
оФиЦиАлЬно

сПоРт

ЗАДАЙ ВОПРОС 
ДЕПУТАТУ

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

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН 
ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА

ДЕПУТАТАМИ ДУМЫ 
ГО КРАСНОУРАЛЬСК

27 мая 2022 года с 16.00 до 17.00 ча-
сов депутаты по избирательному округу 
№1 В.В. Грибов, С.А. Криворучко, Н.В. Мо-
розова проводят прием граждан в адми-
нистрации ГО Красноуральск, 2-й этаж, 
конференц-зал.

27 мая 2022 года с 17.00 часов де-
путаты по избирательному округу №2 
Ю.А. Андрицкий, И.А. Карпишина, 
Е.М. Константинова проводят прием 
граждан в МБОУ СОШ №2.

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ 
ГОРЯЧИХ ЛИНИЙ

ДЕПУТАТАМИ ДУМЫ
ГО КРАСНОУРАЛЬСК

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

30 мая 2022 года с 15.00 до 16.00 
часов депутат по избирательному окру-
гу №5 А.В. Медведев проводит горячую 
линию по тел. 2-06-09.

ТВ-ПРОГРАММА, 
ОБЪЯВЛЕНИЯ,

КРОССВОРД

КРАСНОУРАЛЬСКИЙ
РАБОЧИЙ
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Десятки юных красноуральцев на минув-
шей неделе приняли участие в городском 
фестивале Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» среди воспитанников дошколь-
ных образовательных организаций под 
названием «Крошка ГТОшка».

Участникам фестиваля, которыми являлись 
мальчики и девочки 6–7  лет, предстояло вы-
полнить следующие испытания: челночный бег 
3×10 м, наклон вперед из положения стоя с пря-
мыми ногами на гимнастической скамье, прыжок 
в длину с места толчком двумя ногами, сгибание 
и разгибание рук в упоре лежа на полу, метание 

мяча, бег на 30 м и кросс на 1 км.
В течение двух дней воспитанники детских са-

дов № 3, 4, 9, 18, 26, 30 проходили тестирование 
под руководством специалистов центра тестиро-
вания ВФСК «ГТО» Дворца спорта «Молодость». 
Ребята очень старались и стремились к постав-
ленной цели  – показать отличный результат и 
заработать право на получение знака отличия 
ВФСК «ГТО».

Заместитель директора по ВФСК «ГТО» 
ДС «Молодость» Анна Бурдакова рассказала на-
шей редакции, что в мероприятии приняли уча-
стие зарегистрированные и допущенные к испы-
таниям дети в возрасте 6–7 лет. 

Продолжение на стр. 2

От значка ГТО к олимпийской медали

Президент России Владимир Путин 
поддержал инициативы по раз-
витию региона, с которыми к нему 
в ходе рабочей встречи обратился 
20 мая губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев. Глава 
государства также отметил, что 
рассчитывает на продолжение ра-
боты свердловского губернатора на 
этом посту.

– Вначале хотел бы отметить, что по 

ряду фундаментальных показателей у вас 
все выглядит весьма достойно. Имею в 
виду сохранение объемов промышлен-
ного производства, увеличение объемов 
строительства в целом, исполнение бюд-
жета профицитное, уровень финансовой 
самообеспеченности хороший  – выше, 
чем в среднем по стране, безработица 
ниже, чем в целом [по стране]. Это все, 
конечно, вещи, на которые вы обращали 
особое внимание в последние годы, и в 
целом результаты достигнуты. Но есть и 

проблемы, на которые нужно обратить 
особое внимание в будущем. Давайте 
поговорим по всему комплексу, – сказал 
президент России.

Евгений Куйвашев доложил главе го-
сударства о темпах социального и эконо-
мического развития региона. В том числе 
о борьбе с эпидемией коронавируса, ра-
боте промышленного комплекса, реали-
зации инвестиционных проектов, жилищ-
ном и инфраструктурном строительстве.

Продолжение на стр. 3

Воспитанники и педагоги д/с №26

Президент владимир Путин поддержал 
инициативы губернатора евгения куйвашева 
по развитию Свердловской области 
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весенний ПРиЗЫв

воПРос ГлАве ГоРоДА

Дмитрий Николаевич Кузьминых, 
глава ГО Красноуральск

сПоРт

От значка ГТО к олимпийской медали

Первая партия призывников ве-
сеннего призыва отправилась из 
Красноуральска в Вооруженные 
Силы России.

19 мая состоялись торжественные про-
воды красноуральских призывников на 
военную службу. В областной сборный 
пункт в Егоршино в этот день отправилась 
группа из 11 новобранцев. 

Проводить призывников пришли их 
родители, родные и близкие. С напут-
ственными словами к будущим воинам 
обратился военный комиссар по городам 
Красноуральск и Кушва Андрей Драбы-
нин. Андрей Иванович пожелал ребятам 
успешной службы, честно выполнить долг 
перед Родиной и вернуться домой, где их 
ждет семья.

Напомним, что весенняя призывная 
кампания продлится до 15 июля. К воен-
нообязанным относятся мужчины с 18 до 

27 лет, которые не имеют отсрочки и не 
пребывают в запасе.

Уважаемые красноуральцы!
За неделю с 16 по 22 мая мне по-

ступило 20  обращений через соци-
альные сети. 

Многие из них – по состоянию до-
рог в городе.

Ежегодно только на содержание до-
рожной инфраструктуры выделяется 
порядка 25–30 млн руб. из местного 
бюджета.

На эти средства в течение года по-
стоянно проводится комплекс работ 
по уходу за дорогами и дорожными 
сооружениями, по профилактике и 
устранению постоянно возникающих 
мелких повреждений, по организации 
и обеспечению безопасности движе-
ния, а также по зимнему содержанию 
дорог.

Это ямочный ремонт, грейдирова-
ние грунтовых дорог, установка зна-
ков, ограждение тротуаров, нанесе-
ние разметки, очистка от снега зимой 
и т.д.

Что касается капитального ремон-
та дорог, это мероприятие высокоза-
тратное. Отремонтировать все дороги 
сразу невозможно, всегда приходится 
выбирать, что делать в первую оче-
редь.

В текущем году запланирован ре-
монт дорог в пос.  Пригородном во-
круг нового сквера у ДК «Химик». Все, 
наверное, видели, что работы уже ве-
дутся. В скором времени мы получим 
красивый, завершенный объект с хо-
рошими дорогами.

Кроме того, могу сказать, что как раз 
сейчас мы совместно с депутатами от 
партии «Единая Россия» всех уровней 
ведем переговоры по привлечению 
дополнительных средств из внебюд-
жетных источников на ремонт других 
дорог в городе и поселках. 

Хорошие дороги – это важная часть 
нашей жизни, и вместе мы их будем 
улучшать.

Все подрядчики по ремонту дорог 
в Красноуральске выбираются путем 
проведения аукциона. В условиях 
договора гарантийный срок на вы-
полненные работы закладывается не 
менее трех лет.

Спасибо всем жителям за вопросы, 
которые вы мне задаете на площад-
ках соцсетей:

https://t.me/GlavaKrasnouralsk,
https:
//ok.ru/profi le/580834112601,
https://vk.com/id705264896.
Рад нашему общению.

Выполнение норматива – прыжок в длину с места толчком двумя ногами

Торжественные проводы красноуральских призывников на военную службу

Счастливой вам службы, ребята!

Газета «кР» 
в социальной сети 

«Одноклассники»
еЩе Больше ноВостеЙ

 на саЙте «кр»

Светлана КУЛЕШОВА

«ВКонтакте» 

Газета «кР» 
в социальной сети

Продолжение. 
Начало на стр. 1
Программа тестирования была состав-

лена с учетом требований к нормативам 
1-й ступени комплекса ГТО. Все участни-
ки, успешно выполнившие нормы, полу-
чат знаки отличия золотого, серебряного 
или бронзового достоинства.

Воспитанники старшей и подготови-
тельной групп детского сада №26 при-
были на соревнования в отличной спор-
тивной форме и с волнением ожидали 
своего первого спортивного экзамена. 
И маленькие участники очень старались, 
каждому из них было интересно знать, 
насколько он сильный, гибкий и быстрый. 
Педагоги О.В. Лутохин, С.А. Рейн, Г.О. Но-
сонова, М.В.  Иванова, Т.Ж.  Иконникова 
регулярно занимаются физической под-
готовкой своих юных воспитанников и 
пришли поддержать ребят в этот ответ-
ственный день. По мнению воспитателей, 
такие мероприятия, как «Крошка ГТО-
шка», повышают интерес к физической 
культуре и здоровому образу жизни у 
детей. Ребята не только получают радость 
от своих результатов, но и учатся пережи-
вать за товарищей, чувствуя себя участни-
ками большой спортивной команды.

Напомним, что традиции Всероссий-
ского физкультурно-спортивного комп-

лекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
были возрождены в рамках националь-
ного проекта «Демография» и федераль-
ного проекта «Спорт – норма жизни». 

«В Свердловской области любят спорт 
и физическую культуру, именно поэтому 
наш регион был одним из первых ини-
циаторов возрождения комплекса ГТО, 
который не проводился в нашей стране 
25  лет», – отметил министр физической 

культуры и спорта Свердловской обла-
сти Леонид Рапопорт на открытии фе-
стиваля Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» среди трудовых коллективов 
государственных гражданских служа-
щих Российской Федерации и муници-
пальных служащих, который проходил в 
Верхней Пышме с 16 по 19 мая.

Светлана КУЛЕШОВА

Татьяна 
Ахметдинова, 
заведующая 
МАДОУ «Детский 
сад №18»:
– Я обеими руками за 

то, чтобы приучать детей 
к спорту с самого ранне-

го возраста. Участвовать в сдаче норм 
ГТО, например, наш детский сад начал 
сразу же, как только это тестирование 

пришло в Красноуральск. В прошлом 
году из 13  наших воспитанников, зая-
вившихся на тестирование в возрастной 
группе 6–8 лет, 12 получили знак ГТО. В 
этом году нормы сдавали уже 19 детей.

Радует, что в нашем детском саду функ-
ционируют самые разные спортивные 
кружки, где дети обучаются настольно-
му теннису, акробатике, посещают объ-
единение «Будь здоров, малыш!». Дети с 
ОВЗ имеют возможность заниматься ле-

чебной физкультурой, а также посещать 
секцию «Фитболы с мячами». Реализа-
ции многих спортивных задач успешно 
способствует имеющееся на базе дет-
ского сада оборудование: спортивные 
комплексы, тренажеры, инвентарь, комп-
лекты лыж, мини-поля  – футбольное и 
хоккейное. Как результат  – наши вос-
питанники ежегодно поднимаются на 
спортивные пьедесталы. 
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26 МАЯ – ДенЬ РоссийскоГо ПРеДПРиниМАтелЬствА

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Продолжение. 
Начало на стр. 1

– Отремонти-
ровано более 122 
километров ав-
тодорог общего 
пользования. Вла-
димир Владими-
рович, отдельное 

спасибо за ваше молниеносное 
вмешательство в реконструкцию 
и строительство Екатеринбург-
ской кольцевой автомобильной 
дороги. Вы нам действитель-
но очень помогли. И мы в этом 
году – раньше на год – откроем 
движение по кольцу вокруг Ека-
теринбурга. Среди предстоящих 
масштабных инфраструктурных 
проектов федерального значе-
ния – продление скоростной ав-
тодороги М12 Москва – Казань 
до Екатеринбурга. Продолжаем 
работы по газификации регио-
на, – сказал губернатор.

Он также рассказал главе го-
сударства о гуманитарной под-

держке, которую оказывает жи-
телям Донбасса Свердловская 
область. На этот момент ураль-
цами собрано и отправлено 
свыше 390  тонн гуманитарных 
грузов. Регион принимает пред-
ставителей Донецкой и Луган-
ской республик. 

Владимир Путин также об-
судил с Евгением Куйвашевым 
обращения, направленные гу-
бернатором, с просьбой о под-
держке важнейших для региона 
и его жителей проектов. 

Так, одно из них было связано 
с финансированием строитель-
ства детского многопрофильно-
го стационара и поликлиники в 
Нижнем Тагиле. Решение этого 
вопроса позволит повысить ка-
чество и доступность медицин-
ской помощи для более чем 
135 тысяч детей. Такой медицин-
ский центр для второго по вели-
чине города Свердловской об-
ласти  – острая необходимость. 
Президент поручил Минздраву 

России вместе с губернатором 
проработать этот вопрос.

Еще одно обращение каса-
лось обновления троллейбус-
ного парка к 300-летию Екате-
ринбурга. Речь идет о закупке 
троллейбусов с удлиненным 
автономным ходом на сумму в 
3,5  миллиарда рублей. Этот во-
прос будет проработан регио-
ном совместно с Минтрансом 
России.

– Евгений Владимирович, я 
уже перечислил вещи такого, 
я бы сказал, фундаментально-
го характера, где вам и вашей 
команде удалось добиться по-
ложительных результатов, а это 
создает хорошую базу для даль-
нейшего развития области. И я 
желаю вам успехов. Я думаю, вы 
сможете это сделать в ближай-
шее время, поэтому надеюсь на 
то, что вы продолжите эту рабо-
ту, причем в таком же ключе, – 
отметил глава государства. 

Вместе со всей страной 
красноуральские предпри-
ниматели завтра офици-
ально отметят в 15-й раз 
свой профессиональный 
праздник. О том, как 
живет и развивается 
бизнес на местах, мы по-
беседовали с директором 
фонда «Красноуральский 
фонд поддержки предпри-
нимательства» 
Юлией Готовцевой.

– Юлия Юрьевна, какие зада-
чи стоят перед Вами как перед 
руководителем фонда?

– У каждого предпринимате-
ля какая-то своя боль, притом у 
всех разная. И наша задача – как 
раз попытаться помочь, быть 
полезными. Мы осуществляем 
различные меры поддержки: 
финансовые и нефинансовые. К 
нефинансовым, например, отно-
сятся консультационные услуги 
по всем вопросам. Привлекаем 
специалистов Свердловского 
областного фонда поддержки 

предпринимательства. Все во-
просы решаются! Проводим 
обучающие семинары, курсы, 
тренинги. Но больше всего пред-
принимателей интересует фи-
нансовая поддержка.

– Какую финансовую помощь 
может предоставить фонд?

– Фонд предоставляет, напри-
мер, микрозаймы по ключевой 
ставке Центробанка. Сегодня 
многие красноуральские пред-
приниматели ждут поддержки 
в виде льготного микрозайма 
«Моногород» с самой низкой 
ставкой от Свердловского фонда 
поддержки предприниматель-
ства.

– Сколько в Красноуральске 
предпринимателей?

– По реестру МСП 424, но ко-
личество субъектов медленно, 
но снижается, так как предпри-
ниматели переходят на само-
занятость. В Красноуральске 
около 600  самозанятых. Цифры 
постоянно меняются, потому что 
сейчас мы плотно работаем с 
Управлением социальной поли-
тики и заключаем социальные 
контракты. На основании данно-
го контракта государство оказы-
вает социальную помощь, в том 
числе и людям, которые хотят 
начать индивидуальную пред-

принимательскую деятельность, 
но не имеют для этого стартово-
го капитала.

– Какова, на ваш взгляд, 
основная причина провала в 
предпринимательской деятель-
ности?

– В любой сфере деятельности 
нужны знания в первую очередь. 
И предпринимательской дея-
тельности тоже нужно обучать-
ся. Далеко не каждый способен 
быть предпринимателем. Во-
первых, нужно выявить в себе 
предпринимательскую жилку, 
направить в нужное русло, опре-
делиться с тем, на что будут на-
правлены ваши силы и средства.

Я считаю, что быть предприни-
мателем – это интересно. Даже 
нынешняя ситуация в стране, 
когда на нас пытаются давить 
при помощи санкций, – это вре-
мя идти вперед, время действо-
вать, время побеждать. Любой 
кризис  – замечательное время 
для роста. Важное значение 
имеет импортозамещение. Мно-
гие компании с господдержкой 

встают с колен и поднимают го-
ловы.

Ольга МОКРУШИНА

Министр энергетики и 
ЖКХ Свердловской об-
ласти Николай Смирнов 
на своих страницах в со-
циальных сетях, а также 
на официальном сайте 
ведомства обратился к 
уральцам и призвал всех 
жителей региона принять 
активное участие в рей-
тинговом онлайн-голосо-
вании по отбору объектов 
для комплексного благо-
устройства в 2023 году. 

«С 15  апреля свое мнение о 
приоритетах благоустройства 
высказало уже около полумил-
лиона жителей. Однако сегодня, 
за 10 дней до окончания голо-
сования, во многих муниципа-
литетах явные лидеры из числа 
выставленных на суд горожан 
площадок так и не выявле-
ны. Поэтому голос каждого на 
этом  – завершающем  – этапе 
кампании может стать решаю-
щим», – подчеркнул он.

Кроме того, отметил глава 
МинЖКХ, часть муниципалите-
тов по количеству голосов до 
сих пор не преодолела мини-
мальный барьер в 20%, что не 
позволяет признать выбор их 
территорий легитимным.

«В связи с этим обраща-
юсь ко всем жителям регио-
на: в оставшиеся дни найдите 
время, чтобы зайти на портал 

66.gorodsreda.ru и отдать свой 
голос за ту территорию, ко-
торая ближе вашему сердцу, 
вашей душе. Возможно, пред-
ложенные территории и не рас-
положены возле вашего дома, 
но каждая новая набережная, 
сквер, площадь делает ваш 
родной город красивей и при-
ближает очередь следующих 
общественных пространств, 
в числе которых, несомненно, 
будут современные площадки 
и вблизи вашего дома», – ска-
зал он.

Напомним, принять участие 
в рейтинговом голосовании 
за объекты благоустройства 
2023  года могут все жители 
Свердловской области стар-
ше 14 лет. У каждого есть один 
голос. Отдать его за тот или 
иной объект можно на сайте 
66.gorodsreda.ru с использова-
нием платформы обратной свя-
зи «Госуслуги. Решаем вместе», 
а также на портале «Госуслу-
ги», в разделе «Общественное 
голосование». Кроме этого, 
горожане могут обратиться к 
волонтерам проекта и с их по-
мощью проголосовать упро-
щенно  – по номеру телефона. 
До 30  мая добровольцы будут 
работать в крупных торговых 
центрах, парках, скверах и дру-
гих местах массового пребыва-
ния людей. Узнать их можно по 
специальной брендированной 
экипировке.

Заключите контракт и переверните мир бизнеса
Любой кризис – замечатель-
ное время для роста, время 
идти вперед, время действо-
вать, время побеждать.

Президент России 
Владимир Путин поддержал 
инициативы губернатора 
Евгения Куйвашева 
по развитию Свердловской
области 

Николай Смирнов призвал
к голосованию за объекты 
благоустройства 2023 года

День российского пред-
принимательства учреж-
ден указом президента РФ 
№1381 от 18.10.2007 г.
В 2019  году правитель-
ством был запущен наци-
ональный проект «МСП и 
поддержка индивидуаль-
ной предприниматель-
ской инициативы» для 
ускоренного развития 
малого бизнеса. Нацпро-
ект рассчитан на шесть 
лет, власти намерены к 
2024  году увеличить долю 
МСП в российском ВВП 
с нынешних 22,3% до 
32,5%, а число занятых 
в секторе – на 5,8  млн че-
ловек, до 25  млн. На реа-
лизацию нацпроекта бу-
дет направлено 481,5 млрд 
рублей.

СПРАВКА
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27 МАЯ – оБЩеРоссийский ДенЬ БиБлиотек

Помните слова, которые в 
кинокомедии «Операция 
«Ы» и другие приключения 
Шурика» при репетиции 
ограбления склада Трус 
сказал мнимой старуш-
ке под видом «простого, 
естественного вопроса»? 
Правильно, это был вопрос: 
«Как пройти в библиоте-
ку?» Странным в этом было 
только то, что сей вопрос 
задавался в три часа ночи. 
А в остальном, и правда, 
вопрос был простым и 
естественным, так как в 
библиотеку в то время, ког-
да снимался фильм, ходили 
все. Ходили часто, ходили 
семьями. 

Как пройти в библиотеку 
им.  П.П.  Бажова в Красноураль-
ске, знает большинство горожан. 
И это неудивительно, ведь с тех 
пор, как осенью прошлого года 

в рамках нацпроекта «Культура» 
ЦГБ приобрела статус модель-
ной библиотеки, в это учрежде-
ние культуры ходят и по одному, 
и группами, и семьями.

27 мая отмечается Общерос-

сийский день библиотек. На-
кануне праздничной даты мы 
с большим удовольствием от-
правились в гости в библиотеку 
им. П.П. Бажова, чтобы узнать, что 
новенького появилось в библио-
теке, ну и, конечно, повидаться с 
всеобщим любимцем роботом-
библиотекарем Данилой.

О том, что модельная библи-
отека Красноуральска стала 
новым местом, объединяющим 
поколения, можно рассказы-
вать бесконечно, ведь в какой 
бы день мы ни пришли в это 
книжное, а теперь еще и супер-
оснащенное новейшими тех-
нологиями царство, там можно 
встретить и детишек дошколь-
ного возраста, и подростков, и 
людей старшего поколения. 

Для посетителей любого 
возраста сотрудники библио-
теки могут предложить самые 
разные как по тематике, так и 
по форме проведения меро-
приятия.

Любите изучать историю 
страны и родного края? Тогда 
вам точно нужно принять уча-
стие в проекте «Мой край, ты 
песня и легенда». Участникам 
этого проекта предоставляет-
ся уникальная возможность 
не только познакомиться с 
краеведческим фондом би-
блиотеки, но и освоить интер-
активные игры по краеведе-

нию, стать создателем хроники 
важнейших событий Красно-
уральска.

В клубе «Мастерица» со-
бираются любители декора-
тивно-прикладного творчества. 
Красноуральские рукодельницы 
один раз в неделю проводят ма-
стер-классы по созданию пред-

метов народных промыслов. И, 
честное слово, когда смотришь 
на эти прекрасные рукотворные 
произведения, так и хочется на-
учиться и шить, и вязать, и вы-
шивать.

Сотрудники библиотеки на 
протяжении многих лет зани-
маются социокультурной реа-
билитацией красноуральцев с 
инвалидностью по зрению – ве-
дут для них библиотечный клуб 
«Книголюбы». А сейчас в мо-
дельной библиотеке для незря-
чих и слабовидящих людей име-
ется специальное компьютерное 
оборудование, которое прежде 
всего способствует созданию 
безбарьерной библиотечной 
среды. Да и в целом библиотека 
в настоящий момент является 
центром межличностного обще-
ния инвалидов по зрению и ре-
гулярно организует для них раз-
личные мероприятия, встречи 
с интересными людьми. Кроме 
того, для читателей с другими 
видами ОВЗ в модернизирован-
ной библиотеке также созданы 

комфортные условия: рас-
ширены дверные проемы, 
установлены удобные двери, 
имеются подъемник и коля-
ска, специально переобору-
дован санузел.

Как рассказали специали-
сты библиотеки им. П.П. Ба-
жова, культурное учрежде-
ние нацелено не только на 
приобщение к чтению жи-
телей Красноуральска, но и 
на развитие детского куль-
турного досуга. Проекты «Я 
выбираю жизнь», «Создаем 
сказку вместе», «Большие и 
маленькие игры», «Форму-
ла успеха», клуб для детей 
с ОВЗ «Преодоление», «Се-
мейный выходной» и многие 
другие, реализуемые в мо-
дельной библиотеке, – это от-
личный способ вовлечь детей 
и подростков в культурную и 
общественную жизнь города, 
сделать их досуг интересным, 
веселым, познавательным и 
полезным.

За каких-то полгода с момен-
та открытия после модерниза-
ции библиотека им. П.П. Бажова 
трансформировалась в досуго-

вый центр с ориентацией на об-
разовательную, культурно-про-
светительскую, развлекательную 
миссию. И это так здорово! Про-
быв в уютных, гостеприимных 
стенах модельной библиотеки 
почти три часа, я и не заметила, 
что прошло столько времени.

– В библиотеку ходить – одно 
удовольствие! Чудесная атмо-
сфера, прекрасный дизайн и 
оснащение помещения библио-
теки и, конечно же, вниматель-
ные, чуткие и высокопрофесси-
ональные сотрудники, умеющие 
найти к каждому посетителю 
индивидуальный подход,  – вот 
как характеризуют библиотеку 
им. П.П. Бажова жители города.

Пользуясь случаем, хотим от 
лица всех красноуральцев по-
здравить сотрудников Цент-
рализованной библиотечной 
системы с профессиональным 
праздником. 

Светлана КУЛЕШОВА

В библиотеку всей семьей!
Дорогие 

библиотекари!
В этот прекрас-

ный день хочу по-
здравить вас с про-
ф е с с и о н а л ь н ы м 
праздником! Пусть 
интересная работа дает вам 
вдохновение, позитив и прият-
ное общение, успешно справ-
ляйтесь с поставленными целя-
ми и несите прекрасное людям! 
Желаю вам процветания, любви, 
мира, душевного равновесия, 
доброжелательных посетителей, 
всегда чувствовать себя здоро-
выми, востребованными, быть 
в центре событий, позитивно 
встречать перемены и верить в 
удачу!

Директор МБУ «ЦБС» 
ГО Красноуральск

Жанна Валерьевна 
Шуровских

Централизованная 
библиотечная система 
Красноуральска состоит 
из ЦГБ им. П.П. Бажова и 
6 библиотек-филиалов, в 
которых работают 29 со-
трудников, в том числе 
22 библиотекаря.
Для красноуральцев от-
крыты 22 клуба и реали-
зуется 15 проектов.
Ежемесячно в библи-
отеках города бывает 
около 15000 посетите-
лей, 1200 человек поль-
зуются удаленными 
сервисами учреждений 
ЦБС, 40 красноуральцев 
обслуживаются на дому.

Участники клуба «Формула успеха» и И.А. Злыгостева

С.В. Гурьева проводит экскурсию по библиотеке

Библиотечный клуб «Книголюбы», рук. Л.С. Копарулина

27 и 28 мая в Красноуральске 
уже в одиннадцатый раз прой-
дет ежегодная всероссийская 
акция «Библионочь».

Библиотеки представят спе-
циальные программы на 8 пло-
щадках в режиме реального 
времени. В них войдут творче-
ские мастер-классы, фольклор-
но-игровые программы, вик-
торины, игры, познавательные 
часы, спектакли, музыкальные 
открытки, книжные обзоры и 
многое другое. 

Тема «Библионочи» в 
2022  году  – «Сословие твор-
цов». Мероприятия посвяще-
ны Году народного искусства 
и нематериального культур-
ного наследия России, а также 
Году Д.Н.  Мамина-Сибиряка в 
Свердловской области.

С программами МБУ «Цент-
рализованная библиотечная 
система» городского округа 
Красноуральск можно ознако-
миться на сайте ЦБС.
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Эх, дороги...
Состояние городских внутри-

дворовых проездов  – давняя 
головная боль красноуральцев. 
Если обычные дороги хотя бы 
иногда ремонтируются, то стоит 
заехать во двор, как начинают-
ся проблемы. Лужи, ямы и вы-
боины. А от асфальта остались 
лишь смутные воспоминания 
и слабые намеки. Долгие годы 
проблема казалась неразреши-
мой. На все просьбы горожан 
исправить ситуацию управля-
ющие компании говорили, что, 
мол, для нас это неподъемный 
труд. Нет ни необходимой тех-
ники, ни нужных финансовых 
средств. Обращайтесь, уважае-
мые жители, в администрацию. А 
городские чиновники разводили 
руками: рады бы помочь, но мо-
жем проводить ремонты только 
муниципальной собственности. 
Дворы же, как и сами дома, при-
надлежат жильцам, а значит, все 
вопросы – к управляющим ком-
паниям на местах.

Пока красноуральцы бегали 
по этому замкнутому кругу, про-
езды во дворах лучше не ста-
новились. Асфальт уходил в не-
бытие, а ямы только ширились. 
Но в этом году ситуация в корне 

изменилась. В российском зако-
нодательстве появился важный 
и очень полезный инструмент. 
И называется он «инициативное 
бюджетирование». Если убрать 
из объяснения так любимые чи-
новниками канцеляризмы, то все 
очень просто. Собирается ини-
циативная группа для решения 
той или иной проблемы. Собира-
ет подписи, что является показа-
телем ее актуальности. А потом 
обращается в администрацию. 
Если проблема эта оказывается 
местной, а не относится к феде-
ральным или региональным, то 
городская управа может выде-
лить на ее решение необходи-
мые средства.

«Красноуральск – 
наш дом» берет 
ответственность 
на себя
Казалось бы, все просто. Но 

для того чтобы система реально 
работала, нужны те самые ини-
циативные группы. А вот с ними 
зачастую бывают проблемы. 
Ведь чтобы создать такую, нужно 
найти единомышленников, обсу-
дить проблемы, расставить при-
оритеты. А потом действовать 
слаженно и брать ответствен-
ность за результат на себя. Мало 
у кого найдется столько времени 
и сил. Но месяц назад в городе 
появилось новое объединение 
горожан  – общественная ини-
циатива «Красноуральск  – наш 
дом». В нее вошли местные де-
путаты и городские активисты. 
Все те, кто готов не на словах, а 
на деле бороться за лучшее бу-
дущее для красноуральцев.

И первым делом обществен-
ников стал сбор подписей го-
рожан под инициативой вы-
деления средств на ремонт 
внутридворовых проездов. Были 
сформированы инициативные 
группы в различных районах го-
рода. Затем приступили к сбору 

подписей. За это время рабо-
ту «Красноуральск  – наш дом» 
поддержали более 550 горожан. 
Сегодня все нужные подписи со-
браны и направлены в админи-
страцию. И в ближайшее время 
начнутся все необходимые про-
цедуры – составление смет, про-
ведение торгов и определение 
подрядчиков. В будущем, после 
того как данный проект ини-
циативного бюджетирования 
пройдет обкатку, все мы полу-
чим в руки реально работающий 
инструмент, который позволит 
направлять деньги местного 
бюджета на решение проблем 
каждого дома, каждого двора.

Как общественная инициатива «Красноуральск – наш дом» помогает горожанам уже сегодня 

Ремонт внутридворовых проездов

Александр КАТАЕВ, участник общественной инициативы 
«Красноуральск – наш дом»:

– Это первый опыт нашей совместной работы. Но уже 
он показал, что горожане активно поддерживают нашу 
общественную инициативу. Видят в ней возможность ре-
шить многочисленные проблемы, до которых у админи-
страции пока не дошли руки. Уверен, вместе мы сможем 
сделать наш город по-настоящему комфортным и совре-
менным.

Общественная инициатива «Крас-
ноуральск – наш дом» объедини-
ла под своим крылом активных 
и неравнодушных горожан. В ее 
состав вошли как действующие 
депутаты городской Думы, так и 
наши местные активисты. Все те, 
кто хочет, чтобы Красноуральск 
развивался, становился лучше и 
комфортнее. Все те, кому небез-
различна судьба нашего города.

Елена Константинова

Участник общественной инициативы «Красноуральск – наш дом» 
сдает собранные подписи в администрацию города 

25 мая директор школы №8 
в очередной раз пожелает 
своим выпускникам доброго 
пути. И не важно, кто они – 
отличники или троечники, 
активисты или с ленцой, 
успешные и не очень… Елена 
Михайловна верит в каждого 
из них. Потому что в каждо-
го из этих ребят она вложила 
частичку своей души и серд-
ца. В преддверии последнего 
звонка Елена Константино-
ва – гость редакции «КР». 

– Елена Михайловна, давайте 
сначала вернемся в Вашу юность. 
Почему после школы Вы выбрали 
именно педагогический институт? 

– Потому что передо мной был 
отличный пример. Я училась в 
школе №1, хорошие знания имела 
по всем предметам, но особенно 
любила химию и биологию. А ув-
лечь меня этими дисциплинами 
смогли педагоги Светлана Бори-
совна Перова и Елена Алексан-
дровна Жукова. Глядя на них, мне 
так же профессионально хотелось 
преподавать в школе. Поэтому 
сразу после 11 класса я поступила 
в Нижнетагильский педагогиче-
ский институт.

– Первое знакомство со школой 
уже в качестве учителя – порадо-
вало или, наоборот, оттолкнуло?

– Так получилось, что моя карье-
ра началась не столько с педагоги-
ческой деятельности, сколько с ру-
ководящей должности. Дело в том, 
что свободных ставок в Красно-
уральске по моей специальности 
не было, поэтому мне предложили 
должность заместителя директора 
по воспитательной работе в шко-
ле №6. Мне, которой на тот момент 
было всего 22 года. Я подумала и… 
согласилась. И с головой ушла в 

эту «пропасть». Создание трудо-
вых бригад, общественных объ-
единений, отрядов ЮИД, участие 
в «Родниках», КВН, конкурсах… 
Что мы с ребятами только ни де-
лали, где только ни участвовали. 
Задерживались в школе допоздна, 
постоянно что-то придумывали, 
реализовывали, побеждали. Пом-
ню, даже школьное телевидение 
создали и вещали в стенах нашей 
альма-матер. Одним словом, жили 
очень насыщенной и интересной 
жизнью.

– И главной действующей силой 
этой жизни были Вы…

– И я, и наши неравнодушные 
педагоги, и активные ученики, на 
которых мне очень везло. Вместе 
мы горы могли свернуть. Поэтому, 
наверное, когда спустя три года 
меня пригласили возглавить в 
Красноуральске комитет по делам 
молодежи, я очень долго скучала 
по школе. Зато потом, когда пере-
шла работать в Управление об-
разования, вновь почувствовала 
что-то родное и близкое. Потому 
что образование для меня  – это 
очень порядочная сфера, это от-
ветственные люди, в том числе те, 
которые доверили мне руковод-
ство школой №8. И я стараюсь их 
не подвести.

– 1 сентября 2014 года. С чего 
начал свою деятельность моло-
дой директор?

– Времени на раскачку абсо-
лютно не было, поэтому тут же 
пришлось включиться в этот су-
масшедший ритм. Кроме того, на 
мои плечи легла и хозяйственная 
сфера. Но даже не это было са-
мое сложное. Тяжелее всего было 
принимать решения, которые 
касались судеб детей – об их по-
вторном, например, обучении, о 
направлении на медико-педаго-
гическую комиссию, о вынесении 
дисциплинарных наказаний и т.д. 
Многие из таких решений, честно 
скажу, давались с трудом, царапа-
ли за живое.

– Сегодня позади уже девять 
лет, как Вы работаете на посту 
директора школы. Что важное, на 
Ваш взгляд, удалось сделать?

– Удалось, конечно, многое, но 
такой результат, я считаю, мы до-
стигли все вместе. Наша общая 
гордость  – это реализация мас-
штабных проектов «Школа юного 
инженера» и «Точка роста», созда-
ние научного школьного общества 
«Сова», успешная деятельность со-
вета учреждения, в состав которо-
го входят и родители наших учени-
ков, воплощение экологического 

проекта «Наш зеленый школьный 
двор», благодаря которому терри-
тория у школы заметно преобра-
зилась, и т.д. Прекрасно понимаю, 
что многие из проектов – это не 
только наша заслуга, но и веяние 
времени, в которое мы живем. С 
другой стороны, нужно уметь ша-
гать в ногу со временем, не оста-
ваться в стороне, успеть сделать 
движение навстречу, чтобы это к 
тебе пришло. И у нас получилось. 
Очень рада, что во многих наших 
начинаниях нас поддерживают 
администрация города, АО «Свя-
тогор», социальные партнеры.

– Елена Михайловна, что лич-
но для Вас означает последний 
звонок? 

– Это еще один год, прожитый 
не зря. Поэтому стараюсь в этот 
день не плакать и не расстраи-
ваться. Думаю о том, что перед вы-
пускниками открываются новые 
возможности, и у них обязательно 
все получится. А вот пустить слезу 
могу тогда, когда эти ребята – кра-
сивые, улыбчивые, позитивные  – 
после вузов приходят в школу 
и делятся своими успехами. Вот 
тогда я по-настоящему испытываю 
самые неподдельные эмоции.

Надежда РИЛЛ

Елена Константинова: «Для меня последний звонок – это не горечь 
расставания... Это надежда на очередные успехи 
наших учеников»



25 мая 2022 год КрасноуральсКий рабочий  № 206
Понедельник, 

30 мая

вторник, 
31 мая

Среда, 
1 июня

Четверг, 
2 июня

первый
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30 Х/ф «Взрослые дети» 0+
11.45, 12.05 Д/ф «Александр Калягин. Спасибо тем, 
кто не мешал» 12+
12.45 Х/ф «Неоконченная пьеса для механического 
пианино» 12+
14.25, 15.20 Д/ф «Дорогами открытий. Третья столи-
ца» 0+
15.45 Д/ф «Скелеты клана Байденов» 16+
16.40, 18.15, 23.45, 03.05 Информационный канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Тобол» 16+
22.45 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» 12+
02.45 Т/с «Версия» 16+

отв
06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 18.55 По-
года 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, 00.30 Все говорят об 
этом 16+
09.00 Новости ТМК 16+
09.10, 14.50 Прокуратура на страже закона 16+
10.05 Х/ф «Французский шпион» 16+
11.40 Д/ф «Наша марка» 12+
12.35, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 04.30, 05.30 События. 
Акцент 16+
12.45 О личном и наличном 12+
14.05 Д/ф «По следу бронепоезда» 12+
16.05 Т/с «Без свидетелей» 16+
18.05, 22.40, 01.00, 02.40, 03.40, 04.40, 05.40 Патруль-
ный участок 16+
19.00, 21.00, 23.00 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
20.00, 22.00, 00.00, 01.20, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Со-
бытия 16+

нтв
04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.30 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Дельфин» 16+
23.30 Т/с «Пёс» 16+
02.45 Таинственная Россия 16+

культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Но-
вости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Невский ковчег. Теория невозможного. Нико-
лай Марр 16+
07.35 Черные дыры. Белые пятна 16+
08.20 Легенды мирового кино 16+
08.50, 16.25 Х/ф «Зеленый фургон» 12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 ХХ Век. Встреча с кинорежиссером Эльда-
ром Рязановым 16+
12.30 Линия жизни 16+
13.30 Д/ф «Исцеление храма» 16+
14.15 ЭПИЗОДЫ. Павел Никонов 16+
15.05 Новости. Подробно. Арт 16+

15.20 Агора. Ток-шоу с Михаилом Швыдким 16+
17.35 Цвет времени. Караваджо 16+
17.55 Фестиваль российского национального орке-
стра в музее-заповеднике «Царицыно» 16+
18.35, 01.35 Д/ф «Фонтенбло - королевский дом на 
века» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Меж двух кулис 16+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.05 Больше, чем любовь 16+
21.45 Сати. Нескучная классика... 16+
22.30 Т/с «Шерлок Холмс» 12+
02.30 Д/ф «И оглянулся я на дела мои...» 16+

МатЧ тв
08.00, 10.45, 14.30, 20.20 Новости
08.05, 02.00 Все на Матч! 12+
10.50, 14.35, 05.10 Специальный репортаж 12+
11.10 Хоккей. Чемпионат мира. Финал. Трансляция из 
Финляндии 0+
13.30 Есть тема! 12+
14.55 Регби. Чемпионат России. «Красный Яр» (Красно-
ярск) - «Локомотив-Пенза». Прямая трансляция 0+
16.55 Хоккей. Международный турнир «Кубок Чёрного 
моря». Финал. Прямая трансляция из Сочи 0+
19.20 Автоспорт. Российская Дрифт серия. Гран-при 2022 
г. Трансляция из Нижнего Новгорода 0+
20.25, 07.00 Громко 12+
21.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал. ЦСКА - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). Прямая трансляция 0+

23.55 Бильярд. «BetBoom Кубок Чемпионов». Прямая 
трансляция из Москвы 0+
02.30 Тотальный Футбол 12+
03.00 Х/ф «Андердог» 16+
05.25 Новости 0+
05.30 Классика бокса. Мохаммед Али. Лучшее 16+

русский роМан
08.00 Х/ф «Манекенщица» 16+
09.55, 04.15 Х/ф «Память сердца» 12+
13.15, 07.15 Х/ф «С любимыми не расстаются» 12+
16.45 Х/ф «Хозяйка большого города» 12+
20.00 Х/ф «От судьбы не зарекайся» 12+
23.25 Х/ф «Письмо по ошибке» 16+
02.40 Х/ф «Маруся» 12+

русский  
Бестселлер

08.30 Т/с «Без срока давности» 16+
09.20 Х/ф «Тайна партийной дачи» 12+
12.55 Х/ф «Такси зеленый огонек» 12+
14.30 Х/ф «Комсомольский роман» 12+
17.45 Т/с «Чужая кровь» 16+
21.00 Х/ф «Анатомия убийства» 16+
00.20, 01.10, 01.55, 02.45, 07.50 Т/с «Шаманка» 12+
03.30, 05.15 Т/с «Кулинар-2» 16+
07.00 Т/с «Таксистка-3» 12+

первый
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 03.05 Информационный канал 
16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Тобол» 16+
22.45 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» 12+
02.45 Т/с «Версия» 16+

отв
06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 18.55 По-
года на ОТВ 6+
06.05, 08.05, 13.05, 15.05, 19.00, 21.00, 23.00 Новости 
ТАУ «9 1/2» 16+
07.00, 09.00, 14.05, 20.00, 22.00, 00.00, 01.20, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 События 16+
07.30, 09.30, 12.05, 18.25, 20.30, 00.30 Все говорят об 
этом 16+
10.05, 16.05 Т/с «Без свидетелей» 16+
12.35, 14.55, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 04.30, 05.30 Со-
бытия. 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 «Улицы разбитых фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.30 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Дельфин» 16+
23.30 Т/с «Пёс» 16+
02.45 Их нравы 0+
03.20 Т/с «Шаман» 16+

культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35 Д/ф «Фонтенбло - королевский дом на века» 16+
08.35 Цвет времени. Густав Климт. Золотая Адель 16+
08.45, 16.35 Х/ф «Зеленый фургон» 12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 ХХ Век. Что такое «Ералаш»? 16+
12.10 Больше, чем любовь 16+
12.50, 22.30 Т/с «Шерлок Холмс» 12+
14.20, 02.10 Острова 16+
15.05 Новости. Подробно. Книги 16+
15.20 Передвижники. Михаил Нестеров 16+

15.50 Сати. Нескучная классика... 16+
17.45 Цвет времени. Альбрехт Дюрер. Меланхолия 16+
17.55 Фестиваль российского национального оркестра в 
музее-заповеднике «Царицыно» 16+
18.35, 01.15 Д/ф «Во-ле-Виконт - дворец, достойный ко-
роля» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Меж двух кулис 16+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.05 Искусственный отбор 16+
21.45 Белая студия 16+

МатЧ тв
08.00, 10.45, 14.30, 16.55, 20.20 Новости
08.05, 19.30, 22.30, 02.00 Все на Матч! 12+
10.50, 14.35, 05.10 Специальный репортаж 12+
11.10 Х/ф «Андердог» 16+
13.30, 02.40 Есть тема! 12+
14.55, 17.00 Х/ф «Кикбоксёр возвращается» 16+
17.20 Х/ф «Самоволка» 16+
20.25 Легкая атлетика. Мировой континентальный тур. 
Прямая трансляция из Чехии 0+
23.00 Профессиональный бокс. Харитон Агрба против 
Авака Узляна. Прямая трансляция из Москвы 0+
03.00 Х/ф «В лучах славы» 12+
05.25 Новости 0+

05.30 Диалоги о рыбалке 12+
06.00 Правила игры 12+
07.00 Легкая атлетика. Мировой континентальный тур. 
Трансляция из Чехии 0+

русский роМан
10.30, 04.10 Х/ф «Хозяйка большого города» 12+
13.25, 07.10 Х/ф «От судьбы не зарекайся» 12+
16.50 Х/ф «Письмо по ошибке» 16+
20.00 Х/ф «В погоне за счастьем» 12+
22.55 Х/ф «Личное дело майора Баранова» 12+
00.45 Х/ф «Прощание» 16+
02.25 Х/ф «Обратный путь» 12+

русский  
Бестселлер

08.35, 09.25, 10.10, 00.20, 01.10, 01.55, 02.45, 07.40 Т/с «Ша-
манка» 12+
11.00, 21.00 Х/ф «Анатомия убийства» 16+
14.20, 17.35 Т/с «Чужая кровь» 16+
03.30, 05.10 Т/с «Кулинар-2» 16+
06.50 Т/с «Таксистка-4» 12+

первый
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 23.40, 03.05 Информационный канал 
16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Тобол» 16+
22.45 Большая игра 16+

россия
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 15.05, 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+
15.30 Фестиваль детской художественной гимнастики 
«Алина» 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+

01.00 Т/с «Земский доктор» 12+
02.45 Т/с «Версия» 16+

отв
06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 18.55 По-
года на ОТВ 6+
06.05, 08.05, 13.05, 15.05, 19.00, 21.00, 23.00 Новости 
ТАУ «9 1/2» 16+
07.00, 09.00, 14.05, 20.00, 22.00, 00.00, 01.20, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 События 16+
07.30, 09.30, 12.05, 18.25, 20.30, 00.30 Все говорят об 
этом 16+
10.05, 16.05 Т/с «Без свидетелей» 16+
12.35, 14.55, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 04.30, 05.30 Со-
бытия. Акцент 16+
12.45, 14.35, 18.05, 22.40, 01.00, 02.40, 03.40, 04.40, 05.40 
Патрульный участок 16+

нтв
04.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.30 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Дельфин» 16+
23.30 Т/с «Пёс» 16+
02.50 Их нравы 0+
03.15 Т/с «Шаман» 16+

культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35 Д/ф «Во-ле-Виконт - дворец, достойный короля» 
16+
08.35 Цвет времени. Анри Матисс 16+
08.50, 16.35 Х/ф «Цирк приехал» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 ХХ Век. Что такое «Ералаш»? 16+
12.25 Т/с «Первые в мире. Двигатель капитана Костови-
ча» 16+
12.45, 22.30 Т/с «Шерлок Холмс» 12+
14.15 Острова 16+
15.05 Новости. Подробно. Кино 16+
15.20 Владимир Солоухин. Последняя ступень 16+
15.50 Белая студия 16+
17.40 Цвет времени. Тициан 16+
17.50 Фестиваль российского национального оркестра в 
музее-заповеднике «Царицыно» 16+

19.00 Д/ф «Огюст Монферран» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Меж двух кулис 16+
20.55 Абсолютный слух 16+
21.40 Д/ф «Одиссея со скрипкой» 16+
01.30 Д/ф «Тайный Версаль Марии-Антуанетты» 16+
02.25 Не бывает напрасным прекрасное… 16+

МатЧ тв
08.00, 10.45, 14.30, 17.05, 19.20, 00.00 Новости
08.05, 21.25, 00.05 Все на Матч! 12+
10.50, 14.35, 05.10 Специальный репортаж 12+
11.10 Х/ф «В лучах славы» 12+
13.30, 01.00 Есть тема! 12+
14.55, 17.10 Т/с «Кремень» 16+
19.25 Мини-Футбол. Чемпионат России «Парибет-Су-
перлига». Финал. «Газпром-Югра» (Югорск) - КПРФ 
(Москва). Прямая трансляция 0+
22.00 Футбол. Лига чемпионов. «Байер» (Германия) - «Ло-
комотив» (Россия) 0+
01.20 Профессиональный бокс. Амир Хан против Келла 
Брука. Трансляция из Великобритании 16+
02.20 Мини-Футбол. Чемпионат России «Парибет-Су-
перлига». Финал. «Газпром-Югра» (Югорск) - КПРФ 
(Москва) 0+
04.15 Американский Футбол. Лига легенд. Женщины. 
«Лос-Анджелес Темптейшен» - «Сиэтл Мист» 16+

05.25 Новости 0+
05.30 Диалоги о рыбалке 12+
06.00 Территория спорта 12+
06.30 Второе дыхание. Валерий Кобелев 12+
07.00 Посттравматический синдром 12+

русский роМан
10.20, 03.10 Х/ф «Письмо по ошибке» 16+
13.35 Х/ф «В погоне за счастьем» 12+
16.30 Х/ф «Личное дело майора Баранова» 12+
18.20 Х/ф «Прощание» 16+
20.00 Х/ф «Два плюс два» 12+
23.25 Х/ф «Мама Люба» 12+
06.05 Х/ф «Осенние цветы» 12+

русский  
Бестселлер

08.30, 09.15, 10.00, 00.20, 01.10, 01.55, 02.45, 07.40 Т/с «Ша-
манка» 12+
10.50, 21.00, 22.45 Х/ф «Анатомия убийства» 16+
14.05, 17.30 Т/с «Чужая кровь» 16+
03.30, 05.10 Т/с «Кулинар-2» 16+
06.50 Т/с «Таксистка-4» 12+

первый
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 23.40, 03.05 Информационный канал 
16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Тобол» 16+
22.45 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» 12+
02.45 Т/с «Версия» 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, 23.00 Новости ТАУ 
«9 1/2» 16+
07.00, 09.00, 14.05, 20.00, 22.00, 00.00, 01.20, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 События 16+
07.30, 09.30, 12.05, 18.25, 20.30, 00.30 Все говорят об этом 
16+
10.05, 16.05 Т/с «Без свидетелей» 16+
12.35, 14.55, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 04.30, 05.30 Собы-
тия. Акцент 16+
12.45, 14.35, 18.05, 22.40, 01.00, 02.40, 03.40, 04.40, 05.40 
Патрульный участок 16+

нтв
04.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.30 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Дельфин» 16+
23.25 ЧП. Расследование 16+
23.55 Поздняков 16+
00.10 Мы и наука. Наука и мы 12+

01.00 Т/с «Пёс» 16+
02.40 Таинственная Россия 16+
03.25 Т/с «Шаман» 16+

культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры 16+
06.35 Лето Господне. Вознесение 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35 Д/ф «Тайный Версаль Марии-Антуанетты» 16+
08.35 Цвет времени. Василий Кандинский. Желтый звук 
16+
08.45, 16.35 Х/ф «Цирк приехал» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 ХХ Век. Избранные страницы советской му-
зыки. Исаак Дунаевский 16+
12.20 Д/ф «Мальта» 16+
12.45, 22.30 Т/с «Шерлок Холмс» 12+
14.15 Цвет времени. Камера-обскура 16+
14.30 Юбилей Юнны Мориц. Не бывает напрасным пре-
красное… 16+
15.05 Новости. Подробно. Театр 16+
15.20 Пряничный домик. Ремесла крымских татар 16+
15.50 2 Верник 2 16+
17.55 Фестиваль российского национального оркестра в 
музее-заповеднике «Царицыно» 16+
19.00 Д/ф «Фуга спрятанного Солнца» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Меж двух кулис 16+
20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.05 Д/ф «Курьер. Мы перебесимся и будем такими же, 
как вы» 16+
21.50 Энигма. Тан Дун 16+
01.25 Д/ф «Папский дворец в Авиньоне. Шедевр готики» 
16+
02.15 Острова 16+

МатЧ тв
08.00, 10.45, 14.30, 17.05, 19.20, 00.00 Новости
08.05, 21.25, 00.05 Все на Матч! 12+
10.50, 14.35, 05.10 Специальный репортаж 12+
11.10 Х/ф «Кикбоксёр возвращается» 16+
13.30, 01.00 Есть тема! 12+
14.55, 17.10 Т/с «Кремень. Освобождение» 16+
19.25 Мини-Футбол. Чемпионат России «Парибет-Су-
перлига». Финал. «Газпром-Югра» (Югорск) - КПРФ 
(Москва). Прямая трансляция 0+
22.00 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА (Россия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания) 0+
01.20 Профессиональный бокс. Руслан Проводников 
против Хосе Луиса Кастильо. Трансляция из Москвы 16+
01.50 Смешанные единоборства. Open FC. Руслан Про-
водников против Али Багаутинова. Трансляция из Мо-
сквы 16+
02.20 Мини-Футбол. Чемпионат России «Парибет-Су-
перлига». Финал. «Газпром-Югра» (Югорск) - КПРФ 
(Москва) 0+
04.15 Американский Футбол. Лига легенд. Женщины. 
«Чикаго Блисс» - «Атланта Стим» 16+
05.25 Новости 0+

05.30 Диалоги о рыбалке 12+
06.00 Территория спорта 12+
06.30 Второе дыхание. Виктор Ан 12+
07.00 Когда папа тренер 12+

русский роМан
09.20 Х/ф «Личное дело майора Баранова» 12+
11.05, 04.20 Х/ф «Прощание» 16+
12.50, 05.55 Х/ф «Два плюс два» 12+
16.15 Х/ф «Мама Люба» 12+
20.00 Х/ф «Ноты любви» 12+
23.25 Х/ф «Гостья из прошлого» 12+
01.05 Х/ф «Забудь меня, мама!» 12+
02.50 Х/ф «Мелодия любви» 12+

русский  
Бестселлер

08.25, 09.05, 09.55, 00.20, 01.05, 01.50, 02.40, 07.45 Т/с «Ша-
манка» 12+
10.45, 12.25 Х/ф «Анатомия убийства» 16+
14.00, 17.30 Т/с «Чужая кровь» 16+
21.00 Т/с «Анатомия убийства» 16+
03.30, 05.10 Т/с «Кулинар-2» 16+
06.55 Т/с «Таксистка-4» 12+
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первый
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Т/с «Тот, кто читает мысли» («Менталист») 16+
07.45 Играй, гармонь любимая! 12+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.20 К 350-летию Петра Первого.... На троне вечный 
был работник 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 0+
13.35, 15.15 Т/с «Противостояние» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.15 Противостояние 16+
21.00 Время
22.30 Что? Где? Когда? 16+
23.40 Крым Юлиана Семенова 16+
00.50 Наедине со всеми 16+

россия
05.40, 03.20 Х/ф «Шесть соток счастья» 12+
07.15 Устами младенца 12+
Местное время. Вести-Урал
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+

11.00, 15.00, 17.00 Вести
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05, 15.30 Т/с «Катерина. Возвращение любви» 16+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
01.30 Х/ф «Найдёныш» 16+

отв
06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 17.00, 18.00, 22.00 По-
года 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 «Без меня» 16+
11.40 О личном и наличном 12+
12.35, 05.10 Патрульный участок. Итоги недели 16+
14.35 Д/ф «Еда здорового человека» 12+
15.05 Х/ф «В лесах Сибири» 16+
18.05, 23.00 Т/с «Комиссарша» 12+
20.00, 01.00 Т/с «Лютый» 12+
03.00 Парламентское время 16+
04.00 События. Акцент 16+
05.35 Патрульный участок на дорогах 16+

нтв
05.00 Х/ф «Поцелуй в голову» 16+
06.45 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.15 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.15 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Ты супер! 60+. Новый сезон 6+
22.50 Звезды сошлись 16+
00.10 Основано на реальных Событиях 16+
02.45 Их нравы 0+
03.20 Т/с «Шаман» 16+

культура
06.30 Д/ф «Великорецкий крестный ход. Обыкновен-
ное чудо» 16+
07.00 М/ф «Два клена. Волк и семеро козлят на новый 
лад. Вот какой рассеянный. Птичий рынок» 16+
08.15 Х/ф «Маленькая принцесса» 0+
09.45 Обыкновенный концерт 16+
10.10 Х/ф «Курьер» 12+
11.40 Красная Площадь. Спецвыпуск 16+
11.55 Д/ф «Соловьиный рай» 16+
12.40 Невский ковчег. Теория невозможного. Лидия 

Чарская 16+
13.10 Рассказы из русской истории 16+
14.15 Х/ф «Семья» 12+
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком 16+
17.10 Пешком... 16+
17.35 Х/ф «Православие в Чешских землях и Слова-
кии» 16+
18.30 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф «Пиковая дама» 0+
21.40 Д/ф «Пушкин. Битов. Габриадзе. Побег» 16+
22.35 Х/ф «Весёлая вдова» 0+
00.55 Д/ф «Год цапли» 16+
01.45 Искатели. Завещание Баженова 16+
02.30 М/ф «Мистер Пронька» 16+

МатЧ тв
08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Майк Ветрила (Россия) про-
тив Сиримонгхона Ламтуана (Таиланд) 16+
09.00, 10.25, 13.45, 21.00, 00.00 Новости
09.05, 16.30, 19.00, 21.05, 00.05 Все на Матч! 12+
10.30, 13.50 Т/с «Кремень» 16+
14.55 Смешанные единоборства. Александр Волков. Луч-
шее 16+
16.55 Футбол. Суперлига. Женщины. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Ростов» (Ростов-на-Дону). Прямая транс-
ляция 0+
19.25 Самбо. Кубок Президента Российской Федерации. 
Прямая трансляция из Москвы 16+
22.00 Футбол. Кубок УЕФА. Финал. «Спортинг» (Порту-
галия) - ЦСКА (Россия) 0+
01.00 Смешанные единоборства. UFC. Александр Волков 

против Жаирзиньо Розенстрайка. Прямая трансляция 
из США 16+
03.55 Смешанные единоборства. One FC. Джошуа Пасио 
против Джарреда Брукса. Трансляция из Сингапура 16+
05.25 Новости 0+
05.30 Диалоги о рыбалке 12+
06.00 Территория спорта 12+
06.30 Второе дыхание. Евгений Новожеев 12+

русский роМан
09.30 Х/ф «Последняя роль Риты» 12+
11.30 Х/ф «С чистого листа» 12+
13.20 Х/ф «Часы с кукушкой» 16+
16.40 Х/ф «Память сердца» 12+
20.00 Х/ф «Валькины несчастья» 12+
23.25 Х/ф «Расплата за счастье» 12+
03.00 Х/ф «Крик тишины» 12+
04.40 Х/ф «Лекции для домохозяек» 12+
06.35 Х/ф «Петербург. Любовь. До востребования» 12+

русский  
Бестселлер

08.05, 08.35, 09.20, 10.05 Т/с «Шаманка» 12+
10.55 Т/с «Анатомия убийства» 16+
14.05 Т/с «Чужая кровь» 16+
17.30 Т/с «Невеста комдива» 12+
01.00, 07.15 Х/ф «Качели» 12+
04.20 Х/ф «Отравленная жизнь» 12+

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 Леонид Кравчук. Повесть о щиром коммунисте 
12+
11.10, 12.15 Видели видео? 0+
14.05 К 85-летию со дня рождения Александра Демья-
ненко. Шурик против Шурика 12+
15.15 Д/ф «Безумные приключения Луи де Фюнеса» 
12+
17.10, 18.20 Х/ф «Большая прогулка» 0+
18.00 Вечерние Новости
19.50 На самом деле 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.35 Виктор Тихонов. Последний из атлантов 12+
01.00 Лига Бокса. Интерконтинентальный Кубок. Рос-
сия - Америка. Прямой эфир из Москвы 16+
02.40 Наедине со всеми 16+

россия
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Местное время. Вести-Урал
Местное время. Вести-Урал

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, 15.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05, 15.30 Т/с «Катерина. Возвращение любви» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «По велению сердца» 12+
00.30 Х/ф «Недотрога» 12+
03.50 Х/ф «Невеста моего жениха» 12+

отв
06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 17.00, 18.00, 22.00 По-
года 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 «Без меня» 16+
11.40 О личном и наличном 12+
12.35, 05.10 Патрульный участок. Итоги недели 16+
14.35 Д/ф «Еда здорового человека» 12+
15.05 Х/ф «В лесах Сибири» 16+
18.05, 23.00 Т/с «Комиссарша» 12+
20.00, 01.00 Т/с «Лютый» 12+
03.00 Парламентское время 16+
04.00 События. Акцент 16+
05.35 Патрульный участок на дорогах 16+

нтв
05.00 Хорошо там, где мы есть! 0+
05.20 ЧП. Расследование 16+
05.45 Х/ф «Взлом» 16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Поедем, поедим! 0+
09.20 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 «Альтернативная история России». Научное 
расследование Сергея Малозёмова 12+
16.15 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.00 Секрет на миллион. Лада Дэнс 16+
23.00 Международная пилорама 16+
23.45 Квартирник НТВ у Маргулиса. Группа «Мель-
ница» 16+
00.50 Дачный ответ 0+
01.45 Х/ф «Розы для Эльзы» 16+
03.30 Т/с «Шаман» 16+

культура
06.30 Владимир Солоухин. Последняя ступень 16+
07.05 М/ф «Лиса и волк. Волк и семеро козлят. Грибок 
- теремок» 16+
07.40 Х/ф «Весёлая вдова» 0+

10.05 Х/ф «Очередной рейс» 16+
11.40 Красная Площадь. Спецвыпуск 16+
11.55 Т/с «Коллекция. Метрополитен-музей» 16+
12.25 Черные дыры. Белые пятна 16+
13.10 Рассказы из русской истории 16+
14.25 Х/ф «Маленькая принцесса» 0+
15.55 Д/ф «Невероятные приключения испанца в Рос-
сии» 16+
17.00 Песня не прощается...1975 16+
17.55 Д/ф «Курьер. Мы перебесимся и будем такими 
же, как вы» 16+
18.35 Х/ф «Курьер» 12+
20.00 Большой джаз 16+
22.00 Агора. Ток-шоу с Михаилом Швыдким 16+
23.00 Х/ф «Семья» 12+
01.05 Д/ф «Соловьиный рай» 16+
01.45 Искатели. Клад Нарышкиных 16+

МатЧ тв
08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Майк Ветрила (Россия) про-
тив Сиримонгхона Ламтуана (Таиланд) 16+
09.00, 10.25, 13.45, 21.00, 00.00 Новости
09.05, 16.30, 19.00, 21.05, 00.05 Все на Матч! 12+
10.30, 13.50 Т/с «Кремень» 16+
14.55 Смешанные единоборства. Александр Волков. Луч-
шее 16+
16.55 Футбол. Суперлига. Женщины. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Ростов» (Ростов-на-Дону). Прямая транс-
ляция 0+
19.25 Самбо. Кубок Президента Российской Федерации. 
Прямая трансляция из Москвы 16+
22.00 Футбол. Кубок УЕФА. Финал. «Спортинг» (Порту-
галия) - ЦСКА (Россия) 0+

01.00 Смешанные единоборства. UFC. Александр Волков 
против Жаирзиньо Розенстрайка. Прямая трансляция 
из США 16+
03.55 Смешанные единоборства. One FC. Джошуа Пасио 
против Джарреда Брукса. Трансляция из Сингапура 16+
05.25 Новости 0+
05.30 Диалоги о рыбалке 12+
06.00 Территория спорта 12+
06.30 Второе дыхание. Евгений Новожеев 12+

русский роМан
09.30 Х/ф «Последняя роль Риты» 12+
11.30 Х/ф «С чистого листа» 12+
13.20 Х/ф «Часы с кукушкой» 16+
16.40 Х/ф «Память сердца» 12+
20.00 Х/ф «Валькины несчастья» 12+
23.25 Х/ф «Расплата за счастье» 12+
03.00 Х/ф «Крик тишины» 12+
04.40 Х/ф «Лекции для домохозяек» 12+
06.35 Х/ф «Петербург. Любовь. До востребования» 12+

русский  
Бестселлер

08.05, 08.35, 09.20, 10.05 Т/с «Шаманка» 12+
10.55 Т/с «Анатомия убийства» 16+
14.05 Т/с «Чужая кровь» 16+
17.30 Т/с «Невеста комдива» 12+
01.00, 07.15 Х/ф «Качели» 12+
04.20 Х/ф «Отравленная жизнь» 12+
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Пятница, 
3 июня

воСкреСенье, 
5 июня

первый
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.25, 15.20, 18.15, 01.10 Информационный канал 16+
21.00 Время
21.45 Две звезды. Отцы и дети 12+
23.25 Д/ф «История группы «Bee Gees»» 16+

россия
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести-Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
00.00 Х/ф «Дочь за отца» 12+
03.20 Т/с «Версия» 16+

отв

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 18.55 По-
года на ОТВ 6+
06.05, 08.05, 13.05, 15.05, 19.00, 21.00, 23.10 Новости 
ТАУ «9 1/2» 16+
07.00, 09.00, 14.05, 20.00, 22.00, 00.10, 01.20, 02.00, 03.00, 
04.00 События 16+
07.30, 09.30, 12.05, 18.25, 20.30, 00.40 Все говорят об 
этом 16+
10.05, 16.05 Т/с «Без свидетелей» 16+
12.35 Вести настольного тенниса 12+
12.40 Обзорная экскурсия 6+
12.45, 14.35, 18.05, 22.50, 02.40, 03.40, 04.40 Патруль-
ный участок 16+
14.55, 22.30, 01.10, 01.50, 02.30, 03.30, 04.30 События. 
Акцент 16+
22.40 Новости ТМК 16+
05.00 Парламентское время 16+

нтв
05.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.30 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
18.00 Жди меня 12+
20.00 Т/с «Дельфин» 16+

23.40 Своя правда 16+
01.15 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
01.40 Квартирный вопрос 0+
02.35 Таинственная Россия 16+
03.30 Т/с «Шаман» 16+

культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Но-
вости культуры 16+
06.35 Царица небесная. Владимирская икона Божией 
Матери 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35 Д/ф «Папский дворец в Авиньоне. Шедевр го-
тики» 16+
08.35 Т/с «Первые в мире. Метод доктора Короткова» 
16+
08.50, 16.40 Х/ф «Цирк приехал» 16+
10.20 Х/ф «Учитель» 12+
12.00 Больше, чем любовь 16+
12.45 Т/с «Шерлок Холмс» 12+
14.15 Д/ф «Климент Тимирязев. Беспокойная ста-
рость» 16+
15.05 Письма из провинции 16+
15.30 Энигма. Тан Дун 16+
16.10 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особняки Парамоновых» 
16+
17.50 Фестиваль российского национального орке-
стра в музее-заповеднике «Царицыно» 16+
19.00 Смехоностальгия 16+

19.45, 01.35 Искатели. Загадочная судьба император-
ской яхты 16+
20.35 Линия жизни 16+
21.35 Х/ф «Очередной рейс» 16+
23.30 Х/ф «Людвиг ван Бетховен» 0+
02.20 М/ф «Пиф-паф, ой-ой-ой! Путешествие мура-
вья. Великолепный Гоша» 16+

МатЧ тв
08.00, 10.45, 14.30, 17.05, 20.00, 00.00 Новости
08.05, 17.10, 20.05, 00.05 Все на Матч! 12+
10.50, 14.35, 05.10 Специальный репортаж 12+
11.10 Х/ф «Пазманский дьявол» 16+
13.30, 01.00 Есть тема! 12+
14.55 Х/ф «Самоволка» 16+
17.30 Смешанные единоборства. One FC. Джошуа Пасио 
против Джарреда Брукса. Прямая трансляция из Синга-
пура 0+
20.55 Легкая атлетика. Мировой континентальный тур. 
Прямая трансляция из Польши 0+
23.00 Профессиональный бокс. Тим Цзю против Такеши 
Иноуэ. Трансляция из Австралии 16+
01.20 Смешанные единоборства. Александр Волков. Луч-
шее 16+
02.20 Бильярд. «BetBoom Кубок Чемпионов». Трансляция 
из Москвы 0+
03.35 Д/ф «Комета «Урал-Грейт» 12+
04.15 Американский Футбол. Лига легенд. Женщины. 

«Денвер Дрим» - «Лос-Анджелес Темптейшен» 16+
05.25 Новости 0+
05.30 Диалоги о рыбалке 12+
06.00 Территория спорта 12+
06.30 Второе дыхание. Сергей Тетюхин 12+
07.00 Легкая атлетика. Мировой континентальный тур. 
Трансляция из Польши 0+

русский роМан
08.50, 02.20 Х/ф «Мама Люба» 12+
12.40 Х/ф «Ноты любви» 12+
16.05 Х/ф «Гостья из прошлого» 12+
17.45 Х/ф «Забудь меня, мама!» 12+
19.25 Х/ф «Юрочка» 12+
23.00 Х/ф «Стеклянная комната» 16+
05.50 Х/ф «Поделись счастьем своим» 16+

русский  
Бестселлер

08.30, 09.20, 10.05, 00.10, 01.00, 01.50, 02.35 Т/с «Шаман-
ка» 12+
10.50, 21.00 Т/с «Анатомия убийства» 16+
14.10, 17.40 Т/с «Чужая кровь» 16+
03.20, 04.55 Т/с «Кулинар-2» 16+
06.35, 07.20 Т/с «Таксистка-4» 12+

Суббота, 
4 июня

По горизонтали: 1. Старинная монета 
Италии. 2. Поезд специального назначе-
ния. 3. Автор памятника А. Рублеву в Мо-
скве. 4. Поэма Гомера. 5. Сорт винограда 
и марка вина.  6. Иноверец у мусульман 
(устар.).  7. Химическое отравляющее в-во. 
8. Бусы в руках молящегося. 9. Полицей-
ский чин во Франции. 10. Основание 
доказательства. 11. Короткий цирковой 
номер. 12. Одно из основных понятий ма-
тематики.  13. Вечнозеленый медоносный 
кустарник.  14. Стог сена. 

По вертикали: 1. Часть к.-л. сооружения. 
15. Рост градуса. 16. Латиноамериканский 
танец. 17. Единица измерения силы тока. 
18. Сила, действующая на поверхность. 19. 
Первая красотка конкурса. 20. Нем. писа-
тель, роман «Приключения Вернера Холь-
та». 21. Знаменитый первооткрыватель 
Сибири. 22. Колесо с широким ободом. 
23. Удачливый человек.  24. Гора, собира-
ющая ведьм (фольк.). 25. Боевой корабль.  
26. Осенний месяц года. 27. «Куплет» сти-
хотворения.

По горизонтали: 1. Сольди. 2. Эшелон. 3. Комов. 4. Одиссея. 5. Изабелла. 6. Гяур. 7. За- 
рин. 8. Четки. 9. Ажан. 10. Аргумент. 11. Реприза. 12. Число. 13. Вереск. 14. Скирда. 

По вертикали: 1. Секция. 15. Нагрев. 16. Ламбада. 17. Ампер. 18. Давление. 19. Мисс.  
20. Нолль. 21. Ермак. 22. Шкив. 23. Везунчик. 24. Лысая. 25. Крейсер. 26. Ноябрь. 27. Строфа.

Приглашаем 
оформить 
ПодПиску 
на нашу 

газету. 
тел. 2-20-46
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Реклама, поздравления, 
объявления в 

ИНТЕРНЕТ-ГАЗЕТЕ 
«красноуральский рабочий» 

(krsgazeta.ru) и социальных сетях.
 Подробности по тел. 2-20-46

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАМ домик и баню в п. 

Никольском, площадь целый 
гектар. Тел. 8-912-298-54-63.

ПРОДАМ картофель на еду 
(280 рублей ведро), семенной 
(200 рублей ведро). 

Тел. 8-902-410-68-21,
8-982-721-89-59.
ПРОДАМ новый водонагре-

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

ПРОДАМ велосипед, цена 
1 500 рублей. 

Тел. 8-953-043-11-95.
ПРОДАМ диван, цена 

5000 рублей. 
Тел. 8-912-65-68-411.
ПРОДАМ корсет ортопеди-

ческий, трость. 
Тел. 8-912-663-14-82.
ПРОДАМ новую чудо-лопа-

ту. Тел. 8-909-012-55-51.

ПРОДАМ навоз (конский, 
коровий) в мешках. ДОСТАВ-
КА. Тел. 8-953-386-49-90.

ПРОДАМ аквариум с новым 
фильтром на 40 л, цена 1 800 
рублей, бутыль на 20 л, трех-
литровые банки, клетку для 
птиц, два новых мягких крес-
ла (можно по отдельности) 
цена 5 000 рублей. 

Тел. 8-912-65-68-411.
ПРОДАМ матки среднерус-

ской породы пчел. 
Тел. 8-904-17-59-087.
ПРИСТРОИМ в добрые руки 

щенка, 3 месяца, похожа на 
овчаренка, окрас черно-ры-
жий, смелая, отважная, приви-
та, стерилизована. 

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

БЕЗОПАСНО, ПО ЧАСТЯМ,
НА КЛАДБИЩЕ И В ГОРОДЕ,

ОБРЕЗКА ВЕТОК, 
ВЫСОТНЫЕ РАБОТЫ.

УДАЛЕНИЕ
ДЕРЕВЬЕВ

Тел. 8-912-214-75-15

Примите поздравления !
Совет ветеранов медицинских работников 

сердечно поздравляет наших ветеранов труда, 
юбиляров, родившихся в мае:
Татьяну Петровну Мальцеву, 

Татьяну Михайловну Головину, 
Тамару Васильевну Халиулину,

 Таисью Алексеевну Стукову,
 Нину Тимофеевну Одегову, 

Николая Васильевича Бармина!
Пускай мечты исполнит юбилей

И яркими моментами запомнится!
В кругу любимых, близких и друзей

Теплом и нежным светом жизнь наполнится! 
С уважением, 

администрация 
ГО Красноуральск

31 мая с 14.30 до 15.30 ч. 
в редакции газеты «Красноуральский 

рабочий» (ул. Янкина, 22)

По горизонтали: 1. Река в Ар-
хангельской области. 2. Человек, 
чувствующий себя как дома. 3. Зо-
лотая исполнительница желаний. 
4. Верхний ярус театра.  5. Сред-
ства, запас прочности.  6. Кольцо 
цепи. 7. Разновидность рассказа. 
8. Титул де Помпадур.  9. Тонко 
скрученная пряжа. 10. Земле-
пашец. 11. Локомотив в хвосте 
поезда. 12. Герой, отважный че-
ловек. 13. Мать Гамлета. 14. Зна-
менитый лидер Палестины.   15. 
Часть телефонного аппарата. 
16. Высокий интеллект (разг.). 
17. Кухонный агрегат. 18. Пояс-
нение к тексту. 19. Вертикальная 
координата. 20. Громкоговори-
тель. 21. Избыточное количество. 
22. Трибуна праведника. 23. Ши-
рокая дорога, обсаженная дере-
вьями. 24. Клевер (разг.). 

По вертикали: 25. Пламя. 26. 
Чешский автомобиль. 10. Водя-
ной насос. 28. Ягодная настойка. 
29. Фамилия царя Петра I. 30. Грубый, наглый человек. 31. Африканская обезьяна. 32. Лидер эскадры. 
33. Маленькая река. 3. Родной город Добрыни Никитича. 35. Древнеримская одеж-
да. 36. Часть оптического прибора. 37. Добавка к кушанью для вкуса. 38. Душистый за-
пах. 15. Герой поэмы А. Твардовского.  40. Древний город на р. Сырдарья. 41. Стрельба по цели. 
42. Ехидная улыбка. 43. Берестяное изделие. 44. Авиационный двигатель. 45. Часть квитанции. 
46. Одежда мусульманок. 47. Плечо домкрата. 48. Система знаний о природе.

По горизонтали: 1. Онега. 2. Гость. 3. Рыбка. 4. Галерея. 5. Ресурсы. 6. Звено. 7. Новелла. 8. Маркиза. 9. 
Нитка. 10. Пахарь. 11. Толкач. 12. Смельчак. 13. Гертруда. 14. Арафат. 15. Трубка. 16. Умище. 17. Комбайн. 18. 
Ремарка. 19. Игрек. 20. Динамик. 21. Излишек. 22. Амвон. 23. Авеню. 24. Кашка. 

По вертикали: 25. Огонь. 26. Шкода. 10. Помпа. 28. Наливка. 29. Романов. 30. Халда. 31. Горилла. 32. 
Флагман. 33. Речка. 3. Рязань. 35. Туника. 36. Объектив. 37. Приправа. 38. Аромат. 15. Теркин. 40. Отрар. 41. 
Обстрел. 42. Ухмылка. 43. Короб. 44. Турбина. 45. Корешок. 46. Чадра. 47. Рычаг. 48. Наука.                  

Галину Леонидовну Корюкову
с днем рождения!

Примите наши самые теплые поздравления с 
днем рождения! Пусть накопленный жизненный 
опыт и мудрость помогут достичь Вам новых вы-
сот. Пусть сбудутся Ваши сокровенные желания 
и устремления, сохранится все хорошее, что есть 
в Вашей жизни, и приумножатся мгновения ра-
дости, любви и оптимизма. Желаем, чтобы удача, 
успех и вдохновение были верными спутни-
ками во всех Ваших начинаниях, а здоровье и 
благополучие – на высшем уровне в Вашей за-
мечательной жизни! 

Коллектив детского сада №30

Галину Леонидовну Корюкову
с днем рождения!

Поздравляю с днем рождения! Пусть жизнь, 
несмотря на возраст, пестрит яркими красками, 
пусть родные не забывают и всегда поддержи-
вают в любых мелочах. Желаю не знать никаких 
ограничений и двигаться по жизни легко, смело, 
познавать новое и не забывать старое. Здоро-
вья, легкости, счастья и крепкой семьи!

Марина Николаевна

Марину Валентиновну Бурнаеву
с днем рождения!

С днем рожденья Вас поздравляем!
Просим Вас оставаться такой,

Какой мы Вас давно уже знаем:
Доброй, искренней, с чистой душой!

И от дружного мы коллектива
Поздравления просим принять.

Вам желаем всегда быть счастливой,
Каждый день лишь с улыбкой встречать!

И пусть Ваши мечты все сбываются,
Душа вечно от счастья поет,

И доходы пусть лишь умножаются,
И любовь всегда в сердце живет!

Коллектив детского сада №30

еЩе Больше ноВостеЙ
 на саЙте «кр»
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Деловой вестник

ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  18.04.2022 г.   № 47
г. Красноуральск

Об утверждении членов Общественной палаты 
городского округа Красноуральск

В соответствии с  пунктом 5 Положения об Общественной палате городского округа 
Красноуральск, утвержденного решением Думы городского округа Красноуральск от                       
29 ноября 2018 года № 141,  руководствуясь статьей 27 Устава городского округа 
Красноуральск,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить членами Общественной палаты городского округа Красноуральск                      
2022-2025 гг. следующих граждан:

Гаврик Людмилу Алексеевну - общественного советника главы городского округа 
Красноуральск; 

Веретенникову Галину Александровну - члена общественной организации ветеранов 
войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров городского 
округа Красноуральск;

Сагдееву Людмилу Максимовну - заместителя главного врача ГБУЗ СО 
«Красноуральская городская больница»;

Тимофееву Ольгу Ивановну - члена общественной организации ветеранов АО 
«Святогор»;

Низамутдинова Альфиса Аухатовича – управляющего Красноуральской площадкой 
ООО "Куратье".

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский рабочий».
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Красноуральск                                 Д.Н. Кузьминых

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    
от 06.05.2022  № 596
г. Красноуральск

Об утверждении порядка согласования места производства промышленной 
продукции на территории городского округа Красноуральск при заключении 

специального инвестиционного контракта 

В целях согласования городским округом Красноуральск места производства 
промышленной продукции при заключении специального инвестиционного контракта 
в соответствии с частями 7 и 9 статьи 18.3 Федерального закона от 31 декабря 2014 
года № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации», руководствуясь 
статьей 5 Закона Свердловской области от 23 ноября 2015 года № 136-ОЗ «Об 
отдельных вопросах реализации в Свердловской области промышленной политики 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского округа Красноуральск, 
администрация городского округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок согласования места производства промышленной продукции 
на территории городского округа Красноуральск при заключении специального 
инвестиционного контракта (прилагается). 

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Красноуральск                                    Д.Н. Кузьминых

Утвержден                                                                                                                  
постановлением администрации                                                                                    
городского округа Красноуральск                                                                                                                       

от 06.05.2022г. № 596

Порядок
согласования места производства промышленной продукции 

на территории городского округа Красноуральск при заключении 
специального инвестиционного контракта

1. Настоящий порядок регулирует вопросы согласования места производства 
промышленной продукции на территории городского округа Красноуральск при 

заключении специального инвестиционного контракта (далее — СПИК).
2. Для согласования места производства промышленной продукции на 

территории городского округа Красноуральск при заключении СПИК участник 
конкурсного отбора, в случае, предусмотренном частью 7 статьи 18.3 Федерального 
закона от 31 декабря 2014 года № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской 
Федерации (далее – Федеральный закон № 488-ФЗ) или инвестор в случае, 
предусмотренном частью 9 статьи 18.3 Федерального закона № 488—ФЗ направляет 
в администрацию городского округа Красноуральск заявление о согласовании места 
производства промышленной продукции по форме, предусмотренной приложением 
№ 1 к настоящему порядку (далее — Заявление инвестора).

3. К Заявлению инвестора, в соответствии с выборочным перечнем документов 
и информации, необходимых для подачи заявки инвестором на право заключения 
СПИК согласно пунктам 18 и 19 Правил заключения, изменения и расторжения 
специальных инвестиционных контрактов, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16.07.2020 № 1048 «Об утверждении 
Правил заключения, изменения и расторжения специальных инвестиционных 
контрактов», прилагаются следующие документы:

3.1. В случае, если земельный участок, на котором реализуется инвестиционный 
проект, находится в собственности инвестора или принадлежит ему на основании 
договора долгосрочной аренды:

- правоустанавливающие документы на земельный участок (содержащие 
информацию о спецификации земельного участка, включая кадастровый номер 
(квартал) этого земельного участка, вид права на земельный участок, площадь, адрес, 
категорию земель, вид разрешенного использования, сведения о собственнике, 
существующие ограничения (обременения) прав);

- копия бизнес-плана инвестиционного проекта;
- наименование и номер современной технологии, включенной в Перечень видов 

технологий, признаваемых современными технологиями в целях заключения 
специальных инвестиционных контрактов, утвержденный распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 28.11.2020 № 3143-р;

3.2. В случае, если инвестор планирует приобретение и (или) долгосрочную аренду 
земельного участка, предназначенного для создания новых производственных  
мощностей,  в  том  числе  в  порядке,  установленном подпунктом 23.2. пункта 2 
статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации:

- график инвестирования (расходования) средств по форме, предусмотренной 
приложением № 2 к настоящему порядку;

- копия бизнес-плана инвестиционного проекта;
- наименование и номер современной технологии, включенной в Перечень видов 

технологий, признаваемых современными технологиями в целях заключения 
специальных инвестиционных контрактов, утвержденный распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 28.11.2020 № 3143-p.

4. Заявление инвестора и документы, указанные в пункте 3 настоящего 
порядка подлежат рассмотрению и согласованию подразделениями (отделами) 
администрации городского округа Красноуральск:

- отделом экономики администрации городского округа Красноуральск;
- комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации 

городского округа Красноуральск;
- управлением по архитектуре и градостроительству администрации городского 

округа Красноуральск;
5. Подразделения администрации городского округа Красноуральск, указанные в 

пункте 4 настоящего порядка, рассматривают и согласовывают Заявление инвестора 
в следующие сроки:

5.1. в случае, предусмотренном пунктом 3.1 настоящего порядка — в течение 10 
рабочих дней со дня получения Заявления инвестора;

5.2. в случае, предусмотренном пунктом 3.2 настоящего порядка — в течение 30 
календарных дней со дня получения Заявления инвестора.

6. По результатам рассмотрения Заявления инвестора и документов, указанных 
в пункте 3 настоящего порядка, управление по архитектуре и градостроительству 
администрации городского округа Красноуральск готовит Заключение о согласовании 
места производства промышленной продукции с указанием информации о месте 
производства промышленной продукции, в том числе о спецификации земельного 
участка, включая кадастровый номер (при наличии) (квартал) этого земельного 
участка, площадь, адрес, категорию земель, вид разрешенного использования, 
сведения о собственнике, существующие ограничения (обременения) прав (при 
наличии), сведения о праве, на котором будет предоставлен земельный участок 
(при необходимости), а также наименовании и номере современной технологии, 
включенной в Перечень видов технологий, признаваемых современными 
технологиями в целях заключения специальных инвестиционных контрактов в 
соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.11.2020 

№ 3143-p.
7. Заключение о согласовании места производства промышленной продукции 

подписывает глава городского округа Красноуральск.
8. В случае наличия возражений по согласованию места производства 

промышленной продукции инвестору направляется уведомление, содержащее 
мотивированный отказ в согласовании места производства промышленной 
продукции на территории городского округа Красноуральск.

9. Администрация городского округа Красноуральск вправе предложить инвестору 
иное место производства промышленной продукции при заключении специального 
инвестиционного контракта.
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Приложение №1 
к Порядку согласования места 

производства промышленной продукции 
на территории городского округа 

Красноуральск при заключении  специального 
инвестиционного контракта

ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласовании муниципальным образованием места производства 

промышленной продукции на основании 
части 7 (9) статьи 18.3 Федерального закона от 31 декабря 2014 г.
№ 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации»

______________________________________________________________________
(наименование организации (индивидуального предпринимателя)

просит согласовать место производства промышленной продукции в целях 
заключения специального инвестиционного контракта в рамках реализации 
инвестиционного проекта _________________________________________________, 

    (наименование инвестиционного проекта)

место производства промышленной продукции: _____________________________, 
кадастровый номер (квартал) ____________________, в соответствии с условиями, 
указанными в приложении к настоящему заявлению, которое является его 
неотъемлемой частью.

Настоящим даю согласие на обработку сведений, представленных в Заявлении
и приложенных к нему документах, и их рассмотрение в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.

Приложение:

1. ____________________________________________________________________
                   (перечисляются документы, прилагаемые к Заявлению)
2. ____________________________________________________________________

3. ____________________________________________________________________

Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель) ______________ _____________________
             (подпись) (фамилия, имя, отчество)
М.П. (дата)

Приложение №2 
к Порядку согласования места 

производства промышленной продукции 
на территории городского округа 

Красноуральск при заключении  специального 
инвестиционного контракта

График инвестирования (расходования) средств

п/п Вид и наименование 
расходов

Размер расходов на конец n-го от-
четного периода1 (тыс. руб.) без 
учета НДС

Размер расходов за срок
Действия специального ин-
вестиционного контракта
(тыс. руб.) без учета НДС

Информация о спецификации зе-
мельного участка, включая када-
стровый номер (квартал) этого зе-
мельного участка, сведения о праве, 
на котором будет предоставлен зе-
мельный участок, площадь, адрес, 
категорию земель, вид разрешенно-
го использования, сведения о соб-
ственнике (при наличии)

_____________________
1 Количество столбцов с указанием размера расходов в отчетных периодах должно 

быть равным количеству отчетных периодов в течение срока действия контракта. 

1.
Приобретение и (или) долгосрочная аренда 
земельных участков, предназначенных для 
создания на них новых производственных 
мощностей, в том числе1:

Итого:

От Российской Федерации От инвестора

_______________________________
(должность, фамилия, имя,
отчество (последнее при наличии),
МП (при наличии)

_______________________________
(должность, фамилия, имя,
отчество (последнее при наличии),
МП (при наличии)

От субъекта Российской Федерации

_______________________________
(должность, фамилия, имя,
отчество (последнее при наличии),
МП (при наличии)

От муниципального образования
_______________________________
(должность, фамилия, имя,
отчество (последнее при наличии),
МП (при наличии)

__________________
2 Указываются укрупненные виды расходов.

В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Управле-
ние по архитектуре и градостроительству администрации городского округа Красноу-
ральск сообщает о намерении предоставить земельный участок в собственность:

- общей площадью 1918,0 кв.м. под строительство индивидуального жилого дома по 
адресу: Свердловская область, городской округ Красноуральск, пос. Дачный, ул. Перво-
майская, 59.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка под указанные 
цели, имеют право в течении десяти календарных дней со дня опубликования изве-
щения подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора купли - продажи земельного участка.

Прием заявлений о намерении участвовать в аукционе осуществляется по адресу: 
Свердловская область, город Красноуральск, пл. Победы, 1, кабинеты 111, 110, или в 
электронной форме в отсканированном виде на электронную почту: upr.arh@mail.ru. 
Последний день приема заявлений 03 июня 2022 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
от 24.05.2022 г. № 650
г. Красноуральск

Об утверждении комплексного плана мероприятий
 по неспецифической профилактике  природно-очаговых и трансмиссивных 

инфекционных заболеваний на территории городского округа Красноуральск  
на 2022-2023 годы 

В целях обеспечения благоприятной эпидемиологической ситуации по природно-
очаговым инфекционным заболеваниям населения на территории городского округа 
Красноуральск, руководствуясь Федеральным законом от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О сани-
тарно-эпидемиологическом благополучии населения", в соответствии с Санитарными 
правилами 3.3686-21 «Общие требования по профилактике инфекционных болезней» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  комплексный план мероприятий  по  неспецифической профилак-
тике  природно-очаговых и трансмиссивных инфекционных заболеваний  на террито-
рии городского округа Красноуральск  на 2022-2023 годы  (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красноуральский рабочий» 
и на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Красно-
уральск в сети интернет (http:krur.midural.ru.)

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Красноуральск                                         Д. Н. Кузьминых

Утвержден 
  постановлением  администрации
  городского округа Красноуральск 

№ 650 от  «24» 05. 2022 г.

Комплексный план
мероприятий по неспецифической профилактике  природно-очаговых и 

трансмиссивных инфекционных заболеваний 
на территории городского округа Красноуральск  на 2022-2023 годы 

№
п/п Основные мероприятия Срок исполнения              Исполнители

1. Разработка, утверждение, согласование  и еже-
годная корректировка комплексных планов 
мероприятий, направленных на профилактику  
природно-очаговых и трансмиссивных инфекци-
онных заболеваний 
на территории городского округа Красноуральск

ежегодно ноябрь
ГБУСО Красноуральская ветстанция, администрация городско-
го округа Красноуральск, ГБУЗ СО «Красноуральская ГБ», ТО 
Управления федеральой службы  по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Свердловской 
области в городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск, 
городе Нижняя Тура 

2. Организация и проведение мероприятий по отло-
ву животных без владельцев.

постоянно МКУ «Управление ЖКХ и энергетики»

3. Организация мероприятий по утилизации тру-
пов животных

постоянно МКУ «Управление ЖКХ и энергетики»

4. Благоустройство населенных пунктов, в том 
числе частного сектора, дачных поселков: недо-
пущение замусоревания территории, ликвидация 
несанкционированных свалок  твердых комму-
нальных отходов.

постоянно Администрация городского округа Красноуральск, МКУ « Управле-
ние ЖКХ и энергетики»,
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, в чьей 
собственности (распоряжении, владении, аренде) находиться 
контрольный объект или территория

5. Обеспечение надлежащего содержания придо-
мовой территории  в т.ч. территории прилегаю-
щей к контейнерной площадке, а также контей-
неров по сбору  твердых бытовых отходов, их 
своевременная очистка и обеззараживание: вре-
менное хранение отходов в дворовых сборниках 
не более одних суток.

постоянно Администрация городского округа Красноуральск, МКУ «Управле-
ние ЖКХ и энергетики»,управляющие компании, ТСЖ
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, в чьей 
собственности (распоряжении, владении, аренде) находиться 
контрольный объект или территория

6. Выполнение акарицидных обработок постоянно Юридические лица и индивидуальные предприниматели, в чьей 
собственности (распоряжении, владении, аренде) находиться 
контрольный объект или территория

7. Выполнение санитарно-эпидемиологических тре-
бований по содержанию подвальных помещений

постоянно Управляющие компании и ТСЖ Юридические лица и индиви-
дуальные предприниматели, в чьей собственности (распоря-
жении, владении, аренде) находиться контрольный объект или 
территория

8. Обеспечение регулирования численности синан-
тропных грызунов: проведение плановой дерати-
зации и основных мероприятий по защите объек-
тов от грызунов в соответствии с действующими 
нормативными, правовыми документами

постоянно
(не реже 2-раз 
в год)

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, в чьей 
собственности (распоряжении, владении, аренде) находиться 
контрольный объект или территория 


