
ТВ-ПРОГРАММА, 
ОБЪЯВЛЕНИЯ,
КРОССВОРД

АкЦиЯ

ЗАДАЙ ВОПРОС 
ДЕПУТАТУ

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

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН 
ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА

ДЕПУТАТАМИ ДУМЫ 
ГО КРАСНОУРАЛЬСК

25 марта 2022 года с 16.00 до 
17.00 часов депутаты по избирательно-
му округу №1 В.В. Грибов, С.А. Криворуч-
ко, Н.В. Морозова проводят приём граж-
дан в администрации ГО Красноуральск, 
2-й этаж, конференц-зал. 

25 марта 2022 года с 17.30 часов 
депутаты по избирательному округу 
№2 Ю.А. Андрицкий, И.А. Карпишина, 
Е.М. Константинова проводят приём 
граждан по ул. Каляева, 32.

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ 
ГОРЯЧИХ ЛИНИЙ

ДЕПУТАТАМИ ДУМЫ 
ГО КРАСНОУРАЛЬСК

24 марта 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 линию 
по тел. 2-72-27. 

25 марта 2022 года с 14.00 до 
15.00 часов депутаты по избиратель-
ному округу №1 В.В. Грибов, С.А. Криво-
ручко, Н.В. Морозова проводят горячую 
линию по тел. 2-74-24. 

28 марта 2022 года с 15.00 до 
16.00 часов депутат по избирательному 
округу №5 А.В. Медведев проводит горя-
чую линию по тел. 2-06-09.

Газ в каждый дом «Крымская весна»
 стр. 2  стр. 5
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16+

27 марта (воскресенье)
с 10.00 до 16.00 часов (Ленина, 41)

 ДЕНЬ САДОВОДА

Успейте купить по старой низкой цене. Накорми урожаем себя сам!

ПОДПИСКА (цены на полугодие)
Подписка 

в редакции
Подписка в редакции 

с доставкой до адреса
Электронная 

подписка, месяц/год

для инвалидов 210 рублей 310 рублей

125 рублей/
1500 рублей

для пенсионеров 230 рублей 330 рублей

для работающих 300 рублей 410 рублей

для юридических лиц 470 рублей 570 рублей

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

ДЕНЬ САДОВОДА

Успейте купить по старой низкой цене. Накорми урожаем себя сам!

От оптовой фирмы «Кассиопея» 
ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ проводится  

• семена овощных и цветочных культур – более 3000 наименований 
(зимостойкие, новейшие районированные);   
• луковицы и корни многолетних цветов – новейшая коллекция – весна-2022 г. 

(лилии по 40 р., амаркринум, анемоны, ацидантера, астильбы, бегонии, георгины, гипсофила, гладиолусы, глоксинии, глориоза, 
дицентра, инкарвиллея, ирисы, исмена, каллы, канны, лиатрисы, лютики, мирабилис, монтбреция, нерине, тигридия, флоксы, хосты, 

эукомисы и мн. др.);
• лук-севок – 7 видов (высокоурожайный) и мн. др.  Кол-во лука-севка ограничено. 

Ребята, с вами вся Россия!

Читайте на стр. 5

Родина – это мы! Zа единство!

В Красноуральске более трех десятков экипажей выехали на главные улицы города, разместив на своих автомобилях 
букву Z и лозунги в поддержку президента России Владимира Путина и спецоперации ВС РФ по защите ДНР и ЛНР.

Продолжение на стр. 4

Семья Наториных
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для инва-
лидов

210 рублей 310 рублей

125 
рублей/

1500 
рублей

для пенси-
онеров

230 рублей 330 рублей

для рабо-
тающих

300 рублей 410 рублей

для юри-
дических 
лиц

470 рублей 570 рублей

ПОДПИСКА 
(цены на полугодие)

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

с 8.00 до 17.00 часов, 
обеденный перерыв с 13.00 до 14.00 часов. 

Телефон для справок 2-20-46

коМФоРтнАЯ ГоРоДскАЯ сРеДА

соЦиАлЬнЫй ПРоект

привит первым компонентом вакцины

привиты вторым компонентом вакцины

ревакцинированы 
(41% от привитых первично)

находится на амбулаторном лечении, 
в том числе 10 детей (на 14.03.22 г. – 
99 чел., в том числе 15 детей)

находятся на лечении в стационаре 
(на 14.03.22 г. – 5 чел.)

12141 человек (взрослое население)

11142 человека (взрослое население)

4945 человек (взрослое население)

3 человека

71 человек

ревакцинировано от подлежащих 
вакцинации

80% 

COVID-19 в цифрах 
(данные на 20.03.22 г. по ГО Красноуральск)

Благодаря участию красноуральцев 
в сборе предложений для подготов-
ки нового конкурсного проекта 
его архитектору будет легче 
воплотить облик центра города 
на бумаге.

Специфику проекта частично опреде-
лили во время предыдущего голосова-
ния. В случае победы во Всероссийском 
конкурсе создания лучших проектов 
комфортной городской среды в 2022  г. 
преобразится центральная улица го-
рода  – ул.  Ленина (от ул.  Парковой до 
ул. 7 Ноября, включая площадь Победы). 
Именно за эту территорию было отдано 
большинство голосов. Идеи для реали-
зации данного проекта мог предложить 
каждый красноуралец, выбрав наиболее 
удобный для себя вариант. 

Самым популярным среди красноу-
ральцев способом участия в сборе пред-
ложений стали соцсети «Одноклассники» 
и «ВКонтакте». В официальных группах 
администрации ГО Красноуральск, а так-
же на ее официальном сайте горожане 
оставили 1157 предложений. 705 предло-
жений поступило через опросные листы 
(ящики для анкетирования находились 
по 10  адресам в общеобразовательных, 
культурных, спортивных учреждениях, 
а также в администрации города). Еще 
188  предложений о мероприятиях по 
благоустройству общественной террито-
рии было собрано во время проведения 
проектных семинаров, встреч с работа-
ющей молодежью, предпринимателями, 
краеведами и пенсионерами. Таким обра-
зом, всего поступило 2050 предложений. 

Полностью будут учтены при разра-
ботке проекта следующие мероприятия, 
набравшие наибольшее количество го-
лосов:

– ремонт и замена покрытий;
– замена зеленых насаждений;
– замена уличного освещения;
– ремонт фасадов;
– замена вывесок, приведение всех вы-

весок и рекламы к единому виду (в парт-
нерстве с предпринимателями);

– установка малых архитектурных 
форм – скамеек, урн и пр.;

– открытие новых объектов. 
Предназначение благоустраиваемой 

территории проголосовавшие видят как 
спортивное, культурно-досуговое, так и 
торговое. Поэтому будут учтены такие по-
желания, как установка в зонах отдыха 
качелей для взрослых, навесов над ска-
мейками, оборудование велопарковок, 
велодорожки. Надеемся, что будет уве-
личено в соответствии с высказанными 
предложениями и число парковочных 
мест для автолюбителей. Возможность 
открытия пункта проката спортинвента-

ря, кафе и кофейни и других предпри-
ятий торговли в проекте предусмотрена в 
партнерстве с местными предпринимате-
лями. И что немаловажно, в проекте будут 
предусмотрены замена или ремонт необ-
ходимых инженерных коммуникаций.

Предложения и пожелания собраны. 
Интересно будет посмотреть, как их во-
плотят при разработке проекта сотрудни-
ки архитектурной мастерской «Городское 
планирование» (Екатеринбург).

Напомним, что Всероссийский конкурс 
лучших проектов создания комфортной 
городской среды включен в федераль-
ный проект «Формирование комфортной 
городской среды» национального про-
екта «Жилье и городская среда». Конкурс 
организован по поручению президента 
Российской Федерации Владимира Пути-
на и впервые был проведен в 2018 году. 

Ольга МОКРУШИНА

Вполне наглядно можно представить

Подсчет и обработка опросных листов членами общественной комиссии

Газ в доме – мечта многих жителей

В минувшую среду в администра-
ции города состоялось очередное 
заседание штаба по газификации 
территории городского округа 
Красноуральск. 

Представители Управления ЖКХ и 
энергетики, Управления по архитекту-
ре и градостроительству администрации 
городского округа Красноуральск, 
Управления социальной политики №16, 
АО «ГАЗЭКС», депутаты городской Думы 
в ходе заседания обсудили, как в город-
ском округе идет реализация поруче-
ний президента РФ по обеспечению до 
2023 года в газифицированных населен-
ных пунктах без привлечения средств на-
селения подводки газа до границ негази-
фицированных домовладений.

В повестку заседания были включены 
следующие вопросы: как подать заявку 
на догазификацию, каким категориям 
населения предусмотрено предостав-
ление социальных льгот, касающихся 
возмещения части затрат в связи с вы-
полнением работ по подключению вну-
тридомового газового оборудования 

индивидуальных домовладений к сетям 
газораспределения (в границе земельно-
го участка), какие причины препятствуют 
ускоренной догазификации.

Напоминаем жителям города, что по-
дача заявки на догазификацию возможна 
на сайте газораспределительной орга-
низации http://gazeks.com/, на порта-
лах «Госуслуги» (https://www.gosuslugi.
ru/), МФЦ (https://mfc66.ru/), Едино-
го оператора газификации СОЦГАЗ.РФ 
(https://connectgas.ru/) или в офисе 
АО «ГАЗЭКС», расположенном по адресу 
ул. Устинова, 34. 

По вопросу подачи заявки бесплат-
ную консультацию можно получить в 

АО «ГАЗЭКС» по телефонам 
8 (34343) 2-16-98, 8-912-04-00-004.

По вопросу предоставления социаль-
ных гарантий отдельным категориям 
граждан информацию можно получить в 
Управлении социальной политики №16, 
тел. 8 (34343) 2-67-27.

По общим вопросам, связанным с 
газификацией,  – в Управлении ЖКХ и 
энергетики городского округа Красно-
уральск, тел.  8  (34343)  2-19-58, или на 
сайте https://krur.midural.ru/article/
show/id/10056. 

Отметим, что в соответствии с ре-
гиональной программой газифи-
кации жилищно-коммунального 
хозяйства, промышленных и иных ор-
ганизаций Свердловской области на 
2021–2030  годы к 2030  году доступ к 
сетевому природному газу на Среднем 
Урале будут иметь 90% жилых домов. 
Пообъектный план-график догазифи-
кации Свердловской области пред-
ставлен на сайте Министерства энер-
гетики и ЖКХ Свердловской области 
(https://energy.midural.ru/wp-content/
uploads/2022/01/plangr.pdf). 

Светлана КУЛЕШОВА

Газ в каждый дом
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Научно-производственное объедине-
ние «Биомикрогели», которое специ-
ализируется на производстве биоразла-
гаемых полимеров, планирует 
в течение года в пять раз нарастить 
объемы производства моющих 
и чистящих средств и занять освобож-
дающиеся ниши.

– Сегодня мы видим, что в сложившейся 
конъюнктуре западные игроки либо уходят, 
либо существенно поднимают цены, что для 
локального производителя является возмож-
ностью. И мы к этому готовы. В настоящее 
время мощность производственной площад-
ки «Биомикрогели» – порядка 18 тысяч тонн 
продукции в год. Мы планируем расширение 
и пятикратное увеличение мощностей, это 
также позволит создать новые рабочие ме-
ста, – сказал создатель и директор компании 
Андрей Елагин.

Благодаря собственной команде инжене-
ров-исследователей за последний год компа-
ния в два раза увеличила ассортимент своей 
продукции. Здесь производят экологически 
безопасные моющие и чистящие средства, 
косметические продукты, продукты по ухо-
ду за домашними питомцами, реагенты для 
очистки воды, а также компоненты для про-
мысловой химии и продукты для очистки 
промышленных стоков, ликвидации разливов 

нефти и экстракции растительных масел. Глав-
ное отличие от синтетических полимеров  – 
здесь используется вторсырье сельскохозяй-
ственной переработки: жом сахарной свеклы, 
яблочный жмых и корзинки подсолнечника. 
При этом на предприятии используется обо-
рудование свердловских производителей.

По поручению губернатора Свердловской 
области Евгения Куйвашева курс на импор-
тозамещение товаров повседневного спроса 
был взят три года назад. За это время количе-
ство предприятий, которые занимались про-
изводством товаров повседневного спроса, 
увеличилось более чем в два раза – с 70 до 
150. С введением санкций региональные про-
изводители получили импульс для развития.

– Три года назад губернатором Свердлов-
ской области Евгением Куйвашевым была 
поставлена задача по развитию промышлен-
ности товаров народного потребления. Была 
разработана программа, и сегодня мы пред-
ставлены во всех 19  группах – это одежда, 
обувь, бытовая химия, бытовая техника, спор-
тивный инвентарь, ювелирные изделия, ле-
карственные препараты и так далее. Сегодня 
такие предприятия с введением санкций ви-
дят огромные изменения на рынках, измене-
ния в поставках и готовы использовать это в 
своих интересах, – сказал заместитель мини-
стра промышленности и науки Свердловской 
области Игорь Зеленкин.

По поручению губернатора 
Евгения Куйвашева в Сверд-
ловской области к борьбе с 
весенними паводками и к 
ликвидации их последствий 
готовы более 11 тысяч чело-
век и свыше четырех тысяч 
единиц техники, в том чис-
ле авиационной. В регионе 
особое внимание уделяется 
безопасности жителей и тер-
риторий. Об этом шла речь на 
совещании полномочного 
представителя президента 
России в УрФО Владимира 
Якушева с руководителями 
уральских регионов по под-
готовке к сезону паводков и 
природных пожаров.

– Нужно обеспечить бесперебой-
ную работу систем оповещения жи-
телей о чрезвычайных ситуациях, 
предусмотреть необходимое коли-
чество личного состава и техники 
спасательных формирований, до-
биться четкой отработки на местах 
алгоритмов взаимодействия орга-
нов власти всех уровней. Руковод-
ство регионов и муниципалитетов, а 
также оперативные службы должны 
быть полностью готовы к любому 
развитию ситуации, связанной с 
паводками и природными пожара-
ми, – заявил Владимир Якушев.

По словам Евгения Куйваше-
ва, традиционно вскрытие рек на 
территории Свердловской обла-
сти происходит в период с 8 по 
27  апреля. В северных районах  – 
до первых чисел мая. При средних 
погодных условиях максимальные 
уровни воды в реках ожидаются в 
пределах нормы. Превышение нор-
мы ожидается только в бассейнах 
рек Ивдель и Сосьва.

Предварительно в зоне весеннего 
половодья может оказаться 12  му-
ниципалитетов на востоке и на се-
вере региона.

– У нас есть четкая картина, ка-
кие населенные пункты, мостовые 
сооружения и участки автодорог 
могут оказаться в зоне подтопле-
ния. В этой связи в Свердловской 
области предусмотрен комплекс 
мероприятий по обеспечению без-
опасности людей и территорий, ор-
ганизации безаварийного пропуска 
паводковых вод. На организацию 
противопаводковых мероприятий и 

обеспечение безопасности гидро-
технических сооружений муници-
палитетам в виде дотаций преду-
смотрено около 160  миллионов 
рублей. К работе по борьбе и лик-
видации последствий паводков го-
товы более 11 тысяч человек и свы-
ше четырех тысяч единиц техники, 
в том числе авиационной, – сказал 
Евгений Куйвашев.

Он подчеркнул: в зоне особого 
внимания сейчас  – гидротехниче-
ские сооружения, которые находят-
ся в стадии капитального ремонта. 

В Свердловской области раз-
работаны мероприятия по защи-
те мостов на автодорогах общего 
пользования регионального зна-
чения, охраняемых от ледохода. 
Предусмотрена защита девяти мо-
стовых сооружений. Запланирован 
завоз продуктов питания и товаров 
первой необходимости общим объ-
емом более 72  тонн. Это означает, 
что всем необходимым для жизни 
люди из населенных пунктов, вхо-
дящих в категорию риска, будут 
обеспечены. 

Что касается подготовки к пожа-
роопасному сезону, то в Свердлов-
ской области все работы проведе-
ны в соответствии с требованиями. 

– В 2022 году на выполнение ме-
роприятий по охране лесов от по-
жаров предусмотрено 304 миллио-
на рублей из бюджетов различных 
уровней. Средства выделяются на 
противопожарное обустройство 
лесов, организацию работы лесо-
пожарных станций, систем обнару-
жения пожаров, функционирование 
специализированной диспетчер-
ской службы, – подчеркнул губер-
натор.

По его словам, в Свердловской 
области проведена большая работа 
по организации мониторинга по-
жарной опасности. В регионе дей-
ствуют 27 наблюдательных пунктов 
и системы видеонаблюдения «Ле-
сохранитель», наземные и авиаци-
онные патрули. В этом году к борьбе 
с лесными пожарами готовы 4,5 ты-
сячи человек, свыше девяти тысяч 
единиц оборудования и почти две 
тысячи единиц техники. При необ-
ходимости могут быть привлечены 
470  команд добровольной пожар-
ной охраны общей численностью в 
2,6 тысячи человек.

В столице Урала запустили сбор 
средств на поддержку жителей До-
нецкой и Луганской народных респуб-
лик. Оператором проекта выступает 
благотворительная организация «Верь 
и живи!», которая уже несколько лет 
помогает онкобольным и хосписам в 
нашем регионе. Сейчас фонд займется 
еще и формированием гуманитарных 
грузов для тех, кто находится в очень 
тяжелой жизненной ситуации.

Фонд работает напрямую с МЧС. Мини-
стерство в режиме реального времени ана-
лизирует потребность в продуктах, вещах, 

медикаментах и т.д. На основе этих заявок 
и будут проходить закупки и формирование 
груза.

Помочь в сборе средств может любой же-
лающий. Для этого достаточно зайти на сайт 
www.vizhfond.ru и указать сумму перевода.

– Сейчас обычные жители, семьи с детьми 
в признанных республиках находятся в том 
положении, когда им нужна наша помощь. 
Одежда, продукты, вода и другие средства 
первой необходимости – это то, чем мы от-
сюда, из Свердловской области, можем под-
держать жителей Донецкой и Луганской 
народных республик,  – говорит президент 
фонда Ксения Хохрякова.

Поддержим жителей 
ДНР и ЛНР вместе

Импортозамещение 
чистящих средств

К борьбе с паводками 
на Среднем Урале
готовы

противопаводковых мероприятий и 



23 марта 2022 год КРАСНОУРАЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ  № 114

Председатель Думы городского округа Красноуральск Алек-
сей Медведев уверен, что именно сейчас гражданам страны 
важно сплотиться и быть вместе с президентом России. По его 
мнению, в силах россиян не поддаваться на многочисленные 
провокационные действия, не паниковать в этой исторической 
ситуации и быть ответственными за свои слова и действия.

– Я как гражданин своей страны всецело поддерживаю ре-
шения президента Владимира Путина, направленные исклю-
чительно на защиту интересов мирного населения Донбасса и 
Украины, – подчеркнул Алексей Владимирович. – Сейчас наше-
му президенту, нашему военному руководству нужна поддерж-
ка, потому что идет мощнейшее противостояние Запада, попытки дезориентировать 
население, посеять панику и ненависть между нами. Поддаваться этому – значит пре-
дать свою страну. Конечно, сейчас перед нами стоит угроза новой волны санкций, но 
я уверен, что руководство и РФ, и Свердловской области, и нашего города будет про-
должать работу по достижению поставленных социально-экономических целей. Уже 
сейчас президентом Путиным принимаются действенные меры по поддержке наших 
граждан: введены новые выплаты семьям с низким доходом на детей от 8 до 16 лет, 
запланированы дополнительная индексация пособий, социальных выплат, пенсий, 
увеличение размера МРОТ и многое другое.

«Понимаю, что серьезно бьет по доходам людей рост цен, поэтому в ближай-
шее время примем решение по увеличению всех социальных выплат, включая 
пособия и пенсии», – сказал Владимир Путин на совещании по мерам соци-
ально-экономической поддержки субъектов РФ.

Увеличение МРОТ, 
прожиточного минимума, 
соцвыплат и пенсий
Весь мир следит за событиями на Украине. Красноуральск не исключение: и 
простые граждане, и общественные деятели, и политики массово выража-
ют солидарность с действиями военнослужащих, принимающих участие в 
операции по демилитаризации и денацификации соседней страны, а также 
обеспечивающих защиту населения Донбасса от геноцида, и высказывают 
слова поддержки Владимиру Путину. 

Родина – это мы! Zа единство!
Продолжение. Начало на стр. 1
Общий сбор автомобилистов был на-

значен на 15  часов субботы, 19  марта. 
Но подъезжать сюда автолюбители стали 
задолго до старта. По задумке инициа-
тивной группы на площади перед адми-
нистрацией ГО Красноуральск машины 
расположились буквой  Z (именно эта 
буква стала символом движения за осво-
бождение Украины от нацистов). Многие 
участники в знак солидарности с нашими 
воинами разместили на своих машинах 
флаги России, знамена пограничников и 
десантников (см. фото). 

Участник автопробега Алексей Седов 
принес красное знамя времен СССР. И 
это не случайно. Выражая свое мнение о 
сложной политической ситуации на Укра-
ине, Алексей вспоминает о своей сроч-
ной службе в армии в далеком 1991 году. 
Ее он как раз проходил на Украине. Ар-
мейские друзья – особая категория лю-

дей, для которых слова «взаимовыручка» 
и «братство» не пустой звук. Тогда, в 91-м, 
среди них были в основном украинцы и 
молдаване. 

– Сейчас украинцы с нами связь не 
поддерживают, – с горечью говорит Алек-
сей. – А с молдаванами общаемся. Молда-
вия на нашей стороне. Ситуация на Укра-
ине сложная. Мы поддерживаем наших 
ребят, которые там попали в передрягу.

Многие приехали вместе с детьми. А 
семья Наториных взяла с собой приехав-
шего погостить на весенние каникулы 
внука Лавра. «Мы за правое дело, – ска-
зал глава семьи.  – Поддерживаем рос-
сийских солдат и верим в наших ребят». 
Во время короткой беседы выяснилось, 
что для этих людей происходящее на 
Украине имеет особое значение, так как 
там выполняет свой воинский долг один 
из членов семьи: 

– У нас племянник участвует в спец-

операции. Он контрактник. Недавно зво-
нил маме: «Все нормально». Коротко. Без 
подробностей. Им нельзя пользоваться 
средствами мобильной связи (по скопле-
нию мобильных трафиков могут наносить 
удары). Командиры дают бойцам возмож-
ность связаться с родными.

Акция объединила не только водите-
лей, но и случайных прохожих, которые 
с интересом наблюдали за подготовкой к 
автопробегу. Среди них оказались Иван и 
его семилетняя дочка Настя. На мой во-
прос, знают ли они, что за событие про-
исходит у них на глазах, Иван уверенно 
ответил:

– Это акция в поддержку нашего пре-
зидента. Восемь лет жители Донецкой и 
Луганской народных республик боро-
лись не только за независимость, но и за 
жизнь. Рано или поздно должно было все 
разрешиться. Считаю, что раньше нужно 
было начать спецоперацию. Сегодня, не-
смотря на все экономические санкции 
Запада, мы поддерживаем наших ребят. 
Трудности переживем. 

Агрессивные действия украинских вла-
стей в отношении народа, который мы со 
времен Советского Союза считаем брат-
ским, не оставили никого равнодушными. 
Задолго до того, как автолюбители ста-
ли готовиться к автопробегу, на улицах 
Красноуральска появились транспортные 
средства с символом «Z». И неудивитель-
но, что к тем машинам, которые уже по-
вторили этот символ на площади Победы, 
добавились и другие. Водители подходи-
ли к сотрудникам ГИБДД с просьбой при-
соединиться к колонне. Отказа не полу-
чил никто.

Перед началом автопробега его участ-

ники сделали фото на память, а пред-
ставители ОГИБДД провели небольшой 
инструктаж. С короткой речью к участни-
кам автопробега обратилась заместитель 
главы ГО Красноуральск Светлана Мака-
рова: 

– Искренне вас благодарю за прояв-
ленную инициативу собраться сегодня в 
автопробег в поддержку наших воору-
женных сил, которые участвуют в специ-
альной операции на Украине. Эта акция 
носит патриотический характер. Я думаю, 
мы покажем с вами пример граждан-
ственности, прежде всего своим детям, 
близким и землякам. 

Из центра города колонна двинулась 
на Пригородный, а затем – к мемориаль-
ному комплексу, где участники автопро-
бега возложили цветы к Вечному огню. 

Ольга МОКРУШИНА

Алексей Седов (слева)
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Ребята, с вами вся Россия!

В минувшую пятницу, 18 марта, 
в Красноуральске состоялся кон-
церт-митинг, посвященный 8-й го-
довщине воссоединения Крыма с 
Россией.

В этот солнечный весенний день в 
«Парке искусств» собрались неравнодуш-
ные горожане разного возраста и рода 
занятий, чтобы поддержать российских 
солдат, которые выполняют спецопера-
цию в Донбассе, и президента Владими-
ра Путина в проводимой им политике в 
отношении Украины.

Дух единства просто витал в воздухе в 
этот день. Георгиевская лента в виде бук-
вы Z как символ поддержки российской 

армии на груди присутствующих, плакаты 
в поддержку Донбасса в руках у красно-
уральцев, патриотические песни в испол-
нении артистов ДК «Металлург» и ГЦК 
«Химик» придавали особую торжествен-
ность мероприятию.

После официальной части митинга 
состоялась историческая игра «Крым-
ская весна», участие в которой приняли 
6 команд от предприятий жилищно-ком-
мунального хозяйства и бытового об-
служивания. Таким образом работники 
сферы ЖКХ решили отпраздновать свой 
профессиональный праздник, который 
отмечают в третье воскресенье марта, и 
показать свою солидарность с жителями 
Крыма, ЛНР и ДНР.

Светлана КУЛЕШОВА

«Крымская весна» 
в Красноуральске

Участники акции «Крымская весна»

Концерт-митинг «Крымская весна»

Команды-участницы исторической игры

Сотни красноуральцев при-
соединились к всероссийской 
патриотической акции «Пись-
мо солдату» в поддержку рос-
сийских войск, участвующих в 
спецоперации на Украине.

В минувший четверг, 17 марта, для вос-
питанников хоккейной и теннисной сек-
ций ДС «Молодость» в отделе историко-
краеведческой работы Дворца культуры 

«Металлург» прошел «Урок мужества». На 
встречу с ребятами пришли красноураль-
ские воины-интернационалисты Николай 
Лобанов, Александр и Алексей Сунцовы. 
Ветераны боевых действий рассказали 
подросткам о своей службе в армии, по-
казали, что входит в боевую экипировку 
и снаряжение бойца: парашют, бронежи-
лет, общевойсковой защитный костюм. Не 
осталась в стороне и тема спецоперации 
в Донбассе. Несмотря на юный возраст, 
школьники понимают всю серьезность 

сложившейся ситуации, переживают за 
жителей ЛНР и ДНР и российских солдат, 
которые помогают Донбассу и всей Укра-
ине обрести безопасность и уверенность 
в завтрашнем дне.

Юные спортсмены осознают, насколько 
важна поддержка для человека, находя-
щегося вдали от дома, для тех, кто днем и 
ночью несет свою нелегкую службу и вы-
полняет специальную военную операцию 
по демилитаризации и денацификации 
Украины, поэтому в завершение «Урока 
мужества» они приняли участие в акции 

«Письмо солдату».
В своих посланиях они пожелали во-

еннослужащим, которые защищают мир-
ное население Донецкой и Луганской на-
родных республик, победы и скорейшего 
окончания спецоперации, здоровья, сча-
стья и мирного неба над головой. Ребята, 
передавая свои искренние пожелания, 
выразили надежду, что их письма дойдут 
до адресатов и напомнят российским во-
инам, что дома их всегда ждут и любят.

Светлана КУЛЕШОВА
Экскурсия по военному залу 

Юные хоккеисты пишут письма солдатам
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Понедельник, 
28 марта

вторник, 
29 марта

Среда, 
30 марта

Четверг, 
31 марта

первый
05.00 Доброе утро 12+
11.00, 14.00, 17.00, 03.00 Новости
11.25, 14.15, 17.15, 20.20, 00.55, 03.05 Инфор-
мационный канал 16+
20.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Т/с «Янычар» 16+
22.55 Большая игра 16+
23.55 Д/ф «Большая игра» 18+

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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «София» 16+
02.00 Т/с «Земский доктор» 12+
03.30 Т/с «Семейный детектив» 16+

отв
06.00 Патрульный участок на дорогах 16+
06.30, 13.00, 08.00 Новости ТАУ 9 1/2. Итоги 
недели 16+
07.25, 08.55, 10.40, 11.20, 11.55, 13.55, 17.25, 
18.05 Погода на ОТВ 6+
07.30 Новости ТМК 16+
07.40 Прокуратура на страже закона 16+
09.00, 15.00 Х/ф «Брак по завещанию 2. Воз-
вращение Сандры» 16+
10.45 Д/ф «66/85» 12+
11.15 Обзорная экскурсия 6+
11.25, 14.00, 14.30 Навигатор 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+
16.40 Д/ф «Земной пояс. Уральские писани-
цы» 12+
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 
Патрульный участок 16+
20.00, 22.00, 01.20, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 
События 16+

нтв
04.50 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, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. Особое 
задание» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Анонимный детектив» 16+
23.45 Т/с «Пёс» 16+

культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег. Теория невозможно-
го. Александра Коллонтай 12+
07.35 Д/ф «Мария Пахоменко. Объяснение в 
любви» 12+
08.20 Д/ф «Екатеринбург. Особняк Тупико-
вых» 12+
08.50 Х/ф «Юркины рассветы» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ Век. Сеанс гипнотизера 12+
12.25 Линия жизни 12+
13.25, 01.45 Д/ф «Тагефон, или Смерть «ве-
ликого немого» 12+
14.05 Т/с «Забытое ремесло. Целовальник» 
12+
14.20 Д/ф «Мстислав Ростропович» 12+
15.05 Новости. Подробно. Арт 12+

15.20 Агора. Ток-шоу с Михаилом Швыдким 
12+
16.25 Острова 12+
17.05 Т/с «Первые в мире. Персональный 
компьютер Глушкова» 12+
17.20 Марафон «Звезды XXI века» 12+
18.40, 01.00 Д/ф «Тайны небес Иоганна Ке-
плера» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Семинар 12+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 12+
21.00 Д/ф «Дягилев и Стравинский. Поеди-
нок гениев» 12+
21.45 Сати. Нескучная классика... 12+
22.25 Т/с «Березка» 12+
23.20 Т/с «Фотосферы. Андрей Бронников. 
Пейзаж» 12+
00.10 Д/ф «Юлий Файт. Трамвай в другой 
город» 12+
02.30 Д/ф «Португалия. Замок слез» 12+

МатЧ тв
08.00, 11.00, 14.35, 17.10, 19.55 Новости
08.05, 23.45 Все на Матч! Прямой эфир 12+
11.05, 14.40 Специальный репортаж 12+
11.25 Смешанные единоборства. UFC. Кер-
тис Блейдс против Криса Дакаса. Трансля-
ция из США 16+
12.30 Х/ф «Ж.К.В.Д.» 16+
15.00 Тайский бокс. Чемпионат России. 

Трансляция из Улан-Удэ 16+
16.10 Есть тема! Прямой эфир 12+
17.15 Х/ф «Человек, который изменил всё» 
16+
20.00, 07.10 Громко 12+
21.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конферен-
ции. Прямая трансляция 0+
00.30 Тотальный Футбол 12+
01.00 Х/ф «Молот» 16+
03.15 Есть тема! 12+

русский роМан
09.15 Х/ф «Случайных встреч не бывает» 
16+
12.50 Х/ф «Стандарты красоты» 12+
16.25 Х/ф «Стандарты красоты. Новая лю-
бовь» 12+
20.00 Х/ф «Все равно ты будешь мой» 16+
23.45 Х/ф «Боцман Чайка» 12+
02.55 Х/ф «Два билета в Венецию» 16+
04.25 Х/ф «Аметистовая сережка» 16+
07.15 Х/ф «Бабье лето» 16+

русский Бестселлер
17.05 Т/с «Ничто не случается дважды» 16+
21.00, 22.50, 03.50, 05.40 Т/с «Балабол 4» 16+
00.40, 06.30 Т/с «Ликвидация» 16+

первый
05.00 Доброе утро 12+
11.00, 14.00, 17.00, 03.00 Новости
11.25, 14.15, 17.15, 20.20, 00.55, 03.05 Информаци-
онный канал 16+
20.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Т/с «Янычар» 16+
22.55 Большая игра 16+
23.55 Д/ф «Большая игра» 18+

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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+

01.00 Т/с «София» 16+
02.00 Т/с «Земский доктор» 12+
03.30 Т/с «Семейный детектив» 16+

отв
06.00, 07.30, 10.45, 16.40, 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, 10.40, 11.20, 11.55, 13.55, 17.25, 
18.05 Погода на ОТВ 6+
09.00, 15.00 Х/ф «Брак по завещанию 2. Воз-
вращение Сандры» 16+
11.15, 17.10 Обзорная экскурсия 6+
11.25, 14.00, 14.30 Навигатор 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, 18.10, 22.40, 00.30, 02.40, 03.40, 04.40, 
05.40 Патрульный участок 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, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. Особое 
задание» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Анонимный детектив» 16+
23.45 Т/с «Пёс» 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 Легенды мирового кино 12+
07.40, 18.40, 01.25 Д/ф «Тайны небес Иоганна Ке-
плера» 12+
08.35 Т/с «Первые в мире. Электрическая дуга Ва-
силия Петрова» 12+
08.50, 16.35 Х/ф «Юркины рассветы» 12+
09.50 Цвет времени. Марк Шагал 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.10 ХХ Век. «Творческий вечер Валерия 
Золотухина» 12+
12.30, 22.25 Т/с «Березка» 12+
13.25 Игра в бисер 12+
14.05 Цвет времени. Карандаш 12+

14.15 Больше, чем любовь 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 12+
17.45 Марафон «Звезды XXI века» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Семинар 12+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 12+
21.00 Искусственный отбор 12+
21.45 Белая студия 12+
23.20 Т/с «Фотосферы. Дмитрий Зверев. Street 
Foto» 12+

МатЧ тв
08.00, 11.00, 19.55 Новости
08.05, 22.50, 01.45 Все на Матч! Прямой эфир 12+
11.05, 04.05 Специальный репортаж 12+
11.25 Профессиональный бокс. Лучшие бои Дени-
са Лебедева 16+
12.25 На лыжи с Еленой Вяльбе 12+
12.45 Лыжные гонки. Чемпионат России. Женщи-
ны. 10 км. Прямая трансляция из Сыктывкара 0+
14.10 Лыжные гонки. Чемпионат России. Мужчи-
ны. 15 км. Прямая трансляция из Сыктывкара 0+
16.00 Есть тема! Прямой эфир 12+
16.55 Волейбол. Чемпионат России «Суперлига 
Paribet». Мужчины. «Локомотив» (Новосибирск) 

- «Енисей» (Красноярск). Прямая трансляция 0+
18.55, 20.00 Т/с «Третий поединок» 16+
23.35 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. Отбороч-
ный турнир. Финал. Прямая трансляция 0+

русский роМан
10.20 Х/ф «Я не смогу тебя забыть» 12+
13.15 Х/ф «Биение сердца» 16+
16.40 Х/ф «Семейное счастье» 0+
18.20 Х/ф «Шепот» 12+
20.00 Х/ф «Мой чужой ребенок» 12+
21.45 Х/ф «Там, где есть счастье для меня» 
12+
23.25 Х/ф «Я тебя найду» 16+
03.00 Х/ф «Северное сияние. Ведьмины ку-
клы» 16+
04.30 Х/ф «Страховой случай» 16+
06.00 Х/ф «Поворот наоборот» 12+

русский Бестселлер
09.40, 11.30, 21.00, 22.55, 03.50, 04.45 Т/с «Ба-
лабол 4» 16+
13.20, 17.10 Т/с «Ничто не случается дваж-
ды» 16+
00.45, 06.35 Т/с «Ликвидация» 16+

первый
05.00 Доброе утро 12+
11.00, 14.00, 17.00, 03.00 Новости
11.25, 14.15, 17.15, 20.20, 00.55, 03.05 Инфор-
мационный канал 16+
20.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Т/с «Янычар» 16+
22.55 Большая игра 16+
23.55 Д/ф «Большая игра» 18+

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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «София» 16+
02.00 Т/с «Земский доктор» 12+

03.30 Т/с «Семейный детектив» 16++
02.05 Т/с «Земский доктор» 12+
03.30 Т/с «Семейный детектив» 16+

отв
06.00, 07.30, 10.45, 16.40, 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, 10.40, 11.20, 11.55, 13.55, 17.25, 18.05 
Погода на ОТВ 6+
09.00, 15.00 Х/ф «Брак по завещанию 2. Возвраще-
ние Сандры» 16+
11.15, 17.10 Обзорная экскурсия 6+
11.25, 14.00, 14.30 Навигатор 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 Собы-
тия. Акцент 16+
12.40, 18.10, 22.40, 00.30, 02.40, 03.40, 04.40, 05.40 
Патрульный участок 16+
17.30 Час ветерана 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, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. Особое 

задание» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Анонимный детектив» 16+
23.45 Т/с «Пёс» 16+
02.55 Их нравы 0+
03.25 Т/с «Береговая охрана» 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 Легенды мирового кино 12+
07.35 Д/ф «Тайны небес Иоганна Кеплера» 
12+
08.35, 02.40 Т/с «Первые в мире. Святослав 
Фёдоров. Революция в офтальмологии» 12+
08.50, 16.35 Х/ф «Юркины рассветы» 12+
09.50 Дороги старых мастеров. Лесной дух 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.10 Д/ф «Паша + Ира =. Сцены из 
жизни молодожёнов» 12+
12.10 Т/с «Первые в мире. Радиотелефон Ку-
прияновича» 12+
12.30, 22.25 Т/с «Березка» 12+
13.25 Искусственный отбор 12+
14.05 Т/с «Забытое ремесло. Ловчий» 12+
14.20 Цитаты из жизни 12+

15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 Всеволод Гаршин. Красный цветок 12+
15.50 Белая студия 12+
17.35 Марафон «Звезды XXI века» 12+
18.35, 01.05 Д/ф «Почему исчезли неандертальцы?» 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Семинар 12+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 12+
21.00 Абсолютный слух 12+
21.45 Власть факта. Франко-русский союз 12+
23.20 Т/с «Фотосферы. Виктор Лягушкин. Подво-
дный мир» 12+

МатЧ тв
08.00, 10.30, 17.10, 20.00 Новости
08.05, 20.05, 00.00 Все на Матч! Прямой эфир 12+
10.35 Биатлон. Чемпионат России. Спринт. Муж-
чины. Прямая трансляция из Тюмени 0+
12.30 Лыжные гонки. Чемпионат России. Команд-
ный спринт. Прямая трансляция из Сыктывкара 
0+
14.25 Биатлон. Чемпионат России. Спринт. Жен-
щины. Прямая трансляция из Тюмени 0+
16.10 Есть тема! Прямой эфир 12+
17.15 Т/с «Третий поединок» 16+
19.10 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. Отбороч-
ный турнир. Обзор 0+
20.55 Волейбол. Чемпионат России «Суперлига 
Paribet». Женщины. «Динамо-Ак Барс» (Казань) - 

«Локомотив» (Калининградская область). Прямая 
трансляция 0+
22.55 Смешанные единоборства. UFC. Хабиб Нур-
магомедов против Конора МакГрегора. Трансля-
ция из США 16+
00.45 Х/ф «Человек, который изменил всё» 16+
03.15 Есть тема! 12+

русский роМан
08.30 Х/ф «Спешите любить» 12+
10.05 Х/ф «Боцман Чайка» 12+
13.20 Х/ф «Сорок розовых кустов» 12+
16.40 Х/ф «Невеста из Москвы» 12+
20.00 Х/ф «Папа напрокат» 12+
23.35 Х/ф «Цветы от Лизы» 16+
03.00 Х/ф «Случайных встреч не бывает» 
16+
06.15 Х/ф «Мой чужой ребенок» 12+
07.50 Х/ф «Там, где есть счастье для меня» 
12+

русский Бестселлер
09.40, 11.30, 21.00, 22.50, 03.50, 05.35 Т/с «Ба-
лабол 4» 16+
13.20, 17.05 Т/с «Ничто не случается дваж-
ды» 16+
00.40, 06.30 Т/с «Ликвидация» 16+

первый
05.00 Доброе утро 12+
11.00, 14.00, 17.00, 03.00 Новости
11.25, 14.15, 17.15, 20.20, 00.55, 03.05 Инфор-
мационный канал 16+
20.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Т/с «Янычар» 16+
22.55 Большая игра 16+
23.55 Д/ф «Большая игра» 18+

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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «София» 16+
02.00 Т/с «Земский доктор» 12+

03.30 Т/с «Семейный детектив» 16+

отв
06.00, 07.30, 10.45, 16.40, 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, 10.40, 11.20, 11.55, 13.55, 17.25, 
18.05 Погода на ОТВ 6+
09.00, 15.00 Х/ф «Брак по завещанию 2. Воз-
вращение Сандры» 16+
11.15, 17.10 Обзорная экскурсия 6+
11.25, 14.00, 14.30 Навигатор 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, 18.10, 22.40, 00.30, 02.40, 03.40, 04.40, 
05.40 Патрульный участок 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, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. Особое 
задание» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Анонимный детектив» 16+
23.45 ЧП. Расследование 16+
00.20 Поздняков 16+
00.35 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.30 Т/с «Пёс» 16+
03.20 Т/с «Береговая охрана» 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 Легенды мирового кино 12+
07.35 Д/ф «Почему исчезли неандертальцы?» 12+
08.35 Т/с «Первые в мире. Двигатель капитана Ко-
стовича» 12+
08.50, 16.40 Х/ф «Юркины рассветы» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.10 ХХ Век. Старинные романсы, цыган-
ские песни в исполнении Аллы Баяновой 12+
12.15 Т/с «Забытое ремесло. Извозчик» 12+
12.30, 22.25 Т/с «Березка» 12+
13.25 Абсолютный слух 12+
14.05 Цвет времени. Ар-деко 12+
14.20, 02.00 Острова 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 Моя любовь - Россия! Ведущий Пьер-
Кристиан Броше. Дом - лицо хозяина 12+

15.50 2 Верник 2 12+
17.45 Марафон «Звезды XXI века» 12+
18.35, 01.05 Д/ф «Воительница из Бирки» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Цвет времени. Эль Греко 12+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 12+
21.00 Д/ф «Вихри века» 12+
21.45 Энигма. Аида Гарифуллина 12+
23.20 Т/с «Фотосферы. Владимир Клавихо-Телеп-
нев. От глянца к искусству» 12+

МатЧ тв
08.00, 10.30, 14.55, 17.10, 20.00 Новости
08.05, 20.05, 00.00 Все на Матч! Прямой эфир 12+
10.35 Биатлон. Чемпионат России. Одиночная сме-
шанная эстафета. Прямая трансляция из Тюмени 
0+
12.00 Профессиональный бокс. Александр Повет-
кин против Жоана Дюопа. Трансляция из Екате-
ринбурга 16+
13.05 Биатлон. Чемпионат России. Смешанная 
эстафета. Прямая трансляция из Тюмени 0+
15.00 Специальный репортаж 12+
15.20 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. Отбороч-
ный турнир. Обзор 0+
16.10 Есть тема! Прямой эфир 12+
17.15 Т/с «Третий поединок» 16+
19.10 Смешанные единоборства. UFC. Кертис 

Блейдс против Криса Дакаса. Трансляция из США 
16+
20.55 Профессиональный бокс. Александр Девя-
тов против Хесуса Куадро. Руслан Файфер против 
Шигабудина Алиева. Прямая трансляция из Крас-
нодара 16+
00.45 Х/ф «Белый шквал» 12+
03.15 Есть тема! 12+
03.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Нижний Нов-
город» - «Зенит» (Санкт-Петербург) 0+

русский роМан
09.20, 03.25 Х/ф «Я тебя найду» 16+
12.55 Х/ф «Миллионерша» 0+
16.30 Х/ф «Каменное сердце» 12+
20.00 Х/ф «Питер-Москва» 12+
23.50 Х/ф «Курица» 16+
01.35 Х/ф «Все о его бывшей» 12+
06.40 Х/ф «Папа напрокат» 12+

русский Бестселлер
09.40, 11.30, 21.00, 22.45, 03.40, 04.30 Т/с «Ба-
лабол 4» 16+
13.20, 17.10 Т/с «Ничто не случается дваж-
ды» 16+
00.35, 06.50 Т/с «Ликвидация» 16+
02.10 Т/с «Пепел» 16+
06.10 Т/с «Москва. Три вокзала-8» 12+
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первый
05.35, 06.10 Т/с «Хиромант» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.10, 12.15, 14.20, 15.15, 18.15 Мосгаз. 
Новое дело майора Черкасова 16+
12.35 Чемпионат России по лыжным 
гонкам 2022 г. с участием лучших 
лыжников мира. Мужчины. 50 км 0+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.35 Х/ф «Зеркало» 12+
00.35 Андрей Тарковский. Трудно 
быть Богом 12+
01.30 Наедине со всеми 16+
03.00 Россия от края до края 12+

россия
05.20, 03.15 Х/ф «Жила-была Любовь» 
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, 14.00, 17.00 Вести
11.50, 14.50 Т/с «Невеста комдива» 
12+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «Течёт река Волга» 12+

отв
06.00, 05.35 Патрульный участок. Ито-
ги недели 16+
06.30, 08.00, 21.00 Новости ТАУ 9 1/2. 
Итоги недели 16+
07.25, 08.55, 12.55, 14.30, 14.55, 16.40, 
18.35, 20.55 Погода на ОТВ 6+
07.30, 04.10 Парламентское время 16+
07.40, 03.40, 20.40 Обзорная экскур-
сия 6+
09.00, 22.00 Х/ф «Третья мировая» 12+
12.45 След России. Малахит 6+
13.00 Х/ф «Учитель музыки» 12+
14.35 О личном и наличном 12+
15.00 Х/ф «Ченнелинг» 16+
16.45 Х/ф «Отдать концы» 16+
18.40 Х/ф «Мужчины против жен-
щин» 16+
01.40 Х/ф «Вне поля зрения» 16+
03.55 Прокуратура. На страже закона 
16+
05.10 Патрульный участок на дорогах 
16+

нтв
05.00 Х/ф «Погоня за шедевром» 16+
06.40 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 12+
20.40 Маска. Новый сезон 12+
23.25 Звезды сошлись 16+
01.00 Основано на реальных событи-
ях 16+
03.30 Х/ф «Я считаю» 16+

культура
06.30 М/ф «Стёпа-моряк. Бременские 
музыканты. По следам бременских 
музыкантов» 12+
07.40 Х/ф «Тайна золотой горы» 12+
08.50 Обыкновенный концерт 12+
09.20 Мы - грамотеи! 12+
10.05 Х/ф «Сын» 12+
11.30 Письма из провинции 12+
12.00 Цвет времени. Леонид Пастер-
нак 12+
12.15, 02.05 Диалоги о животных. Зоо-
парк Нижнего Новгорода «Лимпопо» 
12+
12.55 Невский ковчег. Теория невоз-
можного. Владимир Малышев 12+
13.25 Игра в бисер 12+
14.10 Рассказы из русской истории. 
XVIII век 12+
15.15 Спектакль «Новая Россия. Шек-
спир. Шостакович. Гамлет» 12+
16.30 Картина мира с Михаилом Ко-
вальчуком 12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Линия жизни 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Андрей Рублев» 12+
23.20 Шедевры мирового музыкаль-
ного театра 12+
00.55 Х/ф «Анонимка» 12+
02.45 М/ф «Икар и мудрецы» 12+

МатЧ тв
08.00 Фестиваль 0+
09.00, 09.30, 11.00, 12.00, 14.50 Ново-
сти
09.05, 11.05, 20.30, 01.45 Все на Матч! 
Прямой эфир 12+
09.35 Биатлон. Чемпионат России. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Тюмени 0+
12.05 М/с «Спорт Тоша» 0+
12.15 М/ф «На воде» 0+
12.25 М/ф «Брэк!» 0+

12.35 Биатлон. Чемпионат России. 
Эстафета. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Тюмени 0+
14.55 Мини-Футбол. Суперлига. 
КПРФ (Москва) - «Ухта». Прямая 
трансляция 0+
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-
ции «Восток». Прямая трансляция 0+
19.15 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. ЦСКА - «Урал» (Екате-
ринбург). Прямая трансляция 0+
20.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Сочи» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая транс-
ляция 0+
23.00 После Футбола с Георгием Чер-
данцевым 12+
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция 0+
02.30 Автоспорт. NASCAR. Ричмонд. 
Прямая трансляция из США 12+
04.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) - «ПАРМА-ПАРИ-
БЕТ» (Пермский край) 0+
05.25 Новости 0+
05.30 Биатлон. Чемпионат России. 
Эстафета. Мужчины. Трансляция из 
Тюмени 0+
07.00 Лыжные гонки. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. 50 км. Трансляция из 
Сыктывкара 0+

русский роМан
10.05 Х/ф «Северное сияние. Шорох 
крыльев» 12+
11.50 Х/ф «Война и мир супругов Тор-
беевых» 12+
13.40 Х/ф «Бабье лето» 16+
16.55 Х/ф «Птица счастья» 16+
18.30 Х/ф «Соседи по разводу» 12+
20.00 Х/ф «Тещины блины» 12+
23.15 Х/ф «Яблочный спас» 12+
02.30 Х/ф «Победитель» 12+
04.10 Х/ф «Цветы от Лизы» 16+
06.55 Х/ф «Весеннее обострение» 12+

русский 
Бестселлер

10.00 Х/ф «Наваждение» 16+
13.45 Т/с «Ничто не случается дважды 
2» 16+
17.30 Т/с «Штрафбат» 12+
03.00, 03.45, 04.30, 05.15, 06.00, 06.50, 
07.35 Т/с «Дорожный патруль-4» 16+

первый
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 АнтиФейк 16+
11.05 Т/с «О чем она молчит» 16+
12.15, 15.15 О чем она молчит 16+
15.40 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.00 Человек и закон 16+
18.00 Вечерние Новости
18.20, 22.00 Шифр 16+
21.00 Время
23.25 Х/ф «Солярис» 16+
02.25 Наедине со всеми 16+
03.55 Россия от края до края 12+

россия
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00, 21.05 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, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 14.50 Т/с «Невеста комдива» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.20 Х/ф «Чужая сестра» 12+
01.25 Х/ф «Противостояние» 12+

отв
06.00, 07.30 События 16+
06.30, 08.00, 21.00 Новости ТАУ 9 1/2. Итоги не-
дели 16+
07.25, 08.55, 11.00, 12.55, 14.30, 15.00, 17.05, 20.55 
Погода на ОТВ 6+
09.00 Х/ф «Ченнелинг» 16+
10.40 О личном и наличном 12+
11.05 Мое родное. Эстрада 12+
11.50 Д/ф «Малахитовая дипломатия. Начало» 
12+
12.15 Прокуратура. На страже закона 16+
12.30, 05.35 Патрульный участок на дорогах 16+
13.00 Баскетбол. Чемпионат России. Плей-
офф. 1/4 финала. 2-я игра с участием команды 
«УГМК» (Екатеринбург). Прямая трансляция 
12+
14.35, 05.10 Патрульный участок. Итоги недели 
16+
15.05 Х/ф «Мужчины против женщин» 16+
17.10 Х/ф «Третья мировая» 12+
22.00 Х/ф «Отдать концы» 16+
23.50 Х/ф «Вне поля зрения» 16+
01.50 Х/ф «Учитель музыки» 12+
03.25, 03.55 Все говорят об этом 16+
04.25 Д/ф «Земной пояс. Уральские писаницы» 
12+

нтв
05.20 ЧП. Расследование 16+
05.40 Х/ф «Я считаю» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+

08.40 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+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.15 Ты не поверишь! 16+
21.15 Секрет на миллион. Нонна Гришаева 16+
23.15 Международная пилорама 16+
00.00 Квартирник НТВ у Маргулиса. ST 16+
01.05 Дачный ответ 0+
02.00 Т/с «Береговая охрана» 16+
04.20 Береговая охрана. Послесловие 16+

культура
06.30 Всеволод Гаршин. Красный цветок 12+
07.05 М/ф «Волшебный магазин. Заколдован-
ный мальчик» 12+
08.20 Х/ф «Анонимка» 12+
09.30 Обыкновенный концерт 12+
10.00 Неизвестные маршруты России. Даге-
стан. От Каспийска до Кегера 12+
10.40 Х/ф «Влюблен по собственному жела-
нию» 0+
12.05 Эрмитаж 12+
12.35, 01.25 Д/ф «Брачные игры» 12+
13.25 Д/ф «Владимир Котляков. Время откры-
тий» 12+
14.10 Рассказы из русской истории. XVIII век 
12+
15.55 Д/ф «Его назвали Гением» 12+
16.35 Х/ф «Тайна золотой горы» 12+
17.50 Д/ф «Любовь и голуби». Что характерно! 

Любили друг друга!» 12+
18.30 Д/ф «Дягилев и Стравинский. Поединок 
гениев» 12+
19.15 Х/ф «Первая любовь» 12+
21.10 Спектакль-дискуссия «Один» 12+
22.00 Агора. Ток-шоу с Михаилом Швыдким 
12+
23.00 Д/ф «Тулуз-Лотрек. Наперегонки со вре-
менем» 12+
23.55 Х/ф «Сын» 12+
02.20 М/ф «Следствие ведут Колобки. Пиф-
паф, ой-ой-ой!» 12+

МатЧ тв
08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Лучшее 16+
09.00, 10.30 Новости
09.05, 15.35, 18.00, 21.15, 23.30, 01.45 Все на 
Матч! Прямой эфир 12+
10.35 Биатлон. Чемпионат России. Эстафета. 
Женщины. Прямая трансляция из Тюмени 0+
12.20 Лыжные гонки. Чемпионат России. 
Женщины. 30 км. Прямая трансляция из 
Сыктывкара 0+
14.10 Биатлон. Чемпионат России. Масс-
старт. Мужчины. Прямая трансляция из 
Тюмени 0+
15.55 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. «Крылья Советов» (Самара) - 
«Уфа». Прямая трансляция 0+
18.30 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Запад». Прямая трансляция 0+
21.25 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. «Локомотив» (Москва) - «Спар-
так» (Москва). Прямая трансляция 0+
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция 0+
02.30 Футбол. Чемпионат Германии. «Борус-

сия» (Дортмунд) - «Лейпциг» 0+
04.20 Волейбол. Чемпионат России «Супер-
лига Paribet». Женщины. «Тулица» (Туль-
ская область) - «Динамо» (Москва) 0+
05.25 Новости 0+
05.30 Биатлон. Чемпионат России. Эстафета. 
Женщины. Трансляция из Тюмени 0+
07.00 Лыжные гонки. Чемпионат России. Жен-
щины. 30 км. Трансляция из Сыктывкара 0+

русский роМан
09.20 Х/ф «Курица» 16+
11.05 Х/ф «Все о его бывшей» 12+
12.55 Х/ф «Моя звезда» 0+
16.25 Х/ф «Случайных встреч не бывает» 16+
20.00 Х/ф «Весеннее обострение» 12+
23.15 Х/ф «Клубничный рай» 12+
02.25 Х/ф «Большая любовь» 12+
04.00 Х/ф «Я не смогу тебя забыть» 12+
07.05 Идеальный мужчина 12+

русский Бестселлер
09.50, 11.40, 03.45, 05.25 Т/с «Балабол 4» 16+
13.20, 17.10 Т/с «Ничто не случается дважды 
2» 16+
21.00 Х/ф «Наваждение» 16+
00.40, 07.00 Т/с «Пепел» 16+

7
Пятница, 

1 апреля

воСкреСенье, 
3 апреля

первый
05.00 Доброе утро 12+
11.00, 14.00, 17.00 Новости
11.25, 14.15, 17.15, 20.20, 01.50 Информаци-
онный канал 16+
20.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Голос. Дети. Новый сезон 0+
23.35 Х/ф «Одиссея» 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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
00.00 Х/ф «Серьёзные отношения» 12+
03.10 Х/ф «Александра» 16+

отв
06.00, 07.30, 10.45, 16.40, 22.00, 01.20, 02.00, 

03.00, 04.00 События 16+
06.30, 08.00, 13.00, 17.40, 21.00 Новости ТАУ 9 
1/2 16+
07.25, 08.55, 10.40, 11.20, 11.55, 13.55, 17.25 По-
года на ОТВ 6+
09.00 Х/ф «Двойная фамилия» 16+
11.15 Вести настольного Тенниса 12+
11.25, 14.00, 14.30 Навигатор 12+
12.00, 18.20, 20.30 Все говорят об этом 16+
12.30, 17.30, 22.30, 00.50, 01.50, 02.30, 03.30, 04.30 
События. Акцент 16+
12.40, 18.05, 22.50, 01.00, 02.40, 03.40, 04.40 Па-
трульный участок 16+
15.00 Х/ф «Травести» 12+
17.10 Обзорная экскурсия 6+
18.50 Итоги проекта «Верный отличник». Пря-
мая трансляция 12+
19.10 Новости ТАУ 9 1/2 16+ 20.00 События 16+
22.40 Новости ТМК 16+
23.10 Х/ф «Ченнелинг» 16+
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, 10.35 Т/с «Морские дьяволы» 16+
11.00 Т/с «Морские дьяволы. Особое задание» 

16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
20.00 Жди меня 12+
21.00 Страна талантов 12+
23.20 Своя правда 16+
01.00 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
01.25 Квартирный вопрос 0+
02.20 Т/с «Береговая охрана» 16+

культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35 Д/ф «Воительница из Бирки» 12+
08.35 Х/ф «Мичурин» 0+
10.20 Х/ф «Аршин мал алан» 12+
12.00 Открытая книга 12+
12.30 Т/с «Березка» 12+
13.25 Власть факта. Франко-русский союз 
12+
14.10 Д/ф «Александра Коллонтай. Вихри 
века» 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма. Аида Гарифуллина 12+
16.20 Х/ф «Юркины рассветы» 12+
17.25 Д/ф «Библиотека Рудомино» 12+
18.20 Царская ложа 12+
19.00 Смехоностальгия 12+

19.45, 02.00 Искатели. Сокровища шведской 
короны 12+
20.30 Линия жизни 12+
21.25 Х/ф «Влюблен по собственному жела-
нию» 0+
22.50 2 Верник 2 12+
00.05 Х/ф «Отверженные» 12+
02.45 М/ф «Таракан. Крылья, ноги и хвосты» 
12+

МатЧ тв
08.00, 11.00, 17.10 Новости
08.05, 20.30, 23.00, 01.50 Все на Матч! Прямой 
эфир 12+
11.05 Специальный репортаж 12+
11.25 Профессиональный бокс. Лучшие бои 
Эдуарда Трояновского 16+
12.35 Лыжные гонки. Чемпионат России. 
Эстафета. Женщины. Прямая трансляция 
из Сыктывкара 0+
14.10 Лыжные гонки. Чемпионат России. 
Эстафета. Мужчины. Прямая трансляция 
из Сыктывкара 0+
16.15, 17.15 Х/ф «Пеле» 12+
18.30 Есть тема! Жеребьёвка Чемпионата 
мира по Футболу. Прямой эфир 12+
20.55 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. «Рубин» (Казань) - «Химки» 
(Московская область). Прямая трансляция 
0+

23.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Уни-
он» - «Кёльн». Прямая трансляция 0+
01.30 Точная ставка 16+
02.30 Смешанные единоборства. AMC Fight 
Nights. Лучшее 16+
03.40 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок №12» 12+
05.25 Новости 0+
05.30 Х/ф «Белый шквал» 12+

русский роМан
09.55 Х/ф «Цветы от Лизы» 16+
13.25 Х/ф «Пока смерть не разлучит нас» 12+
16.45 Х/ф «Северное сияние. Ведьмины куклы» 
16+
18.25 Х/ф «Страховой случай» 16+
20.00 Идеальный мужчина 12+
23.20 Х/ф «Северное сияние. Шорох крыльев» 
12+
00.55 Х/ф «Война и мир супругов Торбеевых» 
12+
02.50 Х/ф «Третий должен уйти» 12+

русский Бестселлер
08.20, 00.30, 06.55 Т/с «Пепел» 16+
09.50, 11.30, 21.00, 22.45, 03.35, 05.10 Т/с «Бала-
бол 4» 16+
13.20 Т/с «Ничто не случается дважды» 16+
17.10 Т/с «Ничто не случается дважды 2» 16+

Суббота, 
2 апреля

По горизонтали: 1. Проводница на самолете. 2. Московский аэропорт. 3. Человек, при-
надлежащий к группе еврейских народов. 4. Марка французского автомобиля. 5. Исклю-
чение из института. 6. Боевая раскраска женщин.

По вертикали: 7. Период взросления. 8. Направление в христианстве. 9. Надпись на 
конверте. 10. Транспорт, состоящий из одной палубы. 11. Священник, отпускающий грехи. 
12. Марка советского автомобиля.

По горизонтали: 1. СТЮАРДЕССА. 2. ДОМОДЕДОВО. 3. СЕМИТ. 4. ПЕЖО. 5. ОТЧИСЛЕНИЕ. 6. КОС-
МЕТИКА.

По вертикали: 7. ОТРОЧЕСТВО. 8. КАТОЛИЦИЗМ. 9. АДРЕС. 10. ПЛОТ. 11. ИСПОВЕДНИК. 12. ЗА-
ПОРОЖЕЦ.
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Реклама, объявления 
в нашем печатном издании, 

ИНТЕРНЕТ-ГАЗЕТЕ
 «красноуральский рабочий»

 (krsgazeta.ru) и социальных сетях. 
Подробности 

по тел. 2-20-46

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

агент вызывает скорую помощь и полицию

транспортировка тела в морг 
(перевозка покойных с COVID-19, в т. ч. из больниц других городов)

осуществление погребения

выбор ритуальной продукции

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

Что делать в случае наступления смерти?

Звонок в ритуальную диспетчерскую службу и вызов агента1

2

3

4

5

6

8-34343-29-880

ПРИГЛАШАЕМ ОФОРМИТЬ 
ПОДПИСКУ 

НА НАШУ ГАЗЕТУ. 
Тел. 2-20-46

№ 11№ 11

Примите поздравления !

Тел. 8-9000-43-70-17

КУПИМ 
(кроме «Жигулей»)

БЫСТРО. 
ДОРОГО. 

ДЕНЬГИ СРАЗУ

КУПИМ КУПИМ КУПИМ 
(кроме «Жигулей»)

ваш автомобиль

ПРОДАМ комнату по ул. Дзержинского, 50, 
2 этаж, 38,3 м2, счётчики на воду, душевой поддон, 
туалет, водонагреватель, двухтарифный счётчик на 
электроэнергию, приватизирована, цена 
230 000 рублей.  

Тел. 8-912-22-30-582.
ПРОДАМ однокомнатную квартиру по ул. Ло-

моносова, 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 материнский 
капитал. Квартира очень тёплая. 

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

ПРОДАМ двухкомнатную квартиру. 
Тел. 8-982-632-76-96.
ПРОДАМ двухкомнатную квартиру по ул. Лени-

на, 25, 3 этаж, 42 м2, без балкона, пластиковые 
окна, сейф-дверь, цена договорная. 

Тел. 8-922-11-950-55, 2-04-68.
СДАМ двухкомнатную квартиру на длительный 

срок по ул. Розы Люксембург, 3, 2 этаж, за кварт-
плату, с последующим выкупом. 

Тел. 8-912-639-74-01. 
СРОЧНО ПРОДАМ трёхкомнатную квартиру по 

ул. Парковой, 7, 3 этаж, 60 м2, окна и балкон ПВХ, 
вместе с мебелью. 

Тел. 8-902-268-46-15 (Александр).
ПРОДАМ трёхкомнатную квартиру по 

ул. 1 Мая, 26, цена договорная. 
Тел. 8-912-253-39-45.
ПРОДАМ дом по ул. Я. Нуммура, 93, 62 м2, 

2 скважины, 2 теплицы, всё в ухоженном состоянии. 
Тел. 8-902-410-68-21, 
8-912-721-89-59.
ПРОДАМ земельные участки по ул. Хлебной, 27 и 

в коллективном саду «Дружба», без построек. 
Тел. 8-912-222-85-85, 
8-912-686-44-80.
ПРОДАМ гараж по ул. К. Маркса с кессоном и 

овощной ямой. 
Тел. 8-952-144-42-05.
ПРОДАМ аквариум на 40 литров с фильтром, 

цена 1 500 рублей, новые бутыли (20 л), цена
500 рублей, трёхлитровые банки, клетку для птиц в 
отличном состоянии, цена 600 рублей. 

Тел. 8-912-65-68-411.
ПРОДАМ аквариум на 80 литров, есть всё. 
Тел. 8-912-253-39-45.
ПРИСТРОИМ в добрые руки щенка (подро-

сток) зонарно-коричневого окраса, 6 месяцев, 
среднего размера, для дома, очень умная и 
красивая, привита, стерилизована. 

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

Совет ветеранов медицинских работников 
сердечно поздравляет наших ветеранов труда, юбиляров,

 родившихся в марте:
Елену Павловну Булатову, Таисью Егоровну Дмитриеву, 

Марию Николаевну Новикову, Лидию Андреевну Новопашину, 
Наталью Борисовну Чернышову, Валентину Егоровну Русских,

 Елену Александровну Михахос!
Пусть череда счастливых лет
Составит светлых дней букет.

Пусть счастье, словно мотылек,
С цветка порхает на цветок.

Пусть каждый промелькнувший миг
Осветит солнца яркий блик,
И каждый пробежавший час

Пусть станет праздником для вас!
С уважением, 

администрация и совет ветеранов 
медицинских работников ГО Красноуральск

ИНФОРМАЦИЯ
о проведении конкурсного отбора по предоставлению субсидии 

на возмещение части затрат начинающих субъектов малого 
предпринимательства в 2022 году

Максимальная сумма субсидии на одного получателя  – 
500 000 рублей.

Прием заявок для участия в конкурсном отборе осуществляет-
ся с 25.03.2022 по 25.04.2022 отделом развития потребительского 
рынка, среднего и малого предпринимательства администрации 
городского округа Красноуральск по адресу: 624330, Свердлов-
ская область, г. Красноуральск, площадь Победы, 1, каб. 304, 315. 

Все справки по телефонам 8-982-653-03-20, 2-15-40.
Подробная информация о конкурсе размещена на официальном 

сайте https://krur.midural.ru/article/show/id/1174.

Поздравляем с днем рождения 
Ираиду Алексеевну Рублеву 

и Наталью Михайловну Шутову!

Пусть все оттенки радости
Подарит день рождения

И будет долго праздничным,
Прекрасным настроение!

Пусть все мечты исполнятся!
Пусть радость не кончается
И в жизни яркой, солнечной

Желания сбываются!
Ветераны государственных 

и  муниципальных органов власти
 и администрация городского округа Красноуральск

Дорогого, любимого внука 
Тимофея Дмитриевича Ушакова

с днем рождения!
Вот еще один годок

Ты оставил за спиною.
Восхищения, внучок,

Мы тобой сейчас не скроем!
По минутам ты растешь,

Уж свернуть способен горы,
С интересом познаешь

Этот мир, такой огромный.
Пусть уверенность твоя

С каждым годом все крепчает
И вся жизни колея

Счастья много доставляет!
И, конечно же, друзей

Храбрых ты найдешь таких же,
С кем ходить можно в музей

И в сугробы прыгать с крыши!
 Бабушка, дедушка

Совет ветеранов п. Дачного поздравляет
Валентину Петровну Багаеву

с 65-ЛЕТИЕМ!

Пусть каждый день с улыбки начинается,
Душа от счастья пусть всегда поет!
И все мечты заветные сбываются,

И в сердце ласковом твоем весна цветет!
Веселье, смех пускай рекой струятся,
А жизнь подарит море наслаждения!

И в океане радости купаться
Желаем от души в твой ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ!

БЕЗОПАСНО, ПО ЧАСТЯМ,
НА КЛАДБИЩЕ И В ГОРОДЕ,

ОБРЕЗКА ВЕТОК, 
ВЫСОТНЫЕ РАБОТЫ.

УДАЛЕНИЕ
ДЕРЕВЬЕВ

Тел. 8-912-214-75-15

Нельса, 4 мес.
Очаровательная ще-

нулька в поисках дома, 
вырастет средне-крупной, 
привита, стерилизована. 

Тел. 8-904-170-27-80, 
8-950-649-44-62,  
сайт pervo-priut.ru
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Продолжение на стр. 10

Деловой вестник

 АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
          

   
от 17.03.2022г. № 316
г. Красноуральск

Об утверждении Порядка осуществления финансовым управлением 
администрации городского округа Красноуральск казначейского сопровождения средств, предоставляемых 

участникам казначейского сопровождения, определенных в соответствии со статьей 242.26 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, из местного бюджета

В соответствии со статьей 242.23 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 1 декабря 2021 года № 2155 «Об утверждении общих требований к порядку осуществления фи-
нансовыми органами субъектов Российской Федерации (муниципальных образований) казначейского сопровождения 
средств», руководствуясь Уставом городского округа Красноуральск, администрация городского округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок осуществления финансовым управлением администрации городского округа Красноуральск каз-
начейского сопровождения средств, предоставляемых участникам казначейского сопровождения, определенных в соот-
ветствии со статьей 242.26 Бюджетного кодекса Российской Федерации, из местного бюджета (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника финансового управления админи-
страции городского округа Красноуральск С.Г. Горохова.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и применяется к правоотношениям, возникшим с 
1 января 2022 года.

  4. Постановление опубликовать в газете «Красноуральский рабочий» и разместить на официальном сайте органов 
местного самоуправления городского округа Красноуральск «http://krur.midural.ru».

Глава городского округа Красноуральск                 Д.Н. Кузьминых
 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации городского 

округа Красноуральск
от «17» 03. 2022 № 316

«Об утверждении Порядка осуществления 
Финансовым управлением администрации городского округа 

Красноуральск казначейского сопровождения средств, 
предоставляемых участникам казначейского сопровождения, 

определенных в соответствии со статьей 242.26 Бюджетного кодекса
 Российской Федерации, из местного бюджета»

ПОРЯДОК
осуществления финансовым управлением администрации

городского округа Красноуральск казначейского сопровождения средств, предоставляемых участникам каз-
начейского сопровождения, 

определенных в соответствии со статьей 242.26 Бюджетного кодекса
 Российской Федерации, из местного бюджета

1. Настоящий порядок устанавливает правила осуществления финансовым управлением администрации городского 
округа Красноуральск (далее – Финансовое управление) казначейского сопровождения средств, предоставляемых участ-
никам казначейского сопровождения, определенных в соответствии со статьей 242.26 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, из местного бюджета (далее - целевые средства).

Положения настоящего порядка, установленные для участников казначейского сопровождения, распространяются на 
обособленные (структурные) подразделения участников казначейского сопровождения при предоставлении им целевых 
средств.

2. Операции с целевыми средствами осуществляются на казначейских счетах, предусмотренных подпунктом 6.1 пункта 
1 статьи 242.14 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - Бюджетный кодекс), открытых Финансовому управ-
лению для осуществления и отражения операций с денежными средствами участников казначейского сопровождения.

3. Операции по зачислению и списанию целевых средств на казначейских счетах, указанных в пункте 2 настоящего 
порядка, отражаются в соответствии с порядком открытия и ведения лицевых счетов участников казначейского сопро-
вождения финансовым управлением администрации городского округа Красноуральск, устанавливаемым Финансовым 
управлением (далее - порядок открытия и ведения лицевых счетов участников), на лицевом счете, предназначенном для 
осуществления и отражения операций с денежными средствами участников казначейского сопровождения (далее - ли-
цевой счет).

Лицевые счета открываются в Финансовом управлении участникам казначейского сопровождения, получающим це-
левые средства, в соответствии с порядком открытия и ведения лицевых счетов участников в случаях, установленных 
решением Думы городского округа Красноуральск о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

4. Казначейское сопровождение осуществляется в отношении целевых средств, предоставляемых с целью исполнения 
обязательств по заключенным с участниками казначейского сопровождения:

1) муниципальным контрактам, договорам о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключенным муни-
ципальными казенными учреждениями городского округа Красноуральск, бюджетными и (или) автономными учреждения-
ми городского округа Красноуральск (далее - муниципальный контракт);

2) договорам (соглашениям) о предоставлении субсидий, договорам о предоставлении бюджетных инвестиций в со-
ответствии со статьей 80 Бюджетного кодекса (далее - договор (соглашение)), договорам о предоставлении взносов в 
уставные (складочные) капиталы (вкладов в имущество) юридических лиц (их дочерних обществ), источником финансо-
вого обеспечения исполнения которых являются указанные субсидии и бюджетные инвестиции (далее - взнос (вклад));

3) контрактам (договорам) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, источником финансового обеспече-
ния исполнения которых являются средства, указанные в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта (далее - контракт (договор)).

5. Операции по списанию целевых средств участников казначейского сопровождения, отраженных на лицевых сче-
тах, проводятся после осуществления Финансовым управлением санкционирования расходов в соответствии с порядком 
санкционирования расходов участников казначейского сопровождения Финансовым управлением администрации город-
ского округа Красноуральск, устанавливаемым Финансовым управлением (далее - порядок санкционирования целевых 
средств), и проверки представленных документов, установленных порядком санкционирования целевых средств, под-
тверждающих возникновение денежных обязательств участников казначейского сопровождения (далее - документы-ос-
нования).

Санкционирование расходов при казначейском сопровождении целевых средств осуществляется в соответствии со 
сведениями об операциях с целевыми средствами, представляемыми участниками казначейского сопровождения в Фи-
нансовое управление по форме, утвержденной порядком санкционирования целевых средств.

6. В случаях и порядке, установленных Правительством Российской Федерации, Финансовым управлением осущест-
вляется расширенное казначейское сопровождение целевых средств.

7. При казначейском сопровождении целевых средств в муниципальные контракты, договоры (соглашения), контракты 
(договоры) включаются следующие условия:

1) запрет на перечисление целевых средств в случаях, указанных в пункте 8 настоящего порядка;
2) открытие участником казначейского сопровождения целевых средств лицевого счета в Финансовом управлении в 

целях осуществления операций с целевыми средствами в соответствии с настоящим порядком;
3) представление в Финансовое управление документов, установленных порядком санкционирования целевых средств;
4) указание в муниципальных контрактах, договорах (соглашениях), контрактах (договорах), распоряжениях о соверше-

нии казначейских платежей (далее - распоряжение) и расчетных документах (за исключением распоряжений и расчетных 
документов, представляемых в связи с исполнением муниципальных контрактов, договоров (соглашений), контрактов 
(договоров), содержащих сведения, составляющие государственную тайну или относимые к охраняемой в соответствии 
с законодательством Российской Федерации иной информации ограниченного доступа (далее - государственная тайна)), 
а также в документах-основаниях, реестре документов-оснований идентификатора муниципального контракта, договора 
(соглашения), контракта (договора) в соответствии с порядком формирования идентификатора муниципального контрак-
та, договора (соглашения) при казначейском сопровождении средств, устанавливаемым финансовым управлением адми-
нистрации городского округа Красноуральск;

5) ведение раздельного учета результатов финансово-хозяйственной деятельности по каждому муниципальному кон-
тракту, договору (соглашению), контракту (договору) в соответствии с порядком, определенным Правительством Россий-
ской Федерации.

8. Устанавливается запрет на перечисление целевых средств с лицевого счета:
1) в качестве взноса в уставный (складочный) капитал другого юридического лица (дочернего общества юридического 

лица), вклада в имущество другого юридического лица (дочернего общества юридического лица), не увеличивающего 
его уставный (складочный) капитал, если нормативными правовыми актами, регулирующими порядок предоставления 
целевых средств, не предусмотрена возможность их перечисления указанному юридическому лицу (дочернему обще-
ству юридического лица) на счета, открытые им в учреждении Центрального банка Российской Федерации или кредитной 
организации (далее - банк);

2) в целях размещения средств на депозитах, а также в иные финансовые инструменты, за исключением случаев, уста-
новленных федеральными законами, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, законами 
Свердловской области или нормативными правовыми актами городского округа Красноуральск;

3) на счета, открытые в банке участнику казначейского сопровождения целевых средств, за исключением:
оплаты обязательств участника казначейского сопровождения целевых средств в соответствии с валютным законода-

тельством Российской Федерации;
оплаты обязательств участника казначейского сопровождения целевых средств по оплате труда с учетом начислений 

и социальных выплат, иных выплат в пользу работников, а также выплат лицам, не состоящим в штате юридического 
лица, привлеченным для достижения цели, определенной при предоставлении средств;

оплаты фактически поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), источником финансового обеспе-
чения которых являются целевые средства, в случае если участник казначейского сопровождения не привлекает для 
поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг иных юридических лиц, а также при условии представления до-
кументов-оснований и (или) иных документов, предусмотренных муниципальными контрактами, договорами (соглаше-
ниями), контрактами (договорами) или нормативными правовыми актами (правовыми актами), регулирующими порядок 
предоставления целевых средств;

возмещения произведенных участником казначейского сопровождения целевых средств расходов (части расходов) 
при условии представления документов в соответствии с абзацем четвертым настоящего подпункта, а также копий пла-
тежных поручений, реестров платежных поручений и иных документов, подтверждающих оплату произведенных участ-
ником казначейского сопровождения целевых средств расходов (части расходов), а также муниципальных контрактов, 
договоров (соглашений), контрактов (договоров) или нормативных правовых актов (правовых актов), регулирующих по-
рядок предоставления целевых средств, если условиями муниципального контракта, договора (соглашения), контракта 
(договора) предусмотрено возмещение произведенных участником казначейского сопровождения целевых средств рас-
ходов (части расходов);

4) на счета, открытые в банках юридическим лицам, заключившим с участником казначейского сопровождения целе-
вых средств договоры (соглашения), контракты (договоры), за исключением договоров (соглашений), контрактов (дого-
воров), заключаемых в целях приобретения услуг связи по приему, обработке, хранению, передаче, доставке сообщений 
электросвязи или почтовых отправлений, коммунальных услуг, электроэнергии, гостиничных услуг, услуг по организации 
и осуществлению перевозки грузов и пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования, авиационных и 
железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом, подписки на периодические 
издания, в целях аренды, осуществления работ по переносу (переустройству, присоединению) принадлежащих участни-
кам казначейского сопровождения целевых средств инженерных сетей, коммуникаций, сооружений, а также проведения 
государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о градостроительной деятельности, осуществления страхования в соответствии со 
страховым законодательством Российской Федерации, приобретения услуг по приему платежей от физических лиц, осу-
ществляемых платежными агентами.

9. Казначейское сопровождение целевых средств, предоставляемых на основании муниципальных контрактов, дого-
воров (соглашений) или контрактов (договоров), содержащих сведения, составляющие государственную тайну, осущест-
вляется с соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации о государственной тайне.

10. Финансовое управление ежедневно (в рабочие дни) предоставляет информацию о муниципальных контрактах, 
договорах (соглашениях), контрактах (договорах), лицевых счетах и об операциях по зачислению и списанию целевых 
средств, отраженных на лицевых счетах, в порядке, установленном Федеральным казначейством, в подсистему инфор-
мационно-аналитического обеспечения государственной интегрированной информационной системы управления обще-
ственными финансами «Электронный бюджет».

11. В случае если федеральными законами или решениями Правительства Российской Федерации, предусмотренны-
ми подпунктом 2 пункта 1 статьи 242.26 Бюджетного кодекса, установлены требования о казначейском сопровождении 
целевых средств, предоставляемых на основании концессионных соглашений и соглашений о государственно-частном 
партнерстве (далее - соглашения с привлечением внебюджетных источников), Финансовым управлением осуществляет-
ся казначейское сопровождение указанных целевых средств и устанавливается требование о распространении положе-
ний настоящего порядка на договоры (соглашения), заключаемые в рамках соглашений с привлечением внебюджетных 
источников.

12. Бюджетный мониторинг при открытии лицевых счетов и осуществлении операций на лицевых счетах проводится 
территориальным органом Федерального казначейства в порядке, установленном Правительством Российской Федера-
ции в соответствии со статьей 242.13-1 Бюджетного кодекса.

 АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  31.03.2022г. № 334
г. Красноуральск

    Об утверждении Порядка проведения независимой антикоррупционной экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов  и проектов муниципальных нормативных правовых актов  администрации 

городского округа Красноуральск 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Феде-
ральным законом от 17 июля 2009 года N 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов», Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 N 
96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», Законом 
Свердловской области от 20 февраля 2009 года N 2-ОЗ «О противодействии коррупции в Свердловской области», руко-
водствуясьУставом городского округа Красноуральск, администрация городского округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок проведения независимой антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных право-
вых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов администрации городского округа Красноуральск 
(прилагается).

2.  Должностным лицам администрации городского округа Красноуральск, разработавшим проекты муниципальных 
нормативных правовых актов администрации городского округа Красноуральск, обеспечить соблюдение требований По-
рядка, утвержденного пунктом 1 настоящего постановления.

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

      4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Красноуральск           Д.Н.Кузьминых

Приложение 
Утвержден

постановлением администрации
городского округа Красноуральск

от 21.03.2022 г. № 334

ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ НЕЗАВИСИМОЙ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ 

ПРАВОВЫХ АКТОВ И ПРОЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ АДМИНИСТРАЦИИ ГО-
РОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК 

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Федеральным законом от 17 июля 2009 года N 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.02.2010 N 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов», Законом Свердловской области от 20 февраля 2009 года N 2-ОЗ «О противодействии коррупции в 
Свердловской области».

Настоящий Порядок определяет процедуры проведения независимой антикоррупционной экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов Администрации городского округа 
Красноуральск.

2. Независимая антикоррупционная экспертиза может проводиться юридическими лицами и физическими лицами, 
аккредитованными Министерством юстиции Российской Федерации в качестве экспертов по проведению независимой 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов (далее - аккреди-
тованные эксперты), в инициативном порядке за счет собственных средств.

3. Настоящий Порядок распространяет свое действие на нормативные правовые акты администрации городского окру-
га Красноуральск.

Раздел 2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
НЕЗАВИСИМОЙ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

ПРОЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
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4. В отношении проектов муниципальных нормативных правовых актов администрации городского округа Красноу-
ральск (далее - проекты), содержащих сведения, составляющие государственную тайну, или сведения ограниченного рас-
пространения, независимая антикоррупционная экспертиза не проводится.

5. В целях обеспечения возможности проведения независимой антикоррупционной экспертизы проекта должностное 
лицо, разработавшее проект,  обеспечивает размещение его на официальном сайте органов местного самоуправления 
городского округа Красноуральск в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования Интернет (подраз-
дел "Независимая антикоррупционная экспертиза" раздела "Противодействие коррупции") в течение рабочего дня, соот-
ветствующего дню его разработки.

Одновременно с проектом должна быть размещена информация о наименовании проекта, датах начала приема и окон-
чания приема заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы, а также об адресе электронной 
почты, на который необходимо направлять указанные заключения.

6. Одновременно с размещением на официальном сайте проекта, относящегося к категории социально значимых, раз-
работчик проекта направляет уведомление о его размещении на официальном сайте (далее - уведомление) на адреса 
электронной почты аккредитованных экспертов - физических лиц, зарегистрированных на территории Свердловской об-
ласти по месту жительства и (или) по месту пребывания, и на адреса электронной почты аккредитованных экспертов - 
юридических лиц, зарегистрированных на территории Свердловской области.

Под социально значимыми проектами нормативных правовых актов в настоящем Порядке понимаются следующие 
проекты нормативных правовых актов:

1) затрагивающие права и свободы граждан посредством установления для них запретов, ограничений и (или) обязан-
ностей, не предусмотренных законодательством Российской Федерации и (или) Свердловской области;

2) затрагивающие права организаций, не находящихся в ведении администрации городского округа Красноуральск, 
посредством установления для них запретов, ограничений и (или) обязанностей, не предусмотренных законодательством 
Российской Федерации и (или) Свердловской области;

3) устанавливающие меры социальной поддержки отдельных категорий граждан за счет средств бюджета городского 
округа Красноуральск, а также порядок осуществления указанных мер;

4) устанавливающие меры поддержки организации, не находящихся в ведении администрации городского округа Крас-
ноуральск, за счет средств бюджета городского округа Красноуральск, а также порядок осуществления указанных мер.

В уведомлении должна содержаться информация о наименовании проекта, наименовании разработчика проекта, датах 
начала приема и окончания приема заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы, порядке оз-
накомления с проектом, а также об адресе электронной почты, на который необходимо направлять указанные заключения.

7. Независимая антикоррупционная экспертиза проводится в течение срока, установленного разработчиком при разме-
щении проекта на официальном сайте. Срок для проведения независимой антикоррупционной экспертизы проекта (срок 
приема заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы проекта) – не менее 7 дней. Датой на-
чала приема заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы проекта является дата размещения 
проекта на официальном сайте.

8. Заключения по результатам независимой антикоррупционной экспертизы проекта, поступившие на адрес электрон-
ной почты разработчика после даты окончания их приема, не рассматриваются.

9. По результатам независимой антикоррупционной экспертизы разработчику проекта на адрес электронной почты, ука-
занный на официальном сайте и (или) в уведомлении, направляется в электронном виде подписанное аккредитованным 
экспертом заключение, составленное по форме, утвержденной Министерством юстиции Российской Федерации.

10. В заключении по результатам независимой антикоррупционной экспертизы должны быть указаны выявленные в 
проекте коррупциогенные факторы и предложены способы их устранения.

11. Заключение по результатам независимой антикоррупционной экспертизы носит рекомендательный характер и под-
лежит обязательному рассмотрению администрацией городского округа Красноуральск или должностным лицом, которому 
оно направлено, в тридцатидневный срок со дня его получения. По результатам рассмотрения аккредитованному эксперту 
направляется мотивированный ответ, (за исключением случаев, когда в заключении отсутствует информация о выявлен-
ных коррупциогенных факторах, или предложений о способе устранения выявленных коррупциогенных факторов), в кото-
ром отражается учет результатов независимой антикоррупционной экспертизы и (или) причины несогласия с выявленным 
в проекте нормативного правового акта коррупциогенным фактором.

12. Оценка обоснованности содержащихся в поступившем заключении по результатам независимой антикоррупционной 
экспертизы проекта выводов о наличии в указанном проекте коррупциогенных факторов осуществляется разработчиком.

13. Устранение содержащихся в проекте коррупциогенных факторов, выявленных при проведении независимой анти-
коррупционной экспертизы, осуществляется разработчиком.

14.  Размещенные на официальном сайте проекты и информация, указанная в пункте 5 настоящего Порядка, хранятся 
на сайте не менее одного года с момента окончания срока приема заключений по результатам независимой антикоррупци-
онной экспертизы по соответствующим проектам, после чего удаляются.

Раздел 3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
НЕЗАВИСИМОЙ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ

15. Юридическое лицо или физическое лицо, аккредитованное Министерством юстиции Российской Федерации в каче-
стве эксперта по проведению независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нор-
мативных правовых актов, вправе провести в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, за счет собственных средств независимую антикоррупционную экспертизу действующего муниципального 
нормативного правового акта администрации городского округа Красноуральск и направить заключение по результатам 
независимой антикоррупционной экспертизы в администрацию городского округа Красноуральск.

16. В заключении по результатам независимой антикоррупционной экспертизы должны быть указаны выявленные в 
муниципальном нормативном правовом акте коррупциогенные факторы и предложены способы их устранения.

17. Заключение по результатам независимой антикоррупционной экспертизы носит рекомендательный характер и под-
лежит обязательному рассмотрению администрацией городского округа Красноуральск или должностным лицом, которому 
оно направлено, в тридцатидневный срок со дня его получения. По результатам рассмотрения аккредитованному эксперту 
направляется мотивированный ответ, (за исключением случаев, когда в заключении отсутствует информация о выявлен-
ных коррупциогенных факторах, или предложений о способе устранения выявленных коррупциогенных факторов), в кото-
ром отражается учет результатов независимой антикоррупционной экспертизы и (или) причины несогласия с выявленным 
в нормативном правовом акте коррупциогенным фактором.                                             

 
 АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.03.2022г. № 329
г. Красноуральск

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Красноуральск от 
30.12.2021 года № 1590 « О комплектовании муниципальных образовательных учреждений, являю-
щихся получателями субсидий от распорядителя бюджетных средств Муниципального казенного 
учреждения «Управление образования городского округа Красноуральск», на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годов»

В связи с реорганизацией и переименованием образовательных учреждений, в соответствии с поста-
новлением администрации городского округа Красноуральск от 16.09.2021 года № 1012 «О реорганизации 
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 18 общеразвива-
ющего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей 
путем присоединения к нему Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
Детский сад № 7 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художествен-
но-эстетическому развитию детей»,  руководствуясь ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменения-
ми), Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменения-
ми), постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2020 № 203 «Об общих требовани-
ях к нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок опре-
деления объема и условия предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные 
цели», приказом Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка органи-
зации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 
- образовательным программам дошкольного образования», приказом Министерства просвещения РФ от 
28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, ос-
новного общего и среднего общего образования», приказом Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 
№ 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по допол-
нительным общеобразовательным программам» (с изменениями и дополнениями), постановлением Глав-
ного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 
и оздоровления детей и молодежи», Уставом городского округа Красноуральск, администрация городского 

округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации городского округа Красноуральск от 30.12.2021 года № 
1590 «О комплектовании муниципальных образовательных учреждений, являющихся получателями суб-
сидий от распорядителя бюджетных средств Муниципального казенного учреждения «Управление образо-
вания городского округа Красноуральск», на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» следующие 
изменения: 

1.1. приложение 1 «Комплектование муниципальных образовательных учреждений, реализующих 
основные общеобразовательные программы - образовательные программы дошкольного образования на 
территории городского округа Красноуральск на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» изложить 
в  новой редакции. (Приложение №1);

1.2. приложение 2 «Комплектование муниципальных образовательных учреждений, реализующих 
основные общеобразовательные программы - образовательные программы дошкольного образования на 
территории городского округа Красноуральск в группах младенческого и раннего возраста в режиме кратко-
временного пребывания на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции. 
(Приложение №2).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 19.01.2022 года.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский рабочий», разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Красноуральск в сети Интернет 
по адресу http://krur.midural.ru/ и официальном сайте Муниципального казенного учреждения «Управление 
образования городского округа Красноуральск» в сети Интернет по адресу http://goruomoukru.ru.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции городского округа Красноуральск С.Н. Макарову. 

Глава  городского округа Красноуральск   Д.Н. Кузьминых

Приложение №1  
к постановлению администрации городского округа Красноуральск

от 21.03.2022 г. № 329

Приложение №1  
УТВЕРЖДЕНО

Постановлением администрации городского округа Красноуральск
от 30.12.2021 г. № 1590

Комплектование муниципальных образовательных учреждений, 
реализующих основные общеобразовательные программы - образовательные программы дошкольного 

образования на территории городского округа Красноуральск на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов

Наименование учреждения

2022 год 2023 год 2024 год

количество количество количество

групп детей групп детей групп детей

МБДОУ Детский сад № 3 6 104 6 104 6 104

МАДОУ Детский сад № 4 11 200 11 200 11 200

МБДОУ Детский сад № 8 6 110 6 110 6 110

МАДОУ Детский сад № 9 17 300 17 300 17 300

МБДОУ Детский сад № 16 8 136 8 136 8 136

МАДОУ Детский сад № 18 17 314 17 314 17 314

МБДОУ Детский сад № 22 6 118 6 118 6 118

МБДОУ Детский сад № 26 7 104 7 104 7 104

МБДОУ Детский сад № 30 6 104 6 104 6 104

Всего 84 1490 84 1490 84 1490

Приложение №2
к постановлению администрации городского округа Красноуральск

от 21.03.2022 г. № 329

Приложение №2
УТВЕРЖДЕНО

Постановлением администрации городского округа Красноуральск
от 30.12.2021 г. № 1590

Комплектование муниципальных образовательных учреждений, 
реализующих основные общеобразовательные программы - образовательные программы дошкольного образования 

на территории городского округа Красноуральск в группах младенческого и раннего возраста в режиме кратковременно-
го пребывания на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Наименование учреждения

2022 год 2023 год 2024 год

количество количество количество

групп детей групп детей групп детей

МБДОУ Детский сад № 3 1 10 1 10 1 10

МАДОУ Детский сад № 4 0 0 0 0 0 0

МБДОУ Детский сад № 8 0 0 0 0 0 0

МАДОУ Детский сад № 9 0 0 0 0 0 0

МБДОУ Детский сад № 16 0 0 0 0 0 0

МАДОУ Детский сад № 18 2 20 2 20 2 20
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УТВЕРЖДАЮ
Глава городского округа Красноуральск

____________________ /Д.Н. Кузьминых/
«___» ___________ 2022 г.

Извещение о проведении аукциона

1. В соответствии с постановлением администрации городского округа Красноуральск от 21.03.2022 
№ 333 «О проведении аукциона по продаже земельного участка» Администрация городского округа 
Красноуральск сообщает о проведении аукциона по продаже земельного участка 25 апреля 2022 
года в 10.30 часов (местного времени) по адресу: Свердловская область, город Красноуральск, 
площадь Победы, дом 1, кабинет 306 в порядке, установленном действующим законодательством 
Российской Федерации. 

2. Аукцион по продаже земельного участка является открытым по составу участников и открытым 
по форме подачи предложений о размере рыночной стоимости.

3. Сведения о предмете аукциона:
Земельный участок для осуществления индивидуального жилищного строительства, с установ-

ленным разрешенным использованием в соответствии со сведениями Единого государственного ре-
естра недвижимости – для индивидуального жилищного строительства (в соответствии с Правилами 
землепользования и застройки городского округа Красноуральск, утвержденными решением Думы 
городского округа Красноуральск от 29.04.2021 г. № 282). Основные виды и параметры разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального строительства зоны Ж – 1: Зоны жилых 
домов усадебного типа: для индивидуального жилищного строительства (2.1.), для ведения лично-
го подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) (2.2), блокированная  жилая застройка 
(2.3), малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1), дошкольное, начальное и среднее об-
щее образование (3.5.1), ведение огородничества (13.1), площадки для занятий спортом (5.1.3), ком-
мунальное обслуживание (3.1), земельные участки (территории) общего пользования (12.0). Услов-
но разрешенные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства: Бытовое обслуживание (3.3), общественное питание (4.6), магазины 
(4.4), амбулаторно – поликлиническое обслуживание (3.4.1), культурное развитие (3.6), осуществле-
ние религиозных обрядов (3.7.1). Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства: Коммунальное обслуживание (3.1), зе-
мельные участки (территории) общего пользования (12.0). 

Категория земель – земли населенных пунктов. Кадастровый номер – 66:51:0103008:87. Местопо-
ложение: Свердловская область, г. Красноуральск, ул. Серова, участок № 11. Площадь земельного 
участка – 1531,0 кв. метров. Границы участка:  

точка 1    Х – 561409.13; Y – 1499642.92; 
точка 2    Х – 561413.43; Y – 1499656.34;
точка 3    Х – 561418.13; Y – 1499676.11; 
точка 4    Х – 561375.95; Y – 1499686.96;
точка 5    Х – 561374.28; Y – 1499679.14;
точка 6    Х – 561371.17; Y – 1499669.22; 
точка 7    Х – 561365.71; Y – 1499652.95;
точка 8    Х – 561389.6;   Y – 1499647.6; 
точка 9    Х – 561394.13; Y – 1499646.65.
Начальная цена рыночной стоимости земельного участка – 43 000 (сорок три тысячи) рублей 00 

копеек (НДС не предусмотрен).
«Шаг аукциона» – 1 290 (одна тысяча двести девяносто) рублей 00 копеек.
Размер задатка – 8 600 (восемь тысяч шестьсот) рублей 00 копеек.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта 

капитального строительства: 
Согласно карте градостроительного зонирования и градостроительным регламентам в составе 

Правил землепользования и застройки городского округа Красноуральск, город Красноуральск, ут-
вержденных решением Думы городского округа Красноуральск от 29.04.2021 г. № 282, земельный 
участок с кадастровым номером 66:51:0103008:87, расположенный по адресу: Свердловская об-
ласть,             г. Красноуральск, ул. Северная, участок № 11, располагается в зоне Ж-1 (зона жилых 
домов усадебного типа).  

Предельные параметры (максимально и (или) минимально допустимые параметры) разрешенного 
строительства для данной территориальной зоны составляют: 

Максимальное количество этажей – 3;
Минимальные отступы от границ земельного участка до жилого дома со стороны красных линий 

улиц:
- в районе существующей застройки – по линии застройки с отступом не менее 3 м. и в соответ-

ствии со сложившейся линией застройки;
- в районе новой застройки – по линии застройки не менее 5 м. от красной линии.
Минимальный отступ от границ земельного участка до жилого дома со стороны красных линий 

проездов – 3м.
Минимальный отступ от границ соседнего земельного участка:
- до постройки для содержания скота и птицы – 4 м.;
- до других построек (бани, гаража и др.) – 1 м.;
- до стволов высокорослых деревьев – 4 м.;
- до среднерослых деревьев – 2 м.;
- до кустарника – 1м.;
- до жилого дома – 3 м.
Минимальный отступ от границ земельного до хозяйственных построек со стороны смежных участ-

ков – 1 м.
Минимальное расстояние от окон жилых помещений до стен дома и хозяйственных построек, рас-

положенных на соседних земельных участках, должно быть не менее 6 м.
Минимальный размер земельного участка – 0,06га.
Максимальный размер земельного участка:
- на территории г. Красноуральск – 0,15 га.
4. Технические условия подключения (технологическое присоединение):
4.1. Водоснабжение: 
МУП «Муниципальная управляющая компания городского округа Красноуральск» сообщает, что 

технологическое присоединение объекта для индивидуального жилищного строения г. Красно-
уральск, ул. Серова, участок № 11 возможно с максимальной нагрузкой не более 10м3/час. Тех-
нические условия и сроки на подключения к инженерным сетям водоснабжения и водоотведения 
выдаются непосредственно собственнику на основании документов на собственность земельного 
участка, в которых указывается условия и срок действия технических условий. Коллектор самотечной 
канализации Ф-500мм. проходит вдоль проезжей части по ул. Клары Цеткин. Трубопровод холодного 
водоснабжения ПЭ-110 ммэ. Проходит по ул. Ломоносова дом 6.

4.2. Теплоснабжение: 
Согласно существующей схеме теплоснабжения городского округа Красноуральск в районе зе-

мельного участка, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Красноуральск, ул. Серова, 
участок № 11. Площадь земельного участка – 1531,0 кв. метров, кадастровый номер: 66:51:0103008:87 
тепловые сети отсутствуют.

Рекомендуем рассмотреть другие варианты выработки тепловой энергии.
5. Наименование организатора аукциона – Администрация городского округа Красноуральск. 
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона – 

Администрация городского округа Красноуральск.
6. Заявки на участие в аукционе принимаются с 23 марта 2022 года по  18 апреля 2022 года в ра-

бочие дни с 08.30 до 17.30 часов, перерыв с 13.00 до 14.00 часов, по адресу: Свердловская область, 
город Красноуральск, площадь Победы, дом 1, кабинет 306. Одно лицо имеет право подать только 
одну заявку. Заявка подается в двух экземплярах по установленной форме (Приложение № 1), в 
письменном виде, с указанием реквизитов счета для возврата задатка и принимается одновременно 
с полным комплектом документов, требуемых для участия в аукционе. 

К заявке прилагаются следующие документы:
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной реги-

страции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется:
- представителем физического лица - нотариально удостоверенная доверенность на право по-

дачи заявки с правом подписи документов, документ, удостоверяющий личность представителя, и 
его копия;

- представителем юридического лица - доверенность на право подачи заявки с правом подписи 
документов, документ, удостоверяющий личность представителя, и его копия. 

7. Задаток должен поступить не позднее 20 апреля 2021 года до 10 часов 30 минут местного 
времени на лицевой счет для учета операций со средствами, поступившими во временное распоря-
жение Администрации городского округа Красноуральск по следующим реквизитам: УФК по Сверд-
ловской области (Администрация городского округа Красноуральск, л/с 05623013050), номер казна-
чейского счета 03232643657460006200 в Уральском ГУ БАНКА РОССИИ по Свердловской области г. 
Екатеринбург, ИНН 6618001093, КПП 668101001,                БИК 016577551, ОКТМО 65746000, номер 
счета банка получателя средств (ЕКС) 40102810645370000054, КБК нет. В платежном поручении в 
части «Назначение платежа» необходимо указать: «л/с 05623013050 задаток за участие в аукционе с 
кадастровым номером 66:51:0103008:87 (указать, что сумма задатка без НДС)». 

Сумма задатка за участие в аукционе 8600,0 руб. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на указанный счет, является выписка с этого 

счета. 
8. Возврат задатков:
Участникам аукциона, не ставшим победителями, задаток возвращается в течение 3 рабочих дней 

с момента проведения аукциона. 
Заявителю, отозвавшему заявку для участия в аукционе до дня окончания срока приема заявок, 

внесённый им задаток возвращается организатором аукциона в течении трех рабочих дней. 
Заявителю, отозвавшему заявку на участие в аукционе позднее дня окончания срока приёма за-

явок, задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона. 
Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток возвращается органи-

затором аукциона в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на 
участие в аукционе.

9. Место, дата, время и порядок рассмотрения заявок и определения участников аукциона: 20 
апреля 2022 года в 10.30 часов (местного времени) по адресу: Свердловская область, город Крас-
ноуральск, площадь Победы, дом 1, кабинет 306. Аукционная комиссия рассматривает заявки и до-
кументы заявителя на соответствие всем требованиям и указанным в извещении о проведении аук-
циона условиям аукциона. Определение участников аукциона проводится без участия претендентов. 
По результатам рассмотрения заявок и документов комиссия принимает решение о признании заяви-
теля участниками аукциона. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником 
аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.

10. Порядок определения победителей аукциона: 
От каждого участника аукциона может присутствовать на аукционе не более двух представителей, 

имеющих доверенности с правом присутствия на аукционе, один из которых наделен полномочиями 
участника аукциона с правом подачи предложений о размере рыночной стоимости и правом подписи 
документов. 

Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглаше-
ния аукционистом начальной цены предмета аукциона (размер рыночной стоимости, далее – цены) 
и каждой очередной цены в случае, если готовы заключить договор купли - продажи в соответствии 
с этой ценой. Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на 
«шаг аукциона». После объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника 
аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист 
объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона». 

При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор купли-продажи в соответствии с 
названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену три раза. Если после троекратного 
объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. 

Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аук-
ционистом последним. По завершении аукциона аукционист называет размер рыночной стоимости 
за земельный участок и номер билета победителя аукциона. 

11. Место и срок подведения итогов аукциона: Свердловская область, город Красноуральск, пло-
щадь Победы, дом 1, кабинет 306 в течение дня проведения аукциона.

12. Проект договора купли-продажи земельного участка представлен в Приложении № 2.
13. Рыночная стоимость за земельный участок, определенная по результатам аукциона, перечис-

ляется победителем аукциона по реквизитам, указанным в договоре купли-продажи за земельный 
участок. Денежные средства, перечисленные в виде задатка перед проведением аукциона и посту-
пившие во временное распоряжение Администрации города, зачисляются в счет продажи. 

14. Осмотр земельного участка на местности производится по согласованию в рабочие дни с 08.30 
до 13.00 и с 14.00 до 17.30 часов местного времени по адресу: город Красноуральск, площадь По-
беды, 1, кабинет 306. Телефон (34343) 2-13-71, до момента окончания приема заявок.

15. Информация об аукционе размещается на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления городского округа Красноуральск в сети «Интернет» (http://krur.midural.ru), а также на офици-
альном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении 
торгов, определенном Правительством Российской Федерации (http://torgi.gov.ru).

МАДОУ Детский сад № 18  
  (на базе консультационного 

центра)
2 20 2 20 2 20

МБДОУ Детский сад № 22 0 0 0 0 0 0

МБДОУ Детский сад № 26 0 0 0 0 0 0

МБДОУ Детский сад № 30 0 0 0 0 0 0

Всего 5 50 5 50 5 50
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Приложение № 1

к извещению
о проведении аукциона

(все графы заполняются в электронном виде или от руки печатными буквами)
ЗАЯВКА

на участие в аукционе
«____» ___________ 20__ г.

______________________________________________________________________________________________________________
________________________________

(полное наименование юридического лица, ОГРН; должность, Ф.И.О, действующего на основании,
_______________________________________________________________________

или Ф.И.О и паспортные данные физического лица)
Адрес (регистрации, почтовый) и контактный телефон заявителя, ____________________________________________________

_________________________________
Банковские реквизиты заявителя, по которым перечисляется сумма возвращаемого задатка:
наименование, ИНН, КПП получателя ______________________________________
наименование, ИНН, КПП банка____________________________________________
БИК__________________________________________________________________
корреспондентский счет, расчетный счет и т.д. _______________________________
Изучив извещение от ___________________________________________________о проведении аукциона 

(указать дату публикации извещения в газете «Красноуральский рабочий»)
на заключение договора купли-продажи земельного участка, ознакомление с которым настоящим удостоверяется, перечислив 

задаток в размере _______________ рублей, заявляю о своем намерении участвовать в объявленном аукционе и выполнить все 
условия, которые предусмотрены в извещении. Ознакомившись с условиями аукциона, техническими условиями, заключениями 
и иными документами по освоению земельного участка (документацией по земельному участку), а также с проектом договора 
купли-продажи земельного участка, настоящим подтверждая отсутствие претензий к состоянию земельного участка по результатам 
произведенного осмотра земельного участка на местности, выражаю намерение участвовать в аукционе на право заключения до-
говора купли-продажи на следующий объект:

Указать номер лота, местоположение и кадастровый номер земельного участка ________________________________________
__________________________________

Обязуюсь в случае признания победителем аукциона или как единственный принявший участие в аукционе или в случае при-
знания единственным участником аукциона заключить договор купли-продажи земельного участка по итогам аукциона. 

Даю свое согласие на обработку и опубликование в средствах массовой информации, на официальном сайте в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ.

Подпись заявителя (его полномочного представителя) _____________ ___________
                                                                                                    (расшифровка подписи)
М.П.
Заявка принята
____ час. ____ мин. ___________ 20___г. за № ____

Подпись ____________________

 
Приложение № 2

к извещению
о проведении аукциона

ДОГОВОР КУПЛИ - ПРОДАЖИ № _____
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Красноуральск              «___» _________ 20____ г.

Администрация городского округа Красноуральск, адрес (место нахождения): Российская Федерация, Свердловская об-
ласть, город Красноуральск, площадь Победы, дом № 1, ИНН 6618001093, КПП 668101001, ОГРН 1026601214529, в лице главы 
городского округа Красноуральск Кузьминых Дмитрия Николаевича, действующего на основании Устава городского округа Крас-
ноуральск, именуемая в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и победитель (единственный участник) аукциона по продаже 
земельного участка _______________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, вместе 
именуемые «Стороны», на основании ____________________________ от «___» ___________20__ г. № ____, заключили настоя-
щий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить по цене и на условиях Договора земель-

ный участок с кадастровым номером 66:51:0103008:87 (категория земель – земли населенных пунктов), площадью 1531,0 кв.м. 
Местоположение земельного участка установлено по адресу: Свердловская область,  г. Красноуральск, ул. Серова, участок № 11, 
с установленным разрешенным использованием в соответствии со сведениями Единого государственного реестра недвижимости 
– для индивидуального жилищного строительства (в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа 
Красноуральск, утвержденными решением Думы городского округа Красноуральск от 29.04.2021 г. № 282). Основные виды и пара-
метры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства зоны Ж – 1: Зоны жилых домов 
усадебного типа: для индивидуального жилищного строительства (2.1.), для ведения личного подсобного хозяйства (приусадеб-
ный земельный участок) (2.2), блокированная  жилая застройка (2.3), малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1), до-
школьное, начальное и среднее общее образование (3.5.1), ведение огородничества (13.1), площадки для занятий спортом (5.1.3), 
коммунальное обслуживание (3.1), земельные участки (территории) общего пользования (12.0). Условно разрешенные виды и па-
раметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства: Бытовое обслуживание (3.3), 
общественное питание (4.6), магазины (4.4), амбулаторно – поликлиническое обслуживание (3.4.1), культурное развитие (3.6), осу-
ществление религиозных обрядов (3.7.1). Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства: Коммунальное обслуживание (3.1), земельные участки (территории) общего пользования 
(12.0) (далее – Участок).

1.2. Зданий, сооружений на Участке не имеется.
1.3. Участок предоставляется в собственность под строительство индивидуального жилого дома.
1.4. Переход права собственности на Участок по настоящему Договору подлежит обязательной государственной регистрации 

в соответствии с требованиями статей 25, 26 Земельного кодекса Российской Федерации и Федерального Закона от 13 июля 2015 
года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». Право собственности Покупателя на Участок возникает с момента 
такой регистрации.

2. ОПЛАТА ПО ДОГОВОРУ
2.1. Цена Участка составляет ______________ (цена прописью) руб. _______ коп.
2.2. Покупатель выплачивает цену Участка, в соответствии с пунктом 2.1. Договора, в течение 30 (тридцати) дней со дня под-

писания Договора.
2.3. Полная оплата цены Участка производится до государственной регистрации права собственности на Участок.
2.4. Оплата производится в рублях, путем перечисления денежных средств на счет администрации городского округа Красно-

уральск:
получатель: УФК по Свердловской области (Администрация городского округа Красноуральск), лицевой счет администратора 

доходов 04623013050, ИНН/КПП 6618001093/668101001, ОКТМО 65746000, наименование банка УРАЛЬСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//
УФК по Свердловской области г. Екатеринбург, БИК 016577551, ЕКС 40102810645370000054, казначейский счет 0310064300000001
6200,                   КБК: 901 1 14 06012 04 0000 430.

2.5. Сумма задатка, внесенного Покупателем организатору аукциона в размере ______ (сумма прописью) руб. ____ коп. засчи-
тывается в счет суммы выкупа Участка.

3. ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОБРЕМЕНЕНИЯ УЧАСТКА
3.1. Продавец ставит в известность об отсутствии ограничений (обременения) в отношении отчуждаемого земельного участка, 

до заключения настоящего договора отчуждаемый земельный участок не запродан, не заложен, в споре и под запрещением (аре-
стом) не состоит. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Продавец обязуется:
4.1.1. Предоставить Покупателю сведения, необходимые для исполнения условий, установленных Договором.
4.2. Покупатель обязуется:
4.2.1. Уплатить цену Участка в сроки и в порядке, установленные разделом 2 Договора.
4.2.2. После внесения оплаты выкупа принять земельный участок по Акту приема-передачи земельного участка (приложение 1).
4.2.3. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации огра-

ничений прав на Участок.
4.2.4. Использовать Участок в соответствии с назначением, установленным п. 1.3. Договора.
4.2.5. Обеспечивать безвозмездное и беспрепятственное использование объектов общего пользования, которые существовали 

на Участке на момент его продажи, возможность размещения на Участке межевых и геофизических знаков и подъездов к ним, воз-
можность доступа на участок соответствующих служб для обслуживания, реконструкции и ремонта объектов инженерной инфра-
структуры, а также для осуществления контроля состояния земли.

4.2.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на Участке и прилегающих к нему террито-
риях, не допускать загрязнения, захламления, деградации и ухудшения плодородия почв на земле, выполнять работы по благо-
устройству прилегающей к объекту территории.

4.2.7. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов государственной власти и ор-
ганов местного самоуправления, создавать необходимые условия для надзора за надлежащим выполнением условий Договора и 
установленного порядка использования Участка, а также обеспечивать доступ и проход на Участок их представителей.

4.2.8. Производить оплату земельного налога в установленном порядке, начиная со следующего месяца после государственной 
регистрации настоящего договора.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За нарушение условий настоящего Договора стороны несут имущественную ответственность, предусмотренную законода-

тельством Российской Федерации.

5.2. За нарушение срока оплаты, указанного в пункте 2.2. Договора, Покупатель уплачивает Продавцу проценты в соответствии 
со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. Проценты перечисляются по реквизитам, указанным пунктом 2.4 До-
говора для оплаты цены Участка.

5.3. Ответственность сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой 
силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Изменение целевого назначения Участка, указанного в пункте 1.1 Договора, осуществляется в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами 

или уполномоченными на то представителями Сторон. С момента государственной регистрации права собственности на Участок 
любые изменения и дополнения к Договору также подлежат государственной регистрации.

6.3. Передача отчуждаемого Участка Продавцом и принятие его Покупателем осуществляется по акту приема–передачи после 
внесения оплаты земельного участка. Акт приема–передачи оформляется в виде приложения к договору купли–продажи и является 
его неотъемлемой частью.

6.4. Настоящий Договор считается заключенным с момента государственной регистрации перехода права собственности на 
указанное имущество в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской 
области.

6.5. Ответственность и права сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, определяются в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, Свердловской области и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 
городского округа Красноуральск.

6.6. Риск случайной гибели или порчи указанного Участка лежит на покупателе.
6.7. Расходы по заключению настоящего договора несёт Покупатель.
6.8. Стороны договора подтверждают, что не лишены дееспособности, не состоят под опекой и попечительством, не страдают 

заболеваниями, препятствующими осознать суть договора, а также отсутствуют обстоятельства, вынуждающие совершить данный 
договор на крайне невыгодных для себя условиях.

6.9. Настоящий договор содержит весь объем соглашений между сторонами в отношении предмета настоящего договора, от-
меняет и делает недействительными все другие обязательства или предложения, которые могли бы быть приняты или сделаны 
сторонами, в устной или письменной форме, до государственной регистрации настоящего договора.

6.10. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр Договора находится у 
Продавца, один экземпляр у Покупателя, третий экземпляр направляется в Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области.

6.11. Все споры и разногласия, связанные с исполнением Договора, Стороны разрешают путем переговоров на основе действу-
ющего законодательства Российской Федерации. При не достижении согласия споры разрешаются в судебном порядке в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.12. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Россий-
ской Федерации и Свердловской области.

6.13. К договору прилагаются следующие приложения, являющиеся неотъемлемой его частью:
Приложение № 1 – Акт приема–передачи земельного участка.

7. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Продавец:                                                                                                                                                 Покупатель:
Администрация
городского округа Красноуральск                                                                                                   ____________________________
в лице главы городского округа Красноуральск                                                                                ____________________________
Кузьминых Дмитрия Николаевича                                                                                                 ____________________________
 _____________________________
Адрес (место нахождения):                                                                                                             Адрес (место нахождения):
РФ, 624330 Свердловская область,                                                                                                  ____________________________
г. Красноуральск, пл. Победы, 1                                                                                                        ____________________________

Банковские реквизиты:
Получатель: УФК по 
Свердловской области 
(Администрация городского округа Красноуральск),
 лицевой счет администратора доходов 04623013050,
ИНН / КПП 6618001093 / 668101001,
ОКТМО 65746000,
Наименование банка У
РАЛЬСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК
 по Свердловской области
г. Екатеринбург, БИК 016577551,
ЕКС 40102810645370000054,
Казначейский счет 03100643000000016200,
КБК: 901 1 14 06012 04 0000 430

м.п. ______________Д.Н. Кузьминых                                                                                                   _______________________

 Приложение № 1
к договору купли-продажи

№ _____ от «____» _________ 202_ г.
земельного участка

АКТ
приема-передачи земельного участка

г. Красноуральск       «____»___________202_ г.

Мы, нижеподписавшиеся,
Администрация городского округа Красноуральск, адрес (место нахождения): Российская Федерация, Свердловская об-

ласть, город Красноуральск, площадь Победы, дом № 1, ИНН 6618001093, КПП 668101001,                                  ОГРН 1026601214529, 
в лице главы городского округа Красноуральск Кузьминых Дмитрия Николаевича, действующего на основании Устава городского 
округа Красноуральск, именуемая в дальнейшем «Продавец», с одной стороны и победитель (единственный участник) аукциона по 
продаже земельного участка _______________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, 
составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Во исполнение своих обязательств по договору купли–продажи № _____ от «____» _________ 202_ г. Продавец передал, а 
Покупатель принял земельный участок с кадастровым номером 66:51:0103008:87 (категория земель – земли населенных пунктов), 
площадью 1531,0 кв.м. Местоположение земельного участка установлено по адресу: Свердловская область, г. Красноуральск, ул. 
Серова, участок № 11, с установленным разрешенным использованием в соответствии со сведениями Единого государственного 
реестра недвижимости – для индивидуального жилищного строительства (в соответствии с Правилами землепользования и за-
стройки городского округа Красноуральск, утвержденными решением Думы городского округа Красноуральск от 29.04.2021 г. № 
282). Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства зоны 
Ж – 1: Зоны жилых домов усадебного типа: для индивидуального жилищного строительства (2.1.), для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земельный участок) (2.2), блокированная  жилая застройка (2.3), малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка (2.1.1), дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1), ведение огородничества (13.1), площадки для за-
нятий спортом (5.1.3), коммунальное обслуживание (3.1), земельные участки (территории) общего пользования (12.0). Условно раз-
решенные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства: Бытовое 
обслуживание (3.3), общественное питание (4.6), магазины (4.4), амбулаторно – поликлиническое обслуживание (3.4.1), культурное 
развитие (3.6), осуществление религиозных обрядов (3.7.1). Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства: Коммунальное обслуживание (3.1), земельные участки (территории) 
общего пользования (12.0) (далее – Участок).

1.1. Зданий, сооружений на Участке не имеется.
2. Границы Участка закреплены в натуре и обозначены в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основ-

ных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости.
3. Покупатель принял Участок и удовлетворен качественным состоянием передаваемого земельного участка, установленным 

путем его визуального осмотра и исследования перед подписанием данного акта приема-передачи земельного участка по договору 
купли-продажи, и не обнаружил при осмотре наличия каких-либо дефектов и/или недостатков, о которых ему не сообщил Продавец. 
Состояние Участка полностью соответствует условиям вышеуказанного Договора.

Стороны взаимных претензий не имеют.
4. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых передается Про-

давцу, второй – Покупателю, третий – в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Свердловской области.

Продавец:
Администрация городского округа Красноуральск в лице главы городского округа Красноуральск Кузьминых 
Дмитрий Николаевич.

Покупатель:
______________________________________________________________________

Подписи сторон:

Продавец                      м.п.                      _____________________ Д.Н. Кузьминых

Покупатель                                               _____________________ ________________


