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здрАвООхрАнение

ЗАДАЙ ВОПРОС ДЕПУТАТУ

Новый автомобиль скорой меди-
цинской помощи «Газель Next» 
пополнил автопарк Красноураль-
ской городской больницы на про-
шлой неделе. Оснащение новым 
транспортом проводится в рамках 
нацпроекта «Здравоохранение» по 
программе «Модернизация пер-
вичного звена здравоохранения 
Свердловской области».

Это стало событием не только для на-
шего города, но и для Свердловской 
области в целом, так как, кроме Крас-
ноуральска, новые автомобили скорой 
медицинской помощи (СМП) поступили 
в областные больницы еще 19  малых 
городов и сельских поселений. Машины 

скорой помощи выполняют особые зада-
чи, поэтому они отличаются повышенной 
надежностью и функциональностью. Это 
подчеркнул во время передачи техники 
в своей речи и министр здравоохранения 
региона Андрей Карлов. Он рассказал, что 
все автомобили оснащены средствами 
радиосвязи и мобильными комплектами 
с возможностью использования навига-
ционной спутниковой системы ГЛОНАСС 
и GPS. Во всех машинах есть дефибрилля-
торы для взрослых и детей, электрокар-
диографы с системой передачи данных 
на отдаленный кардиопульт, есть аппара-
ты ИВЛ, пульсоксиметры и весь необхо-
димый набор для оказания экстренной 
медицинской помощи.

Продолжение на стр. 4

Автосила в борьбе 
за здоровье и жизнь

И.о. главного врача ГАУЗ СО «Красноуральская городская больница» 
Андрей Балдин показал новые автомобили

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

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ГОРЯЧИХ ЛИНИЙ
ДЕПУТАТАМИ ДУМЫ ГО КРАСНОУРАЛЬСК

1 ноября 2021 года с 16.00 до 18.00 часов депутат по избира-
тельному округу №2 Ю.А. Андрицкий проводит горячую линию по 
тел. 2-75-26.

1 ноября 2021 года с 15.00 до 16.00 часов депутат по избирательно-
му округу №5 А.В. Медведев проводит горячую линию по тел. 2-06-09.

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН 
ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА

ДЕПУТАТАМИ ДУМЫ ГО КРАСНОУРАЛЬСК
28 октября 2021 года с 16.00 до 17.00 часов де-

путаты по избирательному округу №3 А.Б. Колбаев, 
Р.Б. Лавров, Р.Н. Хабибулин проводят приём граждан в 
администрации ГО Красноуральск (кабинет №307). 
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COVID-19 Осенний призыв

1 октября в России старто-
вал осенний призыв на во-
енную службу в Вооружен-
ные силы. В Свердловской 
области этой осенью на 
военную службу предстоит 
призвать более 3 тысяч 
человек.

О том, как будет организована 
работа с призывниками в ус-
ловиях активного противодей-
ствия пандемии коронавируса, 
СМИ рассказал временно испол-
няющий обязанности военного 
комиссара Свердловской обла-
сти полковник Сергей Чирков.

По словам Сергея Викторови-
ча, должностными лицами во-
енного комиссариата Свердлов-
ской области в ходе подготовки 
к проведению осеннего призыва 
был выполнен комплекс мер по 
предупреждению проникнове-
ния коронавирусной инфекции 
в военкоматы, на призывные и 
сборные пункты региона. Особое 
внимание при этом уделялось 
проведению противоковидной 
вакцинации призывников. 

– Особо подчеркну, что уколы 
вакцины потенциальные ново-
бранцы получают не в военкома-
тах, а в прививочных кабинетах 
поликлиник, поскольку к хране-

нию препаратов предъявляются 
особые требования,  – отметил 
Сергей Чирков.  – В армейских 
коллективах также проводит-
ся плановая вакцинация воен-
нослужащих от COVID-19. Разу- 
меется, прививки делают на до-
бровольной основе с учетом 
медицинских показаний. Соот-
ветствующие меры предосто-
рожности предусмотрены и для 
граждан, поступающих в этом 
году в вузы Министерства обо-
роны РФ и отбираемых на воен-
ную службу по контракту.

Для обеспечения безопасно-
сти всех участников осеннего 
призыва Центр военно-меди-
цинской экспертизы военного 
комиссариата Свердловской об-
ласти полностью укомплектован 
врачами-специалистами и сред-
ним медицинским персоналом, 
призывные и сборный пункты 
региона в полной мере обе-
спечены средствами защиты и 
профилактики коронавирусной 
инфекции из расчета на весь 
состав должностных лиц при-
зывных и сборного пунктов, во-
енных комиссариатов и призыв-
ников. 

Непосредственно на призыв-
ных пунктах и сборном пункте 
Свердловской области перед 

началом осеннего призыва была 
проведена проверка готовности 
пропускных пунктов (постов) 
для проведения барьерного 
контроля, определен порядок их 
работы в целях своевременного 
проведения термометрии и со-
блюдения режима допуска на 
объекты. На областном сборном 
пункте предусмотрены помеще-
ния для изолирования граждан 
с признаками инфекционных 
заболеваний: одно – с корона-
вирусной инфекцией, второе – с 
общими заболеваниями.

Сергей Викторович также со-
общил, что военную службу 
уральские призывники будут 
проходить на территории всех 
военных округов, на Северном 
флоте, а также в силовых ве-
домствах, где предусмотрена 
военная служба по призыву. 
Большинство свердловчан будет 
направлено для комплектова-
ния воинских частей Сухопут-
ных войск. Кроме этого, в ходе 
осеннего призыва продолжится 
отбор молодых людей с высшим 
образованием и имеющих опыт 
научно-исследовательской дея-
тельности для службы в научных 
и научно-производственных ро-
тах Министерства обороны РФ.

В минувшую среду,  
20 октября, первых  
красноуральских ново-
бранцев осеннего призыва 
торжественно проводили  
в областной сборный пункт 
в Егоршино.

К военкомату вместе с родите-

лями, близкими и друзьями при-
были направленные призывной 
комиссией для прохождения 
службы в рядах Вооруженных 
сил Российской Федерации семь 
красноуральских и три кушвин-
ских призывника.

К новобранцам с напутствен-
ными словами обратился воен-

ный комиссар по городам Кушва, 
Верхняя Тура и Красноуральск 
Андрей Драбынин. Андрей Ива-
нович пожелал будущим солда-
там успешной службы, верных 
товарищей, крепости духа, тер-
пения и мужества в нелегком 
ратном труде, здоровья.

Светлана КУЛЕШОВА

Гарантия безопасности 
и строгий отбор

Новобранцы готовы 
к службе

Зоны, свободные
от ковида
13 октября губернатор Свердловской области Евгений Куй-
вашев подписал указ о введении QR-кодов на территории 
Свердловской области. 

Семь красноуральских и три кушвинских призывника перед отправкой   
в областной сборный пункт в Егоршино

QR-код – это код, подтверж-
дающий, что человек имеет дей-
ствующий сертификат вакци-
нации и что он болел ковидом 
в последние полгода. QR-код 
формируется на портале «Гос-
услуги» после поступления со-
ответствующей информации (о 
вакцинации или о болезни) из 
медицинской организации. 

На портале «Госуслуги» надо 
набрать в поисковой строке 

«Вакцинация COVID-19», распе-
чатать QR-код или сохранить его 
в телефоне.

Если по какой-то причине че-
ловек не может распечатать или 
показать на телефоне QR-код, 
то в свободные от ковида зоны 
можно будет войти со справкой 
медицинской организации, под-
тверждающей, что в последние 
полгода человек вакцинировал-
ся и болел.

Это значит, что вход в некото-
рые публичные места (органи-
зации) будет открыт только для 
привитых или переболевших 
ковидом за последние полгода 
(в том числе для сотрудников 
этих организаций).

С 25 октября QR-коды дей-
ствуют в государственных и 

муниципальных учреждениях, 
объектах спорта, музеях, вы-
ставочных центрах. С 8  ноя-
бря  – при посещении театров, 
кино, филармонии, кинотеатров, 
дворцов культуры, салонов кра-
соты, баз отдыха, домов отдыха 
и санаториев.

Что это значит?

Что такое QR-код и где его взять?
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Лента новостей

АктуАльнО

Областные ведомства и муници-
пальные власти в Свердловской 
области оперативно проработают 
вопросы реализации поручений, 
которые накануне дал президент 
РФ Владимир Путин в связи с 
распространением новой корона-
вирусной инфекции. Глава госу-
дарства, напомним, подписал указ 
о нерабочих днях в России с 30 ок-
тября по 7 ноября с сохранением 
зарплаты и о поддержке бизнеса. 

– Губернатор Евгений Владимирович 
Куйвашев поручил проработать базу для 
реализации всех мер, принятых в стране 
из-за коронавируса. Прошу руководи-

телей органов исполнительной власти и 
глав муниципалитетов подготовиться к 
этому периоду. Необходимо оперативно 
определить количество государственных 
и муниципальных служащих для обеспе-
чения функционирования органов власти 
и систем жизнеобеспечения в террито-
риях. Также необходимо обеспечить ре-
ализацию в Свердловской области мер 
поддержки бизнеса для сохранения тру-
довых коллективов. Речь идет о льготном 
кредитовании и единовременных гранто-
вых выплатах на каждого работника, – от-
метил и.о. губернатора Алексей Шмыков 
на заседании правительства 21 октября.

По его словам, необходимо усилить 

контроль выполнения ранее принятых 
губернатором Свердловской области ре-
шений, в том числе по соблюдению ма-
сочного режима и социального дистанци-
рования. 

– Мы должны принять дополнительные 
меры для увеличения темпов вакцинации 
и тестирования свердловчан. В связи с 
началом действия системы QR-кодов для 
посещения жителями региона ряда орга-
низаций и учреждений – контролировать 
техническую готовность объектов к вне-
дрению новых требований, обеспечен-
ность соответствующим оборудованием и 
подготовку персонала, – сказал и.о. главы 
региона.

Всероссийская перепись поможет 
скорректировать планы развития 
страны и региона под нужды кон-
кретных людей, считает доктор 
экономических наук, профессор 
УрГЭУ Максим Марамыгин.

– Перепись населения – это очень важ-
ный процесс, который позволяет сделать 
реальный срез того, как живут люди, как 
они видят свое развитие и как они оце-
нивают перспективы. Это срез реальных 
оценок людей. Он нужен для того, чтобы 
можно было скорректировать направле-
ние социально-экономической политики 
региона и страны в целом, понять, что 
реально хотят люди, с тем чтобы поста-
вить в перспективные планы развития 
максимально те проекты, те направле-
ния развития, которые действительно 
нужны жителям Свердловской области, – 
сказал Максим Марамыгин.

Он отметил, что итоги переписи лягут 
в основу корректировок мер социальной 
поддержки для различных групп, в том 
числе бизнеса.

Напомним, Всероссийская перепись 
населения проводится с 15  октября по 
14  ноября текущего года. Нововведе-
нием стала возможность самостоятель-
но заполнить электронный переписной 
лист на себя и свою семью на портале 
«Госуслуги». Процедура занимает около 
20 минут, позволяет минимизировать об-
щение с переписчиком и снизить угрозу 
распространения новой коронавирус-
ной инфекции.

Также переписаться можно на пере-
писных участках, в том числе в поме-
щениях многофункциональных центров 
оказания государственных и муници-
пальных услуг «Мои документы».

При обходе переписчики используют 
планшеты со специальным программ-
ным обеспечением, что существенно 
ускоряет процесс проведения опроса.

Респондентам предложено ответить 
на вопросы о возрасте, поле, уровне об-
разования, национальности, семейном 
положении, источниках дохода, услови-
ях проживания респондента и его семьи. 

Предыдущая перепись состоялась 
в 2010  году. Текущий опрос поможет  
оценить масштаб произошедших пере-
мен и учесть мнение людей о дальней-
шем развитии страны на ближайшее  
десятилетие.

В России 15 октября началась пере-
пись населения, причем впервые в 
ней можно поучаствовать онлайн 
на портале «Госуслуги» – эта опция 
доступна россиянам до 8 ноября. 
Из более привычных способов 
переписаться – ответить на вопро-
сы переписчиков на дому (перепис-
чики будут обходить всех жителей), 
а также на специальных участках 
переписи или в центрах «Мои до-
кументы».

Переписчики уже начали обходить 
дома и опрашивать граждан – этот этап 
продлится до 14  ноября. Несмотря на 
специальную униформу, у многих возни-
кает вопрос: как понять, что передо мной 
действительно переписчик? Этот вопрос 
вполне уместен, ведь и полиция, и СМИ 
предупреждают о возможных случаях 
мошенничества в период проведения 
переписи, при этом чаще всего от уловок 
злоумышленников страдают люди пожи-
лого возраста.

Корреспонденты «КР» встретились 
с начальником отдела организации и 
проведения переписей и наблюдений в 
г.  Красноуральске Мариной Цепаевой, 
чтобы спросить, как обезопасить себя от 
мошенников, которые могут под видом 
переписчиков прийти в дом к красно-
уральцам.

Марина Юрьевна рассказала, что уз-
нать переписчиков можно будет по уни-
форме, разработанной специально для 
проведения ВПН. Каждый переписчик 
одет в голубой светоотражающий жилет 
и синий шарф с символикой переписи. 
Также у каждого из них есть фирменная 
синяя сумка, планшет и удостоверение с 
уникальным номером переписчика, за-
щищенное водяными знаками. Очень 
важно помнить и рассказать своим род-
ственникам, что переписчик никогда не 

будет просить у вас никаких докумен-
тов – главный принцип переписи населе-
ния подразумевает, что никому не нужно 
подтверждать свои ответы документами. 
И еще: любой человек имеет право не 
впускать переписчиков в квартиру или 
дом, а говорить с ними на пороге или 
даже в подъезде. Вопросы, которые будут 
задавать переписчики, указаны в пере-
писном листе. Если вдруг вас спрашивают 
о размере заработной платы, собственни-
ке квартиры или наличии автомобиля, то 
стоит насторожиться – таких или подоб-
ных вопросов в переписных листах нет. 
Еще очень важный момент, который по-
может избежать общения с мошенника-
ми: переписчик не может позвонить вам 
по телефону и задавать вопросы. Пере-
пись проводится только тремя способа-
ми: первый – к вам приходит переписчик 
и регистрирует ваши ответы на вопросы 
переписного листа, второй – вы самосто-
ятельно заполняете данные на портале 
«Госуслуги», и третий – вы сами прихо-

дите на переписной участок или в МФЦ.
– Сейчас любой человек во время про-

хождения переписи может внести в пере-
писной лист все данные не только о себе, 
но и о своих близких, – уточнила Марина 
Юрьевна в ходе нашей беседы. – А это 
значит, что сын, дочь, внук или другие 
члены семьи могут переписать всех своих 
старших родственников (хоть в ходе лич-
ной встречи с переписчиком, хоть на сай-
те «Госуслуги»), предупредить их о том, 
что данные о них уже переданы пере-
писчику, и тем самым обезопасить своих 
бабушек и дедушек от действий мошен-
ников. Так пожилым людям не нужно бу-
дет больше волноваться о том, настоящий 
переписчик к ним пришел или нет, они 
могут просто с ним не общаться, сказав, 
что их уже переписали, и показав справ-
ку, подтверждающую участие в переписи, 
которую выдают на переписном пункте, 
или QR-код на домохозяйство, прислан-
ный через «Госуслуги». 

Светлана КУЛЕШОВА

Нерабочие дни в Свердловской области
будут длиться с 30 октября по 7 ноября

Перепись –
важная 
статистика
для жизни
всей страны

Перепись населения: 
как не попасться на удочку 
мошенников

Обязательные атрибуты переписчика: синий портфель с надписью «Росстат»,  
синий шарф с надписью ПН-2020, жилет со светоотражающими полосами
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Продолжение. 
Начало на стр. 1
– Полная стоимость нового автомобиля 

СМП – 3 586 035,00 рублей, – рассказал 
«КР» Андрей Балдин, и.о. главного вра-
ча ГАУЗ  СО «Красноуральская городская 
больница». – «Газель Next» – машина клас-
са «В». Эти автомобили отправляют на экс-
тренные и безотлагательные случаи. Уже 
в пути пациенту оказывают необходимую 
помощь, контролируют его состояние. В 
таких машинах предусмотрено все, чтобы 
спасти жизнь пациента, поддержать жиз-
ненные функции по дороге в медицин-
ское учреждение. Комплектуется машина 
самым разным современным оборудова-
нием для реанимационных действий, а 
также необходимыми лекарствами. Парк 
скорой медицинской помощи укомплек-
тован практически полностью. Всего в 
течение 2021 года мы получили семь ав-
томобилей: Lada Granta, Lada Largus, «ГАЗ 
Соболь», UAZ Patriot, Lada Niva, «Газель 
Next». Эти машины будут доставлять вра-
чей к пациентам, пациентов – в медорга-
низации. Также на этом транспорте будем 
отправлять медицинских работников на 
выездную вакцинацию.

– До недавнего времени средний воз-
раст техники в нашем парке был старше 
5 лет, – говорит начальник гаража ГАУЗ СО 
«Красноуральская городская больница» 
Александр Черных. – Такие машины под-
лежат замене, так как чем старше авто-
мобиль, тем чаще ему требуется ремонт. 
Серьезные или постоянные поломки, риск 
которых возрастает с каждым годом, ве-

дут не только к трате денежных средств, 
но и к потере времени. Последнее, учи-
тывая специфику работы медицинских 
автомобилей, жизненно важный фактор.

Машины укомплектованы так, чтобы 
было комфортно и водителю, и медицин-
скому работнику. Татьяна Севастьянова, 
старший фельдшер отделения скорой 
медицинской помощи ГАУЗ  СО «Красно-
уральская городская больница»:

– Новый автомобиль скорой медицин-
ской помощи оборудован полностью в 
соответствии с федеральными приказа-
ми, имеет на борту все необходимое обо-
рудование для оказания скорой, в том 
числе неотложной помощи населению 
города. Благодаря своим внушительным 
размерам имеет просторный салон, ко-
торый очень удобен для персонала СМП. 
Получение нового автомобиля, безуслов-
но, важное событие для персонала СМП 
и жителей города. Тяжелых пациентов 
сейчас очень много, это и инфаркты, и ин-
сульты, и, конечно же, пациенты с новой 
коронавирусной инфекцией. Особенно 

тяжело болеют те пациенты, которые не 
привиты от COVID-19. Пациенты, которые 
привиты, переносят заболевание в легкой 

форме, поэтому обращаюсь к жителям на-
шего города: убедительная просьба к тем, 
кто еще не привит, обязательно приходи-
те на прививку в 243  кабинет взрослой 
поликлиники!

Не нужно объяснять, насколько важно, 
чтобы машина СМП всегда была в ис-
правном состоянии, на ходу, как говорят 
в народе. И хотя у автомобиля, как и у 
всякой вещи, есть своя цена в денежном 
эквиваленте, по-настоящему она бесцен-
на, так как ее предназначение – спасти 
жизнь человека.

Ольга МОКРУШИНА

здрАвООхрАнение

Автосила в борьбе за здоровье и жизнь

Современные методы медицинских 
исследований давно и прочно вош-
ли в нашу жизнь. Вот только без 
высококвалифицированных специ-
алистов даже новая медицинская 
техника остается грудой металла. 
По счастью, красноуральцам это не 
грозит: в середине октября к своим 
обязанностям приступила новый 
врач-рентгенолог и врач ультразву-
ковой диагностики Альфия  
Хусаинова.

Точнее говоря, Альфия Рафисовна  – 
врач-универсал. В арсенале ее медицин-
ских знаний, кроме рентгенологии и уль-
тразвуковой диагностики, есть еще и так 
называемая функциональная диагности-
ка (ФД). С помощью методов ФД иссле-
дуется состояние сердечно-сосудистой 
системы, центральной, периферической и 
вегетативной нервной системы, функции 
внешнего дыхания, пищеварительной 
системы, эндокринной системы, органов 
кроветворения. И теперь у пациентов есть 
гораздо больше шансов на постановку 
более точного и раннего правильного 
диагноза. 

Нового врача-рентгенолога я застала 
за работой. В кабинете, освещенном не-
ярким осенним солнцем, горел экран не-
гатоскопа. На этом медицинском приборе 
Альфия Рафисовна просматривала рент-
генографические снимки, изучая рентге-
нограммы и описывая их в медицинском 
заключении на компактном планшете. 

Хотя по возрасту Альфию и можно на-

звать молодым специалистом, но за ее 
плечами уже немалый опыт – 10 лет ме-
дицинского стажа.

– Врачом я захотела стать, еще ког-
да ходила в детский сад,  – рассказала 
Альфия Рафисовна «КР».  – Свою мечту 
выражала в рисунках, изображая, как 
я буду работать врачом. В нашей семье 
врачеванием занимаются мои тети и 
дяди по отцовской линии, поэтому выбор 
профессии и был таким с детства. Уже в 
школьном возрасте, в старших классах, 
осознанно готовилась к поступлению в 

высшее медицинское учебное заведение, 
занималась с репетиторами. Благодаря 
этой подготовке самостоятельно поступи-
ла на бюджетное место в Пермскую госу-
дарственную медицинскую академию (с 
2014 г. – Пермский государственный ме-
дицинский университет (ПГМУ) им.  ака-
демика Е.А.  Вагнера.  – Прим. редакции). 
Полученную квалификацию проходила в 
городах Казань, Екатеринбург. УЗИ-диа-
гностику провожу всех органов и систем, 
в том числе по профилю «акушерство и 
гинекология». 

К моменту нашего знакомства Альфия 
Рафисовна работала в поликлиническом 
отделении в течение недели. Возможно, 
показать себя за столь короткое время 
она еще не успела. Зато в беседе под-
черкнула, что ей понравился коллектив, 
который принял нового коллегу очень  
хорошо, доброжелательно. Также отмети-
ла, что трудиться на новом месте ей ком-
фортно, потому что график работы гра-
мотно организован руководством.

– В утренние часы приема – это, как 
правило, какие-то неотложные ситуации, 
которые согласуются с врачом. В тече-
ние дня – работа в стационаре. И после 
обеда – прием с 14:00 и до последнего 
пациента по направлению участково-
го терапевта. Направление от лечащего 
врача необходимо, потому что мне нужно 
ознакомиться с анамнезом, причиной об-
ращения. Врачи могут это более грамотно 
изложить в направлении, чем пациенты.

Рабочий день Альфии Рафисовны, как 
видим, очень насыщенный. Она готова по-
свящать выбранной сфере деятельности 
время и силы. А знаний, характера и вни-
мательности ей не занимать. Для скеп-
тиков, которые уже мало верят в то, что 
Красноуральск остается привлекатель-
ным для молодых специалистов, добавлю 
штрих. Выбирая будущее место работы из 
предложений от работодателей из раз-
ных городов, на Красноуральске Альфия 
Хусаинова остановилась не случайно. Ро-
дом она из Верхней Туры, где по сей день 
живут ее родители. 

Ольга МОКРУШИНА

Укротительница ультразвука и рентгеновских лучей

Кроме Красноуральска, новыми автомобиля-
ми СМП в рамках нацпроекта «Здравоохра-
нение» оснащены больницы таких городов, 
как Невьянск, Кировград, Нижние Серги, 
Качканар, Байкалово, Верхняя и Нижняя 
Салда, Пышма, Ивдель, Туринская Слобода, 
Серов, Ревда, Артемовский, Кушва, Новая 
Ляля, Тавда, Краснотурьинск, Тугулым.

– Сегодня правительство России оказывает 
максимальную поддержку медицинскому 
сообществу для борьбы с пандемией. 
20 новых автомобилей скорой помощи – 
ощутимый вклад в улучшение материальной 
базы станций и отделений скорой помощи 
наших отдаленных территорий, – заявил 
заместитель губернатора Свердловской 
области Павел Креков.

 Татьяна Севастьянова, старший фельдшер отделения  
скорой медицинской помощи, в новом автомобиле СМП

Врач ультразвуковой диагностики Альфия Хусаинова принимает пациента
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В декабре 2018 года была 
разработана и утверждена 
Думой городского округа 
муниципальная Стратегия 
социально-экономического 
развития в городском окру-
ге Красноуральск на период 
до 2035 года.

Учет в Стратегии-2035 террито-
риальных особенностей, включая 
природные и трудовые ресурсы, 
сложившуюся производственную 
и сервисную специализацию, 
экономико-географические, кон-
курентные и иные преимущества 
территории, позволяет создать 
на территории городского округа 
благоприятный деловой климат с 
точки зрения привлечения инве-
стиций.

Фактические затраты на про-
ведение мероприятий в рамках 
реализации Стратегии-2035 за 
период с 2019 года по сентябрь 
2021 года составили 8 млрд руб., 
из них средства федерального 
бюджета – 0,2 млрд руб., област-
ного бюджета  – 0,7  млрд руб., 
местного бюджета  – 0,5  млрд 
руб., внебюджетные источники – 
6,6 млрд руб.

Стратегия-2035 позволяет 
реализовать инвестиционные 
проекты, связанные с внедре-
нием новых технологий в про-
мышленности, модернизацией 
жилищно-коммунального хозяй-
ства, социальной сферы, и скон-
центрировать инвестиционные 
ресурсы на приоритетных на-
правлениях, определить «точки 
роста», развитие которых прино-
сит наибольший эффект.

Стратегия-2035 позволяет убе-
дительно обосновать необходи-
мость и целевое направление 
средств, что является одним из 
самых важных условий получе-
ния субсидий из различных ис-
точников. 

В рамках выполнения про-
граммы в Красноуральске было 
реализовано несколько крупных 
инвестпроектов. В 2019–2020 го-
дах построен торговый центр по 
улице Ленина,  40, реконструи-
рована Аллея Славы, на которой 
установлены макеты военной 
техники, проведено комплексное 
благоустройство сквера по улице 
Ленина, 19, 23, построен детский 
сад на 135  мест, осуществлен 
капитальный ремонт здания на-
чальной школы №1, обустроена 
сортировочно-эвакуационная 
вертолетная площадка в ГАУЗ СО 
«Красноуральская городская 
больница». В 2020–2021 годах в 
школах №8 и №6 открыты цен-
тры образования цифрового и 
гуманитарного профилей «Точ-
ка роста», благоустроен сквер 
«Парк искусств» по улице 30 лет 
Октября. В текущем году про-
веден капитальный ремонт ав-
томобильной дороги по улице 
К.  Маркса, ведутся работы по 
газификации 16  жилых домов 
по улицам Советская,  34,  36,  38, 
К.  Либкнехта,  1,  2,  3,  4,  6, Фрун-

зе,  1,  3,  5,  7,  10, Р.  Люксем-
бург,  1,  3,  5, реализуется проект 
по созданию модельной библи-
отеки в центральной городской 
библиотеке имени П.П.  Бажова, 
продолжается строительство го-
родских очистных сооружений 
(сдача объекта планируется в 
конце 2021 года), ведется строи-
тельство многоквартирного дома 
по улице Чехова, 15. 

Градообразующим пред-
приятием АО «Святогор» про-
должена реализация крупных 
инвестпроектов: проводится ре-
конструкция химико-металлур-
гического производства с вне-
дрением технологии Ausmelt и 
сернокислотного производства, 
осуществляется строительство 
цеха нейтрализации, техниче-
ское перевооружение электро-
снабжения, продолжается стро-
ительство коттеджного поселка 
«Молодежный».

Но наряду с достигнутыми по-
ложительными результатами в 
городе сохраняется ряд проблем, 
препятствующих динамичному 
развитию и реализации Страте-
гии, среди которых можно вы-
делить недостаточный уровень 
инвестиционной и инновацион-
ной активности предприятий, не-
достаточные темпы роста произ-
водительности труда и высокий 
уровень износа основных про-
изводственных фондов, низкую 
конкурентоспособность пред-
приятий, снижение предприни-
мательской активности, уход в 
тень субъектов малого и средне-
го предпринимательства. 

Основные социальные пробле-
мы нашего городского округа: 
сохраняющийся миграционный 
отток и снижение уровня рож-
даемости приводят к снижению 
численности населения, относи-
тельно низкий уровень доходов 
населения, дефицит квалифици-
рованных и высококвалифици-
рованных кадров в социальной 
сфере, недостаточная мотивация 
населения к ведению здорового 
образа жизни, высокий уровень 
заболеваемости населения.

С целью привлечения в город 
инвестиций в первую очередь 
необходимо создание благопри-
ятного инвестиционного кли-
мата, так как именно он создает 
потенциальную привлекатель-
ность территории для будущего 
инвестора. Каждый рубль инве-
стиций, привлеченных на тер-
риторию города,  – это вклад в 
благополучное будущее нашего 
города, в повышение качества и 
уровня жизни наших земляков, в 
формирование современной со-
циально-экономической инфра-
структуры территории.

В целях реализации единой 
государственной инвестицион-
ной политики Свердловской об-
ласти, направленной на созда-
ние благоприятных условий для 
осуществления предпринима-
тельской деятельности и привле-

чения инвестиций, в 2021  году 
проведена следующая работа:

– решением Думы городского 
округа Красноуральск от 29 июля 
2021  года №312 утвержден По-
рядок согласования, заключения 
(подписания), изменения и рас-
торжения соглашений о защите 
и поощрении капиталовложений 
в отношении инвестиционных 
проектов, реализуемых (плани-
руемых к реализации) на терри-
тории городского округа Красно-
уральск; 

– актуализированы Инвести-
ционный паспорт территории, 
дорожные карты по улучшению 
состояния инвестиционного кли-
мата, повышению инвестицион-
ной привлекательности, содей-
ствию развитию конкуренции; 

– реализуются долгосрочные 
комплексные программы по раз-
витию жилищно-коммунальной, 
транспортной и социальной ин-
фраструктуры (часть из них ак-
туализирована в 2020–2021  го-
дах), Инвестиционная стратегия 
до 2035 года, 15 муниципальных 
программ; 

– на официальном сайте го-
родского округа Красноуральск 
раздел «Информация для инве-
сторов» поддерживается в акту-
альном состоянии;

– заключено 4  соглашения с 
профильными министерствами 
о привлечении средств област-
ного бюджета на общую сумму 
123,6  млн рублей для реализа-
ции мероприятий, включенных в 
муниципальные программы.

Работа по инвестиционной 
привлекательности и улучшению 
инвестиционного климата будет 
продолжена, так как она является 
одним из основных направлений, 
позволяющих городу успешно 
развиваться, а также динамично 
двигаться к достижению целей, 
поставленных Стратегией-2035.

В завершение необходимо от-
метить, что рост инвестиций – не 
самоцель, а способ решения за-
дачи по развитию и укреплению 
позиций города. В современных 
экономических условиях только 
совместными усилиями обще-
ственности, бизнес-структур и 
власти можно реализовать боль-
шие возможности нашего город-
ского округа. 

Администрация городского 
округа Красноуральск благо-
дарит всех жителей городского 
округа, принимающих активное 
участие в общественных проек-
тах, руководителей предприятий 
и организаций различных форм 
собственности, реализующих ин-
вестиционные проекты. Админи-
страция города готова оказывать 
всестороннее содействие всем, 
кто желает инвестировать в наш 
город. 

Отдел экономики 
администрации городского 

округа Красноуральск

Реализация Стратегии-2035 
в Красноуральске

Центр образования «Точка роста» в школе №6

Инвестиционные проекты 
2021 года    

Сквер «Парк искусств»

Автомобильная дорога по улице К. Маркса
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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, 02.00, 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 «Алиби» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Т/с «Мата Хари» 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, 02.20 Т/с «Тайны следствия» 
16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Медиум» 12+
23.40 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
04.05 Т/с «Личное дело» 16+

отв
06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00, 00.10 
Новости ТАУ «9 1/2» 16+
06.55, 08.25, 13.55, 14.30, 16.10, 17.15 
Погода на ОТВ 6+
07.00, 22.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00, 
17.20, 22.30, 02.30, 03.30, 04.30, 05.30, 
20.00 События 16+
08.30, 14.35 Х/ф «Карамель» 16+
10.05, 16.15 Х/ф «Подруга банкира» 
16+
11.00, 17.30 Снимаем маски 16+
11.30, 23.00 Х/ф «Узник замка Иф» 
12+

12.40 Патрульный участок 12+
14.00, 20.30 Все говорят об этом 16+
18.00 Навигатор 12+
22.25 Вести настольного тенниса 
12+
22.40, 01.10, 02.40, 03.40, 04.40, 05.40 
Патрульный участок 16+
01.30 Поехали по Уралу. Серов 12+

нтв
04.50 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.20 За гранью 16+
17.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Х/ф «Близнец» 12+
21.20 Т/с «Скорая помощь» 16+
23.55 Х/ф «Инспектор Купер. Неви-
димый враг» 16+
02.45 Агентство скрытых камер 16+
03.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 00.55 Д/с «Легенды и 
мифы - величайшие тайны челове-
чества» 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.10, 20.45 Т/с «Симфонический 
роман» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 12+
12.10, 02.45 Д/с «Первые в мире» 12+
12.30, 22.20 Х/ф «Дни Турбиных» 
12+
13.45 Русский народ и его идентич-
ность 12+
14.30 Д/ф «4001-й литерный» 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Д/ф «АЗ - это я как раз» 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 
12+
16.30 Х/ф «Капитан Немо» 12+
17.40, 01.50 Д/с «Формула мастер-
ства» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 Д/ф «Петр Великий. История с 
французским акцентом» 12+

матч тв
08.00, 11.00, 13.55, 17.30 Новости
08.05, 19.25, 21.45, 03.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
11.05, 15.00 Специальный репортаж 
12+
11.25 Игры Титанов 12+
12.20 Karate Combat 2021 г. Будущее 
16+
13.25 Все на регби!
14.00 «Есть тема!» Прямой эфир
15.20 Американский Футбол. Лига 
легенд. Женщины. «Чикаго Блисс» 
- «Атланта Стим» 16+
16.20, 17.35 Х/ф «Воин» 12+
19.40 Пляжный Футбол. Межкон-
тинентальный кубок. Россия - Япо-
ния. Прямая трансляция из ОАЭ
21.00 Футбол. Бетсити Кубок Рос-
сии. Жеребьёвка 1/8 финала. Пря-
мая трансляция
22.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Мальмё» (Швеция) - «Челси» (Ан-
глия). Прямая трансляция
00.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ювентус» (Италия) - «Зенит» (Рос-
сия). Прямая трансляция
03.55 Футбол. Лига чемпионов. 

«Аталанта» (Италия) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) 0+
05.55 Новости 0+
06.00 Плавание. Чемпионат Европы 
(бассейн 25 м). Трансляция из Каза-
ни 0+

русский роман
09.30, 11.00, 03.10 Х/ф «Без права на 
ошибку» 12+
13.00, 06.25 Х/ф «Расплата за сча-
стье» 16+
16.40 Х/ф «Первокурсница» 12+
20.00 Х/ф «Счастливая жизнь Ксе-
нии» 12+
23.35 Х/ф «Берег Надежды» 12+

русский  
Бестселлер

10.10, 21.00 Т/с «Склифосовский» 
12+
13.30, 17.20 Т/с «Дом с лилиями» 12+
00.40, 06.25 Т/с «Экспроприатор» 
16+
04.15, 04.55, 05.35 Т/с «Такая работа» 
16+
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первый
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 02.00, 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 «Алиби» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Т/с «Мата Хари» 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, 02.20 Т/с «Тайны следствия» 
16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Медиум» 12+
23.40 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
04.05 Т/с «Личное дело» 16+

отв
06.00 Парламентское время 16+
07.00, 08.25, 13.55, 14.30, 16.10, 17.15 
Погода на ОТВ 6+
07.05 Прокуратура. На страже за-
кона 16+
07.20 Новости ТМК 16+
07.30 Новости ТАУ «9 1/2». Итоги 
недели 16+
08.30, 14.35 Х/ф «Карамель» 16+
10.05, 16.15 Х/ф «Подруга банкира» 
16+
11.00 Снимаем маски 16+
11.30, 23.00 Х/ф «Узник замка Иф» 

12+
12.40 О личном и наличном 12+
13.00 С Филармонией дома 12+
14.00, 20.30 Все говорят об этом 16+
17.20, 22.30, 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 Навигатор 12+
19.00, 21.00, 00.10 Новости ТАУ «9 
1/2» 16+
22.40, 01.10, 02.40, 03.40, 04.40, 05.40 
Патрульный участок 16+
01.30 Поехали по Уралу. Ревда 12+

нтв
04.45 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.20 За гранью 16+
17.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Х/ф «Близнец» 12+
21.20 Т/с «Скорая помощь» 16+
23.55 Х/ф «Инспектор Купер. Неви-

димый враг» 16+
02.45 Агентство скрытых камер 16+
03.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег 12+
07.35, 18.35, 01.05 Д/с «Легенды и 
мифы - величайшие тайны челове-
чества» 12+
08.35, 13.45 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.10, 20.45 Т/с «Симфонический 
роман» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 12+
12.15 Дороги старых мастеров 12+
12.30, 22.20 Х/ф «Дни Турбиных» 
12+
13.55 2 Верник 2 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Агора 12+
16.25 Х/ф «Капитан Немо» 12+
17.40, 02.00 Д/с «Формула мастер-
ства» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 Сати. Нескучная классика... 
12+

матч тв
08.00, 11.05, 13.55, 17.30, 19.40 Но-
вости
08.05, 23.15 Все на Матч! Прямой 
эфир
11.10, 15.00, 05.35 Специальный ре-
портаж 12+
11.30 Игры Титанов 12+
13.25 Бокс. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Сербии 0+
14.00 «Есть тема!» Прямой эфир
15.20 Американский Футбол. Лига 
легенд. Женщины. «Лос-Анджелес 
Темптейшен» - «Сиэтл Мист» 16+
16.20, 17.35 Х/ф «Андердог» 16+
18.50 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура 0+
19.45 «Громко» Прямой эфир
20.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка-
зань) - «Авангард» (Омск). Прямая 
трансляция
00.45 Тотальный Футбол 12+
01.15 Х/ф «Молот» 16+
03.35 Д/ф «Будь водой» 12+
05.55 Новости 0+

06.00 Человек из Футбола 12+
06.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«ПАРМА-ПАРИМАТЧ» (Пермский 
край) - УНИКС (Казань) 0+

русский роман
09.20, 03.00 Х/ф «Поездка за сча-
стьем» 12+
12.45, 06.05 Х/ф «Я люблю своего 
мужа» 16+
16.30 Х/ф «Без права на ошибку» 
12+
20.00 Х/ф «Расплата за счастье» 16+
23.40 Х/ф «Первокурсница» 12+

русский  
Бестселлер

10.45 Т/с «Смерть в объективе. Аура 
убийства» 16+
14.00 Т/с «Смерть в объективе» 16+
17.15 Т/с «Дом с лилиями» 12+
21.00 Т/с «Склифосовский» 12+
00.20, 06.40 Т/с «Экспроприатор» 
16+
04.00, 04.40, 05.15, 05.55 Т/с «Такая 
работа» 16+

первый
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 02.00 Время покажет 
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 «Алиби» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Т/с «Мата Хари» 16+
05.05 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 «Тайны следствия» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Юморина- 2021 г 16+
23.00 Веселья час 16+
00.55 Х/ф «На обрыве» 12++

отв
06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00, 00.40 
Новости ТАУ «9 1/2» 16+
06.55, 08.25, 12.35, 13.55, 14.30, 16.10, 
17.15 Погода на ОТВ 6+
07.00, 22.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00, 
17.20, 22.30, 02.30, 03.30, 04.30, 05.30, 
20.00 События 16+
08.30, 14.35 Х/ф «Карамель» 16+
10.05, 16.15 Х/ф «Подруга банкира» 
16+
11.00, 23.00 Х/ф «Узник замка Иф» 
12+
12.40 Патрульный участок 12+
14.00, 20.30 Все говорят об этом 16+
17.30 Снимаем маски 16+
18.00 Навигатор 12+

22.25 Вести конного спорта 12+
22.40, 01.40, 02.40, 03.40, 04.40, 05.40 
Патрульный участок 16+

нтв
04.45 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.20 За гранью 16+
17.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Х/ф «Морские дьяволы. 
Особое задание» 16+
21.20 Т/с «Скорая помощь» 16+
23.55 Захар Прилепин. Уроки рус-
ского 12+
00.30 Х/ф «Первый парень на дерев-
не» 12+
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 01.15 Д/с «Легенды и 
мифы - величайшие тайны челове-
чества» 12+
08.35, 13.35, 18.25 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.10, 20.45 Т/с «Симфонический 
роман» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 12+
12.30, 22.35 Х/ф «Дни Турбиных» 
12+
13.45 Русский народ и его идентич-
ность 12+
14.30 Д/ф «4001-й литерный» 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Римский дневник 12+
15.50 Д/ф «Петр Великий. История с 
французским акцентом» 12+
16.35 Х/ф «Капитан Немо» 12+
17.40, 02.10 К 90-летию со дня рож-
дения Дмитрия Башкирова 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Белая студия 12+

матч тв
08.00, 11.00, 13.55, 17.30, 19.35 Но-
вости

08.05, 18.50, 03.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир
11.05, 15.00 Специальный репортаж 
12+
11.25 Игры Титанов 12+
12.20 Karate Combat 2021 г. Будущее 
16+
13.25 Футбол. Лига чемпионов. Об-
зор 0+
14.00 «Есть тема!» Прямой эфир
15.20 Американский Футбол. Лига 
легенд. Женщины. «Денвер Дрим» 
- «Лос-Анджелес Темптейшен» 16+
16.20, 17.35 Х/ф «Молот» 16+
19.40 Пляжный Футбол. Межконти-
нентальный кубок. Россия - Параг-
вай. Прямая трансляция из ОАЭ
20.55 Гандбол. Чемпионат России 
«Олимпбет-Суперлига». Женщины. 
ЦСКА - «Ростов-Дон» (Ростов-на-
Дону). Прямая трансляция
22.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Реал» (Мадрид, Испания) - «Шах-
тёр» (Украина). Прямая трансляция
00.45 Футбол. Лига чемпионов. «Ли-
верпуль» (Англия) - «Атлетико» 
(Испания). Прямая трансляция
03.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Лейпциг» (Германия) - ПСЖ 0+
05.55 Новости 0+
06.00 Плавание. Чемпионат Европы 

(бассейн 25 м). Трансляция из Каза-
ни 0+

русский роман
09.50, 04.15 Х/ф «Первокурсница» 
12+
13.15, 07.15 Х/ф «Счастливая жизнь 
Ксении» 12+
16.25 Х/ф «Берег Надежды» 12+
20.00 Х/ф «Право на любовь» 18+
23.20 Х/ф «Во саду ли, в огороде» 
12+
02.35 Х/ф «Не в парнях счастье» 12+

русский  
Бестселлер

09.55, 21.00 Т/с «Склифосовский» 
12+
13.35, 17.20 Т/с «Дом с лилиями» 12+
00.20, 06.40 Т/с «Экспроприатор» 
16+
03.55, 04.35, 05.15, 05.50 Т/с «Такая 
работа» 16+

первый
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Россия от края до края 12+
07.00 Доброе утро
10.15 Д/ф «Земля» 12+
12.15 Земля 12+
14.35 Александр Зацепин. «Мне уже 
не страшно...» 12+
15.35 Концерт «Этот мир придуман 
не нами» 6+
17.40 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.30 Клуб Веселых и Находчивых 
16+
23.50 Т/с «Мата Хари» 16+
01.40 Наедине со всеми 16+
02.25 Модный приговор 6+
03.15 Давай поженимся! 16+
03.55 Мужское / Женское 16+

россия
04.25 Х/ф «Крепкий брак» 16+
06.00 Х/ф «Дневник свекрови» 12+
10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести. День народного един-
ства
11.45 Х/ф «Штамп в паспорте» 12+
16.35 Аншлаг и Компания 16+
20.00 Вести
20.45 Местное время. Вести-Урал
21.00 Х/ф «Пальма» 6+
23.20 Х/ф «Земля Эльзы» 12+
01.25 Россия. Нам 30 лет! 12+
02.25 Х/ф «Я всё преодолею» 12+

отв
06.00, 07.30 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
06.55, 08.25, 10.00, 13.55, 16.55 Пого-
да на ОТВ 6+
07.00, 20.45 События 16+
08.30 Х/ф «Аты-баты, шли солда-
ты…» 12+
10.05 Х/ф «Благословите женщину» 
12+
14.00 Хребет России 0+
17.00 Х/ф «Исчезнувшие» 16+
21.00, 04.05 Новости ТАУ «9 1/2». 
Итоги недели 16+
22.00 Х/ф «Военно-полевой роман» 
12+

23.35 Х/ф «Ночной визит» 0+
00.45 Х/ф «Странствия и неверо-
ятные приключения одной любви» 
16+
05.05 Х/ф «С чего начинается Роди-
на» 12+

нтв
05.35, 08.20 Х/ф «Близнец» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 сегодня
10.20 Х/ф «Белое солнце пустыни» 
0+
12.00 Х/ф «чёрный пёс» 12+
16.20, 19.40 Х/ф «по ту сторону 
смерти» 16+
21.20 т/с «скорая помощь» 16+
23.30 Х/ф «легенда о коловрате» 
12+
01.45 Х/ф «схватка» 16+
02.55 т/с «москва. три вокзала» 
16+

культура
06.30 Царица небесная 12+
07.00 М/ф «Приключения Мюнхау-
зена» 12+
07.45 Х/ф «Минин и Пожарский» 
12+
09.30 Обыкновенный концерт 12+
10.00, 23.50 Х/ф «За витриной уни-

вермага» 12+
11.30, 12.25, 13.45, 18.40 Живые ме-
мории 12+
11.45, 01.20 Д/ф «Ямал. Заповедная 
зона» 12+
12.40 Большие и маленькие. Лучшее 
12+
13.55 Дом ученых 12+
14.25 Х/ф «Визит дамы» 12+
16.45 Солисты Москвы 12+
18.00 Х/ф «Россия. Ставрополь. Се-
мейный портрет» 12+
18.55 Песня не прощается... 1971 12+
19.30 Блаженная Ксения. История 
любви 12+
20.55 Х/ф «Мы из джаза» 12+
22.20 Юбилейный концерт Игоря 
Бутмана 12+
02.00 Искатели 12+
02.45 М/ф «Про Фому и про Ерему» 
12+

матч тв
08.00, 11.00, 13.55, 19.25 Новости
08.05, 20.25, 22.15, 03.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
11.05, 15.00 Специальный репортаж 
12+
11.25 Игры Титанов 12+
12.20 Karate Combat 2021 г. Будущее 

16+
13.25, 19.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор 0+
14.00 «Есть тема!» Прямой эфир
15.20 Американский Футбол. Лига 
легенд. Женщины. «Остин Аку-
стик» - «Чикаго Блисс» 16+
16.20 Профессиональный бокс. 
Шейн Мозли против Сауля Альва-
реса. Трансляция из США 16+
17.20 Футбол. Лига чемпионов 2000 
г. / 2001 г. «Спартак» (Москва, Рос-
сия) - «Арсенал» (Лондон, Англия) 
0+
20.55 Пляжный Футбол. Межконти-
нентальный кубок. Россия - Иран. 
Прямая трансляция из ОАЭ
22.30 Футбол. Лига Европы. «Гала-
тасарай» (Турция) - «Локомотив» 
(Россия). Прямая трансляция
00.45 Футбол. Лига Европы. «Ле-
стер» (Англия) - «Спартак» (Рос-
сия). Прямая трансляция
03.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА (Россия) - «Фенербахче» 
(Турция) 0+
05.55 Новости 0+
06.00 Плавание. Чемпионат Европы 
(бассейн 25 м). Трансляция из Каза-
ни 0+
06.30 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. АСВЕЛ - УНИКС (Турция) 0+
07.30 Хоккей. НХЛ. «Сан-Хосе 
Шаркс» - «Сент-Луис Блюз». Пря-
мая трансляция

русский роман
10.40, 03.10 Х/ф «Берег Надежды» 
12+
14.10, 06.20 Х/ф «Право на любовь» 
18+
17.05 Х/ф «Во саду ли, в огороде» 
12+
20.00 Х/ф «Однажды преступив чер-
ту» 16+
21.40 Х/ф «Каждому свое» 12+
23.25 Х/ф «Подари мне жизнь» 12+

русский  
Бестселлер

10.10, 21.00 Т/с «Склифосовский» 
12+
13.35, 17.20 Т/с «Дом с лилиями» 12+
00.20, 06.30 Т/с «Экспроприатор» 
16+
03.45, 04.25, 05.05, 05.45 Т/с «Такая 
работа» 16+

Вторник, 2 ноября

Среда, 3 ноября

Четверг, 4 ноября

Понедельник, 1 ноября
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первый

05.25 Х/ф «За двумя зайцами» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 За двумя зайцами 0+
07.00 Доброе утро
10.30, 12.15 Воспоминания о Шерлоке 
Холмсе 12+
17.45 Шерлок Холмс и «Зимняя виш-
ня». Вместе навсегда 12+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 Д/ф «Чарльз Бронсон. Идеаль-
ный мачо» 16+
01.20 «Горячий лед». Гран-при 2021 г. 
Турин. Фигурное катание. Женщины. 
Короткая программа. Трансляция из 
Италии 0+
02.25 Иммунитет. Токсины 12+
03.20 Наедине со всеми 16+
04.05 Модный приговор 6+

россия
06.00 Х/ф «Дневник свекрови» 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «Пальма» 6+
13.50 Измайловский парк 16+
15.50 Х/ф «Укрощение свекрови» 12+
18.05, 20.30 Х/ф «Укрощение свекрови 
2» 12+
22.30 Шоу Большой Страны 12+
00.55 Х/ф «Любимые женщины Каза-
новы» 12+

отв
06.00, 05.00 Парламентское время 16+
07.00 Вести настольного тенниса 12+
07.05 Вести конного спорта 12+
07.15 События 16+
07.30, 15.00, 21.00 Новости ТАУ «9 
1/2». Итоги недели 16+
08.25, 11.55, 14.55 Погода на ОТВ 6+
08.30, 22.10 Х/ф «Исчезнувшие» 16+
12.00 Хребет России 0+
16.00 Х/ф «Странствия и невероятные 
приключения одной любви» 16+
19.30 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты…» 
12+
22.00 Новости ТМК 16+

01.40 Х/ф «Благословите женщину» 
12+

нтв
04.30 Х/ф «Барсы» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Мои университеты. Будущее за 
настоящим 6+
09.15, 10.20 Х/ф «Легенда о коловрате» 
12+
12.00 Х/ф «Батальон» 16+
16.20, 19.40 Х/ф «По ту сторону смер-
ти» 16+
21.20 Т/с «Скорая помощь» 16+
23.30 Жара kids awards 2021 0+
01.40 Квартирный вопрос 0+
02.30 Основано на реальных событи-
ях 16+
04.20 Агентство скрытых камер 16+

культура 
06.30 М/ф «Большой секрет для ма-
ленькой компании» 12+
08.05 Х/ф «Мы из джаза» 12+
09.30 Обыкновенный концерт 12+
10.00, 00.35 Х/ф «Возвращение «Свя-
того Луки» 12+
11.35, 13.45, 14.25 Живые мемории 
12+
11.45, 02.05 Д/ф «Неизвестный Мада-
гаскар» 12+
12.40 Большие и маленькие. Лучшее 
12+
13.55 Д/с «Рассекреченная история» 
12+
14.35 Х/ф «Золото Маккены» 12+
16.45 Дж.Верди. «Реквием» 12+
18.20 Х/ф «Опасный возраст» 12+
19.50 Д/с «Мировая литература в зер-
кале Голливуда» 12+
20.40 Х/ф «Разум и чувства» 12+
22.55 Концерт «Сказочная ночь» 12+

матч тв
08.00 Хоккей. НХЛ. «Сан-Хосе 
Шаркс» - «Сент-Луис Блюз». Прямая 
трансляция
10.00, 11.00, 13.55, 19.25 Новости
10.05, 18.45, 01.50 Все на Матч! Пря-
мой эфир
11.05, 15.00 Специальный репортаж 
12+

11.25 Игры Титанов 12+
12.20 Karate Combat 2021 г. Будущее 
16+
13.25 Бокс. Чемпионат мира. Трансля-
ция из Сербии 0+
14.00 «Есть тема!» Прямой эфир
15.20 Американский Футбол. Лига 
легенд. Женщины. «Сиэтл Мист» - 
«Омаха Харт» 16+
16.20 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Авангард» (Омск). Прямая 
трансляция
19.30 Футбол. Еврокубки. Обзор 0+
20.25 Плавание. Чемпионат Европы 
(бассейн 25 м). Прямая трансляция 
из Казани
21.55 Бокс. Чемпионат мира. Финалы. 
Прямая трансляция из Сербии
23.45 Смешанные единоборства. 
АСА. Абдул-Азиз Абдулвахабов про-
тив Хакрана Диаса. Прямая трансля-
ция из Москвы
01.30 Точная ставка 16+
02.30 Х/ф «Спарта» 16+
04.10 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Трансляция из 
Сочи 0+
04.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Анадолу Эфес» (Турция) - «Зенит» 
(Россия) 0+
05.55 Новости 0+
06.00 Хоккей. НХЛ. «Эдмонтон Ой-
лерз» - «Нью-Йорк Рейнджерс». Пря-
мая трансляция

 русский роман
09.20, 04.10 Х/ф «Во саду ли, в огоро-
де» 12+
12.35, 06.45 Х/ф «Однажды преступив 
черту» 16+
14.15 Х/ф «Каждому свое» 12+
16.00 Х/ф «Подари мне жизнь» 12+
19.40 Х/ф «За полчаса до весны» 12+
23.00 Т/ф «Возвращение домой» 16+
02.40 Х/ф «Мама напрокат» 16+

русский  
Бестселлер

10.15, 21.00 Т/с «Склифосовский» 12+
13.30, 17.15 Т/с «Дом с лилиями» 12+
00.15, 06.35 Т/с «Отрыв» 16+
03.45, 04.25, 05.05, 05.40 Т/с «Такая ра-
бота» 16+

первый
04.50 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 Парад 1941 г. на Красной пло-
щади 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.05 Детский КВН 6+
15.05 60 лучших 16+
17.25 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
21.30 Х/ф «На острие» 12+
23.35 Вселенная Стаса Намина 16+
00.50 Юбилей группы «Цветы» 12+
02.40 Модный приговор 6+
03.30 Давай поженимся! 16+
04.10 Мужское / Женское 16+

россия 

05.20, 03.10 Х/ф «Васильки для Васи-

лисы» 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 Вести
11.30 Парад юмора 16+
13.15 Т/с «Город невест» 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 «Пара гнедых» 16+

отв
06.00, 08.00 Новости ТАУ «9 1/2». 
Итоги недели 16+
06.55, 07.55, 08.55, 10.40, 14.25, 18.35, 
20.55 Погода на ОТВ 6+
07.00, 21.00 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
09.00 Х/ф «Милый друг давно забы-
тых лет» 16+
10.45 Х/ф «Странствия и неверо-

ятные приключения одной любви» 
16+
14.30 Х/ф «Узник замка Иф» 12+
18.40 О личном и наличном 12+
19.00, 23.45 Х/ф «Белый Олеандр» 
16+
22.00 Х/ф «Орел и решка» 12+
23.30 Футбольный Урал 12+
01.35 Х/ф «Напугай меня» 18+
03.10 Жена. История любви 12+
04.20 Поехали по Уралу. Каменск-
Уральский 16+
04.55, 05.35 Прокуратура. На страже 
закона 16+
05.10 Патрульный участок. Итоги 
недели 16+

нтв
05.45 Х/ф «Схватка» 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+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.15 Х/ф «Черноморский цугцванг. 
Гибель теплохода «Армения» 16+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Суперстар! Возвращение 16+

23.00 Основано на реальных собы-
тиях 16+
02.25 Х/ф «Чёрный пёс» 12+

культура 
06.30 М/ф «В гостях у лета» 12+
07.35 Х/ф «Сердца четырех» 12+
09.05, 14.40 Живые мемории 12+
09.20 Мы - грамотеи! 12+
10.00, 00.40 Х/ф «Версия полковни-
ка Зорина» 12+
11.30, 02.05 Диалоги о животных 
12+
12.10 Невский ковчег 12+
12.40 Большие и маленькие. Лучшее 
12+
13.45 Д/ф «Остаться русскими!» 12+
14.50 Х/ф «Разум и чувства» 12+
17.05 Открытый фестиваль ис-
кусств «Черешневый лес» 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Д/с «Мировая литература в 
зеркале Голливуда» 12+
21.00 Х/ф «Ограбление» 12+
22.50 Специальный концерт Вен-
ского филармонического оркестра к 
юбилею Риккардо Мути 12+
02.45 М/ф «Фатум» 12+

матч тв
08.00 Профессиональный бокс. Са-
уль Альварес против Калеба План-
та. Бой за титулы чемпиона мира 
по версиям WBC, WBO, IBF и WBA. 
Прямая трансляция из США
09.30, 10.55, 15.35 Новости
09.35, 18.00, 02.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир
11.00 М/ф «Приходи на каток» 0+
11.10 М/ф «Спортландия» 0+
11.25 Х/ф «Убойная команда» 16+
13.45 Игры Титанов 12+
15.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) - ЦСКА. Прямая 
трансляция
18.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Ростов» (Ростов-на-
Дону) - «Рубин» (Казань). Прямая 
трансляция
20.30 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Спартак» (Мо-
сква) - «Локомотив» (Москва). Пря-
мая трансляция
23.00 После Футбола с Георгием 
Черданцевым 16+
23.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при Мек-
сики. Прямая трансляция
02.45 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Интер» 0+

04.45 Плавание. Чемпионат Европы 
(бассейн 25 м). Трансляция из Каза-
ни 0+
05.55 Новости 0+
06.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Мек-
сики 0+

русский роман
08.10 Х/ф «Люблю тебя любую» 16+
09.45, 03.15 Т/ф «Возвращение до-
мой» 16+
13.20 Х/ф «Я люблю своего мужа» 
16+
17.00 Х/ф «Дед Мороз всегда зво-
нит... трижды» 12+
18.50 Х/ф «Цена измены» 12+
20.35 Х/ф «Завтрак в постель» 16+
23.55 Х/ф «Ради тебя» 12+
06.35 Х/ф «Третья попытка» 12+

русский  
Бестселлер

10.15 Т/с «Склифосовский» 12+
13.30 Т/с «Дом с лилиями» 12+
17.30, 07.15 Т/с «Шулер» 12+
03.00, 03.40, 04.20, 05.00, 05.40, 06.15 
Т/с «Следствие любви» 16+

первый
04.55 Т/с «Поздний срок» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Поздний срок 16+
07.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15, 12.10 Воспоминания о Шерло-
ке Холмсе 12+
16.40 Кто хочет стать миллионером? 
12+
17.55 «Горячий лед». Гран-при 2021 
г. Турин. Фигурное катание. Жен-
щины. Короткая программа. Транс-
ляция из Италии 0+
18.50, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
22.10 Что? Где? Когда? 16+
23.25 Х/ф «Генералы песчаных ка-
рьеров» 12+
02.25 «Горячий лед». Гран-при 2021 
г. Турин. Фигурное катание. Жен-
щины. Произвольная программа. 
Трансляция из Италии 0+
03.45 Наедине со всеми 16+

россия
04.20 Х/ф «Лекарство для бабушки» 
16+

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+
13.35 Т/с «Город невест» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Дура» 12+
01.15 Х/ф «Любовь с испытатель-
ным сроком» 12+

отв
06.00, 08.00 Новости ТАУ «9 1/2». 
Итоги недели 16+
06.55, 08.55, 10.35, 12.25, 15.10, 15.55, 
17.10, 20.55 Погода на ОТВ 6+
07.00 Поехали по Уралу. Ревда 16+
07.30, 04.00 Парламентское время 
16+
07.40, 14.50 Национальное измере-
ние 16+
09.00 Х/ф «Военно-полевой роман» 
12+
10.40 О личном и наличном 12+
11.00 Жена. История любви 12+

12.30 Рецепт 16+
13.00, 21.00 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
14.00 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+
16.00 Х/ф «Ночной визит» 0+
17.15 Х/ф «Благословите женщину» 
12+
22.00 Х/ф «Белый Олеандр» 16+
23.50 Х/ф «Напугай меня» 18+
01.35 Х/ф «Орел и решка» 12+
03.05 МузЕвропа 12+
05.00 Обзорная экскурсия 6+

нтв
04.50 Х/ф «Белое солнце пустыни» 
0+
06.20 Михаил Жванецкий 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 
0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.20 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+
22.40 Ты не поверишь! 16+
23.45 Международная пилорама 16+
00.35 Квартирник НТВ у Маргулиса 
16+
01.45 Дачный ответ 0+
02.35 Х/ф «Барсы» 16+

культура
06.30 М/ф «Аленький цветочек» 12+
08.05 Х/ф «Опасный возраст» 12+
09.35 Обыкновенный концерт 12+
10.00, 00.30 Х/ф «Черный принц» 
12+
11.35, 13.45, 14.35 Живые мемории 
12+
11.45, 02.00 Д/ф «Неизвестный Ма-
дагаскар» 12+
12.40 Большие и маленькие. Лучшее 
12+
13.55 Д/ф «Время открытий» 12+
14.50 Х/ф «Ограбление» 12+
16.40 Большой мюзикл 12+
18.20 Х/ф «Формула любви» 12+
19.50 Д/с «Мировая литература в 
зеркале Голливуда» 12+
20.40 Х/ф «Золото Маккены» 12+
22.45 Летний концерт в парке двор-
ца Шёнбрунн 12+

матч тв
08.00 Хоккей. НХЛ. «Эдмонтон Ой-
лерз» - «Нью-Йорк Рейнджерс». 
Прямая трансляция
08.30, 10.55, 15.35, 17.30, 00.50 Но-
вости
08.35, 17.35, 00.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир
11.00 М/ф «Снежные дорожки» 0+
11.10 М/ф «С бору по сосенке» 0+
11.25 Х/ф «Воскрешая чемпиона» 
16+
13.45, 15.40 Игры Титанов 12+
18.25 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Крылья Сове-
тов» (Самара) - «Химки» (Москов-
ская область). Прямая трансляция
20.25 Плавание. Чемпионат Европы 
(бассейн 25 м). Прямая трансляция 
из Казани
21.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Фиорентина». Прямая 
трансляция
00.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Мек-
сики. Квалификация. Прямая 
трансляция
02.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Бордо» - ПСЖ. Прямая трансля-
ция
03.00 Бокс. Чемпионат мира. Фина-
лы. Трансляция из Сербии 0+
04.10 Теннис. Кубок Билли Джин 
Кинг. Финал. Трансляция из Чехии 
0+

05.55 Новости 0+
06.00 Профессиональный бокс. Са-
уль Альварес против Калеба План-
та. Бой за титулы чемпиона мира 
по версиям WBC, WBO, IBF и WBA. 
Прямая трансляция из США

русский роман
08.15 Х/ф «Каждому свое» 12+
09.55 Х/ф «Племяшка» 12+
13.05 Х/ф «Три дороги» 12+
16.40 Х/ф «Поездка за счастьем» 12+
20.00 Х/ф «Третья попытка» 12+
21.45 Х/ф «Миллионер» 16+
23.40 Х/ф «Я все преодолею» 12+
03.00 Х/ф «Подари мне жизнь» 12+
06.20 Х/ф «В тесноте, да не в обиде» 
12+

русский  
Бестселлер

10.15, 21.00 Т/с «Склифосовский» 
12+
13.30, 17.15 Т/с «Дом с лилиями» 
12+
00.15, 06.35 Т/с «Отрыв» 16+
03.45, 04.25, 05.05, 05.40 Т/с «Такая 
работа» 16+

Суббота, 6 ноября

Воскресенье, 7 ноября

Пятница, 5 ноября По горизонтали: 1. Вы-
сокая болотная трава. 
2. Немецкая водка.   
3. Школьный стол.  4. Вы-
нужденное бездействие.  
5. Атрибут власти монарха.  
6. Сильное желание.  7. По-
селок около города, приго-
род (устар.). 8. Человек, от-
личающийся исступленной 
религиозностью. 9. Библей-
ская гуманитарная помощь. 
10. Страна кленового листа.  
11. Морской бог, сын По-
сей-дона (греч. миф.).  12. 
Инструмент скульптора. 13. 
Кубинский гопак.  14. Му-
читель, лютый злодей.  15. 
Пост голкипера.  16. Щучий 
повелитель.  17. Объект кра-
жи на Кудыкиной горе. 18. 
Неискренний человек.  19. ... да небось до добра не доведут (посл.). 20. Покупатель партии 
товара.  21. Религия, не знающая жертвоприношений.  22. Процесс получения изделий из 
твердых материалов.  23. Инженер, создавший гиперболоид (фант.). 24. Скоростной режим 
работы. 

По вертикали: 25. Излишняя самоуверенность.  26. Агент иностранной разведки.  
10. Шаровидные бактерии. 28. Задача защитников крепости. 29. Краткая запись. 30. Ха-
рактер с причудами. 31. Смешное или язвительное выражение. 32. Солдат, управляющий 
конной упряжкой. 33. Главная водная артерия пути «из варяг в греки». 3. Спальный костюм.   
35. Греческий герой-силач.  36. Задача дрожжей.  37. Преодоленная трусость. 38. Зна-
менитый лидер Палестины.  15. Российская лыжница.  40. Часть Адама, породившая Еву 
(библ.). 41. Выговор от шефа (разг.). 42. Повторное обострение болезни.  43. Бальный танец.   
44. Вид белой ткани.  45. Место, где тужила луко-морская царевна. 46. Хищный пушной зверек.  
47. Мышечный покров бедренной кости 48. Немецкие братья-филологи 19 в.    

По горизонтали: 1. Рогоз. 2. Шнапс. 3. Парта. 4. Простой. 5. Регалия. 6. Жажда. 7. Слобода. 8. Фанатик.  
9. Манна. 10. Канада. 11. Тритон. 12. Скарпель. 13. Хабанера. 14. Изверг. 15. Ворота. 16. Емеля. 17. По-
мидор. 18. Лицемер. 19. Авось. 20. Оптовик. 21. Буддизм. 22. Литье. 23. Гарин. 24. Аврал.  

По вертикали: 25. Спесь. 26. Шпион. 10. Кокки. 28. Оборона. 29. Заметка. 30. Норов. 31. Острота.  
32. Ездовой. 33. Днепр. 3. Пижама. 35. Геракл. 36. Брожение. 37. Смелость. 38. Арафат. 15. Вяльбе.  
40. Ребро. 41. Нагоняй. 42. Рецидив. 43. Танго. 44. Полотно. 45. Темница. 46. Норка. 47. Ляжка. 48. Гримм.
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Реклама, поздравления, объявления 
в нашем печатном издании, 

ИНТЕРНЕТ-ГАЗЕТЕ 
«Красноуральский рабочий» (krsgazeta.ru) 

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

Примите поздравления !

Тел. 8-9000-43-70-17

КУПИМ 
(кроме «Жигулей»)

БЫСТРО. 
ДОРОГО. 
ДЕНЬГИ СРАЗУ

КУПИМ КУПИМ КУПИМ 
(кроме «Жигулей»)

ваш автомобиль

Галину Ивановну Федорову
поздравляем с юбилеем!
У Вас сегодня ЮБИЛЕЙ,

Но стоит ли считать года?
Желаем в возрасте любом

Вам быть прекрасною всегда!
Уюта в доме и тепла,

Любви, согласия и счастья!
Ведь состояние души —

И есть Ваш возраст настоящий!
Администрация и ветераны 

государственных и муниципальных 
органов власти городского округа 

Красноуральск

* * *

АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕД-
ПРИЯТИЕ (г. ЕКАТЕРИНБУРГ) 
ПРИГЛАШАЕТ: водителей кате-
гории «Д» – 4 000 рублей, кон-
дукторов – 2 000 рублей (за сме-
ну). Тел. 8-950-563-42-08. 

ПРОДАМ садовый участок в 
коллективном саду №4, 9 соток. 

Тел. 8-912-204-03-59.
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.
ПРОДАМ двухкомнатную 

квартиру по ул. Ленина, 14, 
1 этаж, сделан ремонт, подойдёт 
под строительство магазина. 

Тел. 8-912-22-45-861.
ПРОДАМ двухкомнатную 

квартиру с мебелью по ул. Лени-
на, 18, 5 этаж, цена договорная. 

Тел. 8-982-666-79-48.
ПРОДАМ трёхкомнатную 

квартиру по ул. 1 Мая, 26, 5 этаж, 
цена 850 000 рублей. 

Тел. 8-912-253-39-45. 
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 садовый участок в 

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

ПРОДАМ земельный участок 
в коллективном саду «Дружба», 
7,5 соток. 

Тел. 8-919-364-73-61.
ПРОДАМ гараж на Горе, с кес-

соном. Тел. 8-912-044-24-50.
ПРОДАМ сварочный транс-

форматор (220 В), имеется три 
режима (90А, 150А, 250А), цена 
4 000 рублей. 

Тел. 8-912-253-39-45.
СРОЧНО ПРОДАМ новый во-

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

ПРОДАМ аквариум на 100 лит-
ров. Имеются компрессор, свет, 
термометр для контроля за тем-
пературой, цена 3 500 рублей. 

Тел. 8-912-253-39-45.
ПРОДАМ скутер, мотовезде-

ход, одноместную резиновую 
лодку. Тел. 8-982-728-38-44 или 
по адресу: ул. Ленина, 73-116.

ПРОДАМ детскую кроватку, 
цена 3 000 рублей. 

Тел. 8-912-032-42-67.
ПРОДАМ собрание сочинений 

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

Тел. 8-912-217-73-95.
ПРОДАМ веники. 
Тел. 8-950-199-30-41.
ПРИСТРОИМ в добрые руки 

на особых условиях настоящую 
южнорусскую овчарку (девочка), 
1,5 года, стерилизована. 

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

2 ноября с 12 до 13 часов 
в редакции газеты "Красноуральский рабочий" 

(ул. Янкина, 22)

16 октября ушла из жизни 
ЕРОФЕЕВА АННА ИВАНОВНА. 

Выражаем благодарность РА «Помощь» (ИП Иконни-
ков А.А.) и всем тем, кто принял участие в похоронах.

Дети, внуки, правнуки

Коллектив МАОУ СОШ №6 
имени А.В. Киселева поздравляет с днем рождения

Елену Валерьевну Дербеневу, 
Марию Ивановну Казанцеву, Ольгу Николаевну Кухареву, 

Ираиду Ивановну Тарасенко, Елену Игоревну Соковец, 
Александру Александровну Харитонову, 

Олесю Юрьевну Асаеву, Любовь Леонидовну Немечкину! 
Так день рожденья осенью прекрасен,

Как хороша осенняя пора:
Шуршит листва, багрянцем завлекая,

Тропинка парка от дождя светла.
Сегодня принимайте поздравления
С рождением в осенний этот день.
Пусть будут радость, вера, упоение,

А жизнь – просторна, словно неба синь!
Октябрь мудр и выдержан, прекрасен,

Как человек, рожденный в октябре.
Пусть жизни путь ваш будет чист и ясен,

И пусть не будет места в нем беде!

* * *

Поздравляем с юбилеем
Полину Ивановну Канакову, 

Зухру Ахметовну Самсудинову, Валентину Григорьевну 
Томкину, Нину Александровну Щелкунову!

Юбилея славный день –
Жизни новая ступень!
Пусть удачи ожидают,

Мудрость, опыт помогают
Новых целей достигать,

Планы все осуществлять!
Долголетия! Везенья!

Праздничного настроенья!

* * *

Поздравляем с днем рождения
Алевтину Александровну Ахметшину, 

Насиху Игурисламовну Валееву, 
Дину Алексеевну Горшунову, Любовь 

Николаевну Кубасову, Галину Николаевну 
Мурашову, Нину Васильевну Собянину, 

Людмилу Сергеевну Чаузову, 
Надежду Николаевну Бирюкову, 
Валентину Ивановну Трофимову, 

Лидию Алексеевну Урдинец!
Поздравляем с днем рожденья!

Счастья, радости, любви!
Пусть отличным настроеньем

Озарятся дни твои.
Пусть достаток будет в жизни,

В сердце – мир, в душе – покой,
И удача пусть отныне

Всюду следует с тобой!

С уважением, администрация ГО Красноуральск и совет ветеранов продснаба

По горизонтали: 1. «Троту-
ар» высокой моды. 2. Содер-
жание головы Винни-Пуха. 
3. Медленный музыкальный 
темп. 4. Летчик, пилот.  5. Фор-
менная одежда.  6. Нефор-
мал с ирокезом. 7. Шерстяная 
ткань. 8. «Офис» стряпухи. 
9. Татаро-монгольское во-
инство (устар.). 10. Место 
взлета и посадки самолетов. 
11. Старые вещи.  12. Призыв 
в армию. 13. Ряд, цепочка со-
бытий (син.). 14. Родной город  
Добрыни Никитича. 

По вертикали: 1. Север-
ная рыба. 15. Кит семейства 
полосатиков. 16. Утренняя 
заря (слав. миф.). 17. Нем. 
художник, основоположник 
начертательной геометрии. 
18. Наука об НЛО. 19. Место 
для прохода в помещение. 
20. Посмертное воздаяние 
в буддизме. 21. Английский 
философ-эмпирик. 22. Фильм 
Дэвида О. Рассела «Мой па-
рень - …». 23. Магазин с кренделем на вывеске.  24. Страна Балтии.  25. Процесс заготовки дров.  26. Коме-
дия. Н.В. Гоголя.  27. Прекращение жизни.

По горизонтали: 1. Подиум. 2. Опилки. 3. Ленто. 4. Авиатор. 5. Униформа. 6. Панк. 7. Ратин. 8. Кухня. 9. Орда. 
10. Аэродром. 11. Барахло. 12. Набор. 13. Череда. 14. Рязань.                                                                                                                                     

По вертикали: 1. Палтус. 15. Горбач. 16. Денница. 17. Дюрер. 18. Уфология. 19. Вход. 20. Карма. 21. Бэкон. 
22. Псих. 23. Булочная. 24. Литва. 25. Нарубка. 26. Игроки. 27. Смерть.
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делОвОй вестник

Дума  городского  округа  Красноуральск
седьмого созыва

                                                        
РЕШЕНИЕ 

от  30 сентября 2021 года   № 326
город  Красноуральск

О внесении изменений и дополнений 
в Устав городского округа Красноуральск

В связи с принятием Федерального закона от 08 декабря 2020 года  № 411-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной регистрации 
уставов муниципальных образований» и статью 44 Федерального закона «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федерального закона от 30 декабря 2020 года № 518-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федерального за-
кона от 30 апреля 2021 года № 116-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», Федерального закона  от 01 июля 
2021 года № 255-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований» и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», в целях приведения Устава городского 
округа Красноуральск в соответствие с требованиями Федерального закона от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», учитывая результаты публичных слушаний 
отраженные в протоколе от 19 августа 2021 года и решение постоянной комиссии 
по законодательству и местному самоуправлению от 7 сентября 2021 года,  руко-
водствуясь статьей 23 Устава городского округа Красноуральск, Дума городского 
округа Красноуральск                       

РЕШИЛА:

1. Внести в Устав городского округа Красноуральск, утверждённый решени-
ем Красноуральской городской Думы от 20 мая 2005 года № 156 (с изменения-
ми, внесенными решениями Думы городского округа Красноуральск от  27 апреля 
2006 года № 357, от 17 сентября 2007 года № 594, от 11 июля 2008 года № 77, от 
11 марта 2009 года № 282, от 24 июля 2009 года № 344, от 29 марта 2010 года № 
471, от 15 июля 2010 года № 514, от 30 августа 2010 года № 534, от 06 декабря 
2010 года № 581, от 29 сентября 2011 года № 680, от 26 декабря 2011 года № 
721, от 29 мая 2012 года № 38, от 31 октября 2012 года № 87, от 23 мая 2013 года 
№ 157, от 03 сентября 2013 года № 198, от 23 декабря 2013 года № 226,  от 07 
апреля 2014 года № 264, от 11 ноября 2014 года № 320,  от 30 марта 2015 года № 
362,  от 15 сентября 2015 года № 415,  от 31 марта 2016 года № 460, от 30 июня 
2016 года № 491, от 29 июня 2017 года № 598, от 21 декабря 2017 года № 62, от 
28 апреля 2018 года № 101, от 12 октября 2018 года № 132, от 20 декабря 2018 
года № 148, от 28 марта 2019 года № 168, от 28 ноября 2019 года № 214, от 25 
июня 2020 года № 240, от 17 декабря 2020 года № 262, от 28 мая 2021 года № 301) 
следующие изменения:

1) пункт 4.1 части 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«4.1) осуществление муниципального контроля за исполнением единой тепло-

снабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) 
модернизации объектов теплоснабжения;»;

2) пункт 6 части 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«6) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного зна-

чения в границах городского округа и обеспечение безопасности дорожного дви-
жения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок 
(парковочных мест), осуществление муниципального контроля на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяй-
стве в границах городского округа, организация дорожного движения, а также осу-
ществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;»;

3) пункт 17 части 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«17) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных мест-

ностей и курортов местного значения на территории городского округа, а также 
осуществление муниципального контроля в области охраны и использования осо-
бо охраняемых природных территорий местного значения;»;

4) пункт 23 части 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«23) утверждение правил благоустройства территории городского округа, осу-

ществление муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом кото-
рого является соблюдение правил благоустройства территории городского округа, 
в том числе требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов со-
циальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг 
(при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства может 
выдаваться предписание об устранении выявленных нарушений обязательных 

требований, выявленных в ходе наблюдения за соблюдением обязательных 
требований (мониторинга безопасности), организация благоустройства терри-
тории городского округа в соответствии с указанными правилами, а также ор-
ганизация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, 
лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах 
городского округа;»;

5) часть 1 статьи 6 дополнить пунктом 35.1 следующего содержания:
«35.1) принятие решений и проведение на территории городского округа ме-

роприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижи-
мости, направление сведений о правообладателях данных объектов недвижи-
мости для внесения в Единый государственный реестр недвижимости;»;

6) часть 2 статьи 6.3 изложить в следующей редакции:
«2. Организация и осуществление видов муниципального контроля регулиру-

ются Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».»;

7) часть 5 статьи 17 изложить в следующей редакции:
«5. Порядок  организации  и  проведения  публичных слушаний определяет-

ся нормативным правовым актом Думы городского округа и должен предусма-
тривать заблаговременное оповещение жителей городского округа о времени 
и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с 
проектом муниципального правового акта, в том числе посредством его разме-
щения на официальном сайте органа местного самоуправления в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» или в случае, если орган мест-
ного самоуправления не имеет возможности размещать информацию о своей 
деятельности в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на 
официальном сайте городского округа с учетом положений Федерального за-
кона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации 
о деятельности государственных органов и органов местного самоуправле-
ния», возможность представления жителями городского округа своих замеча-
ний и предложений по вынесенному на обсуждение проекту муниципального 
правового акта, в том числе посредством официального сайта, другие меры, 
обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей городского округа, 
опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая мо-
тивированное обоснование принятых решений, в том числе посредством их раз-
мещения на официальном сайте.»;

8) пункт 7 части 1 статьи 25 изложить в следующей редакции: 
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства ино-

странного государства - участника международного договора Российской Фе-
дерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (поддан-
ства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностран-
ного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного граж-
данина, имеющего право на основании международного договора Российской 
Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации;»;

9) пункт 9 части 13 статьи 27 изложить в следующей редакции:
«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства ино-

странного государства - участника международного договора Российской Фе-
дерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (поддан-
ства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностран-
ного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного граж-
данина, имеющего право на основании международного договора Российской 
Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации;»;

10) абзац первый пункта 9 части 1 статьи 31  изложить в следующей редак-
ции:

«9) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного зна-
чения в границах городского округа и обеспечение безопасности дорожного 
движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок 
(парковочных мест), осуществление муниципального контроля на автомобиль-
ном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве в границах городского округа, организация дорожного движения, а 
также осуществление иных полномочий в области использования автомобиль-
ных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;»;

11) абзац второй пункта 11 части 1 статьи 31 изложить в следующей редак-
ции:

«создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных мест-
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ностей и курортов местного значения на территории городского округа, а также 
осуществление муниципального контроля в области охраны и использования осо-
бо охраняемых природных территорий местного значения;»;

12) пункт 14 части 1 статьи 31 изложить в следующей редакции:
«14) организация благоустройства территории городского округа в соответствии 

с правилами благоустройства территории городского округа, а также организация 
использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо 
охраняемых природных территорий, расположенных в границах городского окру-
га;»;

13) часть 1 статьи 31 дополнить пунктом 35.1 следующего содержания:
«35.1) принятие решений и проведение на территории городского округа меро-

приятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимо-
сти, направление сведений о правообладателях данных объектов недвижимости 
для внесения в Единый государственный реестр недвижимости;»;

14) часть 2.1  статьи 31 дополнить  пунктами 1.2, 1.3  следующего содержа-
ния:

«1.2) осуществление муниципального контроля за исполнением единой тепло-
снабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) 
модернизации объектов теплоснабжения;

1.3) осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, пред-
метом которого является соблюдение правил благоустройства территории город-
ского округа, в том числе требований к обеспечению доступности для инвалидов 
объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставля-
емых услуг (при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустрой-
ства может выдаваться предписание об устранении выявленных нарушений обя-
зательных требований, выявленных в ходе наблюдения за соблюдением обяза-
тельных требований (мониторинга безопасности);»;

15) абзац  седьмой части 4 статьи 32 признать утратившим силу;
16) часть 2 статьи 34 изложить в следующей редакции:
«2. Глава городского округа, председатель Думы городского округа, председа-

тель Контрольного органа городского округа замещают муниципальные должно-
сти.»;

17) статью 36 изложить в следующей редакции:
«Статья 36. Классификация должностей муниципальной службы
1. Должности муниципальной службы устанавливаются муниципальным норма-

тивным правовым актом Думы городского округа в соответствии с реестром долж-
ностей муниципальной службы, утверждаемым законом Свердловской области.

2. Должности, установленные органами местного самоуправления для техниче-
ского обеспечения их деятельности, не относятся к должностям муниципальной 
службы.»;

18) пункт 2 части 1 статьи 43 признать утратившим силу;
19) абзац второй части 3 статьи 46  изложить в следующей редакции:
«Глава городского округа обязан опубликовать (обнародовать) зарегистриро-

ванные Устав городского округа, муниципальный правовой акт о внесении изме-
нений и дополнений в Устав городского округа в течение семи дней со дня посту-
пления из территориального органа уполномоченного федерального органа ис-
полнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований 
уведомления о включении сведений об Уставе городского округа, муниципальном 
правовом акте о внесении изменений в Устав городского округа в государствен-
ный реестр уставов муниципальных образований Свердловской области, пред-
усмотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 
97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований.».

2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное 
управление Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской об-
ласти.

3. После получения уведомления о включении сведений о внесении изменений 
в Устав городского округа Красноуральск в государственный реестр уставов му-
ниципальных образований Свердловской области опубликовать настоящее Ре-
шение в газете «Красноуральский рабочий» и разместить на официальном сайте 
Думы городского округа Красноуральск в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет (http://www.dumakrur.ru).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комис-
сию по законодательству и местному самоуправлению Думы городского округа 
Красноуральск.

Председатель Думы 
городского округа Красноуральск                                           А.В. Медведев

Глава
городского округа Красноуральск                                           Д.Н. Кузьминых

 АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22.10.2021 г. № 1163
г. Красноуральск

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

ных мероприятий в городском округе Красноуральск в 2020 году»

В целях исполнения Указа Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 
№100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима повышен-
ной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» с изменениями, внесенными указа-
ми Губернатора Свердловской области от 25.03.2020 № 141-УГ, от 26.03.2020 
№ 143-УГ, от 27.03.2020 № 145-УГ, от 30.03.2020 №151-УГ, от 02.04.2020 № 
156-УГ, от 03.04.2020 № 158-УГ, от 05.04.2020 № 159-УГ, от 07.04.2020 № 163-
УГ от 10.04.2020г. №175-УГ, от 17.04.2020г. №189-УГ, от 20.04.2020г. №190-УГ, 
от 21.04.2020г. № 195-УГ, от 29.04.2020г. № 219-УГ, от 30.04.2020г. № 222-УГ, 
от 06.05.2020г.№ 227-УГ, от 09.05.2020г. № 233-УГ, от 13.05.2020г. № 234-УГ, от 
18.05.2020г. № 246-УГ, от 25.05.2020г. № 262-УГ, от 01.06.2020г. № 274-УГ, от 
08.06.2020г.  № 282,  от 19.06.2020 №328,  от 22.06.2020  № 329-УГ,  от 23.06.2020 
№ 332-УГ, от 26.06.2020 №  335-УГ, от 29.06.2020 № 338, от 30.06.2020 № 340,  
от  06.07.2020 № 356, от 13 .07. 2020 № 372 УГ, от 20 .07. 2020 № 382, от 27 
.07. 2020 № 411, от 03 .08. 2020 № 425 -УГ, от 10.08.2020 № 452-УГ, от 17.08. 
2020 № 455-УГ, от 24.08.2020 № 456  УГ, от 28.08.2020 № 478-УГ, от 31.08.2020 
№ 479-УГ, от  07.09.2020 № 490-УГ, от  14.09.2020г.№ 501-УГ, от 21.09.2020 № 
504-УГ, от 28.09.2020 № 515-УГ, от 05.10.2020 № 524-УГ, от 12.10.2020 № 541-
УГ, от 26.10.2020г. № 589-УГ,  от 28.10.2020 № 594-УГ, от 06.11.2020 № 605-УГ, 
от 13.11.2020 № 607-УГ, от 20.11.2020 № 640-УГ, от 27.11.2020 № 648-УГ, от 
07.12.2020 № 665-УГ и от 11.12.2020 № 689-УГ, от 18.12.2020 № 711-УГ и от 
25.12.2020 № 739-УГ и от 18.01.2021 № 7-УГ, от 01.02.2021 № 39-УГ, от 04.02.2021 
№ 46-УГ, от 15.02.2021 № 64-УГ, от 01.03.2021 № 116-УГ, от 15.03.2021 № 137-
УГ, от 25.03.2021 № 176- УГ, от 13.10.2021 № 598-УГ, от 22.10.2021 № 613-УГ, с 
целью предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции, руко-
водствуясь Уставом городского округа Красноуральск, администрация городского 
округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения  в постановление администрации городского округа Крас-
ноуральск №375 от 18.03.2020г. «О введении ограничительных мероприятий в го-
родском округе Красноуральск в 2020 году»:

1) в абзаце третьем пункта 3 слова  « с 8 ноября» заменить словами « с 30 
октября»;

2) пункт 3 дополнить частями третьей и четвертой следующего содержания:
« Рекомендовать организациям общественного питания и организациям, осу-

ществляющим деятельность в сферах культуры, спорта, организации досуга и 
развлечений, не указанным в абзацах втором и третьем части первой настоящего 
пункта, а также торговым, торгово-развлекательным центрам и комплексам с 30 
октября 2021 года предоставлять гражданам услуги, предусматривающие их оч-
ное присутствие, при наличии у граждан, достигших возраста 18 лет, QR-кода или 
медицинского документа. 

Установить, что действие частей первой-третьей настоящего пункта не распро-
страняется на посещение гражданами переписных участков в период проведения 
Всероссийской переписи населения.»;

3) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«10. Жителям городского округа Красноуральск в возрасте 65 лет и старше, а 

также имеющим хронические заболевания ( в первую очередь сердечно-сосуди-
стые заболевания, болезни органов дыхания, диабет), с 30 октября 2021 года 
обеспечить самоизоляцию на дому, за исключением:

1) руководителей органов местного самоуправления городского округа
Красноуральск и руководителей муниципальных учреждений городского округа
Красноуральск, а также организаций, осуществляющих деятельность на тер-

ритории городского округа  Красноуральска, чье нахождение на рабочем месте 
является критически важным для обеспечения их функционирования, лиц, яв-
ляющихся участниками уголовного либо административного судопроизводства, 
следующих к месту участия в производимых в установленном законом порядке 
процессуальных действиях (на основании удостоверения, повестки, вызова орга-
на следствия, дознания либо суда);

2) граждан, имеющих QR-код или медицинский документ;
3) граждан, которым проведена профилактическая прививка против новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV) первым компонентом двухкомпонент-

ной вакцины, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федера-
ции.»;

4) в подпункте 1 пункта 12 слова «указанных в пункте 6» заменить словами 
« указанных в пунктах 6 и 9».
2. Опубликовать   настоящее постановление в газете «Красноуральский рабо-

чий» и  разместить на сайте органов местного самоуправления городского округа 
Красноуральск в сети «Интернет» krur.midural.ru.

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

Глава городского округа Красноуральск                      Д.Н.Кузьминых


