
ТВ-ПРОГРАММА, 
ОБЪЯВЛЕНИЯ,
КРОССВОРД

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

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

Подписка 
в редакции

Подписка 
в редакции 

с доставкой до 
адреса

Электронная 
подписка

( месяц/год)

для инвалидов 210 рублей 310 рублей

125 рублей/
1500 рублей

для пенсионе-
ров

230 рублей 330 рублей

для работаю-
щих

300 рублей 410 рублей

для юридиче-
ских лиц

470 рублей 570 рублей

ПОДПИСКА (цены на полугодие)

конкУРс ЗАДАЙ ВОПРОС 
ДЕПУТАТУ

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

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН 
ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА

ДЕПУТАТАМИ ДУМЫ 
ГО КРАСНОУРАЛЬСК

11 апреля 2022 года с 16.00 до 
18.00 часов депутаты по избирательно-
му округу №4 Ю.А. Мурзаев, И.И. Исха-
ков, А.Ю. Скрыльникова проводят при-
ём граждан в общественной приёмной 
ВПП «Единая Россия» по ул. Ленина, 1. 

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

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ 
ГОРЯЧИХ ЛИНИЙ

ДЕПУТАТАМИ ДУМЫ 
ГО КРАСНОУРАЛЬСК

11 апреля 2022 года с 16.00 до 
18.00 часов депутаты по избирательно-
му округу №4 Ю.А. Мурзаев, И.И. Исха-
ков, А.Ю. Скрыльникова проводят горя-
чую линию по тел. 2-79-20. 

11 апреля 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. 
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Родная газета родного города!

16+

летний отДЫХ

1. Через портал образовательных 
услуг «Е-услуги. Образование»
(https://edu.egov66.ru).  
2. Через портал государственных
 услуг https://www.gosuslugi.ru.
3. Обратиться в МФЦ, где 
специалисты зарегистрируют в 
автоматизированной системе, а также
примут ваши документы для 
дальнейшей передачи в Управление 
образования (прием в МФЦ проводится 
по предварительной записи).

С 1  апреля стартовала регистрация 
заявлений на предоставление путевок 
для отдыха красноуральских детей в 
летний период в 2022 году.

Прием заявлений проходит в сроки:
– на 1-ю смену – до 15 мая 2022 года;
– на 2-ю смену – до 31 мая 2022 года;
– на 3-ю и последующие смены – 

до 15 июня 2022 года.
Путевки предоставляются детям в 

возрасте от 6 лет 6 месяцев до 17 лет 
включительно, в лагеря труда и отды-
ха – с 14 лет.

Внимание! Запись в летние лагеря
началась

Важно! Подача заявлений через работодателей и школы не осуществляется. 
Все справки можно получить в Управлении образования ГО Красноуральск 

по телефонам 8 (34343) 2-13-52, 8 (34343) 2-16-08.

СПОСОБЫ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ

Участники конкурса «Танцевальная весна – 2022»
Арина Светлакова и Даниил Игнашин 
(коллектив эстрадного бального танца «Ника»)

В минувшие выходные ДК «Металлург» при-
нимал участников открытого XI фестиваля 
хореографического искусства «Танцеваль-
ная весна – 2022». 

В эти дни в Красноуральск съехались лучшие 
танцевальные студии, школы, ансамбли из 27 горо-
дов Свердловской области, а также из-за ее пре-
делов. Вместе с уральскими хореографическими 
коллективами свое творчество зрителям подарили 
и участники народного ансамбля танца «Калинка», 
прибывшие к нам из Барнаула Алтайского края.

От имени принимающей стороны гостей мас-
штабного мероприятия приветствовали председа-
тель городской Думы Алексей Медведев, помощник 
депутата Государственной Думы РФ Антона Шипу-
лина Александр Ямщиков, лидер молодежной ор-
ганизации АО «Святогор» Дамир Джумаев и другие. 
Свое напутствие конкурсантам дала и почетный 
житель городского округа Красноуральск, дирек-
тор Дворца культуры «Химик» с 1991 по 2009 год, 
а также мама балетмейстера Ирины Комиссаро-
вой, чье имя сегодня носит самый масштабный в 
Свердловской области фестиваль танца, Валентина 
Комиссарова. 

Продолжение на стр. 4

Два дня сцена служила 
его величеству 
Танцу...



6 апреля 2022 год КРАСНОУРАЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ  № 132
П

о
д

пи
с

ка
 в

 
р

е
д

а
кц

ии

П
о

д
пи

с
ка

 в
 

р
е

д
а

кц
ии

 
с

 д
о

с
та

вк
о

й 
д

о
 а

д
р

е
с

а

Э
ле

кт
р

о
нн

а
я 

по
д

пи
с

ка
 

(м
е

с
яц

/г
о

д
)

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

ЗАкон и ПоРЯДок

привиты первым компонентом вакцины

привиты вторым компонентом вакцины

ревакцинированы 
(42% от привитых первично)

находятся на амбулаторном лечении, 
в том числе 24 ребенка (на 28.03.22 г. – 
88 чел., в том числе 27 детей)

находятся на лечении в стационаре 
(на 28.03.22 г. – 4 чел.)

12158 человек (взрослое население)

11298 человек (взрослое население)

5080 человек (взрослое население)

5 человек

72 человека

ревакцинировано от подлежащих 
вакцинации

88% 

COVID-19 в цифрах 
(данные на 03.04.22 г. по ГО Красноуральск)

Мошенничество в настоящее вре-
мя – это один из самых доходных 
видов криминального бизнеса. 
Современные технологии предла-
гают злоумышленникам широкий 
инструментарий для дистанцион-
ного обмана доверчивых граждан. 
К сожалению, сия напасть не мино-
вала и красноуральцев.

О тонкостях криминального бизнеса 
нашему изданию рассказал начальник 
полиции ОМВД России по г.  Красноу-
ральску майор полиции Андрей Кирилов 
(на фото).

– Андрей Александрович, есть ли в 
Красноуральске люди, пострадавшие от 
действий мошенников?

– К сожалению, такие факты имеют 
место и на территории Красноуральска. 
В конце февраля 2022  года нами воз-
буждено уголовное дело по заявлению 
гражданки К., которая во время игры на 
своем смартфоне увидела некую рекла-
му платформы «Газпром». Перейдя по 
активной ссылке, она попала на простой 
одностраничный сайт, где необходимо 
было зарегистрироваться, указав свои 
персональные данные. Что она и сдела-
ла. Через некоторое время по телефону с 
ней связался «брокер» и предложил для 
якобы регистрации на платформе пере-
вести денежные средства на указанный 
им счет. Все действия производились под 
строгим контролем «брокера» через при-
ложение Skype. Так она перевела сначала 
12 тысяч за регистрацию, затем 500 тысяч 
на «покупку акций», затем еще 225 тысяч, 
а потом еще почти 95  тысяч и еще… В 
общей сложности гражданка К. перевела 
аферистам более 830 тысяч рублей. Как 
такое возможно? Непонятно. Ведь все же 
грамотные, здравомыслящие люди, а по-
падаются на такие простые уловки. Сей-
час сотрудники следственного отделения 
предпринимают все возможные меры, 
чтобы установить личности злоумышлен-
ников.

– Это единственный в этом году эпизод 
мошенничества, зарегистрированный на 
территории Красноуральска?

– К сожалению, нет. 22 марта в дежур-
ную часть ОМВД России по г.  Красно-
уральску поступило сразу два заявления 
от гражданок пожилого возраста, став-
ших жертвами неизвестных мошенников. 
Одну из потерпевших мошенники обма-
нули на сумму в 320 тысяч рублей, а вто-
рую на 100 тысяч рублей. Схема мошен-
ничества проста и давно всем известна. 
Об этом постоянно говорят и пишут во 
всех средствах массовой информации: на 
телевидении, в печатных и электронных 
СМИ и во всевозможных соцсетях. Но, тем 
не менее, до сих пор находятся доверчи-
вые граждане, которые ведутся на уловки 
мошенников. Вот и в этот раз неизвестные 
злоумышленники, позвонив по телефону 
двум пожилым женщинам, сообщили о 
том, что их близкие родственники стали 
виновниками крупного дорожно-транс-
портного происшествия с пострадавши-
ми, но якобы вопрос можно решить путем 
уплаты крупной суммы денег за невоз-
буждение уголовного дела в отношении 
виновника ДТП. Пожилые женщины вме-
сто того, чтобы связаться со своими род-
ственниками, якобы попавшими в ДТП, и 

выяснить их местонахождение, собрали 
последние деньги и передали их при-
ехавшему курьеру. В настоящее время 
сотрудниками полиции ОМВД России по 
г.  Красноуральску проводится комплекс 
необходимых оперативно-розыскных 
мероприятий, направленных на изобли-
чение злоумышленников. Полицейскими 
установлено лицо, возможно причастное 
к совершению данного преступления, 
возбуждены уголовные дела по части 2 и 
части 3 статьи 159 УК РФ.

– Андрей Александрович, несколь-
ко советов, как не стать жертвой мошен-
ников?

– По поводу платформы «Газпром» все 
просто – бесплатный сыр бывает только 
в мышеловке. Если вам обещают басно-
словные прибыли за короткий срок  – 
100% это обман! Ни в коем случае не 
общайтесь с неизвестными вам людь-
ми по телефону, не сообщайте им свои 
персональные данные, номера своих 
счетов, банковских пластиковых карт и 
CVV-коды от них. Не устанавливайте на 
свои компьютеры и мобильные гаджеты 
неизвестное вам программное обеспе-
чение, которое может передавать вашу 
персональную информацию злоумыш-
ленникам. А по поводу телефонных мо-
шенников – если вам кто-то сообщает, что 
с вашим близким человеком случилась 
какая-то беда и срочно нужны деньги – 
задумайтесь, не предпринимайте ника-
ких импульсивных действий. Для начала 
постарайтесь связаться с этим родствен-
ником по телефону или встретиться с 
ним лично, даже если вам говорят, что он 
находится в больнице. Ни при каких об-
стоятельствах не передавайте наличные 
деньги незнакомым людям и не пере-
числяйте их безналичным способом на 
реквизиты или номера незнакомых вам 
лиц. Помните: преступление значительно 
проще предотвратить, чем пытаться его 
раскрыть, когда оно уже совершено!

Подготовила к печати 
Ольга МОКРУШИНА

1 звонок – и минус 
830 тысяч рублей

В данном случае речь идет о компен-
сации расходов на оплату ЖКУ в раз-
мере 50% отдельным категориям граж-
дан из числа ветеранов, инвалидов и 
граждан, подвергшихся радиационному 

воздействию вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, аварии на про-
изводственном объединении «Маяк» 
и сбросов радиоактивных отходов в 
р. Теча, ядерных испытаний на Семипа-

латинском полигоне. Органам исполни-
тельной власти субъектов РФ необхо-
димо учитывать, что в соответствии со 
ст.  160 Жилищного кодекса указанные 
меры поддержки предоставляются ли-
цам при отсутствии у них задолжен-
ности по оплате ЖКУ или при заклю-
чении (выполнении) соглашений по ее 
погашению (п. 6 Приложения к Приказу 
Минтруда России от 10 февраля 2020 г. 
№53н).

Материал подготовил 
помощник прокурора 

г. Красноуральска В.В. Пергун

Изменения в правилах о компенсации
оплаты за ЖКХ

4 апреля – в этот день в 1945 году 
советские войска освободили Братис-
лаву.

9 апреля – в этот день в 1945 году 
советские войска взяли мощную гер-
манскую крепость Кенигсберг.

10 апреля – день освобождения 
Одессы от румынско-немецких войск.

13 апреля – день освобождения 
столицы Австрии Вены советскими 
войсками в 1945 году.

16 апреля – день начала Берлин-
ской стратегической наступательной 
операции в 1945 году.

18 апреля – в 1242  году русские 
воины князя Александра Невского 
одержали победу над немецкими ры-
царями на Чудском озере.

25 апреля – день начала штурма 
Берлина в 1945 году.

Календарь 
памятных дат
военной истории
России на апрель

Прокуратура города Красноуральска информирует о том, что в соответ-
ствии с приказом от 18 января 2022 г. №19н, утвержденным Минтруда 
России, с 04.03.2022 гражданам в случае наличия у них подтвержденной 
вступившим в законную силу судебным актом непогашенной задол-
женности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг, которая 
образовалась за период не более чем три последних года, меры социаль-
ной поддержки предоставляться не будут.
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Лента новостей

Для жителей Свердловской об-
ласти, получающих пенсию по 
старости, возобновляется дей-
ствие 50-процентной скидки на 
проезд в пригородных поездах 
(перевозчик АО «Свердловская 
пригородная компания»). Акция 
будет действовать в период с 
1 апреля по 31 октября.

Билет со скидкой можно оформить 
во всех пригородных кассах и в при-
городных поездах. При себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий 

личность и регистрацию по месту жи-
тельства в регионе, а также документ, 
подтверждающий право на льготу 
(пенсионное удостоверение, свиде-
тельство пенсионера). Об этом сообщи-
ли в пресс-службах СПК и СвЖД.

Напомним, региональную льготу на 
проезд в пригородных поездах также 
имеют:

– ветераны труда (скидка 50% кру-
глогодично);

– труженики тыла (скидка 100% кру-
глогодично);

– реабилитированные лица и лица, 
признанные пострадавшими от поли-

тических репрессий (скидка 100% кру-
глогодично);

– граждане, получившие увечье или 
заболевание при прохождении во-
енной службы или службы в органах 
внутренних дел РФ в период действия 
чрезвычайного положения либо воору-
женного конфликта (скидка 100% кру-
глогодично).

По федеральной льготе бесплатно 
в электричках могут ездить инвалиды, 
участники Великой Отечественной вой- 
ны, ветераны боевых действий, на-
гражденные знаком «Жителю блокад-
ного Ленинграда».

Губернатор Евгений Куйвашев 
выступил с предложением  
на федеральном уровне рассмо-
треть возможность применения 
дополнительных льгот  
и возможностей для газифика-
ции жилья.

Это необходимо для поддержки лю-
дей при покупке оборудования для 
проведения газа внутри своих домо-
владений. Такие меры стали бы под-
спорьем для многих семей. Об этом 
глава Свердловской области заявил 
на заседании совета по газификации 
субъектов РФ при Совете Федерации 
под председательством Валентины 
Матвиенко. 

– В Свердловской области мы ста-
раемся сделать подключение к газу 
максимально доступным для людей. 
Еще в 2017  году мы законодательно 
закрепили возможность использова-
ния областного материнского капитала 
для газификации жилья. Кроме того, 
компенсируем затраты на подключе-
ние отдельным категориям граждан. 
Всего на меры социальной поддержки 
в рамках догазификации в областном 
бюджете на этот год предусмотрено 
113  миллионов рублей. Прорабатыва-
ем варианты увеличения предельного 
размера компенсации, а также расши-

рения перечня ее получателей. Напри-
мер, планируем оказывать финансовую 
помощь врачам и учителям, работаю-
щим в сельской местности. Предлагаем 
рассмотреть аналогичную возможность 
и на федеральном уровне, – сказал Ев-
гений Куйвашев.

Губернатор сообщил, что в 2022 году 
на строительство сетей газоснабжения 
в бюджете региона предусмотрено 
435  миллионов рублей. Кроме того, 
областные власти сейчас усиленно 

работают над решением вопроса с ре-
конструкцией дефицитных газораспре-
делительных станций, находящихся в 
ведении компании «Газпром».

Отметим, сейчас до границ домо-
владений газовая инфраструктура 
проводится для граждан бесплатно. За 
оборудование же внутри участка хо-
зяин жилья должен заплатить сам. По 
словам губернатора, в Свердловской 
области в среднем это стоит около 
150 тысяч рублей.

Дополнительные льготы при 
догазификации жилья

Росздравнадзор по Свердловской 
области усилил контроль над 
продажей лекарственных пре-
паратов через социальные сети 
и маркетплейсы. Полномочия 
позволяют государственному 
органу блокировать интернет- 
ресурсы за нарушение закона.

– Дистанционная продажа лекар-
ственных препаратов с последую-
щей их доставкой к заказчику домой 
разрешена только аптечным орга-

низациям, которые имеют специаль-
ное разрешение Росздравнадзора. В 
Свердловской области таких семь,  – 
прокомментировали в региональном  
Росздравнадзоре.

По данным ведомства, в 2022 году на 
Урале выявлено 60 фактов незаконной 
реализации лекарственных средств в 
сети Интернет.

В Росздравнадзоре также пред-
упреждают, что фармпрепараты, при-
обретенные с рук, могут быть небез-
опасными, например из-за нарушений 
условий хранения.

При этом дистанционная продажа 
рецептурных препаратов запрещена 
совсем.

– При отсутствии препаратов в мо-
мент обращения в аптечную органи-
зацию рецепты принимаются на от-
ложенное обслуживание. В настоящее 
время Росздравнадзор усилил конт-
роль за правилами отпуска лекар-
ственных препаратов, в том числе ве-
дения журналов рецептов, принятых на 
отложенное обслуживание в аптечных 
организациях региона, – рассказали в 
Росздравнадзоре.

Усилен контроль над продажей 
лекарственных препаратов

Губернатор Евгений Куйвашев  на заседании совета  
по газификации субъектов РФ при Совете Федерации 

Губернатор Евгений Куйвашев 
поставил перед правительством 
региона ряд задач по развитию 
импортозамещения, созданию 
собственной конкурентной про-
дукции и технологий. Об этих 
задачах глава региона заявил 
31 марта на заседании областного 
оперативного штаба по устойчи-
вости экономики и социальной 
сферы. 

– Для дальнейшего развития регио-
на необходимо использовать весь на-
копленный промышленный потенциал, 
а также наработки науки, конструктор-
ских бюро, оборонно-промышленно-
го комплекса. Это позволит выйти на 
стратегические проекты импортозаме-
щения, а также определить направле-
ния, которые в дальнейшем мы сможем 
предложить федеральному правитель-
ству для формирования новых отрас-
лей на базе уральской промышленно-
сти. Мы видим, что с уходом западных 
компаний освобождаются целые ниши 
и сферы производств. Все это создает 
уникальную возможность для развития 
хозяйственного комплекса региона. И 
этим нужно грамотно воспользовать-
ся, – заявил губернатор.

Также он поручил провести инвента-
ризацию критических видов комплекту-
ющих и сырья импортного происхожде-
ния. Это нужно, чтобы незамедлительно 
принять меры и обеспечить устойчивую 
работу предприятий.

Кроме того, по словам губернато-
ра, необходимо сейчас предусмотреть 
меры по освоению новых рынков, рас-
ширению круга партнеров, а также по-
мочь бизнесу с выстраиванием новых 
кооперационных связей внутри регио-
на и с другими субъектами РФ. В этом 
предприятиям будет способствовать в 
частности цифровой сервис Минпром-
торга России «Биржа импортозаме- 
щения». 

Евгений Куйвашев заявил, что все эти 
меры должны быть отражены в регио-
нальном плане по импортозамещению. 
Этот документ сейчас разрабатывается 
и будет представлен губернатору уже 
в середине апреля. Так, в качестве од-
ного из его пунктов прорабатывается 
возможность по предоставлению в при-
оритетном порядке и на льготных усло-
виях площадок под проекты замещения 
импорта.

Евгений Куйвашев 
инициировал 
ревизию 
производственных
ниш для развития
уральской 
промышленности

Билет за полцены
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Заканчивается ме-
сячник православной 
книги, старт которому 
был дан 14 марта. К 
сожалению, пока его 
отмечают православ-
ные христиане в узком 
кругу. Именно поэтому 
хочется обратить на 
это событие внимание 
большего числа людей.

Православная книга – ка-
кая она? Какое ее предна-
значение в жизни? Макси-
мум, что общество в целом 
знает из православной лите-
ратуры, это 10  заповедей. А 
ведь понятие православной 
книги гораздо шире, чем 
просто заповеди. Именно 
об этом мы побеседовали с 
педагогом воскресной шко-
лы при Иоанно-Сергиевском 
храме Анной Веретновой.

– Вся православная ли-
тература ведет человека к 
добру, к Богу, – считает Анна 
Валерьевна.  – Открываешь 
любую православную книгу 
и понимаешь: она лишена 
насилия. В ней нет зла, нет 
убийств, нет интриг, скан-
далов, расследований. Цель 
всей жизни православно-
го человека – это спасение 
души. И мы всеми средства-
ми пытаемся достигнуть 
Царствия Небесного. В рай 
пойдут только люди, чистые 
сердцем. И поэтому вся наша 
жизнь нацелена на очище-
ние своих мыслей, поступ-
ков, действий от страстей, 
злобы. Мы стараемся не со-
вершать плохих поступков. А 
вот православная литерату-
ра нам в этом помогает.

Меняется время, изменя-
ется и православная кни-
га, но потребность в новых 
знаниях, духовность, нрав-
ственные ценности остаются 
неизменными. Новая, совре-
менная православная книга 
написана для детей доступ-
ным языком. Здесь нет ста-
рославянских слов, которые 
непонятны современным 
детям. Рассказы написаны 

коротко, чтобы не терял ре-
бенок при чтении интереса 
и внимания. «Сегодня, в век 
информационных техно-
логий, важно помочь детям 
найти правильный путь к 
добру и свету, чтобы их зло 
не затянуло,  – размышляет 
Анна Валерьевна.  – У всех 
есть мечты. О нужном ли я 
мечтаю? Как в блеске роско-
ши не потерять духовность? 
И книга помогает детям от-
ветить на эти и другие во-
просы».

С этой целью в воскресной 
школе традиционно прово-
дится круглый стол. «Мы чи-
таем, обсуждаем, что детям 
показалось интересно, что их 
задело, что им непонятно, – 
рассказывает Анна Вале-
рьевна. – Почему герой по-
ступил так, а не иначе? Какие 
чувства им двигали? Ребятам 
интересна история право-

славной веры. 2  апреля ко-
манда нашей воскресной 
школы (на фото) приняла 
участие в интеллектуальной 
игре «Ума палата», которая 
проходила в Нижнем Тагиле. 
Это интеллектуальный кон-
курс на знание православия 
через книги. В этом конкур-
се мы участвовали впервые. 
Мы не выиграли, но узнали 
много интересных фактов. 
Познакомились с ребятами 
из других школ. Это ценный 
опыт». 

Продолжение. 
Начало на стр. 1
– Вот уже 21-й год я выхожу на 

сцену и поздравляю участников 
конкурса, зрителей, гостей фести-
валя с прекрасным праздником 
весны, красоты и грации, – улыбну-
лась Валентина Александровна. – 
Большое спасибо администрации 
города, Управлению культуры, 
руководству ДК «Металлург» за 
поддержку творчества молодых, 
за проведение этого большого 
праздника. Желаю всем отличного 
настроения, тепла, любви, здоро-
вья, бодрости. Будьте счастливы. А 
я всегда рядом с вами!

В этом году участниками «Тан-
цевальной весны» стали почти 
1000  конкурсантов в возрасте от 
7 до 25 лет и старше. Программа 
первого конкурсного дня началась 
субботним утром, а завершилась, 
когда за стенами ДК уже стемне-
ло. На протяжении десяти часов (!) 
члены жюри оценивали испол-
нение более 150  творческих но-
меров, четырнадцать из которых 
вышли в гала-концерт.

Открыл финальный день сорев-
нований танцевальный дуэт су-
дей в составе председателя жюри, 
балетмейстера-постановщика 
Евгения Панфилова и примы-ба-
лерины театра «Балет Евгения 
Панфилова» Марии Тихоновой. 
Гостей из Перми, исполнивших 
балетную композицию «Прошед-
шее и позабытое», зал встретил 
бурными овациями. Такими же 
овациями зрители награждали и 
всех участников гала-концерта. В 
этот день сцена служила его вели-

честву Танцу, а публика наслажда-
лась любимым жанром искусства. 
Аплодисментов заслуживало все: 
и задумки хореографов-постанов-
щиков, и их яркое воплощение, и 
живой язык жестов и тела. Русские 
народные танцы уступали место 
хип-хопу, бальные композиции  – 
сюжетно-игровым постановкам, а 
все вместе поражало богатой раз-
ножанровой палитрой.

По итогам конкурса высшие 
оценки судей получили народный 
коллектив танца «Калинка» (г. Бар-
наул), школа танца «КристаЛЛики» 
(г.  Екатеринбург), детский хорео-
графический ансамбль «Сюрприз» 
(г. Верхняя Пышма), студия эстрад-
ного танца «Серпантин» (г.  Сред-
неуральск) и другие.

– Мы выступали на разных 
площадках нашей страны и за 

рубежом, но сегодня получили ко-
лоссальное удовольствие,  – при-
знались лауреаты всероссийских 
и международных конкурсов, 
солисты ансамбля «Калинка» из 
Барнаула.  – Все было организо-
вано и проведено на таком высо-
ком уровне, что хочется поставить 
«Танцевальной весне» только пять 
с плюсом. До новых встреч!

Напомним, открытый фестиваль 
хореографического искусства 
«Танцевальная весна» номини-
рован в нашем городе на звание 
«Достояние Среднего Урала». Указ 
об учреждении этого обществен-
ного статуса в Свердловской обла-
сти подписал губернатор Евгений 
Куйвашев. Масштабный проект в 
регионе стартовал в октябре про-
шлого года. 

Надежда РИЛЛ

конкУРс

ГлАс нАРоДА

Два дня сцена служила 
его величеству 
Танцу...

Коллектив эстрадного бального танца «Ника» –
участники конкурса «Танцевальная весна – 2022»

Православная 
книга – путь к добру

День православной 
книги отмечается в 
России православными 
христианами 14  марта. 
Праздник приурочен к 
памятной дате: 14 мар-
та 1564 года на Руси вы-
шла первая печатная 
книга «Апостол». Это со-
бытие, произошедшее 
в Москве на печатном 
дворе, считается сегод-
ня началом официаль-
ного книгопечатания в 
России.

СПРАВКА   

Ольга МОКРУШИНА

Управляющие компании ча-
сто слышат в свой адрес от 
жителей упреки и обвинения 
в плохой работе, и, возмож-
но, небезосновательно. Мы же, 
наоборот, хотим всем сказать, 
что наша управляющая компа-
ния, которой руководит Вик-
тор Юрьевич Веричев, самая 
лучшая компания в городе! 
Ее руководитель и сотрудники 
действительно работают для 
людей. Спасибо им огромное 
за их труд, за то, что заботятся 
о жителях домов, которые они 
обслуживают.

Отдельную благодарность хо-
тим выразить лично директору 

Ю.В. Веричеву, директору участ-
ка Г.Е.  Неустроеву, малярам 
Л.В. Бирюковой, Н.Г. Сорокиной, 
бригадиру Ю. Бедрих, слесарям 
В. Бирюкову и М. Парфенову и 
дворнику С.Н. Поповой за каче-
ственное и быстрое проведе-
ние в нашем подъезде ремонта.

Всем жителям очень понра-
вился ремонт подъезда. Все 
сделано качественно, про-
фессионально. Это касается и 
снятия старой побелки, шпа-
клевания и покраски стен. Все 
работали старательно, добро-
совестно. 

Жители 1-го подъезда 
дома №31 по ул. Ленина

«Это лучшая управляющая компания 
в городе!»
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ПРесс-конФеРенЦиЯ

#ЗАнАШиХ

31 марта в военном комисса-
риате Красноуральска прошла 
пресс-конференция, посвя-
щенная началу весеннего 
призыва – 2022.

Проводил пресс-конференцию 
военный комиссар по городам Куш-
ва, Верхняя Тура и Красноуральск 
Андрей Драбынин (на фото), кото-
рый озвучил итоги призывной кам-
пании 2021 года и рассказал о том, 
как будет осуществляться призыв 
новобранцев в текущем году.

В минувшем году служить в Во-
оруженные Силы страны отправи-
лись 30  молодых красноуральцев. 
В рамках призывной кампании 
2022  года количество молодых 
людей, подлежащих призыву на 
военную службу из нашего города, 
также составит около 30  человек. 
В целом мероприятия будут прохо-
дить в плановом режиме и со став-
шим уже привычным соблюдени-
ем санитарных мер безопасности 
против коронавирусной инфекции. 
Традиционно в апреле будущие 
призывники будут проходить ме-
дицинскую комиссию и лишь по-
сле этого, получив заключение, что 

они признаны годными к военной 
службе, в мае будут отправлены в 
областной призывной пункт в Егор-
шино.

Говоря о состоянии здоровья 
красноуральцев, подлежащих при-
зыву, Андрей Иванович отметил, 
что признаются годными и при-
зываются на службу около 40% из 
общего числа состоящих на учете 
и около 30% получают отсрочку от 
службы по разным основаниям  – 
очное обучение в вузах и коллед-
жах, необходимость лечения и дру-
гие причины.

Не обошлось и без вопроса об 

уклонистах от военной службы. К 
сожалению, такие молодые люди 
в нашем городе тоже есть – 14 че-
ловек. В отношении них ведется 
совместная работа военкомата и 
правоохранительных органов. Так, 
в прошлом году три человека были 
найдены, двое были привлечены к 
уголовной ответственности. Хоте-
лось бы отметить, что после того, 
как назначенное наказание будет 
исполнено и судимость будет пога-
шена, бывшие уклонисты на общих 
основаниях подлежат призыву в 
ряды ВС РФ.

Отвечая на вопросы журналистов 
местных СМИ, военком сделал ак-
цент на том, что ранее и президент 
Владимир Путин, и министр обо-
роны России Сергей Шойгу в своих 
выступлениях отмечали: новобран-
цев не будут отправлять в какие-
либо горячие точки. Им предстоит 
служить там же, куда прибывали 
парни призывного возраста в пре-
дыдущие годы. 

«КР» обязательно будет следить 
за ходом призывной кампании и 
освещать ее события на своих стра-
ницах.

Светлана КУЛЕШОВА

В России начался весенний
призыв в армию

В школах началась 
последняя учебная 
четверть. Ученики с 
нетерпением ждут 
летних каникул, чтобы 
можно было поехать в 
лагерь, на море, 
в общем, как следует 
отдохнуть.

Ученики и педагоги шко-
лы №1 мечтают о лете не 
только потому, что можно 
отдыхать, но и потому, что 
после каникул начнется 
новый учебный год и в 
школе заработает центр 
образования естественно-
научной и технологической 
направленности «Точка ро-
ста», а значит, уроки биоло-
гии, химии, физики, инфор-
матики будут проходить 
еще интереснее.

Директор школы Ольга 
Александровна Узянбаева 
рассказала корреспонден-
там «КР» о том, как идет 
подготовка к созданию 
центра «Точка роста»:

– Подготовка к этому 
важному для педагогов и 
детей событию идет пол-
ным ходом. В настоящее 
время проектно-сметная 
документация на ремонт 
кабинетов проходит этап 
согласования в админи-
страции городского округа 
Красноуральск. Три педаго-
га, которые будут работать 
в «Точке роста», прошли 
обучение по программам 

повышения квалификации. 
В планах  – сразу по за-
вершении учебного года 
приступить к ремонту ка-
бинетов, завезти мебель и 
оборудование для осна-
щения лабораторий. Кста-
ти, наша школа получила 
лицензию на осуществле-

ние деятельности по про-
граммам дополнительного 
образования, а значит, на 
базе центра мы будем про-
водить не только уроки, но 
и кружки и факультативные 
занятия.

Напомним, в Красноу-
ральске центры «Точка ро-
ста», использующие совре-
менные информационные 
технологии, средства обу-
чения, учебное оборудо-
вание, высокоскоростной 
интернет и другие ресурсы, 
которые служат повыше-
нию качества и доступно-
сти образования, уже соз-
даны в школах №6 и №8.

В 2022 году в Свердлов-
ской области планируется 
открытие 106 центров об-
разования естественно-на-
учной и технологической 
направленности «Точка 
роста», в 2023  году  – 
104  центров образо-
вания «Точка роста», 
в 2024  году  – 100  цент-
ров образования «Точка 
роста».

Светлана КУЛЕШОВА

«Точки роста» 
мотивируют 
к учебе

Жители Свердловской об-
ласти продолжают оказы-
вать гуманитарную помощь 
республикам Донбасса. 
Уральцы поддержали ини-
циативу фонда помощи он-
кобольным «Верь и живи!», 
который начал собирать 
средства для населения ДНР 
и ЛНР. Благотворительная 
организация работает с 
МЧС, напрямую получая от 
министерства данные о не-
обходимых вещах, продук-
тах и медикаментах.

Оказать помощь жителям Дон-
басса может любой желающий. Для 
этого можно просто перейти на 
сайт фонда, указать номер карты и 
сумму пожертвования. После фор-
мирования груза «Верь и живи!» 
отчитывается о всех тратах, направ-
ленных на помощь ДНР и ЛНР, – со-
трудники фонда публикуют под-
робные доклады с фото и видео.

Красноуральцы, как и большин-
ство жителей страны, не остались 
в стороне. Нашим горожанам не-
безразлично то, что сейчас проис-
ходит, люди обеспокоены судьбами 
жителей Донецкой и Луганской на-

родных республик и поддерживают 
российскую армию в борьбе с фа-
шизмом на Украине.

Люди разных профессий и воз-
растов, представители многочис-
ленных общественных и полити-
ческих объединений, участники и 
ветераны боевых действий и ло-
кальных конфликтов в Чечне и Аф-
ганистане, депутаты, представители 
правоохранительных органов, спа-
сатели и просто неравнодушные к 
происходящим событиям горожане 
высказывают свое мнение и слова 
поддержки российским военным.

Вся Россия думает о вас!
Урок химии в «Точке роста», школа №6.

 Фото из архива

Андрей Романченко, сле-
сарь-ремонтник обогатитель-
ной фабрики АО «Святогор», 
член Красноуральской район-
ной организации ветеранов ло-
кальных конфликтов:

– Так получилось, что сегод-
ня у некоторых моих земляков 
сыновья находятся на Украи-
не, принимая участие в специ-

альной миротворческой операции. Все эти военно-
служащие – отличные ребята, честно выполняющие 
свой воинский долг перед Отечеством. Я сам в свое 
время служил в 16-й бригаде спецназа, которую от-
правляли в служебную командировку в республи-

ку Таджикистан. Поэтому хорошо знаю, как важна 
в такие минуты моральная поддержка из дома, вера 
в силы наших солдат, содействие им и понимание. 
Поэтому вместе со своими товарищами стал иници-
атором автопробега, который мы провели в нашем 
городе и посвятили его российским миротворцам.

Мне приятно, что наше масштабное мероприятие 
поддержали не только десятки водителей, вставших 
на своих авто в строй и украсивших их буквой Z, но и 
рядовые жители, вышедшие на улицы города. Но еще 
приятнее оттого, что фото и видео с нашего автопро-
бега мы направили нашим ребятам на Украину. И уже 
получили в ответ слова большой благодарности за 
поддержку и внимание.



6 апреля 2022 год КрасноуральсКий рабочий  № 136
За

 и
зм

ен
ен

ия
 в

 п
ро

гр
ам

ме
 р

ед
ак

ци
я 

от
ве

тс
тв

ен
но

ст
и 

не
 н

ес
ет

Понедельник, 
11 апреля

вторник, 
12 апреля

Среда, 
13 апреля

Четверг, 
14 апреля

первый
05.00, 09.05 Доброе утро 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 Новости
09.35 Жить здорово! 16+
10.20, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 00.00, 03.05 Ин-
формационный канал 16+
20.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Т/с «Никто не узнает» 16+
23.00 Большая игра 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 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Земский доктор» 16+

отв
06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

18.55 Погода на ОТВ 6+
06.05, 08.05, 13.05, 15.05 Новости ТАУ «9 1/2». 
Итоги недели 16+
07.00 Патрульный участок на дорогах 16+
07.30, 09.30, 12.05, 18.25, 20.30 Все говорят об 
этом 16+
09.00 Новости ТМК 16+
09.10, 14.45 Прокуратура на страже закона 
16+
10.05 Х/ф «Ангел» 12+
11.45, 17.45 Д/ф «Наша марка» 12+
12.35, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 04.30, 05.30 Со-
бытия. Акцент 16+
12.45 О личном и наличном 12+
14.05 Мое родное 12+
16.05 Х/ф «Сын» 16+
18.05, 22.40, 01.00, 02.40, 03.40, 04.40, 05.40 Па-
трульный участок 16+
19.00, 21.00 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
20.00, 22.00, 01.20, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Со-
бытия 16+
23.00 Т/с «Улыбка пересмешника» 12+

нтв
05.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. Северные 
рубежи» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Чингачгук» 16+
22.00 Т/с «Морские дьяволы. Дальние рубе-
жи» 16+
23.30 Т/с «Пёс» 16+

культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег. Теория невозможного 
Лидия Зверева 12+
07.35 Д/ф «Вадим Шверубович. Честь имею» 
12+
08.35, 21.15 Цвет времени. Валентин Серов 
12+
08.50, 16.35 Х/ф «И это всё о нём» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 ХХ Век. Встреча с кинорежиссе-
ром Алексеем Германом в Концертной сту-
дии «Останкино» 12+
12.25 Т/с «Предки наших предков. Балтий-
ские славяне. Тайна прильвицких идолов» 
12+
13.10 Линия жизни 12+
14.05 Цвет времени. Уильям Тёрнер 12+
14.15 Д/ф «Мгновения Ефима Копеляна» 12+
15.05 Новости. Подробно. Арт 12+
15.20 Агора. Ток-шоу с Михаилом Швыдким 
12+
16.25 Цвет времени. Карандаш 12+
17.45 К 65-летию Михаила Плетнёва. Михаил 

Плетнёв на VI Международном конкурсе им. 
П.И. Чайковского. Запись 1978 г. 12+
18.40 Иисус Христос. Жизнь и учение 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Почерк эпохи 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+
20.45 Д/ф «20-й блок. Охота на зайцев» 12+
21.30 Сати. Нескучная классика... 12+
22.15 Т/с «Стража» 12+
23.00 Т/с «Доверенное лицо истории» 12+
01.00 К 65-летию Михаила Плетнёва. Михаил 
Плетнёв на VI Международном конкурсе им. 
П.И. Чайковского. Запись 1978 г. 12+
02.00 Острова 12+
02.40 Цвет времени. Владимир Татлин 12+

МатЧ тв
08.00, 11.00, 14.30, 17.00, 23.35 Новости
08.05, 01.45 Все на Матч! 12+
11.05, 14.35, 05.05 Специальный репортаж 12+
11.25 Профессиональный бокс. Хусейн Бай-
сангуров против Манука Диланяна. Трансля-
ция из Москвы 16+
11.55 Профессиональный бокс. Георгий Че-
лохсаев против Мухаммадсалима Сотволди-
ева. Трансляция из Москвы 16+
12.30 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Обзор тура 0+
13.30, 04.40 Есть тема! 12+
14.55 Главная дорога 16+
16.00, 17.05 Т/с «Агент» 16+
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Вос-

ток». «Металлург» (Магнитогорск) - «Трактор» 
(Челябинск). Прямая трансляция 0+
21.15, 07.05 Громко 12+
22.15 Смешанные единоборства. UFC. Алек-
сандр Волкановски против Чэн Сон Джун-
га. Петр Ян против Алджэмейна Стерлинга. 
Трансляция из США 16+
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Болонья» - 
«Сампдория». Прямая трансляция 0+
02.30 Тотальный Футбол 12+
03.00 Х/ф «Рождённый защищать» 16+

русский роМан
10.05 Х/ф «Замуж после всех» 12+
13.35 Х/ф «Костер на снегу» 12+
16.45 Х/ф «Гражданка Катерина» 12+
20.00 Х/ф «Кто-то теряет, кто-то находит» 12+
23.15 Х/ф «Ее секрет» 12+
02.40 Х/ф «Ночная фиалка» 16+
04.10 Х/ф «Северное сияние» 12+
05.45 Х/ф «Семейное счастье» 0+
07.15 Х/ф «Ожидается ураганный ветер» 16+

русский Бестселлер
09.40 Т/с «Девять жизней» 16+
17.10 Т/с «Склифосовский. Реанимация» 12+
21.00 Т/с «Рая знает всё!» 12+
00.30, 06.50 Т/с «Неподкупный» 12+
03.40, 04.30, 05.15, 06.05 Т/с «Москва. Три вок-
зала-8» 12+

первый
05.00, 09.05 Доброе утро 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 Новости
09.35 Жить здорово! 16+
10.20, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 01.05, 03.05 Ин-
формационный канал 16+
20.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Т/с «Никто не узнает» 16+
23.00 Большая игра 16+
00.00 Байконур. Первый на планете Земля 12+

россия
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести-Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 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 «Земский доктор» 16+
02.45 Т/с «Семейный детектив» 16+

отв
06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 18.55 
Погода на ОТВ 6+
06.05, 08.05, 13.05, 15.05, 19.00, 21.00 Новости ТАУ 
«9 1/2» 16+
07.00, 09.00, 14.05, 20.00, 22.00, 01.20, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 События 16+
07.30, 09.30, 12.05, 18.25, 20.30 Все говорят об 
этом 16+
10.05, 16.05, 23.00 Т/с «Улыбка пересмешника» 
12+
12.35, 14.55, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 04.30, 05.30 
События. Акцент 16+
12.45, 14.35, 18.05, 22.40, 01.00, 02.40, 03.40, 04.40, 
05.40 Патрульный участок 16+
22.25 Вести настольного тенниса 12+

нтв
05.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. Северные 
рубежи» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Чингачгук» 16+

22.00 Т/с «Морские дьяволы. Дальние рубежи» 
16+
23.30 Т/с «Пёс» 16+
03.25 Т/с «Порох и дробь» 16+

культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Русский стиль. Купечество 12+
07.35, 18.40 Иисус Христос. Жизнь и учение 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.50, 16.35 Х/ф «И это всё о нём» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 Д/ф «Считаю себя ленинградцем» 
12+
12.00 Д/ф «Крым. Мыс Плака» 12+
12.30 Т/с «Предки наших предков. Путь из варяг 
в греки. Быль и небыль» 12+
13.15 Т/с «Первые в мире. Космические скоро-
сти Штернфельда» 12+
13.30 Игра в бисер 12+
14.10, 01.50 Д/ф «Верхняя точка» 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 12+
17.45, 01.05 К 65-летию Михаила Плетнёва. Ми-
хаил Плетнёв и Российский национальный ор-
кестр. Запись 1992 г. 12+
18.30 Цвет времени. Илья Репин. Иван Грозный 

и сын его Иван 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Почерк эпохи с Кириллом Кяро. Федор 
Достоевский. Казнь 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+
20.45 Д/ф «Орбитальный бастион» 12+
21.30 Белая студия 12+
22.15 Т/с «Стража» 12+
23.00 Т/с «Доверенное лицо истории» 12+
00.35 Д/ф «Испания. Теруэль» 12+
02.35 Цвет времени. Эдвард Мунк. Крик 12+

МатЧ тв
08.00, 11.00, 14.30, 17.00, 20.00 Новости
08.05, 20.05, 23.15, 02.00 Все на Матч! 12+
11.05 Х/ф «Проклятый Юнайтед» 16+
13.00 ЕвроФутбол. Обзор 0+
13.30, 04.40 Есть тема! 12+
14.35, 05.05 Специальный репортаж 12+
14.55 Главная дорога 16+
16.00, 17.05 Т/с «Агент» 16+
19.00 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-
лига. Обзор тура 0+
20.30 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад». 
ЦСКА - СКА (Санкт-Петербург). Прямая трансля-
ция 0+
23.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. 
«Реал» (Мадрид, Испания) - «Челси» (Англия). 
Прямая трансляция 0+
02.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. «Ба-

вария» (Германия) - «Вильярреал» (Испания) 0+
05.00 Новости 0+
05.25 Футбол. Кубок Либертадорес. «Фламенго» 
(Бразилия) - «Тальерес» (Аргентина). Прямая 
трансляция 0+
07.30 Правила игры 12+

русский роМан
10.25 Х/ф «Верность» 12+
13.25 Х/ф «Невеста моего жениха» 12+
15.10 Х/ф «Парижанка» 0+
16.50 Х/ф «Родные пенаты» 12+
20.00 Х/ф «Метель» 16+
23.10 Х/ф «Счастливый маршрут» 12+
00.55 Х/ф «Домработница» 12+
02.40 Х/ф «Любовь и немножко пломбира» 12+
04.10 Х/ф «Разбитые сердца» 12+
06.55 Х/ф «Кто-то теряет, кто-то находит» 12+

русский Бестселлер
09.55, 21.00 Т/с «Рая знает всё!» 12+
13.25, 17.15 Т/с «Склифосовский. Реанимация» 
12+
00.30, 06.50 Т/с «Неподкупный» 12+
03.40, 04.25, 05.15, 06.00 Т/с «Москва. Три вокза-
ла-8» 12+

первый
05.00, 09.05 Доброе утро 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 Новости
09.35 Жить здорово! 16+
10.20, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 00.00, 03.05 Ин-
формационный канал 16+
20.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Т/с «Никто не узнает» 16+
23.00 Большая игра 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 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Земский доктор» 16+
02.45 Т/с «Семейный детектив» 16+

отв
06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 18.55 
Погода на ОТВ 6+
06.05, 08.05, 13.05, 15.05, 19.00, 21.00 Новости ТАУ 
«9 1/2» 16+
07.00, 09.00, 14.05, 20.00, 22.00, 01.20, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 События 16+
07.30, 09.30, 12.05, 18.25, 20.30 Все говорят об 
этом 16+
10.05, 16.05, 23.00 Т/с «Улыбка пересмешника» 
12+
12.35, 14.55, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 04.30, 05.30 
События. Акцент 16+
12.45, 14.35, 18.05, 22.40, 01.00, 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, 23.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Ро-
дины» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Чингачгук» 16+
22.00 Т/с «Морские дьяволы. Дальние рубежи» 

16+
23.30 Т/с «Пёс» 16+
03.30 Т/с «Порох и дробь» 16+

культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Русский стиль. Высший свет 12+
07.35, 18.40 Иисус Христос. Жизнь и учение 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.50, 16.35 Х/ф «И это всё о нём» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 Д/ф «Арам Хачатурян» 12+
12.10 Т/с «Забытое ремесло. Шорник» 12+
12.30 Т/с «Предки наших предков. Русский кага-
нат. Государство-призрак» 12+
13.15 Т/с «Первые в мире. Луноход Бабакина» 
12+
13.30 Искусственный отбор 12+
14.15 Острова 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 Пьер Паоло Пазолини «Евангелие от Мат-
фея» 12+
15.50 Белая студия 12+
17.45, 00.50 К 65-летию Михаила Плетнёва. Ми-
хаил Плетнёв. Концерт в Большом зале Москов-
ской консерватории. Запись 1987 г. 12+
18.25 Т/с «Забытое ремесло. Старьевщик» 12+

19.45 Главная роль 12+
20.05 Почерк эпохи с Кириллом Кяро. Сергей 
Эйзенштейн. Секреты мастера 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.30 Власть факта. «План Маршалла. 1947» 12+
22.15 Т/с «Стража» 12+
23.00 Т/с «Доверенное лицо истории» 12+
01.30 Больше, чем любовь 12+
02.10 Д/ф «Верея. Возвращение к себе» 12+

МатЧ тв
08.00, 11.00, 14.30, 17.00 Новости
08.05, 18.05, 21.15, 23.25, 02.00 Все на Матч! 12+
11.05 Х/ф «Андердог» 16+
13.00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 0+
13.30, 04.40 Есть тема! 12+
14.35 Специальный репортаж 12+
14.55 Главная дорога 16+
16.00, 17.05 Х/ф «Проклятый Юнайтед» 16+
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Вос-
ток». «Трактор» (Челябинск) - «Металлург» (Маг-
нитогорск). Прямая трансляция 0+
21.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Цмоки-Минск» (Белорус-
сия). Прямая трансляция 0+
23.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. «Ат-
летико» (Испания) - «Манчестер Сити» (Англия). 
Прямая трансляция 0+

02.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. «Ли-
верпуль» (Англия) - «Бенфика» (Португалия) 0+
04.55 Футбол. Кубок Либертадорес. «Коринти-
анс» (Бразилия) - «Депортиво Кали» (Колумбия). 
Прямая трансляция 0+
07.00 Голевая неделя 0+
07.30 Человек из Футбола 12+

русский роМан
09.55 Х/ф «Ее секрет» 12+
13.15 Х/ф «Опять замуж» 12+
14.50 Х/ф «Если бы да кабы...» 12+
16.35 Х/ф «Право на ошибку» 12+
20.00 Х/ф «Проще пареной репы» 12+
23.25 Х/ф «Спасенная любовь» 16+
02.35 Х/ф «Ожерелье» 12+
04.15 Х/ф «Счастливый шанс» 12+
06.55 Х/ф «Метель» 16+

русский Бестселлер
09.55, 21.00 Т/с «Рая знает всё!» 12+
13.20, 17.10 Т/с «Склифосовский. Реанимация» 
12+
00.30, 06.50 Т/с «Неподкупный» 12+
03.35, 04.25, 05.15, 06.00 Т/с «Москва. Три вокза-
ла-8» 12+

первый
05.00, 09.05 Доброе утро 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 Новости
09.35 Жить здорово! 16+
10.15, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 00.50, 03.05 Ин-
формационный канал 16+
20.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Т/с «Никто не узнает» 16+
23.00 Большая игра 16+
00.00 К 85-летию со дня рождения Анатолия Лы-
сенко. На ночь глядя 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 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Земский доктор» 16+
02.45 Т/с «Семейный детектив» 16+

отв
06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 18.55 
Погода на ОТВ 6+
06.05, 08.05, 13.05, 15.05, 19.00, 21.00 Новости ТАУ 
«9 1/2» 16+
07.00, 09.00, 14.05, 20.00, 22.00, 01.20, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 События 16+
07.30, 09.30, 12.05, 18.25, 20.30 Все говорят об 
этом 16+
10.05, 16.05, 23.00 Т/с «Улыбка пересмешника» 
12+
12.35, 14.55, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 04.30, 05.30 
События. Акцент 16+
12.45, 14.35, 18.05, 22.40, 01.00, 02.40, 03.40, 04.40, 
05.40 Патрульный участок 16+
22.25 Играй, как девчонка 12+

нтв
04.55 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Ро-
дины» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Чингачгук» 16+
22.00 Т/с «Морские дьяволы. Дальние рубежи» 
16+
23.30 ЧП. Расследование 16+

00.05 Поздняков 16+
00.20 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.10 Т/с «Пёс» 16+
03.00 Их нравы 0+

культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Русский стиль. Дворянство 12+
07.35, 18.40 Иисус Христос. Жизнь и учение 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.55 Т/с «Первые в мире. Луноход Бабакина» 
12+
09.15 Х/ф «Цвет белого снега» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 85 лет со дня рождения Анатолия Лысен-
ко. ХХ Век. Летопись телевидения и радио. Ана-
толий Лысенко 12+
12.15 Т/с «Забытое ремесло. Кружевница» 12+
12.30 Т/с «Предки наших предков. Древняя Русь 
и Византия. Борьба за Черное море» 12+
13.15 Т/с «Первые в мире. Буран Лозино - Ло-
зинского» 12+
13.30 Абсолютный слух 12+
14.15 Больше, чем любовь 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 Моя любовь - Россия! Ведущий Пьер-
Кристиан Броше. Охотники и косторезы Чукотки 
12+
15.45 2 Верник 2 12+
16.35 Цвет времени. Надя Рушева 12+
16.50 65 лет Михаилу Плетнёву. Документаль-

ный фильм. Режиссер Ю. Борисов 12+
17.40 Михаил Плетнёв и Российский националь-
ный оркестр. Р.Вагнер и Р. Штраус. Запись 1993 
г. 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Почерк эпохи 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+
20.45 Д/ф «Москва слезам не верит» - большая 
лотерея» 12+
21.30 Энигма. Герберт Блумстедт 12+
22.15 Т/с «Стража» 12+
23.00 Т/с «Доверенное лицо истории» 12+
23.50 ХХ Век. Летопись телевидения и радио. 
Анатолий Лысенко 12+
00.50 65 лет Михаилу Плетнёву. Михаил Плетнёв 
и Российский национальный оркестр. Р.Вагнер и 
Р.Штраус. Запись 1993 г. 12+
01.50 Д/ф «Плетнёв» 12+
02.40 Т/с «Первые в мире. Космические скоро-
сти Штернфельда» 12+

МатЧ тв
08.00, 11.00, 14.30, 17.00, 20.00 Новости
08.05, 20.05, 02.00 Все на Матч! 12+
11.05 Х/ф «Кровь и кость» 16+
13.00, 21.00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 0+
13.30, 04.40 Есть тема! 12+
14.35, 05.05 Специальный репортаж 12+
14.55 Главная дорога 16+
16.00, 17.05 Х/ф «Андердог» 16+
18.00 Х/ф «Взаперти» 16+
21.30 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. «Ата-
ланта» (Италия) - «Лейпциг» (Германия). Прямая 

трансляция 0+
23.45 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. «Барсе-
лона» (Испания) - «Айнтрахт» (Франкфурт, Гер-
мания). Прямая трансляция 0+
02.45 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. «Лион» - 
«Вест Хэм» (Англия) 0+
05.00 Новости 0+
05.25 Футбол. Южноамериканский Кубок. «Ин-
тернасьонал» (Бразилия) - «Гуаренья» (Параг-
вай). Прямая трансляция 0+

русский роМан
09.55 Х/ф «Счастливый маршрут» 12+
11.40 Х/ф «Домработница» 12+
13.20 Х/ф «Теща-командир» 12+
16.20 Х/ф «Северное сияние» 12+
18.05 Х/ф «Блюз опадающих листьев» 16+
20.00 Х/ф «Папарацци» 12+
23.30 Х/ф «Блестящая карьера» 12+
01.15 Х/ф «Я его слепила» 12+
03.05 Х/ф «Верность» 12+
05.45 Х/ф «Любовь по-японски» 12+
07.20 Х/ф «Проще пареной репы» 12+

русский Бестселлер
09.50, 21.00 Т/с «Рая знает всё!» 12+
13.20, 17.10 Т/с «Склифосовский. Реанимация» 
12+
00.30, 07.00 Т/с «Неподкупный» 12+
03.40, 04.30, 05.20, 06.10 Т/с «Москва. Три вокза-
ла-8» 12+
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первый
05.45, 06.10 Т/с «Хиромант. Линии 
судеб» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.10 АнтиФейк 16+
11.05 Ванга 12+
12.15, 15.15, 18.20 Мосгаз. Новое 
дело майора Черкасова 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.45 Х/ф «Солярис» 16+
02.35 Наедине со всеми 16+

россия
05.20, 03.15 Х/ф «Чужое лицо» 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, 17.00 Вести
12.00 Доктор Мясников 12+
13.10 Т/с «Ключи от прошлого» 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 «Терапия любовью» 12+

отв
06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 17.00, 
18.00, 22.00 Погода на ОТВ 6+
06.05, 08.05, 13.05, 17.05, 22.05 Ново-
сти ТАУ «9 1/2». Итоги недели 16+
07.00, 05.35 Патрульный участок. 
Итоги недели 16+
07.30, 04.10 Парламентское время 
16+
07.40, 09.40, 16.40 Д/ф «Наша марка» 
12+
09.00, 20.40, 03.05 Мое родное 12+
10.05 Х/ф «Агент Роза: мишень кил-
лера» 16+
11.45 Прокуратура. На страже за-
кона 16+
12.05 Д/ф «Медицина будущего» 12+
12.40, 05.10 Патрульный участок на 
дорогах 16+
14.05 О личном и наличном 12+
14.25, 21.20 Д/ф «Крылатый космос. 
Стратегия звездных войн» 12+

15.05 Х/ф «В России идет снег» 16+
18.05, 00.30 Х/ф «Демидовы» 12+
23.00 Х/ф «Пленный» 16+
03.45 Обзорная экскурсия 6+

нтв
04.55 Х/ф «Тонкая штучка» 16+
06.25 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+
23.40 Звезды сошлись 16+
01.05 Основано на реальных собы-
тиях 16+

культура
06.30 Лето Господне. Вербное вос-
кресенье 12+
07.05 М/ф «Тайна третьей планеты» 
12+
07.55 Х/ф «Цирк» 0+
09.25 Обыкновенный концерт 12+
09.55 Мы - грамотеи! 12+
10.35 Х/ф «Дела сердечные» 12+
12.05 Письма из провинции 12+
12.35, 00.30 Диалоги о животных. 
Зоопарк Нижнего Новгорода «Лим-
попо» 12+
13.15 Невский ковчег. Теория невоз-
можного Николай Гумилев 12+
13.45 Игра в бисер 12+
14.25 Рассказы из русской истории 
12+
15.25 XV Зимний Международный 
фестиваль искусств в Сочи. Музы-
кально- драматический спектакль 
«Ибсен. Recycle» 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 «Дневник директора шко-
лы» 0+
21.25 Сквозь звёзды 12+
23.00 Х/ф «Сердца четырех» 0+
01.10 Искатели. Золотой секрет хох-
ломы 12+

МатЧ тв
08.00 Профессиональный бокс. Сти-

вен Фултон против Брэндона Фиге-
роа. Бой за титулы чемпиона мира 
по версиям WBC и WBO. Трансляция 
из США 16+
09.00, 11.00, 15.05, 17.55 Новости
09.05, 15.10, 18.00, 01.30 Все на Матч! 
12+
11.05 Х/ф «Взаперти» 16+
13.05 Х/ф «Поединок» 16+
15.55 Мини-Футбол. Чемпионат Рос-
сии «Парибет-Суперлига». КПРФ 
(Москва) - «Тюмень». Прямая транс-
ляция 0+
18.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Сочи» - «Локомотив» 
(Москва). Прямая трансляция 0+
20.25 Футбол. Кубок Англии. 1/2 
финала. «Челси» - «Кристал Пэлас». 
Прямая трансляция 0+
22.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Байер» - «Лейпциг». Прямая транс-
ляция 0+
00.30 После Футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
01.20 Новости 0+
02.20 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«ПАРМА-ПАРИБЕТ» (Пермский край) 
- «Нижний Новгород» 0+

русский роМан
09.55 Х/ф «Северное сияние. О чем 
молчат русалки» 12+
11.35 Х/ф «Артистка» 12+
13.20 Х/ф «Ожидается ураганный 
ветер» 16+
16.50 Х/ф «Мелодия любви» 16+
18.25 Х/ф «Любовь и Роман» 12+
20.00 Х/ф «Три дороги» 12+
23.40 Х/ф «Капля света» 16+
02.55 Х/ф «Алла в поисках Аллы» 12+
04.20 Х/ф «Спасенная любовь» 16+
06.50 Х/ф «Пуанты для плюшки» 12+

русский
Бестселлер

10.50 Т/с «Переезд» 12+
17.30 Т/с «Карина Красная» 12+
00.05, 07.15 Х/ф «Идеальная жена» 
12+
03.35, 04.15, 05.00, 05.45, 06.30 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 Космос. Будущее рядом 12+
11.20, 12.15, 15.15 Битва за космос 12+
15.55 До небес и выше 12+
17.00 Спасение в космосе 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20, 22.00 Шифр 16+
21.00 Время
23.25 Х/ф «Одиссея» 16+
01.30 Буран. Созвездие Волка 12+
02.20 Наедине со всеми 16+
04.00 12-раундовый чемпионский бой. Рад-
жаб Бутаев (Россия) - Эймантас Станионис 
(Литва). Бой за титул чемпиона мира по вер-
сии WBA. Брендон Ли - Захари Очоа. Прямой 
эфир 16+

россия
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Местное время. Вести-Урал
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+

10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Доктор Мясников 12+
13.10 Т/с «Ключи от прошлого» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Чужая» 12+
00.35 Х/ф «Сводная сестра» 12+

отв
06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 17.00, 18.00, 
22.00 Погода на ОТВ 6+
06.05 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
07.00, 09.00, 14.05 События 16+
07.30, 09.30, 12.05, 04.10, 04.40 Все говорят об 
этом 16+
08.05, 13.05, 17.05, 22.05 Новости ТАУ «9 1/2». 
Итоги недели 16+
10.05 Х/ф «В России идет снег» 16+
11.40 О личном и наличном 12+
12.35, 05.10 Патрульный участок. Итоги не-
дели 16+
14.35, 21.30, 03.15 Д/ф «Медицина будущего» 
12+
15.05 Х/ф «Области тьмы» 16+
18.05, 00.40 Х/ф «Лето волков» 16+
20.00 Х/ф «Пленный» 16+
23.00 Х/ф «Агент Роза: мишень киллера» 16+
02.35 Д/ф «Крылатый космос. Стратегия 
звездных войн» 12+
03.50 Обзорная экскурсия 6+
04.00 События. Акцент 16+
05.35 Патрульный участок на дорогах 16+

нтв
05.10 Хорошо там, где мы есть! 0+
05.35 Х/ф «Честь самурая» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00 Земля - не шар? Научное расследова-
ние Сергея Малозёмова 12+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.30 Ты не поверишь! 16+
21.30 Секрет на миллион. Рома Жуков 16+
23.45 Международная пилорама 16+
00.35 Квартирник НТВ у Маргулиса. Екатери-
на Яшникова 16+
01.50 Дачный ответ 0+

культура
06.30 Пьер Паоло Пазолини «Евангелие от 
Матфея» 12+
07.05 М/ф «Как Львенок и Черепаха пели пес-
ню. Тигренок на подсолнухе. Приключения 
Буратино» 12+
08.40 Х/ф «Опасные гастроли» 0+
10.05 Обыкновенный концерт 12+

10.35 Неизвестные маршруты России. Золо-
тое кольцо Бурятии 12+
11.15 Х/ф «Дневник директора школы» 0+
12.30 Эрмитаж 12+
13.00, 01.25 Д/ф «Брачные игры» 12+
13.55 Дом ученых 12+
14.25 Рассказы из русской истории 12+
15.15 Острова 12+
15.55 Х/ф «Сердца четырех» 0+
17.30 Д/ф «Мальта» 12+
18.00 Д/ф «Москва слезам не верит» - боль-
шая лотерея» 12+
18.40 Д/ф «Русский бал» 12+
19.35 Х/ф «Корабль дураков» 12+
22.00 Агора. Ток-шоу с Михаилом Швыдким 
12+
23.00 Д/ф «Неразгаданные тайны грибов» 
12+
23.55 Х/ф «Дела сердечные» 12+
02.15 М/ф «Старая пластинка. Шут Балакирев. 
Великолепный Гоша» 12+

МатЧ тв
08.00 Смешанные единоборства. UFC. Тони 
Фергюсон против Джастина Гейтжи. Алексей 
Олейник против Фабрисио Вердума. 16+
09.00, 11.00, 15.05, 18.50, 23.00 Новости
09.05, 15.10, 18.55, 23.05, 01.45 Все на Матч! 
12+
11.05 Т/с «Запасной игрок» 0+
15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА - 
«Цмоки-Минск» (Белоруссия). Прямая транс-
ляция 0+
17.55 Профессиональный бокс. Алексей Па-

пин против Исмаила Силлаха. 16+
19.25 Футбол. Кубок Англии. 1/2 финала. 
«Манчестер Сити» - «Ливерпуль». Прямая 
трансляция 0+
21.30 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. «Спартак» (Москва) - «Рубин» (Ка-
зань). Прямая трансляция 0+
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» - 
«Торино». Прямая трансляция 0+
02.20 Лёгкая атлетика. Мировой континен-
тальный тур. Прямая трансляция из США 0+
04.00 Волейбол. Чемпионат России «Супер-
лига Paribet». Мужчины. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Газпром-Югра» (Сургут) 0+

русский роМан
10.00 Х/ф «Блестящая карьера» 12+
11.50 Х/ф «Я его слепила» 12+
13.35 Х/ф «Пропавший жених» 12+
16.35 Х/ф «Замуж после всех» 12+
20.00 Х/ф «Пуанты для плюшки» 12+
23.25 Х/ф «Дело судьи Карелиной» 12+
02.55 Х/ф «Соседи по разводу» 12+
04.15 Х/ф «Полный контакт» 16+
05.35 Х/ф «Домработница» 12+
07.05 Х/ф «Я все преодолею» 12+

русский Бестселлер
11.10 Т/с «Так далеко, так близко» 0+
17.30 Т/с «Переезд» 12+
00.05, 07.35 Т/с «Дело гастронома №1» 12+
03.30 Т/с «Вирус» 18+
06.45 Т/с «Москва. Три вокзала-8» 12+
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ПЯтниЦа, 
15 апреля

воСкреСенье, 
17 апреля

первый
05.00, 09.05 Доброе утро 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 Новости
09.35 Жить здорово! 16+
10.20, 11.20, 14.15, 17.15, 01.25 Информацион-
ный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
22.00 Голос. Дети. Новый сезон 0+
23.40 Х/ф «Одри Хепберн» 12+
05.05 Россия от края до края 12+

россия
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести-Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
00.00 Х/ф «Кривое зеркало души» 12+

03.20 Х/ф «Обратный билет» 12+

отв
06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
18.55 Погода на ОТВ 6+
06.05, 08.05, 13.05, 15.05, 19.00, 21.00 Новости 
ТАУ «9 1/2» 16+
07.00, 09.00, 14.05, 20.00, 22.00, 01.20, 02.00, 
03.00, 04.00 События 16+
07.30, 09.30, 12.05, 18.25, 20.30 Все говорят об 
этом 16+
10.05, 16.05 Т/с «Улыбка пересмешника» 12+
12.35 Вести настольного тенниса 12+
12.40 Играй, как девчонка 12+
12.45, 14.35, 18.05, 22.50, 01.00, 02.40, 03.40, 
04.40 Патрульный участок 16+
14.55, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 04.30 События. 
Акцент 16+
22.40 Новости ТМК 16+
23.10 Х/ф «Области тьмы» 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 Простые секреты 16+
09.00 Мои университеты. Будущее за насто-
ящим 6+

10.35 ЧП. Расследование 16+
11.10 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Роди-
ны» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
20.00 Жди меня 12+
20.50 Страна талантов 12+
23.20 Своя правда 16+
01.05 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.20 Их нравы 0+
02.55 Т/с «Порох и дробь» 16+

культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Русский стиль. Чиновники 12+
07.35 Иисус Христос. Жизнь и учение 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.50, 16.15 Х/ф «Ливень» 12+
10.20 ХХ Век. Современнику - 30! Юбилейный 
вечер 12+
12.10 Цвет времени. Леон Бакст 12+
12.30 Т/с «Предки наших предков. Гунны. Тай-
на волниковского всадника» 12+
13.15 Т/с «Первые в мире. Скафандр Чертов-
ского» 12+
13.30 Власть факта. План Маршалла. 1947 12+

14.15 Острова 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.30 Энигма. Герберт Блумстедт 12+
17.25 Т/с «Забытое ремесло. Бурлак» 12+
17.40, 01.50 К 65-летию Михаила Плетнёва. 
Михаил Плетнёв. Концерт в Большом зале 
Московской консерватории. Запись 1990 г. 
12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Искатели. Золотой секрет хохломы 12+
20.30 Линия жизни 12+
21.25 Х/ф «Опасные гастроли» 0+
22.50 2 Верник 2 12+
00.05 Х/ф «Я никогда не плачу» 12+

МатЧ тв
08.00, 11.00, 14.30, 17.00, 20.00 Новости
08.05, 20.05, 23.30, 02.15 Все на Матч! 12+
11.05 Х/ф «Рождённый защищать» 16+
13.00, 20.55 Футбол. Еврокубки. Обзор 0+
13.30, 04.40 Есть тема! 12+
14.35, 05.05 Специальный репортаж 12+
14.55 Главная дорога 16+
16.00, 17.05 Х/ф «Кровь и кость» 16+
18.00 Х/ф «Поединок» 16+
21.25 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. «Динамо» (Москва) - «Ахмат» 
(Грозный). Прямая трансляция 0+
00.15 Точная ставка 16+
00.35 Профессиональный бокс. Денис Лебе-

дев против Мурата Гассиева. Трансляция из 
Москвы 16+
02.50 Д/ф «С мячом в Британию» 6+
05.00 Новости 0+
05.25 Х/ф «Возвращение к 36-ти ступеням 
Шаолиня» 16+

русский роМан
10.20 Х/ф «Спасенная любовь» 16+
13.10 Х/ф «Вера» 12+
16.30 Х/ф «Северное сияние» 12+
18.05 Х/ф «Невеста моего друга» 16+
20.00 Х/ф «Никогда не разговаривай с незна-
комками» 12+
23.25 Х/ф «Северное сияние. О чем молчат 
русалки» 12+
01.00 Х/ф «Артистка» 12+
02.50 Х/ф «Чертово колесо» 0+
04.10 Х/ф «Ее секрет» 12+
07.10 Х/ф «Тили-тили тесто» 12+

русский Бестселлер
10.10 Т/с «Рая знает всё!» 12+
13.40 Т/с «Склифосовский. Реанимация» 12+
17.30 Т/с «Так далеко, так близко» 0+
23.50, 07.50 Т/с «Дело гастронома №1» 12+
03.15 Т/с «Вирус» 18+
06.25, 07.10 Т/с «Москва. Три вокзала-8» 12+

СУББота, 
16 апреля

По горизонтали: 
1. Греча. 2. Нэнси. 3. Лапта. 

4. Сосиска. 5. Василек. 6. Центр. 
7. Осинник. 8. Анекдот. 9. Але-
на. 10. Мышкин. 11. Мастак. 
12. Аргонавт. 13. Эмигрант. 
14. Аммиак. 15. Галера. 16. Олу-
ши. 17. Раствор. 18. Геноцид. 
19. Ижица. 20. Книксен. 21. 
Находка. 22. Флинт. 23. Ладья. 
24. Вдова.  

По вертикали: 25. Исход. 
26. Брюки. 10. Мерка. 28. Рес-
ницы. 29. Маслина. 30. Шторм. 
31. Частник. 32. Известь. 
33. Итака. 3. Лацкан. 35. Ко-
ринф. 36. Спаниель. 37. Аму-
ниция. 38. Авраам. 15. Гигант. 
40. Анива. 41. Эксцесс. 42. Лу-
ноход. 43. Турне. 44. Складка. 
45. Рецидив. 46. Канва. 
47. Скотт. 48. Идеал.

По горизонтали:
1. Крупа для каши. 

2. Имя жены президента США 
Рейгана. 3. Русский бейсбол. 
4. Мясной продукт. 5. Свет-
ло-синий полевой цветок. 
6. Перекресток диаметров.  
7. Разновидность листвен-
ного леса. 8. Веселый жанр 
фольклора. 9. Имя литератур-
ной старухи-процентщицы. 
10. Князь-идиот Достоевского. 
11. Поднаторевший умелец. 
12. Член команды Ясона (греч. 
миф.). 13. Человек, покинув-
ший родину. 14. Основа на-
шатырного спирта. 15. Греб-
ное военное судно (устар.). 
16. Семейство морских 
птиц. 17. Однородная смесь. 
18. Уничтожение групп 
населения по расо-
вым признакам. 19. На-
звание последней буквы старой русской азбуки. 
20. Почтительный поклон (устар.). 21. Город в Приморье. 
22. Капитан-пират из «Острова сокровищ». 23. Шахматная 
фигура. 24. Жена после смерти мужа. 

По вертикали: 
25. Завершение, конец. 26. Верхние штаны.  

10. Предмет, служащий мерой. 28. Волоски по краю 
глазного века. 29. Плод вечнозеленого дерева. 
30. Сильная буря на море. 31. Мелкий предприниматель. 
32. Вещество для побелки. 33. Родина и царство Одис-
сея. 3. Отворот пиджака, пальто на груди. 35. Древний го-
род в Греции. 36. Порода охотничьих собак. 37. Снаряже-
ние бойца.  38. Патриарх, родоначальник евреев (библ.). 
15. Великан, исполин.  40. Залив Охотского моря у Сахали-
на. 41. Острое столкновение, нарушение общественного 
порядка. 42. Робот для космических исследований. 43. Пу-
тешествие по круговому маршруту. 44. Стрелка на брюках. 
45. Повторное обострение болезни. 46. Ткань для вышивки. 
47. Английский писатель, автор «Айвенго». 48. Высшая цель 
деятельности, стремлений.
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ЧАСТНЫЕ 

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

8-34343-29-880

Звонок в ритуальную 
диспетчерскую службу 

и вызов агента

Агент вызывает скорую 
помощь и полицию

Транспортировка 
тела в морг

Осуществление 
погребения

Выбор ритуальной 
продукции

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

1 2 3

4 5 6

Что делать в случае наступления смерти?

№ 13№ 13

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
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рублей

310 
рублей

125 
рублей/

1500 
рублей

для 
пенси-
онеров

230 
рублей

330 
рублей

для ра-
ботаю-
щих

300 
рублей

410 
рублей

для 
юриди-
ческих 
лиц

470 
рублей

570 
рублей

ПОДПИСКА 
(цены на полугодие) 

БЕЗОПАСНО, ПО ЧАСТЯМ,
НА КЛАДБИЩЕ И В ГОРОДЕ,

ОБРЕЗКА ВЕТОК, 
ВЫСОТНЫЕ РАБОТЫ.

УДАЛЕНИЕ
ДЕРЕВЬЕВ

Тел. 8-912-214-75-15

Примите поздравления !
ПЕРЕЗАПИСЬ на диски (флеш- 

карту) любых видеокассет (VHS, 
VHS-C, mini DV, 8 мм), аудиокас-
сет, аудиокатушек (60-80 г.), фо-
тонегативов, слайдов. 

Тел. 8-912-034-55-55.
ПРОДАМ комнату по ул. Дзер-

жинского, 50, 2 этаж, 38,3 м2, 
счётчики на воду, душевой под-
дон, туалет, водонагреватель, 
двухтарифный счётчик на элек-
троэнергию, приватизирована, 
цена 230 000 рублей.

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

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

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

СДАМ двухкомнатную квар-
тиру на длительный срок по 
ул. Розы Люксембург, 3, 2 этаж, 
за квартплату, с последующим 
выкупом. Тел. 8-912-639-74-01. 

ПРОДАМ трёхкомнатную квар-
тиру по ул. 40 лет Октября, 1, 
3 этаж, 64,7 м2, остаётся мягкая 
мебель, техника, можно за мат. 
капитал. Тел. 8-912-23-23-532.

ПРОДАМ гараж на Горе. 
Тел. 8-912-044-24-50.
ПРОДАМ прихожую, б/у. 
Тел. 8-919-394-67-85.
ПРОДАМ картофель, морковь. 
Тел. 8-908-913-79-24.
ПРОДАМ новый водонагрева-

тель на 50 литров, бак нержавей-
ка, с документами, недорого. 

Тел. 8-919-377-71-45.
ПРОДАМ корсет ортопедиче-

ский, трость. 
Тел. 8-912-663-14-82.
ПРОДАМ новую чудо-лопату. 
Тел. 8-909-012-55-51.
ПРИСТРОИМ в добрые 

руки  песика, 8 месяцев, похож 
на миттельшнауцера, красавчик 
и умник, окрас «перец с солью». 

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

Совет ветеранов п. Дачного 
поздравляет

Любовь Галиевну Кузнецову,
Светлану Николаевну Шкляеву

с юбилеем! 
Желаем радости и счастья, 

Чтоб дом был полон доброты, 
Улыбок искренних и частых

И исполнения мечты! 
Чтоб стороною обходили

Все беды ваш уютный дом.
Пусть рядом будут все родные, 
Что вас всегда встречают в нем.

Желаем крепкого здоровья
И легких жизненных дорог.

Пускай все планы и надежды
Осуществятся точно в срок!

* * *
Совет ветеранов п. Дачного 

поздравляет
Ф. Габидинову, Н.И. Лебедеву

с днем рождения! 
Пусть счастье вас преследует повсюду, 

А путь освещает удачи звезда, 
Пусть каждый день случается чудо, 

Желаем вам улыбаться всегда!
Пусть ярким будет ваш день рожденья, 

С кучей подарков и морем цветов, 
Желанья пусть ваши придут в исполненье, 

А близкие пусть понимают без слов!

Поздравляем с днем рождения
Луизу Шайхеевну Амирову, Галину Сергеевну 

Белых, Галину Валентиновну Грибову,
Нину Алексеевну Игошину, 

Анастасию Васильевну Коржову, 
Галину Спиридоновну Лапшину, Людмилу 

Васильевну Москвитину, Екатерину Павловну 
Наймушину, Нину Анатольевну Сергееву,

 Татьяну Евгеньевну Сторожеву, 
Нину Терентьевну Фазлееву, Татьяну Петровну 
Федорову, Розу Александровну Харитонович, 

Валентину Григорьевну Репину, 
Надежду Иосифовну Харину!
Желаем самых теплых дней,
Пускай душа поет, как птица,
Мечта зовет вперед смелей,
А сердце хочет веселиться!
Пусть в начинаниях везет,

Задор и бодрость удивляют,
И прямо в руки потечет

Поток любви большой, бескрайней!
С уважением, 

администрация ГО Красноуральск 
и совет ветеранов продснаба

Поздравляем с юбилеем
Евдокию Николаевну Иванову!
В чудесный праздник, юбилей,
Все от души вас поздравляют,

Улыбки добрые друзей
Пусть вас сегодня окружают!

И будут светлыми года,
И все исполнятся желанья!
Здоровья, радости всегда,

Счастливой жизни, процветанья!

ГОТЯ, 4 мес., очаровательная 
красотка среднего размера, 
станет другом всей семье, 
привита, стерилизована.
 Тел. 8-904-170-27-80, 

8-950-649-44-62, 
сайт pervo-priut.ru

По горизонтали: 1. Вступительная часть. 2. Приспособление для 
остановки механизма. 3. Короткий прямой удар. 4. Небольшое 
«остывание» отношений. 5. Чтец линий на руке. 6. Хитрец, обман-
щик. 7. Плохой рисунок.  8. Герой детективных романов А. Кристи. 
9. Оконный переплет. 10. Похититель пушкинской Людмилы. 11. Про-
цесс принятия пищи. 12. Самый большой колокол Ростова Великого. 
13. Декоративный кустарник.  14. Предоставляемое преимущество, 
фора. 

 По вертикали: 1. Забава, развлечение (устар.). 15. Творческий 
состав театра. 16. Служебная собака. 17. Вышитая буковка на про-
стыне.  18. Населенная часть планеты. 19. Настоящее имя Стендаля. 
20. Разновидность парусного судна. 21. Успешный человек. 22. На-
род в Индии. 23. Внутреннее содержание предмета. 24. Нижний край 
платья. 25. Специальность, профессия. 26. Народное название ивы. 
27. Иконописный сюжет, три ангела.

По горизонтали: 1. Пролог. 
2. Стопор. 3. Тычок. 4. Холодок. 
5. Хиромант. 6. Плут. 7. Мазня. 
8. Пуаро. 9. Рама. 10. Черномор. 
11. Питание. 12. Сысой. 13. Аза-
лия. 14. Льгота.

По вертикали: 1. Потеха. 
15. Труппа. 16. Овчарка. 
17. Метка. 18. Ойкумена. 
19. Анри. 20. Шхуна. 21. Делец. 
22. Тулу. 23. Сущность. 24. По-
дол. 25. Ремесло. 26. Ракита. 
27. Троица.
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Продолжение на стр. 10

Деловой вестник

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    
от  30.03.2022  № 393       
г. Красноуральск

Об определении управляющей организации для управления 
многоквартирным домом по ул. Чехова, д.15 к.1 , собственниками

 помещений которого не выбран способ управления

В целях определения управляющей организации для управления многоквартир-
ным домом по ул. Чехова, д.15 к.1 , собственниками помещений которого не выбран 
способ управления многоквартирным домом, в связи с признанием открытого кон-
курса несостоявшимся (протокол вскрытия конвертов от 28.03.2022г.) в соответствии 
с частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении 
Правил определения управляющей организации для управления многоквартирным 
домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме 
не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не 
реализован, не определена управляющая организация, и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации», руководствуясь решением 
Думы городского округа Красноуральск от 20.12.2021  № 345 «Об установлении раз-
мера платы за содержание жилого помещения в городском округе Красноуральск», 
постановлением администрации городского округа Красноуральск от 11.12.2019   № 
1824 «О включении в Перечень организаций для управления многоквартирным до-
мом», Уставом городского округа Красноуральск, администрация городского округа 
Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
     
1. Определить с 30 марта 2022 года управляющую организацию ООО «Много-

профильное управляющее предприятие «Красноуральский коммунальщик» (ИНН 
6681010173 ОГРН 1186658090002) для управления многоквартирным домом, в от-
ношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран 
способ управления:

- г. Красноуральск, ул. Чехова, дом №15 к.1.
2. Установить перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным до-

мом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме, включая требования к объемам, качеству, периодичности каждой из таких ра-
бот и услуг (приложение №1); 

3. Установить размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном 
доме, в отношении которого собственниками помещений не выбран способ управле-
ния (приложение №2).

4. Администрации городского округа Красноуральск (уполномоченному органу):
а) в течение одного рабочего дня со дня принятия настоящего постановления раз-

местить его в государственной информационной системе жилищно-коммунального 
хозяйства, а также направить постановление в управляющую организацию и в Де-
партамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской об-
ласти;

б) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия постановления направить его 
собственникам помещений в многоквартирных домах путем размещения его на ин-
формационных стендах (досках объявлений), расположенных в подъездах много-
квартирных домов.

5. Управляющей компании ООО «МУП Красноуральский коммунальщик» довести 
настоящее постановление до сведения собственников помещений в многоквартир-
ных домах в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия настоящего постанов-
ления.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский рабочий» 
и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления городского 
округа Красноуральск в сети «Интернет» http://krur.midural.ru.

7.  Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа 
Красноуральск                                                                         Д.Н.Кузьминых 

Приложение №1
к постановлению администрации
городского округа Красноуральск

от 30.03.2022 № 393

ПЕРЕЧЕНЬ
 работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом,
 услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества 

в многоквартирном доме, включая требования к объемам, качеству, 
периодичности каждой из таких работ и услуг

№
пп     Системы  Составляющие Период выполнения

1. Работы, выполняемые при подготовке к весенне-летнему периоду

1.1 Строительные кон-
струкции

Кровля Очистка кровель от снега, обеспечение толщины снежно-
го покрова на кровлях не более 30 см

Постоянно
до 01.05.

1.2 Придомовая терри-
тория

Рыхление снега, уборка придомовой территории при про-
ведении весенней уборки территории

До 01.05.

1.3 Придомовая терри-
тория

Ремонт, покраска оборудования детских, спортивных, хо-
зяйственно-бытовых площадок, скамеек, урн 

С 01.05 до 01.06.

1.4 Придомовая терри-
тория

Побелка деревьев и поребриков До 01.05.

1.5 Придомовая терри-
тория

Проведение субботников с жильцами, уведомление арен-
даторов о предстоящем субботнике. Участие в месячни-
ках по санитарной очистке города

Период проведения 
весеннего месячника 
по благоустройству

1.6 Инженерные комму-
никации

Система отопления Консервация системы центрального отопления (заполне-
ние системы после гидравлических испытаний химиче-
ски очищенной водой, а также останов, и герметизация 
системы после отопительного периода) под избыточным 
давлением 0,5 атм. Недопущение отсутствия заполнения 
системы химочищенной водой после проведения гидрав-
лических испытаний

После окончания 
отопительного пери-
ода, график

1.7 Строительные кон-
струкции

Фундаменты и стены Очистка отмосток от снега при подготовке к сезонной экс-
плуатации

До 30.03.
график

1.8 Строительные кон-
струкции

Козырьки над подъ-
ездами

Очистка козырьков от снега и наледи До 30.03.  по мере 
необходимости

2. Работы, выполняемые при подготовке к осенне-зимнему периоду

2.1 Строительные кон-
струкции

Кровля Устранение незначительных неисправностей кровельных 
конструкций, устройств заплат до 2% от площади кровли 
независимо от материалов кровли

15.05-15.08 по гра-
фику и по мере не-
обходимости

2.2 Инженерные комму-
никации

Система отопления Проведение гидропневматической промывки системы без 
разбора ее элементов со снятием дроссельной диафраг-
мы в соответствии с Инструкцией по подготовке системы 
отопления к отопительному периоду

15.05-15.08 по гра-
фику 1 раз в 2 года 
и после ремонты 
системы

2.3 Инженерные комму-
никации

Система отопления Гидравлические испытания системы в соответствии с 
«Правилами технической эксплуатации жилищного фон-
да», а также требованиям технического надзора к энер-
госнабжающей организации и управляющей организации

15.05-15.08
график

2.4 Инженерные комму-
никации

Система отопления Ремонт, смена прокладок и сальниковых уплотнителей за-
порно-регулировочной арматуры, смазка и притирка тру-
щихся поверхностей, смазка и разгонка штоков задвижек

По графику 1 раз в 
год и по мере необ-
ходимости

2.5 Инженерные комму-
никации

Система ГВС Гидравлические испытания системы, проходящей по тех-
ническим подпольям, до отсекающей арматуры по стоя-
кам – подающего и циркуляционного трубопровода

15.05-15.08
график

2.6 Инженерные комму-
никации

Система отопления 
ГВС, ХВС

Врезка штуцеров, воздушников, спутников, гильз в систе-
му, заливка масла в гильзы при необходимости

15.05-15.08
график

2.7 Инженерные комму-
никации

Система отопления 
ГВС, ХВС

Снятие, установка запорной арматуры для осмотра и ре-
монта (шабрения дисков задвижек, проверки плотности 
колец задвижек плотности закрытии, опрессовки), замена 
фланцевых соединений по всей системе – с ведением 
журнала

15.05-15.08
1 раз в 3 года

2.8 Инженерные комму-
никации

Система отопления 
ГВС, ХВС

Мелкий ремонт тепловой изоляции, восстановление об-
висшей изоляции, крепление изоляции с целью пред-
упреждения ее разрушения

15.05-15.08

2.9 Инженерные комму-
никации

Система ХВС,  кана-
лизации

Ремонт системы организованного водоотвода (укрепле-
ние трубопроводов, устранение повреждения колен, труб, 
зачеканка фасонных частей)

По мере необходи-
мости до 30.08.

2.10 Строительные кон-
струкции

Перекрытия фунда-
ментов и стен под-
валов

Заделка рустов, трещин, мест примыкания к стенам и 
мест прохода трубопровода через плиты перекрытия, гер-
метизация вводов инженерных коммуникаций

15.05-15.08
график

2.11 Строительные кон-
струкции

Стены Восстановление незначительных повреждений в отделке 
цоколя (до 5% от площади цоколя)

15.05-15.08

2.12 Строительные кон-
струкции

Фундаменты и стены 
подвалов

Надежное закрытие, уборка, очистка от мусора подваль-
ных и чердачных помещений с целью обеспечения нор-
мальной эксплуатации инженерных коммуникаций и стро-
ительных конструкций

Постоянно

2.13 Придомовая терри-
тория

Очистка отмосток от мусора и растительности По мере необходи-
мости, но не реже 1 
раза в месяц

2.14 Строительные кон-
струкции

Полы, стены Заделка раствором стыков и выбоин лестниц, лестничных 
площадок, ремонт лестничных ограждений

1 раз в год, график

2.15 Строительные кон-
струкции

Окна и двери Работы по установке доводчиков, пружин на входных 
дверях

До 30.10.

2.16 Строительные кон-
струкции

Окна Остекление МОП, ремонт укрепление оконных рам (обе-
спечение плотного притвора, заделка щелей), установка 
исправных скобяных изделий 

По графику и по 
мере необходимости

2.17 Строительные кон-
струкции

Двери Ремонт и укрепление входных, межэтажных дверей (обе-
спечение плотного притвора дверей тамбура, заделка ще-
лей в дверях и дверных коробках), установка исправных 
скобяных изделий, очистка и покраска входных дверей

15.05-15.08
график

3. Работы, выполняемые при обслуживании жилого фонда в течение года

3.1 Инженерные комму-
никации

Системы ГВС, ХВС, 
отопления, канали-
зации

Проведение технического осмотра систем в технических 
подвалах

2 раз в месяц

3.2 Инженерные комму-
никации

Системы ГВС, ХВС, 
отопления, канали-
зации

Открытие и закрытие запорно-регулирующей арматуры 1 раз в месяц

3.3 Придомовая терри-
тория

Подметание свежевыпавшего снега на асфальтирован-
ной придомовой территории

Ежедневно

3.4 Придомовая терри-
тория

Подметание асфальтированной придомовой территории Ежедневно

3.5 Придомовая терри-
тория

Подсыпка песком придомовой территории (во время го-
лоледа)

Ежедневно

3.6 Придомовая терри-
тория

Сметание снега со ступенек и площадок, очистка крышек 
люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда

Ежедневно в зимний 
период

3.7 Придомовая терри-
тория

Уборка  мусора с придомовой территории 
 

Ежедневно 

3.8 Придомовая терри-
тория

Прочистка ливневой канализации По мере необходи-
мости
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3.9 Придомовая терри-
тория

Уборка и выкашивание газонов Ежедневно в летний 
период

3.10 Придомовая терри-
тория

Вырубка деревьев (кустарников), в том числе сухостой-
ных, представляющих угрозу для жизни, здоровью чело-
века и имуществу многоквартирного дома

По мере необходи-
мости и наличии раз-
решения

3.11 Инженерные комму-
никации

Канализация Промывка (прочистка) трубопроводов канализации 2 раза в год и по 
мере необходимости

3.12 Инженерные комму-
никации

Системы ГВС, ХВС, 
отопления, канали-
зации, электроснаб-
жения

Обеспечение устранения аварий в соответствии с уста-
новленными сроками, выполнение заявок населения (лик-
видация прорывов, подтеканий трубопроводов, запорной 
арматуры, водоподогревателей, баков-аккумуляторов, 
подчеканка раструбов канализационных стоков, ликвида-
ция переломов системы канализации, устранение засоров 
трубопроводов)

По мере необходи-
мости

3.13 Инженерные комму-
никации

Системы отопления Ремонт приборов отопления (заваривание прорывов 
пластинчатых радиаторов, гладкотрубных приборов с по-
следующими гидроиспытаниями, замена секций чугунного 
радиатора)

По мере необходи-
мости

3.14 Инженерные комму-
никации

Системы ГВС, ХВС, 
канализации

Замена аварийных участков трубопроводов (ГВС, ХВС, 
канализации) в объеме 1% от общей протяженности си-
стемы дома в год

По мере необходи-
мости

3.15 Инженерные комму-
никации

Системы ГВС, ХВС, 
отопления, канали-
зации

Проведение профилактических осмотров квартир с целью 
контроля работы оборудования, правильной эксплуата-
ции помещений, предупредительного ремонта, консульта-
ция жителей по правильному пользованию внутридомо-
вым оборудованием

2 раза в год

3.16 Инженерные комму-
никации

Системы отопления, 
ГВС и ХВС

Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды 
(расход, давление, температура) и принятие мер к восста-
новлению требуемых параметров отопления и водоснаб-
жения и герметичности систем

постоянно

3.17 Инженерные комму-
никации

Системы ВДГО Организация проверки состояния системы внутридомово-
го газового оборудования и ее отдельных элементов; ор-
ганизация технического обслуживания и ремонта систем 
контроля загазованности помещений; при выявлении на-
рушений и неисправностей внутридомового газового обо-
рудования, систем дымоудаления и вентиляции, способ-
ных повлечь скопление газа в помещениях, - организация 
проведения работ по их устранению

Техническое обслу-
живание и ремонт 
- не реже 1 раза в 1 
год  и по мере необ-
ходимости; техниче-
ское диагностирова
ние – 1 раз в 5 лет;
контроль загазован-
ности  - не реже 1 
раза в 10 рабочих 
дней 

3. 18 Инженерные комму-
никации

Системы вентиляции Техническое обслуживание и сезонное управление обо-
рудованием систем вентиляции и дымоудаления, опре-
деление работоспособности оборудования и элементов 
систем; контроль состояния, выявление и устранение 
причин недопустимых вибраций и шума при работе вен-
тиляционной установки;  проверка утепления теплых 
чердаков, плотности закрытия входов на них; устранение 
неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устра-
нение засоров в каналах, устранение неисправностей 
шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов 
над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяж-
ных решеток и их креплений; проверка исправности, тех-
ническое обслуживание и ремонт оборудования системы 
холодоснабжения; контроль и обеспечение исправного 
состояния систем автоматического дымоудаления; сезон-
ное открытие и закрытие калорифера со стороны подво-
да воздуха; контроль состояния и восстановление анти-
коррозийной окраски металлических вытяжных каналов, 
труб, поддонов и рефлекторов; при выявлении поврежде-
ний и нарушений – разработка плана восстановительных 
работ, проведение восстановительных работ

не реже 3 раз в год 
(не позднее чем 
за 7 календарных 
дней до начала ото-
пительного сезона, 
в середине отопи-
тельного сезона и не 
позднее чем через 7 
дней после оконча-
ния отопительного 
сезона)

3.19 Строительные кон-
струкции

Дымоходы Осмотры оголовков дымоходов с целью предотвраще-
ния их обмерзания и закупорки в зимнее время не реже 
1 раза в месяц, сведения о проверке заносить в специ-
альные журналы

Не реже 1 раза в ме-
сяц в зимний период

3.20 Строительные кон-
струкции

Фундаменты, стены, 
перекрытия 

Проверка технического состояния видимых частей кон-
струкций

2 раза в год

3.21 Строительные кон-
струкции

Крыши, чердаки Проверка кровли на предмет отсутствия протечек, про-
верка температурно-влажностного режима и воздухооб-
мена на чердаке

2 раза в год

3.22 Строительные кон-
струкции

подвалы Проверка температурно-влажностного режима подваль-
ных помещений и при выявлении нарушений устранение 
причин нарушений

ежедневно

3.23 Строительные кон-
струкции

лестницы Выявление деформаций и повреждений в несущих кон-
струкциях

2 раза в год

3.24 Строительные кон-
струкции

фасады Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных 
элементов, при выявлении повреждений и нарушений 
проведение восстановительных работ

2 раза в год

3.25 Строительные кон-
струкции

Окна и двери Проверка целостности оконных и дверных заполнений, 
при необходимости проведение восстановительных работ

2 раза в неделю

3.26 Инженерные комму-
никации

Система электроснаб
жения

Ревизия поэтажных щитков (подтяжка соединений, ча-
стичный ремонт и замена неисправного оборудования, 
проводки и т.д.)

2 раза в год и по 
мере необходимости

3.27 Инженерные комму-
никации

Система электроснаб
жения

Ревизия ВРУ 2 раза в год и по 
мере необходимости

3.28 Инженерные комму-
никации

Система электроснаб
жения

Ревизия, ремонт осветительной электросети мест обще-
го пользования

2 раза в год и по 
мере необходимости

3.29 Инженерные комму-
никации

Система электроснаб
жения

Ревизия, ремонт осветительной арматуры освещения 
входных групп подъездов

2 раза в год и по 
мере необходимости

3.30 Инженерные комму-
никации

Система электроснаб
жения

Очистка электрооборудования помещений, электрощито-
вых от пыли и мусора

2 раза в год и по 
мере необходимости

3.31 Инженерные комму-
никации

Система электроснаб
жения

Осмотр магистральных (внутридомовых) кабелей, про-
водов, ревизия контактных соединений в протяжных и от-
ветвительных распределительных коробках

2 раза в год и по 
мере необходимости

3.32 Инженерные комму-
никации

Система электроснаб
жения

Надежное закрытие и укрепление ВРУ электрощитовых, 
электрощитков, щитков слаботочных устройств

постоянно

3.33 Инженерные комму-
никации

Система электроснаб
жения

Измерение сопротивления изоляции мегомметром ка-
бельных и других линий напряжением до 1 кВ, предна-
значенных для передачи электроэнергии к распредели-
тельным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным 
аппаратам и электропотребителям

1 раз в три года

3.34 Инженерные комму-
никации

Система электроснаб
жения

Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» 1 раз в три года

3.35 Инженерные комму-
никации

Система электроснаб
жения

Проверка наличия цепи между заземлителями и зазем-
ленными элементами

1 раз в три года

3.36 Инженерные комму-
никации

Общедомо
вые приборы учета

Снятие показаний общедомовых приборов (расход, дав-
ление, температура теплоносителя до и после элеватор-
ного узла) с ведением журнала

1 раз в месяц и по 
мере необходимости

3.37 Инженерные комму-
никации

Общедомо
вые приборы учета

Контроль состояния и замена неисправных контрольно-
измерительных приборов

Постоянно

3.38 Обслуживание жило-
го фонда

Содержание мест на-
копления твердых 
коммунальных от-
ходов

Организация и содержание контейнерных площадок; 
организация сбора отходов I и IV классов опасности (от-
работанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача 
в организации, имеющие лицензии на осуществление де-
ятельности по сбору, транспортированию, обработке, ути-
лизации, обезвреживанию, размещению таких отходов  

Постоянно

3.39 Обслуживание жило-
го фонда

Обеспечение вывоза, в том числе откачке жидких быто-
вых отходов (ЖБО)

По графику исходя 
из нормы накопле-
ния ЖБО

3.40 Обслуживание жило-
го фонда

Места общего поль-
зования

Уборка мест общего пользования: мытье (влажное подме-
тание) лестничных клеток, влажная протирка элементов 
лестничных клеток

В зимний период 
(01.11 по 31.03.) –  
влажное подметание 
- 1 раз в  неделю, 
мытье полов – 1 раз 
в 2 недели;
в летний период 
(01.04 по 31.10) – 
подметание и мытье 
полов – 1 раз в неде-
лю; влажная протир-
ка – 1 раз в квартал

3. 41 Обслуживание жило-
го фонда

Места общего поль-
зования

Проведение дератизации и дезинсекции 2 раза в год

3. 42 Обслуживание жило-
го фонда

Места общего поль-
зования

Работы по обеспечению требований пожарной безопасно-
сти: осмотры и обеспечение работоспособного состояния 
пожарных лестниц, проходов, выходов

постоянно

4. Работы, выполняемые при профилактическом осмотре квартир

4.1 Инженерные комму-
никации

Системы ХВС, ГВС Уплотнение сгонов на запорной арматуре

4.2 Инженерные комму-
никации

Набивка сальников

4.3 Инженерные комму-
никации

Устранение засоров ХВС, ГВС

4.4 Инженерные комму-
никации

Регулировка смывного бачка

4.5 Инженерные комму-
никации

Смена подкладок

4.6 Инженерные комму-
никации

Замена отсекающего вентиля

4.7 Инженерные комму-
никации

Системы отопления Регулировка кранов

4.8 Инженерные комму-
никации

Устранение течи в трубопроводе, приборах и арматуре

ПЕРЕЧЕНЬ
услуг и работ, подлежащих выполнению организациями

 по текущему ремонту общего имущества многоквартирных домов, 
оплачиваемых за счет платы за содержание жилого помещения

№ п/п Наименование объекта,
 проведения работ

1. Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков фунда-
ментов, вентиляционных продухов, отмосток и входов в подвалы Фундаменты

2. Герметизация стыков, заделка и восстановление архитектурных элементов, смена участков 
обшивки деревянных стен, ремонт и окраска фасадов Стены и фасады

3. Частичная смена отдельных элементов, заделка швов и трещин, укрепление и окраска Перекрытия

4. Усиление элементов деревянной стропильной системы антисептирование, антиперирование, 
устранение неисправностей стальных, асбестоцементных и других кровель, замена водо-
сточных труб, ремонт гидроизоляции, утепления и вентиляция

Крыши

5. Смена и восстановление отдельных элементов (приборов) и заполнений Оконные и дверные заполнения

6. Усиление, смена, заделка отдельных участков Межквартирные перегородки

7. Восстановление или замена отдельных участков и элементов Лестницы, балконы, крыльца (зонты-
козырьки) над входами в подъезды, 
подвалы, над балконами верхних 
этажей

8. Замена, восстановление отдельных участков Полы

9. Устранение неисправностей Печи и очаги

10. Восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными участками Внутренняя отделка в подъездах, 
технических помещениях, в других 
общедомовых вспомогательных по-
мещениях

11. Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей эле-
ментов внутренних систем центрального отопления, включая домовые котельные

Внутренняя система отопления

12. Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей эле-
ментов

Внутренняя система водоснабжения, 
канализации, горячего водоснабжения 
(включая насосные установки в жилых 
зданиях)

13. Установка, замена и восстановление работоспособности Внутренняя система электроснаб-
жения  

14. Установка, замена и восстановление работоспособности внутридомового газового оборудо-
вания, входящего в состав общего имущества дома

Внутренняя система газоснабжения
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№ п\п
Адрес 
много-

квартир-
ного дома

Коли-
чество 
квар-
тир

Этаж-
ность

Коли-
чество 

за-
реги-
стро-

ванных 
граж-
дан, 

чело-
век

Общая 
площадь 

много-
квар-тир-

ного дома, 
кв.м

 Площадь 
жилых по-
мещений 

много-
квар-тир-

ного дома, 
кв.м

Площадь 
нежилых 
помеще-
ний мно-
гоквар-
тирного 

дома, кв.м

 Пло-
щадь 
СОИ, 
кв.м

Степень благо-
устройства

размер 
пла-

ты, руб/
кв.м

в том числе ставки платы, руб/кв.м.

содержа-
ние несу-
щих кон-
струкций

содержа-
ние обо-

рудования 
и систем 
инженер-
но-техни-
ческого 

обеспече-
ния

техни-
ческое 

обслужи-
вание и 
диагно-
стирова-
ние ВДГО

содержа-
ние си-

стем вен-
тиляции и 
дымоуда-

ления

текущий ре-
монт несущих 
конструкций, 

оборудования 
и систем инже-
нерно-техниче-
ского обеспе-

чения

убор-
ка мест 
общего 

пользова-
ния

дерати-
зация  и 

дезинсек-
ция мест 
общего 

пользова-
ния 

содержа-
ние при-
домовой 
терри-
тории и 

внешнее 
благо-
устрой-

ство

содер-
жание 

мест на-
копления 
твердых 
комму-

нальных 
отходов

откачка 
и вывоз 
жидких 

бытовых 
отходов

управле-
ние мно-
гоквар-
тирным 
домом

аварийно-
диспет-
черская 
служба

содержа-
ние обще-
домовых 
приборов 

учета

1 ул. Чехо-
ва, 15 48 5 84 2320,3 2320,3 0 463

центральное 
отопление, 
централизован-
ные холодное 
водоснабжение 
и водоотведе-
ние,  ванны с 
душем,  горячее 
водоснабжение 
с применением 
индивидуальных 
электрических 
водонагревате-
лей, электриче-
ские плиты

21,04 1,69 4,9 0,67 0,30 2,90 1,71 0,05 2,45 0,26 - 4,37 0,88 0,86

Приложение № 2 к постановлению администрации 
городского округа Красноуральск 

от 30.03.2022 № 393

Размеры платы за содержание жилого помещения и перечни работ и услуг,
 включаемых в размеры платы за содержание жилого помещения

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.03.2022г. № 399
г. Красноуральск

О внесении изменений в постановление администрации городского округа
Красноуральск от 19.12.2017 №1868 «Об установлении размера

родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных

организациях городского округа Красноуральск, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования»

В соответствии постановлением Правительства Свердловской области от 
09.12.2021г. № 883-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 04.03.2016г. № 150-ПП «Об установлении максимального 
и среднего размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми в государственных образовательных организациях Сверд-
ловской области и муниципальных образовательных организациях, реализующих об-
разовательную программу дошкольного образования», руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», статьей 65 Федерального Закона Российской 
Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации», Уставом городского округа Красноуральск, администрация городского округа 
Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации городского округа Красноуральск от 
19.12.2017г. № 1868 «Об установлении размера родительской платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
образовательных организациях городского округа Красноуральск, реализующих об-
разовательную программу дошкольного образования» (с изменениями от 31.01.2020 
года № 151, от 17.06.2020 года №754, от 01.02.2021 года № 105, от 29.04.2021 года № 
456), следующие изменения:

1.1.  пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить расчет норматива затрат, учитываемых при установлении родитель-

ской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми в муниципальных образовательных организациях городского округа Красноу-
ральск, реализующих образовательную программу дошкольного образования:

- в группах полного дня (Приложение 1);
- в группах кратковременного пребывания в первой половине дня (Приложение 2)
- в группах кратковременного пребывания во второй половине дня (Приложение 3)

ПЕРЕЧЕНЬ
услуг и работ, подлежащих выполнению организациями 

по управлению многоквартирными домами, оплачиваемых 
за счет платы  за содержание жилого помещения

№ п\п Период выполнения

1 Обеспечение устранения аварий, выполнение заявок населения (работа аварийно-диспетчерской служ-
бы)

круглосуточно

2 Своевременное заключение договоров оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию жилого 
помещения со сторонними организациями (в случае невыполнения их своими силами), в том числе спе-
циализированными.
Контроль исполнения обязательств по таким договорам, в том числе документальное оформление при-
емки таких услуг и работ, а также фактов выполнения услуг и работ ненадлежащего качества. Ведение 
претензионно-исковой работы при выявлении нарушений договорных обязательств. Обеспечение рас-
четов с подрядными организациями

С момента начала осущест-
вления деятельности по 
управлению (обслужива-
нию) многоквартирными до-
мами в постоянном режиме

3 Обеспечение постоянной готовности инженерных коммуникаций и другого оборудования, входящих в со-
став общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, к осуществлению поставок 
ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг

постоянно

4 Ведение и хранение технической документации на многоквартирный дом, в том числе в электронном 
виде

постоянно

5 Подготовка предложений по выполнению плановых текущих работ по содержанию и текущему ремонту, 
а также о проведении капитального ремонта. Доведение их до сведения собственников помещений для 
рассмотрения общим собранием

постоянно

 6 Организация рассмотрения общим собранием собственников помещений вопросов, связанных с управ-
лением многоквартирным домом: обеспечение проведения собрания, ведение и хранение документации 
(извещения, протоколы, выписки и т.п.)

постоянно

7 Сбор, обновление и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений, а также о лицах, 
использующих общее имущество в многоквартирном доме

постоянно

 8 Осуществление регистрационного учета граждан с предоставлением справок с места жительства (услу-
ги паспортистки) 

в рабочие дни по графику

 9 Организация работы по начислению и сбору платы за содержание жилого помещения с оформлением 
платежных документов 

постоянно 

10 Организация работы по взысканию задолженности по оплате за жилое помещение постоянно

11 Представление интересов собственников в отношениях с третьими лицами, связанных с достижением 
цели управления

постоянно

12 Принятие мер по обеспечению защиты интересов собственника от неправомерных действий иных соб-
ственников помещений

постоянно

13 Раскрытие информации, которая в соответствии с законодательством РФ является обязательной, в том 
числе в государственной информационной системе ГИС ЖКХ

постоянно

14 Предоставление собственникам и пользователям жилых помещений информации, связанной с оказани-
ем услуг и выполнением работ  

постоянно

15 Предоставление отчетов об исполнении обязательств по управлению с периодичностью и в объеме, 
установленном решением общего собрания и договором управления.  Предоставление предложений, 
направленных на обеспечение сохранности жилищного фонда

не реже 1 раза в год

16 Прием и рассмотрение заявок, предложений и обращений собственников и пользователей помещений с 
ведением журнала регистрации. Контроль исполнения заявок

постоянно

17 Организация учета фактов неоказания или ненадлежащего оказания услуг, выполнения работ с состав-
лением актов и последующим перерасчетом

постоянно

18 Своевременное информирование об ограничении (прекращении) предоставления коммунальных услуг  постоянно

19 Ведение статистического учета, в том числе за оказанные услуги и выполненные работы. постоянно

20 Содержание общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов постоянно

21 Введение в эксплуатацию индивидуальных приборов учета электроэнергии, холодной и горячей воды (в 
том числе по договору с ресурсоснабжающими организациями)

по мере поступления заявки

22 Осуществление контроля качества коммунальных ресурсов и непрерывности их подачи до границ обще-
го имущества в многоквартирном доме

постоянно

23 Принятие от собственников и пользователей помещений  обращений о нарушениях требований к каче-
ству коммунальных услуг и (или) непрерывности обеспечения такими услугами, нарушениях при расчете 
размера платы за коммунальные услуги и взаимодействие с ресурсоснабжающими организациями и 
региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами при рассмотрении ука-
занных обращений, проведении проверки фактов, изложенных в них, устранении выявленных наруше-
ний и направлении информации о результатах рассмотрения обращений  

постоянно

24 Обеспечение ресурсоснабжающим организациям доступа к общему имуществу в многоквартирном доме 
для осуществления приостановки или ограничения предоставления коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений либо по соглашению с ресурсоснабжающими организациями осуществле-
ние приостановки или ограничения предоставления коммунальных услуг собственникам и пользовате-
лям помещений  

постоянно

25 Обеспечение проведения работ по ремонту оборудования и приборов, не относящихся к общему иму-
ществу многоквартирного дома (при наличии ресурсов)

за отдельную плату по 
заявке

26 Ведение прочей работы, связанной с защитой интересов собственников помещений и сохранности жи-
лищного фонда

постоянно
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1.2. пункт 3 изложить в новой редакции:
«3. Установить размер родительской платы, взымаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных 
организациях городского округа Красноуральск, реализующих образовательную про-
грамму дошкольного образования в размере:

- в группах полного дня – 127 рублей 16 копеек в день;
- в группах кратковременного пребывания в первой половине дня – 27 рублей 19 

копеек в день;
- в группах кратковременного пребывания во второй половине дня – 47 рублей 58 

копеек в день.»;
2.   Настоящее постановление вступает в силу с 1 апреля 2022 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский рабо-

чий» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления город-
ского округа Красноуральск http://ki-ur.midural.ru/ , официальном сайте МКУ «Управле-
ние образования городского округа Красноуральск» http://goruomoukru.ru . 

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

Глава городского округа Красноуральск                          Д.Н. Кузьминых   
 

Приложение 1
К постановлению администрации 
городского округа Красноуральск

от 31.03.2022г. № 399

Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 
городского округа Красноуральск

от 19.12.2017 № 1868

Расчёт норматива затрат, учитываемых при установлении родительской 
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 
за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях го-
родского округа Красноуральск, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования
1. Расчёт норматива затрат, учитываемых при установлении родительской пла-

ты, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за деть-
ми в муниципальных дошкольных образовательных организациях городского округа 
Красноуральск, реализующих образовательную программу дошкольного образования 
включает в себя:

-  расходы на приобретение продуктов питания;
- прочие расходы, связанные с приобретением расходных материалов, использу-

емых для обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены.

Норматив 
затрат на 

приобрете-
ние продук-

тов питания в 
стоимостном 
выражении 
до 3 –х лет,

в день
(N)

Норматив за-
трат 

на приобре-
тение продук-
тов питания 
для 1 воспи-

танника 
до 3-хлет

 на год 
в руб.*

(Nп)

Норматив 
затрат на 

приобрете-
ние продук-

тов питания в 
стоимостном 
выражении 
старше 3 –х 
лет, в день

(N)

Норматив за-
трат на при-
обретение 
продуктов 

питания для 
1 воспитан-

ника 
старше 
3-хлет
 на год
 в руб.*

(Nп)

Норматив за-
трат на при-
обретение 
продуктов 

питания для 
1 воспитан-

ника
 на год 
в руб.

(ст.2+ст.4) /2

Норматив
 затрат на 

приобретение 
предметов 

личной гиги-
ены на 1 вос-

питанника 
в руб.

на год**

Норматив за-
трат за при-
смотр и уход 

на одного 
воспитанника 

на год
в руб.

Норматив за-
трат за при-

смотр 
и уход на 

одного воспи-
танника 
в месяц
в руб.

Норматив за-
трат за при-

смотр и
 уход на 

одного воспи-
танника
 в день
в руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

113,63 22 733,95 130,33 28 972,36 25 853,16 6 192,29 32 045,45 2 670,45 127,16

* Норматив затрат на приобретение продуктов питания складывается из стоимо-
сти суточного рациона питания на одного ребёнка в соответствии с установленными 
нормативами СанПиН 2.3./2.4.3590-20 “Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации общественного питания населения”, с учётом сезонности, режима пре-
бывания и для каждой категории воспитанников. Расчёт нормативных затрат на при-
обретение продуктов питания производится по формуле 

Nп =N х I1 х I2 х I3 х I4х D
где:
 Nп- норматив затрат на приобретение продуктов питания для 1 воспитанника до 

3-хлет на год
N – норматив затрат на приобретение продуктов питания в стоимостном выражении 
I1  -  коэффициент, учитывающий возраст воспитанников (до 3-х лет – 0,9, старше 

3 лет -1), 
I2-  коэффициент, учитывающий режим работы организации (для воспитанников, по-

сещающих организации с 5-и дневным режимом работы – 1), 
I3 - коэффициент, учитывающий продолжительность работы организации (для вос-

питанников, посещающих организации с иными редимами работы (12 месяцев) – 1), 
I4  -  коэффициент, учитывающий режим пребывания воспитанников (для воспитан-

ников, посещающих группы с режимом пребывания до 10,5 часов – 0,9),
D- планируемое количество дней посещения одним ребенком образовательной ор-

ганизации (2022 год – 247 дней).
Справочно: 
Дети до 3-х лет – 113,63 х 0,9 х 1 х 1х 0,9 х 247=22 733,95 руб.             
Дети старше 3-х лет  = 130,33 х1х1х1х0,9х 247 = 28 972,36 руб.

** Норматив затрат на осуществление прочих расходов связанных с приобретением 
расходных материалов, используемых для обеспечения соблюдения воспитанниками 
режима дня и личной гигиены, устанавливается в натуральном размере в соответ-
ствии с Методическими указаниями по организации учёта и инвентаризации иммуще-

ственно-материальных ценностей у материально-ответственных лиц в учреждениях 
системы Минпроса СССР,1986.

 Наименование иммуще-
ственно-материальных 

ценностей

единица 
измере-

ния

нор-
мы 
рас-
хода 
на 1 
груп-
пу из 
рас-
чета 
на 
ме-
сяц

Сумма за-
трат на 
месяц
в руб.

количество 
групп/ количе-

ство детей

сумма затрат 
на месяц на 

группы

затраты 
из рас-
чета на                 
1-го ре-
бенка по 
комплек-

тованию в 
месяц

затраты 
из рас-
чета на                 
1-го ре-
бенка по 
комплек-
тованию 
в день

коли-
чество 

рабочих 
дней в 
году

Итог сумма за-
трат на приоб-
ретение пред-
метов личной 
гигиены на од-
ного воспитан-

ника на год

мыло хозяйствен-
ное

кус. 4 278,60        

Средство дезин-
фицирующее ан-
тисептическое 1 
л (не менее 70% 
спирта)

бутыл-
ка

8 6 400,0

мыло туалетное кус. 5 386,10        

стиральный по-
рошок

шт. 1 121,67        

чистящие сред-
ства

пачка 1 100,04        

моющие средства бутыл-
ка

2 201,64        

Сода кальциниро-
ванная

Шт. 1 40,47

хлорка, жавелион 
(2 кг)

          

(300таб.=600,00; 
1таб.=2гр.)

таблет-
ки

600 1472,64        

бумажные поло-
тенца

упаков-
ка

1 43,83        

бумажные сал-
фетки

упаков-
ка

2 38,52        

туалетная бумага рулон 3 26,64        

Итого   9 110,14 89/ 1540 810 802,14 526,49 25,07 247 6 192,29

Приложение 2
к постановлению администрации
городского округа Красноуральск 

от  31.03.2022г. № 399

Приложение 4
УТВЕРЖДЕНО

 постановлением администрации
городского округа Красноуральск 

от 19.12.2017г. № 1868

  Расчёт норматива затрат, учитываемых при установлении родительской 
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр 

и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях городского округа Красноуральск, реализующих

 образовательную программу дошкольного образования в группах 
кратковременного пребывания в первой половине дня

1.  Расчёт норматива затрат, учитываемых при установлении родительской пла-
ты, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за деть-
ми в муниципальных дошкольных образовательных организациях городского округа 
Красноуральск, реализующих образовательную программу дошкольного образования 
включает в себя:

-  расходы на приобретение продуктов питания;
- прочие расходы, связанные с приобретением расходных материалов, использу-

емых для обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены.

Норматив 
затрат на 

приобрете-
ние продук-
тов питания 
в стоимост-
ном выра-

жении 
до 3 –х лет,
в день (за-

втрак)
(N)

Норматив за-
трат 

на приобрете-
ние продуктов 
питания для 1 
воспитанника 

до 3-хлет
 на год 
в руб.*

(Nп)

Норматив 
затрат на 

приобрете-
ние продук-
тов питания 
в стоимост-

ном выраже-
нии старше 
3 –х лет, в 

день
(N)

Норматив 
затрат на 

приоб-
ретение 
продук-

тов пита-
ния для 1 
воспитан-

ника 
старше 
3-хлет
 на год
 в руб.*

(Nп)

Норматив за-
трат на при-
обретение 
продуктов 

питания для 
1 воспитан-

ника
 на год 
в руб.

(ст.2+ст.4) /2

Норматив
 затрат на при-

обретение 
предметов лич-
ной гигиены на 
1 воспитанника 

в руб.
на год**

Норматив 
затрат за 
присмотр 
и уход на 

одного вос-
питанника 

на год
в руб.

Норматив за-
трат за при-

смотр 
и уход на од-

ного воспитан-
ника 

в месяц
в руб.

Норматив за-
трат за при-

смотр и
 уход на 

одного воспи-
танника
 в день
в руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

22,73 5 614,31 - - - 1 238,46 6 852,77 571,06 27,19



КрасноуральсКий рабочий  6 апреля 2022 год №13
Продолжение. Начало на стр. 12

13

Продолжение на стр. 14

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   
от  04.04.2022 г.  №  412    
г. Красноуральск

Об отмене постановления администрации городского округа 
Красноуральск  от 11.02.2022г. №176 «Об определении управляющей

 организации для управления многоквартирными домами, в отношении 
которых собственниками помещений многоквартирных домах не выбран 
способ управления таким домом или выбранный способ управления 

не реализован, не определена управляющая организация»

Исполняя полномочия по решению вопросов местного значения, в целях самокон-
троля, руководствуясь Уставом городского округа Красноуральск, администрация го-
родского округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
     
1. Отменить постановление администрации городского округа Красноуральск от 

11.02.2022г. №176 «Об определении управляющей организации для управления 
многоквартирными домами, в отношении которых собственниками помещений много-
квартирных домах не выбран способ управления таким домом или выбранный способ 
управления не реализован, не определена управляющая организация»

2. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 11.02.2022г.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский рабочий» 
и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления городского 
округа Красноуральск в сети «Интернет» http://krur.midural.ru.

4.  Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа 
Красноуральск                                                                      Д.Н. Кузьминых

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация городского округа Красноуральск сообщает:

В извещении о проведении аукциона, опубликованном в газете «Красноуральский 
рабочий» №11 от 23.03.2022 г. в рубрике Деловой вестник в пункте 3 слова «ул. Се-
верная» заменить словами «ул. Серова».

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
от 01.04.2022 № 410
г. Красноуральск

Об установлении публичного сервитута

Рассмотрев ходатайство Открытого акционерного общества «Межрегиональ-
ная распределительная сетевая компания Урала» (ОГРН 1056604000970, ИНН 
6671163413) об установлении публичного сервитута от 18.02.2022, руководствуясь п. 
3 ст. 9 Лесного кодекса Российской Федерации, ст. 23, главой V.7. Земельного кодекса 
Российской Федерации, п. 3, 4 ст. 3.6 Федерального закона Российской Федерации от 
25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Феде-
рации», Уставом городского округа Красноуральск, учитывая отсутствие заявлений 
иных правообладателей земельных участков в период публикации сообщения о воз-
можном установлении публичного сервитута от 02.03.2022, администрация городско-
го округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить в интересах Открытого акционерного общества «Межрегиональная 
распределительная компания Урала» (ОГРН 1056604000970, ИНН 6671163413) пу-
бличный сервитут сроком на 49 (сорок девять) лет для размещения линии электропе-
редачи, эксплуатации инженерного сооружения: ВЛ-110 кВ НТГРЭС-Красноуральск, 
принадлежащего на праве собственности Открытому акционерному обществу «Меж-
региональная распределительная компания Урала», необходимого для организа-
ции электроснабжения населения, в соответствии со схемой расположения границ 
публичного сервитута (приложение № 1) в отношении части земельного участка с 
кадастровым номером 66:51:0401001:77 и земель, расположенных в защитных и экс-
плуатационных лесах Кушвинского лесничества, Азиатского участкового лесничества 
участок Верхне-Туринский квартал 103 (часть выдела 17) и Красноуральского участ-
кового лесничества участок Красноуральский кварталы 195 (часть выдела 14), 197 
(части выделов 4, 7), 198 (часть выдела 11), 199 (часть выдела 23), 206 (часть выдела 
1), 207 (часть выдела 1), 208 (часть выдела 1), 209 (часть выдела 1).

2. Утвердить границы публичного сервитута площадью 540,0 кв.м., указанного в 
пункте 1 настоящего постановления (таблица координат характерных точек границ 
публичного сервитута в Приложении № 1).

3. Открытому акционерному обществу «Межрегиональная распределительная ком-
пания Урала»:

1) провести работы по установлению зон с особыми условиями использования тер-
ритории в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 
24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого 
хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в 
границах таких зон»;

2) в срок не позднее чем три месяца после сноса инженерного сооружения, для раз-
мещения которого был установлен публичный сервитут, привести земельные участки, 
указанные в настоящем постановлении, в состояние, пригодное для их использова-
ния в соответствии с видом разрешенного использования;

3) в срок не позднее чем шесть месяцев с момента прекращения публичного сер-
витута снести объекты, размещенные им на основании публичного сервитута, и осу-
ществить при необходимости рекультивацию земельных участков, указанных в на-
стоящем постановлении

4. Уведомить Открытое акционерное общество «Межрегиональная распредели-
тельная компания Урала», что в соответствии с Лесным кодексом Российской Феде-
рации использование лесного участка возможно при наличии проекта освоения ле-
сов, лесной декларации и положительного заключения государственной экспертизы 
проекта.

5. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации городско-
го округа Красноуральск в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об 
установлении публичного сервитута:

1) разместить настоящее постановление об установлении публичного сервитута 
на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Красно-
уральск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://krur.midural.
ru, в газете «Красноуральский рабочий»;

2) направить копию настоящего постановления об установлении публичного серви-
тута правообладателю земельного участка с кадастровым номером: 66:51:0401001:77.

3) направить копию настоящего постановления об установлении публичного сер-
витута в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Свердловской области;

4) направить копию настоящего постановления об установлении публичного сер-
витута Открытому акционерному обществу «Межрегиональная распределительная 
компания Урала».

6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Красноуральск                              Д.Н. Кузьминых

Приложение 3
к постановлению администрации
городского округа Красноуральск 

от 31.03.2022г. № 399
Приложение 5

УТВЕРЖДЕНО
 постановлением администрации
городского округа Красноуральск 

от 19.12.2017г. № 1868

Расчёт норматива затрат, учитываемых при установлении родительской 
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр 

и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях городского округа Красноуральск, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования в группах 
кратковременного пребывания во второй половине дня

1.  Расчёт норматива затрат, учитываемых при установлении родительской пла-
ты, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за деть-
ми в муниципальных дошкольных образовательных организациях городского округа 
Красноуральск, реализующих образовательную программу дошкольного образования 
включает в себя:

-  расходы на приобретение продуктов питания;
- прочие расходы, связанные с приобретением расходных материалов, использу-

емых для обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены.

Норматив 
затрат на при-

обретение 
продуктов 

питания в сто-
имостном вы-

ражении 
до 3 –х лет,

в день (обед)
(N)

Норматив за-
трат 

на приобрете-
ние продуктов 
питания для 1 
воспитанника 

до 3-хлет
 на год 
в руб.*

(Nп)

Норматив 
затрат на 

приобрете-
ние продук-

тов питания в 
стоимостном 
выражении 
старше 3 –х 
лет, в день

(N)

Норматив за-
трат на при-
обретение 
продуктов 

питания для 1 
воспитанника 
старше 3-хлет

 на год
 в руб.*

(Nп)

Норматив за-
трат на при-
обретение 
продуктов 

питания для 1 
воспитанника

 на год 
в руб.

(ст.2+ст.4) /2

Норматив
 затрат на 
приобрете-
ние предме-
тов личной 

гигиены на 1 
воспитан-

ника 
в руб.

на год**

Норматив за-
трат за при-

смотр и уход на 
одного воспи-
танника на год

в руб.

Норматив 
затрат за 
присмотр 
и уход на 

одного вос-
питанника 
в месяц
в руб.

Норма-
тив затрат 

за при-
смотр и
 уход на 
одного 

воспитан-
ника

 в день
в руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

39,77 9 823,19 - - - 2 167,30 11 990,49 999,21 47,58
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Приложение 1
к постановлению администрации
городского округа Красноуральск

от 01.04.2022 № 410
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    
от 05.04. 2022 года  № 417
г. Красноуральск

Об утверждении тарифов на платные услуги, 
оказываемые Муниципальным бюджетным  учреждением

«Централизованная библиотечная система» городского округа Красноуральск 

В целях предоставления дополнительных библиотечных услуг физическим и юриди-
ческим лицам,  в соответствии с  решением Думы городского округа Красноуральск от 
28 марта 2011 года № 642 «Об утверждении  Порядка установления тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и муниципальных учреждений городского округа Крас-
ноуральск», руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьей 31 Устава городского округа Красноуральск, администрация городского 
округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить и ввести в действие тарифы на платные услуги, оказываемые Му-
ниципальным бюджетным учреждением «Централизованная библиотечная система» 
городского округа Красноуральск (прилагаются).

2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа 
Красноуральск от 24 ноября 2021 года № 1298 «Об утверждении тарифов на платные 
услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным учреждением «Централизованная 
библиотечная система» городского округа Красноуральск.

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликова-
ния в газете «Красноуральский рабочий». 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский рабочий» 
и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления городского 
округа Красноуральск в сети «Интернет» http://krur.midural.ru.

5.    Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  городского  округа Красноуральск                                  Д.Н.Кузьминых
           

УТВЕРЖДЕНЫ
        постановлением администрации 

       городского округа Красноуральск
       от 05.04.2022 года № 417

ТАРИФЫ
на платные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным 

учреждением  «Централизованная библиотечная система» 
городского округа Красноуральск

№
п/п Наименование услуги Единица

измерения
Тариф, рублей

 (НДС не предус-
мотрен) 

1 2 3 4
1 Составление библиографических списков и справок 

по разовым запросам читателей 1 запись 15,00

2 Ксерокопирование (формат А4):   
2.1 текст 1 страница 10,00
2.2 изображение 1 страница 15,00
3  Распечатка на принтере:
3.1 черно-белая печать (формат А4)
3.1.1. текст 1 страница 10,00
3.1.2 изображение 1 страница 15,00
3.2 черно-белая печать (формат А3)
3.2.1. текст 1 страница 15,00
3.2.2 изображение 1 страница 20,00
3.3 цветная печать (формат А4)
3.3.1. текст 1 страница 25,00
3.3.2 изображение 1 страница 50,00
4 Сканирование (форма А4):
4.1 текст 1 страница 10,00
4.2 изображение 1 страница 20,00
5 Переплетение и брошюровочные работы 1-20 листов

21-50 листов
30,00                 
50,00

6 Ламинирование 1 лист 30,00
7 Набор текста на  компьютере 1 страница 20,00
8 Организация и проведение культурно-массовых ме-

роприятий 1 час 500,00

9 Доставка читателям книг на дом, к месту работы 1 доставка 50,00


