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спорт

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

27 мая 2021 года с 13.00 ча-
сов депутаты по избирательно-
му округу №2 Ю.А. Андрицкий, 
И.А. Карпишина, Е.М. Константи-
нова проводят приём граждан 
в районе дома №51 по ул. Лер-
монтова (ИП Землянко).

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ 
ГОРЯЧИХ ЛИНИЙ

ДЕПУТАТАМИ ДУМЫ
ГО КРАСНОУРАЛЬСК

27 мая 2021 года с 16.00 до 
17.00 часов депутаты по изби-
рательному округу №3 А.Б. Кол-
баев, Р.Б. Лавров, Р.Н. Хабибулин 
проводят горячую линию по 
тел. 2-72-27. 

В минувшую пятницу на 
стадионе школы №8 в 
рамках спартакиады город-
ского округа Красноуральск 
среди общеобразователь-
ных учреждений состоя-
лись «Веселые старты».

В соревнованиях приняли уча-
стие команды пятиклассников 
из четырех школ города. Про-
грамма состязаний была очень 
насыщенной – юным спортсме-
нам было необходимо пройти 
5 эстафет, которые включали бег, 
упражнения с обручем, мячом и 
кубиками.

Мероприятие прошло весело 
и динамично. Команды не толь-
ко продемонстрировали свои 
спортивные умения – силу, лов-
кость, смекалку, быстроту, но и 
получили заряд бодрости и мас-
су положительных эмоций.

По итогам состязаний третье 
место заняла команда школы 
№1, серебро досталось пяти-
классникам школы №6, первое 
место завоевала команда школы 
№8.

Все участники «Веселых стар-
тов» получили сладкие подарки, 
призеры – почетные грамоты, а 
команда-победитель была на-
граждена кубком.

Светлана КУЛЕШОВА

Сильные, ловкие, смелые

Эту спартакиаду по праву 
можно назвать всероссийской. 
Ведь в те дни в медную столицу 
Урала съехались 240  спортсме-
нов из 14  городов Курганской, 
Оренбургской, Свердловской 
областей, а также республики 

Башкортостан. Соревнования 
проходили по трем популярным 
видам спорта: легкой атлети-
ке, настольному теннису и шах-
матам.

В те жаркие дни серьезная 
борьба между соперниками раз-

вернулась и на стадионе, и у тен-
нисного стола, и за шахматной 
доской. Многие из участников 
спартакиады, несмотря на свой 
юный возраст, уже имели за пле-
чами и высокие разряды, и побе-
ды на крупных соревнованиях.

Борьба на стадионе, у теннисного стола, 
за шахматной доской...
14–16 мая юные спортсмены Красноуральска приняли участие в Х спартакиаде УГМК 
среди школьников «Здоровое поколение».

Продолжение на стр. 5

Команда школы №6
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Красноуральцы продолжают 
голосовать за лучший дизайн-
проект городского сквера  
отдыха.

Сегодня у каждого жителя нашего 
города старше 14  лет есть возмож-
ность повлиять на развитие город-
ской среды. И это не пустые слова. 
Красноуральцы действительно могут 
выбрать дизайн-проект, который бу-
дет воплощен в ходе благоустрой-
ства сквера отдыха, расположенного 
между многоквартирными домами 
по улицам Устинова,  92,  94, Каля-
ева, 63, 65, Яна Нуммура, 6.

– У каждого из нас есть воспоми-
нания из детства о родном дворе 
или улице. В памяти сохраняется об-
лик скамеек, качелей и даже клумб. 
В наших силах сделать наш город 
комфортнее для жизни. И главное в 
этой работе – сделать то, что реаль-
но необходимо людям. Только жи-
тели знают, где больше всего нужно 
благоустройство и какие конкретно 
объекты требуется создать в первую 
очередь. Поэтому участие граждан в 
вопросе качественного благоустрой-
ства города просто необходимо, – от-
метил куратор проекта, председатель 
постоянной комиссии Думы ГО Крас-
ноуральск по ЖКХ, транспорту и бла-
гоустройству Юрий Андрицкий.

И сегодня наши жители уже дела-

ют свой выбор. К их услугам – два 
варианта благоустройства будуще-
го сквера отдыха. Согласно первому 
дизайн-проекту, в будущем сквере 
предусмотрено благоустройство пло-
щадки для тихого отдыха, площадки 
для воркаута, детской игровой пло-
щадки, площадки для проведения 
различных мероприятий. Согласно 
второму – благоустройство площадки 
с теннисными столами, площадки для 
воркаута, скейт-площадки, площад-
ки для тихого отдыха, площадки для 
проведения различных мероприя-
тий, спортивной площадки для детей 
10–17 лет.

Судя по предварительным ре-
зультатам голосования, пока лиди-
рует второй проект. Только на сайте  
«Госуслуги» за него проголосова-
ло уже почти 3000  красноуральцев. 
Средства федерального проекта по-
тратят на те объекты, которые набе-
рут наибольшее число голосов. Среди 
них может быть и наш!

Отметим, что 13  мая губернатор 
Евгений Куйвашев принял участие в 
голосовании за дизайн-проект благо-
устройства территории по програм-
ме «Формирование комфортной 
городской среды». В сквере имени  
А.С. Попова г. Екатеринбурга он пооб-
щался с волонтерами, которые выш-
ли на улицы города, чтобы информи-
ровать жителей города о процедуре 

голосования. Ребята рассказали, что 
проголосовать можно за любой про-
ект в Свердловской области, но гла-
ва региона решил, что, как житель 
уральской столицы, будет выбирать 
дизайн одного из парков в Екате-
ринбурге  – Преображенского парка 
в Академическом или Солнечных 
аллей в Солнечном. На чем Евгений 
Куйвашев остановил свой выбор, он 
признаваться не стал, но призвал 
уральцев принять участие в проекте.

Глава региона отметил, что голосо-
вание за объекты благоустройства – 
это возможность привлечь миллиар-
ды рублей из федерального бюджета 
на развитие наших городов, чтобы 
они становились комфортнее и со-
временнее, чтобы появлялись новые 
места для отдыха, спорта.

Напомним, что в Свердловской 
области в голосовании принимают 
участие 54  муниципалитета. Прого-
лосовать за дизайн-проекты благо-
устройства можно на единой плат-
форме za.gorodsreda.ru по номеру 
телефона или с помощью подтверж-
денной учетной записи на портале 
«Госуслуги». Объекты, которые на-
берут наибольшее число голосов по 
итогам голосования, будут реали-
зованы в 2022 году в рамках феде-
рального проекта «Формирование 
комфортной городской среды».

Надежда РИЛЛ

Евгений Куйвашев поручил 
начать подготовку  
к отопительному сезону – 
2021/2022
В соответствии с распоряжением губернатора 

Свердловской области Евгения Куйвашева муни-
ципалитеты Среднего Урала начинают подготовку 
к отопительному сезону – 2021/2022.

До 28 мая всем территориям поручено подвести 
итоги прошедшего отопительного сезона и с уче-
том выявленных за зиму проблем разработать пла-
ны мероприятий на следующий год.

К этому же сроку в Управление Ростехнадзора 
должны быть представлены графики работы му-
ниципальных комиссий по проверке готовности к 
зиме теплоснабжающих и теплосетевых организа-
ций, котельных, электрических и тепловых сетей, в 
Департамент государственного жилищного и стро-
ительного надзора  – планы-графики подготовки 
жилищного фонда и его инженерного оборудо- 
вания.

Выполнение полного комплекса мероприятий 
по подготовке муниципалитетов к зиме должно 
быть обеспечено до 15 сентября. Контроль за ис-
полнением настоящего распоряжения возложен 
на заместителя губернатора Свердловской области 
Сергея Швиндта.

Текущий отопительный сезон, сообщили в реги-
ональном МинЖКХ, в настоящее время завершен 
во всех муниципальных образованиях. В целом, по 
данным ведомства, он прошел без серьезных ава-
рий и не повлек сбоев в работе систем жизнеобе-
спечения.

Ведется постоянный 
мониторинг лесных пожаров
По поручению губернатора Свердловской об-

ласти Евгения Куйвашева в регионе ведется по-
стоянный мониторинг лесных пожаров, удается 
оперативно локализовать возгорания. В целом си-
туация с лесными пожарами в Свердловской обла-
сти контролируемая, угрозы населенным пунктам 
нет. Об этом сообщили в региональной диспетчер-
ской службе Уральской базы авиационной охраны  
лесов.

На тушении работают около 500  человек – это 
специалисты парашютно-десантной пожарной 
службы и наземной службы Уральской авиабазы, 
МЧС и привлеченные силы.

По статистике, до 90% лесных пожаров – это не-
осторожное обращение с огнем человека.

Напомним, что, по постановлению правитель-
ства, с 30 апреля на территории Свердловской об-
ласти действует особый противопожарный режим. 
В период действия особого противопожарного ре-
жима запрещено использование открытого огня, 
сжигание мусора и сухой травы, порубочных остат-
ков, разведение костров, в том числе в металличе-
ских емкостях. Также запрещено проводить любые 
пожароопасные работы на землях лесного фонда, 
сельскохозяйственного назначения, в населенных 
пунктах, землях промышленных предприятий,  
землях обороны и землях иного специального на-
значения.

Сообщать об очагах лесных пожаров можно из 
любой точки Свердловской области по телефону 
8-800-100-94-00. Звонок поступает в диспетчер-
ский пункт Уральской авиабазы, и немедленно 
принимаются меры для ликвидации очага лесного 
пожара.

За нарушение запрета на применение огня в 
лесах для граждан предусмотрен штраф в 5 тысяч 
рублей. При причинении значительного ущерба в 
результате лесного пожара наступает уголовная 
ответственность.

В Красноуральске продолжает-
ся благоустройство обществен-
ной территории по ул. 30 лет 
Октября.

Представители подрядной органи-
зации ООО «Русстрой» приступили к 
завершающему этапу комплексного 
благоустройства сквера у ДК «Хи-
мик». Силами подрядчика будет про-
ведена укладка асфальтобетонного 
основания велодорожки и плиточно-
го основания на пешеходных дорож-
ках. Также будут продолжены работы 
по освещению, озеленению террито-
рии и установке видеонаблюдения.

В центральной части сквера под-
рядчики установят арт-объект, сцену 
с трибуной и малые архитектурные 

формы. Затем на общественной тер-
ритории оборудуют площадку для 
выгула и дрессировки собак. По все-
му периметру будут установлены но-
вые ограждения парка. Согласно му-
ниципальному контракту, все работы 
по благоустройству сквера должны 
быть завершены до 30  сентября 
2021 года.

Напомним, что благоустройство 
сквера по ул.  30  лет Октября осу-
ществляется в рамках национального 
проекта «Жилье и городская среда» 
и является одним из ключевых на-
правлений повышения комфортно-
сти проживания жителей. Затраты 
на обновление сквера на первом 
этапе составили 14830,4  тысяч руб-
лей, на втором планируется освоить 

28948,8 тысяч рублей.
По словам губернатора Свердлов-

ской области Евгения Куйвашева, в 
регионе за последние три года про-
делана огромная работа по улучше-
нию городской среды. Благоустроено 
83 парка, 46 скверов, полсотни улиц, 
36  площадей, 470  дворов, 21  набе-
режная.

«Принципиально важно  – и это 
один из наших приоритетов,  – что 
проекты реализованы и осущест-
вляются и в крупных, и в совсем не-
больших населенных пунктах, жите-
ли которых получили современную 
инфраструктуру для отдыха и досу-
га», – подчеркнул губернатор Сверд-
ловской области.

Ольга ЮРЬЕВА

официально

Комфортная городсКая среда

Парк будущего

Скорейшего открытия!

18 мая Красноуральск посетил заместитель пред-
седателя Федерации профсоюзов Свердловской 
области Алексей Киселев.

В рамках визита он встретился с профсоюзными лиде-
рами и представителями трудовых коллективов города. 
Алексей Михайлович рассказал присутствующим об из-
менениях в законодательстве РФ в сфере профсоюзного 
движения, о мерах по поддержке работников и работо-
дателей в период пандемии коронавируса, принимаемых 
ФПСО.

Не обошли стороной и тему предстоящих выборов в 
Законодательное Собрание Свердловской области и Го-
сударственную Думу РФ. В настоящее время в региональ-
ном парламенте работают профсоюзные деятели, а пред-

седатель Федерации профсоюзов СО Андрей Леонидович 
Ветлужских является депутатом Государственной Думы 
РФ и в данный момент участвует в праймериз «Единой 
России» по кандидатурам для последующего выдвижения 
кандидатом в депутаты Государственной Думы Федераль-
ного Собрания VIII созыва.

Светлана КУЛЕШОВА

Новости ФПСО
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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 «Анатомия сердца» 16+
22.30 Премьера сезона. «Док-ток» 
16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 80-летию Олега Даля. «Пло-
хой хороший человек» 12+

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

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 «60 минут». С Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
12+
14.55 Т/с «Рая знает всё!» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Несмотря ни на что» 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, 00.10, 02.00 
Новости ТАУ «9 1/2» 16+
06.55, 08.10, 11.40, 12.25, 13.55, 14.30, 
17.10 Погода на ОТВ 6+
07.00, 12.30, 22.00, 01.10, 03.00, 04.00, 
05.00, 17.00, 20.30, 01.40, 03.30, 04.30, 
05.30, 20.00 События 16+
07.30, 14.35 Д/с «Последний день 
композитора Микаэла Таривердие-
ва» 12+

08.15, 15.15 Х/ф «Предлагаемые об-
стоятельства» 16+
10.00, 17.15, 22.30 Х/ф «При загадоч-
ных обстоятельствах» 16+
11.45 Рецепт 16+
12.15, 14.20 Обзорная экскурсия 6+
14.00, 20.40, 03.40, 04.40, 05.40 Па-
трульный участок 16+

нтв
04.50 Т/с «Лесник» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня 16+
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Ментовские во-
йны» 16+
21.15 Т/с «Случайный кадр» 16+
23.45 Т/с «Чернов» 16+
03.20 Т/с «Пятницкий. Глава четвер-
тая» 16+

культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Д/ф «Дети солнца» 0+
08.35 Легенды мирового кино 0+
09.00, 22.15 Х/ф «Клятва» 18+
09.50 Цвет времени 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 00.50 Д/ф «Павел Луспекаев» 
0+
12.30, 23.50 Т/с «Шахерезада» 0+
13.30 Дороги старых мастеров 0+
13.45 Academia 0+
14.30 Сквозное действие 0+
15.05 Новости. Подробно. Книги 0+
15.20 Эрмитаж 0+
15.50 Сати. Нескучная классика... 0+
16.35 Х/ф «Юбилей» 12+
17.15, 02.10 Музыка эпохи Барокко 
0+
18.35 Д/ф «Ступени цивилизации» 
0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 80 лет со дня рождения Олега 
даля. «Больше, чем любовь» 0+
21.30 Белая студия 0+
23.00 Д/с «Игорь Дудинский. По-
следний тусовщик оттепели» 0+

матч тв

08.00, 10.55, 14.00, 18.00, 21.40, 01.35, 
05.55 Новости 12+
08.05, 20.35, 00.35 Все на Матч! Пря-
мой эфир 12+
11.00, 14.45 Специальный репортаж 
12+
11.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Словакия. Трансляция из 
Латвии 0+
13.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
14.05 Все на регби! 12+
15.05 Смешанные единоборства. 
One FC. СтампФэйртекс против 
Алёны Рассохиной. Трансляция из 
Сингапура 16+
15.55 Волейбол. Лига наций. Жен-
щины. Россия - Германия. Прямая 
трансляция из Италии 0+
18.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
США - Казахстан. Прямая трансля-
ция из Латвии 0+
21.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Швеция. Прямая 
трансляция из Латвии 0+
01.40 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - Норвегия. Трансляция 
из Латвии 0+
03.50 Д/ф «Тайсон» 16+
05.25 ЕВРО 2020 г. Страны и лица 
12+
06.00 Профессиональный бокс. 
Майкл Конлан против ЙонутаБа-

люты. Санни Эдвардс против Мору-
тиМталане. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF. Трансляция из 
Великобритании 16+

русский роман
10.10 Х/ф «Девушка с персиками» 
16+
13.40, 07.05 Х/ф «Мирт обыкновен-
ный» 12+
16.40 Х/ф «С любимыми не расста-
ются» 12+
20.00 Х/ф «Три товарища» 16+
23.25 Х/ф «Плохая соседка» 12+
01.10 Х/ф «Удиви меня» 16+
02.50 Х/ф «Берега» 12+
05.35 Х/ф «Берега любви» 12+

русский  
Бестселлер

10.35, 21.00 Т/с «Под прикрытием» 
18+
14.15, 17.40 Т/с «Дыши со мной» 16+
00.40, 07.10 Т/с «Без следа» 16+
04.05, 05.40 Т/с «Профиль убий-
цы-2» 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, 01.15, 03.05 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Анатомия сердца» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

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

12.40, 18.40 «60 минут». С Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
12+
14.55 Т/с «Рая знает всё!» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Несмотря ни на что» 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, 20.00, 20.30, 01.40, 03.30, 04.30, 
05.30, 22.00, 01.10, 03.00, 04.00, 05.00 
События 16+
06.50, 07.25, 08.10, 12.05, 13.55, 14.30, 
17.00 Погода на ОТВ 6+
06.55 Поехали по Уралу. Река Чусо-
вая 12+
07.30, 14.35 Д/с «Последний день 
драматурга Григория Горина» 12+
08.15, 15.15 Х/ф «Предлагаемые об-
стоятельства» 16+
10.00 Х/ф «Сын отца народов» 12+
11.45 Прокуратура. На страже за-

кона 16+
12.10 С Филармонией дома. Борис 
Березовский и фольклорные кол-
лективы 0+
14.00 О личном и наличном 12+
14.20, 01.50 Обзорная экскурсия 12+
17.05 Х/ф «Американский дедушка» 
16+
18.20 Новости ТМК 16+
18.30 Рецепт 16+
19.00, 21.00, 00.10, 02.00 Новости 
ТАУ «9 1/2» 16+
20.40, 03.40, 04.40, 05.40 Патрульный 
участок 16+
22.30 Х/ф «При загадочных обстоя-
тельствах» 16+

нтв
04.50 Т/с «Лесник» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня 16+
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Ментовские во-
йны» 16+

21.15 Т/с «Случайный кадр» 16+
23.45 Т/с «Чернов» 16+
03.00 Их нравы 0+
03.15 Т/с «Пятницкий. Глава четвер-
тая» 16+

культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05 Другие Романовы 0+
07.40 Д/ф «Роман в камне» 0+
08.10 Х/ф «Чистое небо» 12+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 00.50 Здоровье 0+
12.05 Линия жизни 0+
13.00, 01.55 Х/ф «Первопечатник 
Иван Федоров» 0+
13.50 Власть факта 0+
14.30 Д/ф «Траектория судьбы» 0+
15.05 Новости. Подробно. Арт 0+
15.20 Агора 0+
16.25, 01.40 Д/с «Забытое ремесло» 
0+
16.40 Х/ф «Романтики» 12+
17.50 Д/ф «Остаться русскими!» 0+
18.45 Больше, чем любовь 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Правила жизни 0+
20.30 Д/ф «Библиотека Петра» 0+

21.00 Торжественный концерт, по-
священный празднованию дня сла-
вянской письменности и культуры. 
Трансляция с Красной площади 0+
22.40 Д/ф «Крымский лекарь» 0+
23.50 Т/с «Шахерезада» 0+

матч тв
08.00, 10.55, 14.00, 17.15, 21.40, 01.35, 
05.55 Новости 12+
08.05, 14.05, 17.20, 20.35, 00.35 Все на 
Матч! Прямой эфир 12+
11.00, 14.45 Специальный репортаж 
12+
11.20 Хоккей. Чемпионат мира. Да-
ния - Швейцария. Трансляция из 
Латвии 0+
13.30 ЕвроФутбол. Обзор 0+
15.05 Хоккей. Чемпионат мира. Ка-
нада - США. Трансляция из Латвии 
0+
17.45 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-
сия - Словакия. Прямая трансляция 
из Латвии 0+
21.45 Хоккей. Чемпионат мира. Гер-
мания - Канада. Прямая трансляция 
из Латвии 0+
01.05 Тотальный Футбол 12+
01.40 Хоккей. Чемпионат мира. Че-
хия - Белоруссия. Трансляция из 

Латвии 0+
03.50 Д/ф «Мэнни» 16+
05.25 ЕВРО 2020 г. Страны и лица 
12+
06.00 Регби. Лига Ставок - Чемпио-
нат России. Финал. «Енисей-СТМ» 

русский роман
10.20, 02.50 Х/ф «Другая женщина» 
16+
13.40, 07.25 Х/ф «Пропавший же-
них» 12+
16.35 Х/ф «Девушка с персиками» 
16+
20.00 Х/ф «Мирт обыкновенный» 
12+
23.25 Х/ф «С любимыми не расста-
ются» 12+
05.55 Х/ф «Не в парнях счастье» 12+

русский  
Бестселлер

17.40 Т/с «Дыши со мной» 16+
21.00 Т/с «Под прикрытием» 18+
00.40, 07.05 Т/с «Без следа» 16+
04.10, 05.40 Т/с «Профиль убий-
цы-2» 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, 03.25 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 «Анатомия сердца» 16+
22.30 Премьера сезона. «Док-ток» 
16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 70-летию Анатолия Карпо-
ва. «Все ходы записаны» 12+

россия
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Урал

09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 «60 минут». С Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
12+
14.55 Т/с «Рая знает всё!» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Несмотря ни на что» 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, 00.10, 02.00 
Новости ТАУ «9 1/2» 16+
06.55, 08.10, 11.40, 12.25, 13.55, 14.30, 
17.10 Погода на ОТВ 6+
07.00, 12.30, 22.00, 01.10, 03.00, 04.00, 
05.00, 20.00, 20.30, 01.40, 03.30, 04.30, 
05.30 События 16+
07.30, 14.35 Д/с «Полководцы Побе-
ды. Георгий Жуков» 12+

08.15, 15.15 Х/ф «Предлагаемые об-
стоятельства» 16+
10.00, 17.15, 22.30 Х/ф «При загадоч-
ных обстоятельствах» 16+
11.45 Д/с «Последний день драма-
турга Григория Горина» 12+
14.00, 20.40, 03.40, 04.40, 05.40 Па-
трульный участок 16+
14.20 Обзорная экскурсия 6+
17.00 Час ветерана 16+
01.50 Обзорная экскурсия 12+

нтв
04.50 Т/с «Лесник» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня 16+
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Ментовские во-
йны» 16+
21.15 Т/с «Случайный кадр» 16+
23.45 Т/с «Чернов» 16+
03.20 Т/с «Пятницкий. Глава четвер-
тая» 16+

культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Д/ф «Дети солнца» 0+
08.35 Легенды мирового кино 0+
09.00, 22.15 Х/ф «Клятва» 18+
09.50, 17.20 Цвет времени 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 00.45 Свидание назначила Та-
тьяна Шмыга 0+
12.25, 23.50 Т/с «Шахерезада» 0+
13.25 Pro memoria 0+
13.45 Academia 0+
14.30 Сквозное действие 0+
15.05 Новости. Подробно. Кино 0+
15.20 Андрей Вознесенский «Оза» 
0+
15.50 Белая студия 0+
16.35 Х/ф «Медведь» 16+
17.30, 01.55 Музыка эпохи Барокко 
0+
18.35 Д/ф «Ступени цивилизации» 
0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Симфония без конца» 0+
21.30 Власть факта 0+

23.00 Д/с «Игорь Дудинский. По-
следний тусовщик оттепели» 0+

матч тв
08.00, 10.55, 14.00, 17.15, 21.40, 05.55 
Новости 12+
08.05, 14.05, 17.20, 20.35, 23.00, 02.15 
Все на Матч! Прямой эфир 12+
11.00, 14.45 Специальный репортаж 
12+
11.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - Норвегия. Трансляция 
из Латвии 0+
13.30 На пути к Евро 12+
15.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Швеция. Трансляция 
из Латвии 0+
17.45 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-
сия - Дания. Прямая трансляция из 
Латвии
21.45 Смешанные единоборства. 
ACA. Али Багов против Элиаса-
Сильверио. Трансляция из Сочи 
16+
23.45 Футбол. Лига Европы. Финал. 
«Вильярреал» (Испания) - «Манче-
стер Юнайтед» (Англия). Прямая 
трансляция из Польши 0+
03.15 Хоккей. Чемпионат мира. Ка-

нада - Норвегия. Трансляция из 
Латвии 0+
05.25 ЕВРО 2020 г. Страны и лица 
12+
06.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Кристиан Ли против Ти-
мофея Настюхина. Трансляция из 
Сингапура 16+
Четверг, 27 мая

русский роман
10.30, 21.00 Т/с «Под прикрытием» 
18+
14.10, 17.35 Т/с «Дыши со мной» 16+
00.40, 07.05 Т/с «Без следа» 16+
04.10, 05.40 Т/с «Профиль убий-
цы-2» 16+

русский  
Бестселлер

10.30, 21.00 Т/с «Под прикрытием» 
18+
14.10, 17.35 Т/с «Дыши со мной» 16+
00.40, 07.05 Т/с «Без следа» 16+
04.10, 05.40 Т/с «Профиль убий-
цы-2» 16+

первый
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.10, 03.05 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Анатомия сердца» 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 80-летию Николая Олялина. 
«Две остановки сердца» 12+

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

Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 «60 минут». С Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
12+
14.55 Т/с «Рая знает всё!» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Несмотря ни на что» 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, 00.10, 02.00 
Новости ТАУ «9 1/2» 16+
06.55, 08.10, 11.40, 12.25, 13.55, 14.25, 
15.10 Погода на ОТВ 6+
07.00, 12.30, 22.00, 01.10, 03.00, 04.00, 
05.00, 20.00, 20.30, 01.40, 03.30, 04.30, 
05.30 События 16+
07.30, 14.30 Д/с «Полководцы Побе-
ды. Иван Конев» 12+
08.15, 15.15 Х/ф «Предлагаемые об-
стоятельства» 16+
10.00, 17.15, 22.30 Х/ф «При загадоч-
ных обстоятельствах» 16+
11.45 Д/с «Последний день компо-

зитора Микаэла Таривердиева» 12+
14.00, 20.40, 03.40, 04.40, 05.40 Па-
трульный участок 16+
14.20 Обзорная экскурсия 6+
17.00 Точка зрения ЛДПР 16+
01.50 Обзорная экскурсия 12+

нтв
04.50 т/с «лесник» 16+
06.30 утро. самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
сегодня 16+
08.25, 10.25 Х/ф «морские дьяво-
лы. смерч» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 место встречи 16+
16.25 Днк 16+
18.30, 19.40 т/с «ментовские во-
йны» 16+
21.15 т/с «случайный кадр» 16+
23.45 поздняков 16+
00.00 Захар прилепин. уроки рус-
ского 12+
00.30 мы и наука. наука и мы 12+
01.20 Х/ф «Бой с тенью-3» 16+
03.20 т/с «пятницкий. Глава чет-
вертая» 16+

культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Д/ф «Дети солнца» 0+
08.35 Легенды мирового кино 0+
09.00, 22.15 Х/ф «Клятва» 18+
09.45, 18.25 Цвет времени 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 00.55 Д/ф «Тайна. Тунгусский 
метеорит» 0+
12.20, 23.50 Т/с «Шахерезада» 0+
13.20 Д/ф «Библиотека Петра» 0+
13.45 Д/ф «Мой дом - моя слабость» 
0+
14.30 Сквозное действие 0+
15.05 Новости. Подробно. Театр 0+
15.20 Моя любовь - Россия! 0+
15.50 2 Верник 2 0+
16.40 Д/ф «Душа петербурга» 0+
17.30, 02.00 Музыка эпохи Барокко 
0+
18.35 Д/ф «Ступени цивилизации» 
0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Чучело». Неудобная 
правда» 0+
21.30 Энигма. Елена Стихина 0+
23.00 Д/с «Игорь Дудинский. По-
следний тусовщик оттепели» 0+

матч тв
08.00, 10.55, 14.00, 17.00, 21.40, 01.30, 
05.55 Новости 12+
08.05, 14.05, 17.05, 20.35, 00.35 Все на 
Матч! Прямой эфир 12+
11.00, 14.35 Специальный репортаж 
12+
11.20 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-
сия - Дания. Трансляция из Латвии 
0+
13.30 Футбол. Лига Европы. Финал. 
«Вильярреал» (Испания) - «Манче-
стер Юнайтед» (Англия) 0+
14.55 Футбол. Молодёжное первен-
ство России. «Спартак» (Москва) 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция 0+
17.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
США - Латвия. Прямая трансляция 
из Латвии 0+
21.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Чехия. Прямая трансля-
ция из Латвии 0+
01.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Словакия. Трансляция 
из Латвии 0+
03.45 Д/ф «АндресИньеста. Неожи-
данный герой» 12+
05.25 ЕВРО 2020 г. Страны и лица 
12+
06.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Адриано Мораэш против 

Деметриуса Джонсона. Трансляция 
из Сингапура 16+
Пятница, 28 мая

русский роман
09.50, 02.20 Х/ф «С любимыми не 
расстаются» 12+
13.20, 07.05 Х/ф «Три товарища» 16+
16.40 Х/ф «Плохая соседка» 12+
18.25 Х/ф «Удиви меня» 16+
20.00 Х/ф «Когда его совсем не 
ждешь» 12+
22.55 Х/ф «Мои дорогие» 12+
05.30, 06.15 Х/ф «Опасный круиз» 
12+

русский  
Бестселлер

10.35 Т/с «Под прикрытием» 18+
14.10, 17.35 Т/с «Дыши со мной» 16+
21.00 Т/с «Банды» 16+
00.45, 07.10 Т/с «Без следа» 16+
04.05, 05.40 Т/с «Профиль убий-
цы-2» 16+

Вторник, 25 мая

Среда, 26 мая

Четверг, 27 мая

Понедельник, 24 мая
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год медицинсКого раБотниКа в свердловсКой оБласти

Губернатор Евгений Куйвашев объявил 2021 год в регионе 
Годом медицинского работника. Наша редакция продолжа-
ет знакомить своих читателей с героями в белых халатах.
В середине мая отмечался День медицинской сестры, но не 
каждый из нас задумывался над тем, какую роль она играет 
в медицине. Порой хорошая медсестра может сделать для 
того, чтобы больной поскорее поправился, нисколько не 
меньше врача.

Сестры милосердия
Старшая медицинская сестра Галина Никола-

евна Данилкина 37 лет работает в Красноураль-
ской городской больнице. В начале трудовой 
деятельности, после окончания Нижнетагиль-
ского медучилища, отделения «Акушерское 
дело», она три года работала в гинекологиче-
ском отделении красноуральского роддома, а 
потом перевелась в хирургическое отделение 
медсестрой-анестезистом в операционную. В 
1992  году открыли отделение реанимации, и 
все медсестры-анестезисты хирургии автома-
тически были переведены в это отделение. Как 
выражаются коллеги Галины Николаевны, она 
является «старожилом» отделения реанимации.

«В нашей работе приходится сталкиваться с 
большими физическими и психологическими 
нагрузками. Так как пациенты отделения ре-
анимации в основном находятся в бессозна-
тельном состоянии, то за такими больными тре-
буется особый уход и постоянный контроль за 
деятельностью всех органов».

В данный момент Галина Данилкина име-
ет высшую квалификационную категорию по 
специальности «медсестра-анестезист». Еще 
старшую медсестру неоднократно награждали 
грамотами и благодарственными письмами от 
главного врача Красноуральской городской больницы, от главы городского округа Красноуральск и от 
Министерства здравоохранения Свердловской области за многолетний и добросовестный труд и т.п. 
Также Галина Николаевна имеет благодарность от Министерства здравоохранения Российской Феде-
рации. Является ветераном труда Свердловской области.

«Вы знаете, многим пациентам без разницы, есть у нас какая-то квалификационная категория или 
нет, для них – просто медсестры. Но когда больные действительно нуждаются в помощи, мы един-
ственные всегда находимся рядом, и поэтому многие люди называют нас сестрами милосердия, что 
очень радует. Тогда я еще раз убеждаюсь, что сделала свой выбор правильно, выбрав эту профессию. 
Я просто себя не вижу в другой сфере, а ведь многие коллеги уходят из медицины. У кого-то просто 
не хватает терпения, а кто-то вообще меняет свою специальность. Лично я сейчас не представляю, 
где бы я могла работать, потому что помогать людям – это мое призвание. Пользуясь случаем, хочу 
поблагодарить за работу своих коллег – средний медицинский персонал отделения. Они моя опора и 
поддержка!»

Старшая медицинская сестра терапии Ольга Васильевна Абра-
мова вот уже 15 лет работает в медицине на благо людей. Несмо-
тря на то что в ее семье никогда не было медицинских работни-
ков, свой выбор девушка сделала еще в старших классах. После 
окончания школы в 2001 году поступила в Нижнетагильское меди-
цинское училище на отделение «Сестринское дело».

«Будучи еще совсем девчонкой, я мечтала, что в скором време-
ни буду работать по профессии. Мне хотелось поскорее получить 
новые знания, быть полезной не только людям, но особенно своей 
семье».

В 2006 году Ольга Васильевна устроилась на работу в Красно-
уральскую городскую больницу, в терапевтическое отделение, 
палатной медсестрой, а в 2012  году ее перевели на должность 
старшей медсестры. Еще девушка постоянно совершенствуется и 
повышает свой профессиональный уровень. В 2018 году ей при-
своили высшую квалификационную категорию.

В терапевтическое отделение поступают больные с заболева-
ниями органов дыхания, желудочно-кишечного тракта, мочевыде-
лительной системы, с различными травмами, с сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями и многими другими. Ольга Абрамова всем 
оказывает помощь и помогает поскорее восстановиться и попра-
виться. Также в отделении бывает очень много пожилых людей. 
Порой они ведут себя как дети, капризничают и требуют особого 
внимания. Но достаточно окружить их вниманием и заботой, то и 
на поправку они идут быстрее и благодарят за понимание.

«Конечно, бывают иногда стрессовые ситуации, да и ночные де-
журства порой не дают возможность проводить время с семьей, 
но я никогда не жалела, что когда-то выбрала эту профессию. Мне 
кажется, она является практически самой востребованной во все 
времена. Я просто не вижу себя в другой сфере и считаю, что мед-
сестра – это одна из самых благородных профессий».

Ольга Абрамова добрым словом отметила своих коллег. Это 
старшая медсестра Г.А. Микерова, под руководством которой она 
начинала работать. Также медсестры М.Ю. Хохлова, Н.В. Бурякова, 
М.Н. Шахманаева, О.В. Салеева, М.А. Федотова и Т.С. Гладких. Все 
они имеют большой стаж работы, профессиональный и жизненный 
опыт и всегда готовы помочь начинающим медицинским сестрам.

«Благодарю всех моих коллег за наставничество, отзывчивость и 
взаимовыручку. Еще мне хочется сказать большое спасибо моим 
родителям, брату за их помощь, поддержку в трудные минуты и 
веру в мои силы».

Медсестра Татьяна Валерьевна 
Буднева 16 лет работает в физка-
бинете в детской поликлинике. Ей 
с детства нравилось помогать лю-
дям, поэтому она выбрала эту про-
фессию. Выучилась в Нижнетагиль-
ском медучилище на специаль-
ность «Сестринское дело» и сейчас 
с удовольствием лечит людей.

«Как сейчас помню свой первый 
рабочий день, очень много было 
пациентов. Я волновалась, пере-
живала, но справилась со всеми 
трудностями. Поменять профес-
сию никогда не думала, потому что 
считаю ее самой востребованной. 
А больше всего в работе мне нра-
вится перерыв».

За день на лечение в детскую поликлинику в кабинет физического наблюдения к Татьяне Валерьев-
не приходит много детишек разного возраста в сопровождении родителей или родственников. Мно-
гие ребятишки бывают скованные или зажатые, а груднички вообще боятся электронных приборов.

«С маленькими пациентами хоть и не всегда просто ладить, да и родители порой вмешиваются в 
лечебный процесс, что иногда затрудняет работу. В такие моменты, конечно же, нужно уметь снимать 
напряжение, поговорить со всеми, успокоить, настроить на лечебный процесс. И когда в следующий 
раз они приходят к тебе уже веселые и неиспуганные, это очень радует и заряжает позитивной энер-
гией. Мне очень нравится работать с детьми и что есть такая возможность помогать людям и получать 
моральное удовлетворение от своей профессии».

Татьяна Валерьевна добрым словом отмечает свою наставницу Нину Ивановну Анянову как очень 
открытую и добрую женщину, которая всегда протянет руку помощи и никогда не откажет.

«Для меня главное – чтобы человек гордился своей работой и не боялся трудностей. А еще мне хо-
чется, чтобы медицина была доступна для всех и было побольше бесплатных процедур и лекарств».

«Старожил» реанимации

Редакция газеты желает медсестрам здоровья, терпения, матери-
ального благополучия, благодарных пациентов и достойной заработ-
ной платы. Спасибо за ваш очень важный и нужный труд!

Ольга МАТЕРУХИНА 

«Мое призвание – помогать людям»

«Я чувствую, что 
нужна людям»
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фестиваль спорт

14 мая Дворец куль-
туры «Металлург» 
радушно принимал 
участников фести-
валя «Пасха – весна 
сердец».

Открыли праздник 
Анна Веретнова, руко-
водитель воскресной 
школы при храме во имя 
Иоанна Кронштадтского и Сергия Радонежского, и Мария Бармина, 
преподаватель воскресной школы при храме в честь иконы Божией 
Матери «Державная» (приход во имя святой великомученицы Ека-
терины).

Инициаторами проведения в городском округе Красноуральск фе-
стиваля народной культуры стали настоятели местных храмов. Целью 
организации мероприятия было приобщение жителей города к куль-
турным ценностям и углубление в традиции русского народа, воз-
рождение и сохранение народных традиций. А так как недавно весь 
православный мир отмечал Пасху – самый радостный и почитаемый 
праздник, то первый городской фестиваль посвятили этой теме.

Веселый, народный, радостный, вдохновляющий – все эти эпитеты 
можно применить к действу, развернувшемуся в холле ДК. Необык-
новенно красочными и яркими были выступления воспитанников 
детских садов, учащихся музыкальной и воскресных школ. А от работ 
пасхальной тематики, представленных на выставке декоративно-
прикладного искусства, невозможно было отвести взгляд – настолько 
поделки, выполненные детьми и взрослыми, поражали своим разно-
образием и неповторимостью.

Фестиваль получился замечательным, светлым, чистым и напол-
ненным добротой и любовью!

Светлана КУЛЕШОВА

Время радости 
и счастья

Продолжение. 
Начало на стр. 1
Честь Красноуральска и АО «Свято-

гор» на спартакиаде УГМК защища-
ли 10 легкоатлетов – воспитанников 
Спортивной школы и Физкультурно-
спортивного комплекса (тренер Ана-
стасия Сантрапинских), 3 шахматиста, 
подготовкой которых занимался тре-
нер Георгий Пилавов, и 3  воспитан-
ника клуба настольного тенниса (тре-
нер-преподаватель Антон Шкилев).

– Считаю, что мои подопечные вы-
ступили достойно,  – отметил Антон 
Сергеевич. – Из 28 юных теннисистов 
со всей страны наш Матвей Ямщиков 
в личном зачете занял 4-е  место, Игорь Беспа-
лов – пятое, Варвара Беседина из 27 спортсменок 
России стала 11-й. В целом команда теннисистов 
Красноуральска заняла четвертое место, совсем 
чуть-чуть не дотянув до пьедестала. И это при том, 
что четвертой участницы команды 2008–2009 г.р. 
у нас изначально не было, и за ее отсутствие нам 
поставили «баранку».

За два дня соревнований как в личных, так и в 
командных зачетах было разыграно 19  комплек-
тов наград. Хотя, по мнению организаторов пер-
венства, призовые места были далеко не главной 
целью.

По итогам командного зачета места на пьедеста-
ле распределились следующим образом: первое 
место завоевала сборная из Верхней Пышмы, вто-
рое – спортсмены из Серова, третье – сборная Гая. 

Команда из Красноуральска в общем зачете заня-
ла 9-е место.

Призовой фонд юбилейной спартакиады соста-
вил порядка 1,5 млн рублей. Все участвовавшие в 
соревнованиях команды получили сертификаты на 
приобретение спортивного инвентаря.

Надежда РИЛЛ

Борьба на стадионе, у теннисного стола, 
за шахматной доской...
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первый
05.00, 06.10 Т/с «Медсестра» 12+
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 Концерт Кристины Орбакайте 
(кат12+) 12+
16.30 Кристина Орбакайте. «А зна-
ешь, все еще будет...» 12+
17.40 Победитель 12+
19.15 Dance Революция 12+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Налет 2 16+
00.05 В поисках Дон Кихота 18+

россия 
04.20, 01.30 Х/ф «Не в парнях сча-
стье» 12+
06.00, 03.20 Х/ф «С приветом, коза-

ностра» 16+
08.00 Местное время. Воскресенье 
12+
08.35 Устами младенца 12+
09.20 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.40 Т/с «Свидетельство о рожде-
нии» 16+
18.00 Х/ф «Родные души» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

отв
06.00, 08.10, 03.20 Парламентское 
время 16+
07.00, 01.45, 04.40 События 16+
07.50, 08.25, 11.20, 17.55, 19.55 Пого-
да на ОТВ 6+
07.55 Точка зрения ЛДПР 16+
08.30 Телепроект ОТВ! «Большой 
поход. Качканар» 6+
09.00, 20.00 Х/ф «Тот самый Мюнх-

гаузен» 0+
11.25 Х/ф «Редкая группа крови» 
12+
18.00 О личном и наличном 12+
18.20 Х/ф «Ваш репетитор» 16+
22.20 Х/ф «Дом солнца» 16+
00.00 Х/ф «Опасные секреты» 16+
02.35 Д/ф «Чужая земля» 12+
04.20 Патрульный участок. Итоги 
недели 16+
05.30 Поехали по Уралу. Михай-
ловск 12+

нтв
05.15 Х/ф «Полузащитник» 16+
07.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.20 «У нас выигрывают!» Лотерей-
ное шоу 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 с Ирадой Зейна-
ловой 16+
20.10 Ты супер! 60+ 6+
22.40 Звезды сошлись 16+
00.10 Скелет в шкафу 16+

01.20 Х/ф «Прощай, любимая» 16+

культура 
06.30 М/ф «Праздник непослуша-
ния» 0+
07.25 Х/ф «Глинка» 0+
09.20 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым 0+
09.50 Мы - грамотеи! 0+
10.30, 01.25 Х/ф «Летние гастроли» 
0+
11.50 Письма из Провинции 0+
12.20, 00.40 Диалоги о животных. 
Сафари парк в Геленджике 0+
13.05 Другие Романовы 0+
13.35 Д/с «Архи-важно» 0+
14.05 Игра в бисер 0+
14.50 Х/ф «Побег» 16+
16.30 Картина мира с Михаилом Ко-
вальчуком 0+
17.10 Д/с «Первые в мире» 0+
17.25 Пешком... 0+
17.55 Больше, чем любовь 0+
18.35 Романтика романса 0+
19.30 Новости культуры 0+
20.10 Х/ф «В четверг и больше ни-
когда» 12+
21.40 Д/ф «Пина бауш в Нью-
Йорке» 0+
22.35 Х/ф «Королева Испании» 16+
02.45 М/ф «Кот и клоун» 0+

матч тв
08.00 Профессиональный бокс. 
НординУбаали против НонитоДо-
нэйра. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBC. Прямая трансля-
ция из США 16+
09.30, 10.55, 14.00, 17.00, 22.35, 05.55 
Новости 12+
09.35, 14.05, 17.05, 20.35, 22.40, 01.30 
Все на Матч! Прямой эфир 12+
11.00 М/ф «Шайбу! Шайбу!» 0+
11.20 Хоккей. Чемпионат мира. Гер-
мания - Финляндия. Трансляция из 
Латвии 0+
13.30 Футбол. Лига чемпионов. Фи-
нал. «Манчестер Сити» (Англия) - 
«Челси» (Англия) 0+
14.50 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-
сия - Швейцария. Трансляция из 
Латвии 0+
17.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Белоруссия - Швейцария. Прямая 
трансляция из Латвии 0+
20.55 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Финал 4-х». Финал. 
Прямая трансляция из Венгрии 0+
23.25 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Финал 4-х». Финал. Прямая 
трансляция из Германии 0+
02.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Словакия. Трансляция из 
Латвии 0+

04.40 Профессиональный бокс. Тим 
Цзю против ДеннисаХогана. Бой за 
титул чемпиона WBO Global. Транс-
ляция из Австралии 16+

русский роман
08.50 Х/ф «Цена любви» 12+
10.20 Х/ф «Гостья из прошлого» 12+
12.00 Х/ф «Последний довод» 12+
13.40 Х/ф «Пропавший жених» 12+
16.35 Х/ф «Девушка с персиками» 
16+
20.00 Х/ф «Расплата за счастье» 16+
23.40 Х/ф «Сводные судьбы» 12+
02.55 Х/ф «Всё ещё будет» 12+
06.20 Х/ф «Папа напрокат» 12+

русский  
Бестселлер

08.20 Т/с «Без следа» 16+
10.35 Т/с «Банды» 16+
14.15 Х/ф «Моя новая жизнь» 12+
17.30 Т/с «Впереди день» 12+
01.00, 06.35 Х/ф «Чудо по расписа-
нию» 16+
04.15, 05.05, 05.50 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 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.15 К 80-летию Олега Даля. «Пло-
хой хороший человек» 12+
14.15 Х/ф «Женя, Женечка и «Катю-
ша» 0+
15.45 Сегодня вечером 16+
18.05 Чемпионат мира по хоккею 
2021 г. Сборная России - сборная 
Швейцарии. Прямой эфир из Лат-
вии
20.40 Время
21.00 Клуб Веселых и Находчивых 
16+
23.10 Х/ф «Крестная мама» 16+
01.00 Ко дню рождения Арины Ша-
раповой. «Улыбка для миллионов» 
12+

россия
05.00 Утро России
08.00 Местное время. Вести-Урал
08.20 Местное время. Суббота 12+
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 Т/с «Свидетельство о рожде-
нии» 16+
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее 
Шоу Андрея Малахова 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «Одно лето и вся жизнь» 
12+
01.05 Х/ф «Коварные игры» 12+

отв
06.00, 13.00 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
06.55, 07.50, 08.25, 12.55, 13.55, 16.40, 
19.55 Погода на ОТВ 6+
07.00, 20.00, 03.20 События 16+
07.30, 14.00 Национальное измере-
ние 16+
07.55 Обзорная экскурсия 12+
08.00, 04.10 Патрульный участок. На 
дорогах 16+
08.30 Телепроект ОТВ! «Большой 
поход. Скалы Семь братьев» 6+
09.00 Готическая сказка «Там, где 
кончается река» 12+
10.15 Поехали по Уралу. Арти 12+
10.30 Неделя УГМК 16+
10.40 О личном и наличном 12+
11.00 Х/ф «Глаз шторма» 16+

14.20 Х/ф «Опасные секреты» 16+
16.00 Прокуратура. На страже за-
кона 16+
16.15, 05.35 Патрульный участок. 
Итоги недели 16+
16.45 Х/ф «Ваш репетитор» 16+
18.15 Х/ф «Новые приключения 
Аладдина» 12+
20.50 Х/ф «Маленький Будда» 12+
23.10 Х/ф «Правила жизни фран-
цузского парня» 16+
00.45 Х/ф «Дом солнца» 16+
02.25 Д/ф «Уралочка. Кузница чем-
пионов» 12+

нтв
05.40 Х/ф «Конец Света» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
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 Малозё-
мовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 Основано на реальных собы-
тиях 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым 16+
20.00 Ты не поверишь! 16+

21.10 «Секрет на миллион». Ольга 
Машная 16+
23.15 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном 16+
00.00 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
«Мачете» 16+
01.15 Дачный ответ 0+
02.10 Х/ф «Прощай, любимая» 16+

культура
06.30 Андрей Вознесенский «Оза» 
0+
07.05 М/ф «Кот-рыболов» 0+
07.35 Х/ф «Доченька» 0+
10.15 Передвижники. Марк Анто-
кольский 0+
10.45 Х/ф «В четверг и больше ни-
когда» 12+
12.15 Больше, чем любовь 0+
12.55 Эрмитаж 0+
13.20, 01.40 Д/ф «Воспоминания 
слона» 0+
14.15 Человеческий фактор. «Сель-
ский блогер» 0+
14.45 Пешком... 0+
15.15 Спектакль «Упражнения и 
танцы Гвидо» 0+
16.50 Д/ф «Чучело». Неудобная 
правда» 0+
17.30 Х/ф «Чучело» 0+
19.30 Д/с «Великие мифы. Илиада» 
0+
20.00 Кинескоп 0+
20.40 Х/ф «Дикарь» 16+
22.00 Агора 0+

23.00 Клуб «Шаболовка, 37» 0+
00.00 Х/ф «Побег» 16+

матч тв
08.00 Смешанные единоборства. 
One FC. КсионЖиНань против Ми-
шель Николини. Алёна Рассохина 
против СтампФэйртекс. Трансля-
ция из Сингапура 16+
09.00, 10.55, 14.00, 17.00, 22.35, 05.55 
Новости 12+
09.05, 14.05, 17.05, 20.35, 22.40, 02.15 
Все на Матч! Прямой эфир 12+
11.00 М/ф «Футбольные звёзды» 0+
11.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Великобритания. Транс-
ляция из Латвии 0+
13.30 Футбол. Лучшие голы Лиги 
чемпионов 0+
14.55 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Россия - Иран. Прямая транс-
ляция из Италии 0+
17.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Норвегия - США. Прямая трансля-
ция из Латвии 0+
20.55 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Финал 4-х». 1/2 фи-
нала. ЦСКА (Россия) - «Вайперс» 
(Норвегия). Прямая трансляция из 
Венгрии 0+
23.45 Футбол. Лига чемпионов. Фи-
нал. «Манчестер Сити» (Англия) 
- «Челси» (Англия). Прямая транс-
ляция из Португалии 0+
03.15 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-

сия - Швейцария. Трансляция из 
Латвии 0+
05.25 На пути к Евро 12+
06.00 Спортивный детектив. Шах-
матная война 12+
07.00 Профессиональный бокс. 
НординУбаали против НонитоДо-
нэйра. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBC. Прямая трансля-
ция из США 16+

русский роман
09.55, 02.55 Х/ф «Люблю тебя лю-
бую» 16+
11.40, 04.25 Х/ф «Блестящая карье-
ра» 12+
13.20 Х/ф «Брачные игры» 12+
16.45 Х/ф «Другая женщина» 16+
20.00 Х/ф «Папа напрокат» 12+
23.35 Х/ф «Мое сердце с тобой» 12+
06.05 Х/ф «Александра» 16+
07.30 Х/ф «Цена любви» 12+

русский  
Бестселлер

10.40, 21.00 Т/с «Банды» 16+
14.20 Т/с «Дыши со мной» 16+
17.45 Х/ф «Моя новая жизнь» 12+
00.45 Т/с «Без следа» 16+
03.00 Х/ф «Честь самурая» 16+
04.35, 06.00 Т/с «Профиль убий-
цы-2» 16+
07.30 Т/с «Москва. Три вокзала-3» 
12+

Суббота, 29 мая

Воскресенье, 30 мая

первый
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.05 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.15, 03.55 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.35 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.15 Вечерний Ургант 16+
00.10 Д/ф «Изабель Юппер. Откровен-
но о личном» 16+
01.10 Х/ф «Давай займемся любовью» 
12+

россия
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Местное время. Ве-
сти-Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 «60 минут». С Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым 12+
14.55 Т/с «Рая знает всё!» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Я вижу твой голос 12+
22.55 Х/ф «Братские узы» 12+
02.35 Х/ф «Танго мотылька» 12+
04.05 Т/с «Право на правду» 16+

отв
06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 00.10, 02.00 
Новости ТАУ «9 1/2» 16+
06.55, 08.10, 11.40, 12.25, 13.55, 15.00, 
17.10 Погода на ОТВ 6+
07.00, 12.30, 22.00, 01.10, 03.00, 04.00, 
05.00, 20.00, 20.30, 01.40, 03.30, 04.30, 
05.30 События 16+
07.30, 14.20 Д/с «Полководцы Победы. 
Родион Малиновский» 12+
08.15, 22.30 Х/ф «Новые приключения 
Аладдина» 12+
10.00, 17.15 Х/ф «При загадочных об-
стоятельствах» 16+
11.45 Д/с «Полководцы Победы. Геор-
гий Жуков» 12+

14.00, 20.40, 03.40, 04.40, 05.40 Па-
трульный участок 16+
15.05 Х/ф «Глаз шторма» 16+
17.00 Новости ТМК 16+
01.50 Обзорная экскурсия 12+

нтв
04.50 Т/с «Лесник» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
16+
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Жди меня 12+
18.25 ЧП. Расследование 16+
19.40 Т/с «Случайный кадр» 16+
23.55 «Своя правда» с Романом Баба-
яном 16+
01.50 Квартирный вопрос 0+
02.40 Т/с «Пятницкий. Глава четвер-
тая» 16+

культура 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Д/ф «Тысяча и одно лицо Паль-
миры. Сокровище, затерянное в пу-
стыне» 0+
08.35 Легенды мирового кино 0+
09.00, 22.15 Х/ф «Клятва» 18+
09.50 Цвет времени 0+
10.15 Х/ф «Гобсек» 12+
11.40 Д/ф «Вячеслав Овчинников. 
Симфония без конца» 0+
12.20 Т/с «Шахерезада» 0+
13.25, 20.15 Д/с «Первые в мире» 0+
13.45 Д/ф «Мой дом - моя слабость» 0+
14.30 Сквозное действие 0+
15.05 Письма из Провинции 0+
15.35 Энигма. Елена стихина 0+
16.15 Д/ф «Борис захава. Хранитель 
вахтанговской школы» 0+
16.55 Царская ложа 0+
17.40 Музыка эпохи Барокко 0+
18.30 Д/ф «Ступени цивилизации» 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.30, 01.40 Искатели 0+
21.15 Линия жизни 0+
23.00 Д/с «Игорь Дудинский. Послед-

ний тусовщик оттепели» 0+
23.50 Х/ф «Нежность» 12+
02.25 М/ф «Очень синяя борода» 0+

матч тв
08.00, 10.55, 14.00, 17.15, 05.55 Новости 
12+
08.05, 14.05, 17.20, 20.35, 00.55 Все на 
Матч! Прямой эфир 12+
11.00, 14.45 Специальный репортаж 
12+
11.20 Хоккей. Чемпионат мира. Швей-
цария - Словакия. Трансляция из Лат-
вии 0+
13.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
15.05 Хоккей. Чемпионат мира. Шве-
ция - Чехия. Трансляция из Латвии 0+
17.45 Хоккей. Чемпионат мира. Казах-
стан - Канада. Прямая трансляция из 
Латвии 0+
20.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Финал 4-х». 1/2 финала. ЦСКА (Рос-
сия) - «Анадолу Эфес» (Турция). Пря-
мая трансляция из Германии 0+
23.00 Хоккей. Чемпионат мира. Дания 
- Белоруссия. Прямая трансляция из 
Латвии 0+
00.35 Точная ставка 16+
01.40 Смешанные единоборства. АСА. 
Александр Бутенко против Андрея 
Кошкина. Трансляция из Москвы 16+
03.40 Автоспорт. Российская Дрифт 
серия. Гран-при 2021 г. Трансляция из 
Нижнего Новгорода 0+

 русский роман
09.10, 02.20 Х/ф «Мои дорогие» 12+
12.35 Х/ф «За лучшей жизнью» 12+
15.55 Х/ф «Люблю тебя любую» 16+
17.40 Х/ф «Блестящая карьера» 12+
19.25 Х/ф «Кафе на садовой» 16+
23.00 Х/ф «Гостья из прошлого» 12+
00.40 Х/ф «Последний довод» 12+
05.25 Х/ф «В тесноте, да не в обиде» 
12+
07.15 Х/ф «Хозяйка большого города» 
12+

русский  
Бестселлер

10.30, 21.00 Т/с «Банды» 16+
14.10, 17.40 Т/с «Дыши со мной» 16+
00.45, 07.20 Т/с «Без следа» 16+
04.00, 05.45 Т/с «Профиль убийцы-2» 
16+

Пятница, 28 маяПо горизонтали: 1. «Пивная порция» в 
пабе. 2. Город на юге Турции. 3. Взрослый 
самец кабана. 4. Собрание авторитетов (греч.).  
5. Форма хлеба из тандыра. 6. Разновидность 
бега лошади. 7. Конструктивное замечание. 
8. Выход из трудного положения. 9. Ветвистая 
родословная. 10. Одна из сторон куба.  
11. Ортопедический на кровати. 12. Православный 
священник с высоким званием. 13. Философское 
учение о формах прекрасного. 14. Исполнитель 
ролей в спектаклях, кино. 15. Тонкая, скрытая 
насмешка. 16. Легендарный донской атаман.  
17. Зачатки способностей. 18. Сказка В. Катаева 
«… и кувшинчик».  19. Характеристика мудрого 
человека (разг.). 20. Сочетание симптомов 
заболевания. 21. Приспособление для 
отталкивания бегуна при старте.  22. Не обман, 
а ловкость рук. 23. Одна из основных величин 
механики. 24. Древнеримский врач, ученый, 

трактат «О частях человеческого тела».
По вертикали: 25. Человек, которому 

помог бы «домоклов меч».  26. Роскошь, 
особое изящество. 10. В древности Одесса.  
28. Праздник у Кристины (песен.). 29. Рассказ 
М. Шолохова. 30. Основа алкогольных напитков. 
31. Источник энергии, получаемой при сжигании. 
32. Занимательность, значительность. 33. 
Нагромождение льдин. 3. Забор, тын. 35. Успех, 
победа. 36. Область распространения жизни 
на земном шаре.  37. Прелюдия к тренировке. 
38. Разновидность горнолыжного спорта. 15. 
Почтовый номер города. 40. Легендарный 
хозяин «круглого стола». 41. Вклад в банке. 
42. Внутренние работы в помещении. 43. Рыба 
отряда окунеобразных. 44. Денежный сбор. 
45. Отпрыск преисподней. 46. Жилище горцев 
Кавказа. 47. Полудрагоценный камень. 48. 
Полицейский «мобильник».   

По горизонтали:
1. Пинта. 2. Адапа. 

3. Орикс. 4. Ареопаг. 
5. Лепешка. 6. Рысца.  
7. Критика. 8. Лазейка. 
9. Древо. 10. Высота.  
11. Матрас. 12. Архиерей. 
13. Эстетика. 14. Артист. 
15. Ирония. 16. Разин. 17. 
Задатки. 18. Дудочка. 19. 
Умище. 20. Синдром. 21. 
Колодки. 22. Фокус. 23. 
Масса. 24. Гален. 

По вертикали: 
25. Заика. 26. Изыск. 

10. Варна. 28. Именины. 
29. Родинка. 30. Спирт. 
31. Топливо. 32. Интерес. 
33. Торос. 3. Ограда. 35. 
Триумф. 36. Биосфера. 
37. Разминка. 38. Слалом. 
15. Индекс. 40. Артур. 41. 
Депозит. 42. Отделка. 43. 
Ротан. 44. Пошлина. 45. 
Исчадие. 46. Сакля. 47. 
Гагат. 48. Рация.
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ЖКХ Здоровье

Красноуральская городская 
больница продолжает ак-
тивно прививать жителей 
города от коронавирусной 
инфекции.

В поликлинике в ежедневном 
режиме работает кабинет вак-
цинации от COVID-19, а также 
организованы мобильные вы-
ездные бригады медицинских 
работников, которые готовы 
выехать для вакцинации насе-
ления в учреждения и предпри-
ятия города или поставить при-
вивку на дому тем, кто не может 
самостоятельно добраться до 
поликлиники.

По словам и.о.  заведующего 
поликлиникой Л.М. Сагдеевой, в 
настоящее время привито около 
4000 красноуральцев. Большин-
ство из них поставили прививки 
в поликлинике, а сотрудники ОА 
«Святогор»  – в ведомственном 
санатории-профилактории. Что 
касается выездных прививоч-
ных бригад, то всего было ор-
ганизовано по два выезда в по-
селки Дачный, Краснодольский 
и Октябрьский. В местах работы 
выездных бригад обеспечено 
соблюдение всех санитарно-
эпидемиологических требова-
ний. Так, в поселках Дачный и 
Октябрьский прием населения 
был организован в здравпунк-
тах, а в Краснодольском было 
оборудовано несколько каби-
нетов в местном клубе. Помимо 
этого, мобильные бригады вы-
езжали в УК «Управляющая ком-
пания» и в МУП «МУК» и готовы 
и дальше продолжать работать 
в такой форме – руководителю 
просто нужно подать заявку в 
поликлинику, чтобы согласовать 
время и дату выезда медицин-
ских работников. В нашем го-
роде нет необходимости устра-
ивать стационарные мобильные 
пункты, как, например, в Екате-

ринбурге и других больших го-
родах, но удачный опыт коллег 
по организации вакцинации за 
пределами поликлиники был 
взят на вооружение и активно 
внедряется, так как такие формы 
работы позволят еще больше 
увеличить доступность вакци-
нации для населения города. 
30  красноуральцев были при-
виты на дому, в основном это 
люди пожилого возраста и дру-
гие категории маломобильных 
граждан.

Независимо от того, где прово-
дится вакцинация – на дому, на 
предприятии или в здравпункте, 
врачи неукоснительно следуют 
всем противоэпидемическим 
правилам. Перед прививкой 
проходит этап анкетирования 
и заполнения добровольного 
согласия, после чего выездная 
бригада медицинских работни-
ков осматривает тех, кто решил 
вакцинироваться против новой 
коронавирусной инфекции.

Врач-эпидемиолог Красноу-
ральской городской больницы 
Виталий Южаков рассказал, что 
в период майских праздников 
количество поставивших при-
вивку от COVID-19 несколь-
ко снизилось, но сейчас, как и 
раньше, в среднем в день при-
виваются 100–120  человек. В 
настоящее время вакцинация 

остается самым надежным спо-
собом защитить себя и близких 
от COVID-19, поэтому до начала 
отпускного сезона привиться 
нужно обязательно и заранее, 
чтобы у человека успели выра-
ботаться антитела.

Отметим, что губернатор Ев-
гений Куйвашев поставил перед 
региональным Минздравом за-
дачу при необходимости уси-
лить работу выездных бригад и 
передвижных пунктов во всей 
Свердловской области, для того 
чтобы у жителей региона была 
возможность легко привиться.

«Ситуация в Свердловской 
области с заболеваемостью 
COVID-19 стабилизируется. Мы 
фиксируем постепенное сни-
жение количества подтверж-
денных случаев. Вместе с тем 
это не повод расслабиться, о 
победе над коронавирусом 
говорить рано. Сейчас нужно 
сконцентрироваться на про-
ведении прививочной кампа-
нии, добиться формирования 
полноценного коллективного 
иммунитета у жителей региона. 
Интерес уральцев к вакцинации 
высок. Об этом говорит стати-
стика и подтверждают сами 
люди», – отметил Евгений Вла-
димирович.

Светлана КУЛЕШОВА

В Красноуральске присту-
пили к ремонту дороги по 
улице Карла Маркса.

Как сообщил начальник от-
дела по капитальному строи-
тельству МКУ «Управление 
ЖКХ и энергетики» Александр 
Постников, ремонт будет про-
изводиться на участке от улицы 
Маяковского до улицы 7  Ноя-
бря. Протяженность дорожного 
полотна шириной шесть метров 
составит 1,2  км. Исполнителем 
данного проекта является инди-
видуальный предприниматель 
А.А. Геворкян. По заключенному 
контракту с подрядчиком все 
запланированные работы долж-
ны выполниться в срок до конца 

июля 2021 года.
В настоящее время на данном 

участке начат демонтаж старого 
бордюра. Далее будут выпол-
нены замена бортового камня, 
укладка выравнивающего слоя 
и нового асфальтобетонного по-
крытия. Тротуар по этой улице 
будет реализован параллельно.

Отметим, что улица обновля-
ется благодаря муниципальной 
программе «Развитие и обеспе-
чение сохранности сети автомо-
бильных дорог на территории 
городского округа Красноу-
ральск на 2019–2024 годы». На 
ремонт данного участка потра-
тят 15 млн 410 руб.

Ольга МАТЕРУХИНА 

От Маяковского
до 7 НоябряА ты уже привился?

Уважаемая редакция!
Мы, жители улицы Серова, в 

последние недели живем как на 
пороховой бочке и постоянно 
ожидаем, что на нашей улице в 
любое время может случиться 
пожар. А дело вот в чем: около 
коллективного сада «Швейник» 
находится контейнерная пло-
щадка, куда, помимо ТБО, дач-
ники сейчас складируют садо-
вый мусор – сухие обрезанные 
ветки, прошлогоднюю листву, 
строительный мусор и т.д. В про-
шлые годы такого скопления су-

хих веток на контейнерной пло-
щадке не было, так как большая 
их часть сжигалась на участках, 
но в связи объявленным пожа-
роопасным режимом костры на 
садовых участках разводить за-
прещено, поэтому весь этот «го-
рючий» материал скапливается 
около наших домов. И нас эта 
ситуация очень беспокоит, ведь 
достаточно малейшего огонька, 
чтобы эта сухая куча веток по-
лыхнула, тем более стоит жаркая 
и ветреная погода. 

Просим привлечь внимание 

городских властей и пожарной 
службы к данной проблеме и 
помочь разобраться в том, кто 
же все-таки должен убрать этот 
мусор и защитить нас от воз-
можного пожара. По не совсем 
понятным нам причинам регио-
нальный оператор «Рифей» вы-
возить ветки и другой садовый 
мусор с нашей площадки не 
желает, хотя содержимое кон-
тейнеров вывозит регулярно, а 
куча мусора меж тем ежедневно 
увеличивается.

Жители ул. Серова

так и до беды недалеко!

Подписка 
в редакции

Подписка в 
редакции 

с доставкой 
до адреса

Электронная 
подписка

месяц/год

для инвалидов 210 рублей 310 рублей

125 рублей/
1500 рублей

для пенсионеров 230 рублей 330 рублей

для работающих 300 рублей 410 рублей

для юридических лиц 470 рублей 570 рублей

ПОДПИСКА (цены на полугодие)

Подписку можно оформить с любого месяца!  
Ждём вас по адресу: ул. Янкина, 22, с понедельника по пятницу 

с 8.00 до 17.00 часов, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00 часов.
 Телефон для справок 2-20-46
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Реклама, поздравления, объявления в нашем печатном издании, интернет-газете 
«Красноуральский рабочий» (krsgazeta.ru) и социальных сетях. Подробности по тел. 2-20-46

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

8-34343-29-880

Звонок в ритуальную 
диспетчерскую службу 

и вызов агента

Агент вызывает скорую 
помощь и полицию

Транспортировка 
тела в морг

Осуществление 
погребения

Выбор ритуальной 
продукции

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

1 2 3

4 5 6

Что делать в случае наступления смерти?

Примите поздравления !

ПРИГЛАШАЕМ ОФОРМИТЬ 
ПОДПИСКУ НА НАШУ ГАЗЕТУ. 

Тел. 2-20-46

ПРОДАМ двухнедельных 
бройлерных цыплят. 

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

ру по ул. Республиканской, 32б 
за квартплату. 

Тел. 8-950-635-54-49.
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 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.

ПРОДАМ двухкомнатную 
квартиру по ул. Ленина, 7, 3/5 
этаж, сейф-двери, балкон засте-
клён, цена 750 000 рублей, торг 
уместен. Тел. 8-982-65-72-499.

ПРОДАМ двухкомнатную 
квартиру по ул. Ленина, 25, 
3 этаж, без балкона. 

Тел. 8-922-11-950-55.
ПРОДАМ двухкомнатную 

квартиру по ул. К. Маркса, 2 этаж. 
Тел. 8-909-011-61-29.
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 

квартиру по ул. Ломоносова, 2а, 
59 м2, 2 этаж, цена при осмотре, 
торг уместен. 

Тел. 8-912-686-65-29, 
2-46-33.
ПРОДАМ комнату по ул. Дзер-

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

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

по ул. Хлебной, 27 и в коллектив-
ном саду «Дружба», без постро-
ек. Тел. 8-912-222-85-85, 

8-912-686-44-80.
ПРОДАМ рассаду клубники 

«Фестивальная», «Машенька», 
«Елизавета». 

Тел. 8-904-172-55-57.
ПРОДАМ новую чудо-лопату. 
Тел. 8-909-012-55-51.
ПРОДАМ ручную швейную ма-

шинку, ковёр (1,5х1,2). 
Тел. 8-922-11-950-55.
ПРИСТРОИМ в добрые 

руки  щенка (девочка), 3 месяца, 
похожа на лайку, окрас краси-
вый - коричневый с белыми но-
сочками, привита, стерилизована. 

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

Примите поздравления !Примите поздравления !
Поздравляем с днем рождения

Валентину Александровну Комиссарову, 
Татьяну Александровну Злобину, 

Ольгу Валерьевну Клочкову,
 Валерия Григорьевича Дзюбу!
С днем рождения поздравляем,
Вам счастливых дней желаем!
Пусть невзгоды прочь уходят,
Пусть печали все проходят.
Сбудется, о чем мечтали,
Беды чтобы вас не знали,
Были радость, доброта,

В вашем сердце, теплота!

С юбилеем
Светлану Ивановну Гребенникову, 

Татьяну Михайловну Бруеву,
 Викторию Николаевну Скобелеву, 
Людмилу Михайловну Сигарёву!

Аромат букетов пышных
Пусть наполнит в праздник дом,

Каждый миг любовью дышит,
Светлой радостью, теплом!
С юбилеем! Слов красивых,
Нежных чувств и доброты!

Волшебства, минут счастливых,
Исполнения мечты!

8-922-141-01-90

Оградки – от  980 рублей погонный метр
Лавки, столики – от  4500 рублей комплект
Мангалы – от 4000 рублей
Беседки, зоны отдыха – от 23000 рублей

8-922-141-01-908-922-141-01-90

Беседки, зоны отдыха

Выполняем 
небольшие 
строительные 
работы

Оградки от  980 рублей

СВАРОЧНЫЕ 
РАБОТЫ ЛЮБОЙ

СЛОЖНОСТИ

Калитки, ворота, навесы, 
козырьки, гаражные ворота, 
установка смотровых  
ям и кессонов – 
цены договорные

Совет ветеранов медицинских работников сердечно поздравляет с юбилеем наших ветеранов труда, 
родившихся в мае: Галину Васильевну Черемных, Галину Ильиничну Колечину, 

Наталью Сергеевну Мурашкину!
Пусть в жизни будет все прекрасно!

Изящно, сладко, нежно, страстно!
Блестяще, ярко, фантастично, 
Красиво, модно и практично!

Необычайно, колоритно, 
Удачно, просто, безупречно

И с удовольствием, конечно!

Администрация Управления культуры, МБУ «ЦБС» совет ветеранов культуры

Поздравляем с юбилеем 
Светлану Анатольевну Кузовлеву! 

Коллеге обаятельной,
Безумно привлекательной

И очень работящей,
На месте не сидящей

Шлем кучу поздравлений,
А повод – день рождения.

И нужно жить, блистая,
Взахлеб любить, мечтая,

Быть звонкой, креативной,
По-прежнему активной.

Пусть счастье будет вечным,
А радость – бесконечной! 

Коллектив МБОУ СОШ №2

Поздравляем с днем рождения 
Наталью Анатольевну Плотникову, 

Марию Геннадьевну Коровину!
С днем рожденья поздравляя,

От души желаем вам
Счастья, радости без края

И улыбки на губах!
Пусть вас ценят, уважают,
Пусть исполнятся мечты.

И пусть в жизни вам хватает
Сил, терпения, любви!

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).
Прием ведет врач

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

Жители дома №104 по ул. Устинова выражают огромную бла-
годарность дворнику Светлане Михайловне Туктаровой за стара-
тельность и аккуратность, усердие и терпение в работе.

Благодари�!
От всей души выражаем глубокую благодарность всем сотруд-

никам скорой помощи. 
Особенно хочется отметить Надежду Наумову и Александра 

Наумова. Много раз они приезжали на наши вызовы. Всегда рабо-
тают оперативно, профессионально, добросовестно. Очень вежли-
вое и внимательное отношение к пациентам.

Дай Бог вам крепкого здоровья, удачи, успехов в вашем нужном 
и востребованном труде. Всегда оставайтесь чуткими и отзывчи-
выми людьми. Большое вам спасибо!

С.И. Гребенникова, С.Б. Иванова, А.В. Бирюкова

Зинаиду Петровну Соловьеву поздравляем с 65-летием!
С юбилеем поздравляем!

Долголетия желаем,
Сил, здоровья и любви,
И для Вас, и для семьи!

Администрация и ветераны государственных 
и муниципальных органов власти городского округа Красноуральск

Зинаиду Петровну Соловьеву поздравляем с 65-летием!Зинаиду Петровну Соловьеву поздравляем с 65-летием!
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деловой вестниК

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по годовому отчету

об исполнении бюджетагородского округа Красноуральск за 2020 год

 г. Красноуральск                                                                        6 мая 2021 года

В соответствии с Положением о порядке организации и проведения публичных слу-
шаний, общественных обсуждений в городском округе Красноуральск, утвержденным 
решением Думы городского округа  Красноуральск от 28 июня 2018 года № 113, на 
основании постановления Главы городского округа Красноуральск от 23 апреля 2021 
года № 29 «О назначении публичных слушаний по годовому отчету об исполнении 
бюджета городского округа Красноуральск за 2020 год», 6 мая 2021 года по адресу: 
г. Красноуральск, пл. Победы, 1, здание администрации городского округа Красноу-
ральск, актовый зал с участием 21 человека проведены публичные слушания по го-
довому отчету об исполнении бюджета городского округа Красноуральск за 2020 год.

В ходе проведения публичных слушаний участники ознакомились с основными по-
казателями, характеризующими исполнение бюджета за 2020 год, заключением  Кон-
трольного органа городского округа Красноуральск на годовой отчет об исполнении 
бюджета городского округа Красноуральск за 2020 год.

На основании результатов проведенных публичных слушаний, отраженных в про-
токоле публичных слушаний от 6 мая 2021 года, итоговым голосованием по рассма-
триваемому на публичных слушаниях годовому отчету об исполнении бюджета город-
ского округа Красноуральск за 2020 год, единогласно принято решение:

1) публичные слушания по годовому отчету об исполнении бюджета                                                                                           
городского округа Красноуральск за 2020 год считать состоявшимися;

2) рекомендовать Думе городского округа Красноуральск рассмотреть и утвердить 
годовой отчет об исполнении бюджета городского округа Красноуральск за 2020 год;

3) результаты публичных слушаний по годовому отчету об исполнении бюджета                                                                                           
городского округа Красноуральск за 2020 год оформить заключением и направить в 
Думу городского округа Красноуральск для рассмотрения;

         4) заключение о результатах публичных слушаний по годовому отчету об ис-
полнении бюджета городского округа Красноуральск за 2020 год опубликовать в газе-
те «Красноуральский рабочий», а также  разместить на официальном сайте органов 
местного самоуправления городского округа Красноуральск в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

Председательствующий:

Заместитель 
главы администрации
городского округа Красноуральск                                                 С.Н. Макарова 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
         

 
от 11.05.2021 г. № 486
г. Красноуральск

О проведении 69-й легкоатлетической эстафеты «Память жива…», 
посвященной празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов

С целью популяризации и повышения престижа легкой атлетики, сохранения 
традиций Красноуральского спорта, привлечения жителей города к регулярным 
занятиям физической культурой и спортом, активному и здоровому образу жизни, 
руководствуясь Федеральным законом 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации», Уставом городского округа Красноуральск, администрация 
городского округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
               
1. Провести на территории городского округа Красноуральск 22 мая 2021 года              

69-ю легкоатлетическую эстафету «Память жива…», посвящённую празднованию 
Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, с учетом рекомендаций 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека и с соблюдением противоэпидемических мероприятий, связанных с 
распространением новой коронавирусной инфекцией COVID-19.

2. Утвердить:
2.1. состав организационного комитета по подготовке и проведению 69-ой 

легкоатлетической эстафеты «Память жива…», посвящённой празднованию 
Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (приложение № 1 к 
настоящему постановлению);

2.2. план по подготовке и проведению 69-ой легкоатлетической эстафеты «Память 
жива…», посвящённой празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов (приложение № 2 к настоящему постановлению);

2.3. положение о проведении 69-ой легкоатлетической эстафеты «Память жива…», 
посвящённой празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов (приложение № 3 к настоящему постановлению).

3. Муниципальному казенному учреждению «Управление физической культуры и 
спорта городского округа Красноуральск» (Селиванова С.С.) обеспечить проведение 

69-ой легкоатлетической эстафеты «Память жива…», посвящённой празднованию 
Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в соответствии с 
утвержденным Положением о проведении 69-ой легкоатлетической эстафеты 
«Память жива…», посвящённой празднованию Дня Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов.

4. Рекомендовать ОМВД России по городу Красноуральску (Запецкий С.В.) принять 
меры по обеспечению общественного порядка, безопасности движения в месте 
проведения 69-ой легкоатлетической эстафеты «Память жива…», посвящённой 
празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне         1941-1945 годов.

6. Рекомендовать начальнику 163 ПСЧ 46 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по 
Свердловской области (Христофи И.А.) принять меры по обеспечению пожарной 
безопасности в месте проведения 69-ой легкоатлетической эстафеты «Память 
жива…», посвящённой празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов.

8. Рекомендовать ГАУЗ СО «Красноуральская ГБ» (Агапочкин А.А.) обеспечить 
дежурство бригады «скорой помощи» при проведении 69-ой легкоатлетической 
эстафеты «Память жива…», посвящённой празднованию Дня Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов.

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

10. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы городского округа Красноуральск                  С.Н. Макарова

Приложение № 1 
к постановлению администрации городского 

округа Красноуральск
от 11.05.2021г. № 486

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению

69-ой легкоатлетической эстафеты «Память жива…», посвящённой 
празднованиюДня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

Макарова С.Н. - председатель, заместитель главы администрации городского 
округаКрасноуральск;

Селиванова С.С. - заместитель председателя, начальник Муниципального 
казенного учреждения «Управление физической культуры и спорта городского округа 
Красноуральск»;

Агапочкин А.А. - главный врач ГАУЗ СО «Красноуральская городская больница» (по 
согласованию);

Жбанова Т.В. - начальник Муниципального казенного учреждения «Управление 
образования городского округа Красноуральск»;

Запецкий С.В. - начальник ОМВД России по городу Красноуральску (по 
согласованию);

Колбаев А.Б.  -директор Муниципального автономного учреждения городского 
округа Красноуральск Дворец спорта «Молодость»;

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

Овчинников О.В. - директор Муниципального бюджетного учреждения 
«Муниципальный заказчик»;

Христофи И.А. -начальник 163 ПСЧ 46 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по 
Свердловской области (по согласованию).

Приложение № 2
к постановлению администрации городского округа Красноуральск

от 11.05.2021г. № 486

ПЛАН
по подготовке и проведению 69-ой легкоатлетической эстафеты

 «Память жива…», посвящённой празднованию Дня Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

№ 
п/п Мероприятие Срок испол-

нения Ответственный

1 Подготовка проекта нормативного правового акта о проведе-
нии 69-ой легкоатлетической эстафеты «Память жива…», по-
свящённой празднованию Дня Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов

до 
11.05.2021

Селиванова 
С.С.

2 Проведение совещания организационного комитетапо подго-
товке и проведению 69-ой легкоатлетической эстафеты «Па-
мять жива…», посвящённой празднованию Дня Победы в Ве-
ликой Отечественной 
войне 1941-1945 годов

май 2021 
года, далее 
по мере не-
обходимо-
сти

Макарова С.Н.

3 Подготовка проекта нормативного правового акта об ограниче-
нии движения транспортных средств 

до 
19.05.2021

Механошина 
А.С.

4 Подготовка проекта нормативного правового акта об ограниче-
нии продажи алкогольной продукции на территории городского 
округа Красноуральск

до 
19.05.2021

Механошина 
А.С.
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5 Проверка и устранение неисправностей дорожного полот-
на по маршруту 69-ой легкоатлетической эстафеты «Память 
жива…», посвящённой празднованию Дня Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов

до 
21.05.2021

Овчинников О.В.

6 Организация оперативного штаба по общественной безопас-
ности при проведении 69-ой легкоатлетической эстафеты «Па-
мять жива…», посвящённой празднованию Дня Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 годов

22.05.2021 Селиванова 
С.С.

7 Медицинское сопровождение 69-ой легкоатлетической эстафе-
ты «Память жива…», посвящённой празднованию Дня Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

22.05.2021 Агапочкин А.А., 
Селиванова 
С.С. 

8 Установка знаков и указателей на старте, трассе и финише 69-
ой легкоатлетической эстафеты «Память жива…», посвящён-
ной празднованию Дня Победы в Великой Отечественной во-
йне 1941-1945 годов

22.05.2021 Колбаев А.Б.

9 Организация и проведение 69-ой легкоатлетической эстафеты 
«Память жива…», посвящённой празднованию Дня Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

22.05.2021
с 12:00 до 
13:00 часов

Селиванова 
С.С.

10 Обеспечение безопасности и охраны общественного порядка 
при проведении 69-ой легкоатлетической эстафеты «Память 
жива…», посвящённой празднованию Дня Победы в Великой 
Отечественной 
войне 1941-1945 годов

22.05.2021 Селиванова 
С.С., Запецкий 
С.В.

Приложение № 3
к постановлению администрации городского округа Красноуральск

от 11.05.2021г. № 486

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении 69-ой легкоатлетической эстафеты «Память жива…», 

посвящённой празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ: 69-ая легкоатлетическая эстафета «Память жива…», по-
свящённая празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов является физкультурным мероприятием (далее - эстафета). Проводится в со-
ответствии с требованиями постановления Правительства Свердловской области от 
30.05.2003 №333-ПП «О мерах по обеспечению общественного порядка и безопас-
ности при проведении на территории Свердловской области мероприятий с массовых 
пребыванием людей».

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: Эстафета проводится с целью популяризации легкой атлетики 
среди населения города, определения сильнейших команд предприятий, организа-
ций, учреждений, образовательных учреждений города, развития и пропаганды физи-
ческой культуры и спорта среди жителей городского округа Красноуральск, пропаган-
ды здорового образа жизни.

РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ: Общее руководство проведением эстафеты осу-
ществляет Муниципальное казенное учреждение «Управление физической культуры 
и спорта городского округа Красноуральск» (далее - МКУ «УФКиС») совместно с орга-
низационным комитетом.

Непосредственное исполнение мероприятий, связанных с подготовкой и проведе-
нием эстафеты, возлагается на МКУ «УФКиС» и судейскую коллегию.

Контактная информация: старший инструктор-методист МКУ «УФКиС» Бородулина 
Анна Сергеевна, тел. 8 (34343) 2-19-69, email: sportkru@mail.ru. 

СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Эстафета проводится 22 мая 2021 года по ав-
томобильной дороге улицы Ленина по маршруту: старт – ул. Ленина (остановочный 
комплекс ДС «Молодость») – ул. Кирова – ул. Калинина – ул. Кирова – пл. Ленина – ул. 
Ленина - финиш (остановочный комплекс ДС «Молодость»).

Участнику необходимо прибыть на свой стартовый этап заблаговременно: не позд-
нее 11:40 часов и зарегистрироваться у судьи соответствующего этапа. 

Старт эстафеты в 12:00 час.
Забеги будут формироваться в зависимости от количества заявленных команд.
Каждый участник должен иметь нагрудный номер (размер не меньше листа фор-

мата А5) с нанесением четко обозначенного стартового номера, расположенного на 
груди каждого участника эстафеты.

УЧАСТНИКИ ЭСТАФЕТЫ, РАБОТА СУДЕЙСКОЙ КОЛЛЕГИИ: Для участия в эстафе-
те приглашаются сборные команды предприятий, организаций, учреждений города, 
общеобразовательных учреждений (далее - ОУ), ГАПОУ СО «Красноуральский много-
профильный техникум» (далее - КМТ).

Группы участников: 
I группа –команды предприятий, организаций, учреждений;
II группа – сборные команды любителей легкой атлетики, включая членов обще-

ственных организаций;
III группа – сборные команды учащихся и студентов КМТ;
IV группа – сборные команды ОУ (учащиеся 2003-2004 г.р.);

V группа – сборные команды ОУ (учащиеся 2005-2006 г.р.);
VI группа – сборные команды ОУ (учащиеся 2007 г.р. и младше).

Состав команды - 8 человек: 5 мужчин (юношей) + 3 женщины (девушки). 
За команду I группы могут выступать только участники, работающие на данном 

предприятии, в организации, учреждении г. Красноуральска. 
За команду II группы могут выступать участники - любители легкой атлетики, вклю-

чая членов общественных организаций, работающие в городском округе Красноу-
ральск или зарегистрированные по месту жительства в городском округе Красноу-
ральск.

За команду III группы могут выступать учащиеся, обучающиеся на отделениях КМТ.
За команду ОУ (IV, V, VI группы) имеют право выступать только учащиеся этих ОУ. 

В состав IV группы допускаются учащиеся 2002 г.р. Участники, родившиеся после 1 
сентября, могут быть допущены к участию за команды младшего возраста.

Разрешена замена мужчин (юношей) (на мужских этапах) женщинами (девушками). 
Предварительные заявки подаются в МКУ «УФКиС» или на электронную почту по 

адресу: sportkru@mail.ru не позднее 15:00 часов 20.05.2021. Форма заявки прилага-
ется.

Заседание судейской коллегии и представителей команд состоится 20.05.2021 в         
МКУ «УФКиС» по ул. Ленина, д. 8, каб. 24, начало в 16:00 часов. 

ОПИСАНИЕ МАРШРУТА ЭСТАФЕТЫ:
1 этап – мужчина (юноша): 250 м – от старта (остановочный комплекс ДС «Моло-

дость») до дома 11 по ул. Ленина (общежитие);
2 этап – мужчина (юноша): 250 м – от дома 11 по ул. Ленина до дома 1 по ул. Ленина 

(здание УКК);
3 этап – женщина (девушка): 200 м – от дома 1 по ул. Ленина (здание УКК) до дома 

15 по ул. Кирова (центральный вход в ОУ №1);
4 этап – мужчина (юноша): 200 м – от дома 15 по ул. Кирова (центральный вход в ОУ 

№1) до дома 16а по ул. Кирова;
5 этап – женщина (девушка): 200 м – от дома 16а по ул. Кирова, 16а до пл. Ленина;
6 этап – мужчина (юноша): 200 м – от пл. Ленина до дома 2 по ул. Советская (оста-

новка ДК «Металлург»);
7 этап – мужчина (юноша): 150 м – от дома 2 по ул. Советская (остановка ДК «Ме-

таллург») до дома 11 по ул. Ленина (общежитие);
8 этап – женщина (девушка): 150 м – от дома 11 по ул. Ленина (общежитие) до фи-

ниша (остановочный комплекс ДС «Молодость»).

Схема маршрута прилагается.

НАГРАЖДЕНИЕ: Команды,занявшие I–III места, награждаются грамотами, участни-
ки – медалями. Команды-победительницы награждаются кубками.

В I-VI группах победители 1 этапа эстафеты, в каждой возрастной группе, награжда-
ются грамотами и специальными призами.

Представители команд-победительниц будут отмечены специальными призами.

ВНИМАНИЕ!!! Награждение проводится без зрителей и участников команд. На на-
граждении присутствует только представитель команды.

ФИНАНСИРОВАНИЕ: МКУ «УФКиС» осуществляет финансовое обеспечение эста-
феты в соответствии с нормами расходов на проведение физкультурных мероприя-
тий согласно утвержденной смете.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ, МЕДИЦИНСКОЕ СОПРОВО-
ЖДЕНИЕ: Обеспечение безопасности участников и охрана общественного порядка в 
месте проведения эстафеты будет осуществляться силами частной охранной органи-
зацией, привлекаемой в виде физической охраны, действующей на основании заклю-
ченного договора в соответствии с разработанными и согласованными инструкциями. 

Ответственность за безопасность проведения эстафеты возлагается на МКУ «УФ-
КиС».

Медицинское сопровождение эстафеты и оказание скорой медицинской помощи 
осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 
23.10.2020 №1144н «О порядке организации оказания медицинской помощи лицам, 
занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и про-
ведении физкультурныхмероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок 
медицинскогоосмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься фи-
зической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испыта-
ний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО)» силами ГАОУЗ СО «Красноуральская городская больница».
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Приложение к положению о проведении

69-ой легкоатлетической эстафеты «Память жива…»,
посвященной празднованию Дня Победы

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

ФОРМА

ЗАЯВКА
от команды ___________________________________________________________ 

(наименование образовательного учреждения, предприятия, организации, 
учреждения, сборной команды, общественной организации)

на участие в 69-ой легкоатлетической эстафете «Память жива…», посвященной 
празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество Дата рождения Место регистрации/фак-

тического проживания Виза врача

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Допущено к участию  ____________________________________________________
                                                                                           прописью   
      
Капитан (представитель и т.п.)  ___________ (____________________________)
                                                         подпись               расшифровка подписи          
                                 
Врач                    ____________ (____________________________)
                                                        подпись                  расшифровка подписи                               

Приложение к положению о проведении
69-ой легкоатлетической эстафеты «Память жива…»,

посвященной празднованию Дня Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

Схема маршрута 
69-ой легкоатлетической эстафеты «Память жива…», 

посвященной празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам проведения публичных слушаний по проекту решения

 Думы городского округа Красноуральск «О внесении изменений и 
дополнений в Устав городского округа Красноуральск»

14.05.2021         г. Красноуральск

14 мая 2021 года в актовом зале администрации городского округа Красноуральск, 
на основании постановления главы городского округа Красноуральск от 16 апреля 
2021 года  № 26, в соответствии с  Положением о порядке организации и проведения 

публичных слушаний, общественных обсуждений в городском округе Красноуральск, 
утвержденным решением Думы городского округа Красноуральск от 28 июня 2018 
года № 113, статьей 17 Устава городского округа Красноуральск проведены публичные 
слушания по обсуждению проекта решения Думы городского округа Красноуральск «О 
внесении изменений и дополнений в Устав городского округа Красноуральск» (далее 
– проект решения Думы),  в которых приняло участие _15_ человек.

В ходе проведения публичных слушаний рассмотрен проект решения Думы 
опубликованный в газете «Красноуральский рабочий» (выпуск № 15 от 21 апреля 2021 
года), а также поступившие от его участников следующие предложения по внесению 
изменений и дополнений в Устав городского округа Красноуральск:

- пункт 43 части 1 статьи 6 изложить в следующей редакции: 
«43) организация в соответствии с федеральным законом выполнения комплексных 

кадастровых работ и утверждение карты-плана территории.»;
- дополнить главу 3  статьей 15.1 следующего содержания:
«Статья 15.1. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для 

жителей городского округа или его части, по решению вопросов местного значения 
или иных вопросов, право решения которых предоставлено органам местного 
самоуправления городского округа, в администрацию городского округа может быть 
внесен инициативный проект.

2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить инициативная 
группа численностью не менее десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего 
возраста и проживающих на территории городского округа, органы территориального 
общественного самоуправления, староста сельского населенного пункта, входящего 
в состав городского округа. Минимальная численность инициативной группы может 
быть уменьшена нормативным правовым актом Думы городского округа. Право 
выступить инициатором проекта в соответствии с нормативным правовым актом Думы 
городского округа может быть предоставлено также иным лицам, осуществляющим 
деятельность на территории городского округа.

3. Инициативный проект должен соответствовать требованиям, установленным 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации».

4. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных 
проектов, а также проведения их конкурсного отбора устанавливается Думой 
городского округа.

5. Иные вопросы, связанные с выдвижением, внесением, обсуждением, 
рассмотрением, проведением конкурсного отбора, финансовым и иным обеспечением 
реализации инициативных проектов регулируются в соответствии с требованиями, 
установленными Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».»;

- часть 1 статьи 18 изложить в следующей редакции:
«1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения 

о деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления, обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их 
рассмотрения, осуществления территориального общественного самоуправления на 
части территории городского округа могут проводиться собрания граждан.»;

- часть 4 статьи 18 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их 

рассмотрения вправе принимать участие жители соответствующей территории, 
достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и проведения собрания 
граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных 
проектов определяется нормативным правовым актом Думы городского округа.»;

- часть 2 статьи 19 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) жителей городского округа или его части, в которых предлагается реализовать 

инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - для выявления 
мнения граждан о поддержке данного инициативного проекта.»;

- часть 3 статьи 23 дополнить пунктами 13.1, 13.2 следующего содержания:
«13.1. утверждение размера платы за пользование жилым помещением (платы 

за наем), платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
государственного или муниципального жилищного фонда и размер платы за 
содержание жилого помещения для собственников жилых помещений, которые не 
приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом;»;

«13.2. утверждение размера платы за содержание жилого помещения, если 
собственники помещений в многоквартирном доме на их общем собрании не приняли 
решение о выборе способа управления многоквартирным домом, решение об 
установлении размера платы за содержание жилого помещения;»;

- часть 1 статьи 31 дополнить пунктами 4.1, 4.2 следующего содержания:
«4.1. определение размера платы за пользование жилым помещением (платы 

за наем), платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
государственного или муниципального жилищного фонда и размер платы за 
содержание жилого помещения для собственников жилых помещений, которые не 
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.05.2021г. № 510
г. Красноуральск

О внесении изменений в Порядок определения размера платы за увеличение 
площади земельных участков, находящихся в частной собственности, 
в результате перераспределения таких земельных участков и земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности городского округа 
Красноуральск, утвержденный постановлением администрации городского 

округа Красноуральск от 30.06.2015 № 859

С целью приведения в соответствие с законодательством Свердловской области, 
руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
городского округа Красноуральск, администрация городского округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок определения размера платы за увеличение площади земель-

ных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределе-
ния таких земельных участков и земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности городского округа Красноуральск, утвержденный постановлением ад-
министрации городского округа Красноуральск от 30.06.2015 № 859 изменения, изло-
жив его в новой редакции (прилагается).

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы городского округа Красноуральск                             С.Н. Макарова

Приложение утверждено
постановлением администрации
городского округа Красноуральск

от 17.05.2021г. № 510

Порядок определения размера платы за увеличение площади земельных 
участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспреде-
ления таких земельных участков и земельных участков, находящихся в муни-

ципальной собственности городского округа Красноуральск

1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения размера платы за 
увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в 
результате перераспределения таких земельных участков и земельных участков, на-
ходящихся в муниципальной собственности городского округа Красноуральск (далее 
- размер платы).

2. Размер платы рассчитывается органом исполнительной власти городского окру-
га Красноуральск, осуществляющим в отношении земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности городского округа Красноуральск, полномочия соб-
ственника.

3. Размер платы определяется как разница между кадастровой стоимостью земель-
ного участка, образуемого в результате перераспределения земельных участков, на-
ходящихся в муниципальной собственности городского округа Красноуральск и зе-
мельных участков, находящихся в частной собственности, и кадастровой стоимостью 
земельного участка, находящегося в частной собственности на день подачи заявле-
ния о перераспределении, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4 и 
5 настоящего порядка.

4. Размер платы в случае перераспределения земельных участков в целях после-
дующего изъятия подлежащих образованию земельных участков для муниципальных 
нужд городского округа Красноуральск определяется на основании установленной в 
соответствии с законодательством об оценочной деятельности рыночной стоимости 
части земельного участка, находящегося в муниципальной собственности городского 
округа Красноуральск, подлежащей передаче в частную собственность в результате 
перераспределения земельных участков.

5. Размер платы определяется как:
1) 15 процентов от разницы между кадастровой стоимостью земельного участка, 

образуемого в результате перераспределения земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности городского округа Красноуральск и земельных участ-
ков, находящихся в частной собственности, и кадастровой стоимостью земельного 
участка, находящегося в частной собственности на день подачи заявления о пере-
распределении, занятого индивидуальным жилищным фондом, личным подсобным 
хозяйством, индивидуальными гаражами, домами и жилыми строениями, созданны-
ми на земельных участках, предоставленных для ведения садоводства, права на ко-
торые зарегистрированы гражданами в соответствии с Федеральным законом от 13 
июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

2) 0,15 процента от разницы между кадастровой стоимостью земельного участка, 
образуемого в результате перераспределения земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности городского округа Красноуральск и земельных участ-
ков, находящихся в частной собственности, и кадастровой стоимостью земельного 
участка, находящегося в частной собственности на день подачи заявления о пере-
распределении:

занятого зданиями, строениями или сооружениями религиозного или благотвори-
тельного назначения, находящимися в собственности религиозной организации;

в границах застроенной территории, в отношении которой в соответствии с Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации принято решение о ее развитии и 
заключен договор о развитии застроенной территории по заявлению лица, с которым 
заключен этот договор, в соответствии с документацией по планировке территории, 
утвержденной в порядке, установленном законодательством о градостроительной де-
ятельности;

в случае, если в соответствии с документацией по планировке территории, утверж-
денной в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятель-
ности, на образуемом в результате такого перераспределения земельном участке 
расположены многоквартирный дом и иные входящие в состав такого дома объекты 
недвижимого имущества.

приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом;»;
«4.2. определение размера платы за содержание жилого помещения, если 

собственники помещений в многоквартирном доме на их общем собрании не приняли 
решение о выборе способа управления многоквартирным домом, решение об 
установлении размера платы за содержание жилого помещения;»;

- пункт 40 части 1 статьи 31 изложить в следующей редакции:
«40) организация в соответствии с федеральным законом выполнения комплексных 

кадастровых работ и утверждение карты-плана территории.»;
- часть первую статьи 46, изложить в следующей редакции:
«1. Официальным опубликованием муниципального правового акта или 

соглашения, заключенного между органами местного самоуправления, считается 
первая публикация его полного текста в газете «Красноуральский рабочий».

Для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов 
и соглашений органы местного самоуправления вправе также использовать сетевое 
издание интернет - газету «Красноуральский рабочий».

В случае опубликования (размещения) полного текста муниципального правого акта 
в официальном сетевом издании объемные графические и табличные приложения к 
нему в печатном издании могут не приводиться.».  

 На   основании результатов проведенных публичных слушаний, отраженных 
в протоколе публичных слушаний от 14.05.2021, итоговым голосованием по 
рассматриваемому проекту решения Думы городского округа Красноуральск «О 
внесении изменений и дополнений в Устав городского округа Красноуральск» 
участниками публичных слушаний единогласно (15 человек – «за», 0 человек – 
«против», 0 человек – «воздержалось») принято решение:

1) Публичные слушания по проекту решения Думы городского округа 
Красноуральск «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа 
Красноуральск» считать состоявшимися.

2) Рекомендовать Думе городского округа Красноуральск рассмотреть 
проект решения Думы городского округа Красноуральск «О внесении изменений и 
дополнений в Устав городского округа Красноуральск» опубликованный 21 апреля 
2021 года в газете «Красноуральский рабочий» с учетом внесения в него изменений, 
рассмотренных и одобренных на публичных слушаниях. 

3) Результаты публичных слушаний по вопросу «О внесении изменений и 
дополнений в Устав городского округа Красноуральск» оформить заключением и 
направить в Думу городского округа Красноуральск для рассмотрения на ближайшем 
заседании.

4) Заключение публичных слушаний  опубликовать в газете «Красноуральский 
рабочий», а также  разместить на официальном сайте Думы городского округа 
Красноуральск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.
dumakrur.ru).

Председательствующий на публичных слушаниях:
И.о. главы городского 
округа Красноуральск                __________________     С.Н. Макарова
        (должность)                                    (подпись)                       (Ф.И.О.) 

Секретарь:
Заведующий организационно-правового отдела
аппарата Думы городского 
округа Красноуральск                 _________________     А.Ю. Прозоров
          (должность)                                   (подпись)                     (Ф.И.О.) 
«14» мая 2021 года


