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ЗАДАЙ ВОПРОС 
ДЕПУТАТУ

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

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН 
ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА

ДЕПУТАТАМИ ДУМЫ 
ГО КРАСНОУРАЛЬСК

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».

15 апреля 2021 года с 17.00 
до 19.00 часов депутаты по 
избирательному округу №5 
А.В. Медведев, В.Н. Бекбулатов 
проводят приём граждан по 
ул. Старателей, 10а (клуб).

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ 
ГОРЯЧИХ ЛИНИЙ

ДЕПУТАТАМИ ДУМЫ 
ГО КРАСНОУРАЛЬСК

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. 

22 апреля 2021 года с 16.00 
до 17.00 часов депутаты по 
избирательному округу №3 
А.Б. Колбаев, Р.Б. Лавров, Р.Н. Ха-
бибулин проводят горячую ли-
нию по тел. 2-72-27. 

9 апреля свой 95-летний юбилей отметила ветеран Великой Отечественной 
войны, жительница п. Дачного Тамара Михайловна Нечаева.

С цветами, подарками и письмом от президента России В.В. Путина поздравить юби-
ляршу, пожелать ей здоровья и всяческого добра приехали заместитель главы городского 
округа Красноуральск Светлана Макарова, начальник Управления социальной политики 
Наталья Коптева и юнармейцы из отряда «Альфовец» школы №6, которые в рамках ак-
ции «Спасибо каждому ветерану!» прошли торжественным строем перед домом Тамары 
Михайловны, устроив для нее персональный мини-парад Победы как дань памяти участ-
никам Великой Отечественной войны, погибшим и выжившим в той страшной войне. 

Мы желаем Тамаре Михайловне, большой труженице и замечательному человеку, здо-
ровья, долгих лет жизни, любви и благодарности от близких.

Светлана КУЛЕШОВА

12 апреля весь мир отме-
чал 60-летний юбилей 
первого полета человека 
в космос.

В честь этого знаменательно-
го события в Красноуральске 
прошла торжественная акция 
«Космос наш!». На мероприятие, 
которое состоялось у памятника 
нашему земляку  – космонавту 

В.И.  Севастьянову, собрались 
школьники, представители вете-
ранских организаций и жители 
города.

Участники акции вспомни-
ли подробности исторического 
полета Юрия Гагарина, узнали 
биографию 22-го  космонавта 
СССР и 47-го  космонавта мира 
В.И.  Севастьянова, который со-

вершил два многодневных 
орбитальных полета в роли 
бортинженера общей продол-
жительностью более 80 суток.

Финальным аккордом акции 
стал запуск в небо воздушных 
шаров под гимн российской 
космонавтики  – песню «Трава 
у дома».

Светлана КУЛЕШОВА

Космос наш!

Спасибо каждому ветерану!
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НациоНальНый Проект

отдых

актуальНо

С наступлением теплых 
дней в квартирах крас-
ноуральцев «поселилась» 
грязная вода.

С этой проблемой жители 
многоквартирных домов столк-
нулись более недели назад. В 
один из первых дней апреля 
из кранов горожан неожидан-
но хлынула... разноцветная – от 
темно-желтого до буро-корич-
невого  – водичка. По словам 
красноуральцев, такое благо 
цивилизации не пригодно не то 
что для питья, но и для бытовых 
нужд.

В администрации ГО Крас-
ноуральск проблему грязной 
водопроводной воды в городе 
подтвердили. Прозвучало, что в 
условиях паводка (а этот период 
сейчас в самом разгаре!) вода 
действительно может менять 
свою цветность. 

– Ситуацию с ухудшением 
качества воды администрация 
города взяла под свой личный 
контроль,  – подчеркнула на-
чальник отдела охраны окру-
жающей среды администрации 
ГО Красноуральск Ирина Ко-
стюкова. – Сегодня в адрес по-
ставщика водоснабжения – МУП 
«Муниципальная управляющая 
компания»  – администрацией 
городского округа направлено 
предостережение о немедлен-
ном приведении качества воды 
к установленным нормативам. 
Кроме этого, по инициативе 
администрации и при помощи 
АО «Святогор» организовано 

дополнительное приобретение 
реагентов. В частности, приоб-
ретен коагулянт  – оксихлорид 
алюминия.

Что касается школ и детских 
садов, в настоящее время в эти 
учреждения соцсферы органи-
зован подвоз питьевой воды. 
Собственникам же квартир обе-
щают произвести перерасчет за 
тот период, когда вода не соот-
ветствовала установленным са-
нитарным нормативам.

Администрация города обра-
щается к жителям Красноураль-
ска с просьбой отнестись с по-
ниманием к сезонной проблеме. 
Чтобы решить ее в максимально 
быстрые сроки, сегодня в этом 
направлении работает целый 
штат специалистов Управления 
ЖКХ и «Муниципальной управ-
ляющей компании». Контроль 
и координацию действий для 
решения этой проблемы осу-
ществляет администрация ГО 
Красноуральск совместно с Ми-
нистерством природных ресур-
сов и экологии Свердловской 
области. Все вместе они делают 
все возможное, чтобы ситуация 
с водой в ближайшие дни нор-
мализовалась.

Надежда РИЛЛ

В середине марта в адми-
нистрации города прошло 
совещание по подготовке 
к летней оздоровительной 
кампании.

По информации, предостав-
ленной начальником Управления 
образования Татьяной Жбано-
вой, в летний период планирует-
ся оздоровить 3166  детей, в их 
числе – 80  детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации. 
Летний отдых предлагается ор-
ганизовать на базе учреждений 
СОЦ «Солнечный» (п.  Дачный), 
ДЮЦ «Ровесник», ДШИ, ЦРМ 

«Молодежная галактика», а так-
же в школах № 1, 2, 3, 6 и 8.

Хочется обратить внимание 
родителей на то, что выдача пу-
тевок и подача заявлений через 
работодателей и школы не осу-
ществляется. Регистрация за-
явлений начинается с 15  апре-
ля 2021  года, с 00.00  часов, на 
порталах образовательных 
услуг «Е-услуги. Образование» 
(https://edu.egov66.ru) и го-
сударственных (https://www.
gosuslugi.ru). Еще заявку можно 
оформить через специалистов 
многофункционального центра. 
Прием в МФЦ проводится по 

предварительной записи – лич-
но, через официальный сайт 
МФЦ (mfc66.ru) или по единому 
телефону 8 (343) 273-00-08.

Путевки будут предоставлять-
ся детям, зарегистрированным 
или постоянно проживающим 
на территории городского окру-
га Красноуральск, в возрасте 
от 6  лет 6  месяцев до 18  лет. У 
некоторых граждан есть вне-
очередное или первоочередное 
право на получение путевок. С 
перечнем категорий граждан, 
обладающих преимущественны-
ми правами, можно ознакомить-
ся на сайте Управления образо-

вания http://goruomoukru.ru.
Оформляя заявление на пу-

тевку в лагерь по сети Интер-
нет, за родителем или законным 
представителем закрепляется 
место в электронной очереди. 
После регистрации в течение 
14 календарных дней до начала 
смен родителю или законному 
представителю придет уведом-
ление о решении в предостав-
лении или отказе в путевке. 
При положительном решении о 
выдаче путевки родителям или 
законным представителям не-
обходимо будет пройти по ссыл-
ке, указанной в уведомлении, 

и зарегистрироваться на сайте 
Управления образования. И уже 
после регистрации подойти к 
специалистам Управления обра-
зования с пакетом документов, 
предварительно записавшись на 
прием.

Прием заявлений на пер-
вую смену продлится до 14 мая 
2021 года, на вторую – до 30 мая, 
на третью и последующие сме-
ны – до 15 июня.

Интересующие вопросы мож- 
но задать по телефону 
8 (34343) 2-13-52.

Ольга ЮРЬЕВА

Торжественная церемония 
по закладке первого камня 
пройдет в нашем городе 
16 апреля.

В середине восьмидесятых 
Красноуральск направил на 
ликвидацию страшной аварии 
57 своих земляков. В живых се-
годня из них осталось 19 – ров-
но треть. Самые активные из 
ветеранов Чернобыля, создав 
инициативную группу, стали 
«двигать» вопрос по открытию в 

городе памятника жертвам чер-
нобыльской трагедии. И вот дело 
сдвинулось с мертвой точки.

– Я рад, что в год 35-летия со 
дня аварии на Чернобыльской 
АЭС в нашем городе будет уста-
новлена памятная стела, – отме-
тил председатель Союза «Черно-
быль» ГО Красноуральск Гали 
Давлетов. – Ее эскиз уже готов и 
представлен на суд обществен-
ности. Автором творческого про-
екта стал местный художник 

Александр Рамин.
Уже известно, что посвятить 

памятное сооружение решили 
не только красноуральцам-чер-
нобыльцам, но и всем жертвам 
радиационных катастроф. Па-
мятник будет установлен на тер-
ритории между православным 
храмом и ДК «Металлург». На 
изготовление обелиска из мест-
ного бюджета выделено почти 
800 тыс. руб.

Надежда РИЛЛ

7 апреля Красноуральск с 
рабочим визитом посетили 
представители Проектного 
офиса областной библиоте-
ки им. Белинского.

Как в Красноуральске про-
двигается проект по созданию 
библиотеки нового поколения? 
Что уже сделано с того момента, 
как наш город стал победителем 
Всероссийского конкурса и вы-
играл грант в размере 10 милли-
онов рублей? Есть ли на данном 
этапе проблемы? На эти и дру-
гие аспекты обратили внимание 
гости нашего города – замести-
тель директора по научной и 
методической деятельности би-
блиотеки им.  Белинского Мари-
на Коптяева и ее коллега, заве-

дующая научно-методическим 
отделом Ольга Казимирская.

Вместе с представителями 
«контрольного органа» из Ека-
теринбурга в тот день библио-
теку будущего также посетили 
начальник Централизованной 
библиотечной системы Жанна 
Шуровских и начальник Управ-
ления культуры и молодежной 
политики Юлия Шипицина. Они 
обсудили с гостями важные ор-
ганизационные и хозяйствен-
ные вопросы, связанные с бу-
дущим открытием модельной 
библиотеки, и рассказали, что 
в настоящее время освоение 
федеральных средств в рамках 
национального проекта «Куль-
тура» уже началось. В частности, 

идет приобретение книжного 
фонда, проведен аукцион на из-
готовление мебели, которая (уже 
известно!) будет изготовлена по 
специальному заказу, проведе-
но дистанционное обучение со-
трудников библиотеки им. Бажо-
ва в Санкт-Петербурге.

Визит закончился в админи-
страции города, где алгоритм 
дальнейших действий руково-
дители библиотеки им.  Белин-
ского обсудили с заместителем 
главы ГО Красноуральск Светла-
ной Макаровой. Перед отъездом 
гости подбодрили участников 
проекта: «У вас обязательно все 
получится!»

Надежда РИЛЛ

«Водный вопрос» 
будет решен 
в максимально
быстрые сроки

В Красноуральске установят 
памятник ликвидаторам 
Чернобыльской АЭС

«У вас обязательно 
все получится!»

Стартует летняя оздоровительная кампания
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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 130-летию композитора. «Про-
кофьев наш» 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, 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
05.05 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+
16.25 т/с «Красная зона» 12+
18.00 ДнК 16+
19.40 т/с «Бухта глубокая» 16+
23.15 т/с «Ленинград - 46» 16+
02.45 т/с «пятницкий» 16+

КУЛьтУра
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 00.00 Д/ф «От колыбели челове-

чества» 12+
08.35, 16.35 Х/ф «Последний рейс 
«Альбатроса» 0+
09.45 Д/ф «Забытое ремесло» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 Д/ф «Сомневаюсь в явном, 
верю чуду... Несколько встреч с акаде-
миком А.Б.Мигдалом» 12+
12.10 Цвет времени 12+
12.30 Д/ф «Невольник чести. Николай 
Мясковский» 12+
13.10, 19.00 Д/ф «Секреты живой клет-
ки» 12+
13.35, 22.10 Т/с «Достоевский» 16+
14.30 Д/ф «Князь Потёмкин. Свет и 
тени» 12+
15.05 Новости, подробно, книги 12+
15.20 Передвижники. Василий сури-
ков 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 12+
17.45 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо» 
12+
18.15 К 130-летию со дня рождения 
сергея прокофьева 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Искусственный отбор 12+
21.25 Белая студия 12+
23.10 Д/ф «Запечатленное время» 12+
02.00 Профилактика до 09.59  16+

МатЧ тв
08.00, 10.55, 13.55, 16.05, 17.25, 18.35, 
19.45 Новости
08.05, 16.10, 20.20, 01.30 Все на Матч! 
Прямой эфир
11.00, 14.40, 06.40 Специальный ре-
портаж 12+
11.20 Смешанные единоборства. KSW. 
Матеуш Гамрот против Мариана Зи-
олковски. Трансляция из Польши 16+
12.15 Главная дорога 16+
13.25 Правила игры 12+
14.00 МатчБол 12+
15.00 Профессиональный бокс. Мак-
сим Власов против Джо Смита-мл. 
Бой за титул чемпиона мира по версии 
WBO. Трансляция из США 16+
16.50, 17.30, 18.40, 19.50 Т/с «Фитнес» 
16+
21.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
Прямая трансляция
23.50 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» - «Байер». Прямая транс-
ляция
01.55 Пляжный волейбол. Мировой 
тур. Мужчины. Финал. Прямая транс-
ляция из Мексики
02.55, 05.00 Новости 0+
03.00 Пляжный волейбол. Мировой 
тур. Женщины. Финал. Трансляция из 

Мексики 0+
04.00 Борьба. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Польши 0+
05.05 Гандбол. Чемпионат мира- 2021 
г. Женщины. Отборочный турнир. 
Плей-офф. Россия - Турция 0+
07.00 ЕВРО 2020 г. Страны и лица 12+

РУССКИй РОМАН
09.45 Х/ф «Миллионерша» 0+
13.20, 06.55 Х/ф «Провинциалка» 12+
16.40 Х/ф «Полет бабочки» 12+
20.00 Х/ф «Дорога из жёлтого кирпи-
ча» 12+
23.20 Х/ф «Кем мы не станем» 16+
01.00 Х/ф «Некрасивая Любовь» 16+
02.45 Х/ф «Сила любви» 12+
05.30 Х/ф «Берега любви» 12+

рУссКий БестсеЛЛер
09.55, 21.00 Т/с «Морозова-2» 12+
13.35, 17.15 Т/с «Дом с лилиями» 12+
00.40, 06.50 Т/с «Чужой» 16+
03.55, 04.35, 05.20, 06.05 Дорожный па-
труль 16+
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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 Сегодня вечером 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 Познер 16+
01.10, 03.05 Время покажет 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 Свердловское время-85. От Пе-
тра I до Сталина 12+
06.20 Свердловское время-85. Даешь 
индустриализацию! 12+
06.50, 07.25, 11.10, 11.55, 13.40, 15.00, 
16.55, 18.15 Погода на «ОТВ» 6+
06.55 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 Свердловское время 85. Даешь 
индустриализацию! 12+
11.15 Прокуратура. На страже закона 
16+
11.35 Национальное измерение 16+
12.00 С Филармонией дома 0+
13.45 Поехали по Уралу. Арти 12+
14.00 О личном и наличном 12+

14.20, 17.30 Д/ф «Секретная папка с 
Дибровым» 12+
17.00, 20.30, 01.30, 03.30, 04.30, 05.30 
События. Акцент 16+
17.10 Х/ф «Место режиссера» 12+
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
20.40, 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+

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+
16.25 Т/с «Красная зона» 12+
18.00 ДНК 16+
19.40 Т/с «Бухта глубокая» 16+
23.15 Т/с «Ленинград - 46» 16+
02.45 Т/с «Пятницкий» 16+

КУЛьтУра
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 00.00 Д/ф «Доисторические 
миры» 12+
08.35, 16.35 Х/ф «Последний рейс 
«Альбатроса» 0+
09.45 Д/ф «Забытое ремесло» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 ХХ век 12+
12.10, 01.55 Д/ф «Гатчина. Сверши-
лось» 12+
12.55 Линия жизни 12+
13.50 Д/ф «Дело №. Роберт Классон. 
Марксизм и электричество» 12+
14.20 Цвет времени 12+
14.30 Д/ф «Князь Потёмкин. Свет и 
тени» 12+
15.05 Новости, подробно, арт 12+
15.20 Агора 12+
16.20 Д/ф «Первые в мире» 12+
17.50 К 130-летию со дня рождения 
Сергея Прокофьева. Концерт №2 для 
фортепиано с оркестром. Фрагменты 
музыки балета «Ромео и Джульетта» 
12+
19.00 Д/ф «Секреты живой клетки» 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Владимир Маканин. Цена 
личного голоса» 12+
21.30 Сати. Нескучная классика... 12+
22.10 Т/с «Достоевский» 16+
23.10 Д/ф «Запечатленное время» 12+

МатЧ тв
08.00 Профилактика
12.00, 13.55, 16.05, 17.25, 18.35, 19.45, 
23.50 Новости
12.05, 14.40 Специальный репортаж 
12+
12.25 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джеймс Галлахер против Кэла 
Элленора. Трансляция из Италии 16+
13.25 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
14.00, 16.10, 20.20, 23.55 Все на Матч! 
Прямой эфир
15.00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура 0+
16.50, 17.30, 18.40, 19.50 Т/с «Фитнес» 
16+
21.00 Профессиональный бокс. Эд-
гард Москвичев против Геннадия 
Мартиросяна. Бой за титул чемпио-
на WBA Asia. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга
00.55 Тотальный Футбол 12+
01.35 Дзюдо. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Португалии 0+
02.25 Новости 0+

02.30 Баскетбол. Евролига. Женщины. 
«Финал 4-х». Трансляция из Турции 
0+
03.55 Пляжный волейбол. Мировой 
тур. Женщины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Мексики
05.55 Пляжный волейбол. Мировой 
тур. Мужчины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Мексики

рУссКий роМан
09.35 Х/ф «Не могу забыть тебя» 16+
12.55 Х/ф «Две жены» 16+
16.25 Х/ф «Миллионерша» 0+
20.00 Х/ф «Провинциалка» 12+
23.15 Х/ф «Полет бабочки» 12+
02.40 Х/ф «Блюз опадающих листьев» 
16+
04.25 Х/ф «В тесноте, да не в обиде» 
12+
06.15 Х/ф «Высокие отношения» 12+

рУссКий БестсеЛЛер
08.45, 10.25, 12.10, 13.55, 15.35 т/с 
«Капитан Гордеев» 16+
17.20 т/с «Дом с лилиями» 12+
21.00 т/с «Морозова-2» 12+
00.40, 06.50 т/с «Чужой» 16+
03.55, 04.40, 05.20, 06.05 Дорожный 
патруль 16+

первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 13.30, 03.00 Новости
09.15 Жить здорово! 16+
10.20, 12.10, 02.30, 03.05 Модный при-
говор 6+
12.30, 15.00, 00.10 Время покажет 16+
14.00 Ежегодное послание Президента 
РФ Владимира Путина Федеральному 
Собранию
17.00, 03.25 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+
01.50 Наедине со всеми 16+

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

11.00, 13.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 15.00 60 минут 12+
14.00 Ежегодное послание Президента 
РФ Владимира Путина Федеральному 
Собранию
16.00, 17.15 Т/с «Жемчуга» 12+
18.30 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
05.05 Т/с «Литейный» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00, 23.00 Сегодня
08.30, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» 16+
11.15 Т/с «Красная зона» 12+
13.20, 15.00 Место встречи 16+
14.00 Ежегодное послание Президента 
РФ Владимира Путина Федеральному 
Собранию
18.00 ДНК 16+
19.40 Т/с «Бухта глубокая» 16+
23.15 Т/с «Ленинград - 46» 16+
02.45 Т/с «Пятницкий» 16+

КУЛьтУра
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры 12+
10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.55 ХХ век 12+
12.30 Искусственный отбор 12+
13.10, 19.00 Д/ф «Секреты живой клет-
ки» 12+
13.35, 22.10 Т/с «Достоевский» 16+
14.30 Д/ф «Князь Потёмкин. Свет и 
тени» 12+
15.05 Новости, подробно, кино 12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Белая студия 12+
16.35 Х/ф «Последний рейс «Альба-
троса» 0+
17.45 Д/ф «Первые в мире» 12+
18.00 К 130-летию со дня рождения 
Сергея Прокофьева. Концерт для фор-
тепиано с оркестром №5. Симфония 
№7. Сергей Бабаян, Валерий Гергиев и 
Симфонический оркестр Мариинско-
го театра 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.25 Власть факта 12+
23.10 Д/ф «Запечатленное время» 12+
00.00 Д/ф «Знакомьтесь» 12+

МатЧ тв

08.00, 10.55, 13.55, 16.05, 17.20, 20.00, 
00.00 Новости
08.05, 14.00, 16.10, 20.05, 23.00, 02.10 
Все на Матч! Прямой эфир
11.00, 14.40 Специальный репортаж 
12+
11.20 Смешанные единоборства. One 
FC. Амир Алиакбари против Канга 
Джи Вона. Анатолий Малыхин против 
Александре Мачадо. Трансляция из 
Сингапура 16+
12.15 Главная дорога 16+
13.25 На пути к Евро 12+
15.00 Профессиональный бокс. Джер-
вин Анкахас против Джонатана Ха-
вьера Родригеса. Бой за титул чемпио-
на мира по версии IBF. Трансляция из 
США 16+
16.45, 17.25 Т/с «Фитнес» 16+
17.55 Футбол. Бетсити Кубок Рос-
сии. 1/2 финала. «Ахмат» (Грозный) - 
«Крылья Советов» (Самара). Прямая 
трансляция
20.30 Футбол. Бетсити Кубок России. 
1/2 финала. «Локомотив» (Москва) - 
ЦСКА. Прямая трансляция
00.05 Футбол. Кубок Франции. 1/4 
финала. «Лион» - «Монако». Прямая 
трансляция

02.55, 05.00 Новости 0+
03.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
1/4 финала 0+
05.05 Борьба. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Польши 0+
06.00 Спортивный детектив. Дети Гер-
меса и Афродиты 12+
07.00 ЕВРО 2020 г. Страны и лица 12+

рУссКий роМан
10.00 Х/ф «Полет бабочки» 12+
13.20 Х/ф «Дорога из жёлтого кирпи-
ча» 12+
16.40 Х/ф «Кем мы не станем» 16+
18.20 Х/ф «Некрасивая Любовь» 16+
20.00 Х/ф «А снег кружит...» 12+
23.25 Х/ф «Русалка» 12+
02.50 Х/ф «Высокие отношения» 12+
06.15 Х/ф «Лучик» 12+

рУссКий БестсеЛЛер
09.55, 21.00 Т/с «Морозова-2» 12+
13.35, 17.15 Т/с «Дом с лилиями» 12+
00.40, 06.50 Т/с «Чужой» 16+
03.55, 04.40, 05.20, 06.05 Дорожный па-
труль 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, 03.35 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+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Встань и иди. 100 лет исцелений 
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+
02.00 43-й Московский Международ-
ный кинофестиваль. Торжественное 
открытие 12+
03.25 Т/с «Тайны следствия» 12+

отв
06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 02.00 Новости 
ТАУ «9 1/2» 16+
06.55, 07.25, 12.15, 12.55, 15.00, 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, 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, 00.00, 01.40, 03.40, 04.40, 

05.40 Патрульный участок 16+
14.20 Д/ф «Секретная папка с Дибро-
вым» 12+
16.55 Точка зрения ЛДПР 16+
17.15 Т/с «Морозов» 16+
20.00, 20.30 События
00.20 Свердловское время 85. Время, 
вперед! 12+

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+
16.25 т/с «Красная зона» 12+
18.00 ДнК 16+
19.40 т/с «Бухта глубокая» 16+
23.15 Чп. расследование 16+
23.55 поздняков 16+
00.05 Захар прилепин. Уроки русско-
го 12+
00.40 Мы и наука. наука и мы 12+
01.25 Х/ф «во веки вечные» 16+
02.50 т/с «пятницкий» 16+

КУЛьтУра
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Знакомьтесь» 12+
08.35, 16.35 Х/ф «Последний рейс 
«Альбатроса» 0+
09.45 Д/ф «Забытое ремесло» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 ХХ век 12+
12.10 Д/ф «Первые в мире» 12+
12.30 Абсолютный слух 12+
13.10, 19.00 Д/ф «Секреты живой клет-
ки» 12+
13.35, 22.10 Т/с «Достоевский» 16+
14.30 Д/ф «Князь Потёмкин. Свет и 
тени» 12+
15.05 Новости, подробно, театр 12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.50 2 Верник 2 12+
17.45 Д/ф «Плавск. Дворец для люби-
мой» 12+
18.15 К 130-летию со дня рождения 
Сергея Прокофьева 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Земля Санникова». Есть 
только миг...» 12+
21.25 Энигма 12+

23.10 Д/ф «АЗ - это я как раз. Анатолий 
Зверев» 12+
00.00 Д/ф «Новая история эволюции. 
Европейский след» 12+

МатЧ тв
08.00, 10.55, 13.55, 16.05, 17.20, 20.30, 
23.50 Новости
08.05, 14.00, 16.10, 20.35, 23.55, 03.00 
Все на Матч! Прямой эфир
11.00, 14.40, 04.40 Специальный ре-
портаж 12+
11.20 Смешанные единоборства. АСА. 
Магомед Исмаилов против Ивана 
Штыркова. Трансляция из Москвы 
16+
12.15 Главная дорога 16+
13.25 Большой хоккей 12+
15.00 Профессиональный бокс. Пол 
Уильямс против Серхио Мартинеса. 
Трансляция из США 16+
16.45, 17.25 Т/с «Фитнес» 16+
18.25 Футбол. Молодёжное первенство 
России. «Спартак» (Москва) - ЦСКА. 
Прямая трансляция
21.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
Прямая трансляция
00.35 Точная ставка 16+
00.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Барселона» - «Хетафе». Прямая 
трансляция
03.40 Борьба. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Польши 0+
05.00 Новости 0+
05.05 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Лацио» 0+
07.00 ЕВРО 2020 г. Страны и лица 12+

рУссКий роМан
09.50, 02.50 Х/ф «Кем мы не станем» 
16+
11.30 Х/ф «Некрасивая Любовь» 16+
13.10, 06.15 Х/ф «А снег кружит...» 12+
16.35 Х/ф «Русалка» 12+
20.00 Х/ф «Тест на любовь» 16+
23.15 Х/ф «Не в парнях счастье» 12+
01.00 Х/ф «Вместе с Верой» 12+
04.25 Х/ф «Последняя роль Риты» 12+

рУссКий БестсеЛЛер
10.00, 21.00 Т/с «Морозова-2» 12+
13.35, 17.20 Т/с «Дом с лилиями» 12+
00.40, 06.45 Т/с «Чужой» 16+
03.55, 04.40, 05.25, 06.05 Дорожный па-
труль 16+

Вторник, 20 апреля

Среда, 21 апреля

Четверг, 22 апреля

Понедельник, 19 апреля
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коНкурс

В Красноуральске 5 апреля 
прошел финал городского 
конкурса профессиональ-
ного мастерства «Воспи-
татель года – 2021», целью 
которого является профес-
сиональное и личностное 
развитие педагогов, рабо-
тающих в детских садах, 
выявление и поддержка 
наиболее талантливых пе-
дагогов, распространение 
их лучших практик на всей 
территории Свердловской 
области.

Участие в конкурсе принимали 
девять педагогов дошкольного 
образования: Наталья Попова 
(детсад №4), Татьяна Куркина 
(детсад №7), Наталья Кондрашо-
ва и Альфира Калинина (детсад 
№9), Екатерина Постникова и 
Анна Щапова (детсад №18), Ев-
гения Шарапова (детсад №22), 
Галина Носонова (детсад №26), 
Елена Ситникова (детсад №30).

В рамках конкурса участницы 
проходили разные испытания. 
Составляли аналитическую за-

писку, создавали интернет-порт-
фолио, представляли визитную 
карточку «Я  – педагог» и пе-
дагогическую находку, прово-
дили мероприятия с детьми и 
организовывали мастер-классы. 
Завершающим этапом конкур-
са был круглый стол с главным 
специалистом Управления обра-
зования Марией Васильевой, на 
котором конкурсантки обсудили 
актуальные вопросы дошколь-
ного и российского образования 
в целом.

– На мой взгляд, воспитатель 
должен быть активным, позитив-
ным, – говорит одна из конкур-
санток, Татьяна Куркина, – гото-
вым самосовершенствоваться, 
обмениваться опытом с колле-
гами, по сути, своими едино-
мышленниками. Еще каждый 
воспитатель мечтает окрасить во 
все цвета радуги огромный мир 
детства. Ведь дети – это главные 
цветы в жизни родителей. Раз-
витие и воспитание является 
одной из важнейших наших за-
дач в воспитании ребенка. Этот 

конкурс позволяет оценить свой 
творческий потенциал, дает сти-
мул к самоанализу и самооб-
разованию, помогает получить 
бесценный опыт и повысить зна-

чимость и престиж нашей про-
фессии.

Совсем скоро члены жюри 
подведут итога конкурса. Участ-
ницы конкурса с нетерпением 
ждут оглашения результатов, но 

уже сейчас можно сказать, что 
они все  – лучшие из лучших. 
Редакция газеты желает всем 
педагогам удачи и успехов в их 
почетном и уважаемом труде.

Ольга ЮРЬЕВА

9 апреля экипаж подгото-
вительной группы детского 
сада №18 совершил увле-
кательное путешествие в 
космос.

В честь юбилея первого по-
лета человека в космос воспи-
татель группы М.Б.  Жбанова и 
учитель-логопед В.А.  Шахмаева 
провели для детей интегриро-
ванное логоритмическое заня-
тие «Космическое путешествие», 
цель которого – не только рас-
сказать о космосе, но и преодо-
леть у детей речевые нарушения 
путем развития и коррекции 
двигательной сферы в сочета-
нии со словом и музыкой. 

Юных космонавтов ждали раз-
ные интересные испытания. Они 
строили ракету, готовились к по-

лету по программе подготовки 
«Будем космонавтами», наблю-
дали за звездами, изучали пла-
неты Солнечной системы, летали 
на луну и даже учились разгова-
ривать с инопланетянами.

Космическое путешествие 
удалось! Ребята проявили сме-

калку и эрудицию, показали лов-
кость и сноровку. А самое глав-
ное, научились быть дружными. 
Ведь только дружный экипаж 
может достигнуть главной цели! 
Занятие принесло детям отлич-
ное настроение и яркие эмоции.

Светлана КУЛЕШОВА

12 апреля весь мир отмеча-
ет День авиации и космо-
навтики – памятную дату, 
посвященную первому 
полету человека в космос.

В ПМК «Звездный» в рамках 
празднования 60-летнего юби-
лея легендарного полета Юрия 
Гагарина состоялось меропри-
ятие «Через тернии к звездам». 
Вместе со специалистами клуба 
Натальей Прохасько и Натальей 
Смысловой ребята совершили 
увлекательный экскурс в исто-
рию космонавтики, начиная с 
первых попыток человека под-
няться в небо. С нескрываемым 

интересом подростки слушали 
о первых «хвостатых космонав-
тах»  – Лайке, Белке и Стрелке. 
Искренне сопереживали бу-
дущим космонавтам, которые 
должны были пройти огонь и 
воду, прежде чем полететь в кос-
мос. Узнали любопытные факты 
об устройстве скафандра и мно-
гое другое.

Завершилось мероприятие 
тематической викториной о 
первом в мире полете человека 
в космическое пространство, о 
Ю.А.  Гагарине и других покори-
телях космоса.

Светлана КУЛЕШОВА 

Через тернии
 к звездам

Космическое путешествие

 Лучшие из лучших



КРАСНОУРАЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ  14 апреля 2021 год №14 5
комФортНая городская среда

Сделаем город комфортнее!
Итоги реализации национального проекта 

«Жилье и городская среда» 
в городском округе Красноуральск

В середине марта в адми-
нистрации города состо-
ялось заседание обще-
ственной комиссии по 
обеспечению реализации 
приоритетного проекта 
«Формирование комфорт-
ной городской среды» на 
территории городского 
округа Красноуральск.

Члены комиссии подвели 
итоги приема предложений от 
жителей города на предмет вы-
бора мероприятий, которые 
целесообразно реализовать на 
общественной территории парк 
«Третья горка» (ул. Парковая, 2), 
подлежащей благоустройству в 
рамках Всероссийского конкур-
са лучших проектов создания 
комфортной городской среды.

Всего было принято 
3215  предложений с идеями 
по улучшению облика обще-
ственной территории, среди них 
такие, как: спортивная площад-
ка – 1668, велодорожка – 1608, 
прогулочные дорожки в лесу  – 
1552, лыжероллерная трасса с 
базой проката оборудования  – 
1547, всесезонное кафе при 
входе в парк  – 1516, детская 
площадка  – 1472, пешеходные 
аллеи – 1307, туалет – 937, ве-
ревочный парк  – 706, парков-
ка – 702, площадка для выгула 
собак – 701.

Жители предложили также 
создать скейт-площадку, бего-
вую дорожку, установить скамей-
ки, лаунж-зоны, гамаки, беседки, 
поляны для пикника, тематиче-
ские площадки по историческим 
направлениям, скалодром. Еще 
красноуральцы предлагали вы-
садку зеленых насаждений, пло-
щадку для дрессировки собак 
с отдельным входом, стол для 
игр (шахматы, домино, шашки) и 
другое.

С решением обществен-
ной комиссии (протокол от 
19.03.2021  №6) можно ознако-
миться на сайте администра-
ции городского округа Красно-
уральск и в рубрике «Деловой 
вестник» газеты «Красноураль-
ский рабочий».

Следующим этапом будет под-
готовка конкурсной заявки для 
участия во Всероссийском кон-
курсе лучших проектов создания 
комфортной городской среды.

Напомним, 1 марта 2021 года 
началась официальная кампа-
ния V  Всероссийского конкур-
са лучших проектов создания 
комфортной городской среды в 
малых городах и исторических 
поселениях, который проводит-
ся с 2018  года и реализуется в 
рамках национального проекта 
«Жилье и городская среда».

 Ольга ЮРЬЕВА

С 26 апреля по 30 мая в 
рамках реализации нац-
проекта «Жилье и город-
ская среда» каждый житель 
России, проголосовав на 
общероссийской плат-
форме по формированию 
комфортной городской 
среды, сможет выбрать 
общественные простран-
ства и дворы, которые, по 
его мнению, нужно при-
вести в порядок в первую 
очередь.

Красноуральцы смогут при-
нять участие в рейтинговом 
онлайн-голосовании за один 
из двух дизайн-проектов бла-
гоустройства «Сквера отдыха», 
который расположен по адресу: 
ул.  Устинова,  92,  94, ул.  Каляе-
ва, 63, 65, ул. Яна Нуммура, 6, – 
общественной территории, 
выбранной горожанами для бла-
гоустройства в 2022 году.

Голосование будет организо-
вано на портале 66.gorodsreda.
ru и состоится в один со всеми 
регионами срок – с 26 апреля по 
30 мая. Тот дизайн-проект, кото-
рый наберет наибольшее число 

голосов, и будет реализован.
Отдать свой голос за понра-

вившийся дизайн-проект бла-
гоустройства «Сквера отдыха» 
сможет каждый житель города 
старше 14 лет. Тем красноураль-
цам, которые хотят принять уча-
стие в голосовании, но не могут 
самостоятельно воспользовать-
ся программой, окажут помощь 
волонтеры. Информация о пунк-
тах размещения волонтеров и 
график их работы будут опубли-
кованы дополнительно.

Выбирайте общественные 
территории и дизайн-проекты 
благоустройства, следите за реа-
лизацией победивших проектов, 
участвуйте в развитии нашего 
города!

Напомним, нацпроект «Жилье 
и городская среда» реализуется 
с октября 2018  года и включа-
ет в себя четыре федеральных 
проекта: «Ипотека», «Жилье», 
«Формирование комфортной го-
родской среды» и «Обеспечение 
устойчивого сокращения непри-
годного для проживания жилищ-
ного фонда».

 Светлана КУЛЕШОВА

Подвели итоги приема 
предложений 
по благоустройству 
парка «Третья горка»
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первый
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.40 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.15, 04.30 Давай поженимся! 16+
16.10, 05.10 Мужское / Женское 16+
17.05 Человек и закон 16+
18.10 Вечерние новости
19.00 Поле чудес 16+
20.15, 21.30 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
22.30 Вечерний Ургант 16+
23.30 Голос. Дети 0+
01.15 Д/ф «Том Круз. Вечная моло-
дость» 16+
02.20 Х/ф «Мы не женаты» 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 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.20 Юморина 16+
00.15 Х/ф «Память сердца» 12+
03.45 Т/с «Право на правду» 16+

отв
06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 00.00, 02.00 
Новости ТАУ «9 1/2» 16+
06.55, 07.25, 12.25, 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 Х/ф «Фабрика грез» 12+
10.55 Т/с «Бессонница» 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 «Морозов» 16+
20.00 События
20.30, 01.30, 03.30, 04.30, 05.30 Собы-
тия. Акцент 16+
22.30 Х/ф «Безумные преподы» 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+
16.25 По следу монстра 16+
18.05 Жди меня 12+
19.40 Х/ф «Близнец» 12+
23.55 Своя правда 16+
01.35 Квартирный вопрос 0+
02.30 Т/с «Пятницкий» 16+

КУЛьтУра 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Новая история эволюции. 

Европейский след» 12+
08.35 Х/ф «Последний рейс «Альба-
троса» 0+
09.45 Д/ф «Забытое ремесло» 12+
10.15 Х/ф «Поручик Киже» 0+
11.55 Д/ф «Плавск. Дворец для люби-
мой» 12+
12.25 Власть факта 12+
13.10 Д/ф «Секреты живой клетки» 
12+
13.35 Т/с «Достоевский» 16+
14.30 Д/ф «Агатовый каприз импера-
трицы» 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма. Надежда павлова 12+
16.15 Д/ф «Первые в мире» 12+
16.30 Х/ф «Неизвестная...» 12+
18.05 130 лет со дня рождения Сергея 
Прокофьева 12+
18.45 Билет в большой 12+
19.45, 01.50 Искатели 12+
20.30 Линия жизни 12+
21.30 Х/ф «Не сошлись характерами» 
12+
22.50 2 Верник 2 12+
00.00 Х/ф «Детство Икара» 12+
02.35 Мультфильм для взрослых 18+

МатЧ тв
08.00, 10.55, 13.55, 16.00, 18.30, 19.50 

Новости
08.05, 14.00, 16.05, 19.05, 02.40 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.00, 14.40, 04.40 Специальный ре-
портаж 12+
11.20 Смешанные единоборства. One 
FC. Амир Алиакбари против Анато-
лия Малыхина. Ники Хольцкен про-
тив Джона Уэйна Парра. Трансляция 
из Сингапура 16+
12.15 Главная дорога 16+
13.25 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
15.00 Профессиональный бокс. Ми-
гель Берчельт против Оскара Валь-
деса. Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBC. Трансляция из США 16+
16.25 Спортивная гимнастика. Чемпи-
онат Европы. Женщины. Многоборье. 
Прямая трансляция из Швейцарии
18.35 Идеальные соперники. ЦСКА и 
«Спартак» 12+
19.55 Хоккей. Еврочеллендж. Россия - 
Белоруссия. Прямая трансляция
22.20 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
1/4 финала. Прямая трансляция
00.00 Смешанные единоборства. АСА. 
Дмитрий Побережец против Тони 
Джонсона. Прямая трансляция из Бе-
лоруссии
03.40 Борьба. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Польши 0+

05.00 Новости 0+
05.05 Регби. Лига Ставок - Чемпионат 
России. 1/4 финала. «Енисей-СТМ» 
(Красноярск) - «Стрела» 12+
07.00 Хоккей. НХЛ. «Лос-Анджелес 
Кингз» - «Миннесота Уайлд». Прямая 
трансляция

 рУссКий роМан
09.25 Х/ф «Русалка» 12+
12.50, 06.30 Х/ф «Тест на любовь» 16+
16.00 Х/ф «Не в парнях счастье» 12+
17.50 Х/ф «Вместе с Верой» 12+
19.40 Х/ф «Печенье с предсказанием» 
12+
23.00 Х/ф «Холодный расчет» 12+
02.25 Х/ф «В погоне за счастьем» 12+
05.05 Х/ф «Александра» 16+

рУссКий БестсеЛЛер
09.55, 21.00 Т/с «Морозова-2» 12+
13.35, 17.15 Т/с «Дом с лилиями» 12+
22.50 Х/ф «Отцовский инстинкт» 16+
00.35, 06.50 Т/с «Чужой» 16+
03.50, 04.35, 05.20 Дорожный патруль 
16+
06.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

первый
05.00, 06.10 Т/с «Свадьбы и разводы» 
16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Доктора против Интернета 12+
15.00 Филипп Киркоров. «Яркий Я» 
16+
17.15 Филипп Киркоров. Последний 
концерт в «Олимпийском» 12+
19.40, 22.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
23.00 Что? Где? Когда? 16+
00.20 Налет 2 16+
01.15 Еврейское счастье 18+
03.00 Модный приговор 6+
03.50 Давай поженимся! 16+

россия 
04.20, 01.30 Х/ф «Любовь и немного 
перца» 16+

06.00, 03.15 Х/ф «Золотые небеса» 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+
12.55 Х/ф «Любовь с риском для жиз-
ни» 12+
17.00 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 Свердловское время-85. Здесь 
ковалась Победа! 12+
07.25 Свердловское время-85. Возвра-
щение к мирной жизни 12+
07.55, 08.55, 17.55, 23.25 Погода на 
«ОТВ» 6+
08.15 Точка зрения ЛДПР 16+
08.30 М/с «Маша и медведь» 0+
09.00, 18.20 Х/ф «Формула любви» 0+

10.30 Х/ф «Подземелье ведьм» 0+
11.50 Т/с «Когда зовет сердце» 12+
18.00 О личном и наличном 12+
19.50 Х/ф «Новые приключения Алад-
дина» 12+
21.35 Х/ф «Любовь - это всё, что тебе 
нужно» 16+
23.30 Х/ф «Про любоff» 16+
01.15 Х/ф «Тётя Клава фон Геттен» 16+
02.55 Свердловское время-85. Даешь 
индустриализацию! 12+
03.20 Свердловское время 85. Здесь ко-
валась Победа! 12+
03.45 Свердловское время 85. Возвра-
щение к мирной жизни 12+
04.20 Прокуратура. На страже закона 
16+
04.35 Патрульный участок. Итоги не-
дели 16+

нтв
04.50 Х/ф «Не бойся, я с тобой! 1919» 
12+
06.55 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+
02.00 Т/с «Пятницкий. Глава вторая» 
16+

КУЛьтУра 
06.30 Лето господне 12+
07.05 М/ф «Приключения капитана 
Врунгеля» 12+
07.50 Х/ф «Неизвестная...» 12+
09.25 Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом эфировым 12+
09.55 Мы - грамотеи! 12+
10.35 Х/ф «Дело №306» 12+
11.55 Письма из провинции 12+
12.25, 01.05 Диалоги о животных 12+
13.05 Другие Романовы 12+
13.35 Д/ф «Коллекция» 12+
14.05 Игра в бисер 12+
14.50 Д/ф «Забытое ремесло» 12+
15.05, 23.40 Х/ф «Ресторан господина 
Септима» 0+
16.30 Картина мира 12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Д/ф «В тени Хичкока. Альма и 
Альфред» 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Из жизни отдыхающих» 
12+

21.35 Dance open 12+
23.00 Д/ф «Гюстав Курбе. Возмутитель 
спокойствия» 18+
01.45 Искатели 12+

МатЧ тв
08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Леонард 
Гарсия против Джо Элмора. Трансля-
ция из США 16+
09.00, 10.55, 15.10, 17.55, 23.50 Новости
09.05, 15.15, 02.00 Все на Матч! Прямой 
эфир
11.00 Х/ф «Полицейская история. 
Часть 2-я» 16+
13.30 Д/ф «Человек свободный» 12+
15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) - «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар). Прямая трансля-
ция
18.00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Спартак» (Москва) - 
ЦСКА. Прямая трансляция
20.30 Футбол. Кубок Английской лиги. 
Финал. «Манчестер Сити» - «Тоттен-
хэм». Прямая трансляция
22.45 После Футбола с Георгием Чер-
данцевым 12+
23.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лион» - «Лилль». Прямая трансляция
02.50 Новости 0+
02.55 Спортивная гимнастика. Чемпи-
онат Европы. Трансляция из Швейца-
рии 0+

03.25 Борьба. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Польши 0+
03.55 Пляжный волейбол. Мировой 
тур. Мужчины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Мексики
05.55 Пляжный волейбол. Мировой 
тур. Женщины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Мексики

рУссКий роМан
09.35, 02.45 Х/ф «Холодный расчет» 
12+
13.00 Х/ф «Две жены» 16+
16.25 Х/ф «Миллионерша» 0+
20.00 Х/ф «Чтобы увидеть радугу, 
нужно пережить дождь» 16+
23.20 Х/ф «Ради тебя» 12+
05.50 Х/ф «Костер на снегу» 12+

рУссКий БестсеЛЛер
10.25 Х/ф «От первого до последнего 
слова» 12+
13.35 Т/с «Дом с лилиями» 12+
17.20, 07.55 Т/с «Офицерские жены» 
16+
03.10, 04.00, 04.45, 05.35, 06.20, 07.10 
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 Новости
10.15 Однажды в Париже. Далида, Дас-
сен 16+
11.20, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Свадьба в Малиновке. Неприду-
манные истории 16+
14.40 Х/ф «Свадьба в Малиновке» 0+
16.25 Кто хочет стать миллионером? 
12+
17.40 ДОстояние РЕспублики. Джо 
Дассен 12+
19.20 Голос. Дети 0+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчивых 16+
23.30 Х/ф «Куда ты пропала, Берна-
детт?» 16+
01.20 Модный приговор 6+
02.10 Давай поженимся! 16+
02.50 Мужское / Женское 16+

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

08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф «Гражданская жена» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Некрасивая» 12+
01.05 Х/ф «Спасти мужа» 16+

отв
06.00, 13.00 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
06.55, 08.25, 08.55, 10.25, 13.55, 16.00, 
16.55 Погода на «ОТВ» 6+
07.00 События 16+
07.30, 16.05 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 Х/ф «Подземелье ведьм» 0+
10.30 О личном и наличном 12+
10.50, 18.30 Х/ф «Паспорт» 6+
12.30 Рецепт 16+
14.20 Х/ф «Фабрика грез» 12+

16.15 Прокуратура. На страже закона 
16+
16.30, 05.35 Патрульный участок. Ито-
ги недели 16+
17.00 Х/ф «Питер FM» 12+
20.10 Х/ф «Любовь - это всё, что тебе 
нужно» 16+
22.00 Х/ф «Новые приключения Алад-
дина» 12+
23.45 Х/ф «Безумные преподы» 12+
01.15 Х/ф «Про любоff» 16+
03.00 МузЕвропа 12+
03.40 Д/ф «66/85» 12+

нтв
04.50 ЧП. Расследование 16+
05.15 Х/ф «Всем всего хорошего» 16+
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+
13.00 Основано на реальных событиях 
16+
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 16+

00.00 Квартирник НТВ у Маргулиса 
16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.30 Т/с «Пятницкий» 16+

КУЛьтУра
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Приключения капитана 
Врунгеля» 12+
08.35 Х/ф «Не сошлись характерами» 
12+
09.55 Передвижники. Василий сури-
ков 12+
10.25 Х/ф «Из жизни отдыхающих» 
12+
11.45 Международный фестиваль 
цирка в Монте-Карло 12+
12.50 Д/ф «Даты, определившие ход 
истории» 12+
13.20 К 130-летию со дня рождения 
сергея прокофьева 12+
13.55 Русские композиторы XX века 
12+
14.50, 01.00 Х/ф «Мания величия» 0+
16.35 Д/ф «На благо Сибири. Алек-
сандр Сибиряков» 12+
17.25 Д/ф «Великие мифы. Илиада» 
12+
17.55 Д/ф «Бионические полеты» 12+
18.35 Х/ф «Дело №306» 12+
19.55 Д/ф «Театр Валентины Токар-
ской. История одной удивительной 
судьбы» 12+

22.00 Агора 12+
23.00 Московский театр «Новая Опе-
ра» 12+
02.45 Мультфильм для взрослых 18+

МатЧ тв
08.00 Хоккей. НХЛ. «Лос-Анджелес 
Кингз» - «Миннесота Уайлд». Прямая 
трансляция
09.30, 10.55, 15.30, 18.00, 21.25 Новости
09.35, 15.35, 02.00 Все на Матч! Прямой 
эфир
11.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+
11.25 Х/ф «Полицейская история» 16+
13.30 Танцы 16+
15.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Урал» (Екатеринбург) 
- «Ахмат» (Грозный). Прямая транс-
ляция
18.05 Все на хоккей! 12+
18.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
Прямая трансляция
21.30 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург Пинг-
винз» - «Нью-Джерси Девилз». Пря-
мая трансляция
00.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) - «Бетис». Прямая 
трансляция
02.55, 05.00 Новости 0+
03.00 Спортивная гимнастика. Чемпи-
онат Европы. Трансляция из Швейца-
рии 0+
04.00 Борьба. Чемпионат Европы. 

Трансляция из Польши 0+
05.05 Регби. Лига Ставок - Чем-
пионат России. 1/4 финала. «ВВА-
Подмосковье» (Монино) - «Метал-
лург» (Новокузнецк) 0+
07.00 ЕВРО 2020 г. Страны и лица 12+

рУссКий роМан
09.25 Х/ф «Не в парнях счастье» 12+
11.10, 04.40 Х/ф «Вместе с Верой» 12+
13.00 Х/ф «Приговор идеальной пары» 
16+
16.35 Х/ф «Не могу забыть тебя» 16+
20.00 Х/ф «Зеркала любви» 12+
23.35 Х/ф «Недотрога» 16+
03.00 Х/ф «Война и мир супругов Тор-
беевых» 12+
06.25 Х/ф «Печенье с предсказанием» 
12+

рУссКий БестсеЛЛер
10.00 Т/с «Морозова-2» 12+
11.50 Х/ф «Отцовский инстинкт» 16+
13.30, 17.15 Т/с «Дом с лилиями» 12+
21.00 Х/ф «От первого до последнего 
слова» 12+
00.10, 07.10 Т/с «Чужой» 16+
03.35 Х/ф «Охота на пиранью» 16+
06.25 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

Суббота, 24 апреля

Пятница, 23 апреля

Воскресенье, 25 апреля

По горизонтали: 1. Сын монарха. 2. Место лебединой «ту-
совки». 3. Выдумка, сказочка. 4. Вторая академическая степень.  
5. Мусульманский пост. 6. Старинное орудие для пахоты. 7. Ав-
тор произведений, высмеивающих пороки.   8. Польский народ-
ный танец. 9. Род кустарников семейства вересковых. 10. Пик 
курортного сезона. 11. Повреждение организма внешним воз-
действием.  12. Готовность подчиняться чужой воле. 13. Истори-
ческий роман И.И. Лажечникова. 14. Известный артист эстрады, 
манипулятор. 15. Устаревшее название крестьянина-пахаря.  
16. Одна из фамилий Штирлица.  17. Доносчик, ябеда (разг.).  
18. Восточная закусочная. 19. Он же еврей. 20. Подарок, при-
ношение. 21. Цена товара, указанная на акции.  22. Главная ар-
терия организма человека. 23. Финская баня. 24. Водная трава 
в виде мелких пластинок. 

По вертикали: 25. Соединение различных ингредиентов.  
26. Немецкая водка. 10. Сосуд для алкогольных напитков.  
28. Оружие мелкого хулигана. 29. Узорное сетчатое плетение из 
нитей. 30. Семя хлебных злаков. 31. Рогатый жук. 32. Храм всех 
богов. 33. Имя поэтессы Барто. 3. Биржевой труженик. 35. Фильм 
Люка Бессона. 36. почти победитель. 37. Документ, содержащий 
единые нормы и требования. 38. Благоухание, душистый запах. 
15. Выделанная баранья шкура. 40. Оптическая решетка. 41. Ве-
щество для заделывания щелей.  42. Нарушение нормального 
ритма деятельности сердца.  43. Простой подъемный механизм.  
44. Окончательное поражение.  45. Длинная охотничья плеть. 
46. Индейцы США (мн.ч.). 47. Самолетный гараж.  48. Ткань для 
защиты от комаров.

По горизонтали: 1. Принц. 2. Озеро. 3. Байка. 4. Магистр. 5. Рамазан. 6. Орало. 7. Сатирик. 8. Мазурка. 9. Ерика. 10. Разгар. 11. Трав-
ма. 12. Смирение. 13. Басурман. 14. Акопян. 15. Оратай. 16. Исаев. 17. Наушник. 18. Чайхана. 19. Иудей. 20. Презент. 21. Номинал.  
22. Аорта. 23. Сауна. 24. Ряска. 

По вертикали: 25. Смесь. 26. Шнапс. 10. Рюмка. 28. Рогатка. 29. Кружева. 30. Зерно. 31. Носорог. 32. Пантеон. 33. Агния. 3. Брокер. 
35. Никита. 36. Финалист. 37. Стандарт. 38. Аромат. 15. Овчина. 40. Растр. 41. Замазка. 42. Аритмия. 43. Ворот. 44. Разгром. 45. Арапник. 
46. Апачи. 47. Ангар. 48. Марля. 
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Многие епархии Русской православной 
церкви уже много лет практикуют раздачу 
обедов при храмах и монастырях нуждаю-
щимся людям. 

С ноября прошлого года и в Красноуральске 
осуществляется доставка горячих обедов на дом 
нуждающимся жителям города, большая часть из 
которых  – пенсионеры, есть несколько человек 
инвалидов, а также люди, находящиеся в труд-
ной жизненной ситуации. Благое дело совершают 
матушка Анна, супруга настоятеля храма во имя 
Иоанна Кронштадтского и Сергия Радонежского 
иерея Димитрия Веретнова, и прихожанки Елена 
и Светлана.

С матушкой Анной мы встретились у дверей об-
щежития по ул. Ленина, 11, она как раз привезла 
туда на такси огромные кастрюли горячей едой – 
макароны с тушенкой, батоны, хлеб. Матушка рас-
сказала, что сейчас они развозят обеды по двум 
адресам: один раз в неделю – в общежитие и два 
раза в неделю – в малосемейку в пос. Пригород-
ном (ул.  40 лет Октября). Идея угощать горячими 
обедами тех, кто в этом нуждается, по словам Анны, 
возникла не случайно – во многих приходах это 
делается, поэтому батюшка и она посоветовались 
с прихожанами, узнали, как это можно организо-
вать, и стали заниматься приготовлением пищи и 
развозить ее. Кстати, адреса, где живут люди, ко-
торые будут рады такой помощи от церкви, тоже 
подсказали прихожане.

И вот уже несколько месяцев матушка Анна 
и две ее помощницы по очереди дома готовят 
пищу и разносят или развозят ее. Обычно готовят 
каши – меню нехитрое, зато горячее. В общежитии 
кастрюли с едой оставляют сотрудникам, которые 
и кормят тех, кто приходит пообедать. Всего таких 
около 15  человек. Еще столько же приходят за 
едой в поселке Пригородном. Там еду приходящим 
раздают матушка Анна и Светлана. Обеды органи-
зуются за счет благотворительных пожертвований, 
поступающих в храм во имя Иоанна Кронштадт-
ского и Сергия Радонежского,  – люди приносят 
продукты, жертвуют деньги, на которые приобре-
таются хлеб, тушенка и др.

Кто-то, прочитав этот материал, скажет, что борь-
бой с бедностью должно заниматься государство. 

Мы с этим полностью согласны, но также мы пол-
ностью поддерживаем начинание прихожан хра-
ма во имя Иоанна Кронштадтского и Сергия Ра-
донежского. Они не рассуждают о том, кто и кому 
что должен, они помогают людям тем, чем могут, не 
проповедуют о Спасителе, а воплощают Его про-
поведь в своей жизни, не учат истинам Евангелия, 
а своими поступками утверждают их. Спасибо им 
огромное за это.

Все те, кто желает оказать помощь в организации 
обедов для нуждающихся (приготовление пищи, 
приобретение продуктов, помощь по доставке 
приготовленных блюд до адресов), а также те, кому 
нужна помощь в виде горячих обедов, могут об-
ратиться в храм во имя Иоанна Кронштадтского и 
Сергия Радонежского или позвонить по телефону 
8 (34343) 2-70-40.

Светлана КУЛЕШОВА

Весенний призыв 2021 года 
проходит в условиях про-
тиводействия пандемии.

О том, как будет организована 
работа с призывниками в усло-
виях усиленного противоэпиде-
миологического режима, при-
нятых мерах по обеспечению 
безопасности как самих при-
зывников, так и организаторов 
призыва рассказали должност-
ные лица военного комиссариа-
та Свердловской области.

ВРИО военного комиссариата 
Свердловской области полков-
ник Сергей Чирков:

– Главная наша задача в 
оставшееся до начала призыва 
время  – выполнить комплекс 
предупредительных мер, ос-
нованный на соответствующих 
указаниях Генерального штаба 
Вооруженных Сил РФ и при-
казах командующего войсками 
Центрального военного округа 
по недопущению проникнове-
ния коронавирусной инфекции 
в военные комиссариаты, на 
призывные и сборные пункты.

В армейских коллективах про-
водится плановая вакцинация 
военнослужащих от COVID-19. 
Ведется активная разъяснитель-
ная работа с должностными ли-
цами военных комиссариатов 
Свердловской области о важ-
ности сохранения жизни и здо-
ровья путем участия в вакцина-
ции. Также определен перечень 
областных организаций здра-
воохранения, в которые могут 
быть направлены сотрудники 
военкоматов и призывники с 
признаками коронавирусной 
инфекции.

Изучение личных дел при-
зывников в настоящее время 
осуществляется удаленно, при 
помощи телекоммуникацион-
ных средств и сети Интернет. 
Граждане, подлежащие призы-
ву, своевременно оповещены 
и направлены в медицинские 
учреждения для сдачи обяза-

тельных диагностических иссле-
дований. Данная работа органи-
зована с таким расчетом, чтобы 
к началу деятельности призыв-
ных комиссий подготовить все 
необходимые материалы.

Соответствующие меры пре-
досторожности предусмотрены 
и для граждан, поступающих в 
этом году в вузы Министерства 
обороны РФ и отбираемых на 
военную службу по контракту.

Начальник центра военно-
врачебной экспертизы военно-
го комиссариата Свердловской 
области Владимир Наконечный:

– С гражданским персона-
лом военных комиссариатов, 
призывных пунктов и сборного 
пункта проводятся занятия по 
организации противодействия 
распространению инфекции в 
военных комиссариатах.

Также направлены заявки 
на получение медикаментов, 
средств индивидуальной за-
щиты, в том числе противоэпи-
демических халатов, дезинфи-
цирующих средств, контактных 
и бесконтактных термометров 
для измерения температуры 
тела и других необходимых ма-
териалов.

Кроме того, в служебных по-
мещениях военкоматов раз-
вернуты уголки термической 
обработки многоразовых 
масок  – гладильные доски с 
утюгами, установлены прибо-
ры для кварцевания помеще-
ний, личных дел призывников, 
оформлены информационные 
уголки с рекомендациями по 
предупреждению заболевания 
и порядку действий в случае за-
ражения коронавирусом.

На сборном пункте Свердлов-
ской области для медицинских 
специалистов созданы условия 
для изолированного прожива-
ния, соблюдения личной гигие-
ны, подготовлены комнаты-изо-
ляторы в случае возникновения 
экстренных ситуаций.

7 апреля заместитель главы городского округа Красно-
уральск Светлана Макарова встретилась с активом город-
ского Совета ветеранов.

На встрече обсудили ряд вопросов: планы по празднованию 
1 Мая и Дня Победы, выполнение работ по созданию в городе ком-
фортной среды, деятельность ветеранских организаций города в ус-
ловиях действия ограничений из-за пандемии коронавируса.

Несмотря на то что часть ограничений снята, по-прежнему акту-
ален вопрос о безопасности людей старшего поколения. Светлана 
Николаевна обратила внимание руководителей ветеранских ячеек 
на то, что в Красноуральске в последние недели наблюдается уве-
личение количества заболевших коронавирусом в возрасте старше 
60 лет, а значит, необходимо усилить профилактические меры.

Ольга ЮРЬЕВА

Накорми ближнего своего Прививки – 
гарантия безопасности

Встреча с Советом 
ветеранов

По горизонтали: 1. Акробати-
ческий прыжок.  2. Разновид-
ность посуды.  3. Имя художника 
Куинджи. 4. Функция изоляци-
онной ленты.  5. Заключитель-
ная часть.  6. Второй завтрак.   
7. Старинный французский та-
нец.  8. Метод сбора информа-
ции.  9. Кошка с кисточками на 
ушах.  10. Плоский чемоданчик 
для ношения бумаг.  11. Скорб-
ное застолье.  12. Нож для руб-
ки капусты.  13. Большая любовь 
И. Тургенева.  14. Окаменевшая 
смола древних деревьев. 

По вертикали: 1. Установлен-
ный размер зарплаты. 15. Часть 
песни. 16. Посуда для стирки 
белья (устар.).  17. Латиноамери-
канский танец.  18. Судно с дви-
гателем внутреннего сгорания.  
19. Положительный электрод.  
20. Шея с гривой. 21. Народный 
герой, соратник Пожарского.  
22. Столица южно-американ-
ского государства. 23. Роман Эн-
тони Берджесса «Заводной …».  
24. Отросток, молодая луковичка. 
25. Воровской универсальный 
ключ. 26. Длинный старинный 
плащ.  27. Предметы обихода.

По горизонтали: 1. Сальто. 2. Блюдце. 3. Архип. 4. Обмотка. 5. Кон-
цовка. 6. Ланч. 7. Гавот. 8. Опрос. 9. Рысь. 10. Дипломат. 11. Поминки.  
12. Сечка. 13. Виардо. 14. Янтарь.                                                                                                                           

По вертикали: 1. Ставка. 15. Припев. 16. Лоханка. 17. Самба. 18. Те-
плоход. 19. Анод. 20. Холка. 21. Минин. 22. Лима. 23. Апельсин. 24. Дет-
ка. 25. Отмычка. 26. Епанча. 27. Утварь.                 
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Подробности по тел. 2-20-46

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

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, 
головокружение, боли в плечевом и локтевом суставах).

Приём ведёт врач Р.Р. Сейфульмулюков. Тел. 8-919-308-28-30

ПРОДАМ двухнедельных 
бройлерных цыплят. 

Тел. 8-912-234-69-74.
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. Ломоносова, 5а, 
1 этаж, сделан ремонт, 43 м2, 
цена 350 000 рублей. 

Тел. 8-912-652-90-53.
СДАМ однокомнатную квар-

тиру по ул. Ленина, 61 на дли-
тельный срок, недорого. 

Тел. 8-912-65-68-411.
ПРОДАМ двухкомнатную 

квартиру по ул. Я. Нуммура, 25а, 
1 этаж, 47 м2, за материнский ка-
питал. Квартира очень тёплая. 

Тел. 8-912-235-69-35 (зво-
нить с 18.00 до 20.00 часов). 

ПРОДАМ двухкомнатную 
квартиру по ул. Устинова, 108, 
улучшенной планировки, 3 этаж, 
цена 1 000 000 рублей, торг уме-
стен. Тел. 8-912-233-29-65.

ПРОДАМ двухкомнатную 

квартиру в центре, 1 этаж, 
42,7 м2, тёплая, уютная, окна на 
юг, железная дверь, косметиче-
ский ремонт, цена 570 000 руб-
лей. Тел. 8-982-615-50-02.

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

ПРОДАМ трёхкомнатную квар-
тиру по ул. Ленина, 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. Дзер-

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

Тел. 8-912-22-30-582.
ПРОДАМ жилой дом по 

ул. И. Янкина, 108, газифициро-
ванный. В шаговой доступности 
магазины, школа, детский сад. 
Две раздельные комнаты, кухня, 
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 коллек-
тивном саду «Дружба», без по-
строек. Тел. 8-912-222-85-85, 
8-912-686-44-80.

ПРОДАМ ухоженный земель-
ный участок по ул. Хлебной, 17, 
цена 30 000 рублей. 

Тел. 8-912-652-90-53.
ПРОДАМ гараж на Горе, недо-

рого. Тел. 8-912-29-55-229.
ПРОДАМ новые тканые поло-

вики. 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 кобеля, бело-

рыжий, похож на лабрадора, 
3 года, очень хороший характер, 
привит. 

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

Организатор торгов ИП Иванова Юлия Викторовна  (ИНН 
772450822093, адрес: Москва, ул. Азовская, д. 24, к.1, кв. 12, e-mail: 
ivalaw.trg@mail.ru, тел. 84951976979) сообщает о результатах 
повторных торгов по продаже имущества ОАО «Энергозапчасть» 
(ИНН 6618000484, Свердловская обл., г. Красноуральск, ул. Дзер-
жинского, д. 1Б), залог Банка ВТБ (ПАО), проводимых на условиях, 
опубликованных в газете «Коммерсантъ» №224 от 05.12.20, стр. 144 
(№12010250085), на сайте ЕФРСБ №6069347 от 25.01.21: по лотам 
№ 1, 3, 4, 6, 7 признаны несостоявшимися по причине отсутствия за-
явок на участие в торгах; по лоту №5 признаны несостоявшимися 
в связи с тем, что к торгам допущен ед. участник – ООО «Иннова-
ционная компания «Автострада» (ИНН 6674345884), которому будет 
предложено заключить договор купли-продажи, цена – 5388300 
руб. Заинтересованность ед. участника по отношению к должни-
ку, кредиторам, АУ отсутствует. АУ, СРО, членом или руководителем 
которой является АУ, не участвует в капитале ед. участника.

15 апреля 2021 года исполнится 9 дней, 
как ушёл из жизни 

БАТАКОВ ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ. 
Просим всех, кто знал и помнит Влади-

мира Викторовича, помянуть его добрым 
словом. Помним. Любим. Скорбим.

ВЫРАЖАЕМ благодарность салону ри-
туальных услуг «Помощь» (А.А. Иконни-
ков), родным, друзьям, соседям и всем 
тем, кто принял участие в похоронах го-
рячо любимого мужа, папы, дяди, дедушки 
БАТАКОВА ВЛАДИМИРА ВИКТОРОВИЧА.

Жена, дети, племянники, внуки 

По горизонтали: 1. Общее название растений с толстым, мяси-
стым съедобным корнем. 2. Вид счетной машины. 3. Сражение, битва 
(устар.). 4. Промежуток между вахтами. 5. Мероприятие, поощряющее 
«яканье». 6. Амазонский хищник. 7. Венецианский лодочник. 8. Петька 
при Чапаеве. 9. Домашний термометр. 10. Сочетание музыкальных 
звуков. 52. Четырехколесная повозка. 11. Персонаж Мольера «Плутни 
Скапена». 12. Религия мусульман. 13. Латинский «невежда». 14. Ди-
плом, выдаваемый изобретателю. 15. Женская «секретная заколка». 
16. Врач, дающий сердечные советы. 17. Полицейский чин на Руси. 
18. Клиент таксиста. 19. Католический монастырь. 20. Украшение в 
виде узора. 21. Звездный ученый. 22. Человек, преданный своей Ро-
дине, народу. 23. Предмет одежды, защищающий от пуль. 24. Про-
странство, разделяющее два пункта. 25. Басня И.А. Крылова. 26. Ощу-
пывание пациента как метод исследования. 27. Причинение вреда 
причиняющему вред.  

 
По вертикали: 28. Неталантливый подражатель. 29. «Заплатка» на 

зубе. 30. Бог сновидений (греч. миф.). 31. Тайная полиция при Ни-
колае II. 17. Итальянская миссис. 32. Разногласия с осложнениями. 
33. Респираторное заболевание. 34. Судовой рулевой рычаг. 
35. Оконный переплет в деревянном зодчестве. 36. Актер, исполня-
ющий главные роли. 37. Прекрасная представительница слабой по-
ловины.  38. Автоугонщик из советского кино. 39. Самая престижная 
награда в киноискусстве. 40. Камерунский писатель, роман «Жесто-
кий город». 9. Пишущий на кольцах и медальонах. 41. Птица отряда 
ржанкообразных (тропич.).  42. Супруга монарха. 43. «Товарищи» из 
«Бригады». 44. Попугай с хохолком на голове. 45. Участник боя бы-
ков. 46. Накладные локоны. 47. Демиург, создатель. 48. Разрушение 
твердой ткани зуба. 49. Дискуссия, полемика (син.). 50. Герой «Цыган»  
Пушкина. 51. Общественный совет, сход. 52. Устаревший вид связи.  
53. Старание плюс прилежность.  54. Мясной продукт. 55. Светильник 
перед иконой. 56. Часть акта пьесы. 57. Мельничные каменные круги.  
58. Театральное турне. 59. Служебная собака. 60. Получивший увечье 
в бою. 61. Плавучая опора для наплавных мостов. 62. Очень строгая 
«губа». 63. Красильное вещество из сандалового дерева.  

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 1. Корнеплод. 2. Табулятор. 3. Баталия. 4. Пересменка. 5. Перекличка. 6. Пи-

ранья. 7. Гондольер. 8. Ординарец. 9. Градусник. 10. Аккорд. 52. Телега. 11. Октав. 12. Ислам. 
13. Профан. 14. Патент. 15. Невидимка. 16. Кардиолог. 17. Стражник. 18. Пассажир. 19. Аббатство. 20. Орна-
мент. 21. Астроном. 22. Патриот. 23. Бронежилет. 24. Расстояние. 25. Квартет. 26. Пальпация. 27. Наказание. 

По вертикали: 28. Эпигон. 29. Пломба. 30. Морфей. 31. Охранка. 17. Синьора. 32. Конфликт. 
33. Насморк. 34. Румпель. 35. Оконница. 36. Премьер. 37. Женщина. 38. Деточкин. 39. Оскар. 
40. Бети. 9. Гравер. 41. Якан. 42. Царица .43. Братва. 44. Какаду. 45. Тореро. 46. Шиньон. 47. Творец. 
48. Кариес. 49. Спор. 50. Алеко. 51. Рада. 52. Телефакс. 53. Усердие. 54. Сосиска. 55. Лампадка. 56. Явление. 
57. Жернова. 58. Гастроли. 59. Овчарка. 60. Раненый. 61. Понтон. 62. Карцер. 63. Кампеш.        
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деловой вестНик

ПРОТОКОЛ
заседания общественной комиссии по обеспечению реализации 

приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» 
на территории городского округа Красноуральск

19 марта  2021 года
г. Красноуральск

№ 6 от 19 марта 2021 года

Председательствовал:
Глава городского округа Красноуральск,  председатель 

общественной комиссии по обеспечению реализации 
приоритетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды» на территории городского округа 
Красноуральск

– Д.Н.Кузьминых

Присутствовали: 17  человек (список прилагается)

Место проведения: администрация городского округа Красноуральск, 
Зал заседаний 2 этаж

I. Об утверждении отчета о реализации мероприятий  муниципальной программы 
«Формирование комфортной   городской среды на территории городского округа 
Красноуральск на 2018- 2024 годы» за март 2021 года 

  ____________________________________________________________________
(Созинов Д. Н.)

1. Принять к сведению доклад директора МКУ «Управление ЖКХ и энергетики 
городского округа Красноуральск» Созинова Д. Н.

2. Утвердить отчет о реализации мероприятий  муниципальной программы 
«Формирование комфортной городской среды на территории городского округа 
Красноуральск на 2018- 2024 годы» за март 2021 года (Прилагается).

II. Подведение итогов приема предложений от населения о предлагаемых 
мероприятиях по благоустройству общественной территории – парк «Третья горка» 
по улице Парковая, 2 городского округа Красноуральск. 

____________________________________________________________________
(Макарова С. Н., Семеновых Е. В.)

1. Принять к сведению доклад заместителя главы администрации городского округа 
Красноуральск  – заместителя председателя общественной комиссии, начальника 
отдела МКУ «Управление ЖКХ и энергетики городского округа Красноуральск» 
Семеновых Е. В. о приеме предложений от населения о предлагаемых мероприятиях 
по благоустройству общественной территории – парк «Третья горка» по улице 
Парковая, 2 городского округа Красноуральск.

В соответствии с постановлением  администрации городского округа Красноуральск 
от 19.02.2021 № 182 был организован прием предложений от населения о 
мероприятиях, которые целесообразно реализовать в ходе благоустройства 
городского парка «Третья горка» с целью участия во Всероссийском конкурсе лучших 
проектов создания комфортной городской среды в 2021 году.

Сбор предложений осуществлялся в следующих формах:
1. сбор предложений через опросные листы;
2. прием предложений должностным лицом;
3. прием предложений в электронной форме посредством электронной почты;
4. приемы предложений через проведение проектных семинаров, встреч;
5. дизайн-игры, разработка проектов, макеты, конкурсы рисунков, сочинений.

Всего было принято 3215 предложений

№ п/п Форма сбора предложений Количество поступив-
ших предложений

1. Сбор предложений через опросные листы 2744
1.1. Пл. Победы, 1 (администрация городского округа Красноуральск, фойе 

1 этажа)
452

1.2 Ул. Советская, 2 (Дворец культуры «Металлург») 408
1.3. Ул. Яна Нуммура, 6         (филиал 3 централизованной библиотечной си-

стемы)
34

1.4. Ул. Ленина, 6 (Дворец спорта «Молодость») 358
1.5. Ул. Ленина, 6 (Ледовая арена «Молодость») 351
1.6. ул. Кирова, 1 МБОУ СОШ № 1 61
1.7. ул. Челюскинцев,14 МБОУ СОШ № 2 93
1.8. ул. Толстого, 1/а МАОУ СОШ № 3 421
1.9. ул. Каляева, 37 МАОУ СОШ № 6 119
1.10. ул. Парковая, 5 МАОУ СОШ № 8 447
2. Прием предложений должностным лицом 0
3. Прием предложений в электронной форме постредством электронной 

почты
1

4. Прием предложений через проведение проектных семинаров, встреч 83
4.1. Проектный семинар, встреча с экспертами, краеведами, почетными жи-

телями в ДК «Металлург» Музей ул. Советская, 2
6

4.2. ВКС посредством ZOOM с руководителями организаций и учреждений, 
депутатами, руководителями общественных организаций

34

4.3. Проектный семинар-встреча с экспертами в области архитектуры и ди-
зайна

6

4.4. Проектный семинар-встреча с представителями СМП 10
4.5. Встреча на месте благоустройства с представителями спортивного го-

родского сообщества
20

4.6. Встреча на месте благоустройства с представителями дендрологическо-
го  сообщества

7

5. Дизайн-игры, разработка проектов, макеты, конкурсы рисунков, сочине-
ний учащихся

387

Итоги поступивших предложений (голосов) от населения о мероприятиях, которые 
целесообразно реализовать в ходе благоустройства городского парка «Третья горка» 
с целью участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной 
городской среды в 2021 году, приведены в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п
Предложения о мероприя-
тиях по благоустройству и 

функциях  городского парка 
«Третья горка»

Количество голосов по разным формам сбора предложе-
ний Всего

По ито-
гам сбора 
предло-
жений 
через 

опросные 
листы

По 
итогам 

при-
ема 

пред-
ложе-
ний 

долж-
ност-
ным 

лицом

По ито-
гам при-
ем пред-
ложений 
в элек-

тронной 
форме 
посред-
ством 

электрон-
ной по-

чты

По ито-
гам прием 
предложе-
ний через 

проведение 
проектных 
семинаров, 

встреч

По итогам 
проведения 
дизайн-игр, 
разработ-

ки проектов, 
маккетов, 
конкурсов 

рисунков, со-
чинений

1. Предложения администрации городского округа Красноуральск (предусмотрены в опросном листе)

1.1. Спортивная площадка 1583 0 0 63 22 1668

1.2. Велодорожка 1528 0 0 63 17 1608

1.3. Прогулочные дорожки в лесу 1489 0 0 63 0 1552

1.4. Лыжероллерная трасса с ба-
зой проката оборудования

1441 0 0 83 23 1547

1.5. Всесезонное кафе при вхо-
де в парк

1416 0 0 63 37 1516

1.6. Детская площадка 1372 0 0 63 37 1472

1.7. Пешеходные аллеи 1216 0 0 63 28 1307
1.8. Туалет 874 0 0 63 0 937
1.9. Веревочный парк 635 0 0 63 8 706
1.10. Парковка 639 0 0 63 0 702
1.11. Площадка для выгула собак 622 0 0 63 16 701
2. Предложения жителей
2.1. Скейт – площадка, беговая 

дорожка
2 0 0 50 39 91

2.2. Скамейки, лаундж-зона, га-
маки, беседки, поляна для 
пикника

3 0 0 43 40 86

2.3. Тематические площадки по 
историческим направлениям

0 0 0 56 0 56

2.4. Бесплатный WiFi 0 0 0 34 10 44
2.5. Арт-объекты, информацион-

ные стенды, эко-тропа
0 0 1 20 21 42

2.6. Скалодром 0 0 0 36 0 36
2.7. Атракционы, колесо обозре-

ния, огромные качели
0 0 0 0 26 26

2.8. Компенсационные высадки 
зеленых насаждений

0 0 0 7 15 22

2.9. Питьевой источник, родник, 
скважина, фонтан

2 0 0 0 20 22

2.10. Хоккейный корт 21 0 0 0 0 21
2.11. Мусорные урны 0 0 0 0 18 18
2.12. Площадка для дрессировки 

собак с отдельным входом
0 0 0 10 0 10

2.13. Подземное разноуровневое 
кафе, аниме-магазин, стол 
для игр (шахматы, домино, 
шашки), фуд-корт

5 0 0 0 3 8

2.14. Кормушки для белок 0 0 0 7 0 7
2.15 Клумбы, цветники, освеще-

ние, подсветка
0 0 0 0 7 7

2.16 Аквапарк 1 0 0 0 0 1

Рассмотрев и обсудив предложения жителей городского округа Красноуральск 
о мероприятиях, которые целесообразно реализовать в ходе благоустройства 
городского парка «Третья горка» с целью участия во Всероссийском конкурсе лучших 
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проектов создания комфортной городской среды в 2021 году решили:
1. Предложения мероприятия и (или) функциональные зоны от общественной 

комиссии и администрации городского округа Красноуральск учесть при разработке 
проекта благоустройства городского парка «Третья горка», которые набрали 
наибольшее количество голосов, учесть полностью:

Детская площадка
Спортивная площадка
Площадка для выгула собак
Велодорожка
Парковка
Лыжероллерная трасса с базой проката оборудования
Всесезонное кафе при входе в парк
Туалет
Веревочный парк
Прогулочные дорожки в лесу
Пешеходные аллеи
2. В отношении предложений, полученных от жителей городского округа 

Красноуральск, учитывая количество поступивших предложений в отношении 
мероприятий (функциональных зон), условия участия во Всероссийском конкурсе 
лучших проектов создания комфортной городской среды в 2021 году:

2.1. обустройство скейт-площадки, скалодрома, площадки для дрессировки 
собак с отдельным входом, установки столов для настольных игр, скамеек учесть при 
разработке  проекта;

2.2. обустройство хоккейного корта не учитывать при разработке проекта, так как 
в непосредственной близости расположены Ледовая арена, которая функционирует 
круглогодично и открытый корт на дворовой территории по ул. Ленина 42,44,46. Также 
обустройство хоккейного корта приведет еще к большей вырубке леса;

2.3. обустройство аттракционов, колеса обозрения, огромных качель не 
учитывать, так как данные виды обустройства планируется реализовать при 
благоустройте городского парка культуры и отдыха по ул. Чернышевского в рамках 
государственно – частного партнерства с АО «Святогор». Находиться данный парк 
будет в шаговой доступности от городского парка «Третья горка». Также обустройство 
данного оборудования приведет еще к большей вырубке леса;

2.4. обустройство тематических площадок по историческим направлениям, 
питьевого источника, скважины, кормушек для белок, клумб, цветников учесть при 
подготовке к открытию парка и во время его функционирования.

3. Отметить, что:
3.1. обустройство беговой дорожки, мусорных урн, арт-объектов, информационных 

стендов, экотропы, компенсационных зеленых насаждений, освещения уже учтены в 
проекте;

3.2. строительство аквапарка и подземного разноуровневого кафе, аниме-
магазина не может быть реализовано в проекте, поскольку являются объектами 
капитального строительства. Возможно учесть данные предложения при обсуждении 
изменений в стратегию развития городского округа Красноуральск.

4. Рекомендовать администрации городского округа Красноуральск подготовить 
конкурсную заявку города Красноуральска по проекту благоустройства общественной 
территории городского парка «Третья горка» для участия во Всероссийском конкурсе 
лучших проектов создания комфортной городской среды.

5. Опубликовать настоящий протокол в газете «Красноуральский рабочий» и на 
сайте органов местного самоуправления городского округа Красноуральск https://krur.
midural.ru/

Глава городского округа Красноуральск,  пред-
седатель общественной комиссии по обеспечению 
реализации приоритетного проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды» на территории 
городского округа Красноуральск Д.Н.Кузьминых

Протокол вела Фирсова Наталья Владимировна

Приложение к протоколу 
№ 6 от 19.03.2021г. 

Список присутствовавших на заседании  общественной комиссии по 
обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной 

городской среды»  на территории городского округа Красноуральск 
19 марта  2021 года

Председательствовал:
Д.Н. Кузьминых - председателя общественной комиссии по обеспечению реализации 

приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды в городском 
округе Красноуральск».

Члены комиссии: 
1. Макарова С.Н. – заместитель администрации городского округа Красноуральск.
округа Красноуральск.
2.Созинов Д.Н. – директор МКУ «Управление ЖКХ и энергетики» городского округа 

Красноуральск
3.Фирсова Н.В. – главный специалист отдела благоустройства и жилищно- 

коммунального хозяйства МКУ «Управление ЖКХ и энергетики» городского округа 
Красноуральск.

4.Берстенева О.А. – председатель контрольного органа городского округа 
Красноуральск. 

5. Медведев А.В. – председатель Думы городского округа Красноуральск.

6.Макарихин А.С. – начальник отдела по вопросам ГО, ЧС и МОБ работе 
администрации городского округа Красноуральск.

7. Саранчин А.Г. – начальник управления по архитектуре и градостроительству 
администрации городского округа Красноуральск.

8.Костюкова И.С. – начальник отдела по охране окружающей среды администрации 
городского округа Красноуральск

9.Самохвалова Т.Н. – председатель общественной организации ветеранов войны, 
труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров городского округа 
Красноуральск.

10. Колесниченко С.А. – председателя комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации городского округа Красноуральск.

11. Гаврик Л.А. – председатель общественной палаты городского округа 
Красноуральск

12. Мехоношина А.С.- начальник отдела развития потребительского рынка, среднего 
и малого предпринимательства администрации городского округа Красноуральск.

13. Бабских О.А. – начальник отдела экономики администрации городского округа 
Красноуральск.

14. Жбанова Т.В.- начальник МКУ «Управление образования городского округа 
Красноуральск».

15.Карпишина И.А – Депутат Думы городского округа Красноуральск по 2 
избирательному округу.

16.Семеновых Е.В. – начальник отдела благоустройства и жилищно- коммунального 
хозяйства МКУ «Управление ЖКХ и энергетики» городского округа Красноуральск.

17. Шипицина Ю.Г. – начальник МКУ «Управление культуры и молодежной политики 
городского округа Красноуральск.

СМИ: газета “Святогор”, газета “Красноуральский рабочий”, телеканал «Миг –ТВ».

Список отсутствовавших на заседании  общественной комиссии по обеспечению 
реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»  

на территории городского округа Красноуральск 
19 марта  2021 года

1.Алябьев А.В. – председатель Красноуральской городской организации 
Всероссийского общества инвалидов

2. Христофи И.А. – начальник 163 ПСЧ ФГКУ «46 ОППС по Свердловской области».
3.Мурзаев Ю.А. - Секретарь политсовета партии «Единая Россия» Красноуральского 

местного отделения, заместитель директора по социальным и общим вопросам ОАО 
«Святогор».

4.Виноградов Д.О. – начальник ОГИБДД ОМВД России по г. Красноуральску
5. Художитков А.И. – координатор отделения партии ЛДПР в г. Красноуральске
6. Горохов С.Г. – начальник финансового управления администрации городского  

округа Красноуральск.
7. Старостина С.В. – директор фонда «Красноуральский Фонд поддержки 

предпринимательства».
8. Андрицкий Ю. А. – Депутат Думы городского округа Красноуральск по 2 

избирательному округу 

 АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    
от 01 апреля 2021 года № 348       
г. Красноуральск

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий на финансовое обе-
спечение затрат, связанных с оказанием услуг по уличному освещению городского 
округа Красноуральск, утвержденный постановлением администрации городского 

округа Красноуральск от 25 января 2021 года № 68

В соответствии с положениями пункта 7 статьи 220.1 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, администрация городского округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
     
1.Внести изменения в Порядок предоставления субсидий на финансовое обеспече-

ние затрат, связанных с оказанием услуг по уличному освещению городского округа 
Красноуральск следующего содержания:

1.1. Пункт 2.13 изложить в следующей редакции:
"2.13. Предоставление Субсидии осуществляется Управлением ЖКХ путем безналич-

ного перечисления денежных средств с лицевого счета Управления ЖКХ, открытого в 
финансовом управлении администрации городского округа Красноуральск, на рас-
четный / лицевой счет Получателя, открытый в кредитной организации / в финансовом 
управлении администрации городского округа Красноуральск, в пределах, сроки и на 
условиях, указанных в Соглашении.".

2. 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).

3. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава городского 
округа Красноуральск                                                                  Д.Н. Кузьминых
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АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  
от 06.04.2021г. № 355 
г. Красноуральск

О проведении аукциона по продаже земельного участка

Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 25 октября 2001 г. N 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации", Федеральным законом от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом 
городского округа Красноуральск, администрация городского округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести аукцион по продаже земельного участка, открытый по составу участ-
ников и открытый по форме подачи предложений о размере рыночной стоимости 
земельного участка.

2. Утвердить информацию о предмете аукциона, начальной цене предмета аукциона, 
величине повышения начальной цены предмета аукциона, сумме задатка земельного 
участка для осуществления индивидуального жилищного строительства, с установлен-
ным разрешенным использованием в соответствии со сведениями Единого государ-
ственного реестра недвижимости – под строительство индивидуального жилого дома; 
для индивидуальной жилой застройки (в соответствии с Правилами землепользования 
и застройки городского округа Красноуральск, утвержденными решением Думы го-
родского округа Красноуральск от 21.12.2009 г. № 423), основные виды разрешенного 
использования зоны Ж – 1 – Зоны жилых домов усадебного типа: индивидуальные 
жилые дома с земельными участками для ведения личного подсобного хозяйства, бло-
кированные индивидуальные жилые дома с приквартирными земельными участками, 
ведение огородничества, объекты коммунального обслуживания. Вспомогательные 
виды разрешенного использования – хозяйственные постройки (гараж, баня, тепли-
цы, сараи, надворный туалет, навесы и тому подобное), стоянки автомобилей не более 
чем на 2 машины на каждом участке, детские площадки, огород, сад, индивидуальная 
трудовая деятельность в пределах усадьбы или приквартирного участка, без примене-
ния пожароопасных или санитарно вредных материалов и веществ, детские игровые 
площадки – в общественной зоне, спортплощадки, гаражи индивидуальных машин: 
в пределах усадьбы, приквартирного участка, объекты пожарной охраны (гидранты, 
щиты с инвентарем, резервуары и проч.) – в общественной зоне и (или) на участках, 
площадки для мусоросборников в общественной зоне. Условно разрешенные виды 
использования: индивидуальная трудовая деятельность в пределах приквартирного 
участка, требующая согласования соответствующих служб государственного надзора 
(санитарного, противопожарного и др.), объекты отправления культа, производствен-
ные, коммунальные и складские объекты, объекты торговли, объекты общественного 
питания, объекты бытового обслуживания, общественные бани, объекты медицинско-
го и фармацевтического обслуживания, объекты досуга, участковые пункты милиции, 
объекты связи, объекты автосервиса (при условии создания санитарно – защитной 
зоны), жилищно – эксплуатационные и аварийно – диспетчерские службы). Категория 
земель – земли населенных пунктов. Кадастровый номер – 66:51:0106001:238. Место-
положение: Свердловская область, город Красноуральск, улица Яна Нуммура, дом № 
71 «б». Площадь земельного участка – 1400,0 кв. метров. Границы участка:  

точка 1    Х – 559193.70; Y – 1498919.92; 
точка 2    Х – 559202.03; Y – 1498938.11;
точка 3    Х – 559141.54; Y – 1498965.79; 
точка 4    Х – 559132.61; Y – 1498945.03;
точка 5    Х – 559168.73; Y – 1498930.69;
точка 6    Х – 559169.51; Y – 1498930.34; 
точка 7    Х – 559183.98; Y – 1498923.82. 
Начальная цена рыночной стоимости земельного участка – 35 000 (тридцать пять 

тысяч) рублей 00 копеек (НДС не предусмотрен).
«Шаг аукциона» – 1 050 (одна тысяча пятьдесят) рублей 00 копеек.
Размер задатка – 7 000 (семь тысяч) рублей 00 копеек.
3. Уполномочить Комитет по управлению муниципальным имуществом администра-

ции городского округа Красноуральск:
3.1. обеспечить необходимые мероприятия по проведению торгов в форме аукцио-

на, открытого по форме подачи предложений о цене, по продаже права на заключе-
ние договора купли продажи земельного участка.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте органов местно-
го самоуправления городского округа Красноуральск в сети "Интернет" http://krur.
midural.ru.

5. Опубликовать информационное сообщение о проведении аукциона в газете 
"Красноуральский рабочий", на официальном сайте Российской Федерации для раз-
мещения информации о проведении аукциона: http://torgi.gov.ru и на официальном 
сайте органов местного самоуправления городского округа Красноуральск в сети "Ин-
тернет" http://krur.midural.ru.

6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Красноуральск                                          Д.Н. Кузьминых

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
от 08.04.2021г.  № 366                                                                      
 г. Красноуральск

Об организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан 
в городском округе Красноуральск, в возрасте от 14 до 18 лет в 2021 году

В целях содействия занятости несовершеннолетних граждан в свободное от учебы 
время и в период школьных каникул, профилактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних, а также оказания материальной поддержки социально не-
защищенным семьям, в соответствии с Законом Российской Федерации от 19.04.1991 
№ 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», Приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.07.2005 № 485                      
«Об утверждении Положения о порядке финансирования мероприятий по содействию 
занятости населения и социальной поддержке безработных граждан», руководствуясь 
Трудовым кодексом Российской Федерации, администрация городского округа Крас-
ноуральск:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
1.1. состав городской комиссии по координации работы и контролю за временным 

трудоустройством несовершеннолетних граждан в 2021 году (приложение № 1);
1.2. Положение «Об организации временного трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет на территории городского округа Красноуральск в 
2021 году» (приложение № 2).

2. Рекомендовать ГКУ «Красноуральский центр занятости» (Злыгостева С.С.):
2.1. заключить с предприятиями, организациями и учреждениями всех форм соб-

ственности, расположенными на территории городского округа Красноуральск дого-
воры о совместной деятельности по организации временной занятости несовершен-
нолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на 2021 год;

2.2. информировать население городского округа Красноуральск по вопросам тру-
доустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет через средства 
массовой информации.

3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений, располо-
женных на территории городского округа Красноуральск:

3.1. создать (выделить) дополнительные рабочие места для временного трудоустрой-
ства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 2021 году;

3.2. предоставлять в ГКУ «Красноуральский ЦЗ» сведения о наличии вакантных ра-
бочих мест для трудоустройства несовершеннолетних граждан.

4. МКУ «Управление культуры и молодежной политики городского округа Красноу-
ральск» (Шипицина Ю.Г.), МБУ Центр по работе с молодежью «Молодежная галактика» 
(Тужба М.М.):

4.1. организовать временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в воз-
расте от 14 до 18 лет в 2021 году;

4.2. производить трудоустроенным несовершеннолетним выплату заработной платы 
за счет средств местного бюджета в соответствии с требованиями трудового законо-
дательства;

4.3. предоставлять в ГКУ «Красноуральский ЦЗ» документы, необходимые для пере-
числения материальной поддержки несовершеннолетним гражданам;

4.4. организовать работу несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 
трудовых отрядах в 2021 году на базе подведомственных учреждений: 

Учреждение 1 смена (летние 
каникулы)

2 смена (летние 
каникулы)

3 смена (летние 
каникулы)

Всего
человек

МБУ ЦРМ  
«Молодежная галактика» 59 59 30 148

ИТОГО: 59 59 30 148

4.5. заключить с несовершеннолетними гражданами срочные трудовые договоры;
4.6. организовать контроль за соблюдением санитарных условий и охраны труда  при 

организации трудоустройства подростков, занятых на временных работах.
5. Начальнику финансового управления администрации городского округа Красноу-

ральск (Горохов С.Г.) осуществлять финансирование в пределах ассигнований, предус-
мотренных решением Думы городского округа Красноуральск о бюджете на текущий 
финансовый год.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский рабочий» и 
разместить на сайте органов местного самоуправления городского округа Красноу-
ральск  https://krurmidural.ru/.

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

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации городского округа 

Красноуральск № 366 от 08.04.2021г. 

СОСТАВ КОМИССИИ по координации работы и контролю 
за трудоустройством несовершеннолетних граждан в 2021 году

Макарова С.Н. - Председатель комиссии, Заместитель главы администрации 
городского округа Красноуральск 

Шипицина Ю.Г.
-

Заместитель председателя комиссии, начальник МКУ «Управ-
ление культуры и молодежной политики городского округа 
Красноуральск» 

Члены комиссии:
Горохов С.Г. - Начальник финансового управления     администрации город-

ского округа Красноуральск

Жбанова Т.В. - Начальник МКУ «Управление образования городского округа 
Красноуральск»

Злыгостева С.С. - Директор ГКУ «Красноуральский ЦЗ»

Иванов Д.Г.
-

Председатель Территориальной комиссии города Красноу-
ральска по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Коптева Н.В.

-

Начальник Территориальный отраслевой исполнительный ор-
ган государственной власти свердловской области - Управле-
ние социальной политики Министерства социальной политики 
Свердловской области № 16

Тужба М.М. - Директор МБУ Центр по работе с молодежью «Молодежная 
галактика»

Приложение №2 
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации городского округа 
Красноуральск № 366 от 08.04.2021г. 

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет на территории городского округа Красноуральск 

в 2021 году

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет механизм взаимодействия администрации 
городского округа Красноуральск, МКУ «Управление культуры и молодежной политики 
городского округа Красноуральск», МБУ Центр по работе с молодежью «Молодежная 
галактика», ГКУ «Красноуральский ЦЗ», предприятий и организаций различных форм 
собственности по организации временного трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет  на территории городского округа Красноуральск 
в 2021 году.

1.2. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в воз-
расте от 14 до 18 лет  на временную работу проводится при непосредственном участии 
администрации городского округа Красноуральск, органов службы занятости, управле-
ния социальной политики по  городскому округу Красноуральск,  учреждений культу-
ры и молодежной политики, учреждений образования, здравоохранения, комиссии по 
делам несовершеннолетних и осуществля¬ется во взаимодействии с предприятиями 
муниципальной и других форм собственности, профсоюзными, молодежными, детски-
ми другими общественными организациями и объединениями.

1.3. Положение разработано на основании Законом Российской Федерации от 
19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», Приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
29.07.2005 № 485 «Об утверждении Положения о порядке финансирования меро-
приятий по содействию занятости населения и социальной поддержке безработных 
граждан» и иных нормативно-правовых актов, с учетом методических разработок и 
опыта работы службы занятости населения, МКУ «Управление культуры и молодежной 
политики городского округа Красноуральск», МБУ Центр по работе с молодежью «Мо-
лодежная галактика».

 
2. Цели и условия организации временного трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет на территории городского округа Красноуральск 
в  2021 году

2.1. Основной целью организации временного трудоустройства подростков в воз-
расте от 14 до 18 лет в 2021 году является приобщение подростков к общественно-
полезному труду, воспитанию трудовых навыков, предотвращение правонарушений, а 
также обеспечение минимальной социальной защиты подростков в сфере трудовой 
деятельности и улучшения материального положения подростков из категорий насе-
ления, особо нуждающихся в социальной защите.

2.2. Положение разработано в целях координации взаимодействия между админи-
страцией городского округа Красноуральск, органами службы занятости населения, 
МКУ «Управление культуры и молодежной политики городского округа Красноу-
ральск», МБУ Центр по работе с молодежью «Молодежная галактика», работодателями 
и непосредственно подростками при временном трудоустройстве несовершеннолет-
них граждан.

2.3. К трудовой деятельности привлекаются подростки в возрасте от 14 до 18 лет, 
трудоустройство подростков 14-15 лет допускается только при наличии письменного 

согласия одного из родителей (опекуна, попечителя) и органа опеки, и попечительства.
2.4. Запрещается направление подростков на тяжелые работы с вредными и (или) 

опасными условиями труда, а также на работы, выполнение которых может причинить 
вред их здоровью и нравственному развитию. 

Запрещается переноска и передвижение несовершеннолетними тяжестей, превы-
шающих установленные для них предельные нормы.

2.5. Приоритетным правом при направлении на работу пользуются несовершенно-
летние граждане:

-из числа сирот и оставшихся без попечения родителей, а также лиц их заменяющих;
- состоящие на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних;
- освобожденные из воспитательно-трудовых колоний или закончившие специаль-

ные учебно-воспитательные учреждения; 
- из семей безработных граждан, неполных, многодетных семей;
- находящиеся в социально опасном положении (несовершеннолетние, которые 

вследствие безнадзорности или беспризорности находятся в обстановке, представля-
ющей опасность для их жизни или здоровья, либо не отвечающей требованиям к их 
воспитанию или содержанию, либо совершают правонарушения).

2.6. Продолжительность рабочего времени:
Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать:
- для учащихся в возрасте 14-15 лет – не более 24 часов в неделю и 4 часов в день; 
- для учащихся в возрасте 16-17 лет включительно – не более 36 часов в неделю и 

6 часов в день;
- для инвалидов – в соответствии с медицинским заключением. 
2.7. Рекомендуемый перечень видов работ и объектов для осуществления трудовой 

деятельности несовершеннолетних граждан в каникулярный период:
- благоустройство помещений и прилегающей территории учреждения на базе, кото-

рого трудоустроены несовершеннолетние граждане;
- благоустройство зеленых и лесопарковых зон; 
- благоустройство сооружений (памятников, бюстов, мемориальных комплексов) и 

прилегающих к ним территорий;
- благоустройство территорий, прилегающих к водоемам;
- благоустройство центральных улиц города;
- участие в организации и проведении культурно – досуговых мероприятий;

3. Система организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет на территории городского округа Красноуральск в 2021 году

3.1. Организаторы мероприятий по трудоустройству подростков: МКУ «Управление 
культуры и молодежной политики городского округа Красноуральск», МБУ Центр по 
работе с молодежью «Молодежная галактика», ГКУ «Красноуральский ЦЗ», предпри-
ятия, организации и учреждения всех форм собственности.

3.2. Основными организаторами временного трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 2021 году в городском округе Красноуральск 
являются МКУ «Управление культуры городского округа Красноуральск», МБУ ЦРМ 
«Молодежная галактика», ГКУ «Красноуральский ЦЗ», муниципальные общеобразова-
тельные учреждения.

3.3. ГКУ «Красноуральский ЦЗ» при заключении договора с предприятиями, учреж-
дениями уточняются предлагаемые виды и объемы работ, выясняются условия труда, 
время выполнения работ, наличие безопасных для подростков условий труда, суще-
ствующие на предприятии для несовершеннолетних граждан расценки и нормы по 
оплате, согласуется порядок оплаты труда подростков.

3.5. Договор о совместной работе по организации труда несовершеннолетних граж-
дан на временные работы составляется в 2-х экземплярах, к нему прилагается пере-
чень временных работ.

3.4. Руководители предприятий, учреждений, организаций, принимающие на работу 
несовершеннолетних граждан, несут полную ответственность за соблюдение норм Тру-
дового законодательства Российской Федерации, своевременную выплату заработной 
платы несовершеннолетним гражданам за фактически отработанное ими время, обе-
спечение безопасных условий труда несовершеннолетних граждан.

4. Оплата труда

4.1. Оплата труда несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет  в 2021 
году производится работодателем в размере не ниже минимальной оплаты труда про-
порционально отработанному времени или в зависимости от выработки согласно су-
ществующим нормам, предусмотренным для каждой возрастной категории несовер-
шеннолетних граждан согласно заключенных срочных трудовых договоров.

4.2. Финансирование материальной поддержки несовершеннолетним, трудоустро-
енным на работу осуществляется ГКУ «Красноуральский ЦЗ» (в соответствии с поста-
новлением Правительства Свердловской области от 15.02.2012 №122-ПП «О реали-
зации отдельных полномочий Свердловской области в области содействия занятости 
населения», «Порядком расходования средств на осуществление мероприятий по со-
действию занятости населения  за счет средств областного бюджета») в размере не 
ниже минимальной величины пособия по безработице и не выше полуторократной 
минимальной величины пособия по безработице, увеличенных на размер районно-
го коэффициента за месяц работы к установленной заработной плате. Материальная 
поддержка перечисляется на лицевые счета несовершеннолетних граждан.

5. Учет и отчетность

5.1. Учету подлежат все несовершеннолетние граждане, принявшие участие во всех 
работах.

5.2. Работодатели ежемесячно, не позднее, чем через три рабочих дня после оконча-
ния периода работы несовершеннолетних, предоставляют отчет о количестве трудоу-
строенных в МБУ Центр по работе с молодежью «Молодежная галактика».
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Продолжение на стр. 14

УТВЕРЖДАЮ
Глава городского округа Красноуральск

____________________  /Д.Н. Кузьминых/

 «___» ___________ 2021 г.

Извещение о проведении аукциона

1. В соответствии с постановлением администрации городского округа Красноуральск 
от 06.04.2021 № 355 «О проведении аукциона по продаже земельного участка», 
Администрация городского округа Красноуральск сообщает о проведении аукциона 
по продаже земельного участка 24 мая 2021 года в 10.30 часов (местного времени) 
по адресу: Свердловская область, город Красноуральск, площадь Победы, дом 1, 
кабинет 306 в порядке, установленном действующим законодательством Российской 
Федерации. 

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

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

строительства, с установленным разрешенным использованием в соответствии со 
сведениями Единого государственного реестра недвижимости – под строительство 
индивидуального жилого дома; для индивидуальной жилой застройки (в соответствии 
с Правилами землепользования и застройки городского округа Красноуральск, 
утвержденными решением Думы городского округа Красноуральск от 21.12.2009 
г. № 423, основные виды разрешенного использования зоны Ж – 1 – Зоны жилых 
домов усадебного типа: индивидуальные жилые дома с земельными участками для 
ведения личного подсобного хозяйства, блокированные индивидуальные жилые 
дома с приквартирными земельными участками, ведение огородничества, объекты 
коммунального обслуживания. Вспомогательные виды разрешенного использования 
– хозяйственные постройки (гараж, баня, теплицы, сараи, надворный туалет, навесы и 
тому подобное), стоянки автомобилей не более чем на 2 машины на каждом участке, 
детские площадки, огород, сад, индивидуальная трудовая деятельность в пределах 
усадьбы или приквартирного участка, без применения пожароопасных или санитарно 
вредных материалов и веществ, детские игровые площадки – в общественной зоне, 
спортплощадки, гаражи индивидуальных машин: в пределах усадьбы, приквартирного 
участка, объекты пожарной охраны (гидранты, щиты с инвентарем, резервуары и 
проч.) – в общественной зоне и (или) на участках, площадки для мусоросборников 
в общественной зоне. Условно разрешенные виды использования: индивидуальная 
трудовая деятельность в пределах приквартирного участка, требующая согласования 
соответствующих служб государственного надзора (санитарного, противопожарного 
и др.), объекты отправления культа, производственные, коммунальные и складские 
объекты, объекты торговли, объекты общественного питания, объекты бытового 
обслуживания, общественные бани, объекты медицинского и фармацевтического 
обслуживания, объекты досуга, участковые пункты милиции, объекты связи, объекты 
автосервиса (при условии создания санитарно – защитной зоны), жилищно – 
эксплуатационные и аварийно – диспетчерские службы). Категория земель – земли 
населенных пунктов. Кадастровый номер – 66:51:0106001:238. Местоположение: 
Свердловская область, город Красноуральск, улица Яна Нуммура, дом № 71 «б». 
Площадь земельного участка – 1400,0 кв. метров. 

Границы участка:  
точка 1    Х – 559193.70; Y – 1498919.92; 
точка 2    Х – 559202.03; Y – 1498938.11;
точка 3    Х – 559141.54; Y – 1498965.79; 
точка 4    Х – 559132.61; Y – 1498945.03;
точка 5    Х – 559168.73; Y – 1498930.69;
точка 6    Х – 559169.51; Y – 1498930.34; 
точка 7    Х – 559183.98; Y – 1498923.82. 
Начальная цена рыночной стоимости земельного участка – 35 000 (тридцать пять 

тысяч) рублей 00 копеек (НДС не предусмотрен).
«Шаг аукциона» – 1 050 (одна тысяча пятьдесят) рублей 00 копеек.
Размер задатка – 7 000 (семь тысяч) рублей 00 копеек.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного 

строительства объекта капитального строительства: 
Земельный участок с кадастровым номером 66:51:0106001:238, расположенный по 

адресу: Свердловская область, город Красноуральск,                    ул. Яна Нуммура, 71 «б» 
согласно карте градостроительного зонирования и градостроительным регламентам 
в составе Правил землепользования и застройки городского округа Красноуральск, 
город Красноуральск утвержденных решением Думы городского округа Красноуральск 
от 21.12.2009 г. № 423 располагается в зоне Ж-1 (зона жилых домов усадебного типа) 
с основными видами разрешенного использования: индивидуальные жилые дома с 
земельными участками для ведения личного подсобного хозяйства.

Предельные параметры (максимально и (или) минимально допустимые параметры) 
разрешенного строительства для данной территориальной зоны составляют: 
минимальная площадь земельного участка- 0,06 Г, максимальная площадь – 0,15 Га, 
располагаются по линии застройки с отступом от красной линии в районе существующей 
застройки – не менее 3 м. и в соответствии со сложившейся линией застройки, в 
районе новой застройки – не менее 5 м. от красной линии с минимальным отступом 
от границы соседнего земельного участка -3 м. Расстояние от окон жилых комнат до 
стен соседнего дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани) расположенных 
на соседних земельных участках, должно быть не менее 6м. Этажность жилого дома 
от 1 до 3 этажей. 

Технические условия подключения (технологическое присоединение):
1. Водоснабжение: 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
от  12.04.2021г. № 378
г. Красноуральск

О мерах по реализации отдельных положений Указа Президента Российской 
Федерации от 10 декабря 2020 года № 778 «О мерах по реализации отдельных по-
ложений Федерального закона «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

В соответствии с Федеральными законами от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ «О цифровых  финансо-
вых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные  законодательные 
акты Российской Федерации», пунктом 5 Указа Президента Российской Федерации от                
10 декабря 2020 года № 778 «О мерах по реализации отдельных положений Феде-
рального закона «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в целях ре-
ализации мер, касающихся определения порядка представления сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, руководствуясь Уставом 
городского округа  Красноуральск, администрация городского округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить, что с 1 января по 30 июня 2021 года включительно граждане, пре-
тендующие на замещение должностей муниципальной службы в администрации  
городского округа Красноуральск, муниципальные служащие, замещающие должно-
сти муниципальной службы в  администрации городского округа Красноуральск, не 
предусмотренные Перечнем должностей муниципальной службы, при назначении на 
которые и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять 
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах  имущественно-
го характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и  несовершеннолетних детей, 
утвержденным постановлением администрации городского округа Красноуральск от 
10.01.2020 № 2, и претендующие на замещение должностей муниципальной службы, 
предусмотренных указанным перечнем, а также граждане, претендующие на замеще-
ние должностей руководителей муниципальных учреждений городского округа Крас-
ноуральск вместе со сведениями, представляемыми по форме справки, утвержденной 
Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460, представ-
ляют представителю нанимателя (работодателю) уведомление о принадлежащих им, 
их супругам и несовершеннолетним детям цифровых финансовых активах, цифровых 
правах, включающих одновременно цифровые финансовые активы и иные цифровые 
права, утилитарных цифровых правах и цифровой валюте (при их наличии) по форме 
согласно приложению № 1 к Указу Президента Российской Федерации от  10 декабря 
2020 года       № 778.

2. Уведомление, указанное в пункте 1 настоящего Постановления, представляется 
представителю нанимателя (работодателю) по состоянию на первое число месяца, 
предшествующего месяцу подачи документов для замещения соответствующей долж-
ности.

3. Уведомление, указанное в пункте 1 настоящего Постановления, представляется 
представителю нанимателя (работодателю) только в случае наличия у соответствую-
щих лиц цифровых финансовых активов, цифровых прав, включающих одновременно 
цифровые финансовые активы и иные цифровые права, утилитарных цифровых прав и 
цифровой валюты. При их отсутствии форма уведомления по установленной форме не 
представляется (пункт 177 Методических рекомендаций по вопросам представления 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера и заполнения соответствующей формы справки в 2021 году (за отчетный 2020 
год) (Письмо Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 
декабря 2020 года N 18-2/10/В-12837)).

4. Отделу по управлению делами администрации (Комарова Е.С.):
1) ознакомить с настоящим постановлением муниципальных служащих, замещаю-

щих должности муниципальной службы в администрации городского округа Красно-
уральск, и руководителей муниципальных учреждений городского округа Красноу-
ральск;

2) разместить уведомление о наличии цифровых финансовых активов, цифровых 
прав, включающих одновременно цифровые финансовые активы и иные цифровые 
права, утилитарных цифровых прав, цифровой валюты по форме согласно приложе-
нию № 1 к Указу Президента Российской Федерации от 10 декабря 2020 года № 778 
на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Красноу-
ральск в сети «Интернет» (раздел «Противодействие коррупции»).

       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 за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Красноуральск      Д.Н.Кузьминых
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1.1. МУП «Муниципальная управляющая компания городского округа Красноуральск» 
сообщает, что договоры и технические условия выдаются собственнику жилья и 
частного строения. Предполагаемое строение по адресу: город Красноуральск, ул. 
Яна Нуммура, дом 71 «б» возможно подключить к сетям водоснабжения проходящих 
по улице Иллариона Янкина, или индивидуальной скважиной, на усмотрение 
собственника жилья. Подключение к канализации возможно на пересечении дорог 
ул. Карла Либкнехта и ул. Республиканская. Прокладка канализации и подключение 
к сетям водоотведения требует дополнительного проекта, так же возможна установка 
индивидуального септика, на усмотрение собственника индивидуального строения.

2. Теплоснабжение: 
Согласно существующей схеме теплоснабжения городского округа Красноуральск в 

районе земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская область, город 
Красноуральск, улица Яна Нуммура, дом № 71 «б». Площадь земельного участка – 
1400,0 кв. метров, кадастровый номер: 66:51:0106001:238 отсутствуют тепловые сети 
ООО «ГУП «Газовые сети».

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

3. Газоснабжение: АО «ГАЗЭКС»: земельный участок для объекта капитального 
строительства по адресу: г. Красноуральск, ул. Яна Нуммура, дом № 71 «б» с 
кадастровым номером 66:51:0106001:238 для строительства индивидуального жилого 
дома. 

Информация о газификации территории в месте присоединения объекта: надземный 
газопровод низкого давления (Ру до 0,002 МПа) диаметром 57 мм из стальных труб, 
проложенный по ул. Яна Нуммура.

Максимальная технически возможная подключаемая нагрузка сети в точке 
подключения:≈ 4,0 м. куб/ч на жилой дом. 

Информация о владельце газораспределительных сетей в точке присоединения 
объекта: АО «ГАЗЭКС» 

Юридический адрес: 623400, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. 
Мусоргского, д. 4.  Почтовый адрес: 620144, город Екатеринбург, улица Фрунзе, д. 100, 
корп. А. 

Порядок и срок подключения объекта к газораспределительной сети определяются 
согласно «Правил подключения (технологического присоединения) объектов 
капитального строительства к сетям газораспределения» (утв. Постановлением 
Правительства РФ от 30.12.2013г. № 1314).

Плата за подключение устанавливается в соответствии с Постановлениями 
Региональной энергетической комиссии от 23 декабря 2020 г. № 252-ПК «Об 
установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования к газораспределительным сетям газораспределительных 
организаций на территории Свердловской области», № 253-ПК «Об установлении 
стандартизированных тарифных ставок, используемых для определения величины 
платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к 
газораспределительным сетям газораспределительных организаций на территории 
Свердловской области».

4. Энергоснабжение: вблизи земельного участка с кадастровым номером: 
66:51:0106001:238 расположены сети, принадлежащие ОАО «МРСК Урала» - филиал 
«Свердловэнерго» ПО НТЭС, а именно ВЛ 0,4 кВ ТП-5045-Я.Нуммура.

Указанная точка присоединения не является окончательной и может быть изменена 
после подачи заявки на технологическое присоединение в соответствии с «Правилами 
технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих 
сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденными 
постановлением Правительством Российской Федерации от 27.12.2004 № 861.

Заявка может быть подана собственником либо иным законным владельцем 
земельным участка в сетевую организацию через сервис Личный кабинет на сайте 
портал – тп.рф. 

3. Наименование организатора аукциона – Администрация городского округа 
Красноуральск. 

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

4. Заявки на участие в аукционе принимаются с 14 апреля 2021 года по 17 мая 
2021 года в рабочие дни с 08.30 до 17.30 часов, перерыв с 13.00 до 14.00 часов, 
по адресу: Свердловская область, город Красноуральск, площадь Победы, дом 1, 
кабинет 306. Одно лицо имеет право подать только одну заявку. Заявка подается в 
двух экземплярах по установленной форме (Приложение № 1), в письменном виде, 
с указанием реквизитов счета для возврата задатка и принимается одновременно с 
полным комплектом документов, требуемых для участия в аукционе. 

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

государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

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

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

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

5. Задаток должен поступить не позднее 20 мая 2021 года до 10 часов 30 минут 
местного времени на лицевой счет для учета операций со средствами, поступившими 
во временное распоряжение Администрации городского округа Красноуральск 

по следующим реквизитам: УФК по Свердловской области (Администрация 
городского округа Красноуральск, л/с 05623013050), номер казначейского счета 
03232643657460006200 в Уральском ГУ БАНКА РОССИИ по Свердловской области 
г. Екатеринбург, ИНН 6618001093, КПП 668101001,                БИК 016577551, ОКТМО 
65746000, номер счета банка получателя средств (ЕКС) 40102810645370000054, КБК 
нет. В платежном поручении в части «Назначение платежа» необходимо указать: «в 
назначении платежа указать:                                           л/с 05623013050 задаток за 
участие в аукционе с кадастровым номером 66:51:0106001:238 (указать, что сумма 
задатка без НДС)». 

Сумма задатка за участие в аукционе 7000,0 руб. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на указанный счет, является 

выписка с этого счета. 
6. Возврат задатков:
Участникам аукциона, не ставшим победителями, задаток возвращается в течение 

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

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

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

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

7. Место, дата, время и порядок рассмотрения заявок и определения участников 
аукциона: 20 мая 2021 года в 10.30 часов (местного времени) по адресу: Свердловская 
область, город Красноуральск, площадь Победы, дом 1, кабинет 306. Аукционная 
комиссия рассматривает заявки и документы заявителя на соответствие всем 
требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона. 
Определение участников аукциона проводится без участия претендентов. По 
результатам рассмотрения заявок и документов комиссия принимает решение о 
признании заявителя участниками аукциона. Заявитель, признанный участником 
аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором 
аукциона протокола рассмотрения заявок.

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

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

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

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

Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого 
был назван аукционистом последним. По завершении аукциона аукционист называет 
размер рыночной стоимости за земельный участок и номер билета победителя 
аукциона. 

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

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

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

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

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

 
Приложение № 1

к извещению
о проведении аукциона

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

ЗАЯВКА
на участие в аукционе

«____» ___________ 20__ г.
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______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

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

______________________________________________________________________
или Ф.И.О и паспортные данные физического лица)

Адрес (регистрации, почтовый) и контактный телефон заявителя,_______________
______________________________________________________________________
Банковские реквизиты заявителя, по которым перечисляется сумма возвращаемого 

задатка:
наименование, ИНН, КПП получателя ______________________________________
наименование, ИНН, КПП банка___________________БИК_____________________
корреспондентский счет, расчетный счет и т.д. _______________________________
Изучив извещение от _______________________________о проведении аукциона 
      (указать дату публикации извещения в газете «Красноуральский рабочий»)
на заключение договора купли-продажи земельного участка, ознакомление с 

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

Указать номер лота, местоположение и кадастровый номер земельного участка 
______________________________________________________________________

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

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

Подпись заявителя 
(его полномочного представителя) _____________ _________________
         (расшифровка подписи)
М.П.
Заявка принята
____ час. ____ мин. ___________ 20___г. за № ____

Подпись ____________________

Приложение № 2
к извещению

о проведении аукциона

ДОГОВОР КУПЛИ - ПРОДАЖИ № _____
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Красноуральск    «____» ____________ 20____ г.

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

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и 

оплатить по цене и на условиях Договора земельный участок с кадастровым 
номером 66:51:0106001:238 (категория земель – земли населенных пунктов), 
общей площадью 1400,0 кв.м. Местоположение земельного участка установлено 
по адресу: Свердловская область, город Красноуральск, ул. Яна Нуммура, 
71 «б», с установленным разрешенным использованием в соответствии со 
сведениями Единого государственного реестра недвижимости – под строительство 
индивидуального жилого дома; для индивидуальной жилой застройки (в соответствии 
с Правилами землепользования и застройки городского округа Красноуральск, 
утвержденными решением Думы городского округа Красноуральск от 21.12.2009 
г. № 423, основные виды разрешенного использования зоны Ж – 1 – Зоны жилых 
домов усадебного типа: индивидуальные жилые дома с земельными участками для 
ведения личного подсобного хозяйства, блокированные индивидуальные жилые 
дома с приквартирными земельными участками, ведение огородничества, объекты 
коммунального обслуживания. Вспомогательные виды разрешенного использования 
– хозяйственные постройки (гараж, баня, теплицы, сараи, надворный туалет, навесы и 
тому подобное), стоянки автомобилей не более чем на 2 машины на каждом участке, 

детские площадки, огород, сад, индивидуальная трудовая деятельность в пределах 
усадьбы или приквартирного участка, без применения пожароопасных или санитарно 
вредных материалов и веществ, детские игровые площадки – в общественной зоне, 
спортплощадки, гаражи индивидуальных машин: в пределах усадьбы, приквартирного 
участка, объекты пожарной охраны (гидранты, щиты с инвентарем, резервуары и 
проч.) – в общественной зоне и (или) на участках, площадки для мусоросборников 
в общественной зоне. Условно разрешенные виды использования: индивидуальная 
трудовая деятельность в пределах приквартирного участка, требующая согласования 
соответствующих служб государственного надзора (санитарного, противопожарного 
и др.), объекты отправления культа, производственные, коммунальные и складские 
объекты, объекты торговли, объекты общественного питания, объекты бытового 
обслуживания, общественные бани, объекты медицинского и фармацевтического 
обслуживания, объекты досуга, участковые пункты милиции, объекты связи, 
объекты автосервиса (при условии создания санитарно-защитной зоны), жилищно-
эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы) (далее – Участок).

1.2. Зданий, сооружений на Участке не имеется.
1.3. Участок предоставляется в собственность под строительство индивидуального 

жилого дома.
1.4. Переход права собственности на Участок по настоящему Договору подлежит 

обязательной государственной регистрации в соответствии с требованиями статей 
25, 26 Земельного кодекса Российской Федерации и Федерального Закона от 13 
июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». Право 
собственности Покупателя на Участок возникает с момента такой регистрации.

2. ПЛАТА ПО ДОГОВОРУ
2.1. Цена Участка составляет ______________ (цена прописью) руб. _______ коп.
2.2. Покупатель выплачивает цену Участка, в соответствии с пунктом 2.1. Договора, 

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

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

администрации городского округа Красноуральск:
получатель: УФК по Свердловской области (Администрация городского округа 

Красноуральск), лицевой счет администратора доходов 04623013050, ИНН/КПП 
6618001093/668101001, ОКТМО 65746000, наименование банка УРАЛЬСКОЕ ГУ 
БАНКА РОССИИ//УФК по Свердловской области г. Екатеринбург, БИК 016577551, ЕКС 
40102810645370000054, казначейский счет 03100643000000016200,                   КБК: 
901 1 14 06012 04 0000 430.

2.5. Сумма задатка, внесенного Покупателем организатору аукциона в размере 
______ (сумма прописью) руб. ____ коп. засчитывается в счет суммы выкупа Участка.

3. ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОБРЕМЕНЕНИЯ УЧАСТКА
3.1. Продавец ставит в известность об отсутствии ограничений (обременения) в 

отношении отчуждаемого земельного участка, до заключения настоящего договора 
отчуждаемый земельный участок не запродан, не заложен, в споре и под запрещением 
(арестом) не состоит. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Продавец обязуется:
4.1.1. Предоставить Покупателю сведения, необходимые для исполнения условий, 

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

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

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

законодательством Российской Федерации ограничений прав на Участок.
4.2.4. Использовать Участок в соответствии с назначением, установленным п. 1.3. 

Договора.
4.2.5. Обеспечивать безвозмездное и беспрепятственное использование объектов 

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

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

4.2.7. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих 
органов государственной власти и органов местного самоуправления, создавать 
необходимые условия для надзора за надлежащим выполнением условий Договора 
и установленного порядка использования Участка, а также обеспечивать доступ и 
проход на Участок их представителей.

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

4.2.9. Покупатель приобретает право собственности на отчуждаемый Участок с 
момента государственной регистрации перехода права собственности на указанное 
имущество в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Свердловской области.
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5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За нарушение условий настоящего Договора стороны несут имущественную 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение срока внесения платежа, указанного в пункте 2.1. Договора, 

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

5.3. Ответственность сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных 
действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством 
Российской Федерации.

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Изменение целевого назначения Участка, указанного в пункте 1.1 Договора, 

осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством 
Российской Федерации.

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

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

6.4. Настоящий Договор считается заключенным с момента государственной 
регистрации перехода права собственности на указанное имущество в Управлении 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Свердловской области.

6.5. Ответственность и права сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, 
определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
Свердловской области и правовыми актами администрации городского округа 
Красноуральск Свердловской области, изданными в пределах ее полномочий.

6.6. Риск случайной гибели или порчи указанного Участка лежит на покупателе.
6.7. Расходы по заключению настоящего договора несёт Покупатель.
6.8. Стороны договора подтверждают, что не лишены дееспособности, не состоят под 

опекой и попечительством, не страдают заболеваниями, препятствующими осознать 
суть договора, а также отсутствуют обстоятельства, вынуждающие совершить данный 
договор на крайне невыгодных для себя условиях.

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

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

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

6.12. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации и Свердловской области.

6.13. К договору прилагаются следующие приложения, являющиеся неотъемлемой 
его частью:

Приложение № 1 – Акт приема–передачи земельного участка.

Продавец: Покупатель:
Администрация
городского округа Красноуральск
в лице главы городского округа Красноуральск
Кузьминых Дмитрия Николаевича

___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

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

Банковские реквизиты:
Получатель: УФК по Свердловской области (Адми-
нистрация городского округа Красноуральск), лице-
вой счет администратора доходов 04623013050,
ИНН / КПП 6618001093 / 668101001,
ОКТМО 65746000,
Наименование банка УРАЛЬСКОЕ ГУ БАНКА РОС-
СИИ//УФК по Свердловской области
г. Екатеринбург, БИК 016577551,
ЕКС 40102810645370000054,
Казначейский счет 03100643000000016200,
КБК: 901 1 14 06012 04 0000 430

Адрес (место нахождения):
____________________________________
____________________________________

м.п.  ________________________
Д.Н. Кузьминых

________________________

 
Приложение № 1

к договору купли-продажи
№ _____ от «____» _________ 2021 г.

земельного участка

АКТ
приема-передачи земельного участка

г. Красноуральск      
«____»___________2021 г.

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

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

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

1. Во исполнение своих обязательств по договору купли–продажи № _____ от 
«____» _________ 2021 г. Продавец передал, а Покупатель принял земельный 
участок с кадастровым номером 66:51:0106001:238 (категория земель – земли 
населенных пунктов), общей площадью 1400,0 кв.м. Местоположение земельного 
участка установлено по адресу: Свердловская область, город Красноуральск, 
улица Яна Нуммура, дом 71 «б», с установленным разрешенным использованием в 
соответствии со сведениями Единого государственного реестра недвижимости – под 
строительство индивидуального жилого дома; для индивидуальной жилой застройки 
(в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа 
Красноуральск, утвержденными решением Думы городского округа Красноуральск от 
21.12.2009 г. № 423, основные виды разрешенного использования зоны Ж – 1 – Зоны 
жилых домов усадебного типа: индивидуальные жилые дома с земельными участками 
для ведения личного подсобного хозяйства, блокированные индивидуальные жилые 
дома с приквартирными земельными участками, ведение огородничества, объекты 
коммунального обслуживания. Вспомогательные виды разрешенного использования 
– хозяйственные постройки (гараж, баня, теплицы, сараи, надворный туалет, навесы и 
тому подобное), стоянки автомобилей не более чем на 2 машины на каждом участке, 
детские площадки, огород, сад, индивидуальная трудовая деятельность в пределах 
усадьбы или приквартирного участка, без применения пожароопасных или санитарно 
вредных материалов и веществ, детские игровые площадки – в общественной зоне, 
спортплощадки, гаражи индивидуальных машин: в пределах усадьбы, приквартирного 
участка, объекты пожарной охраны (гидранты, щиты с инвентарем, резервуары и 
проч.) – в общественной зоне и (или) на участках, площадки для мусоросборников 
в общественной зоне. Условно разрешенные виды использования: индивидуальная 
трудовая деятельность в пределах приквартирного участка, требующая согласования 
соответствующих служб государственного надзора (санитарного, противопожарного 
и др.), объекты отправления культа, производственные, коммунальные и складские 
объекты, объекты торговли, объекты общественного питания, объекты бытового 
обслуживания, общественные бани, объекты медицинского и фармацевтического 
обслуживания, объекты досуга, участковые пункты милиции, объекты связи, 
объекты автосервиса (при условии создания санитарно-защитной зоны), жилищно-
эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы) (далее – Участок).

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

государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и 
зарегистрированных правах на объект недвижимости.

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

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

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

Продавец:
Администрация городского округа Красноуральск в лице главы городского округа 

Красноуральск Кузьминых Дмитрий Николаевич.

Покупатель:
______________________________________________________________________

Подписи сторон:

Продавец                      м.п.                      _____________________ Д.Н. Кузьминых

Покупатель                                               __________________ ________________


