Артур 
Бетербиев против Адама Дайнеса. 
Трансляция из Москвы 16+

17.45 Формула-1. Гран-при Италии. 
Прямая трансляция
19.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
Прямая трансляция
22.20 После Футбола с Георгием Чер-
данцевым 12+
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Интер». Прямая транс-
ляция
02.00 Формула-1. Гран-при Италии 0+
04.00 Профилактика

рУссКий роМан
09.25, 03.00 Х/ф «Любовь с испыта-
тельным сроком» 12+
12.50 Х/ф «Опасные связи» 16+
16.25 Х/ф «Верь мне» 12+
20.00 Х/ф «Две жены» 16+
23.25 Х/ф «Миллионерша» 0+
06.10 Х/ф «Приговор идеальной пары» 
16+

рУссКий БестсеЛЛер
10.20 Т/с «Частица вселенной» 12+
17.40, 19.25, 21.10, 22.50, 00.35, 02.15, 
07.05 Т/с «Капитан Гордеев» 16+
03.55 Т/с «Дежурный врач» 12+

первый
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 14.00 Новости
10.05, 15.00 Видели видео? 6+
12.15 Командный чемпионат мира 
по фигурному катанию 2021 г. Пары. 
Женщины. Произвольная программа. 
Прямой эфир из Японии
14.15 Командный чемпионат мира по 
фигурному катанию 2021 г. Прямой 
эфир из Японии
15.25 К 80-летию Сергея Никоненко. 
«Мне осталась одна забава...» 12+
16.20 Кто хочет стать миллионером? 
12+
17.50 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчивых 16+
23.30 Х/ф «Пираньи Неаполя» 18+
01.30 Модный приговор 6+

россия
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Местное время. Вести-Урал

08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету12+
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+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с «Врачиха» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Наперекор судьбе» 12+
01.05 Х/ф «На перекрёстке радости и 
горя» 12+

отв
06.00, 13.00 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
06.55, 08.25, 08.55, 13.55, 19.25, 20.55 
Погода на «ОТВ» 6+
07.00 События 16+
07.30, 12.20 Неделя УГМК 16+
07.40, 14.00 Национальное измерение 
16+
08.00, 04.10 Патрульный участок. На 
дорогах 16+
08.30 М/с «Маша и медведь» 0+
09.00 Т/с «Когда зовет сердце» 12+

10.30 О личном и наличном 12+
10.50 Т/с «Бессонница» 16+
12.30 Рецепт 16+
14.20 Х/ф «Бравый солдат Швейк» 12+
16.20 Прокуратура. На страже закона 
16+
16.35, 05.35 Патрульный участок. Ито-
ги недели 16+
17.00 Д/ф «Секретная папка с Дибро-
вым» 12+
17.45, 23.30 Х/ф «Четверо против бан-
ка» 16+
19.30 Х/ф «Любимая женщина меха-
ника Гаврилова» 12+
21.00 Д/ф «Секретная папка с Дибро-
вым» 12+
21.45 Х/ф «Дом солнца» 16+

нтв
04.50 ЧП. Расследование 16+
05.20 Х/ф «Простые вещи» 12+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмо-
вым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 Основано на реальных событиях 

16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.15 Секрет на миллион 16+
23.15 Международная пилорама 18+
00.00 Квартирник НТВ у Маргулиса 
16+
01.15 Дачный ответ 0+
02.10 Т/с «Пятницкий» 16+

КУЛьтУра
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Необыкновенный матч». 
«Старые знакомые» 12+
07.45 Х/ф «Под куполом цирка» 0+
10.00 Передвижники 12+
10.30 Х/ф «Полеты во сне и наяву» 6+
11.55 Д/ф «Душа Петербурга» 12+
12.50, 01.30 Д/ф «Прибрежные обита-
тели» 12+
13.45 Д/ф «Даты, определившие ход 
истории» 12+
14.15 Д/ф «Невольник чести. Николай 
Мясковский» 12+
15.00 Д/ф «Забытое ремесло» 12+
15.15 Д/ф «Олег Ефремов. Хроники 
смутного времени» 12+
15.55 Спектакль «Вечно живые» 12+
18.20 Д/ф «Марина Неёлова» 12+

19.15 Д/ф «Великие мифы. Илиада» 
12+
19.45 Д/ф «Океан надежд» 12+
20.25 Х/ф «Белое, красное и...» 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Трио Херби Хэнкока 12+
00.00 Х/ф «Палач» 16+

МатЧ тв
08.00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо Эве-
ланш» - «Лос-Анджелес Кингз». Пря-
мая трансляция
08.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
09.00, 10.55, 14.50, 17.50, 19.05, 00.20 
Новости
09.05, 17.00, 20.00, 23.00, 02.40 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.00 Х/ф «Парень из Филадельфии» 
16+
12.50 Танцы 16+
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) - 
ЦСКА. Прямая трансляция
17.55 Формула-1. Гран-при Италии. 
Квалификация. Прямая трансляция
19.10 Смешанные единоборства. One 
FC. Кристиан Ли против Тимофея На-
стюхина. Трансляция из Сингапура 
16+
20.30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Краснодар» - «Зенит» 

(Санкт-Петербург). Прямая транс-
ляция
00.25 Футбол. Кубок Испании. Фи-
нал. «Атлетик» - «Барселона». Прямая 
трансляция
03.10 Взгляд изнутри 12+
05.00 Хоккей. НХЛ. «Даллас Старз» 
- «Коламбус Блю Джекетс». Прямая 
трансляция

рУссКий роМан
08.55, 03.00 Х/ф «В тесноте, да не в 
обиде» 12+
10.55, 04.45 Х/ф «Нинкина любовь» 
12+
12.35 Х/ф «Поделись счастьем своим» 
16+
16.35 Х/ф «Дочь за отца» 12+
20.00 Х/ф «Приговор идеальной пары» 
16+
23.35 Х/ф «Не могу забыть тебя» 16+
06.20 Х/ф «Цена любви» 12+

рУссКий БестсеЛЛер
10.35 Т/с «Отрыв» 16+
17.30 Т/с «Частица вселенной» 12+
00.50, 07.10 Т/с «На углу, у Патриар-
ших-4» 16+
04.05 Т/с «Попытка к бегству» 12+

Суббота, 17 апреля

Пятница, 16 апреля

Воскресенье, 18 апреля

По горизонтали: 1. Изображение на Олимпийском флаге.  2. Крайняя степень во-
одушевления, исступление.  3. Комната в гостинице.  4. Оружие ближнего действия.   
5. «Одежда» товара.  6. Столица государства в Европе.  7. Герой, укравший Елену у Мене-
лая (греч. миф.).  8. Южный плодовый кустарник. 9. Древнееврейское название Пятикни-
жия, части Ветхого Завета.  10. Танцовщица в пачке. 11. Недавно приобретенная, новая 
вещь.  12. Колдунья из «Руслана и Людмилы» Пушкина.  13. Погружение в мир личных 
переживаний.  14. Борец за права природы. 

 
По вертикали: 1. Дипломатический ранг.  15. Стихотворный размер.  16. Латиноамери-

канский танец.  17. Сорт сладких яблок. 18. Химический элемент, металл. 19. «Импорт» 
по-русски.  20. Универсальный ключ домушника. 21. Кавказский хлеб в виде большой 
лепешки.  22. Цветной шнурок по краю одежды.  23. «Тоннель» после желудка.  24. Имя 
одного из братьев-писателей Маннов.  25. Первая буква имени и отчества.  26. Меха-
низм у различных орудий.  27. Денежная единица Таиланда.  

По горизонтали: 1. Кольца. 2. Экстаз. 3. Номер. 4. Огнемет. 5. Упаковка. 6. Осло. 7. Парис. 
8. Кизил. 9. Тора. 10. Балерина. 11. Обновка. 12. Наина. 13. Аутизм. 14. Эколог.                                                                                                                            

По вертикали: 1. Консул. 15. Строфа. 16. Ламбада. 17. Ранет. 18. Цирконий. 19. Ввоз. 20. 
Фомка. 21. Лаваш. 22. Кант. 23. Кишечник. 24. Томас. 25. Инициал. 26. Затвор. 27. Сатанг.                   
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к 90-летиЮ красной Школы

Красноуральцев продолжа-
ет волновать судьба здания 
бывшей детской больницы. 

Вот уже почти два года объ-
ект находится в плачевном со-
стоянии. Выбитые окна, срезан-
ные трубы отопления, вместо 
больничных палат – бесхозные 
помещения... Как результат  – 
пристанище местных бомжей. 
Именно такой статус имеет се-
годня это некогда монументаль-
ное здание, выполненное в сти-
ле сталинский ампир.

С целью сохранить этот исто-
рический памятник в Красноу-
ральске создана инициативная 
группа. Объявлен сбор подпи-
сей, объединивший уже сотни 
человек. Свои подписи в за-
щиту уникального по архитек-
туре сооружения оставляет как 
молодежь, так и представители 
старшего поколения. Самому 
возрастному из них  – 90  лет. 
Красноуральцы предлагают ре-
ставрировать здание бывшей 
больницы и перепрофилировать 
его. Тем более, использовать его 

в медицинских целях больше 
уже не планируется.

– В перспективе это учреж-
дение можно было бы задей-
ствовать и под детское направ-
ление, и для общественных 
нужд,  – говорит член инициа-
тивной группы граждан Олеся 
Хисматулина. – Хочу обратиться 
к землякам с просьбой, чтобы 
они не стеснялись высказывать 
свое мнение, потому что без 
поддержки жителей мы не смо-
жем сохранить нашу историю, 
сделать наш город еще более 

уютным и комфортным.
Администрация города так-

же обращается к инвесторам и 
предпринимательскому сообще-
ству с предложением рассмо-
треть варианты и возможность 
дальнейшего использования 
здания детской больницы. С 
вопросами и предложениями 
можно обращаться в Комитет 
по управлению муниципальным 
имуществом администрации 
Красноуральска. 

Надежда РИЛЛ

Обыкновенно человеческая 
жизнь вмещает разные 
времена. И у каждого вре-
мени была своя школа. В 
2021 году Красной школе 
№1 исполняется 90 лет. 
Ее история – это история 
города, страны, в которой 
мы живем.

В 1930  году в бараке по ули-
це Молотова (сейчас это терри-
тория за Аллеей Славы) была 
открыта школа для детей рабо-
чих завода. В рабочий поселок 
нового завода приезжало мно-
го сезонных рабочих, поэтому 
учащихся к концу года было уже 
400 человек и школа работала в 
две смены.

В 1929  году началась заклад-
ка новой школы, а в 1931  году 
она была сдана в эксплуатацию. 
Педагогический коллектив и 
учащиеся получили школьное 
здание с большими светлыми 
классами, залами, кабинета-
ми. К концу 30-х  годов в школе 
№1 обучалось 1063  человека в 
33 учебных классах.

Жизнь школы не ограничива-
лась только учебной работой – и 
коллектив, и школьники прини-
мали и активное участие в об-
щественной жизни. Расширяла 
свои ряды комсомольская орга-
низация школы – 126 человек из 
числа учителей и учеников всту-
пили в ряды ВЛКСМ.

Особое внимание в школе 
уделялось оборонной работе, 
учащиеся активно сдавали нор-
мы ГТО. К началу 40-х  годов 
обладателем знаков ГТО был 
1261  представитель школы №1. 
Как правило, это были самые 
сильные и ответственные ком-
сомольцы, на которых равнялась 
не только школа, но и город. Они 
защищали честь родной шко-
лы на соревнованиях не только 
Свердловской области, но и Со-
ветского Союза, показывая и до-
казывая на практике свою лов-
кость, силу, отвагу, сноровку.

Практически сразу с открыти-
ем Красной школы развернулась 
активная внешкольно-кружко-
вая работа. В школе в то время 
работало 25  предметных круж-
ков разной направленности.

1940–1941  учебный год за-
кончился большой выставкой, 
над художественным оформле-
нием которой работали лучшие 
педагоги школы. В рисунках, 

фотографиях, диаграммах была 
представлена учебно-воспита-
тельная работа школы.

В 1936  году в школе появи-
лись первые пионеры. Выпуск-
ница красноуральской школы 
№1 Надежда Ивановна Нево-
лина после получения педагоги-
ческого образования вернулась 
в родную школу и возглавила 
пионерское движение.

Пионеры собирали макулату-
ру, металлолом, были активными 
участниками городских и школь-
ных субботников, их можно было 
встретить там, где требовалась 
помощь юных тимуровцев.

Пионерское движение в Крас-
ноуральске формировалось 
практически с нуля, и Красная 
школа не стала исключением – 
там были сформированы первые 
пионерские отряды. В историко-
краеведческом музее школы №1 
есть воспоминания активистов и 
лидеров пионерского движения 
в 30-е годы.

Из воспоминаний бывшего 
пионера 30-х  годов Василия 
Ивановича Суслонова: «Мои 
школьные годы связаны с Крас-
ноуральском, город строился 
и рос на наших глазах. Хотя 
прошло более 50  лет, я часто 
вспоминаю школу, пионерскую 
организацию, старших товари-
щей. Мы выпускали стенгазету 
«Пионерия», в ней помещались 
критические заметки о школь-
ных делах. Активно действовал 
драмкружок, иногда выступали 
с концертами в красном уголке 
рудника перед горняками, вы-
езжали в деревню Салду. Были 
и платные постановки, на деньги 
от которых мы съездили на экс-
курсию в Москву и Ленинград».

Леонид Максимович Брехов-
ских, ветеран пионерского дви-
жения, выпускник школы №1, 
академик, доктор наук, член 
Президиума Академии наук 
СССР, вспоминая то время, рас-
сказывал: «Мы много работали 
на строительстве школы. Наш 
драмкружок ставил разные пье-
сы, с которыми мы выступали в 
школе, на заводе, а также езди-
ли зимой в ближайшие сельские 
места. 8  классов я закончил в 
1934 году».

Из воспоминаний ветерана 
пионерского движения М.А. Бит-
киной: «На школьных переменах 
мы успевали играть в свою лю-
бимую игру – лапту, разучивали 

новые песни. Это были содержа-
тельные, задорные песни  – «О 
встречном», «О Родине», «Ор-
ленок», «О юном барабанщике», 
песни из кинофильма «Дети ка-
питана Гранта». Перед войной 
было написано много хороших 
патриотических песен. Они были 
нашими проводниками, воспи-
тывали в наших душах чувство 
безграничной любви к Родине, 
партии».

Все материалы, хранящиеся в 
школьном музее, свидетельству-
ют о том, что жилось тяжело, не 
хватало самого необходимого, 
но люди не унывали. Бывшая пи-
онервожатая Степанида Андре-
евна Яшкина вспоминает: «В те 
годы работать было трудно и ин-
тересно. Материально мы жили 
плохо, одевались бедно, но дети, 
казалось, этого не замечали. 
Всегда были жизнерадостные, 
принимали активное участие во 
всех школьных делах, старатель-
но учились».

Накануне 90-летнего юбилея 
родной школы хочется вспом-
нить эти непростые годы, за-
мечательных людей, которые 
оставили столько добрых слов о 
родной Красной школе. Данная 
информация бережно хранится 
в школьном историко-краевед-
ческом музее. 

 Н.В. ВОЛКОВА, 
учитель истории 

школы №1

Вспомним, как все начиналось

Сталинский ампир. 
Сохраним или уничтожим?

По горизонтали: 1. И вампир, и комар.  2. Музейный сторож. 3. Жен-
щина, у которой умер муж. 4. Денежная единица в Бирме.  5. Специ-
алист-наставник. 6. Название небольшого произведения.  

По вертикали: 7. Исполнительница главных ролей. 8. Предложе-
ние себя в мужья.  9. Подавленное настроение. 10. Японская борьба. 
11. Буква Ж в ПМЖ.  12. Неправильно взятый старт.  

По горизонтали: 1. Кровопийца. 2. Смотритель. 3. Вдова. 4. Кьят. 
5. Инструктор. 6. Заголовок.                                                                                                                                                                        

По вертикали: 7. Примадонна. 8. Сватовство. 9. Сплин. 10. Сумо.
 11. Жительство. 12. Фальстарт.                    
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глас народа. нам отвеЧаЮт

Реклама, поздравления, объявления в нашем печатном издании,
интернет-газете «Красноуральский рабочий» (krsgazeta.ru) 

и социальных сетях. Подробности по тел. 2-20-46

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Салон ритуальных услуг “Помощь“ (ул. Ленина, 8а, павильон) 
Иконников Александр Анатольевич, 8-912-671-72-59  

8-34343-29-880

Звонок в ритуальную 
диспетчерскую службу 

и вызов агента

Агент вызывает скорую 
помощь и полицию

Транспортировка 
тела в морг

Осуществление 
погребения

Выбор ритуальной 
продукции

Оформление документов 
(свидетельство о смерти и т. д.)

1 2 3

4 5 6

Что делать в случае наступления смерти?

В г. Красноуральске 
проводится 

ОЗДОРОВЛЕНИЕ 
И ЛЕЧЕНИЕ МЕТОДОМ 

МАНУАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ
(остеохондроз, межпозвоночные 

грыжи диска, боли в суставах, 
артроз, боли в пояснице, коленях, 

воспаление седалищного
 нерва, головные боли, головокру-

жение, боли в плечевом 
и локтевом суставах).
Приём ведёт врач

 Р.Р. Сейфульмулюков.
Тел. 8-919-308-28-30

Примите поздравления !

В номере «КР» от 24 марта было опубликовано обраще-
ние жителя города «Дерево любви» в снегу».

В ответ на обращение по вопросу благоустройства общественной 
территории – сквера за администрацией у «дерева любви» – адми-
нистрация городского округа Красноуральск поясняет: на терри-
тории городского округа Красноуральск расчистка общественных 
территорий от снега выполняется в рамках муниципального задания 
по организации благоустройства и озеленения от 01.01.2021 года. В 
связи с большой загруженностью техники и персонала расчистка от 
снега проводилась только на пешеходных дорожках.

Работы по восстановлению раскопок и благоустройству террито-
рии будут проведены до 20.04.2021 г. ООО ГУП «Газовые сети».

Совет ветеранов медицинских работников 
сердечно поздравляет всех ветеранов труда, юбиляров, 

родившихся в марте: 
Маргариту Федоровну Шустову, Надежду Сергеевну Кутукину, 

Леонида Ивановича Чезганова!
Ах, юбилей – чудесный этот праздник,

Когда слезинки счастья на щеках,
Вас поздравляем с этим днем прекрасным,

Слегка теряясь в радостных словах.
Здоровья вам, успехов, долголетья,

Удача пусть не бросит никогда,
Пусть все, что есть прекрасного на свете,

Пройдет сквозь ваши светлые года!

ПРОДАМ однокомнатную квартиру по 
ул. Каляева, 52, без ремонта, 2 этаж, 32,3 м2, цена 
450 000 рублей, торг. 

Тел. 8-982-655-71-10, 8-982-63-24-005.
ПРОДАМ однокомнатную квартиру по ул. Ло-

моносова, 5а, 1 этаж, сделан ремонт, 43 м2, цена 
350 000 рублей. Тел. 8-912-652-90-53.

СДАМ однокомнатную квартиру по ул. Лени-
на, 61 на длительный срок, недорого. 

Тел. 8-912-65-68-411.
ПРОДАМ двухкомнатную квартиру по ул. Я. Нум-

мура, 25а, 1 этаж, 47 м2, за материнский капитал. 
Квартира очень тёплая. Тел. 8-912-235-69-35 (зво-
нить с 18.00 до 20.00 часов). 

ПРОДАМ двухкомнатную квартиру по ул. Усти-
нова, 108, улучшенной планировки, 3 этаж, цена 
1 000 000 рублей, торг уместен. 

Тел. 8-912-233-29-65.
ПРОДАМ двухкомнатную квартиру в центре, 

1 этаж, 42,7 м2, тёплая, уютная, окна на юг, 
железная дверь, косметический ремонт, цена 
570 000 рублей. Тел. 8-982-615-50-02.

СДАМ двухкомнатную квартиру на длительный 
срок по ул. Р. Люксембург, 3, 2 этаж, за квартплату, с 
последующим выкупом. Тел. 8-912-639-74-01.

ПРОДАМ трёхкомнатную квартиру по ул. Лени-
на, 69а, 60 м2, 3 этаж. Тел. 8-951-940-13-25.

ПРОДАМ трёхкомнатную квартиру по ул. 1 Мая, 
26, 5 этаж. Тел. 8-912-253-39-45.

ПРОДАМ комнату по ул. Дзержинского, 50, 
2 этаж, 38,3 м2, санузел, счётчики, трубы отопления 
заменены, цена 250 000 рублей, торг уместен. 

Тел. 8-912-22-30-582.
ПРОДАМ жилой дом по ул. И. Янкина, 108, гази-

фицированный. В шаговой доступности магазины, 
школа, детский сад. Две раздельные комнаты, кух-
ня, ванна. В огороде две теплицы, новая беседка 
с летней кухней, баня. Имеются плодовые дере-
вья, летний курятник, сарай для животных, цена 
750 000 рублей, торг. Тел. 8-912-623-92-82.

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

Тел. 8-912-222-85-85, 8-912-686-44-80.
ПРОДАМ ухоженный земельный участок по 

ул. Хлебной, 17, цена 30 000 рублей. 
Тел. 8-912-652-90-53.
ПРОДАМ новые тканые половики. 
Тел. 8-909-012-55-51.
ПРОДАМ метёлки, берёзовые веники. 
Тел. 8-961-767-74-98.
ПРОДАМ новую чудо-лопату. 
Тел. 8-909-012-55-51.
ПРОДАМ навоз в мешках (конский, коровий). 

ДОСТАВКА. Тел. 8-953-386-49-90.
ПРИСТРОИМ собаку (девочка), лайка, коричне-

вая с белым, 7 месяцев, привита, стерилизована. 
Тел. 8-904-166-89-83, 8-950-649-44-62
 (сайт pervo-priut.ru.).

Совет ветеранов п. Дачного
поздравляет именинников апреля:

Т.М. Нечаеву, И.И. Лебедеву с ЮБИЛЕЕМ,
Л.Г. Кузнецову, М.Г. Воронову, Ф. Габидинову

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!
Желаем чудесам случаться, 

Мечтам по-крупному сбываться, 
Желаем быть всегда здоровыми, 

В достатке жить под мирным кровом.
Желаем жизни улыбаться, 

В любви и радости купаться, 
Жить, ощущая вдохновенье! 

Большого счастья! С днём рожденья!

4 апреля 2021 года ушла из жизни 

ПАДАЛКА ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА.

Она была добрым, отзывчивым чело-
веком. Просим всех, кто знал и помнит 
ОЛЬГУ ВАСИЛЬЕВНУ, помянуть её доб-
рым словом. Светлая память.

Совет ветеранов медицинских 
работников, администрация 

городской больницы, профком

6 апреля 2021 года исполнилось три года, как нет с нами до-
рогого мужа, папы, дедушки РАДАЕВА АНАТОЛИЯ ИВАНОВИЧА, 
ушедшего от нас после продолжительной болезни. Он навсегда 
останется в памяти и сердцах его близких.

Ты – в камне, цветах и, конечно, в дожде,
В дыхании ветра, в кругах на воде.
Травою зелёной взошёл над землёй…
Ты рядом. Ты с нами… Ты – в жизни иной.

Жена, дети, внуки

9 апреля 2021 года исполнится 
40 дней, как ушёл из жизни доро-
гой, любимый отец, брат, дедушка 

ПАНЧАЙКИН 
АНАТОЛИЙ ПАВЛОВИЧ.

Анатолий Павлович был чутким 
и отзывчивым человеком. Всегда 
приходил на помощь людям в труд-
ные минуты жизни.

Ты ушёл из жизни, а из сердца нет.
Лишь остаётся плакать и мо-

литься.
Просим всех, кто знал и помнит 

АНАТОЛИЯ ПАВЛОВИЧА, помянуть 
его добрым словом.

Сестра, дети, внуки 
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
  
от 29.03.2021 г. № 318
г. Красноуральск

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 
Красноуральск №375 от 18.03.2020г. «О введении ограничительных мероприя-

тий 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 готовно-
сти и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV)» с изменениями, внесенными указами Губернатора Сверд-
ловской 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 28.10.2020 № 594-УГ, от 06.11.2020 № 605-УГ, от 13.11.2020 № 607-УГ, от 
20.11.2020 № 640-УГ, от 27.11.2020 № 648-УГ, от 07.12.2020 № 665-УГ и от 11.12.2020 
№ 689-УГ, от 18.12.2020 № 711-УГ и от 25.12.2020 № 739-УГ и от 18.01.2021 № 7-УГ, 
от 01.02.2021 № 39-УГ, от 04.02.2021 № 46-УГ, от 15.02.2021 № 64-УГ, от 01.03.2021 
№ 116-УГ, от 15.03.2021 № 137-УГ, от 25.03.2021 № 176- УГ, с целью предупреждения 
распространения новой коронавирусной инфекции, руководствуясь Уставом город-
ского округа Красноуральск администрация городского округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

- в подпунктах 1 и 1-1 части 2 пункта 2 слова «50 процентов» заменить словами «75 
процентов»;

- пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Рекомендовать с 30 марта 2021 жителям городского округа Красноуральск в воз-

расте 65 лет и старше, имеющим хронические заболевания (в первую очередь сер-
дечно-сосудистые заболевания, болезни органов дыхания, диабет), обеспечить само-
изоляцию на дому, за исключением руководителей и сотрудников органов местного 
самоуправления городского округа Красноуральск, организаций, осуществляющих  
деятельность на территории городского округа Красноуральск, чье нахождение на 
рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, 
лиц, являющихся участниками уголовного либо административного судопроизвод-
ства, следующих к месту участия в производимых в установленном законом порядке 
процессуальных действиях (на основании удостоверения, повестки, вызова органа 
следствия, дознания либо суда), а также граждан, определенных решением опера-
тивного штаба по предупреждению возникновения и распространения на территории 
Свердловской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).»;

- часть третью пункта 10 изложить в следующей редакции:
«3) исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки в приоритетном порядке 

обеспечить перевод на дистанционную работу работников в возрасте 65 лет и старше 
в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.»;

- в подпункте 1 пункта 12 слова "указанных в пунктах 6 и 9" заменить словами «ука-
занных в пункте 6».

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

3. Настоящее вступает в силу с 30 марта 2021 года.
4. Контроль  исполнения  настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Красноуральск                                  Д.Н. Кузьминых

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  
от 30.03.2021г.№ 328
г. Красноуральск

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 
Красноуральск от 03.03.2021 №217 « Об утверждении Порядка взаимодей-

ствия органов, организаций и учреждений системы профилактики  безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних по вопросам осуществления  

профилактики самовольных уходов детей из семей  и организаций, 
содействию их розыска, а также социально-реабилитационной работы 

с детьми на территории городского округа Красноуральск

В целях обеспечения взаимодействия органов, организаций и учреждений системы 
профилактики  безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по вопросам 
осуществления  профилактики самовольных уходов детей из семей и организаций, 
содействия их розыска, а также социально-реабилитационной работы с детьми на 
территории городского округа Красноуральск, в соответствии с Федеральным зако-
ном от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних», Законом Свердловской области от 
28 ноября 2001 года № 58-ОЗ «О профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Свердловской области», Письмом Минобрнауки России от 14 
апреля 2016 года № 07-1545 «О направлении порядка взаимодействия», решением 
областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (протокол №10 
от 17.11.2020г.), Уставом городского округа Красноуральск,  администрация городско-
го округа Красноуральск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приложение  к постановлению администрации городского округа Красноуральск 
от 03.03.2021 г. № 217 «Об утверждении порядка взаимодействия органов, органи-
заций и учреждений системы профилактики  безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних по вопросам осуществления  профилактики самовольных уходов 
детей из семей и организаций, содействию их розыска, а также социально-реабили-
тационной работы с детьми на территории городского округа Красноуральск»  изло-
жить в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать  настоящее постановление в газете «Красноуральский рабочий» 
и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления городского 
округа Красноуральск http://krur.midural.ru/, официальном сайте МКУ «Управление об-
разования городского округа Красноуральск» http://goruomoukru.ru

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации городского округа Красноуральск Макарову С.Н.

Глава городского округа Красноуральск                              Д.Н. Кузьминых 

Приложение
Утвержден

Постановлением администрации
городского округа Красноуральск

от 30.03.2021г. № 328

Порядок
взаимодействия органов, организаций и учреждений системы профилактики  
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по вопросам осу-

ществления  профилактики самовольных уходов детей из семей и организа-
ций, содействию их розыска, а также социально-реабилитационной работы с 

детьми на территории городского округа Красноуральск

Глава 1. Общие положения
1. Настоящий Порядок взаимодействия органов, организаций и учреждений систе-

мы профилактики  безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по во-
просам осуществления  профилактики самовольных уходов детей из семей и органи-
заций, содействию их розыска, а также социально-реабилитационной работы с деть-
ми на территории городского округа Красноуральск (далее – Порядок)   разработан в 
целях профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, само-
вольных уходов несовершеннолетних из семей и организаций, а также организации 
индивидуальной профилактической работы с детьми, совершившими самовольные 
уходы.

2. Основные задачи деятельности органов, организаций и учреждений системы 
профилактики:

1) обеспечение прав и законных интересов несовершеннолетних;
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2) выявление и устранение причин и условий, способствующих самовольным ухо-
дам из семей и организаций;

3) предупреждение ситуаций, угрожающих жизни, здоровью, половой неприкосно-
венности и нравственности несовершеннолетних; 

4) оказание содействия в организации поиска несовершеннолетних, самовольно 
ушедших из семей и организаций;

5) предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобще-
ственных действий несовершеннолетних;

6) предупреждение, выявление и пресечение случаев вовлечения несовершенно-
летних в совершение преступлений, иных правонарушений и антиобщественных дей-
ствий;

7) предупреждение совершения преступлений в отношении несовершеннолетних;
8) проведение индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними 

и их семьями с учетом анализа причин и условий, способствующих самовольным ухо-
дам несовершеннолетних из семей и организаций;

8) организация оказания медицинской, психологической и социальной помощи и 
реабилитации несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей и организаций.

3. Совместная деятельность субъектов профилактики по вопросам осуществления 
профилактики самовольных уходов детей из семей и организаций, оказания содей-
ствия их розыску, а также проведения социально-реабилитационной работы с несо-
вершеннолетними включает:

1) проведение совместных мероприятий по предупреждению самовольных уходов 
несовершеннолетних с целью принятия конкретных мер по устранению причин и ус-
ловий, им способствующих;

2) мониторинг самовольных уходов детей из семей и организаций;
3) оперативный обмен информацией о несовершеннолетних, самовольно ушедших 

из семей и организаций;
4) организацию и проведение розыскных мероприятий;
5) индивидуальную профилактическую и социально-реабилитационную работу с 

несовершеннолетними, допускающими самовольные уходы, и их родителями (иными 
законными представителями) в целях выявления и устранения причин и условий, спо-
собствующих совершению самовольных уходов из семей и организаций;

6) информационно-методическую, инструктивную работу с сотрудниками организа-
ций по вопросам профилактики самовольных уходов детей из семей и организаций, 
осуществления их поиска и оказания им необходимой помощи, в том числе реабили-
тационной.   4. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:

самовольный уход - добровольное, самовольное (тайное или явное) оставление 
семьи или организации; отсутствие несовершеннолетнего в течение одного часа с 
момента установления факта его отсутствия, либо с момента наступления времени, 
оговоренного (установленного) для возвращения;

организация - организация социального обслуживания; специализированное уч-
реждение для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации; ор-
ганизация, осуществляющая образовательную деятельность; организация для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; специальное учебно-воспита-
тельное учреждение; медицинская организация; организация отдыха и оздоровления 
детей; организация органов по делам молодежи.

5. В систему органов, организаций и учреждений системы профилактики, принима-
ющих участие в деятельности по профилактике самовольных уходов детей из семей 
и организаций, содействию их розыска, а также проведения индивидуальной профи-
лактической работы на территории городского округа Красноуральск входят субъекты:

1) Территориальная комиссия города Красноуральска по делам несовершеннолет-
них и защите их прав; 

2) Муниципальное казенное учреждение «Управление образования городского 
округа Красноуральск»;

3) ГАУЗ СО  «Красноуральская городская больница»;
4) Территориальный отраслевой исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области – Управление социальной политики Министерства социальной 
политики Свердловской области № 16;

5)  Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры и молодежной по-
литики городского округа Красноуральск»;

6)  ГАУ СОН «КЦСОН «Надежда» города Красноуральска;
7)  ОМВД России по г. Красноуральску;
8) Муниципальное казенное учреждение «Управление физической культуры и спор-

та городского округа Красноуральск»;
9) Муниципальные учреждения в сфере образования, культуры, физической куль-

туры и спорта;
10) ГБОУ СО "Красноуральская школа";
11) ГАПОУ СО «Красноуральский многопрофильный  техникум»;
12) Красноуральский филиал ФКУ УИИ ГУФСИН России по Свердловской области;
13) организации отдыха и оздоровления детей.
6. Совместная деятельность субъектов профилактики по вопросам профилактики 

самовольных уходов детей из семей и организаций, оказания содействия их розыску, 
а также проведения социально-реабилитационной работы с несовершеннолетними 

осуществляется в соответствии со следующими основными принципами:
1) межведомственное взаимодействие – определяет порядок формирования отно-

шений между органами, организациями и учреждениями системы профилактики по-
средством координации их деятельности Территориальной комиссией города Красно-
уральска по делам несовершеннолетних и защите их прав;

2) распределение сфер ответственности – предполагает конкретных исполнителей, 
закрепление за ними определенного круга задач в рамках ведомственной компетен-
ции, выполнение которых необходимо для достижения поставленных целей;

3) индивидуальный подход – реализуется путем осуществления реабилитационного 
процесса с учетом индивидуальных особенностей конкретного несовершеннолетнего 
и семьи;

4) законность – предусматривает соблюдение требований законодательства Рос-
сийской Федерации и законодательства Свердловской области, правовых  актов орга-
нов местного самоуправления городского округа Красноуральск;

5)  максимальный учет интересов несовершеннолетнего;
6) конфиденциальность – предусматривает обеспечение  защиты прав и свобод 

человека и гражданина при обработке его персональных данных, в том числе защиты 
прав на неприкосновенность частной жизни, личной и семейной тайны.

Глава 2. Организация деятельности субъектов 
взаимодействия при выявлении фактов самовольных уходов 
несовершеннолетних из семей и организаций
1. В случае выявления факта самовольного ухода несовершеннолетнего из семьи, 

организации:
1.1 Родитель (законный представитель) должен организовать первоначальные ро-

зыскные мероприятия:
- созвониться с друзьями и знакомыми своего ребенка, а также родственниками;
- посетить их по месту жительства; проверить места возможного его нахождения, 

где обычно гуляет.
Если первоначальные поиски не принесли положительного результата, необходимо 

обратиться в ОМВД России по г. Красноуральску с заявлением о розыске.
Родитель (законный представитель) при подаче заявления о розыске несовершен-

нолетнего, совершившего самовольный уход из семьи, к заявлению прилагает (при 
наличии) фотографию данного ребенка, соответствующую его возрасту, копии до-
кументов, удостоверяющих личность несовершеннолетнего, а также предоставляет 
информацию:

1) о дате, времени и месте самовольного ухода несовершеннолетнего, послед-
нем известном месте его нахождения;

2) о приметах внешности: росте, телосложении, наличии особых примет (шра-
мы, родимые пятна, татуировки, родинки и др.);

3) об одежде, в которую возможно был одет несовершеннолетний в момент са-
мовольного ухода, о предметах, которые ребенок имел при себе;

4) сведения о родственниках и друзьях (знакомых) несовершеннолетнего и их 
контактную информацию;

5) о наличии у несовершеннолетнего при себе сотового телефона, его марку и 
номер телефона;

6) сведения о наличии у несовершеннолетнего банковской карты, номер бан-
ковской карты, наименование банка, имел ли несовершеннолетний наличные денеж-
ные средства при себе;

7) о взаимоотношениях самовольно ушедшего несовершеннолетнего, о воз-
можных мотивах, вследствие которых несовершеннолетний мог самовольно покинуть 
семью;

8) сведения, характеризующие его личность и психоэмоциональное состояние;
9) иные сведения, способствовавшие оперативному розыску несовершеннолет-

него. 
1.2. Сотрудник организации, установивший факт самовольного ухода несовершен-

нолетнего из организации, незамедлительно:
- сообщает руководителю организации либо иному, уполномоченному локальными 

нормативными актами организации лицу о факте ухода несовершеннолетнего из ор-
ганизации;

- составляет служебную записку на имя руководителя организации с подробным 
описанием обстоятельств самовольного ухода несовершеннолетнего из организации 
(время, дата, место, очевидцы и свидетели случившегося, обстоятельства случивше-
гося и т.д.);

- вносит информацию в журнал учета самовольных уходов несовершеннолетних из 
организации.

1.3. Руководитель организации:
- в кратчайшие сроки (не превышающие 30 минут после установления факта са-

мовольного ухода несовершеннолетнего) организует розыскные мероприятия силами 
специалистов учреждения: обследуется территория учреждения, помещения, прове-
ряется возможность нахождения у родственников, друзей;
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- незамедлительно информирует по телефону своего непосредственного руководи-

теля (по направлению деятельности) о факте самовольного ухода несовершеннолет-
него;

- по истечении трех часов с момента предполагаемого ухода несовершеннолетнего, 
если поиски не дают положительных результатов, обеспечивает незамедлительное 
сообщение по телефону о факте самовольного ухода несовершеннолетнего в ОМВД 
России по г. Красноуральску и обращается с письменным заявлением;

- при подаче заявления о розыске несовершеннолетнего, совершившего самоволь-
ный уход, к заявлению прилагает (при наличии) фотографию данного ребенка, со-
ответствующую его возрасту, копии документов, удостоверяющих личность несовер-
шеннолетнего, а также предоставляет информацию:

1) о дате, времени и месте самовольного ухода несовершеннолетнего, последнем 
известном месте его нахождения;

2) о приметах внешности: росте, телосложении, наличии особых примет (шрамы, 
родимые пятна, татуировки, родинки и др.);

3) об одежде, в которой возможно был одет несовершеннолетний в момент само-
вольного ухода, о предметах, которые ребенок имел при себе;

4) сведения о родственниках и друзьях (знакомых) несовершеннолетнего и их кон-
тактную информацию;

5) о наличии у несовершеннолетнего при себе сотового телефона, его марку и но-
мер телефона;

6) сведения у несовершеннолетнего банковской карты, номер банковской карты, 
наименование банка, имел ли несовершеннолетний наличные денежные средства 
при себе;

7) о взаимоотношениях самовольно ушедшего несовершеннолетнего, о возможных 
мотивах, вследствие которых несовершеннолетний мог самовольно покинуть органи-
зацию;

8) сведения, характеризующие его личность и психоэмоциональное состояние;
9) иные сведения, способствующие оперативному розыску несовершеннолетнего.
2. Факт самовольного ухода несовершеннолетнего из семьи и организации считает-

ся установленным с момента:
-  подачи заявления руководителя организации;
- обращения родителя (иного законного представителя), а в отсутствие родителя 

(иного законного представителя) - лица, его заменяющего, с заявлением о розыске 
несовершеннолетнего в ОМВД России по г. Красноуральску;

- при отсутствии заявления родителя и/или руководителя организации - с момента 
составления в установленном порядке ОМВД России по г. Красноуральску акта о вы-
явлении беспризорного или безнадзорного несовершеннолетнего.

3. Фиксация факта самовольного ухода несовершеннолетнего происходит при по-
даче в ОМВД России по г. Красноуральску письменного заявления, либо сообщения 
посредством любого доступного вида связи о безвестном отсутствии несовершенно-
летнего.

4. Сотрудники ОМВД России по г. Красноуральску фиксируют факт самовольного 
ухода несовершеннолетнего из семьи или организации в документах установленной 
формы. После регистрации ОМВД России по г. Красноуральску заявления о розыске 
несовершеннолетнего сотрудник ОМВД России по г. Красноуральску, принявший заяв-
ление, выдает заявителю талон-уведомление с указанием даты принятия заявления 
и номера его регистрации в книге учета сообщений о происшествиях.

Глава 3. Организация мероприятий по розыску и возвращению несовершеннолет-
него, совершившего самовольный уход в семью и организацию

1. Сотрудники ОМВД России по г. Красноуральску обеспечивают проведение меро-
приятий по организации и осуществлению розыска несовершеннолетних в соответ-
ствии с требованиями ведомственных нормативных правовых актов. 

2. При установлении факта самовольного ухода несовершеннолетнего организа-
ция, родитель (законный представитель) обеспечивает мероприятия по его розыску 
и возвращению, оказывает содействие ОМВД России по г. Красноуральску в прове-
дении мероприятий, направленных на установление места нахождения несовершен-
нолетнего. 

3. ОМВД России по г. Красноуральску при выявлении несовершеннолетнего, само-
вольно ушедшего из семьи, организации незамедлительно информируют родителей 
(иных законных представителей), руководителя организации, из которой несовершен-
нолетний совершил самовольный уход, иных участников взаимодействия. 

4. В случае, если местонахождение родителей (иных законных представителей) не-
совершеннолетнего не установлено либо они по объективным причинам не имеют 
возможности в установленный срок прибыть в ОМВД России по г. Красноуральску  (в 
связи с болезнью, удаленностью места жительства и иными причинами), либо при от-
казе родителей (иных законных представителей) забрать ребенка, несовершеннолет-
ний в зависимости от возраста и состояния здоровья, в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации направляется в специализированное уч-
реждение для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, или 
в учреждение здравоохранения – ГАУЗ СО  «Красноуральская городская больница». 

Информация об отказе родителей (иных законных представителей) забрать ребен-

ка направляется в Управление социальной политики Министерства социальной по-
литики Свердловской области № 16, а также в Территориальную комиссию города 
Красноуральска по делам несовершеннолетних и защите их прав.

5. Организация, в которую самостоятельно обратился несовершеннолетний с 
просьбой о помещении в данную организацию в связи с невозможностью возвраще-
ния в семью, организацию, в которой он ранее находился, обязана принять меры (в 
рамках своей компетенции) по устройству несовершеннолетнего и незамедлительно 
проинформировать о таком обращении ОМВД России по г. Красноуральску.

 6. В случае самостоятельного возвращения несовершеннолетнего:
 - в организацию - ее руководитель незамедлительно обращается в ОМВД России 

по г. Красноуральску с заявлением о прекращении розыска и информирует об этом 
участников взаимодействия; 

- в семью – родитель (законный представитель) незамедлительно обращается в 
ОМВД России по г. Красноуральску с заявлением о прекращении розыска. 

Глава 4. О мерах, принимаемых после возвращения 
несовершеннолетних в семью, государственную организацию
1. Организация после возвращения несовершеннолетнего (самовольно ушедшего 

из организации) обеспечивает следующие меры: 
1) проведение мероприятий, направленных на оказание психологопедагогической, 

социальной и иной помощи несовершеннолетнему и его семье, выявление и устране-
ние причин и условий, способствующих самовольным уходам несовершеннолетнего; 

2) проведение служебного расследования факта совершения самовольного ухода 
несовершеннолетнего; 

3) проведение совещания с сотрудниками организации с целью принятия мер для 
устранения фактических причин и условий, способствовавших самовольному уходу и 
проведения профилактической работы в дальнейшем. 

2. По возвращению несовершеннолетнего самовольно, оставившего семью, с ним 
и его родителями беседует сотрудник ОМВД России по г. Красноуральску, который 
устанавливает причины (обстоятельства конфликтной ситуации, побудившие ребенка 
к уходу из семьи), условия совершения (обдуманного/ необдуманного) самовольного 
ухода.   

В случае выявления фактов семейного неблагополучия, жестокого обращения с ре-
бенком, нанесения телесных повреждений документирует данные факты, доклады-
вает руководству ОМВД России по г. Красноуральску и решает вопрос о проведении 
проверки в порядке ст. 144, 145 УПК РФ, при необходимости привлекает родителей (и 
иных лиц) к ответственности, в соответствии с законодательством. 

Кроме того, направляет письменную информацию по месту учебы подростка и ре-
комендует подростку и его родителям или законным представителям обратиться к 
любому психологу, при этом предоставляет данные психологических служб, осущест-
вляющих деятельность на территории обслуживания. 

В случае совершения подростком повторного ухода направляется информация в 
Территориальную комиссию города Красноуральска по делам несовершеннолетних и 
защите их прав и решается вопрос о постановке подростка и его родителей на учет в 
ОМВД России по г. Красноуральску. Сведения о семье, несовершеннолетнем, в соот-
ветствии с требованиями законодательства, вносятся в банк данных о семьях и несо-
вершеннолетних, находящихся в социально опасном положении.

3. По возвращению несовершеннолетнего, самовольно ушедшего из организации, 
с ним беседует специалист, закрепленный за данным направлением деятельности. 

От несовершеннолетнего (в присутствии законного представителя) принимается 
письменное объяснение о причинах его ухода. 

Руководитель организации организует совещание со специалистами учреждения с 
целью установления фактических причин самовольного ухода несовершеннолетнего 
и принятия мер для предотвращения их в дальнейшем. 

При необходимости (наличии оснований) готовится служебная записка на имя ру-
ководителя организации по устранению причин самовольных уходов и принятию мер 
дисциплинарного взыскания к сотрудникам, допустившим упущения в работе, способ-
ствовавших самовольному уходу несовершеннолетнего. 

При согласии родителей (законных представителей) по решению руководителя ор-
ганизации с несовершеннолетним (его семьей) проводится коррекционная работа со-
циальным педагогом, педагогическим работником организации, специалистом, име-
ющим соответствующую квалификацию (обсуждаются обстоятельства конфликтной 
ситуации, возможные последствия ухода, выясняются обстоятельства ухода: обду-
манность, импульсивность, подготовка к уходу), и психологом (обучение приемлемым 
способам реагирования в конфликтной ситуации, разнообразным стратегиям пове-
дения, повышение мотивации воспитанника учреждения на осознание негативных 
последствий самовольного ухода, формирование ответственного поведения, эмоци-
ональной адаптации подростка к условиям проживания (нахождения) в организации). 

4. Органы и учреждения системы профилактики в случае выявления фактов на-
рушения прав несовершеннолетних родителями (законными представителями, неза-
медлительно информируют:
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1) Прокуратуру города Красноуральска - о нарушении прав и свобод несовершен-

нолетних;
2) Территориальную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав го-

рода Красноуральска - о выявленных случаях нарушения прав несовершеннолетних 
на образование, труд, отдых, жилище и других прав, а также о недостатках в дея-
тельности органов и учреждений, препятствующих предупреждению безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних;

3) Территориальный отраслевой исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области – Управление социальной политики Министерства социальной 
политики Свердловской области № 16  - о выявлении несовершеннолетних, нужда-
ющихся в помощи государства в связи с безнадзорностью или беспризорностью,   о 
выявлении семей, находящихся в социально опасном положении, а так же о выявле-
нии несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей или иных законных 
представителей либо находящихся в обстановке, представляющей угрозу их жизни, 
здоровью или препятствующей их воспитанию;

5) ОМВД России по г. Красноуральску - о выявлении родителей несовершеннолетних 
или иных их законных представителей и иных лиц, жестоко обращающихся с несовер-
шеннолетними и (или) вовлекающих их в совершение преступления, других противо-
правных и (или) антиобщественных действий либо склоняющих их к суицидальным 
действиям или совершающих по отношению к ним другие противоправные деяния, 
а также о несовершеннолетних, в отношении которых совершены противоправные 
деяния либо которые совершили правонарушение или антиобщественные действия;

6) Красноуральский филиал ФКУ УИИ ГУФСИН России по Свердловской области 
- о выявлении состоящих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях несовер-
шеннолетних осужденных, нуждающихся в оказании социальной и психологической 
помощи, помощи в социальной адаптации, трудоустройстве, о выявленных случаях 
совершения ими правонарушения или антиобщественных действий, нарушения ими 
установленных судом запретов и (или) ограничений, уклонения несовершеннолетних 
осужденных, признанных больными наркоманией, которым предоставлена отсрочка 
отбывания наказания, от прохождения курса лечения от наркомании, а также меди-
цинской реабилитации либо социальной реабилитации или уклонения несовершен-
нолетних осужденных от исполнения возложенных на них судом обязанностей;

 7) ГАУЗ СО  «Красноуральская городская больница»- о выявлении несовершен-
нолетних, нуждающихся в обследовании, наблюдении или лечении в связи с употре-
блением алкогольной и спиртосодержащей продукции, наркотических средств, психо-
тропных или одурманивающих веществ;

8)  Муниципальное казенное учреждение «Управление образования городского 
округа Красноуральск» - о выявлении несовершеннолетних, нуждающихся в помощи 
государства в связи с самовольным уходом из организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций или иных орга-
низаций, осуществляющих обучение, либо в связи с прекращением по неуважитель-
ным причинам занятий в образовательных организациях;

9)   Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры и молодежной по-
литики городского округа Красноуральск» - о выявлении несовершеннолетних, нахо-
дящихся в социально опасном положении и нуждающихся в этой связи в оказании 
помощи в организации отдыха, досуга, занятости;

10) ГКУ "Красноуральский центр занятости" - о выявлении несовершеннолетних, на-
ходящихся в социально опасном положении и нуждающихся в этой связи в оказании 
помощи в трудоустройстве, а также о несовершеннолетних, оставивших образова-
тельную организацию в установленных Федеральным законом от 29 декабря 2012 
года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" случаях и нуждающихся в 
этой связи в оказании помощи в трудоустройстве.

5. Органы, организации и учреждения системы профилактики в целях предупреж-
дения самовольных уходов несовершеннолетних из семей, организаций в пределах 
компетенции: 

1) ежедневно ведут учет посещаемости образовательных учреждений несовершен-
нолетними; 

2) организуют и проводят необходимую работу по выявлению и устранению условий 
и факторов самовольных уходов несовершеннолетних; 

3) обеспечивают ежеквартальный мониторинг самовольных уходов несовершенно-
летних из организаций, муниципальных учреждений и сверку данных с ОМВД России 
по г. Красноуральску;

4) организуют и проводят совместные семинары, совещания, иные мероприятия по 
вопросам профилактики самовольных уходов несовершеннолетних; 

5) принимают решение о привлечении к ответственности родителей (законных 
представителей), руководителей организаций, не обеспечивших безопасные условия 
пребывания несовершеннолетних, своевременное выявление и устранение причин 
и условий, способствующих самовольным уходам несовершеннолетних, в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации; 

6) обеспечивают реализацию дополнительных профессиональных программ для 
специалистов муниципальных учреждений по индивидуальной профилактической ра-
боте с детьми, склонными к самовольным уходам, реабилитации детей и подростков, 
самовольно ушедших из семей, организаций, и профилактике таких уходов.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

    
от 01.04.2021г.  № 342       
г. Красноуральск

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 
Красноуральск от 14.10.2020 № 1169  «Об определении управляющей 
организации для управления многоквартирными домами, в отношении 

которых собственниками помещений в многоквартирных домах  
не определена  управляющая организация»

В связи с выбором собственниками помещений многоквартирного дома №2 по ул. 
Пригородная управляющей компании ООО «УК Управдом Сервис» для обслуживания 
многоквартирного дома, руководствуясь  постановлением Правительства Российской 
Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управля-
ющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого 
собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управле-
ния таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена 
управляющая организация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации», администрация городского округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
     
1. Внести изменения в постановление администрации городского округа Красноу-

ральск от 14.10.2020 № 1169  «Об определении управляющей организации для управ-
ления многоквартирными домами, в отношении которых собственниками помещений 
в многоквартирных домах  не определена  управляющая организация»

2. Утвердить перечень многоквартирных домов, собственниками помещений кото-
рых не определена управляющая организация (приложение №1 к настоящему поста-
новлению)

3.  Администрации городского округа Красноуральск (уполномоченному органу):
а) в течение одного рабочего дня со дня принятия настоящего постановления раз-

местить его в государственной информационной системе жилищно-коммунального 
хозяйства, а также направить постановление в управляющую организацию и в Депар-
тамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области;

б) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия постановления направить его 
собственникам помещений в многоквартирных домах путем размещения его на ин-
формационных стендах (досках объявлений), расположенных в подъездах многоквар-
тирных домов.

4. Управляющей организации  довести настоящее постановление до сведения соб-
ственников помещений в многоквартирных домах в течение 5 (пяти) рабочих дней со 
дня принятия настоящего постановления.

5. 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.

6.  Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Красноуральск                           Д.Н.Кузьминых   

Приложение №1 
к постановлению администрации
городского округа Красноуральск

от 01.04.2021г. № 342

Перечень многоквартирных домов, собственниками помещений 
которых не определена управляющая организация

№п/п Адрес многоквартирного дома

1 ул. Центральная,  д. 3

2 ул. Центральная,  д. 5

3 ул. 30 лет Октября,  д. 3

4 ул. 30 лет Октября,  д. 5

5 ул. Победы, д.1

6 ул. Победы, д.3

7 ул. Победы, д.4

8 ул. Строителей, д. 12

9 ул. Пригородная, д. 1

10 ул. Пригородная, д. 5

11 ул. Индустриальная, д. 1

12 ул. Чехова, д. 3а


