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ДЕПУТАТУ

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

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН 
ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА

ДЕПУТАТАМИ ДУМЫ 
ГО КРАСНОУРАЛЬСК

16 февраля 2022 года с 17.00 до 
19.00 часов депутаты по избира-
тельному округу №5 А.В. Медведев, 
В.Н. Бекбулатов проводят приём граж-
дан в ДК «Химик». 

17 февраля 2022 года с 17.00 до 
19.00 часов депутаты по избирательно-
му округу №5 А.В. Медведев, В.Н. Бек-
булатов проводят приём граждан по 
ул. Старателей, 10а (клуб). 

24 февраля 2022 года с 16.00 до 
17.00 часов депутаты по избирательно-
му округу №3 А.Б. Колбаев, Р.Б. Лавров, 
Р.Н. Хабибулин проводят приём граж-
дан в администрации ГО Красноуральск 
(кабинет №307).

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ
ГОРЯЧИХ ЛИНИЙ

ДЕПУТАТАМИ ДУМЫ 
ГО КРАСНОУРАЛЬСК

17 февраля 2022 года с 16.00 до 
17.00 часов депутаты по избирательно-
му округу №3 А.Б. Колбаев, Р.Б. Лавров, 
Р.Н. Хабибулин проводят горячую ли-
нию по тел. 2-72-27.

21 февраля 2022 года с 15.00 до 
16.00 часов депутат по избирательному 
округу №5 А.В. Медведев проводит го-
рячую линию по тел. 2-06-09. 

Уважаемые читатели! 
В связи с тем, что следующая среда, 

23 февраля праздничный выходной день, 
очередной номер нашей газеты выйдет 

в четверг, 24 февраля. 
Спасибо, что остаетесь с нами!

КРАСНОУРАЛЬСКИЙ
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Сколько на самом 
  деле стоит тепло

Золотая свадьба – 
юбилей любви стр. 3  стр. 5

В минувшую субботу, 12 февраля, 
порядка полутора миллионов чело-
век по всей стране приняли уча-
стие в юбилейной сороковой гонке 
«Лыжня России». 

Сотни красноуральских любителей зим-
них видов спорта в период Олимпиады 
в Пекине активно поддержали «Лыжню 
России». Старты лыжников - и любителей, 
и профессионалов - проходили при со-
блюдении рекомендованных Роспотреб-

надзором ограничений в течение недели 
на разных площадках города и завер-
шились 12 февраля забегом на время на 
2,5 и 5 км.

Продолжение на стр. 5

Лыжня России: на старте
вся страна!
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Проблема безнадзорности жи-
вотных рассматривается сегодня 
на государственном уровне. Так, 
губернатор Свердловской обла-
сти Евгений Куйвашев в Instagram 
обозначил проблему большого 
количества бездомных собак и 
предупредил руководителей му-
ниципалитетов о персональной 
ответственности. 

«Я поручаю вам лично проехать по 
всем передержкам и приютам, узнать, что 
там происходит. Найдите службам отлова 
собак волонтеров, дайте машины для по-
иска стай. В течение двух недель нужно 
отловить всех бездомных собак и стери-
лизовать их. После стерилизации отпу-
скать их на волю нельзя, нужно держать 
в приютах», – сказал Евгений Куйвашев.

Рассказать читателям «КР» о том, как 
построена работа по обращению с жи-
вотными без владельцев в нашем городе, 
мы попросили главу ГО Красноуральск 
Дмитрия Кузьминых.

– На территории нашего городского 
округа полномочиями по обращению с 
животными без владельцев наделено уч-
реждение МКУ «Управление ЖКХ и энер-
гетики»,  – прокомментировал проблему 
Дмитрий Николаевич. – В ежедневном 
режиме специалистами осматривается 
территория городского округа на пред-
мет выявления очагов обитания собак 
без владельцев. Также поступает большое 
количество заявок на отлов от жителей. 

Ответственный специалист в кратчайшее 
время отправляет заявку в приют ООО 
«Арсенал», выезжает бригада на отлов. В 
2021 году отловлено и передано в приют 
ООО «Арсенал» 79 животных. В текущем 
году уже отловлено и передано 7  собак. 
Администрация осуществляет контроль 
за ситуацией в городе по данному вопро-
су и контролирует деятельность приюта 
ООО «Арсенал».

Хотелось бы обратить внимание жи-
телей нашего города на необходимость 
ответственного отношения к животным. 
Если вы решите завести животное, адек-
ватно оценивайте свои возможности, 
учитывайте, что животному нужно уде-
лять внимание, выгуливать его. Мы несем 
ответственность за тех, кого приручили! 
Ведь большое количество животных на 
улице не являются собаками без владель-
цев. Многие жители отпускают своих пи-
томцев на самовыгул, что является край-
не безответственным поступком. 

Реальную угрозу населению представ-
ляют стаи бездомных собак. Подкарм-
ливая их на улице, понимайте, что стаи 
начинают разрастаться и охранять терри-
торию, которую считают своей. Это есте-
ственное для бездомных собак поведе-
ние часто становится причиной трагедий. 
Считаю правильным в такой ситуации не 
подкармливать бродячих животных, а по-
давать заявку на отлов, таким образом 
устраивая животное в приют. Впослед-
ствии вы сможете навещать его там.

Существует в нашем городе и пользует-
ся уважением у неравнодушных жителей 

частный приют «Девять жизней». Как со-
общила «КР» хозяйка приюта Юлия Лоба-
нова, сегодня в нем проживают 32 кошки 
и 11  собак. Судьбы у подопечных Юлии 
разные: кого-то выкинули из дома после 
смерти хозяев наследники, кого-то вы-
бросили в лесополосе или оставили на 
садовом участке после окончания садо-
во-огородных работ, а одного питомца 
отобрали у живодера. «Хорошо, когда уда-
ется пристроить в добрые руки хотя бы 
одну кошку в неделю, – говорит Юлия. – 
Пока у нас нет возможности принимать 
от населения всех бездомных животных. 
Людей, готовых взять на воспитание кош-
ку или собаку, к сожалению, меньше, чем 
безответственных хозяев. Именно поэто-
му считаю, что нашему городу необходим 
муниципальный приют».

Редакция нашей газеты поддержала 
объявленную волонтерами из отряда 
«Доброе сердце» подростково-молодеж-
ного клуба «Солнышко» акцию «Мы в от-
вете за тех, кого приручили». До 20 фев-
раля к ней можете присоединиться и ВЫ! 
Корм для кошек и собак, любые крупы, 
а также впитывающие пеленки (для жи-
вотных, восстанавливающихся после сте-
рилизации) можно принести в клуб «Сол-
нышко» (понедельник – суббота, с 12:00 
до 18:00 часов) по адресу: ул. 40 лет Ок-
тября, 7 (вход со двора). Или в редакцию 
газеты «Красноуральский рабочий» по 
адресу: ул. И. Янкина, 22, с понедельника 
по пятницу с 08:00 до 17:00 часов.

Ольга МОКРУШИНА

Мохнатым лапкам – 
заботливые руки!

Транслировать ценности доброты 
и заботы по отношению к животным, 
в том числе подрастающему
поколению.

ПАМЯТКА ОТВЕТСТВЕННОГО ВЛАДЕЛЬЦА ЖИВОТНЫХ

Исключить 
нахождение
домашних животных 
на улице 
без надзора

домашних животных 

Осуществлять выгул животного 
строго на поводке.  Обеспечить
нахождение на ошейнике 
адресника с контактной
информацией, что позволит вер-
нуть питомца в случае его потери 
или побега
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Кастрируйте домашних живот-
ных, не имеющих племенной 
ценности, с целью недопуще-
ния появления нежелательного 
потомства и увеличения числа 
невостребованных животных

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одному 
гулять 
нельзя!

Пойду гулять 
только 

на поводке

Хочу 
быть любимым!

Хочу 
прививку!

Хочу обрести 
дом!

Принимая решение завести жи-
вотное, рассмотреть возможность 
приема питомца из приюта 
или от волонтеров.

в том числе подрастающему
поколению.

Не допускать отказа от 
домашних животных и их
потомства, а также выбрасы-
вания животных на улицы, 
в лесополосы, на трассы 
и любые другие территории

 

 

Не бойся, 
нас не 

выбросят

Своевременно и регулярно прово-
дить вакцинацию домашних живот-
ных – это сохранит их здоровье.

Уральским родителям напомни-
ли о необходимости проявлять 
внимание к поведению под-
ростков в Сети.

– Сегодня это приобретает все боль-
шее значение. И родителям, конечно, 
необходимо очень внимательно отно-
ситься к тому, как ребенок ведет себя 
в Сети, с кем общается там, какие ре-
сурсы использует, – отмечает началь-
ник отдела воспитания, профилактики 
и комплексной безопасности системы 
образования регионального Мин-
образования Дмитрий Шиловских.

По его словам, следует особое вни-
мание обращать на резкие перемены 
в поведении ребенка.

– Особенно если это связано с его 
увлечениями тематическими группа-
ми в социальных сетях, резкой сменой 
окружения и интересов. В пределах 
школы или колледжа подросток нахо-
дится в относительно безопасной ин-
тернет-среде, ведь ресурсы, которыми 
обеспечена образовательная органи-
зация, находятся под контролем. А вот 
дома цифровую безопасность могут 
обеспечить только родители, – пояс-
нил он.

О рисках, обусловленных обще-
нием подростков в Сети, рассказа-
ли и в Управлении ФСБ России по 
Свердловской области. Так, по дан-
ным ведомства, юноша, задержан-
ный на этой неделе по подозрению 
в лжеминировании сотрудниками 
Центра противодействия экстремиз-
му ГУ  МВД России по Свердловской 
области и регионального УФСБ, был 
участником одного из тематических 
сетевых сообществ в интернет-мес-
сенджере. В группе обсуждались спо-
собы и результаты совершенных лже-
минирований.

Летом 2021  года у молодого чело-
века появился опытный «куратор» 
из-за рубежа, который обучал его 
рассылке сообщений о якобы зало-
женных бомбах с использованием 
анонимайзеров. После каждой совер-
шенной рассылки лжеминер отправ-
лял своему наставнику отчет – ссылки 
на публикации в средствах массовой 
информации о произошедших лже-
минированиях. Это свидетельствова-
ло, что цель атаки была достигнута.

Правоохранители, опираясь на 
практику оперативно-розыскной де-
ятельности, подчеркивают: человек, 
направивший ложное сообщение о 
минировании, обязательно будет вы-
явлен и привлечен к уголовной ответ-
ственности.

Уральским 
родителям 
напомнили 
о цифровой
безопасности
детей

Мохнатым лапкам – 
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В первых числах февраля 
Красноуральск «штормило».
И виной тому был отнюдь 
не COVID-19, а квитанции на опла-
ту коммунальных услуг. 

Разговоры о том, что цена за тепловую 
энергию за январь 2022 г. увеличилась в 
несколько раз, велись не только в кварти-
рах, но и на улице, и в магазинах. Слухи 
ходили разные: и что объем теплоэнергии 
для отопления помещений увеличился в 
связи с нагрянувшими в январе мороза-
ми, и что изменения в порядок расчета 
платы за отопление в многоквартирных 
домах связаны с повышением тарифа на 
тепловую энергию. Коммунальная тема, 
которая и без того всегда стоит во гла-
ве угла, теперь обсуждается на высоком 
нерве. Пытаясь разобраться в сложив-
шейся ситуации, мы обратились за 
разъяснениями к компетентным лицам.

Глава городского округа Дмитрий Кузь-
миных постарался ответить на глас на-
рода в Instagram. «В последние дни по-
ступило много обращений от жителей по 
счетам за отопление за январь месяц. На-
чали с коллегами разбираться. Выяснили, 
что такая ситуация происходит ежегод-
но, – объяснил Дмитрий Николаевич. – 
Для того чтобы успеть завершить все рас-
четы текущего года до 25 декабря, счета 
выставляются за декабрь раньше, чем 
обычно: за период с 25 ноября по 14 де-
кабря, а в феврале – за период с 15 де-
кабря по 25  января. Конечно, эта сумма 
гораздо больше, чем предыдущая, пото-
му что период больше, и многие жители 
думают, что произошла какая-то ошиб-
ка. Но это не так. Расчеты произведены 
правильно, поэтому счета необходимо 
оплачивать. Если возникают вопросы, по-
жалуйста, пишите мне их в «Инстаграме». 
Буду разбираться и отвечать».

Не остался в стороне от горячих споров 
и несправедливых обвинений в адрес те-
плоснабжающего предприятия директор 
МУП «КТП» Александр Огурцов. Свою 
точку зрения он обстоятельно изложил 
читателям «КР»:

– Потребители получили квитанции, в 
которых изменилась сумма платежа за 
потребленный объем тепловой энергии. 
Это не новшество какое-то, так проис-
ходит из года в год в отчетный период, 
так как финансовый год не совпадает с 
календарным. Если в течение года управ-
ляющая компания передает показания 
приборов учета с 25 числа предыдущего 
месяца по 15 число текущего месяца (на-
пример, с 25  ноября по 15  декабря), то 
в начале финансового года этот период 
смещается, и к оплате принимаются по-
казания приборов учета с 15 декабря по 
25  января. Одна из жительниц обрати-

лась с жалобой в администрацию на яко-
бы неправильное начисление платы за 
тепловую энергию. Разберем на примере 
предоставленных гражданкой квитанций, 
как выставлялись счета в течение по-
следних трех месяцев. За период с 25 ок-
тября по 25 ноября 2021 г. сумма к оплате 
за тепловую энергию составила 2600 руб. 
С 25  ноября по 15  декабря 2021  г.  – 
1900 рублей. И за «плавающий» период 
отчетного года с 15  декабря 2021  г. по 
25  января 2022  г.  – 3100  рублей. Вы-
полнив простейшие арифметические 
действия, мы получим среднемесячную 
стоимость платы за тепло – 2533 руб. Так 
при чем же здесь ошибки при начисле-
нии или неправомерное завышение рас-
ценок? 

Вместе с тем ходили слухи, что на стои-
мость услуг повлияли межведомственные 
разногласия. Никаких разногласий нет 
и не может быть. Мы живем в правовом 
поле и обязаны соблюдать законода-
тельство. Когда был зафиксирован факт 
незаконного внесения изменений в на-
стройки приборов учета тепловой энер-
гии в многоквартирных домах, которые 
обслуживают специалисты ООО «Управ-
ляющая компания» (директор В.Ю.  Ве-
ричев), мы заставили компанию внести 
изменения в настройки узлов учета в со-
ответствии с проектом. С этой целью УК 
13–14 декабря была вынуждена снять с 
многоквартирных домов приборы учета 
и отправить их на поверку в сертифици-
рованную организацию. На время снятия 
приборов начисления производятся не 
по показаниям и не по нормативу, как 
полагают некоторые граждане, а по сред-
ним показателям. Это мы уже разобрали 
на конкретном примере. И как видите, 
отношения между юридическими лица-
ми никак не отразились на потребителях.

Прошедшие поверку узлы учета мы на-
чали принимать с 12  января. Существу-
ющие нормы проектирования и прави-
ла учета тепловой энергии требуют при 
установке не только наличия прибора, но 
и пакета документов. Документы управ-
ляющей компанией не были предостав-
лены вовремя и в полном объеме, поэто-
му на 8 февраля 2022 г. из 82 приборов 
учета принято к установке 47  приборов 
учета. 9  февраля производилась при-
емка 17 приборов учета и 10 февраля – 
8  приборов учета. Из 82  приборов уче-
та 4  находятся в нерабочем состоянии: 
ул.  Устинова,  96 (1-я  половина дома); 
ул. Устинова, 110; ул. Ленина, 16; ул. Ле-
нина,  29. Нет пакета документов по уз-
лам учета по 6  домам: ул.  Каляева,  50; 
ул.  Каляева,  52 (1-я и 2-я  половины 
дома); ул.  Ленина,  7; ул.  Советская,  1а; 
ул. 7 Ноября, 53.

Ольга МОКРУШИНА

В рамках нацпроекта «Образо-
вание» в Свердловской области 
растет сеть центров образования 
естественно-научной и техноло-
гической направленности «Точ-
ка рос-та»: в 2022 году откроют 
106 точек, к концу 2024 года 
их будет более 500. Сейчас ре-
гиональная сеть насчитывает 
197 центров.

– Мы серьезно пересмотрели под-
ходы к развитию образовательной ин-
фраструктуры. Во многом решать эту 
задачу помогают образовательные цен-
тры «Точка роста», которые мы создаем 
в сельских территориях. И эта практика 
должна быть продолжена, – отметил ра-
нее Евгений Куйвашев.

Как отметил министр образования и 
молодежной политики Свердловской 
области Юрий Биктуганов, каждый ре-
бенок, независимо от того, где он про-
живает – в городе-миллионнике или в 
отдаленном селе, должен иметь право и 
возможность на качественное и совре-
менное образование.

– Это учебные кабинеты, оснащенные 
самым современным оборудованием, 
где дети обучаются естественно-науч-
ным и другим дисциплинам. Педагоги 
также проходят обучение и повышение 
квалификации для работы в «Точках 
роста». Следующим шагом для ребенка 
может стать участие в проектах по под-
держке талантливых детей фонда «Зо-
лотое сечение», проектах по профори-
ентационному направлению и многое 
другое, – сказал на пресс-конференции 

4 февраля министр образования и мо-
лодежной политики Юрий Биктуганов.

Центры «Точка роста» обеспечены 
современным оборудованием и лабо-
раториями для изучения химии, физи-
ки, биологии, технологии, информатики, 
ОБЖ и других предметов. В дневное 
время в smart-кабинетах проходят уро-
ки по школьной программе, а во второй 
половине дня  – дополнительные за-
нятия в кружках и секциях. Благодаря 
этому дети, проживающие в сельской 
местности, смогут изучать направления 
«Промышленный дизайн», «VR/AR», 
«3D-моделирование компьютерных 
систем», «Образовательная робототех-
ника», изучать управление квадрокоп-
тером и многое другое.

Свердловские муниципалитеты 
продолжают заявляться на новый 
Всероссийский конкурс управ-
ленческих команд «Флагманы 
образования. Муниципалитет». 

Целью проекта является поиск, раз-
витие и поддержка перспективных 
команд управленцев в сфере образо-
вания, обладающих высоким уровнем 
профессиональных компетенций и над-
профессиональных навыков.

– Участие в конкурсе – это возмож-
ность «перезагрузить» муниципальную 
систему управления образованием, 
сделать шаг вперед в развитии коман-
ды управленцев, совершенствовании 
компетенций руководителей. Кроме 
того, это шанс увидеть своих муници-
пальных «флагманов» и предъявить на 
федеральном уровне успешный опыт 
Свердловской области, познакомить-
ся и наладить взаимодействие с кол-
легами из других регионов, – сказала 
первый заместитель министра образо-
вания и молодежной политики Сверд-
ловской области Нина Журавлева.

Заявочная кампания на конкурс 
«Флагманы образования. Муниципали-

тет» продлится до 28 февраля 2022 года 
на сайте флагманымуниципалитет.
рф. Для участия необходимо зареги-
стрироваться на сайте проекта и соз-
дать команду. В составе команды – пять 
специалистов одного муниципального 
образования: руководитель или заме-
ститель руководителя муниципального 
органа управления образованием, спе-
циалист муниципального органа управ-
ления образованием, руководитель 
структурного подразделения, например 
методической службы, два руководите-
ля (заместителя руководителя) образо-
вательной организации, расположенной 
на территории муниципалитета.

В марте зарегистрировавшимся 
участникам предстоит пройти дистан-
ционный этап, который включает три 
блока тестирования: «Функциональная 
грамотность», «Общие знания», «Пси-
холого-педагогические и экономико-
правовые аспекты организации работы 
муниципальной системы образования», 
а также дистанционную образователь-
ную программу «Разработка програм-
мы развития муниципальной системы 
образования». Полуфиналы пройдут в 
апреле, а финал запланирован на сен-
тябрь 2022 года.

«Точка роста» – в каждой
школе

Не только учить, но и учиться

Сколько стоит тепло 
на самом деле?

В городском округе Крас-
ноуральск в прошлом году 
центр естественно-научного 
и технологического профиля 
«Точка роста» был открыт в 
МАУ  СОШ №6 им.  А.В.  Киселе-
ва (на фото), а годом ранее, в 
2020  году, – в МАУ  СОШ №8. В 
2022  году центр «Точка роста» 
должен появиться в школе №1.
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ДенЬ ПАМЯти воинов-интеРнАЦионАлистов

Митинг у мемориала погибшим воинам-интернационалистам

Героями этой книги стали более 80 красноуральцев

15 февраля, в день 33-й годовщины 
вывода советских войск из Афга-
нистана, у мемориала погибшим 
воинам-интернационалистам 
прошел митинг, посвященный Дню 
памяти о россиянах, исполнявших 
свой служебный долг за пределами 
Отечества.

Почтить память красноуральских во-
инов-интернационалистов собрались 
ветераны Афганской войны и других во-
оруженных конфликтов, родственники 
погибших бойцов, представители адми-
нистрации городского округа Красноу-
ральск, ветеранских и общественных ор-
ганизаций, а также депутаты городской 
Думы. По традиции участники встречи 
почтили минутой молчания память пав-

ших воинов, возложили к мемориалу 
венки и цветы.

Война, какой бы она ни была, всегда 
остается открытой раной в душе тех, кто 
прошел ее дорогой, в семьях погибших и 
пропавших без вести солдат. Мы разде-
ляем боль утраты со всеми, кто потерял 
в локальных конфликтах своих родных 
и близких, и отдаем дань памяти и ува-
жения участникам тех событий. Если в 
мирное время люди берут на себя риск 
защищать Родину за ее пределами, от-
правляются сражаться с террористами 
вдали от дома, то они вполне заслужива-
ют того, чтобы о них не забывали. Вечная 
память павшим и вечный почет живым 
воинам-интернационалистам, советским 
и российским.

Светлана КУЛЕШОВА

В Северном управленческом 
округе вышла в свет книга 
«Афганистан. Момент истины», 
героями которой стали и более 
80 красноуральцев.

137 наших ребят в далекие восьми-
десятые выполняли свой интернацио-
нальный долг в Афганистане. Сегодня в 
памяти каждого из них – свой Кандагар, 
Баграм, Джелалабад. И эта память нашла 
место на страницах нового издания.

Для рядового Сергея Никитина в па-
мять о себе Афганская война оставила 
осколки от разорвавшейся мины. Гра-
натометчик Никитин до сих пор помнит 
знойное утро 1987 года, когда их колон-
на доставляла гуманитарный груз в гор-
ный кишлак Балакарес.

– В этот населенный пункт мы входи-
ли несколькими группами, – вспоминает 
Сергей. – С одной стороны улицы – дома, 
с другой – виноградники. Вдруг чувствую, 
как за штанину что-то прицепилось. По-
смотрел, а это проволока от «растяжки». 
Только и успел крикнуть: «Ребята, здесь 
заминировано!» И тут же прогремел 
взрыв.

Его товарищи тогда получили страшные 
увечья, наш земляк – контузию и ранение 
в правую руку. Уже в полковом медицин-
ском пункте врачи подарят Сергею выну-
тые из его руки осколки. На «память».

Такую же память хранят в своем сердце 
и другие красноуральцы, воевавшие на 
раскаленной земле Афгана. Лейтенант за-
паса Сергей Шишкин, например, никогда 
не забудет кровавый бой с душманами за 
Авдору, из которого они на себе выноси-
ли раненых товарищей. Афган в памяти 
ефрейтора Григория Самочерных  – это 
жизнь в землянках, окопы с позициями 
для ведения огня, это возвращение с бо-
евого задания в прострелянных из грана-
тометов машинах. Для старшего сержанта 
Александра Кашина пребывание на аф-

ганской земле запомнилось сложнейшей 
спецоперацией, за которую впоследствии 
он был награжден медалью «За боевые 
заслуги».

– Наш батальон попал в окружение, и 
тогда высшее командование приказало 
нам провести спецоперацию по выво-
ду подразделения в Кабул, – вспоминает 
Александр. – Это решение было принято 
несмотря на грозящую со стороны про-
тивника смертельную опасность. Выби-
раться предстояло в ночное время, на 
вертолете, небольшими группами. В итоге 
весь наш батальон без потерь передисло-
цировался в Кабул.

И таких историй в боевом прошлом 
наших земляков немало. У каждого из 
них – своя суровая память, свой отпе-
чаток о той войне.

– События тех дней не забываются, 
но чем дальше они уходят, тем боль-
ше кажется, что это происходило не со 
мной, – приводятся на страницах книги 
воспоминания командира разведро-
ты Рината Хабибулина.  – Война  – это 
всегда высшее напряжение сил, труд, 

кровь, смерть близких товарищей. Со 
своей разведротой я прошел весь Аф-
ганистан  – с севера на юг. Минирова-
ли дороги, встречали душманов огнем 
автоматов. Только не надо делать из 
меня героя. Мы просто честно служили 
Родине и понимали долг перед ней как 
нечто святое. В моей роте было около 
60 бойцов, их всех можно назвать геро-
ями. Воевали не за деньги, не за награ-
ды, и по-другому служить и воевать мы 
не могли.

За выполнение интернационального 
долга в Демократической Республике 
Афганистан красноуралец Ринат Ха-
бибулин был награжден медалями «За 
боевые заслуги», «Воину-интернаци-
оналисту от благодарного афганского 
народа», орденом Красной Звезды.

– Таких солдат, вернувшихся домой 
с боевыми наградами, в нашем городе 
большинство,  – отметил председатель 
Красноуральской общественной органи-
зации Общероссийской общественной 
организации инвалидов войны в Афгани-
стане Николай Лобанов. – Каждый из них 

прошел огненную школу войны, боролся 
с международным терроризмом, каждый 
показал пример храбрости и мужества. И 
то, что имена наших интернационалистов 
занесены сегодня в книгу, – это важный 
шаг в деле сохранения исторической па-
мяти и патриотического воспитания мо-
лодежи.

Надежда РИЛЛ

Вечная память павшим и вечный
почет живым

«нас взрывали. а мы выжили...»

Книга «Афганистан. Момент ис-
тины» посвящена ветеранам Аф-
ганской войны, жившим и ныне 
живущим на территории городов 
Северного управленческого округа.

Издание содержит не только ин-
формацию о солдатах-афганцах, 
но и фотографии из личных и госу-
дарственных архивов, письма, ил-
люстрации, географические карты 
и т.д.

В сборе материалов для книги 
участвовали сотни красноураль-
цев  – журналисты местных газет, 
работники музеев, сотрудники би-
блиотек, учащиеся школ. Никто не 
остался равнодушным.

Книга вышла тиражом 1100 эк-
земпляров, в том числе 100  сбор-
ников поступило в Красноуральск.

15 февраля, в День вывода со-
ветских войск из Афганистана, па-
мятное издание в торжественной 
обстановке было вручено красно-
уральцам, выполнявшим свой ин-
тернациональный долг в Афгани-
стане, а также их семьям.

Кроме этого, экземпляры книги 
пополнят фонды библиотек горо-
да и «Святогора», будут переданы 
в отдел историко-краеведческой 
работы ДК «Металлург», в школы 
и т.д.

ТОЛЬКО ФАКТЫ:
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ДоШколЬное оБРАЗовАние

Четыре красноуральские супру-
жеские пары собрались 8 фев-
раля в городском отделе ЗАГС, 
чтобы отметить свои золотые 
свадьбы.

Начальник Управления социаль-
ной политики №16 Наталья Коптева 
и руководитель красноуральско-
го отдела ЗАГС Жанна Еловикова в 
торжественной обстановке поздра-
вили юбиляров с прекрасным со-
бытием в семейной истории и вру-
чили супругам Татьяне Дмитриевне 
и Николаю Григорьевичу Аврамен-
ко, Татьяне Ильиничне и Виктору 
Дмитриевичу Грицининым, Светла-
не Геннадьевне и Владимиру Са-

лимовичу Хисаметдиновым, Алев-
тине Александровне и Николаю 
Петровичу Шумихиным удостовере-
ния и знаки отличия Свердловской 

области «Совет да любовь», пожелав 
и дальше быть надежной опорой друг 
для друга, крепкого здоровья, семей-
ного благополучия, добра и мира. 

2 февраля на территории детского сада №30 
было весело: в этот день там проходил 
смотр-конкурс на лучшую игровую 
площадку среди групп «Зимний участок 
детского сада». 

Воспитатели и родители каждой из пяти групп про-
явили фантазию и творчески подошли к оформлению 
площадок. Все участки стали яркие, красочные и не-
обычные.

Площадка первой младшей группы отличается боль-
шим количеством построек из снега – там появились 
необычные сказочные персонажи, сделанные руками 
педагогов и родителей, игровые зоны для мальчиков 
и девочек.

Вторая младшая группа оформила свой участок в 
виде подводного царства. Все снежные фигуры по-
священы этой теме. Главными героями участка стали 
розовая медуза, голубой кит, змея и крокодил.

Педагоги средней группы для создания условий для 
двигательной и самостоятельной активности детей 
построили на участке различные фигуры, а главная 
особенность этой площадки – украшенная веранда с 
фотозоной.

На площадке старшей группы в рамках конкурса по-
явились цветные пенечки для перешагивания, снеж-
ная пещера, ледяная горка и самодельные кормушки 
для птиц. 

Участок подготовительной группы украшают «весе-
лый лабиринт», кочки-ловушки из разноцветных льди-
нок, сделанные руками детей и родителей. 

После подведения итогов конкурса жюри распреде-
лило места следующим образом.

Первое место поделили первая младшая группа 
(воспитатель Г.Л.  Корюкова) и вторая младшая груп-
па (воспитатели Ю.В.  Денисова, М.В.  Гайнутдинова). 
Второе место заняла подготовительная группа (вос-
питатели Е.Н. Ситникова, С.С. Косенкова). Третье место 
досталось средней группе (воспитатели А.А. Баранова, 
Т.Б. Шишкина). Старшая группа (воспитатели И.А. Ака-
ева, Т.С. Кабанова) была награждена дипломом участ-
ника.

Несмотря на капризы уральской погоды, конкурс 
состоялся, и теперь благодаря совместным усилиям 
педагогов, воспитанников и их родителей территорию 
детского сада украшают замечательные снежные по-
стройки: горки, лабиринты, фигуры животных и ска-
зочных персонажей, разноцветные украшения изо 
льда. Каждая прогулка воспитанников превращается 
в удивительное путешествие по неизведанному миру.

Родители и администрация детского сада №30 вы-
ражают огромную благодарность всем воспитателям 
за создание условий для проведения оздоровитель-
ных мероприятий с детьми на воздухе, организацию 
содержательного отдыха детей в зимнее время и по-
здравляют победителей и призеров смотра-конкурса 
«Зимний участок детского сада».

Подготовила Светлана КУЛЕШОВА

Чудеса своими
руками

Золотая свадьба – юбилей
любви

Лыжня России: на старте вся страна!

Супружеские пары, получившие знаки отличия Свердловской области «Совет да любовь» 

Воспитанники 2-й младшей группы на прогулке

ДЛЯ СПРАВКИ 
Знак отличия Свердловской области «Совет да лю-

бовь» является формой поощрения граждан за создание 
крепкой семьи, в которой были воспитаны один или не-
сколько детей. Им могут быть награждены граждане РФ, 
постоянно проживающие на территории Свердловской 
области, непрерывно состоящие в браке не менее 50 лет. Вместе со зна-
ками оба супруга также получают по пять тысяч рублей.

Всего с 2011 года награды получили более 57,1 тысячи семейных пар 
Свердловской области. В 2021 году знаком отличия «Совет да любовь» 
были награждены 4550 супружеских пар.

Светлана КУЛЕШОВА

Лыжный забег в Парке искусств

Продолжение. Начало на стр. 1
Несмотря на обильный снегопад и 

ветер, в этот день на трассу вышли 32 
лыжника-гонщика. 

В группе 18-29 лет на 1 ступень 
пьедестала почета поднялись Ольга 
Труфанова и Владимир Галишев. Вто-
рым финишную черту пересек Пашу-
то Сергей.

В группе участников 30-39 лет 
лучшее время показали Екатерина 
Бузулуцкая, и Иван Коченев. 2 место 
у Андрея Иконникова и Альфиры Ка-
лининой. 3 место у Игоря Анисимова 
и Карины Целио.

Среди участников 40-49 лет пер-
выми к финишу пришли Сергей Ка-
лашников и Наталья Брюховских. 
«Серебро» у Татьяны Рубцовой, 3 ме-
сто заняла Светлана Клюкина.

В группе участников 50 лет и стар-
ше лучшую скорость показали Вик-

тор Коченев и Валентина Шахмаева. 
На вторых местах Георгий Пилавов 
и Любовь Васева. «Бронза» у Павла 
Коржавина и Надежды Самочерно-
вой.

Все участники лыжной гонки полу-

чили памятные сувениры. Победите-
ли и призеры в спортивных группах 
награждены грамотами МКУ «УФ-
КиС» и медалями. Участникам, заняв-
шим I места, вручены памятные при-
зы от ВПП «Единая Россия».
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Понедельник, 
21 февраля

вторник, 
22 февраля

Среда, 
23 февраля

Четверг, 
24 февраля

первый
05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 12.10 Модный приговор 0+
13.10, 01.05, 03.05, 17.00 Время покажет 16+
14.10, 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 «Серебряный волк» 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

россия
05.00, 09.30 Утро России 12+
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 Корчевнико-
вым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 02.20 Х/ф «Второе дыхание» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Когда закончится февраль» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+

отв
06.00 Патрульный участок на дорогах 16+
06.30, 08.00, 13.00 Новости ТАУ «9 1/2». Итоги 
недели 16+
07.25, 08.55, 11.20, 11.55, 13.55, 14.55, 17.25 По-
года на ОТВ 6+
07.30 Новости ТМК 16+
07.40 Прокуратура на страже закона 16+
09.00, 15.00 Т/с «Господа-товарищи» 12+
11.25 Д/ф «Танцы народов» 12+
12.00, 18.30, 20.30, 00.00 Все говорят об этом 16+
12.30, 17.30, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 04.30, 05.30 
События. Акцент 16+
12.40 О личном и наличном 12+
14.00 Навигатор 12+
14.30 Большой поход Гумбольдта 6+
17.40, 19.00, 21.00, 23.00, 00.50 Новости ТАУ «9 
1/2» 16+
18.10, 22.40, 00.30, 02.40, 03.40, 04.40, 05.40 Па-
трульный участок 16+
20.00, 22.00, 01.20, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Со-
бытия 16+

нтв

04.55 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Золото» 16+
23.35 Т/с «Пёс» 16+
03.30 Т/с «Схватка» 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 Невский ковчег. Теория невозможного. 
Олег Каравайчук 12+
07.35, 01.00 Д/ф «Дамы и господа доисториче-
ских времен» 12+
08.35 М/ф «Либретто» 12+
08.50 Х/ф «Ждите «Джона Графтона» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.10 ХХ век. Поет Тамара Синявская 12+
12.00 Дневник XV зимнего международного 
фестиваля искусств в Сочи Юрия Башмета 12+
12.30 Х/ф «Доживем до понедельника» 0+
14.15 Д/ф «Лингвистический детектив. Андрей 
Зализняк» 12+

15.05 Новости. Подробно. Арт 12+
15.20 Агора. Ток-Шоу с Михаилом Швыдким 
12+
16.20 Т/с «Забытое ремесло» 12+
16.40 Х/ф «Бумбараш» 0+
17.45, 01.55 Фестиваль в Вербье. Марк Бушков 
и Дмитрий Маслеев 12+
18.40 Д/ф «История преображенского полка, 
или железная стена» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.35 Сати. Нескучная классика... 12+
21.15 Линия жизни 12+
22.10 Х/ф «Время желаний» 12+

МатЧ тв
08.00, 11.05, 14.20, 16.50, 20.40 Новости
08.05, 18.30, 20.45, 01.30 Все на Матч! Прямой 
эфир
11.10, 14.25 Специальный репортаж 12+
11.30 Смешанные единоборства. Eagle FC. Ра-
сул Магомедов против Бусурманкула Абдибаи-
та. Трансляция из Москвы 16+
12.25 Бокс. Bare Knuckle FC. Артём Лобов про-
тив Джейсона Найта. Трансляция из США 16+
13.20 Есть тема! Прямой эфир 12+
14.45 Т/с «Офицеры» 16+
16.55 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
НАШИ победы 0+

22.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Кальяри» - 
«Наполи». Прямая трансляция 0+
01.00 Тотальный Футбол 12+
02.15 Х/ф «Рожденный защищать» 16+
04.05 Д/ф «Конор Макгрегор. Печально извест-
ный» 16+
05.50 Новости 0+
05.55 Наши иностранцы 12+
06.25 Всё о главном 12+
06.55 Танцевальный спорт. Кубок мира по ла-
тиноамериканским танцам среди профессио-
налов. Трансляция из Москвы 0+

русский роМан
09.50, 06.55 Х/ф «Не было бы счастья-2» 16+
13.10, 04.15 Х/ф «Мой близкий враг» 12+
16.30 Х/ф «Девушка с персиками» 16+
20.00 Х/ф «Разорванные нити» 12+
23.25 Х/ф «Не в деньгах счастье» 12+
02.45 Х/ф «Жизнь после жизни» 12+

русский Бестселлер
08.50 Т/с «Дорожный патруль-4» 16+
09.40 Т/с «Чужая жизнь» 16+
17.30 Т/с «Любовная сеть» 12+
00.10, 07.20 Т/с «Неслучайная встреча» 12+
03.45, 04.30, 05.20, 06.00, 06.40 Т/с «Москва. Три 
вокзала-6» 12+

первый
05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.20 Модный приговор 0+
12.10, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 03.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.50 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 «Серебряный волк» 16+
22.25 Юбилейный концерт Вячеслава Бутусова 
12+
00.25 Познер. Гость Вячеслав Бутусов 16+
01.35 Наедине со всеми 16+
05.10 Россия от края до края 12+

россия
05.00, 09.30 Утро России 12+
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 Корчевнико-

вым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.00 Х/ф «Второе дыхание» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Когда закончится февраль» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 Идущие в огонь 12+

отв
06.00, 07.30, 20.00, 22.00, 01.20, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 События 16+
06.30, 08.00, 13.00, 17.40, 19.00, 21.00, 23.00, 00.50 
Новости ТАУ «9 1/2» 16+
07.25, 08.55, 11.20, 11.55, 13.55, 14.55, 17.25 По-
года на ОТВ 6+
09.00, 15.00 Т/с «Господа-товарищи» 12+
11.25 Д/ф «Малахитовая дипломатия. Начало» 
12+
12.00, 18.30, 20.30, 00.00 Все говорят об этом 16+
12.30, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 04.30, 05.30 Со-
бытия. Акцент 16+
12.40, 18.10, 22.40, 00.30, 02.40, 03.40, 04.40, 05.40 
Патрульный участок 16+
14.00 Навигатор 12+
14.30 Большой поход Гумбольдта 6+
17.30 Час ветерана 16+
22.25 Вести настольного тенниса 12+

нтв
04.55 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Золото» 16+
23.35 Т/с «Пёс» 16+
03.25 Их нравы 0+

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, 01.00 Д/ф «Франция. Путешествие во 
времени» 12+
08.35 Цвет времени. Анатолий Зверев 12+
08.50 Х/ф «Ждите «Джона Графтона» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.10 ХХ век. Владимир Этуш. Юбилей-
ный вечер 12+
12.00 Дневник XV зимнего международного 
фестиваля искусств в Сочи Юрия Башмета 12+
12.30 Х/ф «Ваня» 12+
14.05 Д/ф «Познавая цвет войны» 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 Передвижники. Александр Борисов 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 12+
16.30 Цвет времени. Карандаш 12+
16.40 Х/ф «Бумбараш» 0+

17.45, 01.55 Фестиваль 12+
18.40 Д/ф «История семеновского полка, или 
небываемое бываетъ» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.35 Д/ф «Евгений Куропатков. Монолог о 
времени и о себе» 12+
21.30 Белая студия 12+
22.15 Х/ф «Баллада о солдате» 0+
23.40 Цвет времени. Василий Поленов. Мо-
сковский дворик 12+
02.45 Цвет времени. Ар-деко 12+

МатЧ тв
08.00, 11.05, 14.20, 16.50, 20.25, 00.00 Новости
08.05, 20.30, 00.05, 03.00 Все на Матч! Прямой 
эфир 12+
11.10, 14.25 Специальный репортаж 12+
11.30 Смешанные единоборства. UFC. Олег 
Тактаров против Тэнка Эббота. Трансляция из 
США 16+
12.25 Профессиональный бокс. Заур Абдуллаев 
против Хорхе Линареса. Трансляция из Екате-
ринбурга 16+
13.20 Есть тема! Прямой эфир 12+
14.45 Т/с «Офицеры» 16+
16.55 Лыжные гонки. Чемпионат мира сре-
ди юниоров. Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Норвегии 12+
17.45 МатчБол 12+
18.25 Матч! Парад 0+
18.55 Лыжные гонки. Чемпионат мира сре-
ди юниоров. Масс-старт. Мужчины. Прямая 

трансляция из Норвегии 12+
21.10 Смешанные единоборства. UFC. Джонни 
Уокер против Джамала Хилла. Трансляция из 
США 16+
22.00 Профессиональный бокс. Михаил Алоян 
против Давида Баррето. Харитон Арба против 
Нестора Гонсалеса. Прямая трансляция из Мо-
сквы 16+
00.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 
«Челси» (Англия) - «Лилль» Прямая трансля-
ция 0+
03.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 
«Вильярреал» (Испания) - «Ювентус» (Италия) 
0+

русский роМан
10.05, 04.10 Х/ф «Девушка с персиками» 16+
13.35, 07.20 Х/ф «Разорванные нити» 12+
16.45 Х/ф «Не в деньгах счастье» 12+
20.00 Х/ф «Одинокие сердца» 16+
23.25 Х/ф «Победитель» 12+
01.05 Х/ф «Чего хотят мужчины» 16+
02.50 Х/ф «Мужчина в доме» 16+

русский Бестселлер
10.50 Т/с «Любовная сеть» 12+
17.30 Т/с «Отличница» 12+
00.05, 06.55 Т/с «Неслучайная встреча» 12+
03.40, 04.25, 05.15, 06.05 Т/с «Москва. Три вок-
зала-6» 12+

первый
06.00 Доброе утро
10.00, 12.00 Новости
10.05 Александр Невский 12+
12.10 Х/ф «Крепость Бадабер» 16+
15.55 Концерт Ансамбля имени Александрова в 
Большом театре 12+
17.20 Юбилейный концерт Николая Расторгуе-
ва и группы «Любэ» 12+
19.00 Х/ф «Сирийская соната» 16+
21.00 Время
21.20 Х/ф «Офицеры» 6+
23.05 Концерт к 50-летию фильма «Офицеры» 
12+
01.40 Наедине со всеми 16+
02.25 Модный приговор 0+

россия
04.40 Х/ф «Любовь не по правилам» 12+
06.20 Х/ф «Выйти замуж за генерала» 16+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+

12.05 Х/ф «Экипаж» 6+
14.40 Х/ф «Маршруты любви» 12+
18.10 Х/ф «Иван Васильевич меняет профес-
сию» 12+
21.05 Местное время. Вести-Урал
21.20 Х/ф «Огонь» 6+
23.50 Большой праздничный концерт, посвя-
щённый Дню защитника Отечества. Прямая 
трансляция 12+
01.50 Х/ф «Охота на пиранью» 16+

отв
06.00, 07.30 События 16+
06.30, 08.00, 19.00, 23.30 Новости ТАУ «9 1/2» 
16+
07.25, 08.55, 11.10, 12.55, 14.35, 16.55, 18.55, 
21.45, 23.25 Погода на ОТВ 6+
09.00, 17.30 Д/ф «История воздушных таранов» 
12+
10.25, 16.15 Мое родное 12+
11.15, 14.40, 00.30 Х/ф «Заградотряд» 12+
13.00 Баскетбол. Евролига. «УГМК» (Екатерин-
бург) - «МБА» (Москва). Прямая трансляция 
12+
17.00 Навигатор 12+
20.00 Х/ф «Валерий Харламов. Дополнительное 
время» 12+
21.50 Х/ф «Гении» 12+
03.45 Концерт Александра Новикова в Крем-
левском дворце «Когда мне было 20 лет» 12+

05.25 Д/ф «Музыка для Балабанова» 12+

нтв
04.55 Х/ф «Лейтенант Суворов» 12+
06.35 Х/ф «Начальник разведки» 12+
07.35, 08.20 Х/ф «Отставник» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Х/ф «Отставник-2» 16+
12.20 Х/ф «Отставник-3» 16+
14.30, 16.20 Х/ф «Отставник. Один за всех» 16+
17.00 Х/ф «Отставник. Спасти врага» 16+
19.40 Х/ф «Дина и доберман» 12+
00.00 Квартирник НТВ у Маргулиса. Концерт к 
Дню защитника Отечества 16+
01.20 Х/ф «Отставник. Позывной «Бродяга» 
16+
03.05 Т/с «Схватка» 16+

культура
06.30 М/ф «Приключения волшебного глобуса, 
или проделки ведьмы» 12+
07.50 Х/ф «Бумбараш» 0+
10.00 Обыкновенный концерт 12+
10.30 Х/ф «Баллада о солдате» 0+
12.00 Дневник XV зимнего международного 
фестиваля искусств в Сочи Юрия Башмета 12+
12.30 Д/ф «Айболит-66. Нормальные герои 
всегда идут в обход» 12+

13.10, 02.10 Д/ф «Как животные разговарива-
ют» 12+
14.00 Х/ф «Труффальдино из Бергамо» 0+
16.15 Концерт Ансамбля песни и пляски Рос-
сийской Армии имени А.В. Александрова в 
Большом театре России. Посвящение Валерию 
Халилову 12+
17.30 Д/ф «Через минное Поле к пророкам» 12+
18.30 Х/ф «Человек-амфибия» 0+
20.05 Романтика романса 12+
21.00 Х/ф «Мертвый сезон» 0+
23.15 Вероника Джиоева, Василий Ладюк, Ва-
силий Петренко, ГАСО России имени Е.Ф. 
Светланова. Знаменитые оперные арии и дуэ-
ты 12+
00.35 Х/ф «Всем - спасибо!..» 12+

МатЧ тв
08.00, 10.30, 16.50, 20.00, 00.00 Новости
08.05, 18.15, 20.05, 00.05, 03.00 Все на Матч! 
Прямой эфир 12+
10.35 Т/с «Офицеры» 16+
16.55 Лыжные гонки. Чемпионат мира среди 
юниоров. Эстафета. Женщины. Прямая транс-
ляция из Норвегии 12+
17.45, 20.55 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 0+
18.55 Лыжные гонки. Чемпионат мира среди 
юниоров. Эстафета. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Норвегии 12+
21.25 Смешанные единоборства. AMC Fight 

Nights. Михаил Аллахвердян против Марсио 
Сантоса. Прямая трансляция из Сочи 16+
00.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 
«Атлетико» (Испания) - «Манчестер Юнайтед» 
(Англия). Прямая трансляция 0+
03.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 
«Бенфика» (Португалия) - «Аякс» (Нидерлан-
ды) 0+
05.25 Футбол. Суперкубок Южной Америки. 
«Атлетико Паранаэнсе» (Бразилия) - «Палмей-
рас» (Бразилия). Прямая трансляция 0+

русский роМан
10.10 Х/ф «Не в деньгах счастье» 12+
13.30, 06.55 Х/ф «Одинокие сердца» 16+
16.35 Х/ф «Победитель» 12+
18.20 Х/ф «Чего хотят мужчины» 16+
20.00 Х/ф «Сердце следователя» 16+
23.35 Х/ф «Долги совести» 12+
02.50 Х/ф «Родная кровиночка» 12+
04.20 Х/ф «Фродя» 12+

русский Бестселлер
10.25 Х/ф «Процесс» 16+
14.00 Т/с «Гражданин начальник» 12+
02.05, 03.30, 04.55, 06.25 Т/с «Летучий отряд» 
16+
07.55 Т/с «Гражданин начальник-2» 12+

первый
05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 0+
12.10, 01.30, 03.05, 17.00 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 Х/ф «Красный призрак» 16+
23.25 Большая игра 16+
00.20 Его звали Майор Вихрь 16+

россия
05.00, 09.30 Утро России 12+
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 Корчевнико-
вым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Х/ф «Иван Васильевич меняет профес-
сию» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+

21.20 Т/с «Когда закончится февраль» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 Х/ф «Экипаж» 6+

отв
06.00, 12.00, 18.30, 20.30, 00.00 Все говорят об 
этом 16+
06.30, 08.00, 13.00, 17.40, 19.00, 21.00, 23.00, 00.50 
Новости ТАУ «9 1/2» 16+
07.25, 08.55, 11.20, 11.55, 13.55, 14.55, 17.25 По-
года на ОТВ 6+
07.30, 14.00 Навигатор 12+
09.00, 15.00 Т/с «Купидон» 16+
11.15 Вести настольного тенниса 12+
11.25 Д/ф «Уральские писаницы. Экспедиция 
по реке Реж» 12+
12.30, 17.30, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 04.30, 05.30 
События. Акцент 16+
12.40, 18.10, 22.40, 00.30, 02.40, 03.40, 04.40, 05.40 
Патрульный участок 16+
14.30 Большой поход Гумбольдта 6+
17.15 След России 12+
20.00, 22.00, 01.20, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Со-
бытия 16+
22.25 Играй, как девчонка 12+

нтв
04.55 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Золото» 16+
23.45 ЧП. Расследование 16+
00.20 Поздняков 16+
00.35 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.35 Х/ф «Знакомство» 16+
03.10 Их нравы 0+
03.35 Т/с «Схватка» 16+

культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 00.45 Д/ф «Неаполь. Жизнь на вулкане» 
12+
08.35 Цвет времени. Ар-деко 12+
08.50 Х/ф «Труффальдино из Бергамо» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век. «Иосиф Бродский. Поэт о 
поэтах» 12+
12.00 Дневник XV зимнего международного 
фестиваля искусств в Сочи Юрия Башмета 12+
12.25 Х/ф «Всем - спасибо!..» 12+
14.00 Цвет времени. Рене Магритт 12+
14.15 Острова 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 Пряничный домик. Нижегородский ги-
пюр 12+
15.50 2 Верник 2 12+
16.35 Х/ф «Мертвый сезон» 0+
17.45, 01.40 Фестиваль 12+
18.35 Линия жизни 12+
19.45 Главная роль 12+

20.05 Открытая книга. Игорь Волгин. «Стран-
ные сближенья» 12+
20.35 Д/ф «Наш, только наш» 12+
21.20 Энигма. Теодор Курентзис 12+
22.05 Х/ф «Парад планет» 0+
02.25 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо» 12+

МатЧ тв
08.00, 11.05, 14.20, 16.50, 18.45, 20.15 Новости
08.05, 21.45, 03.00 Все на Матч! Прямой эфир 
12+
11.10, 14.25 Специальный репортаж 12+
11.30 Смешанные единоборства. UFC. Олег 
Тактаров против Дэна Северна. Трансляция из 
США 16+
12.45 Бокс. Bare Knuckle FC. Артём Лобов про-
тив Пола Малиньяджи. Трансляция из США 
16+
13.20 Есть тема! Прямой эфир 12+
14.45 Т/с «Офицеры» 16+
16.55 Лыжные гонки. Чемпионат мира среди 
юниоров. Женщины. 10 км. Прямая трансля-
ция из Норвегии 12+
18.10 Лыжные гонки. Кубок России. Спринт. 
Прямая трансляция из Тюмени 12+
18.55 Лыжные гонки. Чемпионат мира среди 
юниоров. Мужчины. 15 км. Прямая трансля-
ция из Норвегии 12+
20.20 Смешанные единоборства. UFC. Алексей 
Олейник против Марка Ханта. Петр Ян против 
Джин Су Сона. Трансляция из Москвы 16+
21.20 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 0+
22.30 Футбол. Лига Европы. Раунд плей-офф. 
«Лацио» (Италия) - «Порту» (Португалия). 

Прямая трансляция 0+
00.45 Футбол. Лига Европы. Раунд плей-офф. 
«Бетис» (Испания) - «Зенит» (Россия). Прямая 
трансляция 0+
03.50 Футбол. Лига Европы. Раунд плей-офф. 
«Наполи» (Италия) - «Барселона» (Испания) 0+
05.50 Новости 0+
05.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Баско-
ния» (Испания) - УНИКС (Россия) 0+
07.00 Баскетбол. Чемпионат мира- 2023 г. От-
борочный турнир. Мужчины. Россия - Нидер-
ланды 0+

русский роМан
09.50 Х/ф «Победитель» 12+
11.30 Х/ф «Чего хотят мужчины» 16+
13.15, 06.05 Х/ф «Сердце следователя» 16+
16.45 Х/ф «Долги совести» 12+
20.00 Х/ф «Она сбила летчика» 12+
23.25 Х/ф «Арена для убийства» 12+
02.50 Х/ф «Всё ещё будет» 12+

русский Бестселлер
Четверг, 24 февраля
17.35 Т/с «Дорога в пустоту» 16+
21.00 Т/с «Одесса-мама» 16+
00.05, 07.35 Т/с «Инквизитор» 16+
03.35 Т/с «Предатель» 16+
06.45 Т/с «Москва. Три вокзала-6» 12+
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первый
04.55 Х/ф «Время собирать камни» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Время собирать камни 12+
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 0+
13.55 К юбилею Веры Алентовой. «Как 
долго я тебя искала...» 12+
15.00 Х/ф «Ширли-мырли» 16+
17.45 Концерт Максима Галкина 12+
19.05 Две звезды. Отцы и дети. Финал 12+
21.00 Время
22.00 Х/ф «Уроки фарси» 16+
00.25 Горький привкус любви Фрау Шинд-
лер 16+
01.30 Наедине со всеми 16+
02.15 Модный приговор 0+

россия
05.20, 03.15 Х/ф «Жизнь после жизни» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Парад юмора 16+
13.50 Т/с «Точка кипения» 16+
17.50 Танцы со Звёздами. Новый сезон 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.30 Х/ф «Маша и Медведь» 12+

отв
 06.00, 05.10 Патрульный участок. Итоги 
недели 16+
06.25, 07.25, 08.55, 10.40, 13.55, 16.00, 20.55 
Погода на ОТВ 6+
06.30, 08.00, 21.00 Новости ТАУ «9 1/2». 
Итоги недели 16+
07.30, 04.10 Парламентское время 16+
07.40 Обзорная экскурсия 6+
09.00 Х/ф «Путешествие с домашними жи-
вотными» 16+
10.45 Х/ф «Дольше века» 16+
14.00 О личном и наличном 12+
14.20 Х/ф «Сиделка» 16+

16.05 Х/ф «Мадам Бовари» 12+
18.30 Х/ф «Взятки гладки» 12+
20.25 Поехали по Уралу 12+
22.00 Х/ф «Черные бабочки» 16+
23.45 Х/ф «Тихая семейная жизнь» 16+
01.20 Х/ф «Черное платье» 16+
02.55 Снимаем маски 16+

нтв
04.55 Х/ф «Наших бьют» 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+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Маска. Новый сезон 12+
23.35 Звезды сошлись 16+
01.05 Основано на реальных событиях 16+
03.45 Герои ментовских войн 16+
04.25 Их нравы 0+

культура
06.30 Т/с «Энциклопедия загадок» 12+
07.05 М/ф «Храбрый олененок» 12+
07.30 Х/ф «Старая, старая сказка» 12+
09.00 Обыкновенный концерт 12+
09.30 Мы - грамотеи! 12+
10.10 Х/ф «Портрет жены художника» 12+
11.35, 01.40 Диалоги о животных. Зоопарк 
Нижнего Новгорода «Лимпопо» 12+
12.20 К 85-летию со дня рождения Алек-
сандра Панченко. Невский ковчег. Теория 
невозможного 12+
12.45 Т/с «Архи-важно» 12+
13.15 Игра в бисер 12+
13.55 Рассказы из русской истории. XVIII 
век 12+
15.20 Х/ф «Внезапно, прошлым летом» 16+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Линия жизни 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Чистое небо» 12+
22.00 Гала-концерт в честь 350-летия па-
рижской национальной оперы 12+
00.15 Х/ф «Анна на шее» 0+
02.20 М/ф «Прометей» 12+

МатЧ тв
08.00 Смешанные единоборства. One FC. 
Ренье де Риддер против Кямрана Аббасо-
ва. Аунг Ла Нсанг против Виталия Бигда-

ша. Трансляция из Сингапура 16+
09.00, 10.35, 14.55, 23.45 Новости
09.05, 16.50, 21.00, 02.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир 12+
10.40 М/ф «Смешарики» 0+
11.25 Х/ф «Безжалостный» 16+
13.55 Смешанные единоборства. UFC. Бе-
нэил Дариуш против Ислама Махачева. 
Трансляция из США 16+
15.00 На лыжи с Еленой Вяльбе 12+
15.20 Лыжные гонки. Кубок мира. Женщи-
ны. 10 км. Прямая трансляция из Финлян-
дии 12+
17.10 Лыжные гонки. Кубок мира. Мужчи-
ны. 15 км. Прямая трансляция из Финлян-
дии 12+
18.55 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. «Краснодар» - «Локомотив» 
(Москва). Прямая трансляция 12+
21.25 Футбол. Кубок Английской лиги. 
Финал. «Челси» - «Ливерпуль». Прямая 
трансляция 12+
23.50, 03.10 Биатлон. Чемпионат мира сре-
ди юниоров. Гонка преследования. Жен-
щины. Прямая трансляция из США 0+
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» 
- «Наполи». Прямая трансляция 12+
04.05 Биатлон. Чемпионат мира среди 
юниоров. Гонка преследования. Мужчины. 
Трансляция из США 0+
04.55 Новости 0+
05.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Барселона» (Испания) 
0+
06.30 Баскетбол. Чемпионат мира- 2023 г. 
Отборочный турнир. Мужчины. Нидер-
ланды - Россия 0+

русский роМан
09.40, 03.20 Х/ф «Ангел в сердце» 16+
13.30 Х/ф «Коммуналка» 12+
17.00 Х/ф «Двое под дождем» 16+
18.40 Х/ф «Любовь для бедных» 12+
20.20 Х/ф «Другая семья» 12+
23.55 Х/ф «Поздняя любовь» 12+
01.40 Х/ф «Колдовское озеро» 16+
06.50 Х/ф «Петербург. Любовь. До востре-
бования» 12+

русский 
 Бестселлер

11.10 Т/с «Одесса-мама» 16+
14.05 Т/с «Дорога в пустоту» 16+
17.30 Т/с «Счастливый билет» 16+
00.50, 06.55 Х/ф «Все равно ты будешь 
мой» 16+
04.25, 05.15, 06.05 Т/с «Дорожный па-
труль-4» 16+

первый
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.05 «Операция «Динамо», или Приключения 
русских в Британии» 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 0+
13.30 Х/ф «Раба любви» 12+
15.20 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.00 Точь-в-точь 16+
19.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчивых. Высшая 
лига 16+
23.35 Музыкальная премия «Жара» 12+
01.40 Наедине со всеми 16+
02.25 Модный приговор 0+

россия
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Местное время. Вести-Урал
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+

12.50 Доктор Мясников 12+
13.50 Т/с «Точка кипения» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЗАГС» 12+
01.10 Х/ф «Сжигая мосты» 12+

отв
06.00, 07.30 События 16+
06.30, 08.00, 21.00 Новости ТАУ «9 1/2». Итоги 
недели 16+
07.25, 08.55, 10.35, 12.55, 13.55, 14.55, 20.55, 22.55 
Погода на ОТВ 6+
09.00 Х/ф «Гении» 12+
10.40 О личном и наличном 12+
11.00 Жена. История любви 16+
12.15 Прокуратура. На страже закона 16+
12.30, 05.10 Патрульный участок на дорогах 16+
13.00 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
14.00 Футбольный Урал 12+
14.20, 05.35 Патрульный участок. Итоги недели 
16+
14.45 След России 12+
15.00 Х/ф «Дольше века» 16+
18.10 Х/ф «Похороните меня за плинтусом» 16+
20.00, 22.00 Х/ф «Взятки гладки» 12+
23.00 Х/ф «Форс-мажор» 18+
01.00 Х/ф «Сиделка» 16+
02.40 Х/ф «День Святого Валентина» 18+
03.45 Обзорная экскурсия 6+
04.10 Снимаем маски 16+

нтв
04.45 ЧП. Расследование 16+

05.10 Х/ф «Доктор Лиза» 12+
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 Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион. Дарья Юргенс 16+
23.25 Международная пилорама 16+
00.20 Квартирник НТВ у Маргулиса. Татьяна 
Зыкина 16+
01.25 Дачный ответ 0+
02.15 Т/с «Схватка» 16+

культура
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Сказка о попе и о работнике его 
балде» 12+
08.25 Х/ф «Когда деревья были большими» 0+
10.00 Передвижники. Николай Кузнецов 12+
10.30 Х/ф «Анна на шее» 0+
11.55 Д/ф «Спасти от варваров» 12+
12.35 Человеческий фактор. Заводской блокнот 
12+
13.05, 01.30 Д/ф «Эти огненные фламинго. В 
мире красок и тайн» 12+
14.00 Рассказы из русской истории. XVIII век 
12+

15.35 III всероссийский конкурс молодых му-
зыкантов «Созвездие» 12+
17.10 Х/ф «Старая, старая сказка» 12+
18.40 Д/ф «Технологии счастья» 12+
19.25 Т/с «Энциклопедия загадок» 12+
19.50 Х/ф «Забытая мелодия для флейты» 12+
22.00 Агора. Ток-Шоу с Михаилом Швыдким 
12+
23.00 Клуб Шаболовка 37. Группы «Мегаполис» 
12+
00.05 Х/ф «Портрет жены художника» 12+
02.25 М/ф «Шпионские страсти» 12+

МатЧ тв
08.00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо Эвеланш» - 
«Виннипег Джетс». Прямая трансляция 12+
09.35, 10.35, 20.25 Новости
09.40, 19.35, 03.15 Все на Матч! Прямой эфир
10.40 М/ф «Смешарики» 0+
11.25 Х/ф «Деньги на двоих» 16+
13.55 Лыжные гонки. Чемпионат мира среди 
юниоров. Спринт. Прямая трансляция из Нор-
вегии 0+
15.10 Лыжные гонки. Кубок мира. Спринт. 
Прямая трансляция из Финляндии 0+
16.45 Лыжные гонки. Чемпионат мира среди 
юниоров. Спринт. Финал. Прямая трансляция 
из Норвегии 0+
17.45 Лыжные гонки. Кубок мира. Спринт. Фи-
нал. Прямая трансляция из Финляндии 0+
19.15 На лыжи с Еленой Вяльбе 12+
20.30 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-
лига. «Спартак» (Москва) - ЦСКА. Прямая 
трансляция 12+
23.00 Биатлон. Чемпионат мира среди юнио-

ров. Спринт. Мужчины. Прямая трансляция 
из США 0+
00.15 Смешанные единоборства. ACA. Имран 
Букуев против Арена Акопяна. Прямая транс-
ляция из Москвы 16+
01.50 Биатлон. Чемпионат мира среди юнио-
ров. Спринт. Женщины. Прямая трансляция 
из США 0+
04.00 Лыжный спорт. Фристайл. Акробатика. 
Кубок мира. Трансляция из Ярославля 0+
04.55 Новости 0+
05.00 Смешанные единоборства. UFC. Бенэ-
ил Дариуш против Ислама Махачева. Прямая 
трансляция из США 16+
Воскресенье, 27 февраля
08.00 Смешанные единоборства. One FC. Ренье 
де Риддер

русский роМан
10.25, 03.10 Х/ф «Арена для убийства» 12+
13.50 Х/ф «Женщина-Зима» 16+
17.05 Х/ф «Мой близкий враг» 12+
20.00 Х/ф «Двойная ложь» 12+
23.25 Х/ф «Лучик» 12+
06.20 Х/ф «Женщина его мечты» 12+

русский Бестселлер
11.05, 21.00 Т/с «Одесса-мама» 16+
14.10, 17.40 Т/с «Дорога в пустоту» 16+
23.55, 07.55 Т/с «Инквизитор» 16+
03.20 Т/с «Предатель» 16+
06.25, 07.10 Т/с «Москва. Три вокзала-6» 12+
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Пятница, 
25 февраля

воСкреСенье, 
27 февраля

первый
05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.50 Модный приговор 0+
12.10, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 03.40 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.20 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети. Новый сезон 0+
23.05 Вечерний Ургант 16+
00.00 Х/ф «Еще по одной» 18+
02.05 Наедине со всеми 16+

россия
05.00, 09.30 Утро России 12+
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 Корчевнико-
вым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Х/ф «Посторонняя» 12+

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.50 Х/ф «Огонь» 6+
02.05 Х/ф «Любка» 16+

отв
06.00, 07.30, 20.00, 22.00, 01.20, 02.00, 03.00, 04.00 
События 16+
06.30, 08.00, 13.00, 17.40, 19.00, 21.00 Новости 
ТАУ «9 1/2» 16+
07.25, 08.55, 11.20, 11.55, 13.55, 14.55, 17.25 По-
года на ОТВ 6+
09.00, 15.00 Т/с «Купидон» 16+
11.15 Играй, как девчонка 12+
11.25 С чего начинается Родина 12+
12.00, 18.30, 20.30 Все говорят об этом 16+
12.30, 17.30, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 04.30 Со-
бытия. Акцент 16+
12.40, 18.10, 22.50, 01.00, 02.40, 03.40, 04.40 Па-
трульный участок 16+
14.00 Навигатор 12+
14.30 Снимаем маски 12+
17.15 След России 12+
22.40 Новости ТМК 16+
23.10 Х/ф «Путешествие с домашними живот-
ными» 16+
00.50 Обзорная экскурсия 6+
05.00 Парламентское время 16+

нтв
04.55 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

08.25 Мои университеты. Будущее за настоя-
щим 6+
09.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы» 16+
11.00, 14.00 Т/с «Ментовские войны» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «Золото» 16+
23.25 Своя правда 16+
01.20 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
01.45 Квартирный вопрос 0+
02.35 Т/с «Схватка» 16+

культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Душа Петербурга» 12+
08.35, 17.45 Т/с «Забытое ремесло» 12+
08.50 Х/ф «Труффальдино из Бергамо» 0+
10.20 Х/ф «Любимая девушка» 0+
11.50 Открытая книга. Игорь Волгин. Стран-
ные сближенья 12+
12.15 Х/ф «Человек-амфибия» 0+
13.50 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо» 12+
14.20 Власть факта. Священный союз и труд-
ный выбор Александра I 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма. Теодор Курентзис 12+
16.20 Цвет времени. Эдвард Мунк. Крик 12+
16.35 Х/ф «Мертвый сезон» 0+
18.00 Билет в большой 12+

18.45 Д/ф «Другая история» 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Линия жизни 12+
21.15 Х/ф «Когда деревья были большими» 0+
22.45 2 Верник 2 12+
00.00 Х/ф «Сын» 16+
01.35 Фестиваль в Вербье. Рено Капюсон и Ан-
драш Шифф 12+
02.35 М/ф «Мартынко» 12+

МатЧ тв
08.00, 11.05, 14.20, 16.50, 20.15, 00.00 Новости
08.05, 18.25, 00.05, 03.00 Все на Матч! Прямой 
эфир
11.10, 14.25 Специальный репортаж 12+
11.30 Смешанные единоборства. UFC. Кевин 
Рэндлмен против Баса Руттена. Трансляция из 
США 16+
12.15 Профессиональный бокс. Сауль Альварес 
против Калеба Планта. Трансляция из США 
16+
13.20 Есть тема! Прямой эфир 12+
14.45 Т/с «Офицеры. Одна судьба на двоих» 16+
16.55 Лыжные гонки. Чемпионат мира среди 
юниоров. Женщины. 5 км. Прямая трансляция 
из Норвегии 12+
17.55, 21.25 Футбол. Еврокубки. Обзор 0+
18.55 Лыжные гонки. Чемпионат мира среди 
юниоров. Мужчины. 10 км. Прямая трансля-
ция из Норвегии 12+
20.20 Смешанные единоборства. UFC. Алистар 
Оверим против Алексея Олейника. Ислам Ма-
хачев против Армана Царукяна. Трансляция из 

Санкт-Петербурга 16+
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит» 
(Россия) - «Барселона» (Испания). Прямая 
трансляция 0+
00.35 Точная ставка 16+
00.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Дженоа» - 
«Интер». Прямая трансляция 12+
03.50 РецепТура 0+
04.20 Всё о главном 12+
04.50 Волейбол. Чемпионат России «Суперлига 
Париматч». Мужчины. «Белогорье» (Белгород) 
- «Локомотив» (Новосибирск) 0+
05.50 Новости 0+
05.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Бава-
рия» (Германия) - ЦСКА (Россия) 0+
07.00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо Эвеланш» - 
«Виннипег Джетс». Прямая трансляция 12+

русский роМан
09.20, 04.20 Х/ф «Долги совести» 12+
12.35, 07.15 Х/ф «Она сбила летчика» 12+
16.00 Х/ф «Арена для убийства» 12+
19.25 Х/ф «Женщина его мечты» 12+
23.00 Х/ф «Ангел в сердце» 16+
02.50 Х/ф «Храни ее любовь» 12+

русский Бестселлер
08.00, 00.00 Т/с «Инквизитор» 16+
11.05, 21.00 Т/с «Одесса-мама» 16+
14.05, 17.35 Т/с «Дорога в пустоту» 16+
03.25 Т/с «Предатель» 16+
06.25, 07.10 Т/с «Москва. Три вокзала-6» 12+

Суббота, 
26 февраля

По горизонтали: 
1. Палочка для пись-

ма.  2. Горчичный газ.  
3. Прожарка кера-
мики. 4. Внутреннее 
убеждение человека.  
5. Дочь критского царя 
Миноса (греч. миф.).  
6. «Нобелевский ме-
талл» для супругов 
Кюри.  7. Орудие для 
навесной стрельбы.   
8. Управление факуль-
тета. 9. Сосуд для купа-
ния. 10. День, который 
никогда не наступает. 
11. Прагматичное ос-
нование для брака. 
12. Бумажка в книге. 
13. И из-бирательная, 
и счетная. 14. Слоеное 
пирожное. 15. Звуч-
ное единство. 16. Вос-
точная сладость. 17. Земно-водное, поймавшее стрелу (сказ.). 18. Оформление стрижки. 
19. Летающий «отбойный молоток».  20. Необстрелянныйчеловек. 21. Объем резерву-
ара. 22. Сосед европейца по континенту. 23. Царь Трои, отец  Париса. 24. Обиходное 
название пьяницы.

По вертикали: 25. Спортивное оружие. 26. Реакция на деликатесы. 10. Стяг, флаг.  
28. Возвышение для выступлений. 29. Старинное русское заклинанье. 30. Картина Ар-
хипа Куинджи. 31. Пушкин в царскосельскую пору. 32. Очень важная деталь колена.  
33. Ковбойские спортивные состязания .3. Часть очков. 35. Часть сооружения, сделан-
ная из кирпича. 36. Надежда, предвкушение. 37. Дежурный у красной кнопки. 38. Автор 
повести «Тимур и его команда». 15. Оберег, талисман. 40. Крестьянский: кафтан из тол-
стого сукна. 41. Кулинарный нюанс. 42. Сосед царь-пушки  43. Количество предметов. 
44. Произведение печати 45. Овощ – «нехороший человек». 46. Электронная лампа или 
транзистор. 47. Университетский город в Эстонии. 48. Сказочная искусница.

По горизонтали: 1. Стило. 2. Иприт. 3. Обжиг. 4. Принцип. 5. Ариадна. 6. Радий. 7. Гау-
бица. 8. Деканат. 9. Ванна. 10. Завтра. 11. Расчет. 12. Закладка. 13. Комиссия. 14. Язычок.  
15. Аккорд. 16. Лукум. 17. Лягушка. 18. Укладка. 19. Дятел. 20. Новичок. 21. Емкость.  
22. Азиат. 23. Приам. 24. Алкаш.

По вертикали: 25. Шпага. 26. Слюна. 10. Знамя. 28. Трибуна. 29. Заговор. 30. Волны.  
31. Лицеист. 32. Чашечка. 33. Родео. 3. Оправа. 35. Кладка. 36. Ожидание. 37. Ракет-
чик. 38. Гайдар. 15. Амулет. 40. Армяк. 41. Привкус. 42. Колокол. 43. Число. 44. Издание.  
45. Редиска. 46. Триод. 47. Тарту. 48. Марья.          



16 февраля 2022 год КРАСНОУРАЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ  № 6

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 15.02.2022 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 № 9055. Тираж 1300 экз.

Директор О.И. Мокрушина

8

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАМ комнату по 

ул. Дзержинского, 50, 2 этаж, 
38,3 м2, счётчики на воду, душе-
вой поддон, туалет, водонагре-
ватель, двухтарифный счётчик 
на электроэнергию, приватизи-
рована, цена 230 000 рублей. 

Тел. 8-912-22-30-582.
ПРОДАМ однокомнатную 

квартиру по ул. Ломоносова, 4, 
36,4 м2, 1 этаж. Дом кирпичный, 
есть балкон. 

Тел. 8-912-697-19-49.
ПРОДАМ двухкомнатную 

квартиру по ул. Я. Нуммура, 
25а, 1 этаж, 47 м2, за материн-
ский капитал. Квартира очень 
тёплая. 

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

СДАМ двухкомнатную квар-
тиру на длительный срок по 
ул. Розы Люксембург, 3, 2 этаж, 
за квартплату, с последующим 
выкупом. 

Тел. 8-912-639-74-01. 
СРОЧНО ПРОДАМ трёхком-

натную квартиру по ул. Пар-
ковой, 7, 3 этаж, 60 м2, окна и 
балкон ПВХ, вместе с мебелью. 

Тел. 8-902-268-46-15 (Алек-
сандр).

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 метёлки. 
Тел. 8-961-767-74-98.
ПРОДАМ гараж по ул. К. Марк-

са с кессоном и овощной ямой.
Тел. 8-952-144-42-05.
ПРОДАМ шубу, серая (р. 52), 

новый белый пуховик (р. 52), 
новый длинный чёрный пухо-
вик (р. 52). 

Тел. 8-962-311-76-13.
ПРОДАМ аквариум на 40 ли-

тров с фильтром, цена 1 500 руб-
лей, новые бутыли (20 л), цена 
500 рублей, трёхлитровые бан-
ки, клетку для птиц в отличном 
состоянии, цена 600 рублей. 

Тел. 8-912-65-68-411.
ПРОДАМ картофель.
ДОСТАВКА. 
Тел. 8-996-173-16-60.
ПРИСТРОИМ в добрые руки 

умного кобеля Макса (2 года), 
метис овчарки, для охраны 
территории и дома, привит, 
кастрирован, окрас зонарно-
рыжий.  

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

БЕЗОПАСНО, ПО ЧАСТЯМ,
НА КЛАДБИЩЕ И В ГОРОДЕ,

ОБРЕЗКА ВЕТОК, 
ВЫСОТНЫЕ РАБОТЫ.

УДАЛЕНИЕ
ДЕРЕВЬЕВ

Тел. 8-912-214-75-15
Тел. 8-9000-43-70-17

КУПИМ 
(кроме «Жигулей»)

БЫСТРО. 
ДОРОГО. 

ДЕНЬГИ СРАЗУ

КУПИМ КУПИМ КУПИМ 
(кроме «Жигулей»)

ваш автомобиль

Подписку можно оформить с любого месяца!  Ждём вас по адресу: 
ул. Янкина, 22, с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00 часов, обеденный перерыв

 с 13.00 до 14.00 часов. Телефон для справок 2-20-46.

Подписка 
в редакции

Подписка в редакции 
с доставкой до адреса

Электронная 
подписка,
 месяц/год

для инвалидов 210 рублей 310 рублей

125 рублей/
1500 рублей

для пенсионеров 230 рублей 330 рублей

для работающих 300 рублей 410 рублей

для юридических лиц 470 рублей 570 рублей

ПОДПИСКА 
(цены на полугодие) 

14 февраля исполнилось 9 дней, как ушёл из 
жизни 

АЛЕКСЕЕВ БОРИС НИКОЛАЕВИЧ. 
Просим всех, кто знал и помнит БОРИСА НИ-

КОЛАЕВИЧА, помянуть его добрым словом.
Жена, сестра, дети, племянницы, 

внуки, правнуки 

По горизонтали: 1. Научная степень. 2. Первый 
человек на Луне. 3. Член экипажа академической 
лодки. 4. Опрятный человек. 5. Накопительный счет 
(син.). 6. Член правительства. 7. Монах, живущий в 
уединении. 8. Помещение для еды в монастыре. 
9. Лжец с намеком. 10. Советская эстрадная пе-
вица. 52. Стеклянный запаянный сосуд. 11. Судо-
рожное сокращение мышц. 12. Древнеримский 
историк. 13. Бог Гефест по профессии (греч. миф.). 
14. Опись, письменный перечень. 15. Дохристиан-
ская религия. 16. Воспаление легких. 17. Транспорт 
для перевозки умерших. 18. Грубый обманщик. 
19. Отделка, доведение до готовности. 20. Танцов-
щица в пачке. 21. Небольшое смешное произведе-
ние. 22. Гонка зимних стрелков. 23. Электрический 
«рояль».  24. Железный хлам. 25. Лицо, получающее 
в долг деньги на определенных условиях. 26. Де-
нежное вознаграждение за службу, работу. 27. Ли-
рическая разновидность частушки.

По вертикали: 28. Супер-Маугли (кин.).  29. Хо-
зяйка двух веселых гусей.  30. Летчик, Герой Совет-

ского Союза. 31. Гангстер, вымогатель. 17. Пожар-
ная вышка. 32. Камера без соседей. 33. Передовой 
пункт. 34. Рос. футбольная команда. 35. Координа-
та точки на плоскости. 36. Продавец чужой плоти. 
37. Медный духовой инструмент. 38. «Одежда» 
товара. 39. Изолятор субмарины. 40. Индейский 
народ группы пуэбло. 9. Встреча глав государств. 
41. Количество скошенной травы. 42. Древнерим-
ская одежда.  43. 40-й президент США. 44. Столица 
Мексики. 45. Курорт в Аджари.и 46. Город-вальс в 
США. 47. Граница жаркого пояса Земли. 48. Граж-
данская фуражка.  49. Небольшая кадка.  50. Киборг, 
андроид. 51. Навес от солнца и дождя. 52. Владелец 
ценных бумаг. 53. Язвительная насмешка. 54. Лати-
ноамериканский танец. 55. Улица в центре Москвы. 
56. Условленная встреча. 57. Разновидность посуды  
58. Лентяй, бездельник (разг.). 59. Хрупкий человек.  
60. Санитарный ручной транспорт. 61. Куртка на 
лесоповале. 62. Сорт копченой колбасы. 63. Чело-
веческая поломка.

По горизонтали: 1. Профессор. 2. Армстронг. 3. Рулевой. 4. Аккуратист. 5. Сберкнижка. 6. Министр. 
7. Затворник. 8. Трапезная. 9. Сказочник. 10. Ротару. 52. Ампула. 11. Спазм. 12. Тацит. 13. Кузнец. 14. Реестр. 
15. Язычество. 16. Пневмония. 17. Катафалк. 18. Шарлатан. 19. Обработка. 20. Балерина. 21. Юмореска. 
22. Биатлон. 23. Синтезатор. 24. Металлолом. 25. Заемщик. 26. Жалование. 27. Страдания. 

По вертикали: 28. Тарзан. 29. Бабуся. 30. Фрунзе. 31. Рэкетир. 17. Каланча. 32. Одиночка. 33. Форпост. 
34. Торпедо. 35. Абсцисса. 36. Сутенер. 37. Фанфара. 38. Упаковка. 39. Отсек. 40. Хопи. 9. Саммит. 41. Укос. 
42. Туника. 43. Рейган. 44. Мехико. 45. Батуми. 46. Бостон. 47. Тропик. 48. Картуз. 49. Ушат. 50. Робот. 51. Тент. 
52. Акционер. 53. Сарказм. 54. Ламбада. 55. Петровка. 56. Рандеву. 57. Тарелка. 58. Лежебока. 59. Неженка. 
60. Носилки. 61. Ватник. 62. Салями. 63. Травма.  

20 февраля исполнится год, как ушёл из 
жизни горячо любимый муж, отец, дедушка, 
брат, дядя и крёстный 

РЫЖАКОВ АНАТОЛИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ.         
   
Для нас он жив и где-то рядом,
В воспоминаньях, в сердце и в мечтах
Душа всегда жива, она всё знает
И видит, как страдаем мы сейчас!
На небе стало больше ангелом одним,
И это очевидно, точно знаю!
Сегодня, завтра и всю жизнь
Мы помним, любим и скорбим!

Просим всех, кто знал и помнит АНАТОЛИЯ КОНСТАНТИНО-
ВИЧА, помянуть его добрым словом.

Жена, сыновья, внуки и все родные
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Деловой вестник

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
     
от 11.02.2022г. № 173
г. Красноуральск

О внесении изменений в постановление администрации городского 
округа Красноуральск от 16.04.2020г. № 501 «О назначении, 

выплате и определении размера денежной компенсации 
на обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий 

обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные 
программы с применением электронного обучения и дистанцион-

ных образовательных технологий в муниципальных  
образовательных организациях городского округа Красноуральск»

В целях реализации постановления Правительства Свердловской области от 
09.04.2020 N 232-ПП «Об установлении на территории Свердловской области де-
нежной компенсации на обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий 
обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные программы с при-
менением электронного обучения и дистанционных образовательных техноло-
гий», приказа Министерства образования и молодежной политики Свердловской 
области от 10 апреля 2020 г. № 360-Д (с изменениями от 09.09.2020 г.№ 681-Д, от 
03.02.2022г. №65-Д)  «О назначении, выплате и определении размера денежной 
компенсации на обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучаю-
щихся, осваивающих основные общеобразовательные программы с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в государ-
ственных образовательных организациях Свердловской области и обособленных 
структурных подразделениях государственных образовательных организаций 
Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя 
осуществляются Министерством образования и молодежной политики Свердлов-
ской области, муниципальных общеобразовательных организациях, расположен-
ных на территории Свердловской области, частных общеобразовательных орга-
низациях Свердловской области по имеющим государственную аккредитацию ос-
новным общеобразовательным программам», согласно Порядка  предоставления 
и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных об-
разований, расположенных на территории Свердловской области,  на осуществле-
ние мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных обще-
образовательных организациях, предусмотренного Государственной программой 
Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной 
политики в Свердловской области до 2025 года», утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 19 декабря 2019 года № 920-ПП, админи-
страция городского округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок назначения и выплаты денежной компенсации на обе-
спечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся, осваивающих 
основные общеобразовательные программы с применением электронного обуче-
ния и дистанционных образовательных технологий в муниципальных  образова-
тельных организациях городского округа Красноуральск, утвержденный постанов-
лением администрации городского округа Красноуральск от 16.04.2020г. №501, 
следующие изменения: 

пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания:
«решение Главы городского округа Красноуральск, об организации осуществле-

ния муниципальными общеобразовательными организациями общеобразователь-
ных программ с применением электронного обучения и дистанционных техноло-
гий».

2.    Опубликовать настоящее постановление в газете "Красноуральский 
рабочий" и на официальном сайте органов местного самоуправления городского 
округа Красноуральск https://krur.midural.ru.

3.    Контроль исполнения настоящего постановления возложить на замести-
теля главы администрации городского округа Красноуральск С.Н.Макарову.

4.    Настоящее постановление распространяется на правоотношения, воз-
никшие со 02 февраля 2022 года.

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 08.02.2022 г. № 160
г. Красноуральск

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 
Красноуральск от 18.03.2020г. № 375 «О дополнительных мерах по защите 

населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) 
на территории городского округа Красноуральск»

В целях исполнения Указа Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 
№100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима повышенной 
готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коро-

навирусной инфекции (2019-nCoV)» с изменениями, внесенными указами 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, от 
27.10.2021 № 616-УГ, от 10.11.2021 № 626-УГ, от 24.11.2021 № 670-УГ, от 10.12.2021 
№ 717-УГ, от 21.12.2021 № 753-УГ, от 27.12.2021 № 769-УГ, от 13.01.2022 № 3-УГ, от 
19.01.2022 № 18-УГ, от 27.01.2022 № 29-УГ, от 01.02.2022 № 37-УГ, на основании ре-
шения оперативного  штаба по предупреждению  возникновения и распространения на 
территории городского  округа Красноуральск новой коронавирусной инфекции (про-
токол №3 от 8 февраля 2022 года), с целью предупреждения распространения новой 
коронавирусной инфекции, руководствуясь Уставом городского округа Красноуральск, 
администрация городского округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения  в постановление администрации городского округа Красноу-
ральск от 18.03.2020г. № 375 «О дополнительных мерах по защите населения от но-
вой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории городского округа Красноу-
ральск»:

 1.1. Пункт 3.1 подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) посещение лицами, не достигшими возраста 18 лет, физкультурно-спортивных 

организаций и спортивных клубов, за исключением:
- лиц, проходящих спортивную подготовку на тренировочном этапе (этапе спортивной 

специализации), при условии осуществления данными лицами подготовки к участию в 
официальных физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях не ниже об-
ластного, межрегионального, всероссийского уровней;

- лиц, проходящих спортивную подготовку на тренировочном этапе, спортсменов – 
членов спортивных сборных команд Свердловской области и Российской Федерации 
по видам спорта».

2.Опубликовать  настоящее постановление в газете «Красноуральский рабочий» и  
разместить на сайте органов местного самоуправления городского округа Красноу-
ральск в сети «Интернет» krur.midural.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу с  09 февраля 2022 года.
4. Контроль  исполнения  настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Красноуральск                                 Д.Н.Кузьминых

Дума  городского  округа  Красноуральск        
седьмого созыва

РЕШЕНИЕ 

от 24 января 2022 года № 360
город  Красноуральск

О внесении изменений в Устав городского округа Красноуральск

В целях приведения Устава городского округа Красноуральск в соответствие с требо-
ваниями, предусмотренными Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятель-
ности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований», учитывая результаты публичных слушаний отраженные в протоколе от 
14 января 2022 года и решение постоянной комиссии по законодательству и местному 
самоуправлению от 21 января 2022 года,  руководствуясь статьей 23 Устава городского 
округа Красноуральск, Дума городского округа Красноуральск          

РЕШИЛА:

1. Внести в Устав городского округа Красноуральск, утверждённый решением 
Красноуральской городской Думы от 20 мая 2005 года № 156 (с изменениями, внесен-
ными 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 



16 февраля 2022 год КрасноуральсКий рабочий  № 610
Продолжение. Начало на стр. 9

2011 года № 680, от 26 декабря 2011 года № 721, от 29 мая 2012 года № 38, от 31 ок-
тября 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, 30 сентября 2021 года № 326) следующие изменения:

статью 32 изложить в следующей редакции:
 «Статья 32. Контрольный орган городского округа
1. Контрольный орган городского округа является постоянно действующим ор-

ганом внешнего муниципального финансового контроля.
Контрольный орган городского округа образуется решением Думы городского округа 

и подотчетен ей.
Контрольный орган городского округа обладает правами юридического лица, орга-

низационной и функциональной независимостью и осуществляет свою деятельность 
самостоятельно в соответствии с Положением о Контрольном органе городского окру-
га, утверждаемым решением Думы городского округа.

Деятельность Контрольного органа городского округа не может быть приостанов-
лена, в том числе в связи с досрочным прекращением полномочий Думы городского 
округа.

2. Правовое регулирование деятельности Контрольного органа городского 
округа основывается на Конституции Российской Федерации и осуществляется в со-
ответствии Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 7 февраля 2011 
года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», другими 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, Положением о Контрольном органе городского округа, иными нормативны-
ми правовыми актами Думы городского округа. 

В случаях и порядке, установленных федеральными законами, правовое регулиро-
вание организации и деятельности Контрольного органа городского округа осущест-
вляется также законами Свердловской области.

3. Контрольный орган городского округа образуется в составе председателя и 
аппарата. 

Председатель Контрольного органа городского округа замещает муниципальную 
должность.

4. Председатель Контрольного органа городского округа назначается на долж-
ность Думой городского округа сроком на 5 лет.

На должность председателя Контрольного органа городского округа назначаются 
граждане Российской Федерации, соответствующие следующим квалификационным 
требованиям:

1) наличие высшего образования;
2) опыт работы в области государственного, муниципального управления, госу-

дарственного, муниципального контроля (аудита), экономики, финансов, юриспруден-
ции не менее пяти лет;

3) знание Конституции Российской Федерации, федерального законодатель-
ства, в том числе бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нор-
мативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, законода-
тельства Российской Федерации о противодействии коррупции, Устава Свердловской 
области, законов Свердловской области и иных нормативных правовых актов Сверд-
ловской области, Устава городского округа и иных муниципальных правовых актов 
применительно к исполнению должностных обязанностей, а также общих требований 
к стандартам внешнего государственного и муниципального аудита (контроля) для 
проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий контрольно-счет-
ными органами субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, ут-
вержденных Счетной палатой Российской Федерации.

Предложения о кандидатурах на должность председателя Контрольного органа го-
родского округа вносятся в Думу городского округа:

1) председателем Думы городского округа;
2) депутатами Думы городского округа – не менее одной трети от установленно-

го числа депутатов Думы городского округа;
3) главой городского округа;
4) постоянными комиссиями Думы городского округа.
Дума городского округа вправе обратиться в Счетную палату Свердловской области 

за заключением о соответствии кандидатур на должность председателя Контрольно-
го органа городского округа квалификационным требованиям, установленным Феде-
ральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации 
и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований» и настоящим пунктом.

Порядок рассмотрения кандидатур на должность председателя Контрольного орга-
на городского округа устанавливается нормативным правовым актом Думы городского 
округа.

Решение о назначении на должность председателя Контрольного органа городского 
округа принимается большинством голосов от установленной численности депутатов 
Думы городского округа.

5. В состав аппарата Контрольного органа городского округа входят инспекторы 
и иные штатные работники Контрольного органа городского округа. 

Инспекторы Контрольного органа городского округа замещают должности муници-
пальной службы. Иные штатные работники аппарата Контрольного органа городского 
округа могут замещать должности муниципальной службы.

6. Структура Контрольного органа городского округа утверждается правовым 
актом Думы городского округа .

Штатная численность Контрольного органа городского округа определяется право-
вым актом Думы городского округа по представлению председателя Контрольного 

органа городского округа с учетом необходимости выполнения возложенных законо-
дательством полномочий, обеспечения организационной и функциональной незави-
симости Контрольного органа городского округа в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на содержание Контрольного органа городского округа.

7. Контрольный орган городского округа осуществляет следующие основные 
полномочия:

1) организация и осуществление контроля за законностью и эффективностью 
использования средств местного бюджета, а также иных средств в случаях, предус-
мотренных законодательством Российской Федерации;

2) экспертиза проектов местного бюджета, проверка и анализ обоснованности 
его показателей;

3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета;
4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в соответствии с 

Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд»;

5) оценка эффективности формирования муниципальной собственности, управ-
ления и распоряжения такой собственностью и контроль за соблюдением установлен-
ного порядка формирования такой собственности, управления и распоряжения такой 
собственностью (включая исключительные права на результаты интеллектуальной 
деятельности);

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преиму-
ществ, бюджетных кредитов за счет средств местного бюджета, а также оценка закон-
ности предоставления муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения ис-
полнения обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств местного бюджета и 
имущества, находящегося в муниципальной собственности;

7) экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, касающейся 
расходных обязательств городского округа, экспертиза проектов муниципальных пра-
вовых актов, приводящих к изменению доходов местного бюджета, а также муници-
пальных программ (проектов муниципальных программ);

8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в городском округе, в том числе 
подготовка предложений по устранению выявленных отклонений в бюджетном про-
цессе и совершенствованию бюджетного законодательства Российской Федерации;

9) проведение оперативного анализа исполнения и контроля за организацией 
исполнения местного бюджета в текущем финансовом году, ежеквартальное пред-
ставление информации о ходе исполнения местного бюджета, о результатах про-
веденных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в Думу городского 
округа и главе городского округа;

10) осуществление контроля за состоянием муниципального внутреннего и 
внешнего долга;

11) оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей социально-
экономического развития городского округа, предусмотренных документами стратеги-
ческого планирования городского округа, в пределах компетенции Контрольного орга-
на городского округа;

12) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противо-
действие коррупции;

13) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, 
установленные федеральными законами, законами Свердловской области, настоя-
щим Уставом и нормативными правовыми актами Думы городского округа.

8. Контрольный орган городского округа учреждает ведомственные награды и 
знаки отличия, утверждает положения об этих наградах и знаках, их описания и ри-
сунки, порядок награждения.

9. Финансовое обеспечение деятельности Контрольного органа городского 
округа осуществляется за счет средств бюджета городского округа и на основании 
бюджетной сметы.

10. Должностным лицам Контрольного органа городского округа гарантируются 
денежное содержание (вознаграждение), ежегодные оплачиваемые отпуска (основ-
ной и дополнительные), профессиональное развитие, в том числе получение допол-
нительного профессионального образования, а также другие меры материального 
и социального обеспечения, установленные для лиц, замещающих муниципальные 
должности и должности муниципальной службы городского округа Красноуральск.

Председателю Контрольного органа городского округа предоставляются меры по 
материальному и социальному обеспечению установленные для лиц, замещающих  
должность депутата Думы городского округа.

Инспекторам и иным работникам Контрольного органа городского округа предостав-
ляются меры по материальному и социальному обеспечению, предусмотренные для 
муниципальных служащих.».

2. Направить настоящее Решение на государственную регистрацию в Главное 
управление Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области.

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

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную комиссию 

по законодательству и местному самоуправлению Думы городского округа Красноу-
ральск.

Председатель Думы
городского округа Красноуральск      А.В. Медведев

Глава 
городского округа Красноуральск                                     Д.Н. Кузьминых 
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АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 
от 14.02.2022 № 186
г. Красноуральск

Об утверждении формы проверочного листа, применяемого 
при осуществлении муниципального земельного контроля на территории 

городского округа Красноуральск

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 27.10.2021 № 1844 «Об 
утверждении требований к разработке, содержанию, общественному обсуждению 
проектов форм проверочных листов, утверждению, применению, актуализации форм 
проверочных листов, а также случаев обязательного применения проверочных ли-
стов», руководствуясь Уставом городского округа Красноуральск, Администрация го-
родского округа Красноуральск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить формы проверочных листов, применяемых при осуществлении муни-
ципального земельного контроля на территории городского округа Красноуральск, со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.03.2022.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский рабочий» 

и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления городского 
округа Красноуральск https://krur.midural.ru/.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Красноуральск   Д.Н. Кузьминых

Приложение

УТВЕРЖДЕНА:
постановлением администрации 
городского округа Красноуральск 

от 14.02.2022 № 186

ФОРМА

 
QR-код

 
 
Проверочный лист, применяемый при осуществлении муниципального земельного контроля на тер-
ритории городского округа Красноуральск

наименование контрольного органа

 
1. Вид контрольного мероприятия:
 
2. Форма проверочного листа утверждена постановлением Администрации городского округа Красно-
уральск от «___» _________20___ г. №______ 
3.  Контролируемое лицо (фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуально-
го предпринимателя, являющегося контролируемым лицом, его идентификационный номер налого-
плательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпри-
нимателя, адрес регистрации гражданина или индивидуального предпринимателя, наименование 
юридического лица, являющегося контролируемым лицом, его идентификационный номер налого-
плательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес организации (ее фи-
лиалов, представительств, обособленных структурных подразделений):
 
4. Место проведения контрольного мероприятия с заполнением проверочного листа:
 
5. Объект муниципального контроля_____________________________________
 
5. Реквизиты решения о проведении контрольного мероприятия:
 
6. Учетный номер контрольного мероприятия и дата присвоения учетного номера контрольного меро-
приятия в едином реестре проверок:
 
7. Должность, фамилия и инициалы должностного лица (лиц) контрольного органа, проводящего
(-их) контрольное мероприятие и заполняющего(-их) проверочный лист

_____________________________________________________________________
8. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на ко-

торые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным пред-
принимателем, гражданином обязательных требований, составляющих предмет проверки:

№
Вопросы, отражающие содержание обя-

зательных требований

Основание (реквизиты норматив-
ных правовых актов с указанием 
их структурных единиц, которыми 
установлены обязательные тре-

бования)

Ответы на вопросы

Да Нет Неприме-
нимо

Примечание
(подлежит обязатель-

ному заполнению в слу-
чае заполнения графы

«неприменимо»)
 

1 2 3 4 5 6 7

1 Имеет ли земельный участок характе-
ристики, позволяющие определить его в 
качестве индивидуально определенной 
вещи (кадастровый номер, площадь, ка-
тегорию, вид разрешенного использова-
ния и другие)?

пункт 2 статьи 7, статья 42 Зе-
мельного кодекса Российской 
Федерации

2 Имеются ли у проверяемого лица права, 
предусмотренные законодательством 
Российской Федерации, на используе-
мый земельный участок (используемые 
земельные участки, части земельных 
участков)?

пункт 1 статьи 25 Земельного ко-
декса Российской Федерации

3 Зарегистрированы ли у проверяемо-
го лица права либо обременение на 
используемый земельный участок (ис-
пользуемые земельные участки, часть 
земельного участка) в порядке, уста-
новленном Федеральным законом от 13 
июля 2015 г. N 218-ФЗ "О государствен-
ной регистрации недвижимости"?

пункт 1 статьи 26 Земельного 
кодекса Российской Федерации, 
статья 8.1 Гражданского кодекса 
Российской Федерации

4 Соответствует ли площадь используе-
мого проверяемым лицом земельного 
участка площади земельного участка, 
указанной в правоустанавливающих до-
кументах?

пункт 1 статьи 25, пункт 1 статьи 
26 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации

5 Соответствует ли положение поворотных 
точек границ земельного участка, исполь-
зуемого проверяемым лицом, сведениям 
о положении точек границ земельного 
участка, указанным в Едином государ-
ственном реестре недвижимости?

пункт 3 статьи 6, пункт 1 статьи 25 
Земельного кодекса Российской 
Федерации

6 Оформлено ли право на земельный уча-
сток при переходе права собственности 
на здание, сооружение, находящиеся на 
земельном участке?

статья 35 ЗК РФ 1)

7 В случаях если использование земель-
ного участка (земельных участков), 
находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, на ос-
новании разрешения на использование 
земель или земельных участков привело 
к порче либо уничтожению плодородного 
слоя почвы в границах таких земель или 
земельных участков, приведены ли зем-
ли или земельные участки в состояние, 
пригодное для использования в соответ-
ствии с разрешенным использованием?

пункт 5 статьи 13, подпункт 1 ста-
тьи 39.35 Земельного кодекса 
Российской Федерации

8 В случае если действие сервитута пре-
кращено, исполнена ли проверяемым 
лицом в отношении которого установлен 
сервитут, обязанность привести земель-
ный участок в состояние, пригодное для 
использования, в соответствии с разре-
шенным использованием?

пункт 5 статьи 13, подпункт 9 пун-
кта 1 статьи 39.25 Земельного ко-
декса Российской Федерации

9 Содержит ли соглашение об установле-
нии сервитута обязанность лица, в ин-
тересах которого установлен сервитут, 
после прекращения действия сервитута 
привести земельный участок в состоя-
ние, пригодное для его использования 
в соответствии с разрешенным исполь-
зованием?

пункт 9 части 1 статьи 39.25 ЗК 
РФ 1)

10 Имеется ли разрешение на использо-
вание земель или земельных участков 
без предоставления земельных участков 
и установления сервитута, публичного 
сервитута?

статья 39.33 ЗК РФ 1)

11 В случаях, если земельный участок ис-
пользуется на основании разрешения 
и привело к порче либо уничтожению 
плодородного слоя почвы в границах 
земельных участков, приведены земель-
ные участки в состояние, пригодное для 
использования в соответствии с разре-
шенным использованием?

часть 5 статьи 13, статья 39.35 
ЗК РФ 1)

12 Соответствует ли площадь, конфигу-
рация земельного участка площади 
земельного участка, указанной в право-
устанавливающих документах и сведе-
ниям, содержащихся в Едином государ-
ственном реестре недвижимости?

часть 3 статьи 6 ЗК РФ 1), статья 
7.1 КоАП РФ 3)

13 Выполняет ли проверяемое лицо обя-
занности по использованию земельного 
участка?

статья 42 ЗК РФ 1)

14 Своевременно ли проверяемое лицо 
вносит платежи за землю?

статья 65 ЗК РФ 1)

15 Выполнена ли проверяемым лицом (за 
исключением органа государственной 
власти, органа местного самоуправле-
ния, государственного и муниципально-
го учреждения (бюджетного, казенного, 
автономного), казенного предприятия) 
обязанность переоформить право по-
стоянного (бессрочного) пользования зе-
мельным участком?

часть 2 статьи 3 N 137-ФЗ 4)
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16 В целях охраны земель проводятся ли 

мероприятия по: воспроизводству пло-
дородия земель сельскохозяйственного 
назначения; защите земель от водной и 
ветровой эрозии; защите сельскохозяй-
ственных угодий от зарастания деревья-
ми и кустарниками, сорными растениями

часть 2 статьи 13 ЗК РФ 1)

17 Выполнено ли ранее выданное предпи-
сание (постановление, представление, 
решение) об устранении нарушений за-
конодательства?

статья 19.5 КоАП РФ 4)

18 Выполнена ли проверяемым юридиче-
ским лицом (за исключением органа го-
сударственной власти, органа местного 
самоуправления, государственного и 
муниципального учреждения (бюджет-
ного, казенного, автономного), казенного 
предприятия, центра исторического на-
следия Президента Российской Федера-
ции, прекратившего исполнение своих 
полномочий) обязанность переоформить 
право постоянного (бессрочного) пользо-
вания земельным участком (земельными 
участками) на право аренды земельного 
участка (земельных участков) или при-
обрести земельный участок (земельные 
участки) в собственность?

пункт 2 статьи 3 Федерального 
закона от 25 октября 2001 г. N 
137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской 
Федерации»

19 Соблюдено ли требование об обязатель-
ности использования (освоения) земель-
ного участка в сроки, установленные за-
конодательством?

статья 42 Земельного кодекса 
Российской Федерации, статья 
284 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, пункт 2 ста-
тьи 45 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, пункт 7 части 
2 статьи 19 Федерального закона 
от 15 апреля 1998 г. N 66-ФЗ «О 
садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объеди-
нениях граждан»

1) ЗК РФ – Земельный кодекс Российской Федерации;
2) ГК РФ – Гражданский кодекс Российской Федерации;
3) КоАП РФ – Кодекс Российской Федерации об административных правонару-

шениях;
4) № 137-ФЗ – Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в дей-

ствие Земельного кодекса Российской Федерации»

«__» ________ 20__ г.
(дата заполнения проверочного листа)

______________________________________________     _____________________
              (должность лица, заполнившего                              (фамилия, инициалы)
                 проверочный лист (подпись)               

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.02.2022 г. № 178  
г. Красноуральск

О принятии решения об участии во Всероссийском конкурсе 
лучших проектов создания комфортной городской среды в 2022 году

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 
07.03.2018 № 237 «Об утверждении Правил предоставления средств государствен-
ной поддержки из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Феде-
рации для поощрения муниципальных образований – победителей Всероссийского 
конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды», руководствуясь 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского 
округа Красноуральск, администрация городского округа Красноуральск

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания ком-
фортной городской среды в 2022 году с реализацией проекта благоустройства в 2023 
– 2024  годах  (далее – Всероссийский конкурс).

2. Провести общественное обсуждение проекта жителями городского округа 
Красноуральск на предмет выбора общественной территории, рекомендуемой для 
участия во Всероссийском конкурсе и на которой будет реализовываться проект в 
2023-2024 годах (далее – общественное обсуждение).

3. Определить сроки проведения общественного обсуждения  - с 12.02.2022 
года по 22.02.2022 года включительно.

4. Утвердить формы участия граждан в общественном обсуждении:
4.1. Очное:
- урны для приема предложений, расположенные в пункте приема предложений, 

по адресу: город Красноуральск, пл. Победы,1, вестибюль здания администрации го-

родского округа Красноуральск. Часы приема предложений: понедельник – пятница с 
08.30 до 17.30, суббота, воскресенье с 10.00 до 13.00;

- выезд на дом согласно заявке по просьбе граждан, имеющих ограниченные воз-
можности здоровья с использованием опросного листа;

4.2. электронное голосование (интернет-голосование) на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления городского округа Красноуральск в информационно 
- телекоммуникационной сети «Интернет» https://krur.midural.ru/ в разделе «Формиро-
вание комфортной городской среды».

5. Включить в перечень территорий для общественного обсуждения обще-
ственные территории:

5.1. ул. Ленина от ул. Парковая до ул. Я.Нуммура, включая сквер "Исторический" 
(сквер между многоквартирными домами Ленина,61 и Каляева, 52);

5.2. ул. Ленина от ул. Парковая до ул. 7 Ноября, включая «Площадь Победы»;
5.3. ул. Ленина от ул. Железнодорожная до ул. Советская.
При наличии других предложений, граждане городского округа Красноуральск могут 

предложить иную территорию с указанием в опросном листе ее наименования и ме-
сторасположения.

6. Утвердить форму опросного листа  по приему предложений от жителей го-
родского округа Красноуральск на предмет выбора общественной территории, реко-
мендуемой для участия во Всероссийском конкурсе и на которой будет реализовы-
ваться проект (Приложение).

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский рабо-
чий, разместить на официальном сайте органов местного самоуправления городского 
округа Красноуральск в сети интернет по адресу https://krur.midural.ru.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Красноуральск                                Д.Н. Кузьминых
 

Приложение 
Утвержден постановлением администрации 

городского округа Красноуральск 
№178 от 11.02.2022 г. 

Форма  опросного листа  по приему предложений от жителей городского 
округа Красноуральск на предмет выбора общественной территории, 

рекомендуемой для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов 
создания комфортной городской среды в 2022 году и на которой будет 

реализовываться проект в 2023-2024 годах

Совместно с общественной комиссией по реализации программы 
«Городская комфортная среда» на территории города Красноуральска 
администрацией городского округа принято решение об участии во 

Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды 
среди малых городов в 2022  году с реализацией проекта в 2023-2024 годах

С 12 по 22 февраля 2022  года объявлен приём предложений по отбору 
общественной территории для участия в конкурсе.

Предлагаем Вам принять участие в сборе предложений, заполнив анкету.

Опросный лист 
для сбора предложений от жителей города Красноуральска  для выбора 

общественной территории, рекомендуемой для участия во Всероссийском 
конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в 2022 году 

и на которой будет реализовываться проект в 2023-2024 годах

№п/п Наименование общественной территории

1 ул. Ленина от ул. Парковая до ул. Я.Нуммура, включая сквер "Исторический" 
(сквер между многоквартирными домами Ленина,61 и Каляева, 52);

2 ул. Ленина от ул. Парковая до ул. 7 Ноября, включая «Площадь Победы»

3 ул. Ленина от ул. Железнодорожная до ул. Советская

4 ИНОЕ
 

РАЗЪЯСНЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ЗАПОЛНЕНИЯ ОПРОСНОГО ЛИСТА

Поставьте любой знак в пустом квадрате справа от наименования 
общественной территории, в пользу которой сделан выбор. 

В случае выбора строки ИНОЕ внесите свое предложение 

БЛАГОДАРИМ ВАС!


