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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

23 сентября 2021 года с 
16.00 до 17.00 часов депута-
ты по избирательному окру-
гу №3 А.Б. Колбаев, Р.Б. Лав-
ров, Р.Н. Хабибулин проводят 
приём граждан в администра-
ции ГО Красноуральск (каби-
нет №307). 

24 сентября 2021 года с 

16.00 до 17.00 часов депутаты 
по избирательному округу №1 
В.В. Грибов, С.А. Криворучко, 
Н.В. Морозова проводят при-
ём граждан в администрации 
ГО Красноуральск, 2-й этаж, 
конференц-зал. 

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ 
ГОРЯЧИх ЛИНИЙ

ДЕПУТАТАмИ ДУмЫ 
ГО КРАСНОУРАЛЬСК

24 сентября 2021 года с 
14.00 до 15.00 часов депутаты 
по избирательному округу №1 
В.В. Грибов, С.А. Криворучко, 
Н.В. Морозова проводят горя-
чую линию по тел. 2-74-24. 

27 сентября 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. 

В России завершились вы-
боры федерального уровня, 
впервые проходившие три 
дня. С 17 по 19 сентября 
граждане страны избрали 
депутатов Госдумы VIII со-
зыва, а свердловчане – еще 
и депутатов регионального 
Законодательного Собра-
ния.

По предварительным данным, 
из 14  партий, боровшихся за 
прохождение в федеральный 
парламент, проходной барьер в 
5% преодолели пять. Лидером 

является «Единая Россия», далее 
по количеству набранных го-
лосов идут КПРФ, ЛДПР, «Спра-
ведливая Россия – За правду» и 
«Новые люди» – партия, впер-
вые участвовавшая в большой 
парламентской гонке.

На выборах в Государствен-
ную Думу РФ по одномандатным 
округам также лидируют канди-
даты от «Единой России». Они 
победили в 198  одномандат-
ных округах из 225, от КПРФ – 
в 9  округах, от «Справедли-
вой России – За правду» – в  8. 
Представители ЛДПР получили 

2  депутатских места. «Родина», 
«Партия Роста» и «Гражданская 
платформа» провели в Государ-
ственную Думу восьмого созыва 
по одному одномандатнику. Еще 
5 кресел в нижней палате парла-
мента займут самовыдвиженцы.

Серовский одномандатный 
избирательный округ №174 в 
новом составе Государственной 
Думы РФ в следующие пять лет 
будет представлять Антон Шипу-
лин, голоса за которого отдали 
37,83% проголосовавших.

Продолжение на стр. 2

Россияне сделали свой выбор

В этот осенний день на старт 
вышли представители обще-
образовательных учреждений, 
дошкольных образовательных 
учреждений, ДЮЦ «Ровесник», 
Красноуральской школы. Всего 
в главном забеге осени приняли 
участие 508 человек.

Площадкой для Всероссийско-
го дня бега стал стадион школы 
№6 им.  Андрея Киселева. Про-
грамма соревнований включала 

в себя забеги с учетом време-
ни на дистанциях 1, 2, 3, 6 км, а 
также забеги без учета времени 
«Бодрость и здоровье» на дис-
танции 1 км. Учитывая эпидемио-
логическую ситуацию, формат 
проведения пробега был изме-
нен. Забеги формировались по 
предварительной записи с со-
блюдением санитарных норм.

Радует, что до финиша в тот 

день дошли все. Каждый из 
участников «Кросса нации» по-
лучил по окончании забега па-
мятный сувенир.

Победители и призеры спор-
тивных групп будут награжде-
ны грамотами, медалями и па-
мятными призами. Также будут 
отмечены спортивные семьи. 
Торжественное награждение со-
стоится в конце сентября.

Надежда РИЛЛ

До финиша дошли все
18 сентября в Красноуральске прошел муниципальный этап массовых сорев-
нований «Кросс нации». 
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Ход пуска тепла  
в регионе под 
постоянным контролем 
власти
Губернатор Евгений Куйвашев дал ряд по-

ручений правительству Свердловской обла-
сти по обеспечению готовности комплекса 
ЖКХ к прохождению отопительного сезона 
2021–2022  годов. Первоочередная задача – 
держать под постоянным контролем ход пу-
ска тепла в муниципалитетах, для того чтобы 
процесс прошел своевременно и без аварий.

– В части муниципалитетов отопительный 
сезон уже начался. В первую очередь подклю-
чаются социальные объекты – школы, детские 
сады, больницы, затем – жилые дома. В самом 
северном муниципалитете Свердловской об-
ласти, Пелыме, тепло запущено полностью. 
Нам сейчас необходимо сконцентрировать-
ся на решении этой задачи, для того чтобы к 
1 октября к теплу были подключены все по-
требители. От того, насколько грамотно будет 
организован процесс, зависит не только ком-
форт, но и безопасность уральцев, – сказал Ев-
гений Куйвашев.

Всего на организацию отопительного сезона 
в Свердловской области выделено 6,95 мил-
лиарда рублей.

Под особым контролем главы региона  – 
подготовка техники для оперативной ликви-
дации любых происшествий во время запуска 
тепла и прохождения отопительного сезона. 
Сегодня для этого создано 1075 бригад – поч-
ти 6 тысяч человек и 1,8 тысячи единиц необ-
ходимой техники.

Лучшим школьникам 
вручены премии 
губернатора 
Свердловской области
Заместитель губернатора Свердловской 

области Павел Креков на минувшей неделе 
вручил премии лучшим школьникам реги-
она. Значимые награды присуждены уча-
щимся за достижения в интеллектуальной, 
спортивной, социально значимой и твор-
ческой деятельности. В общей сложности 
премий удостоены 324  школьника, 37 из 
которых – призеры и победители заключи-
тельного этапа всероссийской олимпиады 
школьников.

Премия губернатора Свердловской обла-
сти лучшим школьникам предполагает ма-
териальное вознаграждение. В этом году 
впервые за время присуждения награды 
победители регионального этапа получили 
премии в размере 40  тысяч рублей. При-
зеры и победители заключительного этапа 
всероссийской олимпиады школьников по-
лучили по 70 и 100 тысяч рублей соответ-
ственно.

Напомним, что награда лучшим обуча-
ющимся была учреждена в 1997  году, за 
24  года лауреатами премии стали свыше 
тысячи уральских школьников.

В ходе торжественной церемонии на-
граждения также были вручены благодар-
ственные письма губернатора Свердловской 
области учителям, тренерам, педагогам до-
полнительного образования.

Отметим, что Евгением Куйвашевым в 
этом году учреждена региональная награ-
да «Олимпиадный успех» лучшим педагогам. 
Начиная с 2022 года право на нее получат 
те учителя, которые смогли подготовить по-
бедителей и призеров всероссийской олим-
пиады школьников. 

В минувшую субботу, 18 сентября, 
почти шестьдесят красноуральцев 
получили консультации меди-
цинских специалистов в ходе 
акции «Добро в село».

В рамках всероссийской выездной 
акции профилактической направленно-
сти «Добро в село», которая проходила 
на площади у администрации города, 
осуществляли работу мобильные ком-
плексы «Офтальмология» и «Диагно-
стика». Прием населения проводили 
врач-офтальмолог и врач-кардиолог 
из Демидовской городской больницы 
г. Н. Тагила, а также врач-терапевт Крас-
ноуральской городской больницы. Кро-
ме того, участники акции могли пройти 
первый этап диспансеризации взросло-
го населения, а также ряд диагностиче-
ских исследований – проверить остроту 
зрения, сделать электрокардиограмму 
сердца, спирометрию, провести иссле-
дование крови на сахар, измерить на-
сыщение кислородом крови и др.

Как рассказал нашей редакции и.о. 
главврача Красноуральской городской 
больницы Андрей Балдин, проведение 
акции «Добро в село» в нашем городе 
стало возможным благодаря партнер-
ству ГАУЗ  СО «Красноуральская  ГБ» 

со Свердловским областным меди-
цинским колледжем (директор Ирина 
Левина) и ГАУЗ  СО «Демидовская  ГБ» 
г. Н. Тагила (главный врач Сергей Овсян-
ников). Помимо врачей-специалистов, 
консультативную помощь горожанам 
оказывали волонтеры из числа студен-
тов и преподавателей Нижнетагильско-
го медицинского колледжа. В рамках 
акции 33 человека получили консульта-
цию кардиолога, 31 человек – терапев-

та, 58 человек посетили офтальмолога, 
46  красноуральцам провели оптомет-
рию и 23  человека прошли первый  
этап диспансеризации. По итогам ос-
мотра специалистов и проведенных 
диагностических исследований часть 
граждан была направлена на дообсле-
дование.

По словам Андрея Викторовича, вы-
ездные консультации врачей-специали-
стов в ходе акции «Добро в село» – это 
перспективное, стремительно развива-
ющееся на территории Свердловской 
области направление, которое стало 
возможным при непосредственной 
поддержке губернатора Свердловской 
области Евгения Куйвашева и осущест-
вляется силами многопрофильного мо-
бильного медицинского центра, создан-
ного на базе Областного медицинского 
колледжа.

Также на протяжении всего периода 
проведения акции на площади работал 
мобильный пункт вакцинации против 
новой коронавирусной инфекции, в ко-
тором в этот день 15 жителей Красно-
уральска поставили прививку против 
COVID-19.

Светлана КУЛЕШОВА

Помощь врачей еще ближе: 
в Красноуральске прошла
акция «Добро в село»

Продолжение. 
Начало на стр. 1
Результаты выборов в ЗССО выглядят 

следующим образом: в региональный 
парламент проходят кандидаты по спи-
скам от партий «Единая Россия», КПРФ, 
ЛДПР, «Справедливая Россия – За прав-
ду» и «Новые люди». Остальные партии 
набрали меньше 5% голосов, поэтому 
их кандидаты в региональный парла-
мент не прошли.

В 23 из 25  одномандатных округах 
Свердловской области победили канди-
даты от партии «Единая Россия». Крас-
ноуральский одномандатный избира-

тельный округ №17 в региональном 
парламенте будет представлять Сергей 
Никонов, который набрал 36,51% голо-
сов от общего числа избирателей, при-
нявших участие в выборах.

В целом в нашем регионе кандидаты 
от партии «Единая Россия» выиграли 7 
из 7  мест в парламенте при голосова-
нии по одномандатным округам на вы-
борах в ГД РФ и 23 из 25 мест при голо-
совании на выборах в ЗССО – ровно как 
в 2016  году. В этом смысле в выборах 
по одномандатным округам партия со-
хранила статус-кво.

Отметим, что результат «Единой 
России» по Свердловской области по 
партийным спискам сопоставим с со-
седними крупными промышленными 
регионами  – Челябинской областью, 
Пермским краем  – при сопоставимой 
или большей явке.

Полученные партией результаты при 
явке около 48% свидетельствуют о по-
беде, достигнутой в условиях высоко-
конкурентной кампании (14  партий в 
бюллетене ГД РФ, 8 партий в бюллетене 
ЗССО), что говорит о легитимности вы-
боров.

Светлана КУЛЕШОВА

Россияне сделали свой выбор
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Месячник пенсионера свердловской области

преМьера

Ежедневная забота о людях старше-
го поколения – одно из ключевых 
направлений в работе специали-
стов Комплексного центра соци-
ального обслуживания населения 
«Надежда». Но не только осущест-
вление ухода, а также организация 
досуга, отдыха и обучения пожи-
лых людей и инвалидов является 
неотъемлемой частью работы 
социальных работников и специ-
алистов «Надежды».

Проходящий в Свердловской области 
месячник пенсионера – отличный повод 
для того, чтобы наведаться в гости в центр 
и еще раз рассказать нашим читателям о 
его работе. О том, чем занимаются сотруд-
ники социального обслуживания на дому, 
«КР» неоднократно писал, поэтому в этот 
раз мы отправились в отделение срочно-
го социального обслуживания, которым 
заведует Ольга Михайловна Масликова.

Изначально мы планировали написать 
только про занятия в школе пожилого 
человека, работающей при центре, но, 
увидев кабинет реабилита-
ции, а также замечательные 
поделки, изготовленные от-
дыхающими «Надежды» на 
занятиях трудотерапией, не 
смогли удержаться и хотим 
рассказать обо всем этом и 
нашим читателям.

Как обезопасить себя от 
мошенников, как рацио-
нально расходовать воду и 
электроэнергию, как пользо-
ваться банковскими картами 
и многому другому научат 
на курсе «Финансовая гра-
мотность» школы пожилого 
человека. Людям старшего 
поколения, посещающим за-
нятия курса «Компьютерная грамотность», 
помогут освоить информационные техно-
логии – научат пользоваться планшетом, 
компьютером, ноутбуком, покажут, как 
найти нужный сайт, зарегистрироваться 
на «Госуслугах», взять электронный талон 
к врачу, и, конечно же, расскажут о попу-
лярных мессенджерах и соцсетях, помогут 
установить программу и зарегистриро-
ваться в ней. Занятия на курсе «Активное 
долголетие» не только теоретические, но 

и практические: многие отдыхающие по-
сле того, как попробовали в «Надежде» 
скандинавскую ходьбу, становятся при-
верженцами этого вида оздоровитель-
ной практики и продолжают заниматься 
ходьбой уже самостоятельно. Занятия в 
школе пожилого человека проходят ин-
дивидуально, а ведут их специалисты по 

социальной работе Елена Николаевна 
Рублева, Ольга Александровна Бакалей-
цева и Наталья Владиславовна Попова. 
И, по словам Ольги Михайловны, которая 
проводила для нас экскурсию по центру, 
практически все, кто находится на обслу-
живании в социально-реабилитационном 
отделении центра, с удовольствием посе-
щают все эти занятия.

Общаясь с Еленой Рублевой (она ве-
дет курс «Компьютерная грамотность»), 

мы обратили внимание на причудливые 
непонятные конструкции в ее кабинете, 
которые похожи на различные приспо-
собления для игр. Оказалось, что это тре-
нажеры для восстановления моторики, 
мышечного тонуса и др., а находимся мы 
в кабинете реабилитации. Кстати, занятия 
на таких тренажерах полезны не только 

для восстановления здоровья, 
но и в профилактических це-
лях, особенно для пожилых 
людей, и заниматься здесь 
могут все жители города, а не 
только отдыхающие в центре 
или находящиеся на обслу-
живании в различных отде-
лениях. Для того чтобы узнать 
подробнее о работе кабинета, 
можно обратиться в центр по 
адресу ул. Горняков, 34 или по 
телефону 8 (34343) 2-11-41.

Хозяйка кабинета трудоте-
рапии Светлана Мокина, видя, 
с каким интересом и востор-
гом мы рассматриваем стены 
и полки шкафов, увешанные и 

уставленные поделками невообразимой 
красоты, улыбается и приглашает нас на 
свои занятия, поясняя, что все, что мы ви-
дим в кабинете, сделали своими руками 
бабушки и дедушки, которые приезжали 
в «Надежду» на реабилитацию. Но это 
очень малая часть поделок, потому что в 
основном все забирают свои изделия с 
собой. Светлана Геннадьевна рассказала, 
что на занятиях они вяжут, шьют, констру-
ируют из бумаги, пластиковых бутылок, 

уточнив, что трудотерапия  – это совре-
менная методика реабилитации, направ-
ленная на полное вовлечение человека в 
трудовую деятельность. Она очень важна, 
так как, помимо того, что на занятиях по-
жилые люди создают что-то конкретное, 
они еще и общаются, делятся опытом.

Пообщавшись с сотрудниками «На-
дежды», можно только позавидовать их 
неуемной энергии, позитиву и всегда от-
личному настроению, которые они дарят 
и своим подопечным, наполняя жизнь по-
жилых людей новым смыслом.

Месячник пожилого человека – особое 
время, когда в наших силах дать почув-
ствовать бабушкам и дедушкам внимание 
и заботу, показать, что они не одиноки 
и очень нужны нам. Очень хочется по-
желать всем пенсионерам крепкого здо-
ровья, долгих лет жизни, благополучия 
их семьям. Пусть бережное отношение к 
людям старшего поколения станет делом 
не одного торжественного, праздничного 
дня или месяца, а повседневной обязан-
ностью каждого из нас.

Светлана КУЛЕШОВА

Уважаемые ветераны 
и пенсионеры!

От всей души поздравляю 
вас с теплым и сердечным

праздником – Днем пенсионера!
Свердловская область стала первым 

субъектом РФ, где появился праздник, 
посвященный пенсионерам. Пенсионе-
ры – люди, заслужившие своим трудом 
и временем самые добрые слова. Выход 
на пенсию – важный период человека 
преклонного возраста, когда жизнь толь-
ко начинается, наступает время пожить 
для себя.

Пусть вас всегда поддерживают близ-
кие люди, дети, внуки, а окружают друзья.

Примите самые искренние пожела-
ния душевного тепла и счастья, крепко-
го здоровья, бодрости духа и активного 
долголетия!

Т.Н. САмОхВАЛОВА, 
председатель мО СООО 

ветеранов и пенсионеров 
ГО Красноуральск

Досуг, обучение и трудотерапия

В Красноуральске прошла презен-
тация художественного фильма 
«Тень Каравеллы». 

В числе зрителей, пришедших посмо-
треть картину,  – сотни красноуральцев 
самых разных возрастов. Кинопоказ со-
стоялся 15 сентября в большом зале ДК 
«Металлург».

На экране  – мальчишки и девчонки, 
живущие в небольшом сибирском город-

ке. Как все нормальные дети, они чита-
ют книжки, фантазируют, хотят мечтать, 
играть, дружить, путешествовать... Но 
их детство поглотила война. Поэтому в 
жизни этих ребят ощутимо присутствуют 
голод, холод, изможденность, усталость, 
многочасовые очереди в магазины... 
Именно тот суровый быт, который в ре-
альности познали многие наши бабушки 
и дедушки, чье детство пришлось на су-
ровые годы войны.

– Смотрела фильм, и передо мной как 
будто оживали рассказы моей мамы, ко-
торой в 1941  году было всего 10  лет, – 
поделилась участница кинопремьеры 

Екатерина Тюленева. – Знаю, что для нее, 
как и для главных героев фильма, самым 
настоящим лакомством в то страшное ли-
холетье был кусочек черного хлеба.

Стоит отметить, что кино, посвященное 
всем детям Великой Отечественной вой-
ны 1941–1945  годов, снято по мотивам 
одноименной повести Владислава Кра-
пивина, основанной на автобиографиче-
ских воспоминаниях писателя. И в этих 
воспоминаниях, несмотря на голод и хо-
лод, было место и приключениям.

– Наши герои становятся капитанами 
каравеллы и, воюя с фашистами, попа-
дают в самые разные ситуации, понимая, 

что такое предательство, честность и на-
стоящая дружба, – поделилась мнением 
о фильме командор отряда «Каравелла» 
Лариса Крапивина.

Дочь известного писателя подчеркну-
ла, что картина вполне может претендо-
вать на звание народного кино – в съем-
ках массовых сцен было занято более 
120 ребят в возрасте от 6 до 17 лет, зани-
мающихся в Центре «Каравелла». Всего 
же в создании фильма приняли участие 
357  человек, включая все семьи кара-
велльцев.

Надежда РИЛЛ

Кино, посвященное всем детям войны
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27 сентября – день воспитателя

27 сентября в России отмечается 
День воспитателя и всех дошколь-
ных работников. 

Великий русский писатель М.  Горький 
писал: «Любить детей – это и курица уме-
ет. А вот уметь воспитывать их – это вели-
кое дело, требующее таланта». И действи-
тельно, в большинстве случаев в сфере 
дошкольного образования трудятся на-
стоящие энтузиасты своего дела, люди 
творческие и талантливые, искренне лю-
бящие детей и свою работу.

В преддверии праздника мы встрети-
лись с воспитателями детского сада №18 
Анастасией Бушмакиной, Галиной Саге-
евой и Александрой Гутман и в очеред-
ной раз удостоверились, что воспитатель 
детского сада – человек, роль которого в 
жизни ребенка трудно переоценить. Это 
первый после мамы учитель, который 
встречается детям на их жизненном пути. 
Люди этой профессии ежедневно дарят 
своим воспитанникам искреннюю лю-
бовь и материнскую заботу.

Наши собеседницы очень разные и по 
возрасту, и по стажу работы, и по харак-

теру, но, видя, как горят глаза детей, как 
внимательно они слушают своих вос-
питателей, с какой радостью бегут к ним 
навстречу, понимаешь, что не зря вос-
питателей называют вторыми мамами, а 
детский сад – вторым домом.

Анастасия Бушмакина, которая рабо-
тает воспитателем 7 лет (и все это время 
с самыми маленькими воспитанниками 
детского сада, возраст которых – от 1,5 
до 3 лет!), слово «мама» в свой адрес от 
детишек группы слышит гораздо чаще, 
чем свое имя, по крайней мере, в первые 
полгода-год после прихода малыша в 
детский сад. А потом она становится На-
стей, ведь выговорить Анастасия Викто-
ровна малышам бывает достаточно труд-
но. Кстати, Настей она остается для ребят 
до самого их выпуска из детского сада. 

Воспитатель признается, что ей очень 
приятно, когда на прогулке она встречает 
своих бывших воспитанников и они всей 
группой приветствуют ее и кричат: «На-

стя!» Так что можно сказать, что через На-
стины руки, колени и, конечно же, сердце 
проходят все детишки детского сада.

– В работе с такими малышами есть 
свои трудности, особенно в период адап-
тации, когда они только пришли в детский 
сад, но зато какую радость я испытываю, 
когда ребята уже подросли, начали хо-
рошо говорить, с удовольствием идут в 
группу, – говорит Анастасия Викторовна, 
уточняя при этом, что ей очень повезло с 
помощником воспитателя. – Мы работаем 
вместе с Натальей Викторовной Абзало-
вой, и ее помощь в группе неоценима.

У Галины Сагеевой сейчас подготови-
тельная группа – самые старшие ребята 
в детском саду. За восемнадцатилетний 
стаж работы воспитателем это уже будет 
ее 5-й выпуск.

– Мне нравится атмосфера детского 
сада. Сюда хочется приходить, потому что 
здесь много душевного тепла, радости. У 
детей постоянно чему-то учишься, берешь 
для себя новое, – делится с нами своими 
мыслями Галина Николаевна.  – Очень 
важно принимать детей такими, какие 
они есть. Детский мир намного интерес-
нее и богаче, чем мир взрослого. Главное 
для меня как для воспитателя – не раз-
рушить эту детскую непосредственность, 

индивидуальность ребенка, а сохранить 
ее, научиться разговаривать с детьми 
на одном языке, понимать их. Любовь к 
детям никаким притворством не подме-
нишь – разницу они улавливают сразу же. 
Дети влюбляются легко, но удержать их 
любовь необыкновенно трудно, здесь не-
обходима взаимность.

Александра Гутман, воспитатель стар-
шей группы детского сада, словно сошла 
с подиума – яркая, красивая, обаятельная. 
По словам коллег, у Александры Сергеев-
ны имеется не только внешняя красота, 
она обладает именно такими душевными 

качествами, которые должны быть у вос-
питателя детского сада. Александра очень 
мягкая, добрая. Ее жизнелюбие и опти-
мизм передаются всем окружающим, и 
прежде всего ее воспитанникам.

– Работаю воспитателем я всего один 
год, но мой трудовой стаж в детском 
саду уже большой, – улыбается Алексан-
дра Сергеевна. – Я 6 лет была помощни-
ком воспитателя, параллельно училась, 
а когда окончила учебное заведение по 
направлению «Дошкольное образова-
ние», перешла на должность воспитателя. 
Нельзя сказать, что это была моя мечта с 
детства, но выбор профессии был неслу-
чайным. Много лет назад мне довелось 
быть вожатой в оздоровительном лагере 
«Березка», где я работала в отряде с деть-
ми младшего возраста. Вот именно тогда 
я поняла, что работа с детьми очень ин-
тересна, она мне по душе и стоит попро-
бовать свои силы. Уверена, что я сделала 
правильный выбор, ведь когда видишь 
распахнутые навстречу глаза детей, жад-
но ловящие каждое мое слово, взгляд и 
жест, готовые вместить в себя весь мир, 
осознаешь всю ответственность того, что 
ты делаешь. Глядя в эти детские глаза, 
понимаешь, что ты нужна им, что ты для 
них – целая вселенная, что именно ты за-
кладываешь ростки будущих характеров, 
поддерживаешь их своей любовью, отда-
ешь тепло своего сердца.

Конечно, детский сад – это не только 
воспитатели, но и помощники воспитате-

ля, и специалисты дополнительного обра-
зования, и психологи, и логопеды, и по-
вара, и даже сторожа, которые охраняют 
детский сад по ночам, и дворники, кото-
рые следят за тем, чтобы у малышей были 
чистые участки для прогулки. Накануне 
профессионального праздника хочется 
пожелать всем работникам дошкольного 
образования крепкого здоровья, терпе-
ния, душевной теплоты и доброты. Чтобы 
каждый рабочий день приносил только 
радость и придавал сил для воплощения 
новых идей. 

Светлана КУЛЕШОВА

Детский сад – это второй дом, 
а воспитатель – вторая мама

Анастасия Бушмакина

 Галина Сагеева

Александра Гутман
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Педагоги старших классов

5
Юбилей

Вспоминая прошлое, думаем 
о настоящем, мечтаем о будущем

Педагоги начальных классов

В 2021 году школе №1 исполняется 
90 лет. Юбилей школы – это праздник 
для всех: и для тех, кто когда-то был ее 
учеником или учителем, и для тех, кто 
учится и работает в школе сейчас, и для 
родителей, чьи дети учились и учатся  
в ней.

Накануне празднования юбилейной 
даты корреспонденты «КР» встретились 
с директором школы Ольгой Узянбаевой, 
которая ответила на их вопросы и по-
делилась своими мыслями о будущем  
школы.

– Ольга Александровна, расскажите, 
каково работать в школе с 90-летней 
историей?

– Очень ответственно и почетно. Когда 
перелистываешь страницы истории шко-
лы, слезы наворачиваются на глаза и бе-
рет гордость за тех людей, которые здесь 
работали. Какие это были преданные 
своему делу и самоотверженные люди! А 
вообще, можно смело сказать, что с этим 
образовательным учреждением связана 
большая часть моей жизни. Во-первых, я 
сама выпускница этой школы и с тепло-
той вспоминаю своих педагогов. Если 
вдуматься, то определенно на мой вы-
бор жизненного пути и решение стать 
учителем повлияли именно они, их уме-
ние увлечь учеников, заставить полюбить 
все школьные предметы. Примером для 
подражания в школьные годы для нас, 
старшеклассниц, являлась наш классный 
руководитель Светлана Петровна Соко-
лова, поэтому после школы я не разду-
мывая поступила в педагогическое учи-
лище. Кстати, после завершения учебы я 
вернулась в родную школу уже в качестве 
учителя и проработала здесь 15 лет. И вот 
спустя годы судьба вновь привела меня в 
эти стены, за что я ей очень благодарна. 
Надеюсь, что на посту директора смогу 
многое сделать для родной школы.

– Сколько детей обучается в школе на 
сегодняшний день?

– Сейчас у нас обучается 487  де-
тей: 227  учеников начального звена и 
260 старшеклассников.

– Расскажите о вашем коллективе.

– Всего в школе работают 53  чело-
века, из них 32  – педагогические ра-
ботники. Коллектив работоспособный, 
творческий, а благодаря тому, что в 
школе есть и учителя-стажисты, и моло-
дые педагоги, сложился такой крепкий 
творческий союз, где воедино слились 
и педагогический опыт наставников, и 
инновационный потенциал молодых 
специалистов. Наставничество в нашей 
школе всегда было на высоте. Вот и 
сейчас Е.В. Романова, О.П. Костюкевич, 
Е.В.  Яковлева, Е.В.  Косенкова, Е.В.  Тру-
бицина, М.Ю. Мазурина с большим вни-
манием относятся к молодым кадрам, 
поддерживают их, а наши молодые 

педагоги А.Ю.  Павленко, Т.В.  Байкина, 
С.Н. Филатова вносят свежие идеи, по-
могают школе идти вперед.

– Как школа обычно отмечает свои 
дни рождения? Есть ли какие-то тра-
диции? 

– За 90-летнюю историю в школе сло-
жилось немало традиций и правил, в том 
числе и по празднованию дней рожде-
ния, и тем более юбилейных дат. К сожа-
лению, из-за ограничений, связанных с 
коронавирусом, большого торжества по 
поводу школьного юбилея, как обычно 
это всегда было, не будет пока. Запла-
нированное к празднованию во Двор-
це культуры «Металлург» мероприятие 
переносится на неопределенный срок, 
но это не повод унывать. По традиции 
в школе проходят различные празд-
ничные мероприятия  – конкурс «По-
здравительная открытка», акция «Окно 
к юбилею», снимаются поздравитель-
ные ролики, обновляются экспозиции 
школьного музея и т.д. А самое главное 
наше традиционное мероприятие  – 
встреча с педагогами-ветеранами  – 
обязательно состоится. Всех вместе в 
стенах школы мы собрать, к сожалению, 
в этот раз не сможем, но, несомненно, 
всех наших учителей, которые вышли 
на заслуженный отдых, навестим и по-
здравим адресно.

– Ольга Александровна, поделитесь, 
пожалуйста, планами на будущее. Ко-
нечно, не на ближайшие 90 лет, ну хотя 
бы на 3–4 года.

– Планы на будущее есть, и при этом 
они значительные. В минувшем году 
был закончен капитальный ремонт зда-
ния начальной школы, что позволило 
младшим школьникам вернуться к себе 

и обеспечило работу школы в одну сме-
ну. Правда, тогда осталась нерешенной 
проблема организации питания учени-
ков начальных классов в своем здании. 
И вот этот учебный год начался с очень 
приятных новостей: подготовка поме-
щения под буфет в начальной школе 
подходит к завершению, дальше будут 
проведены процедуры по закупке обо-
рудования, и ребята будут обедать у 
себя. В следующем году в нашей шко-
ле планируется открыть центр «Точка 
роста». Сейчас готовится необходимая 
документация для оснащения каби-
нетов физики, химии и информатики 
современным оборудованием. В пер-
спективе планируем расширить спектр 
реализуемых программ дополнитель-
ного образования, сейчас мы проходим 
процедуру лицензирования этого вида 
деятельности. Получив лицензию, мы 
сможем на базе школы открывать раз-

личные кружки, секции, к примеру, пла-
нируется пригласить специалиста для 
ведения «Робототехники». Надеемся, 
что в скором времени у нашей школы 
появится и новый современный стади-
он  – документация на модернизацию 
стадиона в настоящее время проходит 
госэкспертизу. Так что можно с уверен-
ностью сказать, что школа не стоит на 
месте, она развивается, двигается вперед.

– Ольга Александровна, спасибо, что 
уделили нам время. Поздравляем вас, 
учительский и ученический коллективы 
школы с юбилеем и хотим в год 90-ле-
тия пожелать школе дальнейшего про-
цветания, учителям – здоровья, радости 
и удовольствия от работы, а ученикам – 
чтобы спустя много лет школа оставалась 
тем местом, куда бы они могли с легко-
стью прийти в любое время.

Светлана КУЛЕШОВА
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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, 01.15, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Русские горки» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Непутевый ДК 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 «Тайны следствия» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Шуша» 16+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.20 Т/с «Небесные родственники» 
12+
03.55 Т/с «Личное дело» 16+

отв
06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00, 23.30 
Новости ТАУ «9 1/2» 16+
06.55, 08.25, 10.15, 11.15, 13.55, 14.55, 
16.45 Погода на ОТВ 6+
07.00, 22.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 
05.00, 16.50, 20.30, 00.50, 01.30, 02.30, 
03.30, 04.30, 05.30, 20.00 События 
16+
08.30 Х/ф «Серебряный бор» 12+
10.20, 14.00 Х/ф «Такая обычная 
жизнь» 16+
11.20, 22.30 Х/ф «Людмила Гурчен-
ко» 12+
12.10 Легенды цирка 12+

12.40, 20.40, 00.30, 01.40, 02.40, 03.40, 
04.40 Патрульный участок 16+
15.00 Х/ф «Серебряный бор» 12+
17.00 Х/ф «Мое второе я» 12+
18.00 Навигатор 12+
22.25 Вести настольного тенниса 
12+

нтв
04.45 Т/с «Глаза в глаза» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «Балабол» 16+
21.20 Х/ф «Метод Михайлова» 16+
23.55 Т/с «Шелест. Большой пере-
дел» 16+
02.45 Агентство скрытых камер 16+

культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 01.10 Д/ф «Короля дела-
ет свита» 12+
08.35, 12.00, 02.50 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.15, 20.45 Т/с «Симфонический 
роман» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.20 ХХ век 12+
12.10 Т/с «Шахерезада» 12+
13.20 Х/ф «Сестры» 16+
15.05 Новости 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Д/ф «Александр Борисов. Что 
так сердце растревожено...» 12+
16.20 Х/ф «Варькина земля» 12+
17.25, 02.05 Фестиваль Российского 
национального оркестра в музее- 
заповеднике «Царицыно» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Белая студия 12+
22.15 Х/ф «Восемнадцатый год» 12+

матч тв
08.00, 11.00, 13.55, 17.00, 19.05 Но-
вости
08.05, 20.50, 02.00 Все на Матч! Пря-

мой эфир
11.05, 14.40 Специальный репортаж 
12+
11.25 Т/с «Пять минут тишины. Воз-
вращение» 12+
13.25 Правила игры 12+
14.00 МатчБол 12+
15.00 Бокс. Чемпионат мира среди 
военнослужащих. Финалы. Транс-
ляция из Москвы 0+
16.00, 17.05 Х/ф «Лучшие из луч-
ших» 0+
18.05, 19.10 Х/ф «Взаперти» 16+
20.10 Смешанные единоборства. 
One FC. Аунг Ла Нсанг против Ле-
андроАтаидеса. Трансляция из Син-
гапура 16+
21.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Шахтёр» (Украина) - «Интер» 
(Италия). Прямая трансляция
23.45 Футбол. Лига чемпионов. 
ПСЖ - «Манчестер Сити» (Англия). 
Прямая трансляция
02.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Милан» (Италия) - «Атлетико» 
(Испания) 0+
04.55 Новости 0+
05.00 Голевая неделя РФ 0+
05.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/2 финала. «АтлетикоМинейро» 
(Бразилия) - «Палмейрас» (Брази-
лия). Прямая трансляция

07.30 Заклятые соперники 12+

русский роман
10.15, 04.00 Х/ф «Поцелуев мост» 
12+
11.55, 05.35 Х/ф «Улыбнись, когда 
плачут звёзды» 16+
13.40, 07.05 Х/ф «Мирт обыкновен-
ный» 12+
16.40 Х/ф «Любовь без лишних 
слов» 16+
20.00 Х/ф «Мой близкий враг» 12+
22.55 Х/ф «Ожерелье» 12+
00.40 Х/ф «Выстрел в спину» 0+
02.20 Х/ф «Чего хотят мужчины» 
16+

русский  
Бестселлер

10.40, 21.00 Т/с «Рая знает всё!» 12+
14.00, 17.30 Т/с «Дурная кровь» 16+
00.30, 07.35 Т/с «Анатомия убий-
ства. Смерть в доспехах» 16+
02.00 Т/с «Анатомия убийства. Раз-
битое зеркало» 16+
03.40, 05.10 Т/с «Версия» 16+
06.45 Т/с «Москва. Три вокзала-8» 
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, 01.20, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Русские горки» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Индийские йоги среди нас 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 12+

14.55 Т/с «Тайны следствия» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Шуша» 16+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.20 Т/с «Небесные родственники» 
12+

отв
06.00, 07.30, 13.00 Новости ТАУ «9 
1/2». Итоги недели 16+
06.55, 08.25, 10.15, 11.15, 13.55, 14.55, 
16.45 Погода на ОТВ 6+
07.00 Прокуратура. На страже за-
кона 16+
07.20 Новости ТМК 16+
08.30, 15.00 Х/ф «Серебряный бор» 
12+
10.20, 14.00 Х/ф «Такая обычная 
жизнь» 16+
11.20, 22.30 Х/ф «Людмила Гурчен-
ко» 12+
12.10 С Филармонией дома 0+
16.50, 20.30, 00.50, 01.30, 02.30, 03.30, 
04.30, 05.30, 20.00, 22.00, 01.00, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00 События 16+

17.00 О личном и наличном 12+
17.20 Обзорная экскурсия 6+
17.30 Рецепт 16+
18.00 Навигатор 12+
19.00, 21.00, 23.30 Новости ТАУ «9 
1/2» 16+
20.40, 00.30, 01.40, 02.40, 03.40, 04.40, 

нтв
04.45 Т/с «Глаза в глаза» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «Балабол» 16+
21.20 Х/ф «Метод Михайлова» 16+
23.55 Т/с «Шелест. Большой пере-
дел» 16+
02.45 Агентство скрытых камер 16+
03.15 Т/с «Другой майор Соколов» 
16+

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

19.30, 00.00 Новости культуры 12+
06.35 Лето господне 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Катя и принц. История 
одного вымысла» 12+
08.15 Д/с «Первые в мире» 12+
08.35 Д/с «Забытое ремесло» 12+
08.50 Х/ф «Ливень» 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.20 ХХ век 12+
12.10 Т/с «Шахерезада» 12+
13.25 Д/ф «Молодинская битва. За-
бытый подвиг» 12+
14.05 75 лет Игорю Клебанову 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Агора 12+
16.25 Д/ф «Диалог с легендой. Ольга 
Лепешинская» 12+
17.15 Цвет времени 12+
17.25 Фестиваль Российского наци-
онального оркестра в музее- запо-
веднике «Царицыно» 12+
18.35, 01.20 Д/ф «Короля делает сви-
та» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Т/с «Симфонический роман» 
12+
21.30 Сати. Нескучная классика... 
12+
22.15 Х/ф «Сестры» 16+
02.15 Д/ф «По ту сторону сна» 12+

матч тв
08.00, 11.00, 13.55, 17.00, 19.05 Но-
вости
08.05, 14.00, 20.10, 23.20, 01.45 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.05, 14.40 Специальный репортаж 
12+
11.25 Т/с «Пять минут тишины. Воз-
вращение» 12+
13.25 Торжественная церемония, 
посвящённая 50-летию «Самбо-70». 
Трансляция из Москвы 0+
15.00 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура 0+
16.00, 17.05 Х/ф «Закусочная на ко-
лёсах» 12+
18.20, 19.10 Х/ф «Вышибала» 18+
20.40 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омск) - «Локомотив» (Ярославль). 
Прямая трансляция
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Венеция» - «Торино». Прямая 
трансляция
02.30 Тотальный Футбол 12+
03.00 Х/ф «Скандинавский форсаж» 
16+
04.55 Новости 0+
05.00 Человек из Футбола 12+
05.30 Регби. Чемпионат России. «Ро-
стов» (Ростов-на-Дону) - «Метал-
лург» (Новокузнецк) 0+

русский роман
09.45, 04.10 Х/ф «Разорванные 
нити» 12+
13.00, 06.55 Х/ф «Случайных встреч 
не бывает» 16+
16.35 Х/ф «Поцелуев мост» 12+
18.20 Х/ф «Улыбнись, когда плачут 
звёзды» 16+
20.00 Х/ф «Мирт обыкновенный» 
12+
23.10 Х/ф «Любовь без лишних 
слов» 16+
02.35 Х/ф «Блюз для сентября» 12+

русский  
Бестселлер

08.05 Т/с «Доярка из Хацапетовки. 
Вызов судьбе» 12+
17.25 Т/с «Дурная кровь» 16+
21.00 Т/с «Рая знает всё!» 12+
00.30, 07.35 Т/с «Анатомия убий-
ства. Змеи в высокой траве» 16+
03.40, 05.10 Т/с «Версия» 16+
06.45 Т/с «Москва. Три вокзала-8» 
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, 01.20, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Русские горки» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Мороз и солнце 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 «Тайны следствия» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Шуша» 16+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.20 Т/с «Небесные родственники» 
12+
03.55 Т/с «Личное дело» 16+

отв
06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00, 23.30 
Новости ТАУ «9 1/2» 16+
06.55, 08.25, 10.15, 11.15, 13.55, 14.55, 
16.45 Погода на ОТВ 6+
07.00, 22.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 
05.00, 20.00, 20.30, 00.50, 01.30, 02.30, 
03.30, 04.30, 05.30 События 16+
08.30, 15.00 Х/ф «Три песни для Зо-
лушки» 12+
10.20, 14.00 Х/ф «Такая обычная 
жизнь» 16+
11.20, 22.30 Х/ф «Людмила Гурчен-
ко» 12+
12.10 Вести настольного тенниса 

12+
12.15 Легенды цирка 12+
12.40, 20.40, 00.30, 01.40, 02.40, 03.40, 
04.40 Патрульный участок 16+
16.50 Час ветерана 16+
17.00 Х/ф «Мое второе я» 12+
18.00 Навигатор 12+

нтв
04.45 Т/с «Глаза в глаза» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «Балабол» 16+
21.20 Х/ф «Метод Михайлова» 16+
23.55 Поздняков 16+
00.10 Т/с «Шелест. Большой пере-
дел» 16+
02.15 Агентство скрытых камер 16+
03.10 Т/с «Другой майор Соколов» 
16+

культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 01.20 Д/ф «Короля делает сви-
та» 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.15, 20.45 Т/с «Симфонический 
роман» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.20 ХХ век 12+
12.10 Т/с «Шахерезада» 12+
13.20 Х/ф «Восемнадцатый год» 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Д/с «Первые в мире» 12+
15.35 Белая студия 12+
16.20 Х/ф «Варькина земля» 12+
17.15, 02.15 Фестиваль Российского 
национального оркестра в музее- 
заповеднике «Царицыно» 12+
18.25 Юбилей Аллы Демидовой 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Власть факта 12+
22.15 Х/ф «Хмурое утро» 12+

матч тв
08.00, 11.00, 17.00, 19.05 Новости
08.05, 13.25, 20.30, 02.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
11.05, 19.10 Специальный репортаж 
12+
11.25 Т/с «Пять минут тишины. Воз-
вращение» 12+
13.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Зенит» (Россия) - «Мальмё» 
(Швеция). Прямая трансляция
16.00, 17.05 Х/ф «Лучшие из лучших 
2» 16+
18.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джеймс Галлахер против 
КэлаЭлленора. Трансляция из Ита-
лии 16+
19.30 Футбол. Лига чемпионов. Об-
зор 0+
21.15 Футбол. Лига чемпионов. «Зе-
нит» (Россия) - «Мальмё» (Швеция). 
Прямая трансляция
23.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ювентус» (Италия) - «Челси» (Ан-
глия). Прямая трансляция
02.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бавария» (Германия) - «Динамо» 
(Киев, Украина) 0+
04.55 Новости 0+
05.00 Голевая неделя 0+

05.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/2 финала. «Барселона» (Эквадор) 
- «Фламенго» (Бразилия). Прямая 
трансляция
07.30 Заклятые соперники 12+

русский роман
10.20, 04.15 Х/ф «Любовь без лиш-
них слов» 16+
13.45, 07.15 Х/ф «Мой близкий враг» 
12+
16.35 Х/ф «Ожерелье» 12+
18.20 Х/ф «Выстрел в спину» 0+
20.00 Х/ф «Биение сердца» 16+
23.20 Х/ф «Не в деньгах счастье» 12+
02.40 Х/ф «Человек у окна» 12+

русский  
Бестселлер

09.05 Т/с «Анатомия убийства. Раз-
битое зеркало» 16+
10.40, 21.00 Т/с «Рая знает всё!» 12+
14.00, 17.30 Т/с «Дурная кровь» 16+
00.30, 07.35 Х/ф «Анатомия убий-
ства. Смерть в стиле винтаж» 16+
03.40, 05.05 Т/с «Версия» 16+
06.45 Т/с «Москва. Три вокзала-9» 
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, 01.20, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Русские горки» 16+
22.35 Большая игра 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Вера Васильева. С чувством 
благодарности за жизнь 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 «Тайны следствия» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Шуша» 16+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.20 Т/с «Небесные родственники» 
12+

отв
06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00, 23.30 
Новости ТАУ «9 1/2» 16+
06.55, 08.25, 10.15, 11.15, 13.55, 14.55, 
16.45 Погода на ОТВ 6+
07.00, 22.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 
05.00, 16.50, 20.30, 00.50, 01.30, 02.30, 
03.30, 04.30, 05.30, 20.00 События 
16+
08.30, 15.00 Х/ф «Три песни для Зо-
лушки» 12+
10.20, 14.00 Х/ф «Такая обычная 
жизнь» 16+
11.20, 22.30 Х/ф «Людмила Гурчен-
ко» 12+
12.10 Легенды цирка 12+
12.40, 20.40, 00.30, 01.40, 02.40, 03.40, 

04.40 Патрульный участок 16+
17.00 Х/ф «Мое второе я» 12+
18.00 Навигатор 12+
22.25 Играй, как девчонка 12+

нтв
04.45 т/с «Глаза в глаза» 16+
06.30 утро. самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «морские дьяво-
лы. смерч» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 Днк 16+
18.35, 19.40 т/с «Балабол» 16+
21.20 Х/ф «метод михайлова» 16+
23.55 чп. расследование 16+
00.30 Захар прилепин. уроки рус-
ского 12+
01.00 мы и наука. наука и мы 12+
01.55 Х/ф «тонкая штучка» 16+
03.20 т/с «Другой майор соколов» 
16+

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

19.30, 23.50 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35 Д/ф «Короля делает сви-
та» 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.15, 20.45 Т/с «Симфонический 
роман» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.10 ХХ век 12+
12.10 Т/с «Шахерезада» 12+
13.20 Х/ф «Хмурое утро» 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Моя любовь - Россия!  12+
15.50 2 Верник 2 12+
16.40 Х/ф «Варькина земля» 12+
17.40 Д/с «Первые в мире» 12+
17.55, 01.50 Фестиваль Российского 
национального оркестра в музее- 
заповеднике «Царицыно» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Энигма. Антонио Паппано 
12+
22.15 Д/ф «Кино эпохи перемен» 
12+
23.20 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особня-
ки Парамоновых» 12+
01.05 Д/ф «Катя и принц. История 
одного вымысла» 12+

матч тв
08.00, 11.00, 13.55, 17.00 Новости
08.05, 14.00, 19.35, 21.00, 02.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.05, 14.40 Специальный репортаж 
12+
11.25 Т/с «Пять минут тишины. Воз-
вращение» 12+
13.25, 18.35 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор 0+
15.00 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против Майка 
Переса. Григорий Дрозд против Лу-
каша Яника. Трансляция из Москвы 
16+
16.00, 17.05 Х/ф «Лучшие из лучших 
3» 16+
17.50 Спартак» против «Наполи». 
Как это было 0+
19.55 Волейбол. Жеребьёвка чемпи-
оната мира- 2022 г. Прямая трансля-
ция из Москвы
21.30 Футбол. Лига Европы. «Напо-
ли» (Италия) - «Спартак» (Россия). 
Прямая трансляция
23.45 Футбол. Лига Европы. «Ла-
цио» (Италия) - «Локомотив» (Рос-
сия). Прямая трансляция
02.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Милан» (Италия) - ЦСКА 
(Россия) 0+
04.55 Новости 0+

05.00 Третий тайм 12+
05.30 Гандбол. Олимпбет Супер-
кубок России. Женщины. ЦСКА - 
«Ростов-Дон» 0+
07.00 Плавание.  0+

русский роман
10.00, 02.50 Х/ф «Ожерелье» 12+
11.50, 04.25 Х/ф «Выстрел в спину» 
0+
13.25 Х/ф «Биение сердца» 16+
16.45 Х/ф «Не в деньгах счастье» 12+
20.00 Х/ф «Дело судьи Карелиной» 
12+
23.30 Х/ф «Ищите маму» 16+
01.10 Х/ф «Я буду рядом» 16+
05.55 Х/ф «Запах лаванды» 12+

русский  
Бестселлер

10.40, 21.00 Т/с «Рая знает всё!» 12+
14.00, 17.30 Т/с «Дурная кровь» 16+
19.15 Х/ф «Путь к сердцу мужчины» 
12+
00.30, 07.35 Х/ф «Анатомия убий-
ства. Кровные узы» 16+
01.55 Х/ф «Анатомия убийства. Над 
пропастью во лжи» 16+
03.40 Т/с «Версия-2» 16+
06.45 Т/с «Москва. Три вокзала-9» 
12+

Вторник, 28 сентября

Среда, 29 сентября

Четверг, 30 сентября

Понедельник, 27 сентября
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первый
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.35 Модный приговор 6+
12.10, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 04.25 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 16+
22.55 Вечерний Ургант 16+
23.30 Голос 60+ 12+
01.40 К юбилею музыканта. «Стинг» 16+
02.50 Наедине со всеми 16+

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 Корчевни-
ковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Юморина- 2021 г 16+
23.00 Веселья час 16+
00.50 Х/ф «Чужая женщина» 12+
04.05 Т/с «Личное дело» 16+

отв
06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00 Новости ТАУ 
«9 1/2» 16+
06.55, 08.25, 10.15, 11.15, 13.55, 14.55, 16.45 
Погода на ОТВ 6+
07.00, 22.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00, 
16.50, 20.30, 00.50, 01.50, 02.30, 03.30, 04.30, 
05.30, 20.00 События 16+
08.30, 15.00 Х/ф «Богиня» 12+
10.20, 14.00 Х/ф «Такая обычная жизнь» 16+
11.20 Д/ф «Екатеринбург. Легенды и мифы» 
12+
12.10 Играй, как девчонка 12+
12.15 Легенды цирка 12+
12.40, 20.40, 00.30, 01.30, 02.40, 03.40, 04.40, 
05.40 Патрульный участок 16+
17.00 Х/ф «Мое второе я» 12+
18.00 Навигатор 12+

22.30 Новости ТМК 16+
22.40 Х/ф «ГангстаLove» 16+

нтв
04.45 Т/с «Глаза в глаза» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы. Смерч» 
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.25, 19.40 Т/с «Балабол» 16+
21.20 Х/ф «Метод Михайлова» 16+
23.30 Своя правда 16+
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.25 Агентство скрытых камер 16+
03.25 Т/с «Майор Соколов. Игра без пра-
вил» 16+

культура 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 16.15 Д/ф «Модная старость. Возраст 
в голове» 12+
08.15 Д/с «Первые в мире» 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.15 Т/с «Симфонический роман» 12+
10.20 Х/ф «Сильва» 0+
11.55 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особняки Па-
рамоновых» 12+
12.25 Т/с «Шахерезада» 12+
13.30 Власть факта 12+
14.10 Д/ф «Татьяна Лиознова. Дожить до 
светлой полосы» 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма. Антонио Паппано 12+
16.55 Х/ф «Варькина земля» 12+
18.00 Фестиваль Российского национально-
го оркестра в музее- заповеднике «Царицы-
но» 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.45 Юбилей Нины Усатовой 12+
21.25 Х/ф «Прощальные гастроли» 16+
22.35 2 Верник 2 12+
23.40 Х/ф «О теле и душе» 18+
01.45 Искатели 12+

02.35 М/ф «Великолепный Гоша» 12+

матч тв
08.00, 11.00, 13.55, 17.00, 19.05, 23.20 Ново-
сти
08.05, 14.00, 20.10, 01.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир
11.05, 14.40, 04.35 Специальный репортаж 
12+
11.25 Х/ф «Взаперти» 16+
13.25 Футбол. Еврокубки. Обзор 0+
15.00 Профессиональный бокс. Алексей Па-
пин против Исмаила Силлаха. Трансляция 
из Москвы 16+
16.00, 17.05 Х/ф «Лучший из лучших 4» 16+
17.55, 19.10 Х/ф «Герой» 12+
20.40 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ак Барс» (Ка-
зань). Прямая трансляция
23.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Кёльн» 
- «ГройтерФюрт». Прямая трансляция
02.15 Точная ставка 16+
02.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
УНИКС (Россия) - «Зенит» (Россия) 0+
04.55 Новости 0+
05.00 РецепТура 0+
05.30 Д/ф «В поисках величия» 12+
07.00 Плавание. Кубок мира. Трансляция из 
Германии 0+

 русский роман
09.05 Х/ф «Всё ещё будет» 12+
12.45, 07.00 Х/ф «Дело судьи Карелиной» 
12+
16.15 Х/ф «Ищите маму» 16+
17.50 Х/ф «Я буду рядом» 16+
19.35 Х/ф «Как выйти замуж за миллионе-
ра» 12+
23.00 Х/ф «Замкнутый круг» 16+
02.25 Х/ф «Свадьбы не будет» 12+
04.00 Х/ф «Не в деньгах счастье» 12+

русский  
Бестселлер

09.00 Х/ф «Анатомия убийства. Над пропа-
стью во лжи» 16+
10.40, 21.00 Т/с «Рая знает всё!» 12+
14.00 Т/с «Дурная кровь» 16+
15.45 Х/ф «Путь к сердцу мужчины» 12+
17.40 Х/ф «Качели» 16+
00.30, 07.35 Х/ф «Буду жить» 16+
03.40 Т/с «Версия-2» 16+
06.45 Т/с «Москва. Три вокзала-9» 12+

7

первый
04.45 Т/с «Поздний срок» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Поздний срок 16+
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.45 Битва за космос 12+
17.45 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Вызов. Первые в космосе 12+
23.00 Голос 60+ 12+
00.55 К юбилею Стинга. «Познер» 
16+
01.55 Германская головоломка 18+
02.50 Наедине со всеми 16+
03.35 Модный приговор 6+

россия 

05.20, 03.15 Х/ф «Вечная сказка» 12+
07.15 Устами младенца 12+

08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома с Тимуром Ки-
зяковым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Праздничный концерт 12+
14.00 Т/с «Взгляд из вечности» 12+
18.00 Дуэты 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «Цена измены» 12+

отв
06.00, 08.00, 21.00 Новости ТАУ «9 
1/2». Итоги недели 16+
06.55, 07.55, 08.55, 10.55, 13.15, 17.15, 
20.55 Погода на ОТВ 6+
07.00 Легенды цирка 12+
09.00 Х/ф «Ванечка» 16+
11.00, 01.15 Х/ф «Безымянная звез-
да» 0+
13.20 О личном и наличном 12+
13.40 Х/ф «Три песни для Золушки» 

12+
17.20 Х/ф «Серебряный бор» 12+
22.00 Х/ф «Трембита» 0+
23.35 Х/ф «Шесть дней, семь ночей» 
0+
03.25 МузЕвропа 12+
04.10 Д/ф «Екатеринбург. Легенды и 
мифы» 12+
04.55, 05.35 Прокуратура. На страже 
закона 16+
05.10 Патрульный участок. Итоги 
недели 16+

нтв
04.50, 00.35 Х/ф «Петрович» 16+
06.35 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 Секрет на миллион 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 12+
20.10 Ты супер! 6+
23.00 Звезды сошлись 16+
02.40 Агентство скрытых камер 16+
03.10 Т/с «Майор Соколов. Игра без 

правил» 16+

культура 
06.30 М/ф «Загадочная планета» 12+
08.00 Большие и маленькие 12+
10.00 Мы - грамотеи! 12+
10.45 Х/ф «Прощальные гастроли» 
16+
11.55 Письма из провинции 12+
12.25, 01.25 Диалоги о животных 
12+
13.10 Невский ковчег 12+
13.35 Абсолютный слух 12+
14.15 Игра в бисер 12+
15.00 Х/ф «Два Федора» 0+
16.30 Картина мира с Михаилом Ко-
вальчуком 12+
17.10 ХХХ Церемония награждения 
премии «Хрустальная Турандот» 
12+
18.40 Д/ф «Век Эркюля Пуаро и 
мисс Марпл королевы детектива 
Агаты Кристи» 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Мешок без дна» 12+
21.55 Шедевры мирового музыкаль-
ного театра 12+
23.55 Х/ф «Ждите писем» 12+
02.05 Искатели 12+

матч тв
08.00 Смешанные единоборства. 
ACA. Абдул-Рахман Дудаев про-
тив Франсиско де Лимы Мачиеля. 
Трансляция из Сочи 16+
09.00, 11.00, 15.00, 20.30 Новости
09.05, 15.05, 20.00, 01.45 Все на Матч! 
Прямой эфир
11.05 Экстремалы 12+
12.55 Хоккей с мячом. Кубок Рос-
сии. Финал. Прямая трансляция
15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Нижний Новгород» - ЦСКА. Пря-
мая трансляция
17.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монако» - «Бордо». Прямая транс-
ляция
20.35 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Локомотив» 
(Москва) - «Ростов» (Ростов-на-
Дону). Прямая трансляция
23.00 После Футбола с Георгием 
Черданцевым 16+
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» - «Милан». Прямая 
трансляция
02.45 Мини-Футбол. Чемпионат 
мира. Финал. Трансляция из Литвы 
0+
04.30 Великие моменты в спорте 12+
04.55 Новости 0+

05.00 Регби. Чемпионат Рос-
сии. «Слава» (Москва) - «ВВА-
Подмосковье» (Монино) 0+
07.00 Плавание. Кубок мира. Транс-
ляция из Германии 0+

русский роман
10.05, 03.15 Х/ф «Замкнутый круг» 
16+
13.30 Х/ф «Случайных встреч не бы-
вает» 16+
17.00 Х/ф «Крыса» 16+
20.15 Х/ф «Моя любимая свекровь» 
12+
23.50 Х/ф «Колдовское озеро» 16+
01.30 Х/ф «Проверка на любовь» 
16+
06.15 Х/ф «Верь мне» 12+

русский  
Бестселлер

09.10 Т/с «Рая знает всё!» 12+
14.15 Х/ф «Злоумышленница» 18+
17.30 Т/с «Моя большая семья» 16+
02.45, 03.30, 04.20, 05.00, 05.45, 06.30, 
07.15 Т/с «Лучшие враги»

первый
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 МКС-селфи 12+
11.20, 12.15 До небес и выше 12+
12.40 Буран. Созвездие Волка 12+
13.45, 14.50 Спасение в космосе 12+
16.00 Кто хочет стать миллионером? 
12+
17.35 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчивых 
16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.25 Х/ф «Искусство ограбления» 
18+
02.20 Наедине со всеми 16+

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 Вести

11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с «Взгляд из вечности» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Всё как у людей» 12+
01.00 Х/ф «Сколько стоит счастье» 
12+

отв
06.00, 08.00, 21.00 Новости ТАУ «9 
1/2». Итоги недели 16+
06.55, 08.55, 10.35, 12.25, 15.10, 15.55, 
17.30 Погода на ОТВ 6+
07.00, 07.30 События 16+
07.40, 14.50 Национальное измере-
ние 16+
09.00, 19.25 Х/ф «Трембита» 0+
10.40 О личном и наличном 12+
11.00, 16.00, 01.40 Х/ф «Питер FM» 
12+
12.30 Рецепт 16+
13.00 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
14.00, 23.45 Футбольный Урал 12+
14.15, 05.10 Патрульный участок. На 
дорогах 16+
14.40 Неделя УГМК 16+
15.15 Прокуратура. На страже за-
кона 16+
15.30, 05.35 Патрульный участок. 

Итоги недели 16+
17.35 Х/ф «Ванечка» 16+
22.00 Х/ф «Шесть дней, семь ночей» 
0+
00.00 Х/ф «ГангстаLove» 16+
03.00 Х/ф «Безымянная звезда» 0+

нтв
04.55 ЧП. Расследование 16+
05.20 Х/ф «Только вперед» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 
0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозё-
мовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 12+
20.20 Шоумаскгоон 12+
23.00 Ты не поверишь! 16+
00.00 Международная пилорама 16+
00.45 Квартирник НТВ у Маргулиса 
16+
01.50 Дачный ответ 0+
02.45 Агентство скрытых камер 16+
03.20 Т/с «Майор Соколов. Игра без 
правил» 16+

культура
06.30 Жанна д’Арк на костре 12+
07.05 М/ф «Король и дыня» 12+
07.30 Х/ф «Ваш специальный корре-
спондент» 12+
09.05 Обыкновенный концерт 12+
09.30 Х/ф «Ждите писем» 12+
11.05 Д/с «Тайная жизнь сказочных 
человечков» 12+
11.30 Эрмитаж 12+
12.00 Черные дыры 12+
12.40 Земля людей 12+
13.10, 01.55 Д/с «Эйнштейны от при-
роды» 12+
14.05 Искусственный отбор 12+
14.45 Д/ф «На разных языках» 12+
15.30 Большие и маленькие 12+
17.30 Д/ф «Ташкентский кинофе-
стиваль. Прошлое. Настоящее. Бу-
дущее» 12+
18.15 К юбилею Аллы Демидовой 
12+
19.10 Х/ф «Дети солнца» 0+
22.00 Агора 12+
23.00 Д/ф «Век Эркюля Пуаро и 
мисс Марпл королевы детектива 
Агаты Кристи» 12+
23.50 Кинескоп 12+
00.30 Х/ф «Два Федора» 0+
02.50 М/ф «Великолепный Гоша» 
12+

матч тв
08.00 Смешанные единоборства. 
ACA. Абдул-Рахман Дудаев против 
Дэниеля Де Альмейды. АбубакарВа-
гаев против ЯсубеяЭномото. Транс-
ляция из Грозного 16+
09.00, 10.55, 15.20, 20.30 Новости
09.05, 15.25, 18.00, 23.00, 01.45 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.00 М/ф «Утёнок, который не умел 
играть в Футбол» 0+
11.10 М/ф «Как утёнок-музыкант 
стал Футболистом» 0+
11.20 Х/ф «Карательный отряд» 16+
13.25 Футбол. Кубок России. Жен-
щины. Финал. «Локомотив» (Мо-
сква) -»Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция из Самары
15.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Рубин» (Ка-
зань) - «Нижний Новгород». Пря-
мая трансляция
18.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Дортмунд) - «Ауг-
сбург». Прямая трансляция
20.35 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. ЦСКА - «Крас-
нодар». Прямая трансляция
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сассуоло» - «Интер». Прямая 
трансляция
02.45 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Париматч». Мужчины. 

«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Не-
фтяник» (Оренбург) [0+] 16+
04.30 Великие моменты в спорте 12+
04.55 Новости 0+
05.00 Регби. Чемпионат России. «Ло-
комотив-Пенза» - «Металлург» (Но-
вокузнецк) 0+
07.00 Плавание. Кубок мира. Транс-
ляция из Германии 0+

русский роман
10.15, 04.15 Х/ф «Ищите маму» 16+
11.55, 05.45 Х/ф «Я буду рядом» 16+
13.35 Х/ф «Чтобы увидеть радугу, 
нужно пережить дождь» 16+
16.55 Х/ф «Разорванные нити» 12+
20.00 Х/ф «Верь мне» 12+
23.40 Х/ф «Недотрога» 16+
02.45 Х/ф «Любовь по расписанию» 
12+
07.15 Х/ф «Сводная сестра» 12+

русский  
Бестселлер

10.45, 21.00 Т/с «Рая знает всё!» 12+
14.15 Х/ф «Качели» 16+
17.40 Х/ф «Злоумышленница» 18+
02.15, 07.35 Х/ф «Прячься» 16+
03.40 Х/ф «Охота на пиранью» 16+
06.45 Т/с «Москва. Три вокзала-9» 
12+

Суббота, 2 октября

Воскресенье, 3 октября

Пятница, 1 октября

По горизонтали: 1. Литература за гранью возможного. 2. Сословие 
в России.  3. Город в Германии, в котором изобрели одеколон. 4. Одно 
из свойств предмета. 5. Удел неучей из вуза. 6. Знаменитый франц. 
революционер.  

По вертикали: 7. Брак для девушки.  8. Тир под открытым небом. 
9. Поклонник искусства, ценитель изящного. 10. Сатирическая пьеса 
В. Маяковского. 11. Выпрямление металлических листов, имеющих 
кривизну. 12. Вид лука с прикладом.

По горизонтали: 1. Фантастика. 2. Купечество. 3. Кельн. 4. Цвет. 5. От-
числение. 6. Робеспьер.                                                                                                                                                                                       

По вертикали: 7. Замужество. 8. Стрельбище. 9. Эстет. 10. Клоп.  
11. Рихтование. 12. Самострел.                                                    



22 сентября 2021 год КРАСНОУРАЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ  № 37

УЧРЕДИТЕЛИ: администрация городского округа Красноуральск 
(624330, Свердловская область, г. Красноуральск, пл. Победы, 1); 
Департамент информационной политики Свердловской области 
(620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, д. 1).
АДРЕС РЕДАКЦИИ: 624330, Свердловская область,
г. Красноуральск, ул. И. Янкина, 22. 
ДЕНЬ ВЫхОДА: среда. Цена свободная

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ: 2-20-46.
Прием рекламы и объявлений, 

оформление подписки 2-20-46.  
E-mail: krsgazeta@mail.ru.

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы 
по  надзору за соблюдением законодательства 

в  сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 
по Уральскому  федеральному  округу.

Рег. свид-во ПИ № ТУ66-01752 от 18 марта 2019 года. 
Подписной индекс 53822.

Редакция может публиковать материал, не разделяя суждений автора.

В  соответствии  с  законом  РФ «О средствах  массовой  информации» редакция  имеет  
право  не отвечать  на письма  и  не пересылать  их  в инстанции. Редакция  знакомится  
с  письмами  читателей, не  вступая  в  переписку. 
При  перепечатке  материалов  ссылка  на газету  обязательна. 
За  содержание  и  достоверность  рекламы  и объявлений  редакция  ответственности  
не  несет.
Подписана  в  печать 21.09.2021 г.  Время подписания в печать: 
по  графику - в 18.00, фактически - в 17.30 ч.
Газета отпечатана с готовых диапозитивов в ООО «Типография нижнетагильская».
622036, г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 81.
Заказ № 7068. Тираж 1300 экз.

И.о. директора Н.С. Бельтюкова

8

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?

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Реклама, поздравления, объявления 
в нашем печатном издании, ИНТЕРНЕТ-ГАЗЕТЕ 

«Красноуральский рабочий» (krsgazeta.ru) 
и социальных сетях. Подробности по тел. 2-20-46

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

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

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

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

квартиру по ул. Ленина, 30, 
4 этаж, солнечная сторона, сде-
лан ремонт. 

Тел. 8-912-270-86-04.
ПРОДАм двухкомнатную 

квартиру с балконом по ул. Усти-
нова, 98, 3 этаж, сделан ремонт, 
цена 1 100 000 рублей. 

Тел. 8-919-365-77-98.
СДАм двухкомнатную квар-

тиру на длительный срок по ул. 
Р. Люксембург, 3, 2 этаж, за кварт-
плату, с последующим выкупом. 

Тел. 8-912-639-74-01.
ПРОДАм комнату по 

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

Тел. 8-912-22-30-582.
ПРОДАм дом по ул. Клубной, 

13. Тел. 8-912-297-39-49.
ПРОДАм земельные участки 

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

Тел. 8-912-222-85-85, 
8-912-686-44-80.
ПРОДАм участок в коллек-

тивном саду №1. На участке 
бревенчатый дом с кирпичной 
печью, баня с кирпичной печью, 
теплица (14,5х3,5), фруктовые 
деревья, кустарники. 

Тел. 8-919-377-29-72.

ПРОДАм садовый участок в 
коллективном саду №1 (участок 
№14). Тел. 8-912-637-31-78.

ПРОДАм новую чудо-лопату. 
Тел. 8-909-012-55-51.
СРОЧНО ПРОДАм новый во-

донагреватель на 50 литров, бак 
нержавейка, с документами, не-
дорого. Тел. 8-919-377-71-45. 

ПРОДАм сено в рулонах. 
Тел. 8-953-386-49-90.
ПРОДАм детскую кроватку, 

цена 3 000 рублей.
Тел. 8-912-032-42-67.
ПРОДАм помидоры, свеклу, 

крупные яблоки. 
Тел. 8-912-658-29-42.
ПРОДАм кедровые орехи, 

литровая банка – 200 рублей. 
Тел. 8-912-682-50-01.
ПРОДАм собрание сочинений 

М. Шолохова в восьми томах, 
издательство «Правда», Москва, 
1980 г. Книги в хорошем состоя-
нии, цена 800 рублей. 

Тел. 8-912-217-73-95.
ПРИмУ в дар любую старую, 

неисправную аппаратуру и бы-
товую технику. 

Тел. 8-919-372-01-02.
ОТДАм в добрые руки чёрно-

го котёнка. 
Тел. 8-904-172-73-48. 
ПРИСТРОИм в добрые руки 

собаку (помесь крупной лайки и 
овчарки), кобель, 2 года, зонар-
но-рыжего окраса. Очень хоро-
ший, привит. 

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

Организатор торгов ИП Иванова Юлия Викторовна 
(ИНН 772450822093, Москва, ул. Азовская, 24-1-12, e-mail: ivalaw.
trg@mail.ru, тел. 84951976979) сообщает о том, что торги в фор-
ме публичного предложения по продаже имущества ОАО «Энерго-
запчасть» (ИНН 6618000484, Свердловская обл., г. Красноуральск, 
ул. Дзержинского, д. 1-Б), залог Банка ВТБ (ПАО), проводимые на ус-
ловиях, опубликованных в газете «Коммерсантъ» №96 от 05.06.21, 
стр. 177 (№12010273268), на сайте ЕФРСБ №6728748 от 31.05.21, 
признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок на уча-
стие в торгах. 

 - машинистов крана 3–5 р.;
- токарей 2–6 р.;
- токарей-расточников 4–5 р.;
- зуборезчика 4–5 р.;
- фрезеровщика 3–5 р.;
- шлифовщика 4–5 р.;
- строгальщиков 4–5 р.;
- слесаря-инструментальщика 4–5 р.;
- стропальщиков (занятых на горячих участках работ) 2–5 р.;
- электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрообо-
рудования 3–6 р.;
- слесарей-ремонтников 4–6 р.;
- стропальщиков 3–5 р.;
- электромонтеров по ремонту аппаратуры релейной защи-
ты и автоматики 4–6 р.;
- слесаря по КИПиА 3–6 р.;
- термистов 2–5 р.;
- электрослесаря по ремонту электрических машин 3–6 р.;
- контролера в литейном производстве 3 р.;
- контролера измерительных приборов и специального 
инструмента 4–6 р.;
- электромонтера линейных сооружений телефонной связи 
и радиофикации 2–6 р.;
- электромонтера станционного оборудования телефонной 
связи 5 р.;
- газорезчика 4–5 р.;
- грузчика;
- формовщиков ручной формовки 2–4 р.;
- заливщиков металла 2–4 р.;
- лаборанта химического анализа 4–5 р.;
- специалиста по наладке и обслуживанию газогенера-
торных установок с поршневым двигателем внутреннего 
сгорания;
- инженера-электроника (наладчика) по наладке и обслу-
живанию станков с ЧПУ;
- инженера-металлурга металлургического отдела; 
- инженера по метрологии отдела стандартизации и метро-
логии;
- мастера участка по ремонту оборудования и оснастки ре-
монтно-механического цеха; 
- инженера центральной заводской лаборатории.

ЗАО «КУШВИНСКИЙ ЗАВОД 
ПРОКАТНЫХ ВАЛКОВ»
приглашает на работу: 

Полный соцпакет, заработная плата выдается 2 раза 
в месяц, горячее питание в столовых завода. 

Обращаться в отдел кадров  по адресу:  г. Кушва, 
ул. Октябрьская, 5, тел. 7-54-41, 7-58-25.

Уважаемые мои земляки!
Хочу поблагодарить всех вас 

за поддержку и доверие, кото-
рые вы оказали мне и нашим ко-
мандам городов. 

У нас за 5 лет многое полу-
чилось, но еще больше пред-
стоит сделать. Мы будем очень 
стараться оправдать ваш вы-
бор. Продолжим строить бу-
дущее наших городов вместе! 
Присоединяй тесь!

Депутат Законодательного 
Собрания Свердловской области 

Сергей НИКОНОВ
В Нижнетуринское 

ЛПУМГ — филиал общества 
«Газпром трансгаз Югорск» 

требуются рабочие 
и специалисты 

производственных служб: 
СЛЕСАРЬ

 по контрольно-измеритель-
ным приборам и автоматике, 

ЭЛЕКТРОМОНТЕР
 по ремонту и обслужива-

нию электрооборудования, 
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК, 

МОНТАЖНИК 
технологических трубопроводов.
Требования к кандидатам: 

наличие документов, 
подтверждающих професси-

ональную подготовку.
Специалисты 

производственных служб: 
ИНЖЕНЕР по ремонту

 газокомпрессорной службы,
 ИНЖЕНЕР СВЯЗИ, 

ИНЖЕНЕР 
службы автоматизации 

и метрологии.
Требования к кандидатам: 

наличие высшего профессио-
нального образования, опыт 

работы не менее 2 лет.
 Телефон группы 

по кадрам: (34342) 2-45-53

Уважаемые выпускники, 
ветераны педагогического 

труда школы №1! 
Учитывая эпидемиологическую 

обстановку, школой принято 
решение перенести торжествен-
ное мероприятие, посвященное 
90-летнему юбилею. О дате про-
ведения сообщим дополнитель-

но. Спасибо за понимание!
Администрация 
мБОУ СОШ №1
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АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 09. 2021г.  № 1012
г. Красноуральск

О реорганизации Муниципального автономного дошкольного образователь-
ного учреждения Детского сада № 18 общеразвивающего вида с приоритет-

ным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию де-
тей путем присоединения к нему Муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения Детского сада № 7 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическо-
му развитию детей

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном Российской Федерации от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждени-
ях», Порядком управления и распоряжения муниципальным имуществом городского 
округа Красноуральск», утвержденным Решением Думы городского округа Красноу-
ральск от 27.05.2021 № 296, администрация городского округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Реорганизовать в срок до 31.12.2021 г. Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение Детский сад № 18 общеразвивающего вида с приори-
тетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей 
путем присоединения к нему Муниципального автономного дошкольного образова-
тельного учреждения Детского сада № 7 общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей. 

2. Считать Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
Детский сад № 18 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением де-
ятельности по познавательно-речевому развитию детей полным правопреемником 
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Детского 
сада № 7 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности 
по художественно-эстетическому развитию детей в соответствии с передаточным ак-
том. 

3.Установить, что после окончания процедуры реорганизации путем присоедине-
ния, реорганизованное учреждение будет именоваться Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 18 общеразвивающего 
вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому 
развитию детей.

4.Учредителем реорганизованного Муниципального автономного дошкольного об-
разовательного учреждения Детского сада № 18 общеразвивающего вида с приори-
тетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей 
является администрация городского округа Красноуральск.  

5.Уполномочить выступить в налоговом органе в качестве заявителя заведующего 
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Детского 
сада № 18 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности 
по познавательно-речевому развитию детей Ахметдинову Татьяну Александровну.

6.Реорганизованному Муниципальному автономному дошкольному образователь-
ному учреждению Детскому саду № 18 общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей сохра-
нить основные цели деятельности ранее существовавших учреждений. 

7. Заведующему Муниципального автономного дошкольного образовательного уч-
реждения Детского сада № 18 общеразвивающего вида с приоритетным осущест-
влением деятельности по познавательно-речевому развитию детей (Т.А. Ахметди-
нова) обеспечить разработку, утверждение и государственную регистрацию устава 
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Детского 
сада № 18 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности 
по познавательно-речевому развитию детей.

8.Комитету по управлению муниципальным имуществом (С.А.Колесниченко) под-
готовить в установленном порядке документы по передаче имущества Муниципаль-
ного автономного дошкольного образовательного учреждения Детского сада № 7 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художе-
ственно-эстетическому развитию детей за реорганизованным Муниципальным авто-
номным дошкольным образовательным учреждением Детским садом № 18 общераз-
вивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-
речевому развитию детей в соответствии с передаточным актом. 

9.Утвердить перечень мероприятий по реорганизации Муниципального автоном-
ного дошкольного образовательного учреждения Детского сада № 18 общеразвива-
ющего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-ре-
чевому развитию детей путем присоединения к нему Муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения Детского сада № 7 общеразвивающего 
вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическо-
му развитию детей (Прилагается).

10.Утвердить состав комиссии по реорганизации Муниципального автономного до-
школьного образовательного учреждения Детского сада № 18 общеразвивающего 
вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому 
развитию детей путем присоединения к нему Муниципального автономного дошколь-
ного образовательного учреждения Детского сада № 7 общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому раз-
витию детей (Прилагается).

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

12. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации С.Н. Макарову.

Глава городского  округа Красноуральск                                 Д.Н.Кузьминых

Приложение № 1 
к постановлению администрации 
городского округа Красноуральск

от «16» 09. 2021г. № 1012

Перечень мероприятий по реорганизации 
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

Детского сада № 18 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлени-
ем деятельности по познавательно-речевому развитию детей путем присо-

единения к нему Муниципального автономного дошкольного образовательно-
го учреждения Детского сада № 7 общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию 

детей

№ 
п/п Наименование мероприятия Ответственные лица 

за выполнение
Примерные сроки 

выполнения Требуемый документ

1 2 3 4 5
1. Уведомить в письменной 

форме ИФНС о реорганиза-
ции юридического лица

Ахметдинова Т.А. В течение 3 дней с 
момента опублико-
вания настоящего 
постановления

1. уведомление о начале проце-
дуре реорганизации по форме 
№  Р12003
2.постановление администра-
ции о реорганизации МАДОУ 
Детский сад № 18 путем присо-
единения к нему МАДОУ Дет-
ский сад № 7

2. Уведомить первичную про-
фсоюзную организацию о 
реорганизации, возможном 
сокращении штатов в связи 
с реорганизацией 

Пономарева И.А.
Ахметдинова Т.А.

В течение 3 дней с 
момента опублико-
вания настоящего 
постановления

Уведомление в письменном 
виде в срок, не менее чем за 3 
месяца до даты начала проце-
дуры реорганизации

3. Уведомить ГКУ «Красноу-
ральский центр занятости»
о реорганизации юридиче-
ского лица

Пономарева И.А.
Ахметдинова Т.А.

В течение 3 дней с 
момента опублико-
вания настоящего 
постановления

Не менее чем за 2 месяца.
В случае сокращения штатов – 
не менее чем за 3 месяца

4. Ознакомить работников  МА-
ДОУ Детский сад № 7 с на-
стоящим постановлением 
о реорганизации. Выдать 
уведомления работникам о 
предстоящей реорганизации

Пономарева И.А. В течение 3 дней с 
момента опублико-
вания настоящего 
постановления

Не менее чем за 2 месяца

5. Дважды с периодичностью 
один раз в месяц разме-
стить в печатном органе - 
«Вестник государственной 
регистрации» информацию 
о реорганизации юридиче-
ского лица, порядке и сроке 
заявления требований кре-
диторами

Ахметдинова Т.А. Бланк-уведомление, сообще-
ние, заявление и др.документы  
с сайта «Вестник госрегистра-
ции» 
http://www.vestnik-gosreg.ru

6. Произвести инвентаризацию 
МАДОУ Детский сад № 18 и 
МАДОУ Детский сад № 7

Пономарева И.А.
Ахметдинова Т.А.
Бухгалтера учреж-
дений
КУМИ 

До 30.10.2021

7. Закрыть л/счета в Финансо-
вом управлении админи-
страции городского округа 
Красноуральск, в управле-
нии федерального казна-
чейства по Свердловской 
области

Пономарева И.А.
Бухгалтера учреж-
дений

До 31.12.2021

8. Составить промежуточный 
баланс на дату прекраще-
ния деятельности МАДОУ 
Детский сад № 7

Ахметдинова Т.А. До 30.11.2021

9. Подготовить, утвердить 
устав МАДОУ Детский сад 
№ 18

Ахметдинова Т.А. До 10.12.2021

10. Письменно уведомить 
ИФНС РФ о прекращении 
деятельности МАДОУ Дет-
ский сад № 7

Ахметдинова Т.А. До 10.12.2021 Постановление администрации 
об утверждении устава МАДОУ 
Детский сад № 18 + заявление 
в ИФНС + копии сообщений из 
Вестника госрегистрации  + за-
явление формы Р12016

11. Передать печати, штампы 
МАДОУ Детский сад № 7 в 
МАДОУ Детский сад № 18

Пономарева И.А.
Ахметдинова Т.А. 

До 15.12.2021

12. Осуществить перемещение 
остатков бюджетных ассиг-
нований 2021 года, запла-
нированных на содержание 
МАДОУ Детский сад № 7  в 
МАДОУ Детский сад № 18

Пономарева И.А.
Ахметдинова Т.А.
Бухгалтера учреж-
дений

До 15.12.2021

13. Осуществить в соответствии 
с номенклатурой дел пере-
дачу документов МАДОУ 
Детский сад № 7 в МАДОУ 
Детский сад № 18

Пономарева И.А.
Ахметдинова Т.А.

До 15.12.2021

14. Передать в соответствии с 
передаточным актом имуще-
ство, закрепленное на праве 
оперативного управления 
реорганизованному юриди-
ческому лицу

Пономарева И.А.
Ахметдинова Т.А.
КУМИ

До 20.12.2021
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№ 
п/п Наименование мероприятия Ответственные лица 

за выполнение
Примерные сроки 

выполнения Требуемый документ

1 2 3 4 5
15. В КУМИ получить  докумен-

ты о закреплении имуще-
ства на праве оперативного 
управления за МАДОУ Дет-
ский сад № 18 в соответ-
ствии с передаточным актом

Ахметдинова Т.А.
КУМИ

До 25.12.2021 Договор оперативного управ-
ления 

16. Подготовить документы для 
государственной регистра-
ции прав на земельный уча-
сток и на здание на МАДОУ 
Детский сад № 18

Ахметдинова Т.А. До 25.12.2021 4 свидетельства (2 на здания + 
2 на землю)

17. Получить уведомление из 
статистики о присвоенных 
кодах на МАДОУ Детский 
сад № 18

Ахметдинова Т.А. До 15.12.2021 Уведомление из статистики о 
кодах (ОКПО, ОКФС и др) на 
МАДОУ Детский сад № 18

18. Передать архивные доку-
менты МАДОУ Детский сад 
№ 7 правопреемнику юри-
дического лица МАДОУ Дет-
ский сад № 18

Пономарева И.А
Ахметдинова Т.А.

До 15.12.2021 Акт приема-передачи докумен-
тов, подписанный обеими сто-
ронами

19. Внести изменения в трудо-
вые договоры  и трудовые 
книжки работников МАДОУ 
Детский сад № 7 в связи с 
реорганизацией

Ахметдинова Т.А. До 30.12.2021 Дополнительные соглашения к 
трудовым договорам работни-
ков МАДОУ Детский сад № 7.
Внести запись в трудовые книж-
ки работников МАДОУ Детский 
сад № 7

20. Внести изменения в догово-
ры с поставщиками работ, 
услуг

Пономарева И.А.
Ахметдинова Т.А.

До 30.12.2021 Дополнительные соглашения к 
договорам

Приложение № 2 
к постановлению администрации 
городского округа Красноуральск

от «16» 09. 2021г.  № 1012
Состав комиссии по реорганизации 

Муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения Детского сада № 18 общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей 
путем присоединения к нему Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения Детского сада № 7 общеразвивающего 
вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-

эстетическому развитию детей

Макарова С.Н. – председатель комиссии, заместитель  главы администрации 
городского округа Красноуральск

Члены комиссии:
Жбанова Т.В. – начальник Муниципального казенного учреждения «Управление 

образования городского округа Красноуральск»
Колесниченко С.А. – председатель Комитета по управлению муниципальным 

имуществом
Новикова Ю.А. – начальник правового отдела администрации городского округа 

Красноуральск
Горохов С.Г. – начальник финансового управления администрации городского 

округа Красноуральск
Бухвалова И.А. – главный специалист Муниципального казенного учреждения 

«Управление образования городского округа Красноуральск»
Ахметдинова Т.А. – заведующий МАДОУ Детский сад № 18
Пономарева И.А. – заведующий МАДОУ Детский сад № 7

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
  
от  16.09.2021  № 1015
г. Красноуральск

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа 
Красноуральск от 11.01.2021 года № 1 « Об утверждении плана мероприятий 

по противодействию коррупции на 2021-2023 годы»

В целях реализации мероприятий Национального плана противодействия корруп-
ции на 2021-2024 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 
16 августа 2021 года № 478, руководствуясь Федеральным законом от 25.12.2008 № 
273- ФЗ « О противодействии коррупции», Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом городского округа, администрация   городского округа Красно-
уральск,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации городского округа Красноуральск от 
11.01.2021 № 1 « Об утверждении плана мероприятий по противодействию коррупции 
на 2021-2023 годы» следующие изменения:

1.1 в названии, пункте 1, 2 постановления, в названии приложения 1 и 2 слова "на 
2021 - 2023 годы" заменить словами "на 2021 - 2024 годы";

1.2. дополнить План мероприятий по противодействию коррупции на 2021-2024 
годы разделом «Исполнение мероприятий Национального плана противодействия 

коррупции на 2021-2024 годы, утверждённого Указом Президента Российской Феде-
рации от 16 августа 2021 года № 478 «О Национальном плане противодействия кор-
рупции на 2021-2024 годы» (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в   газете «Красноуральский рабочий» 
и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления городского 
округа Красноуральск.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Красноуральск                     Д.Н.Кузьминых                        

Приложение
к постановлению администрации
городского округа Красноуральск 

от 16.09.2021 № 1015

Исполнение мероприятий Национального плана противодействия коррупции на 2021 - 2024 годы,
 утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 16 августа 2021 года N 478 

"О Национальном плане противодействия коррупции на 2021 - 2024 годы"

50. Актуализация информации, находящейся в личных 
делах лиц, замещающих должности муниципаль-
ной службы в органах местного самоуправления 
муниципального образования (далее - муници-
пальные служащие)

Отдел по управлению дела-
ми администрации городско-
го округа Красноуральск 

Ежегодно до 20 
января года, сле-
дующего за отчет-
ным годом

51. Принятие мер по недопущению нецелевого ис-
пользования бюджетных средств, выделяемых 
на проведение противоэпидемических мероприя-
тий, в том числе на профилактику распростране-
ния новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), 
а также на реализацию национальных проектов, 
с обращением особого внимания на выявление и 
пресечение фактов предоставления аффилиро-
ванным коммерческим структурам неправомерных 
преимуществ и оказания им содействия в иной 
форме должностными лицами органов местного 
самоуправления городского округа Красноуральск

Контрольный орган городско-
го округа Красноуральск 

Ежегодно до 1 
февраля года, 
следующего за 
отчетным годом, 
итоговый доклад - 
до 1 ноября 2024 
года

52. Информирование Департамента в соответствии с 
подпунктом 2 пункта 4-1 Указа Губернатора Сверд-
ловской области от 19.08.2016 N 480-УГ "О едином 
региональном интернет-портале для размещения 
проектов нормативных правовых актов Сверд-
ловской области и муниципальных нормативных 
правовых актов в целях их общественного обсуж-
дения и проведения независимой антикоррупцион-
ной экспертизы" об изменении адресов офици-
альных сайтов органа местного самоуправления в 
информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет" (далее - сеть Интернет) для организации 
внесения соответствующих изменений в модуль 
"Независимая антикоррупционная экспертиза" ин-
формационной системы Свердловской области 
"Открытое Правительство Свердловской области" 
в сети Интернет по адресу www.open.midural.ru

Отдел по управлению дела-
ми администрации городско-
го округа Красноуральск;
Дума городского округа Крас-
ноуральск;
Контрольный орган городско-
го округа Красноуральск

В течение 15 дней 
со дня изменения 
адресов офици-
альных сайтов 
органов местного 
самоуправления 
городского округа 
Красноуральск в 
сети Интернет

53. Организация повышения квалификации муници-
пальных служащих городского округа Красно-
уральск, в должностные обязанности которых 
входит участие в противодействии коррупции (с 
учетом потребности в обучении по антикоррупци-
онной тематике)

Отдел по управлению дела-
ми администрации городско-
го округа Красноуральск;
Дума городского округа Крас-
ноуральск;
Контрольный орган городско-
го округа Красноуральск

Ежегодно

54. Организация обучения муниципальных служащих 
городского округа Красноуральск, впервые посту-
пающих на муниципальную службу для замещения 
должностей, включенных в перечни, установлен-
ные нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, по образовательным программам в 
области противодействия коррупции

Отдел по управлению дела-
ми администрации городско-
го округа Красноуральск;
Дума городского округа Крас-
ноуральск;
Контрольный орган городско-
го округа Красноуральск

В течение года 
с момента заме-
щения граждани-
ном соответству-
ющей должности 
муниципальной 
службы

55. Организация правового просвещения муниципаль-
ных служащих городского округа Красноуральск 
по вопросам противодействия коррупции, в том 
числе, по вопросам выполнения обязанностей, со-
блюдения ограничений, запретов и требований к 
служебному поведению, установленных для муни-
ципальных служащих

Отдел по управлению де-
лами администрации город-
ского округа Красноуральск; 
правовой отдел администра-
ции городского округа Крас-
ноуральск;
Дума городского округа Крас-
ноуральск;
Контрольный орган городско-
го округа Красноуральск

Ежегодно

56. Проведение мероприятий по профессиональному 
развитию в сфере противодействия коррупции для 
муниципальных служащих органов местного само-
управления, в должностные обязанности которых 
входит участие в проведении закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения муниципальных нужд, 
включая обучение указанных муниципальных слу-
жащих по дополнительным профессиональным 
программам в сфере противодействия коррупции

Отдел по управлению дела-
ми администрации городско-
го округа Красноуральск;
Правовой отдел администра-
ции городского округа Крас-
ноуральск; 
Дума городского округа Крас-
ноуральск;
Контрольный орган городско-
го округа Красноуральск

Ежегодно

57. Подготовка предложений по систематизации и ак-
туализации нормативно-правовой базы в сфере 
противодействия коррупции, учитывая необхо-
димость своевременного приведения норм за-
конодательства о противодействии коррупции в 
соответствие с нормами иного законодательства 
Российской Федерации, устранения пробелов и 
противоречий в правовом регулировании в сфере 
противодействия коррупции, а также неэффектив-
ных и устаревших норм, содержащихся в норма-
тивных правовых актах Российской Федерации о 
противодействии коррупции

Администрация городского 
округа Красноуральск;
Дума городского округа Крас-
ноуральск;
Контрольный орган городско-
го округа Красноуральск

Ежегодно

58. Мониторинг хода реализации в городском округе 
Красноуральск Национального плана и анализ его 
результатов

Правовой отдел администра-
ции городского округа Крас-
ноуральск

Ежеквартально


