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зНай НаШиХ!

важНо

ПРИГЛАШАЕМ 
ОФОРМИТЬ 

ПОДПИСКУ НА НАШУ
ГАЗЕТУ. 

Тел. 2-20-46

ЗАДАЙ ВОПРОС 
ДЕПУТАТУ

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

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН 
ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА

ДЕПУТАТАМИ ДУМЫ 
ГО КРАСНОУРАЛЬСК

18 августа 2021 года с 17.00 
до 19.00 часов депутаты по 
избирательному округу №5 
А.В. Медведев, В.Н. Бекбула-
тов проводят приём граждан в 
ДК «Химик». 

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ
 ГОРЯЧИХ ЛИНИЙ

ДЕПУТАТАМИ ДУМЫ 
ГО КРАСНОУРАЛЬСК

16 августа 2021 года с 15.00 
до 16.00 часов депутат по 
избирательному округу №5 
А.В. Медведев проводит горя-
чую линию по тел. 2-06-09. 

Крайне важно в сложных 
экономических реалиях обе-
спечить устойчивость бюдже-
та, социальную стабильность и 
экономический рост. Решение 
этих задач требует поиска но-
вых инструментов и форм со-

трудничества c людьми, гото-
выми развивать свой бизнес на 
территории города. 

По объемам инвестиций за 
2020 год Красноуральск за-
нимает высокие позиции в 
области и округе: из 69 му-

ниципальных образований 
Свердловской области наш го-
род находится на 14 месте, из 
14 городских округов Северно-
го управленческого округа – на 
3 месте. 

По результатам рейтинга 

муниципальных образова-
ний Свердловской области по 
обеспечению благоприятно-
го инвестиционного климата 
и содействию развитию кон-
куренции 2020 года Красно-
уральск признан городом с 

благоприятным инвестицион-
ным климатом, что говорит об 
эффективности принимаемых 
мер. Город поднялся на 13 по-
зиций и занял 3 место среди 
муниципалитетов области.

Продолжение на стр. 4

Инвестиционная привлекательность 
городского округа 
Красноуральск

Важным фактором повышения инвестиционной привлекательности городского округа Красноуральск является создание безопасной, 
удобной, экологически благоприятной и привлекательной городской среды, способствующей комплексному и устойчивому развитию 
муниципального образования. 

Ансамбль танца «Марион» 
ДК «Металлург» завоевал 
серебро Всероссийского 
конкурса «Таланты Рос-
сии».

Масштабное творческое со-
стязание проходило с 27 июля 
по 1 августа в г. Евпатория. 
Именно сюда, по приглашению 
организаторов конкурса, съеха-
лись десятки юных танцоров и 
вокалистов, победителей реги-
ональных туров со всех уголков 
нашей страны. Воронеж, Ярос-
лавль, Липецк, Набережные 
Челны… Красноуральцы  пред-
ставляли самый отдаленный ре-
гион России.

- На полуостров Крым нас 
пригласили как для гастроль-
ного тура, так и для участия в 
конкурсе, - отметила руководи-
тель ансамбля танца «Марион» 
Анастасия Борзенко. – На суд 
профессионального жюри мы 
представили две композиции – 
народный танец «Русская трой-
ка» и стилизацию народного 
танца «Все ходило…». С этими 
номерами «Марион» неодно-
кратно завоевывал победы 

на местных конкурсах, и они 
принесли нам успех в очеред-
ной раз.

В течение нескольких дней 
красноуральцы вместе с юными 
талантами всей страны высту-

пали на открытых площадках 
полуострова Крым. Финальный 
концерт состоялся в туристи-
ческом комплексе «Малый Ие-
русалим». Именно в этот день 
под бурные овации зрительно-

го зала им был вручен Диплом 
лауреатов II степени. Так высо-
ко таланты наших юных земля-
ков оценило профессиональное 
жюри. Браво! 

Надежда РИЛЛ

«Русская тройка» 
под крымским солнцем
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Евгений Куйвашев заявил 
об отказе в Свердловской 
области от перепрофили-
рования под инфекцион-
ные стационары карди-
ологических отделений 
больниц из-за высоких 
рисков, связанных с сер-
дечно-сосудистыми за-
болеваниями. В Нижнем 
Тагиле в ходе рабочего 
визита 6 августа он осмо-
трел Межмуниципальный 
центр сердца и сосудов, 
работающий с 2010 года 
на базе городской больни-
цы №4. 

Анонсируя поездку в Ниж-
ний Тагил в Instagram, Евгений 
Куйвашев отметил, что немало 
поступающих ему обращений 
жителей региона связаны с ра-
ботой здравоохранения. Это за-
кономерно в период эпидемии, 
хотя многие вопросы уральцев 
касаются решения системных 
проблем и развития направле-
ний медицинской помощи, не 
связанных с СOVID-19. Одно из 
них – лечение сердечно-сосуди-
стых заболеваний. 

«Это – одна из наиболее 
частных причин смертности, и 
Свердловская область здесь, к 
сожалению, не исключение. Моё 
твердое решение – запретить 
переводить кардиологические 
отделения в инфекционные ста-
ционары для лечения пациентов 

с COVID-19. И это требование 
Минздрав строго соблюдает. Ко-
нечно, есть случаи, когда чело-
веку с коронавирусом требуется 
экстренная помощь кардиохи-
рургов. Для этого работает спе-
циальное отделение больницы в 
Верхней Пышме», – сказал Евге-
ний Куйвашев.

По его словам, в рамках реги-
ональной программы по борьбе 
с сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями до 2024 года из бюдже-
та Свердловской области будет 
выделено более 1,7 миллиарда 
рублей. 42 региональных и пер-
вичных сосудистых центра будут 
оснащены таким образом совре-
менным оборудованием. 

Из новшеств – в Свердловской 
области реализуется пилотный 
проект по усовершенствованию 
оказания медицинской помощи 
пациентам с хронической сер-
дечной недостаточностью. Соз- даётся сеть специализированных 

центров для лечения таких боль-
ных. Уже открыто 13 таких цен-
тров, планируется еще восемь. 
Это позволит сохранять ещё бо-
лее 2,5 тысяч жизней в год.

Евгений Куйвашев осмотрел 
сегодня Межмуниципальный 
центр сердца и сосудов в го-
родской больнице №4 Нижнего 
Тагила – один из примеров реа-
лизации планов по развитию си-
стемы помощи пациентам с кар-
диологическими патологиями. 

Здесь же, на площадке кар-
диоцентра Евгений Куйвашев 
вручил знак отличия «За заслу-
ги перед Свердловской обла-
стью» III степени заведующей 
пульмонологическим отделе-
нием городской больницы № 4 
Наталье Яковлевой. «Вы только 

послушайте. В первую волну 
ковида она сама потребовала 
от главврача, чтобы ее переве-
ли в ковидный госпиталь. Она 
фактически жила там, каждый 
день спасала заболевших. Потом 
тяжело заболела сама, лежала 
под кислородом, но продолжа-
ла консультировать пациентов 
онлайн. Во время третьей волны 
снова добровольно отправилась 
в красную зону и до сих пор там 
работает. Наталья Анатольев-
на — большой специалист по 
пневмониям и бронхолегочным 
заболеваниям, ее опыт и по-
мощь бесценны. В пандемию  
эта смелая женщина спасла ни 
одну жизнь. И достойна награ-
ды», – отмечал ранее Евгений 
Куйвашев.

Свердловская область выделит на борьбу 
с сердечно-сосудистыми заболеваниями 
1,7 млрд рублей до 2024 года

Федеральные торговые 
сети, работающие на 
территории Свердловской 
области, наращивают 
работу с местными произ-
водителями. Таким обра-
зом ритейл откликнулся 
на предложение Евгения 
Куйвашева поддержать 
свердловских производите-
лей и расширить перечень 
социально-значимых това-
ров местного производства 
по доступным ценам.   

Напомним, Евгений Куйвашев 
в июне заявил о старте перего-
воров с торговыми сетями, рабо-
тающими на территории Сверд-
ловской области. Необходимость 
их проведения связана с тем, что 
уральцы сегодня всерьёз обе-
спокоены стоимостью продуктов 
в магазинах. При этом местные 
товаропроизводители свои цены 
не завышают, пользуясь мерами 
господдержки.

«Действует рабочая группа по 
координации партнерства мест-
ных производителей и торговли. 
На базе министерства органи-
зуются торгово-закупочные сес-
сии, где представители торговых 
сетей и поставщики задают друг 
другу вопросы и договаривают-
ся о сотрудничестве. Местные 
производители ведут коммер-
ческие переговоры о поставке 
продукции, презентуют товар, 
описывая его конкурентные 
преимущества, качество и цену. 
Уже проведены рабочие встречи 
с руководителями торговых се-
тей «Магнит», «Пятерочка», «Ме-
гамарт», заключены соглашения 
с 21 предприятием пищевой и 
перерабатывающей промыш-
ленности Свердловской области, 
которые ранее не были пред-
ставлены в магазинах», – рас-
сказал министр АПК и потреби-
тельского рынка Артем Бахтерев.

По оперативным данным, доля 

продукции местных производи-
телей по социальным группам 
товаров достигла в магазинах: 
мяса птицы – от 43% до 55%; 
молока – от 85% до 90 %; масла 
животного – от 25% до 40%; хле-
ба – от 80% до 90 %; яиц кури-
ных – от 60% до 80 %; вареных 
колбасных изделий – от 60% до 
69%. 

Министр отметил, что торго-
вые сети, расширяя предста-
вительство местных произво-
дителей, действуют не в ущерб 

другим поставщикам, а увеличи-
вают ассортимент. 

По данным министерства, на 
полках торговой сети «Магнит» в 
ближайшее время появится но-
вая продукция предприятий по-
требительской кооперации «Ша-
линское», «Красноуфимское», 
«Быньговское», «Артинское» и 
«Бисертское», а благодаря но-
вым контрактам с крестьянски-
ми фермерскими хозяйствами 
– местные перепела, яйца, мед, 
продукция пчеловодства, кар-
тофель, овощи, грибы и грибная 
продукция, молочная продукция 
и сыры. 

Напомним, Евгений Куйвашев 
в рамках Петербургского эко-
номического форума заручился 
поддержкой президента ком-
пании «Магнит» Яна Дюннинга 
в вопросах поддержки сверд-
ловских товаропроизводителей 
и обеспечения уральцев каче-
ственными продуктами местно-

го производства по доступным 
ценам. 

Торговая сеть «Пятерочка» 
уже провела рабочие встречи 
с предприятиями потребитель-
ской кооперации «Артинское 
райпо», «Бисертское райпо» и 
«Саранинский хлебозавод» по 
вопросам сотрудничества.

Сети также рассматривают 
возможность создания «фермер-
ских островов/уголков» в сво-
их магазинах. «Актуализируем 
направление взаимодействия 
предприятий торговли и произ-
водителей по выпуску товаров 
под торговой маркой магазинов. 
Предприниматели делают товар 
по заказу сетей. Это гарантиру-
ет бизнесу стабильные объемы 
производства и сбыт. В этот про-
цесс все больше включаются не 
только производители продук-
тов, но и непродовольственных 
товаров», – рассказал Артем 
Бахтерев. 

В рамках региональной програм-
мы по борьбе с сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями 
до 2024 года из бюджета 
Свердловской области будет 
выделено более 1,7 миллиарда 
рублей. 42 региональных и 
первичных сосудистых центра 
будут оснащены таким образом 
современным оборудованием. 

На полках свердловских магазинов доля отдельных товаров
местных производителей достигла 90%

Доля продукции местных 
производителей по социальным 
группам товаров достигла в 
магазинах: мяса птицы – от 
43% до 55%; молока – от 85% 
до 90 %; масла животного – от 
25% до 40%; хлеба – от 80% 
до 90 %; яиц куриных – от 60% 
до 80 %; вареных колбасных 
изделий – от 60% до 69%. 
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С 1 января 2021 года ЭнергосбыТ 
Плюс возобновил отключение энер-
горесурсов должникам. С начала года 
без света остались около 540 непла-
тельщиков. Общая задолженность 
жителей округа более 8,6 млн рублей.

Кроме того, потребителям, у которых от-
ключен свет за долги, придется оплачивать 
услуги по отключению и возобновлению 
поставки электрической энергии в разме-
ре около 3 000 рублей. Данное требование 
определено постановлением Правительства 
РФ №354.

Компания всегда готова индивидуаль-
но подходить к каждому случаю неоплаты 
энергоресурсов. Для урегулирования про-
блемы клиент может обратиться в офис 
компании для составления заявления о пре-
доставлении рассрочки, после этого будет 
принято решение о возможности реструкту-
ризации задолженности, и составлен план-
график ее погашения. 

ВАЖНО: Уведомление о возможном огра-
ничении энергоснабжения размещается на 
лицевой стороне квитанции в информа-
ционном разделе. Кроме того, сотрудники 
ЭнергосбыТ Плюс заранее предупреждают 
клиентов компании о необходимости сво-
евременной оплаты по номеру телефона 
клиента, зарегистрированному в компании. 
ЭнергосбыТ Плюс рекомендует своим кли-
ентам в случае изменения номера телефона 
или адреса электронной почты своевремен-
но актуализировать контактные данные, это 
можно сделать по телефону 8(800)700-10-
32, в личном кабинете клиента в разделе 
«Настройки», в любом офисе обслуживания 
Свердловского филиала АО «ЭнергосбыТ 
Плюс».

540 должников 
городского 
округа 
Красноуральск
лишились света

В Свердловской области опре-
делен региональный оператор 
газоснабжения. Распоряжением 
Евгения Куйвашева выполнение 
указанных полномочий возло-
жено на открытое акционерное 
общество «ГАЗЭКС».

В соответствии с поручением Прези-
дента в России ведется работа по вне-
дрению  социально ориентированной 
и экономически эффективной системы 
газификации и газоснабжения. В число 
приоритетных задач в данном направ-
лении деятельности входит бесплатная 
подводка газа до границ расположен-

ных вблизи внутрипоселковых газопро-
водов домовладений жителей.

С этой целью Правительством РФ раз-
работана соответствующая «дорожная 
карта», предусматривающая реализа-
цию указанных задач посредством вве-
дения института «единого оператора 
газификации». В большинстве субъектов 
Российской Федерации выполнять эту 
функцию будет ПАО «Газпром».

Как пояснили в областном МинЖКХ, 
Средний Урал в число таких субъектов 
не входит, поскольку Газпром на тер-
ритории региона практически не пред-
ставлен

«Крупнейшей газораспределительной 

организацией в Свердловской области 
является ГАЗЭКС. В дальнейшем взаимо-
отношения с единым оператором гази-
фикации, то есть с ПАО «Газпром» будут 
выстраиваться именно через эту компа-
нию. Прежде всего это взаимодействие 
будет касаться финансовых вопросов, а 
именно - финансирования проектов со-
циальной газификации и компенсации 
затрат газораспределительных органи-
заций на строительство и ввод в экс-
плуатацию новых внутрипоселковых 
газопроводов», - рассказал первый за-
меститель министра энергетики и ЖКХ 
Свердловской области Игорь Чикризов.

На страже здоровья

актуальНо

В Красноуральской городской 
больнице практически завершена 
подготовка к диспансеризации 
людей, переболевших COVID-19

По словам руководства ЦГБ, обследо-
вание будет проводиться в два этапа. 

- Если больной перенес коронави-
русную инфекцию в лёгкой форме, ему 
предстоит обследование, похожее на 
обычную диспансеризацию, – отметил 
главный врач Красноуральской город-
ской больницы Александр Агапочкин. 
– Это, как правило, осмотр врача, выяв-
ление каких-то осложнений, назначение 
профилактики, а также дополнительных 
обследований. 

В рамках такого обследования горо-
жане смогут сдать общий и биохимиче-

ский анализы крови, пройти спироме-
трию, позволяющую измерить объёмные 
и скоростные показатели дыхания, и ряд 
других обследований. 

Второй этап включает в себя уже спе-
циализированные анализы, в том числе 
на свёртываемость крови, компьютер-
ную томографию, в ходе которой опре-
деляется степень поражения лёгких. 
И если для проведения первого этапа 
диспансеризации в больнице Красноу-
ральска всё готово, то со вторым, более 
углубленным видом обследования, пока 
возникают сложности. 

 - Даже несмотря на то, что с нашим 
медучреждением готовы заключить до-
говоры на КТ, отмечается большая за-
грузка этого оборудования текущей ра-

ботой, - отметил Александр Агапочкин. 
– Дело в том, что у нас отмечается рост 
количества пациентов, которым необхо-
дима неотложная помощь. И как в рам-
ках такой нагрузки мы будем работать 
именно по углубленной диспансериза-
ции, пока не совсем понятно. 

Тем не менее, диспансеризация для 
людей, перенесших коронавирусную 
инфекцию, в нашем городе состоится. В 
первую очередь, на нее пригласят крас-
ноуральцев с хроническими заболева-
ниями, остальных будут обследовать в 
порядке очереди.

О дате начала диспансеризации будет 
сообщено дополнительно.  

Надежда РИЛЛ

Перенес коронавирусную инфекцию? 
Готовься к диспансеризации!

Взять на личный контроль 
исполнение графиков 
благоустройства, принять 
исчерпывающие меры для 
своевременных кассовых 
расчетов с подрядчиками 
и не позднее 1 октября 
обеспечить завершение 
строительно-монтажных 
мероприятий на всех 
программных объектах 
нацпроекта «Жилье и 
городская среда». Такую 
задачу 9 августа на засе-
дании профильной меж-
ведомственной комиссии 
поставил перед главами 
муниципалитетов министр 
энергетики и ЖКХ Сверд-

ловской области Николай 
Смирнов.

В текущем году по нацпроек-
ту «Жилье и городская среда» 
на Среднем Урале, напомним, 
планируется провести рекон-
струкцию и благоустроить 22 
дворовых и 50 общественных 
территорий. Финансовую под-
держку из федерального и об-
ластного бюджета на эти цели 
общим объемом почти 1,7 мил-
лиарда рублей получили 43 му-
ниципалитета.

«Все работы на объектах бла-
гоустройства должны быть за-
вершены до 1 октября. К не 
выполнившим данного условия 

и не освоившим выделенные 
на 2021 год средства муници-
палитетам вынуждены будем 
применить штрафные санкции - 
субсидия будет отозвана и пере-
распределена муниципальным 
образованиям, выполнившим 
работы досрочно», - подчеркнул 
Николай Смирнов.

На текущую дату, проинфор-
мировал министр, строительно-
монтажные работы полностью 
завершены на 10 дворовых и 11 
общегородских пространствах. 
Готовность большинства из 
оставшихся объектов, отмечено 
на комиссии, составляет от 50 до 
80 процентов.

Соблюдение графиков 
благоустройства объектов 
нацпроекта «Жилье и городская среда» 
под контролем у правительства

В Свердловскую 
область поступил 
рекордный 
объем вакцины
В Свердловской области 
продолжается вакцинация 
против новой коронави-
русной инфекции в рамках 
программы «Обществен-
ное здоровье уральцев». 
С 5 по 9 августа в реги-
он поступило свыше 96 
тысяч доз «Спутник V» и 
«Спутник Лайт». Вакцина 
распределена между меди-
цинскими учреждениями 
региона, в том числе посту-
пила в мобильные пункты 
и доступна в торговых 
центрах региона.

«На сегодняшний день по 
уровню привитости против 
COVID-19 первым компонентом 

наша область практически до-
стигла 30 процентов. Поступив-
шая вакцина дает для этого все 
возможности. Напоминаю, что 
основной акцент в организации 
вакцинопрофилактики меди-
цинские учреждения делают на 
работу прививочных кабинетов 
в поликлиниках. Также активно 
ведется выездная вакцинопро-
филактика в пунктах, располо-
женных в торговых центрах, и 
при работе выездных бригад 
по заявкам в организации и на 
предприятия, - сообщил главный 
внештатный специалист Минз-
драва Свердловской области 
по медицинской профилактике 
Александр Харитонов.

в свердловской области определен 
региональный оператор в сфере 
газоснабжения
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Продолжение. 
Начало на стр. 1
Работа по инвестиционной 

привлекательности в городе 
активно продолжается. Адми-
нистрация городского округа 
в пределах своих полномочий 
оказывает максимальную под-
держку инвесторам. В настоящее 
время сформулированы основы 
правовой, инфраструктурной 
и информационной базы для 
инвесторов; выполняются ме-
роприятия, способствующие 
повышению инвестиционной 
привлекательности города, раз-
работаны и утверждены:

- в январе 2021 года: «До-
рожная карта» по улучшению 
состояния инвестиционного кли-
мата городского округа Красно-
уральск на 2021-2022 годы,

- в апреле 2021 года - Гене-
ральный план городского окру-
га в новой редакции, которым 
определены основные направ-
ления развития городского 
округа до 2041 года;

-  в июле 2021 года - «До-
рожная карта» по повышению 
инвестиционной привлекатель-
ности городского округа Крас-
ноуральск на 2021-2023 годы;

- успешно реализуются Страте-
гия социально-экономического 
развития, Инвестиционная стра-
тегия городского округа Крас-
ноуральск до 2035 года, про-
граммы комплексного развития 
социальной, транспортной и 
коммунальной инфраструктуры;

- продолжают работу Коорди-
национный совет по инвести-
циям и развитию предпринима-
тельства, Совещательный совет 
по развитию малого и среднего 
предпринимательства.

Задача администрации горо-
да по привлечению инвестиций 
заключается в поддержке уже 
реализуемых и планируемых 
к реализации инвестиционных 
проектов, а также привлечении 
на территорию города новых 
инвесторов. Ключевым факто-
ром для социально-экономиче-
ского развития города является 

привлечение средств бюджетов 
вышестоящих уровней в муни-
ципальный сектор экономики 
и инфраструктуру города через 
участие в областных и феде-
ральных целевых программах. 

 За 2020 год и 1 полугодие 
2021 года в городе реализова-
но (реализуются) более 20 про-
ектов на сумму 3,8 млрд.рублей. 
Из них хочется отметить следу-
ющие:

1. Строительство очистных со-
оружений. 

Проект выполнен в рамках ре-
ализации государственной про-
граммы Свердловской области 
«Развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и повышение 
энергетической эффективности 
в Свердловской области до 2024 
года»: в 2021 году на территории 
города планируется ввод  новых 
очистных сооружений, произво-
дительностью 7000 куб.м./сутки 
(строительство проведено в те-
чение 2017-2020 годов за счет 
средств областного и местного 
бюджетов).

2. Создание модельной би-
блиотеки им.П.П.Бажова по 
ул.Янкина, 7. Проект реализует-
ся в рамках реализации  наци-
онального проекта «Культура» 
регионального проекта «Куль-
турная среда».

В 2020 году разработанный 

дизайн-проект по созданию мо-
дельной библиотеки стал одним 
из победителей конкурсного 
отбора субъектов Российской 
Федерации. С начала 2021 года 
проведен капремонт помеще-
ния и ремонт фасадной части за 
счет средств местного бюджета; 
оборудование, мебель и попол-
нение  книжного фонда будет 
осуществляться  за счет средств 
федерального бюджета на сум-
му 10 млн.руб. Открытие плани-
руется 1 ноября 2021 года.

3. Ведется  капитальный ре-
монт автомобильной дороги по 
улице К-Маркса общей площа-
дью 12783 кв.м.: установлены 
бортовые тротуарные и дорож-
ные камни; подготовлено осно-
вание для укладки асфальтобе-
тонной смеси.

4. Газификация многоквартир-
ных домов (годы реализации 
проекта  2020-2021): ведется 
газоснабжение 16 жилых домов 
по улицам Советская, д.34,36,38; 
К-Либкнехта, д.1,2,3,4,6; Фрун-
зе, д.1,3,5,7,10; Р-Люксембург, 
д.1,3,5.

5. Открытие в 2021 году на 
базе МАОУ СОШ №6 в качестве 
структурного подразделения 
центра образования цифрового 
и гуманитарного профилей «Точ-
ка роста»: в течение 1 полугодия 
2021 года проведен ремонт ка-
бинетов физики, информатики 
и химии, планируется установ-
ка мебели и информационных 
стендов.

1 сентября 2020 года открыт 
центр образования цифрового и 
гуманитарного профилей «Точка 
роста», в рамках федерального 
проекта «Современная школа» 
нацпроекта «Образование» в 
МАОУ СОШ №8. 

6. Капитальный ремонт 10 
многоквартирных домов: про-
водятся работы по капитально-
му ремонту 10 многоквартирных 
домов, в рамках Региональной 
программы «Капитальный ре-
монт общего имущества в мно-

гоквартирных домах Свердлов-
ской области».

7. Строительство жилого ми-
крорайона «Молодежный» (про-
ект реализуется предприятием 
АО «Святогор»): в 2020 году по-
строено и введено 25 домов, в 
2021 году – строится 5 коттед-
жей. 

8. Комплексное благоустрой-
ство сквера по ул.30 лет Октя-
бря. Проект выполняется в рам-
ках программы «Формирование 
современной городской среды» 
(сроки реализации – 2020-2021 
годы): в 2020 году завершен 
первый этап работ: выполнено 
щебеночное основание детской 
площадки и пешеходных доро-
жек, цементно-песочная стяжка 

под резиновое плиточное по-
крытие, проведен монтаж ре-
зинового плиточного покрытия, 
установлены кабельные линии 
освещения, выполнен монтаж 
игрового оборудования, про-
ведена работа по озеленению 
территории. 

В 2021 году ведется второй 
этап работ: проведены работы 
по вертикальной планировке 
территории, выполнено щебе-
ночное основание дорожек, на-
чаты работы по укладке плитки, 
прокладке кабелей освещения 
и видеонаблюдения. Проект вы-
полняется за счет средств об-
ластного и местного бюджетов.

9. Участие во Всероссийском 
конкурсе лучших проектов соз-
дания комфортной городской 
среды для благоустройства  
парка «Третья горка» по улице 
Парковая, 2: направлена кон-
курсная заявка в Министерство 
строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Россий-
ской Федерации для участия во 

Всероссийском конкурсе лучших 
проектов. Победители конкурса 
будут объявлены после рассмо-
трения и оценки заявок Межве-
домственной рабочей группой 
до 01.09.2021г.

10. Строительство жилого 
дома по улице Чехова, 15. Про-
ект реализуется в рамках реги-
ональной адресной программы 
«Переселение граждан на тер-
ритории Свердловской области 
из аварийного жилищного фон-
да». 

В 2021 году начато строитель-
ство первой секции 5-этажного 
дома по улице Чехова,15 (48 
квартир). На сегодняшний день 
застройщиком проводятся рабо-
ты по устройству внутренних и 
наружных сетей инженерно-тех-
нического обеспечения. К концу 
2021 года улучшат свои жилищ-
ные условия и переедут в новые 
квартиры жители из 9 аварий-
ных домов. 

Приоритетные направления 
инвестирования на 2022-2025 
годы

Строительство начальной шко-
лы на 400 мест; реконструкция 
городского стадиона; благо-
устройство парка «Третья горка» 
по улице Парковая,2; строитель-
ство блочно-модульной котель-
ной расчетной мощностью 3 МВт 
по улице Белинского,6А; строи-
тельство блочно-модульной ко-
тельной расчетной мощностью 
4 МВт по улице Ленина,6; газос-
набжение жилых домов  по ули-
цам Советская, д.1,3,5,7,9; Ка-
ляева, д.1,2; Калинина, д.10,12; 
Устинова, д.6; строительство на-
сосной станции пос.Пригород-
ный; строительство трубопрово-
да ГВС на пос. Пригородный.

Администрация города и даль-
ше будет прилагать все усилия 
для того, чтобы инвесторы мог-
ли реализовать свои проекты 
на территории нашего города, а 
жители имели возможность ком-
фортного проживания.

Отдел экономики 
администрации городского 

округа Красноуральск

важНо

Инвестиционная привлекательность
городского округа Красноуральск



КрасноуральсКий рабочий  11 августа 2021 год №31 5
дотяНуться до Неба

учим с детства

«Невероятные чувства радости, вос-
торга, счастья! Незабываемые впе-
чатления! Теперь хочется только 
повторять и повторять!» – такими 
словами начал свой рассказ кор-
респонденту «КР» о своем первом 
прыжке с парашютом Сергей Тру-
бихин.

С Сергеем мы знакомы давно. Да не 
просто знакомы, а, можно сказать, что 
сотрудничаем и даже дружим – он не-
однократно становился героем наших 
публикаций, что и неудивительно, ведь 
этот молодой человек ведет активную 
социальную жизнь, участвует во многих 
городских мероприятиях, проектах, яв-
ляется председателем Красноуральской 
молодежной избирательной комиссии, 
членом городской молодежной обще-
ственной палаты. 

Честно признаться, Сергей в очеред-
ной раз нас удивил своим поступком, да 
настолько, что мы решили поделиться с 
читателями рассказом о том, что его под-
вигло на прыжок с парашютом, и как это 
было.

– Многие хотят это сделать, но пребы-
вают в пучине долгих раздумий, терзаний 
и сомнений. Прыжок с парашютом… Это 
ведь так круто и необычно для большин-
ства людей – шаг в пропасть, падение и 
бурлящий эмоциями внутри тебя монолог 
с небом, – рассказывает Сергей, а по его 
глазам видно, что мысленно он все еще 
там, на высоте 2000 метров. – Уже, навер-
но, лет 15 я мечтал прыгнуть с парашю-
том, да все как-то не складывалось. Хоте-
лось испытать себя, подарить себе заряд 
адреналина. И вот, наконец-то, я сделал 
это! А вообще, это был подарок на день 
рождения, который мне сделали мои род-
ственники. 

По словам Сергея, ближайшим от Крас-
ноуральска местом, где можно совершить 
прыжок с парашютом, оказался аэродром 
Быньги (недалеко от Нижнего Тагила). 
Туда, не раздумывая, и отправился вос-

кресным утром Сергей. Все оказалось 
очень просто: в аэроклубе всех желаю-
щих совершить прыжок собрали вместе, 
провели каждому инструктаж и выдали 
специальные комбинезоны и страховоч-
ные системы. Инструкторы, кстати, были 
у всех персональные. Так как у Сергея 
прыжок был первым в жизни, он прыгал 
вместе с инструктором в тандеме. Тан-
дем-прыжок – это вид прыжка с парашю-
том, когда пассажир (ученик-парашютист) 
совершает полёт вместе с квалифициро-
ванным инструктором, с которым он со-
единен ремнём безопасности. Инструктор 
сопровождает ученика во время подго-
товки экипировки, выхода из самолёта, 
свободного падения, управления купо-
лом, приземления, контролируя весь про-
цесс управления полётом. 

Затем все прошли на посадку в самолет 
АН-2. Всего в полет отправились 6 чело-
век, не считая инструкторов. Взлет, круг 

над аэродромом, набор высоты и вот он, 
долгожданный миг – инструктор откры-
вает дверь. Но, как оказалось, радоваться 
еще рано… Первыми в полет на высоте 
1200 метров отправились три парашю-

тиста-одиночника. Еще один круг над по-
лем, набор высоты и, наконец–то, можно 
шагнуть за борт. Высота была не очень 
большая, всего 2150 метров, поэтому по-
лет длился около трех минут: секунд 25 
было свободное падение, потом инструк-
тор раскрыл парашют, и пару минут длил-
ся плавный спуск под куполом парашюта. 
Приземлились удачно, на запланирован-
ное место.

– Нет места, где можно ощутить себя 
свободнее, чем в небе. Чувство полёта, 
особенно свободного падения, несрав-
нимо ни с чем, – завершил свой рассказ 
новоиспеченный парашютист Сергей Тру-
бихин. – Очень рад, что мне удалось во-
плотить свою мечту в жизнь. Всем-всем 
хочу пожелать, чтобы их мечты обяза-
тельно исполнились, ведь порой для этого 
нужно совсем немного – просто поверить 
в себя и свои силы.

Светлана КУЛЕШОВА

Воспитанники детского сада №9 от-
метили День светофора.

5 августа в гости к дошколятам  приш-
ли сотрудники ГИБДД, которые вместе со 
своими юными коллегами закрепили зна-
ния Правил дорожного движения. Закре-
пили не только в теории, но и на практике.

Вот воспитанница детского сада №9 
Виктория Байдан умело преодолевает 
дистанцию на велосипеде. Здесь всё, как 
на настоящей дороге – светофор, раз-
метка, пешеходные переходы. Поэтому 
без знаний правил дорожного движения 
юной велосипедистке не обойтись.

 - Знак в виде красного треугольни-

ка, где дети бегут по дороге, обозначает 
«Осторожно: дети!»,- делится своими по-
знаниями воспитанница детского сада 
№9 Виктория Байдан. - Это значит, что ря-
дом расположен детский сад или школа. 

- А знак «Вилочка и ложечка» означает 
кафе, - добавляет воспитанник детского 
сада №9 Марк Рогов.

Как отмечают сотрудники ГИБДД, уже с 
малых лет дети являются участниками до-
рожного движения. Причём, не только пе-
шеходами. Нередко юные жители города 
передвигаются на велосипедах, самока-
тах и других детских средствах передви-
жения. Поэтому знать правила управле-

ния им жизненно необходимо.
 - Сегодня мы с ребятами повторили 

правила дорожного движения, закрепи-
ли в памяти сигналы светофора, уяснили, 
как правильно переходить через пеше-
ходный переход, - отметила инспектор по 

пропаганде БДД Юлия Новикова. - Со сво-
ей задачей ребята справились хорошо.

В награду все участники мероприятия 
получили от сотрудников ГИБДД сладкие 
призы. 

Надежда РИЛЛ

Шагнуть в мечту

Все, как на 
настоящей дороге
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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, 17.00, 01.10, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Николай Добрынин. «Я - 
эталон мужа» 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 12+
14.55 Т/с «Дуэт по праву» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «В плену у прошлого» 12+
01.20 Т/с «Последняя неделя» 12+
03.20 Т/с «Тайны следствия» 16+

отв
06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00, 23.30 
Новости ТАУ «9 1/2» 16+
07.00, 08.25, 08.55, 11.30, 12.35, 16.45, 
17.55 Погода на ОТВ 6+
07.05, 22.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00, 
16.50, 20.30, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 
04.30, 05.30, 20.00 События 16+
08.30 Легенды цирка 12+
09.00, 15.10 Т/с «Чемпион» 16+
10.35, 14.20 Т/с «Такая обычная 
жизнь» 16+
11.35, 17.00, 22.40 Т/с «Маргарита 
Назарова» 16+
12.40, 14.00, 20.40, 00.30, 02.40, 03.40, 

04.40, 05.40 Патрульный участок 16+
18.00, 00.50 Навигатор 12+
22.25 Вести настольного тенниса 
12+

нтв
04.40 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы» 
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.25, 19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 
16+
21.15 Т/с «Пёс» 16+
23.45 Х/ф «Судья» 16+
03.10 Т/с «Адвокат» 16+

культура
06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 15.05, 22.40 Д/ф «Загадки 
Древнего Египта» 12+
08.15, 21.15 Х/ф «Американская тра-

гедия» 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+
10.15 Пряничный домик 12+
10.45 Academia 12+
11.35 Спектакль «Дядя Ваня» 12+
14.15, 22.25 Д/с «Первые в мире» 12+
14.30 Тайна скрипичной души 12+
15.55 Х/ф «Личное счастье» 0+
17.05 Д/с «Доктор Воробьёв. Пере-
читывая автобиографию» 12+
17.35, 00.55 Мастера вокального ис-
кусства 12+
18.50, 02.05 Иностранное дело 12+
19.45 85 Лет тимуру зульфикарову. 
Эпизоды 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/с «Запечатленное время» 
12+
23.50 Т/с «Шахерезада» 12+
02.45 Цвет времени 12+

матч тв
08.00, 10.55, 13.40, 17.35, 19.30, 
21.45, 23.40 Новости
08.05, 17.40, 22.50, 02.00 Все на 
Матч! Прямой эфир

11.00 Т/с «Череп и кости» 16+
13.45 МатчБол 12+
14.15, 02.55 Специальный репор-
таж 12+
14.35 Главная дорога 16+
15.55 Гандбол. Международный 
турнир «Кубок Матч ТВ». Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - «Перм-
ские медведи» (Россия). Прямая 
трансляция
18.15, 19.35, 03.15 Х/ф «Рокки 2» 
16+
20.50, 21.50 Х/ф «Изо всех сил» 
12+
23.45 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. Прямая транс-
ляция
05.25 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. 1/4 финала. «Палмейрас» 
(Бразилия) - «Сан-Паулу» (Брази-
лия). Прямая трансляция
07.30 Великие моменты в спорте 
12+

русский роман
10.10 Х/ф «Ящик Пандоры» 16+
13.25, 07.00 Х/ф «Первый раз про-
щается» 16+

16.50 Х/ф «Горизонты любви» 16+
20.00 Х/ф «Я тебя никому не отдам» 
16+
23.20 Х/ф «Любовь на четырех коле-
сах» 12+
01.05 Х/ф «Мой чужой ребенок» 12+
02.50 Х/ф «Мезальянс» 12+
05.35 Х/ф «Блюз для сентября» 12+

русский  
Бестселлер

09.15, 00.45, 02.20, 07.40 Т/с «Агент 
особого назначения» 16+
10.50, 12.40, 21.00, 22.55 Т/с «Бала-
бол-4» 16+
14.25, 17.45, 03.50 Т/с «Склифосов-
ский-3» 12+
06.55 Т/с «Москва. Три вокзала-7» 
12+
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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, 17.00, 01.05, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Олег Табаков. Все, что оста-
нется после тебя... 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 12+
14.55 Т/с «Дуэт по праву» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «В плену у прошлого» 12+
01.20 Т/с «Последняя неделя» 12+
03.20 Т/с «Тайны следствия» 16+

отв
06.00, 07.30, 11.35, 13.00 Новости 
ТАУ «9 1/2». Итоги недели 16+
07.00, 08.25, 08.55, 11.30, 12.35, 16.45, 
17.25 Погода на ОТВ 6+
07.05 Патрульный участок. На до-
рогах 16+
07.20 Новости ТМК 16+
08.30, 17.00 Легенды цирка 12+
09.00, 15.10 Т/с «Чемпион» 16+
10.35, 14.20 Т/с «Такая обычная 
жизнь» 16+
12.40 Прокуратура. На страже за-
кона 16+
14.00 О личном и наличном 12+
16.50, 20.30, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 

04.30, 05.30, 20.00, 22.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 События 16+
17.30 Рецепт 16+
18.00, 00.50 Навигатор 12+
19.00, 21.00, 23.30 Новости ТАУ «9 
1/2» 16+
20.40, 00.30, 02.40, 03.40, 04.40, 05.40 
Патрульный участок 16+
22.40 Т/с «Маргарита Назарова» 16+

нтв
04.45 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы» 
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.25, 19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 
16+
21.15 Т/с «Пёс» 16+
23.45 Х/ф «Судья» 16+
03.05 Т/с «Адвокат» 16+

культура
06.30 Пешком... 12+

07.05 Острова. Микаэл Таривердиев 
12+
07.45 Х/ф «Адам женится на Еве» 
12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+
10.15 Пряничный домик 12+
10.45 Academia 12+
11.35 Спектакль «Пиквикский 
клуб» 12+
14.10, 18.35, 22.25 Д/с «Первые в 
мире» 12+
14.30 Тайна скрипичной души 12+
15.05, 22.40 Д/ф «Загадки Древнего 
Египта» 12+
15.55 Х/ф «Личное счастье» 0+
17.05 Д/ф «Франция. Замок Шенон-
со» 12+
17.35, 00.55 Мастера вокального ис-
кусства 12+
18.50 Д/ф «Европейский концерт. 
Бисмарк и Горчаков» 12+
19.45 Д/ф «Люди и страсти Алисы 
Фрейндлих» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/с «Запечатленное время» 
12+
21.15 Х/ф «Американская трагедия» 
12+
23.50 Т/с «Шахерезада» 12+
01.55 Иностранное дело 12+

02.35 Цвет времени 12+

матч тв
08.00, 10.45, 13.40, 16.45, 19.30, 21.45, 
23.40 Новости
08.05, 13.45, 16.50, 23.45 Все на Матч! 
Прямой эфир
10.50 Т/с «Череп и кости» 16+
14.15, 02.55 Специальный репортаж 
12+
14.35 Главная дорога 16+
15.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура 0+
17.25 Профессиональный бокс. Рус-
лан Файфер против Алексея Папи-
на. Трансляция из Казани 16+
17.55 Профессиональный бокс. 
Алексей Папин против Вацлава 
Пейсара.Трансляция из Москвы 16+
18.05 Профессиональный бокс. Рус-
лан Файфер против ФабиоМальдо-
надо. Трансляция из Сочи 16+
18.15, 19.35, 03.15 Х/ф «Рокки» 16+
20.50, 21.50 Х/ф «Геймер» 16+
22.45 Смешанные единоборства. 
One FC. Топ-10 определяющих по-
бед 16+
00.30 Х/ф «Левша» 16+
05.25 Дартс. Гран-при России. 

Трансляция из Санкт-Петербурга 
0+
07.00 Д/ф «Продам медали» 12+

русский роман
10.35, 04.20 Х/ф «Сила любви» 12+
13.35, 07.05 Х/ф «Мезальянс» 12+
16.45 Х/ф «Ящик Пандоры» 16+
20.00 Х/ф «Первый раз прощается» 
16+
23.25 Х/ф «Горизонты любви» 16+
02.45 Х/ф «Давайте познакомимся» 
12+

русский  
Бестселлер

08.05 Х/ф «Отель последней надеж-
ды» 12+
11.05 Т/с «Разбитое зеркало» 12+
17.45, 03.50 Т/с «Склифосовский-3» 
12+
21.00, 22.50 Т/с «Балабол-4» 16+
00.40, 02.15, 07.45 Т/с «Агент особо-
го назначения» 16+
06.55 Т/с «Москва. Три вокзала-7» 
12+

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, 17.00, 01.15, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 К 55-летию Бориса Крюка. «До 
первого крика совы» 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 12+
14.55 Т/с «Дуэт по праву» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «В плену у прошлого» 12+
01.20 Т/с «Последняя неделя» 12+
03.20 Т/с «Тайны следствия» 16+

отв
06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00, 23.30 
Новости ТАУ «9 1/2» 16+
07.00, 08.25, 08.55, 11.30, 12.35, 16.45, 
17.55 Погода на ОТВ 6+
07.05, 22.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00, 
16.50, 20.30, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 
04.30, 05.30, 20.00 События 16+
08.30 Легенды цирка 12+
09.00, 15.10 Т/с «Чемпион» 16+
10.35, 14.20 Т/с «Такая обычная 
жизнь» 16+

11.35, 17.00, 22.40 Т/с «Маргарита 
Назарова» 16+
12.30 Вести настольного тенниса 
12+
12.40, 14.00, 20.40, 00.30, 02.40, 03.40, 
04.40, 05.40 Патрульный участок 16+
18.00, 00.50 Навигатор 12+
22.25 Вести конного спорта 12+

нтв
04.40 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы» 
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.25, 19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 
16+
21.15 Т/с «Пёс» 16+
23.45 Д/ф «Солнцепек» 18+
02.20 Т/с «Адвокат» 16+

культура

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 15.05, 22.40 Д/ф «Загадки 
Древнего Египта» 12+
08.15, 21.15 Х/ф «Американская тра-
гедия» 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+
10.15 Пряничный домик 12+
10.45 Academia 12+
11.35 Спектакль «Калифорнийская 
сюита» 12+
13.45 Д/ф «Люди и страсти Алисы 
Фрейндлих» 12+
14.30 Тайна скрипичной души 12+
15.55 Х/ф «Личное счастье» 0+
17.05 Д/с «Доктор Воробьёв. Пере-
читывая автобиографию» 12+
17.35, 01.00 Мастера вокального ис-
кусства 12+
18.15, 02.25 Д/ф «Ростов-на-Дону. 
Особняки Парамоновых» 12+
18.50, 01.45 Иностранное дело 12+
19.45 Д/ф «Моя великая война» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/с «Запечатленное время» 
12+

22.30 Цвет времени 12+
23.50 Т/с «Шахерезада» 12+

матч тв
08.00, 10.55, 13.40, 17.35, 19.30, 21.45, 
23.40 Новости
08.05, 13.45, 17.40, 22.55, 02.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.00 Т/с «Череп и кости» 16+
14.15, 02.55 Специальный репортаж 
12+
14.35 Главная дорога 16+
15.55 Гандбол. Международный 
турнир «Кубок Матч ТВ». Мужчи-
ны. ЦСКА (Россия) - СКА (Белорус-
сия). Прямая трансляция
18.15, 19.35, 03.15 Х/ф «Рокки 3» 16+
20.20, 21.50 Х/ф «Левша» 16+
23.45 Футбол. Лига чемпионов. Ра-
унд плей-офф. Прямая трансляция
05.00 Место силы. Гребной канал 
12+
05.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/4 финала. «АтлетикоМинейро» 
(Бразилия) - «Ривер Плейт» (Арген-
тина). Прямая трансляция
07.30 Великие моменты в спорте 12+

русский роман
10.05, 04.20 Х/ф «Горизонты любви» 
16+
13.20, 07.15 Х/ф «Я тебя никому не 
отдам» 16+
16.40 Х/ф «Любовь на четырех коле-
сах» 12+
18.20 Х/ф «Мой чужой ребенок» 12+
20.00 Х/ф «Фродя» 12+
23.20 Х/ф «Выбор» 16+
02.45 Х/ф «Северное сияние» 12+

русский  
Бестселлер

09.05, 00.40, 02.15, 07.40 Т/с «Агент 
особого назначения» 16+
10.45, 12.40, 21.00, 22.50 Т/с «Бала-
бол-4» 16+
14.25, 17.45, 03.50 Т/с «Склифосов-
ский-3» 12+
06.55 Т/с «Москва. Три вокзала-7» 
12+

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, 17.00, 01.35, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» 16+
23.35 Следствие по путчу. Разлом 
16+
00.35 К 70-летию Владимира Кон-
кина. «Наказания без вины не бы-
вает!» 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 12+
14.55 Т/с «Дуэт по праву» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «В плену у прошлого» 12+
01.20 Т/с «Последняя неделя» 12+
03.20 Т/с «Тайны следствия» 16+

отв
06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00, 23.30 
Новости ТАУ «9 1/2» 16+
07.00, 08.25, 08.55, 11.30, 12.35, 16.45, 
17.55 Погода на ОТВ 6+
07.05, 22.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00, 
16.50, 20.30, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 
04.30, 05.30, 20.00 События 16+
08.30 Легенды цирка 12+
09.00, 15.10 Т/с «Чемпион» 16+
10.35, 14.20 Т/с «Такая обычная 
жизнь» 16+
11.35, 17.00, 22.40 Т/с «Маргарита 
Назарова» 16+

12.30 Вести конного спорта 12+
12.40, 14.00, 20.40, 00.30, 02.40, 03.40, 
04.40, 05.40 Патрульный участок 16+
18.00, 00.50 Навигатор 12+
22.25 Играй, как девчонка 12+

нтв
04.45 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы» 
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.25, 19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 
16+
21.15 Т/с «Пёс» 16+
23.45 Х/ф «Испанец» 16+
03.10 Т/с «Адвокат» 16+

культура
06.30 Лето господне. Преображение 
12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 15.05, 22.40 Д/ф «Загадки Древ-

него Египта» 12+
08.15, 21.15 Х/ф «Американская траге-
дия» 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры 16+
10.15 Пряничный домик 12+
10.45 Academia 12+
11.35 Спектакль «Дядюшкин сон» 12+
14.05 Д/ф «Олег Басилашвили. Послес-
ловие к сыгранному...» 12+
14.45, 18.30, 22.30 Цвет времени 12+
15.55 Х/ф «Личное счастье» 0+
17.05 Д/с «Доктор Воробьёв. Перечи-
тывая автобиографию» 12+
17.35, 00.55 Мастера вокального ис-
кусства 12+
18.50, 01.50 Иностранное дело 12+
19.45 70 лет владимиру конкину. «Бе-
лая студия» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/с «Запечатленное время» 12+
23.50 Т/с «Шахерезада» 12+
02.30 Д/ф «Алтайские кержаки» 12+

матч тв
08.00, 10.55, 13.40, 16.45, 19.30, 23.45 
Новости
08.05, 13.45, 16.50, 20.10, 02.00 Все на 

Матч! Прямой эфир
11.00 Т/с «Запасной игрок» 6+
13.00 Футбол. Лига чемпионов. Ра-
унд плей-офф. Обзор 0+
14.15, 02.55 Специальный репортаж 
12+
14.35 Главная дорога 16+
15.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Чейк Конго против Тимоти 
Джонсона. Трансляция из США 16+
17.25 Бокс. BareKnuckle FC. Реджи 
Баретт против Абдиэля Веласкеса. 
Трансляция из США 16+
17.50 Бокс. BareKnuckle FC. Джон-
ни Бедфорд против Дата Нгуена. 
Трансляция из США 16+
18.15, 19.35, 03.15 Х/ф «Рокки 4» 16+
20.55 Пляжный Футбол. Чемпионат 
мира-. Мозамбик - Испания. Пря-
мая трансляция из Москвы
22.15 Пляжный Футбол. Чемпио-
нат мира-. Россия - США. Прямая 
трансляция из Москвы
23.50 Футбол. Лига конференций. 
Раунд плей-офф. Прямая трансля-
ция
04.55 Место силы. Ипподром 12+
05.25 Х/ф «В лучах славы» 12+
07.30 Великие моменты в спорте 12+

русский роман
10.20, 04.10 Х/ф «Любовь на четырех 
колесах» 12+
12.05, 05.45 Х/ф «Мой чужой ребе-
нок» 12+
13.50, 07.20 Х/ф «Фродя» 12+
16.45 Х/ф «Выбор» 16+
20.00 Х/ф «Не уходи» 12+
23.10 Х/ф «Чего хотят мужчины» 
16+
00.55 Х/ф «Любовь по расписанию» 
12+
02.35 Х/ф «Красотка» 16+

русский  
Бестселлер

09.15 Т/с «Агент особого назначе-
ния» 16+
10.50, 12.40, 21.00, 22.45 Т/с «Бала-
бол-4» 16+
14.25, 17.45, 03.45 Т/с «Склифосов-
ский-3» 12+
00.35, 02.15, 07.45 Т/с «Агент особо-
го назначения-2» 12+
06.55 Т/с «Москва. Три вокзала-7» 
12+

Вторник, 17 августа

Среда, 18 августа

Четверг, 19 августа

Понедельник, 16 августа
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первый
05.30 Х/ф «За двумя зайцами» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 За двумя зайцами 0+
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Инна Макарова. Судьба чело-
века 12+
15.00 Х/ф «Женщины» 6+
16.55 Любовь Успенская. Юбилей-
ный концерт 12+
18.50 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 12+
23.40 Х/ф «Куда ты пропала, Берна-
детт?» 16+
01.35 Наедине со всеми 16+
02.20 Модный приговор 6+
03.10 Давай поженимся! 16+

россия 
04.25, 03.15 Х/ф «По секрету всему 
свету» 12+

06.00 Х/ф «Третья попытка» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром Ки-
зяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Петросян-шоу 16+
13.50 Т/с «Любовная сеть» 12+
18.00 Х/ф «Берега любви» 12+
20.00 Вести
22.30 Большой юбилейный вечер 
Александра Розенбаума 12+
01.00 Х/ф «Географ глобус пропил» 
16+

отв
06.00, 08.00, 21.00 Новости ТАУ «9 
1/2». Итоги недели 16+
07.00, 07.55, 11.55, 12.40 Погода на 
ОТВ 6+
07.05 Легенды цирка 12+
09.00 Х/ф «Шпион» 16+
12.00 О личном и наличном 12+
12.20 Х/ф «Место режиссера» 12+
12.45 Т/с «Чемпион» 16+

22.00 Х/ф «О нём» 12+
23.20 Х/ф «Форс-мажор» 16+
01.15 Х/ф «Любовь - это всё, что 
тебе нужно» 16+
03.05 МузЕвропа 12+
03.55 Навигатор 12+
04.55 Поехали по Уралу. Арти 12+
05.10 Патрульный участок. Итоги 
недели 16+
05.35 Прокуратура. На страже за-
кона 16+

нтв
04.50 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+
06.50 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.20 Звезды сошлись 16+
22.50 Маска 12+
02.30 Т/с «Адвокат» 16+

культура 
06.30 М/ф «Сказка сказывается» 12+
07.35 Х/ф «Не бойся, я с тобой!» 12+
10.05 Обыкновенный концерт 12+
10.35 Х/ф «Подранки» 12+
12.05 Цирки мира 12+
12.35 Нестоличные театры 12+
13.15, 00.35 Д/ф «Опасные связи. 
Друзья и враги в дикой природе» 
12+
14.10 М/ф «Либретто» 12+
14.25 Д/с «Коллекция» 12+
14.55 Голливуд страны советов 12+
15.10 Х/ф «Моя любовь» 0+
16.25 Д/с «Первые в мире» 12+
16.45 Д/с «Предки наших предков» 
12+
17.25 Пешком... 12+
17.55 Романтика романса 12+
18.50 К 80-летию со дня рождения 
Николая Губенко. «Монолог в 4-х 
частях» 12+
19.45 Х/ф «Директор» 16+
22.10 Шедевры мирового музыкаль-
ного театра 12+
01.30 Искатели 12+
02.15 М/ф «Шпионские страсти» 
18+

матч тв
08.00 Профессиональный бокс. 
Джо Джойс против Карлоса Така-
ма. Бойзатитулы WBC Silver и WBO 
International. Трансляция из Вели-
кобритании 16+
09.00, 10.55, 18.55, 22.30 Новости
09.05, 13.15, 15.45, 01.45 Все на Матч! 
Прямой эфир
11.00 Х/ф «Укрощение строптиво-
го» 12+
13.40 Х/ф «Боец поневоле» 16+
16.15 Х/ф «Изо всех сил» 12+
18.10 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых гонок. 
«MoscowRaceway». Туринг. Прямая 
трансляция
19.00 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Нижний Нов-
город» - «Ростов» (Ростов-на-Дону). 
Прямая трансляция
21.30 После Футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
22.35 Бокс. BareKnuckle FC. Джонни 
Бедфорд против Реджи Барнетта. 
Трансляция из США 16+
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Фиорентина». Прямая 
трансляция

03.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Канада. Прямая 
трансляция из Канады
05.30 Регби. Чемпионат России. 
«Стрела» (Казань) - «Слава» (Мо-
сква) 0+

русский роман
10.55 Х/ф «Машкин дом» 12+
13.35 Х/ф «Мезальянс» 12+
17.00 Х/ф «Серебристый звон ру-
чья» 12+
18.45 Х/ф «Арифметика подлости» 
16+
20.20 Х/ф «Два Ивана» 12+
23.45 Х/ф «Замуж после всех» 12+
03.10 Х/ф «Осколки счастья-2» 12+
06.30 Х/ф «Цветы от Лизы» 16+

русский  
Бестселлер

09.30 Т/с «Агент особого назначе-
ния-2» 12+
11.05 Х/ф «Неразрезанные страни-
цы» 16+
14.20 Т/с «Склифосовский-3» 12+
17.30 Т/с «Екатерина» 12+
02.10 Т/с «Без срока давности» 16+

первый
06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Три дня, которые изменили 
мир 16+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Завтра все будет по-другому 
16+
15.20 Следствие по путчу. Разлом 
16+
16.25 Кто хочет стать миллионером? 
12+
17.55 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Праздничное шоу к 800-летию 
Нижнего Новгорода 12+
23.10 Х/ф «Он и она» 16+
01.20 Наедине со всеми 16+
02.05 Модный приговор 6+
02.55 Давай поженимся! 16+
04.15 Россия от края до края 12+

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

08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с «Любовная сеть» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.45 Кривое зеркало 12+
22.45 Большой юбилейный вечер 
Димы Билана 12+
00.55 Х/ф «Заповедник» 16+
02.45 Х/ф «На районе» 16+

отв
06.00, 08.00, 21.00, 03.55 Новости 
ТАУ «9 1/2». Итоги недели 16+
07.00, 10.40, 12.25, 15.00, 15.25, 16.10 
Погода на ОТВ 6+
07.05, 07.30 События 16+
07.40, 15.05 Национальное измере-
ние 16+
09.00 Х/ф «О нём» 12+
10.20 О личном и наличном 12+
10.45, 16.15 Х/ф «Рябиновый вальс» 
16+
12.30 Рецепт 16+
13.00 Новости ТАУ «9 1/2» 16+

14.00, 05.10 Патрульный участок. На 
дорогах 16+
14.20 Д/ф «Екатеринбург. Легенды и 
мифы» 12+
15.30, 04.55 Прокуратура. На страже 
закона 16+
15.45, 05.35 Патрульный участок. 
Итоги недели 16+
18.00 Х/ф «Шпион» 16+
22.00 Х/ф «Любовь - это всё, что 
тебе нужно» 16+
00.00 Х/ф «Разомкнутый круг» 16+
01.45 Х/ф «Путешествие с домашни-
ми животными» 16+
03.20 Х/ф «С чего начинается Роди-
на» 12+

нтв
04.45 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+
06.35 Кто в доме хозяин 12+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 
0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозё-
мовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.10 Физруки. Будущее за настоя-
щим 6+
15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.10 Секрет на миллион 16+
22.10 Х/ф «Крысолов» 12+
01.30 Х/ф «Домовой» 16+
03.20 Т/с «Адвокат» 16+

культура
06.30 Святыни христианского мира 
12+
07.05 М/ф «Приключения поросен-
ка Фунтика» 12+
07.50 Х/ф «Путешествие миссис 
Шелтон» 12+
09.25 Обыкновенный концерт 12+
09.55 Х/ф «Каждый вечер в один-
надцать» 12+
11.15 Черные дыры. Белые пятна 
12+
11.55, 00.50 Д/ф «Мудрость китов» 
12+
12.50 Юбилейный гала-концерт 
Российского национального орке-
стра. Дирижер Михаил Плетнев 12+
14.20 Х/ф «Не бойся, я с тобой!» 12+
16.50 Д/с «Предки наших предков» 
12+
17.35 Д/с «Даты, определившие ход 
истории» 12+
18.05 Незабываемые мелодии 12+
18.50 К 80-летию со дня рождения 
Николая Губенко. «Монолог в 4-х 
частях» 12+

19.45 Х/ф «Подранки» 12+
21.15 Летний концерт в парке двор-
ца Шёнбрунн 12+
23.05 Х/ф «Бабочки свободны» 12+
01.40 Искатели 12+
02.30 М/ф «Балерина на корабле» 
18+

матч тв
08.00 Бокс. BareKnuckle FC. Джонни 
Бедфорд против Реджи Барнетта. 
Прямая трансляция из США
09.00, 10.55, 22.10 Новости
09.05, 13.15, 16.15, 18.55, 21.30, 01.45 
Все на Матч! Прямой эфир
11.00 Х/ф «Ворчун» 12+
13.40 Х/ф «Синг-Синг» 16+
16.40 Х/ф «Укрощение строптиво-
го» 12+
19.25 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. ЦСКА - «Ах-
мат» (Грозный). Прямая трансляция
22.15 Пляжный Футбол. Чемпионат 
мира-. Россия - Парагвай. Прямая 
трансляция из Москвы
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Торино» - «Аталанта». Прямая 
трансляция
03.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Швейцария. 
Прямая трансляция из Канады
05.30 Регби. Чемпионат России. 
ЦСКА - «Металлург» (Новокуз-

нецк) 0+
07.30 Великие моменты в спорте 12+
Воскресенье, 22 августа

русский роман
10.00, 04.45 Х/ф «Чего хотят мужчи-
ны» 16+
11.45, 06.15 Х/ф «Любовь по распи-
санию» 12+
13.25 Х/ф «Клянусь любить тебя 
вечно» 16+
17.00 Х/ф «Сила любви» 12+
20.00 Х/ф «Цветы от Лизы» 16+
23.30 Х/ф «Запах лаванды» 12+
03.05 Х/ф «Когда меня полюбишь 
ты» 16+
07.45 Х/ф «Осколки счастья» 12+

русский  
Бестселлер

08.00, 09.10, 00.00, 01.40 Т/с «Агент 
особого назначения-2» 12+
10.50, 12.35 Т/с «Балабол-4» 16+
14.20, 17.40, 03.15 Т/с «Склифосов-
ский-3» 12+
20.50 Х/ф «Неразрезанные страни-
цы» 16+
06.20, 07.10 Т/с «Москва. Три вокза-
ла-7» 12+

Суббота, 21 августа

Воскресенье, 22 августа

первый
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.35 Модный приговор 6+
12.10, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 03.25 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Музыкальный фестиваль 
«Жара» 12+
23.00 Вечерний Ургант 16+
23.55 Д/ф «Изабель Юппер» 16+
00.55 Поле притяжения Андрея 
Кончаловского 12+
01.50 Наедине со всеми 16+
04.45 Россия от края до края 12+

россия
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 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 12+
14.55 Т/с «Дуэт по праву» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Торжественное открытие 
Международного конкурса мо-
лодых исполнителей «Новая вол-
на-2021» 12+
23.30 Х/ф «Моя мама против» 12+
03.10 Х/ф «Ясновидящая» 16+

отв
06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00 Но-
вости ТАУ «9 1/2» 16+
07.00, 08.25, 08.55, 11.30, 12.35, 
16.45, 17.55 Погода на ОТВ 6+
07.05, 22.00, 02.00, 03.00, 04.00, 
05.00, 16.50, 20.30, 00.20, 01.50, 
02.30, 03.30, 04.30, 05.30, 20.00 Со-
бытия 16+
08.30 Легенды цирка 12+
09.00, 15.10 Т/с «Чемпион» 16+
10.35, 14.20 Т/с «Такая обычная 
жизнь» 16+
11.35, 17.00 Т/с «Маргарита Наза-
рова» 16+
12.30 Играй, как девчонка 12+
12.40, 14.00, 20.40, 00.30, 02.40, 

03.40, 04.40, 05.40 Патрульный уча-
сток 16+
18.00, 00.50 Навигатор 12+
22.30 Новости ТМК 16+
22.40 Х/ф «Путешествие с домаш-
ними животными» 16+

нтв
04.40 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяво-
лы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.25, 19.40 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь» 16+
21.15 Т/с «Пёс» 16+
23.40 Д/ф «СССР. Крах империи» 
12+
00.45 Х/ф «Ельцин. Три дня в авгу-
сте» 16+
02.30 Т/с «Адвокат» 16+

культура 
06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30 Д/ф «Загадки Древнего Егип-
та» 12+
08.15 Х/ф «Американская траге-
дия» 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры 16+
10.20 Х/ф «Белый орел» 0+
11.35 Спектакль «Кошки-мышки» 
12+
13.40 Д/ф «Зинаида Шарко. Актри-
са на все времена» 12+
14.20 Цвет времени 12+
14.30 Д/ф «Алтайские кержаки» 
12+
15.05 Д/ф «Гатчина. Свершилось» 
12+
15.55 Х/ф «Личное счастье» 0+
17.05 Д/с «Доктор Воробьёв. Пере-
читывая автобиографию» 12+
17.35, 01.25 Мастера вокального 
искусства 12+
18.50 Иностранное дело 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Искатели 12+
21.05 Линия жизни 12+
22.00 Х/ф «Каждый вечер в один-
надцать» 12+

23.40 Х/ф «Любовь после полудня» 
12+
02.35 М/ф «Легенда о Сальери» 12+

матч тв
08.00, 10.55, 13.30, 16.45, 19.30, 22.05 
Новости
08.05, 13.35, 16.50, 22.10, 00.55 Все 
на Матч! Прямой эфир
11.00 Т/с «Запасной игрок» 6+
13.00 Д/ф «Валера, верим!» 12+
14.15 Специальный репортаж 12+
14.35 Главная дорога 16+
15.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Вадим Немков против 
РайанаБейдера. Трансляция из 
США 16+
17.25 Профессиональный бокс. 
Василий Ломаченко против Маса-
ёсиНакатани. Трансляция из США 
16+
18.15, 19.35, 02.00 Х/ф «Рокки 5» 
16+
20.25 Гандбол. Международный 
турнир «Кубок Матч ТВ». Мужчи-
ны. Финал. Прямая трансляция
22.45 Волейбол. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. Россия - Франция. 
Прямая трансляция из Сербии
01.40 Точная ставка 16+
04.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Топ-10 нокаутёров 16+
05.00 Бокс. BareKnuckle FC. Джон-
ни Бедфорд против Реджи Барнет-
та. Прямая трансляция из США

 русский роман
10.05 Х/ф «Выбор» 16+
13.25, 07.10 Х/ф «Не уходи» 12+
16.35 Х/ф «Чего хотят мужчины» 
16+
18.20 Х/ф «Любовь по расписа-
нию» 12+
20.00 Х/ф «Осколки счастья» 12+
23.20 Х/ф «Осколки счастья-2» 12+
03.05 Х/ф «Домоправитель» 12+
04.30 Х/ф «Фродя» 12+

русский  
Бестселлер

09.15, 00.30, 02.10, 07.40 Т/с «Агент 
особого назначения-2» 12+
10.50, 12.35, 21.00, 22.50 Т/с «Бала-
бол-4» 16+
14.25, 17.45, 03.45 Т/с «Склифосов-
ский-3» 12+
06.50 Т/с «Москва. Три вокзала-7» 
12+

Пятница, 20 августа
По горизонтали: 
1. Презент для дамы.  

2. Водяной насос. 3. 
Полянка (син.). 4. Дви-
гатель торговли. 5. По-
тенциальный алмаз. 6. 
Нижний край платья. 7. 
Римский политик, оратор.  
8. Отпрыск преисподней.   
9. Старение поверхности 
из-за трения.  10. Лесная 
птица. 11. Строгое воз-
держание, подвижниче-
ство.   12. Воин царской 
армии.  13. Использова-
ние выделенных средств. 
14. Глубина погружения 
судна в воду. 15. Со-
единение судов. 16. Обу-
глившийся кончик фити-
ля.   17. Благоустроенный 
дом городского типа.   
18. Святая, покрови-
тельница студентов.    
19. Пред-ставитель израильского народа.  20. Внешние размеры предмета. 21. Шоколадный 
батончик. 22. Проверка годовой отчетности организации.  23. Клейкая лента.  24. Американ-
ский актер, «Коломбо».  

По вертикали: 25. Служительница божества. 26. Крупный злак с метельчатым соцветием.  
10. Семя хлебных злаков.  28. Каникулы (устар.).  29. Средняя часть пестика в цветке. 30. Пре-
ступная группировка. 31. Любитель сценического искусства.   32. Ветвящийся от-росток нейро-
на.  33. «Напыщенная» домашняя птица.   3. Хвойные ветки. 35. Опросный лист. 36. Надежда, 
предвкушение. 37. Элемент садового участка. 38. Театральная штора. 15. Исполнитель ролей в 
спектаклях, кино.  40. Небольшой городской сад.  41. Место кучера.  42. Фильм братьев Вачов-
ски.   43. Сказочный брат Фомы.   44. «Рай» по-латински.  45. Лицо общественной значимости. 
46. Залив Охотского моря у Сахалина. 47. Надпись на конверте.   48. Комнатная или охотничья 
собака.   

По горизонтали: 1. Цветы. 2. Помпа. 3. Лужок. 4. Реклама. 5. Углерод. 6. Подол. 7. Цицерон.  
8. Исчадие. 9. Износ. 10. Зяблик. 11. Аскеза. 12. Гренадер. 13. Освоение. 14. Осадка. 15. Армада.  
16. Нагар. 17. Особняк. 18. Татьяна. 19. Еврей. 20. Габарит. 21. Сникерс. 22. Аудит. 23. Скотч. 24. Фальк.     

По вертикали: 25. Жрица. 26. Сорго. 10. Зерно. 28. Вакация. 29. Столбик. 30. Банда. 31. Театрал. 
32. Дендрит. 33. Индюк. 3. Лапник. 35. Анкета. 36. Ожидание. 37. Изгородь. 38. Кулиса. 15. Артист.  
40. Сквер. 41. Облучок. 42. Матрица. 43. Ерема. 44. Парадиз. 45. Деятель. 46. Анива. 47. Адрес. 48. Такса.      
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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

ПОДПИСКА 
(цены на полугодие) 

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

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?

№ 31

Примите поздравления !

ПРИГЛАШАЕМ ОФОРМИТЬ 
ПОДПИСКУ НА НАШУ ГАЗЕТУ. 

Тел. 2-20-46

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Уважаемые ветераны и работники 
МКУ «Управление физической культуры 

и спорта ГО Красноуральск», ДС «Молодость», 
физкультурно-спортивного комплекса, детско-

юношеской спортивной школы поздравляю 
вас С ДНЁМ ФИЗКУЛЬТУРНИКА! 

Желаю отменной физической формы, посто-
янной бодрости духа, неутомимого стремления 
к успеху, весёлой зарядки и огромного заряда 
позитива! Желаю передавать «физкульт - при-
вет» близким и радовать их добрыми улыбка-
ми. Желаю верить в себя и мчаться к своей меч-
те быстрым кроссом.

Галина Пассас (г. Омск)

С ЮБИЛЕЕМ 
Н.И. Новикову, О.В. Урусову, В.В. Пологова! 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 
Г.Н. Фролова, Е.В. Тютнева, Е.И. Кунгурцева,

Е.Н. Круч!
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!

Совет ветеранов пос. Дачного

Плодовые деревья и кустарники (яблоня, груша, слива, алыча, абрикос, вишня, 
черешня, ДЮК, красная рябина, калина, облепиха, ирга, черноплодная рябина, смородина, 
крыжовник, йошта, жимолость, малина, ремонтантная малина, малина штамбовая (дерево), 
ежевика, ежемалина, голубика, виноград, актинидия, лимонник, боярышник, фундук, 
маньчжурский  орех  и др.).        

Рассада садовой земляники и клубники.
Декоративные кустарники и многолетние цветы (рододендрон, гортензия, 
 чубушник, лапчатка, спирея, барбарис, вейгела, дейция, декоративная калина, сирень, 
пузыреплодник, дерен, розы,  древовидные пионы, астильба,  хоста и мн. др.).    

12 АВГУСТА с 9 до 17 часов
 Торговый комплекс (ул. Каляева, 33)
   фирма «Уральский Огород» проводит

ДЕНЬ  САДОВОДА     
Саженцы с закрытой корневой системой (в горшках)

ПЕРЕЗАПИСЬ на диски (флеш-
карту) любых видеокассет (VHS, 
VHS-C, mini DV, 8 мм), аудиокассет, 
аудиокатушек (60-80 г.), фотонега-
тивов, слайдов. 

Тел. 8-912-034-55-55.
ПРОДАМ полублагоустроен-

ную однокомнатную квартиру по 
ул. Дзержинского, 48, 2 этаж. 

Тел. 8-992-003-58-47.
ПРОДАМ двухкомнатную квар-

тиру по ул. Я. Нуммура, 25а, 1 этаж, 
47 м2, за материнский капитал. 
Квартира очень тёплая. 

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

ПРОДАМ двухкомнатную 
квартиру по ул. Ленина, 25, 
3 этаж, сделан ремонт. 

Тел. 8-922-119-50-55.
ПРОДАМ двухкомнатную 

квартиру по ул. 7 Ноября, 51, 
3 этаж, балкон, цена 700  000 ру-
блей. Тел. 8-912-683-72-40.

ПРОДАМ двухкомнатную 
квартиру по ул. Ленина, 30, 
4 этаж, солнечная сторона, сделан 
ремонт. Тел. 8-912-270-86-04.

СДАМ двухкомнатную квартиру 
на длительный срок по ул. Р. Люк-
сембург, 3, 2 этаж, за квартплату, с 
последующим выкупом. 

Тел. 8-912-639-74-01.
ПРОДАМ или СДАМ на длитель-

ный срок трёхкомнатную квартиру 
по ул. 1 Мая, 26, 61 м2, 5 этаж, цена 
850 000 рублей. 

Тел. 8-912-253-39-45.
ПРОДАМ трёхкомнатную квар-

тиру по ул. Устинова, 110, 52,9 м2, 
сделан ремонт, окна пластиковые, 
раздельный санузел, две комнаты 
раздельные, зал – проходной, торг 

при осмотре. 
Тел. 8-909-011-61-29.
ПРОДАМ комнату по ул. Дзер-

жинского, 50, 2 этаж, 38,3 м2, сану-
зел, счётчики, трубы отопления за-
менены, цена 250 000 рублей, торг 
уместен. Тел. 8-912-22-30-582.

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

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

лективном саду №1 (участок №14). 
Тел. 8-912-637-31-78.

ПРОДАМ земельный участок в 
коллективном саду №6. Имеется 
дом, две новые теплицы, плодо-
вые деревья, ягодные кустарники. 

Тел. 8-982-656-13-97, 
8-982-611-11-52.
ПРОДАМ новую чудо – лопату. 
Тел. 8-909-012-55-51.
СРОЧНО ПРОДАМ новый водо-

нагреватель на 50 литров, бак не-
ржавейка, с документами, недоро-
го. Тел. 8-919-377-71-45. 

ПРОДАМ аквариум на 80 ли-
тров (компрессор воздушный, три 
фильтра, подсветка, температур-
ный датчик), цена 5 000 рублей. 

Тел. 8-912-253-39-45.
ПРОДАМ аквариум на 40 ли-

тров, компрессор, цена 1  500 ру-
блей. Тел. 8-912-65-68-411.

ПРИСТРАИВАЕМ в добрые руки 
молодую собаку, помесь овчар-
ки, 1 год, девочка, стерилизована, 
привита, друг и охранник.  

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

Анну Павловну и Валентина Алексеевича Ельцовых
поздравляем с 60-летием совместной жизни! 

Дорогие наши! 
Поздравляем вас с бриллиантовой свадьбой! 

Спасибо вам, родные, за ваше тепло и заботу, за то, 
что вам удалось создать чудесную семью с множе-
ством традиций и семейных праздников. Для своих 
детей вы – олицетворение самых лучших родите-
лей в мире. Для внуков – самые любящие, добрые 
и мудрые бабушка с дедушкой. Для всех родных и 

близких – заботливые родственники и пример 
идеальной семьи! Спасибо вам за постоянную 
неутомимую работу – создавать и беречь нашу 

большую дружную родню! 
Здоровья вам, счастья и долгих лет жизни! 

С праздником, любимые наши!
С любовью и благодарностью, дети, внуки, 

родные и близкие

Шурик, 6 мес., 
из семейства бородачей, 

компактного телосложения, добрый,
 ласковый песик, привит. 

Тел. 8-904-166-89-83, 
8-950-649-44-62, 
сайт pervo-priut.ru
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Продолжение на стр. 10

деловой вестНик

Дума  городского  округа  Красноуральск
седьмого созыва

РЕШЕНИЕ 

от 29 июля 2021 года  № 314
город Красноуральск
     

Об утверждении Положения о порядке формирования кадрового  резерва 
для замещения вакантных должностей муниципальной службы в органах 

местного самоуправления  городского округа Красноуральск

В соответствии со статьей 42 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 33 Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 6 Закона Свердловской 
области от 29 октября 2007 года № 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной служ-
бы в Свердловской области», рассмотрев постановление администрации городского 
округа Красноуральск от 07.07.2021 № 730 «О направлении на рассмотрение и ут-
верждение  в Думу городского округа Красноуральск проекта решения Думы город-
ского округа Красноуральск «Об утверждении Положения о кадровом резерве для 
замещения вакантных должностей муниципальной службы в органах местного са-
моуправления городского округа Красноуральск», руководствуясь статьей 23 Устава 
городского округа Красноуральск, Дума городского округа Красноуральск 

РЕШИЛА:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке формирования кадрового ре-
зерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы в органах мест-
ного самоуправления  городского округа  Красноуральск.

2. Решение Думы городского округа  Красноуральск от 03 апреля 2009 года № 
295 «Об утверждении Положения «О кадровом резерве для замещения вакантных 
должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления городского 
округа Красноуральск» признать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Красноуральский рабочий» и 
разместить на официальном сайте Думы городского округа Красноуральск в сети 
«Интернет» (http://www.dumakrur.ru/).

4. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его офици-
ального опубликования.

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комис-
сию по законодательству и местному самоуправлению Думы городского округа Крас-
ноуральск (Ю.А. Мурзаев).

Председатель Думы
городского округа Красноуральск                         А.В. Медведев

Глава  
городского округа Красноуральск                         Д.Н. Кузьминых

Утверждено
решением Думы 

городского округа Красноуральск
от  29 июля 2021 года  № 314 

Положение 
о порядке формирования  кадрового резерва для замещения 

вакантных должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления  городского округа  Крас-
ноуральск

Статья 1. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок создания и формирования кадрового резерва для замещения 
вакантных должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления городского округа Красноуральск (да-
лее - кадровый резерв), а также организации работы с кадровым резервом.

2. Кадровый резерв - это специально сформированный перечень лиц, отвечающих квалификационным требо-
ваниям по соответствующим должностям муниципальной службы, и способных по своим деловым и личностным каче-
ствам осуществлять профессиональную деятельность на должностях муниципальной службы в городском округе Красно-
уральск.

3. Создание кадрового резерва проводится в целях:
1) своевременного замещения вакантных должностей муниципальной службы в органах местного самоуправле-

ния городского округа Красноуральск  лицами, соответствующими квалификационным требованиям по данной должности, 
в том числе в порядке должностного роста муниципального служащего;

2) стимулирования повышения профессионализма, служебной активности муниципальных служащих;
3) сокращения периода профессиональной адаптации при назначении на вакантную должность муниципальной 

службы;
4) совершенствования деятельности по подбору и расстановке кадров в органах местного самоуправления;
5) привлечения высококвалифицированных специалистов на муниципальную службу;
6) повышения качества муниципальной службы.
4. Список сформированного кадрового резерва утверждается распоряжением руководителя органа местного 

самоуправления городского округа Красноуральск.
5. Формирование кадрового резерва основано на принципах:
1) компетентности и профессионализма лиц, включаемых в резерв;
2) добровольности включения в резерв;
3) единства основных требований, предъявляемых к кандидатам на выдвижение;
4) объективности при подборе и зачислении в резерв;
5) гласности, доступности информации о формировании кадрового резерва и его профессиональной реализа-

ции;
6) ответственности руководителей всех уровней за формирование кадрового резерва и работу с ним.
6. Кадровый резерв формируется в соответствии с утвержденным перечнем должностей муниципальной служ-

бы городского округа Красноуральск на высшие, главные, ведущие  и старшие группы должностей муниципальной служ-
бы. 

7. Вакантная должность муниципальной службы замещается лицом, состоящим в кадровом резерве, по реше-
нию руководителя органа местного самоуправления. Включение лица в кадровый резерв не влечет за собой обязательное 
назначение его на должность муниципальной службы.

Статья 2. Порядок формирования кадрового резерва

1. Формирование кадрового резерва осуществляют кадровая служба органа местного самоуправления либо 

специалист(ы), отвечающий(ие) за кадровую работу (далее - кадровая служба).
2.  Формирование кадрового резерва включает в себя следующие этапы:
1) составление списка должностей муниципальной службы, на которые формируется кадровый резерв;
2) прием и регистрация заявлений и документов для включения в кадровый резерв;
3) организация и проведение конкурса на включение в кадровый резерв;
4) составление и утверждение списка кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной 

службы в администрации (Приложение 1 к Положению).
3. В кадровый резерв включаются:
1) граждане, победившие в конкурсе на включение в кадровый резерв;
2) граждане, не ставшие победителями конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы, 

но соответствующие квалификационным требованиям для замещения должности муниципальной службы, при наличии 
их письменного согласия, по предложению конкурсной комиссии;

3) муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной службы в органах местного самоуправ-
ления городского округа Красноуральск (далее - муниципальные служащие) для замещения вакантной должности муни-
ципальной службы в порядке должностного роста, победившие в конкурсе на включение в кадровый резерв;

4) муниципальные служащие для замещения вакантной должности муниципальной службы в порядке должност-
ного роста, не ставшие победителями конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы, но соответ-
ствующие квалификационным требованиям для замещения должности муниципальной службы, при наличии их письмен-
ного согласия, по предложению конкурсной комиссии;

5) муниципальные служащие, увольняемые с муниципальной службы в связи с сокращением должностей муни-
ципальной службы либо упразднением органа местного самоуправления - по решению представителя нанимателя органа 
местного самоуправления, в котором сокращаются должности муниципальной службы, либо органа местного самоуправ-
ления, которому переданы функции упраздненного органа местного самоуправления, с письменного согласия указанных 
муниципальных служащих по предложению конкурсной комиссии. Включение в кадровый резерв указанных муниципаль-
ных служащих производится для замещения должностей муниципальной службы той же группы должностей муниципаль-
ной службы, к которой относится последняя замещаемая муниципальным служащим должность муниципальной службы.

4. Конкурс на включение в кадровый резерв проводится в соответствии с Положением о проведении конкурса 
на замещение вакантной должности муниципальной службы и включению в кадровый резерв для замещения вакантной 
должности в городском округе Красноуральск, утвержденным решением Думы городского округа Красноуральск.

5. Работа с кадровым резервом состоит в следующем:
1) определение потребностей в кадрах;
2) включение (невключение) в кадровый резерв муниципальных служащих и граждан Российской Федерации;
3) замещение вакантных должностей муниципальной службы лицами, состоящими в кадровом резерве;
4) корректировка кадрового резерва и исключение лиц из кадрового резерва.
6. Составление списка кандидатов в кадровый резерв осуществляется кадровой службой на основании заявле-

ний от лиц, указанных в пункте 3 настоящей статьи (далее - кандидаты), с приложением необходимых документов.  
7. Муниципальные служащие (граждане) могут состоять в списках кадрового резерва на замещение нескольких 

должностей муниципальной службы.
8. Предельный срок нахождения в кадровом резерве составляет три года.
9. Включение кандидата в кадровый резерв и исключение лица, включенного в кадровый резерв, из кадрового 

резерва осуществляется соответствующим муниципальным правовым актом руководителя органа местного самоуправле-
ния городского округа Красноуральск.

10. Лица, включенные в кадровый резерв, а также лица, которым отказано в зачислении в кадровый резерв, уве-
домляются о принятом решении в месячный срок со дня утверждения кадрового резерва.

Статья 3. Использование кадрового резерва

1. Использование кадрового резерва осуществляется путем замещения лицом, состоящим в кадровом резерве, 
соответствующей вакантной должности муниципальной службы, за исключением случаев, когда законодательством пред-
усмотрен иной порядок замещения этой вакантной должности.

2. При наличии вакантной должности муниципальной службы кадровая служба совместно с руководителем со-
ответствующего структурного подразделения предварительно рассматривает кандидатуры из кадрового резерва для воз-
можного назначения на вакантную должность муниципальной службы.

По результатам предварительного рассмотрения руководителю органа местного самоуправления вносится предложе-
ние о замещении вакантной должности муниципальной службы из кадрового резерва, либо о проведении конкурса на 
замещение вакантной должности муниципальной службы (в случае отказа от замещения этой должности включенных в 
кадровые резервы муниципальных служащих и граждан), либо о замещении должности муниципальной службы в ином 
порядке, предусмотренном законодательством.

3. Замещение вакантной должности муниципальной службы лицом, состоящим в кадровом резерве, осущест-
вляется при наличии письменного согласия этого лица на замещение соответствующей вакантной должности.

Лицо, состоящее в кадровом резерве, вправе отказаться от предложения о замещении соответствующей вакантной 
должности муниципальной службы. В этом случае принимается решение об исключении указанного лица из кадрового 
резерва для замещения этой должности.

4. Поступление на муниципальную службу или назначение на иную должность муниципальной службы лиц, 
включенных в кадровый резерв, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации» и трудовым законодательством.

Статья 4. Основания исключения из кадрового резерва

1. Основаниями исключения из кадрового резерва лиц, включенных в него, являются:
1) личное заявление кандидата об исключении из кадрового резерва;
2) назначение его на соответствующую должность муниципальной службы, или равнозначную, или вышестоя-

щую по отношению к ней должность;
3) наступление и (или) установление обстоятельств, препятствующих поступлению на муниципальную службу 

или прохождению муниципальной службы;
4) достижение им предельного возраста для пребывания на муниципальной службе;
5) по истечении трех лет нахождения его в кадровом резерве для замещения одной и той же должности;
6) смерть муниципального служащего (гражданина) либо признание безвестно отсутствующим или объявление 

его умершим решением суда, вступившим в законную силу;
7) освобождение муниципального служащего от замещаемой должности муниципальной службы и увольнение 

его с муниципальной службы по инициативе представителя нанимателя;
8) иные основания, предусмотренные действующим законодательством.
2. Решение об исключении лица из состава кадрового резерва принимается руководителем органа местного 

самоуправления городского округа Красноуральск по представлению кадровой службы. 
3. Документы муниципальных служащих (граждан), состоявших в кадровом резерве, хранятся в кадровой служ-

бе в течение одного года со дня исключения муниципального служащего (гражданина) из кадрового резерва.
4. Решение об исключении из кадрового резерва может быть обжаловано муниципальным служащим (гражда-

нином) в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Статья 5. Организация работы с кадровым резервом

1. Кадровая служба:
1) проводит мониторинг количественного изменения кадрового резерва, в части изменения количества назна-

ченных муниципальных служащих (граждан) на должность муниципальной службы из кадрового резерва;
2) пересматривает кадровый резерв - с целью поддержания его в актуальном состоянии, установления осно-

ваний для исключения из кадрового резерва муниципальных служащих (граждан), предусмотренных пунктом 1 статьи 4 
настоящего Положения;

3) осуществляет подготовку проектов распоряжений, в том числе о включении лица в кадровый резерв, об ис-
ключении лица из кадрового резерва и иных правовых актов по вопросам ведения кадрового резерва;

4) ведет список лиц, включенных в кадровый резерв, на основе распоряжений о включении муниципальных 
служащих (граждан) в кадровый резерв (об исключении из кадрового резерва);

5) размещает на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Красноуральск в сети 
Интернет список кадрового резерва;

6) контролирует наличие планов индивидуальной подготовки кадрового резерва;
7) уведомляет муниципальных служащих (граждан) о включении в кадровый резерв либо об исключении из 

кадрового резерва в письменном виде в течение 7 календарных дней, следующих за днем принятия соответствующего 
распоряжения.

2. Курирующие руководители структурных подразделений:
1) осуществляют руководство индивидуальной подготовкой лиц, зачисленных в кадровый резерв, составляют 

ежегодные планы индивидуальной подготовки кадрового резерва, организуют реализацию этих планов и контролируют их 
исполнение;

2) при наличии вакантной должности муниципальной службы предварительно совместно с кадровой службой  
рассматривают кандидатуры из кадрового резерва для возможного назначения на вакантную должность муниципальной 
службы и вносят руководителю органа местного самоуправления городского округа Красноуральск предложение о заме-
щении вакантной должности муниципальной службы из кадрового резерва, либо о проведении конкурса на замещение 
вакантной должности муниципальной службы, либо о замещении должности муниципальной службы в ином порядке, 
предусмотренном законодательством.
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3. В индивидуальный план подготовки кадрового резерва (Приложение 2 к Положению) включаются меропри-
ятия, направленные на приобретение лицами, состоящими в кадровом резерве, профессиональных знаний, умений и 
опыта, на развитие их профессиональных и личных качеств, в том числе:

1) самообразование (обновление и пополнение знаний по отдельным вопросам теории и практики муниципаль-
ного управления, обучение специальным дисциплинам, необходимым для повышения эффективности деятельности ад-
министрации, изучение нормативной правовой базы, определяющей исполнение обязанностей по должности, на которую 
формируется кадровый резерв);

2) временное замещение муниципальными служащими, состоящими в кадровом резерве, соответствующих 
должностей муниципальной службы;

3) выполнение лицами, состоящими в кадровом резерве, отдельных поручений по выполнению отдельных зада-
ний и разрешения вопросов в соответствии со специализацией должности муниципальной службы, на замещение которой 
лицо включено в кадровый резерв;

4) привлечение к участию в работе конференций, совещаний, семинаров, рабочих групп, оргкомитетов, заседа-
ний комиссий с целью ознакомления с новейшими достижениями по областям знаний и получения практических навыков 
в соответствии со специализацией должности муниципальной службы, на замещение которой лицо включено в кадровый 
резерв;

5) привлечение к участию в мероприятиях мониторингового характера.
 

Приложение 1
к Положению

о  порядке формирования кадрового  резерва для замещения 
вакантных должностей муниципальной службы

 в органах местного самоуправления 
 городского округа Красноуральск

Список
кадрового резерва для замещения вакантных должностей

муниципальной службы в органах местного самоуправления  городского округа Красноуральск

№ п/п

Долж-
ность 

муници-
пальной 

служ-
бы, для 
заме-
щения 

которой 
плани-
руется 
муни-

ципаль-
ный 

служа-
щий 

(гражда-
нин)

Фамилия, 
имя, отче-

ство
Дата рож-

дения

Замещаемая 
должность му-
ниципальной 
службы (дата 
назначения), 

должность и ме-
сто работы граж-

данина

Стаж 
государ-
ственной 
и (или) 

муници-
пальной 
службы 

(стаж ра-
боты по 
специ-
ально-

сти)

Образова-
ние (наи-

менование 
образова-
тельного 
учрежде-
ния, дата 
оконча-

ния), спе-
циаль-
ность

Дата про-
ведения 
конкурса 
на вклю-

чение 
муници-
пального 

служащего 
(гражда-
нина) в 

кадровый 
резерв 

(отметка 
о вклю-
чении в 

кадровый 
резерв вне 
конкурса)/
дата и но-
мер рас-

поряжения 
о вклю-
чении в 

кадровый 
резерв

Данные о 
дополни-
тельном 
профес-
сиональ-
ном обра-
зовании 
или ста-
жировке 
в период 
нахож-
дения в 

кадровом 
резерве

Отметка об 
отказе от 

замещения 
вакантной 
должности 

муниципаль-
ной службы

Дата и но-
мер распо-
ряжения о 

назначении 
на долж-

ность муни-
ципальной 

службы 
(об исклю-
чении из 

кадрового 
резерва)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Высшая группа должностей
1.1
1.2
...
2 Главная группа должностей
2.1
2.2
...
3 Ведущая группа должностей
3.1
3.2
…
4 Старшая группа должностей
4.1
4.2

...

Приложение 2
к Положению

о  порядке формирования кадрового резерва для замещения 
вакантных должностей муниципальной службы

 в органах местного самоуправления 
 городского округа Красноуральск

                                               УТВЕРЖДАЮ
____________________________________

должность руководителя органа местного
_______________________________________ 

самоуправления городского округа Красноуральск 
                                               ________________ ____________________

подпись                          И.О. Фамилия
                                               "___" _________________ 20___ г.

План
индивидуальной подготовки муниципального служащего

(гражданина), включенного в кадровый резерв для замещения
вакантных должностей муниципальной службы

___________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

включенного "___" ______________ 20__ г.

в кадровый резерв на должность
______________________________________________

(наименование должности, структурного подразделения, 
органа местного самоуправления)

N п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Отметка об исполнении

1 2 3 4

1.

2.

...

____________________________   _______________   __________________________
 (наименование должности                    (подпись)              (расшифровка подписи)
  руководителя подготовки)

План индивидуальной подготовки получил(а)

"__" ___________ 20__  г.                             _______________   _________________________
                                                                 (подпись)            (расшифровка подписи)

Дума  городского  округа  Красноуральск
седьмого созыва

РЕШЕНИЕ 

от 29 июля 2021 года  № 316
город Красноуральск

 О досрочном прекращении полномочий депутата Думы  городского округа Красноу-
ральск седьмого созыва в связи с утратой доверия

 
Рассмотрев выписку из протокола заседания рабочей группы комиссии по координации рабо-

ты по противодействию коррупции в Свердловской области по рассмотрению отдельных вопро-
сов профилактики коррупции в муниципальных образованиях, расположенных на территории 
Свердловской области от 22.06.2021 № 2, решение заседания постоянной комиссии по законо-
дательству и местному самоуправлению Думы городского округа Красноуральск от 15.07.2021, 
на основании частей 7.1 и 10.1 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», части 5.2 статьи 24 
Устава городского округа Красноуральск, в связи с неисполнением депутатом Думы городского 
округа Красноуральск Ивашевским Д.В. обязанностей, установленных частями 4 и 4.2 статьи 
12.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
выразившихся в непредставлении лицом, замещающим муниципальную должность, сведений 
о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2020 
год, руководствуясь статьями 23, 25, 61.1 Устава городского округа Красноуральск, Дума город-
ского округа Красноуральск 

РЕШИЛА:

1. Досрочно прекратить полномочия депутата Думы городского округа Красноуральск по 
трёхмандатному избирательному округу № 5 Ивашевского Дмитрия Валерьевича с 29.07.2021, 
в связи с утратой доверия.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Красноуральский рабочий» и разместить 
на официальном сайте Думы городского округа Красноуральск в сети «Интернет» (http://www.
dumakrur.ru/).

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
4. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за собой.

Председатель Думы 
городского округа Красноуральск                  А.В. Медведев

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.08.2021 года  № 838
г. Красноуральск

 О внесении изменений в постановление администрации городского округа 
Красноуральск от 28 февраля 2019 года № 244 «Об утверждении тарифов 

на  услуги и предельных размеров наценок на продукцию общественного питания 
для Муниципального автономного учреждения 

 Социально-оздоровительный центр «Солнечный» 

В целях удовлетворения досуговых и оздоровительных потребностей юридических и 
физических лиц, в соответствии с решением Думы городского округа Красноуральск от 28 марта 
2011 года № 642 «Об утверждении Порядка установления тарифов на услуги муниципальных 
предприятий и муниципальных учреждений городского округа Красноуральск», руководствуясь 
Федеральным законом от  06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 31 Устава городского округа 
Красноуральск, администрация городского округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Тарифы на  услуги, оказываемые Муниципальным автономным учреждением  
Социально-оздоровительный центр «Солнечный», утвержденные постановлением 
администрации городского округа Красноуральск от 28 февраля 2019 года № 244 «Об 
утверждении тарифов на  услуги и предельных размеров наценок на продукцию общественного 
питания для  Муниципального автономного учреждения Социально-оздоровительный центр 
«Солнечный» (с изменениями от 16 мая 2019 года № 624) следующие изменения:

1.1 признать утратившими силу пункты 1.1-1.3;
1.2 пункты 1.4, 1.5, 1.6,1.7 считать соответственно пунктами 1.1, 1.2, 1.3, 1.4;
1.3 пункты 1.8 и 1.9 изложить в следующей редакции:

№ п/п Наименование услуги Единица измерения Тариф, рублей
(НДС не предусмотрен)

1 2 3 4
1.5 Детская загородно-оздоровительная путевка в каникулярный 

период  
1 койко/день 1309,52

1.6 Детская загородно-оздоровительная путевка в каникулярный 
период 

21 койко/день 27500,00

1.4 пункты 1.10, 1.11 считать соответственно пунктами 1.7, 1.8.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в газете «Красноуральский 

рабочий».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский рабочий» и разместить 

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

4.   Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

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


