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Торжественная церемония вручения знаков отличия Свердловской области 
«Совет да любовь» супругам Юшковым, Мироновым и семье Мигуле состоялась в 
администрации городского округа Красноуральск 2 августа.

Продолжение на стр. 5

Медалями «Совет да любовь» 
награждены три красноуральские
супружеские пары
Большая и дружная 
семья Мироновых

С 1 августа 2022 года услуги по 
холодному водоснабжению и водо-
отведению населению городского 
округа Красноуральск оказывает 
«Красноуральское водоснабжающее 
предприятие» (МУП КВП).

Жители, имеющие приборы учёта хо-
лодного водоснабжения, в период с 15 по 

20 число текущего месяца могут предать 
показания счетчиков воды по телефонам 
8 (34343) 2-01-68; 8 (34343) 2-00-14; 8 
(34343) 2-01-88 и 8-912-675-09-70 (СМС).

Напоминаем, что передача показа-
ний счетчиков воды нужна для расчета 
и начисления оплаты за потребленный 
ресурс. А своевременное и правильное 
предоставление сведений обеспечивает 
начисления, соответствующие реальным 

показаниям счетчиков, что позволяет 
исключить возникновение разногласий  
между потребителями услуг и ресурсос-
набжающей организацией.

По всем вопросам, связанным с дея-
тельностью МУП «КВП» можно обратить-
ся по адресу: ул. Дзержинского, 52 или  
по телефону 8 (34343) 2-01-68 в рабочие 
дни с 8:00 до 17:00 часов.

Новое водоснабжающее предприятие
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Губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев увеличил фи-
нансирование программы расселе-
ния аварийного жилья в регионе 
до шести миллиардов рублей за 
счет дополнительных средств, по-
ступивших от федерального Фонда 
развития территорий. Соответству-
ющее постановление принято на 
заседании правительства, которое 
прошло под председательством 
главы региона 4 августа.

«Для ускоренного решения вопро-
са переселения граждан из аварийного 
жилья мы утвердим увеличение финан-
сирования на 2022 год. В частности, до 
шести миллиардов рублей увеличивается 
объем средств, поступивших от Фонда со-
действия реформированию ЖКХ. Также 
почти в шесть раз – до 375 миллионов 
рублей – увеличено распределение суб-
сидий за счет областного бюджета», – от-
метил губернатор Евгений Куйвашев.

Напомним, в июле генеральный ди-
ректор «Фонда развития территорий» 
Константин Цицин передал Свердлов-
ской области платежное поручение на 
2,1 миллиарда рублей на опережающее 
финансирование программы расселения 
аварийного жилья в регионе. Благодаря 
этому дополнительно три тысячи человек 
получат возможность переехать из ава-
рийного жилья в современные квартиры 
до конца 2023 года. 

Программа по расселению аварийно-
го жилья, признанного таковым до 2017 

года, действует в рамках национально-
го проекта «Жилье и городская среда» 
с 2019 года. В Свердловской области за 
неполные четыре года работы програм-
мы из аварийного жилья переселено 
12,6 тысячи человек. Расселено 136 тысяч 
квадратных метров домов, ставших опас-

ными для жизни.
Кроме того, до конца 2022 года в рам-

ках программы планируется расселить 
еще 30 тысяч квадратных метров аварий-
ного жилья и 1800 человек в более чем 
20 муниципалитетах получат возмож-
ность переехать в современные и без-
опасные дома.

Сегодня в Свердловской области для 
переселенцев строится 11 многоквар-
тирных домов. Из них два в Полевском 
и Верхней Синячихе уже введены в экс-
плуатацию. Продолжается строительство 
домов в Асбесте, Кушве, Волчанске, Кар-
пинске, Красноуральске, Краснотурьин-
ске, Новой Ляле, Туринске и Тугулыме. 
Большая часть из них будет сдана до кон-
ца года.

ВОПРОС ГЛАВЕ ГОРОДА

Дмитрий Николаевич Кузьминых, 
глава ГО Красноуральск

Евгений Куйвашев увеличил 
финансирование программы расселения
аварийного жилья в регионе 
до 6 миллиардов рублей

До конца 2022 года в рамках программы 
планируется расселить еще 30 тысяч 
квадратных метров аварийного жилья 
и 1800 человек в более чем 20 муници-
палитетах получат возможность переехать 
в современные и безопасные дома.

В Свердловской области продол-
жают работать мобильные пункты 
отбора граждан на военную службу 
по контракту. Практика мобильно-
го отбора будущих контрактников 
является традиционной для ЦВО, 
план работы в муниципалитетах 
был утвержден в конце 2021 года.

Так, с 1  июня 2022  года мобильные 
пункты работали на территории 14  му-
ниципалитетов, среди них  – Артемов-
ский, Алапаевск, Нижний Тагил, Серов, 
Тавда, Красноуфимск, Шаля, Новая Ляля, 
Талица, Ирбит, Березовский. С 25 июля по 
4 августа пункты открыты на территории 
Асбеста, Сухого Лога и Каменска-Ураль-
ского. По словам военных, оснащение та-
ких пунк-тов не уступает оборудованию 
стационарных, но при этом мобильные 
позволяют оперативно работать в отда-
ленных территориях.

В Екатеринбурге работают два посто-
янных пункта отбора. Их адреса: улица 
Бакинских Комиссаров, 173 и улица Тех-
нологическая, 10. 

Как рассказали в ЦВО, пункты отбора 
на контрактную военную службу ведут 
разъяснительную и информационную 
работу по вопросам поступления на во-
енную службу по контракту в воинские 
части Вооруженных Сил РФ.

– На контрактную службу могут быть 
приняты мужчины от 18 до 50 лет, про-
шедшие воинскую службу или имею-
щие профессиональное образование по 
профильной военной специальности. В 
случае если человек не является профес-
сиональным военным, он должен иметь 
образование не ниже среднего, для неко-
торых воинских должностей допускается 
основное общее образование. Гражда-
нин должен быть годным к военной служ-
бе с точки зрения здоровья, – рассказал 

начальник отбора на военную службу по 
контракту в Екатеринбурге Виктор Ва-
ленцов. 

Военнослужащие, проходящие служ-
бу по контракту, имеют ряд социальных 
гарантий. В их числе – жилищное обе-
спечение, бесплатное вещевое и меди-
цинское обеспечение, льготы при полу-
чении образования следующего уровня, 
государственное страхование жизни и 
здоровья, бесплатное питание и проезд 
к месту проведения отпуска, а также об-
ратно. Кроме того, среди гарантий – пен-
сионное обеспечение.

Дополнительную информацию по за-
числению в ряды Вооруженных Сил РФ 
на контрактной основе можно получить 
по телефонам (343) 223-03-82, (343) 374-
55-33. Кроме того, по всем вопросам, 
связанным с трудоустройством, можно 
обращаться в военкоматы по месту жи-
тельства.

Для уральцев, желающих пройти военную службу по контракту, 
работают мобильные и стационарные пункты отбора

СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ

В нашем городе до недавнего времени 
была проблема с местами в детские сады, 
поэтому в 2019 году мы начали строи-
тельство нового здания детского сада № 
18. За год мы построили удобное и со-
временное трехэтажное здание, которое 
соответствует всем правилам и нормам. 

Все это удалось сделать благодаря нац-
проекту «Демография», который, как ска-
зал Губернатор Свердловской области, 
является одним из важнейших для жи-
телей региона. Сейчас в Красноуральске 
нет очередей в детские сады для детей с 
1,5 до 3 лет.

Новый детский сад – место, куда дети 
идут с большим удовольствием. Каждая 
детская уличная площадка оформлена 
здесь в индивидуальном стиле,  а между 
площадками обустроен небольшой ис-
кусственный водоем.   В корпусе  есть жи-
вой уголок, где обитает любимица детей 
– крольчиха.  

В детском саду реализуются разноо-
бразные программы  дополнительного 
образования: акробатика, шахматы,  ЛЕ-
ГО-конструирование – каждый ребенок 
найдет себе интересное занятие.

Детский сад  постоянно  участвует во 
всероссийских смотрах-конкурсах, таких 
как: «Достижения образования Россий-
ской Федерации», «Образцовый детский 
сад – 2022», «Самый лучший детский сад 
России – 2022». И зачастую  является по-
бедителем.

Садик прошел приемку специальной 
комиссии  к новому учебному году. Про-
верено состояние материально-техниче-
ской базы, территории, функциональных 
помещений, обеспечение антитеррори-
стической и пожарной безопасности, го-
товность к отопительному сезону, соблю-
дение санитарных норм и правил – все 
в норме. 

В детском саду очень часто проходят 
мероприятия различного уровня, в том 
числе и патриотического направления, 
одно из последних – игровая программа  
«Во поле березка стояла». А красивые ко-
стюмы для детей шьют  сами работники 
детского сада.  

Здесь  работает профессиональный 
слаженный коллектив, который стара-
ется сделать так, чтобы малыши любили 
свой второй дом и с пользой и удоволь-
ствием проводили здесь время.  Конечно, 
большая заслуга в этом педагогического 
коллектива, заведующей детского сада 
Татьяны Александровны и управления 
образования. 

Я очень рад, что, благодаря поддерж-
ке губернатора, нам удалось построить 
в короткие сроки новый садик и создать 
в нем такие замечательные условия для 
маленьких жителей Красноуральска!

Строительство  дома по улице Чехова,17 по программе 
«Переселение граждан на территории Свердловской области 

из аварийного жилищного фонда в 2019 - 2025 годах»
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Максим Решетников заявил, что 
правительство РФ рассчитывает 
на Свердловскую область

Многие федеральные проекты зави-
сят от того, как будут на местах работать 
предприятия. И сегодня на предприяти-
ях Свердловской области возможностей 
больше, чем проблем. Именно так счи-
тает министр экономического развития 
России Максим Решетников, который 
побывал с рабочим визитом на Среднем 
Урале. Он рассказал, что следит за ситуа-
цией в регионе со времен, когда сам был 
губернатором Пермского края, и считает, 
что у Евгений Куйвашева есть все, чтобы 
добиться успеха. Интересно, что феде-
ральный министр еще никому публично 
не выражал такой поддержки. Говорят, 
Решетников остался очень доволен по-
ездкой на Урал и в неформальной обста-
новке обещал губернатору продолжать 
лоббировать интересы региона в Москве. 

«Все 
благодаря 
Куйвашеву»
Визит министра экономики РФ Макси-

ма Решетникова в Екатеринбург начался 
с большого совещания о мерах по под-
держке экономики с участием полпреда 
президента на Урале Владимира Якушева 
и губернаторов регионов УрФО.

На Урал, по словам министра, приходит-
ся пятая часть всех инвестиций в стране. 
На совещании Решетников пообещал, что 
из федерального бюджета в округ будет 
направлен 131 миллиард рублей в рам-
ках инфраструктурных бюджетных кре-
дитов. Сами регионы привлекут еще 950 
миллиардов рублей инвестиций и созда-
дут 76 тысяч рабочих мест.

После совещания Решетников дал 
пресс-конференцию. Отвечая на вопрос о 
том, как он оценивает уровень экономи-
ческого развития Свердловской области, 
министр назвал Средний Урал опорным 
краем в трудные для страны времена. Он 
также поддержал губернатора Евгения 
Куйвашева и высоко оценил его работу.

«Свердловская область — опорный 
регион для экономики страны, который 
многого добился за последние годы. Знаю 
об этом не понаслышке. Будучи губерна-
тором соседнего субъекта, наблюдал, как 
развивается область. Важно, чтобы вы и 
ваша команда смогли завершить все на-
чатые проекты и запустить новые. У вас 
для этого есть все необходимое – 10-лет-
ний стаж работы губернатором, опыт пре-
одоления не одного кризиса, конкрет-

ные результаты, доскональное знание 
региона. Уверен, жители видят и ценят 
позитивные изменения, которые про-
изошли в жизни региона. Крайне важно, 
что президент поддержал вас. Со стороны 
министерства экономического развития 
России для вас всегда будет поддержка. 
Мы на вас так же рассчитываем, как вы 
на нас», — сказал Максим Решетников во 
время двусторонней встречи с Евгением 
Куйвашевым. 

Стратегически 
важный 
для страны 
регион
Свердловская область стратегически 

важна для всей страны, добавил Максим 
Решетников. Здесь находятся ключевые 
для страны предприятия. Несколько из 
них министр экономики успел посетить 
лично.

В первую очередь Решетников отпра-
вился на Уральский оптико-механиче-
ский завод (УОМЗ) — одно из ключевых 
предприятий в области оптико-электрон-
ных приборов. В пандемию коронавируса 

аппараты искусственной вентиляции лег-
ких, которые делают на заводе, буквально 
спасли всю страну. 

Еще один важный объект — Уральский 
завод гражданской авиации. На этом 
предприятии будут собирать самолеты 
«Байкал». Они станут альтернативой со-
ветским самолетам Ан-2. Появление на 

рынке «Байкалов» — это помощь в разви-
тии региональной авиации. Это особенно 
важно для России в условиях санкций. 

Во время визита Максим Решетников 
подтвердил, что Евгений Куйвашев и 
Свердловская область смогут рассчиты-
вать на помощь правительства РФ в бу-
дущем.

Министр экономики России 
поддержал губернатора 
Евгения Куйвашева

 Максим Решетников назвал Средний Урал опорным регионом для экономики страны

Максим Решетников: «Свердловская область — опорный регион 
для экономики страны, который многого добился за последние 
годы. Важно, чтобы вы и ваша команда смогли завершить все на-
чатые проекты и запустить новые. У вас для этого есть все необ-
ходимое: 10-летний стаж работы губернатором, опыт преодоления 
не одного кризиса, конкретные результаты, доскональное знание 
региона. Крайне важно, что президент поддержал вас. Со стороны 
министерства экономического развития России для вас всегда 
будет поддержка. Мы на вас так же рассчитываем, как вы на нас».
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Есть в России вид спорта, о кото-
ром вроде бы знают многие. Но нет 
отчего-то у него такой всеобъемлю-
щей популярности, как, например, 
у хоккея или биатлона. Мы решили 
немного исправить ситуацию.

Помог его величество случай. Накану-
не Дня физкультурника в редакцию «КР» 
пришел почетный житель Красноуральска 
Павел Коржавин. Наверное, только млад-
шее поколение красноуральцев может не 
знать Павла Дмитриевича как именитого 
спортсмена-гиревика, которому не еди-
ножды удалось покорить золото мира.

Поводом для встречи стало желание 
ветерана гиревого спорта напомнить 
землякам историю рождения этого вида, 
и вспомнить своих коллег по команде. К 
слову замечу, что к своему стыду, только 
готовя материал к печати, узнала, что се-
годня, 10 августа, отмечается еще одна 
знаменательная дата в истории россий-
ского спорта. Об этом рассказал Павел 
Дмитриевич:

- 10 августа 1885 года в г. Санкт-
Петербург доктор медицины Владислав 
Францевич Краевский организовал клуб 
любителей атлетических тренировок с 
отягощениями. Преимущество отдавалось 
упражнениям с гирями. В ту пору это были 
металлические ядра с ручками. Главный 
девиз  доктора В.Ф. Краевского – «Все бо-

лезни лечатся физическими упражнения-
ми», то есть движение – жизнь.  Эта дата 
и стала днем рождения гиревого спорта 
в России.

Трудно найти другой вид спорта, кото-
рый уходил бы корнями так далеко во 
времени, как гиревой спорт. Огромной 
популярностью он пользуется в широких 
слоях населения нашей страны, как у муж-
чин, так и у женщин. В армии, на флоте, 
в силовых структурах, в МЧС, среди сту-
денческой молодежи – везде ежегодно 
проводятся соревнования разного уров-
ня. А ветеранское движение гиревиков 
является самым массовым в огромном 
перечне видов спорта, культивируемых в 
нашей стране. В первенстве России среди 
ветеранов, которое проводится ежегодно, 
принимают участие 300-450 спортсменов 
из всех регионов. Также проходят пер-
венства и чемпионаты Европы и Мира во 
всех возрастных группах от 16 до 80 лет.

В Красноуральске гиревой спорт поль-
зуется заслуженной популярностью. 
Практически на всех значимых городских 
праздниках местные атлеты меряются си-
лой: кто больше раз поднимет спортивный 
снаряд. А сильнейшие гиревики Красноу-
ральска достойно и успешно представля-
ли наш город на многих соревнованиях 
различного уровня и статуса, начиная с 
областных, региональных, российских, 
заканчивая первенством Мира.

Наиболее успешным нашим команд-

ным выступлением в 2007 году была 
спартакиада среди предприятий УГМК в 
Шадринске, где команда «Святогор» заня-
ла II место. Честь команды на этих сорев-
нованиях представляли вместе со мной 
Сергей Мохов, Александр Кузнецов, Вла-
димир Хышов, Андрей Сабанин, Евгений 
Перевалов, Мальцев Виктор , Владислав 
Мальцев (на фото).

Гиревой вид спорта является нацио-
нальным видом спорта в России и культи-
вируется по всему миру, но сильнейшими 
являются россияне, - подытожил Павел 
Дмитриевич. - Никто не может составить 
конкуренцию нашим атлетам, в том числе 
и абсолютному чемпиону мира Михаилу 
Квашнину, представителю Екатеринбурга.

Ольга МОКРУШИНА

24 июля красноуралец Алексей Тол-
стенко преодолел 
дистанцию в 100 км и стал рекор-
дсменом ультрамарафона 
Golden Ring Ultra Trail.  

В свете этого события и в преддверии 
Дня физкультурника, который отмечается 
13 августа, мы взяли у него небольшое 
интервью.

- Примите наши поздравления! Какие у 
вас были мысли перед выходом на старт? 
Победа была ожидаема?

- Большое спасибо! Эту победу без пре-
увеличения можно назвать одной из са-
мых значимых в моей спортивной карье-
ре. Такого сильного состава участников на 
стартах по трейлраннингу в России ещё 
не было! Количество титулов и званий 
участвующих спортсменов вносило ин-
тригу в гонку, тем самым привлекло боль-
шое количество болельщиков. Прямую 
трансляцию посмотрел миллион человек 
— это тоже своеобразный рекорд для это-
го вида спорта.

Выходя на стартовую линию, ты всегда 
сосредоточен, прислушиваешься к орга-
низму, все мысли только о гонке. О побе-
де я никогда не думаю, ультрамарафоны 
очень непредсказуемы. В таких гонках 
даже идеальная физическая форма не 
гарантирует, что ты дойдёшь до финиша. 
Погода, питание, тактика гонки и многие 
другие факторы, складываясь в единый 
пазл, позволяют разорвать финишную 
ленту и стать победителем. Но всё же я 
понимал, что вся проделанная работа по-

зволяет мне бороться за самые высокие 
места.

- Ваша дочь также участвует и побеж-
дает в марафонах. Прививали ли вы це-
ленаправленно интерес к этому виду 
спорта или это семейное?

- В Суздале в прошлом году Настя ста-
ла только четвёртой, что придавало ей 
мотивации пробежать лучше, тем более 
соперницы были те же. Во время её стар-
та я переживал больше, чем за себя, под-
сказывал ей на трассе и поддерживал. А 
её победа в этом году (трёхкилометро-
вый марафон Насти прошёл накануне, 23 
июля) помогала мне преодолеть кризис-

ные моменты на моей дистанции и в тя-
желейшей борьбе стать первым.

Очень сложно оставаться в стороне, 
когда с детства ты находишься в атмос-
фере бега. Путешествия на соревнования 
и вовлечённость в беговые события не 
оставили ей шансов! Она сама выбрала 
лёгкую атлетику и с удовольствием ходит 
на тренировки. Правда, больше любит бег 
по лесу, чем на стадионе. Любовь к приро-
де и горам — это, видимо, у неё семейное.

- Как вы считаете, подобные забеги 
благотворно влияют на здоровье или 
чаще связаны с риском?

- При должном уровне подготовки ри-
ски, конечно, минимальны, но и ультрама-

рафоны всё же – это не про здоровье, так 
как организм испытывает колоссальные 
нагрузки. Сам процесс подготовки к таким 
гонкам делает образ жизни правильным 
и здоровым: режим дня, питание, восста-
новительные процедуры, контроль состо-
яния организма позволяют становиться 
сильнее и бороться за победы на спор-
тивной арене.

- Что можете посоветовать начинаю-
щим марафонцам? 

- Всем начинающим бегунам я всегда 
советую в первую очень получать удо-
вольствие от процесса. Многие слишком 
усердно подходят к первым пробежкам и 
уже через пару тренировок бросают бе-
гать. На пробежке вам должно быть ком-
фортно, не надо загонять себя в состоя-
ние, когда после тренировки ты разбит и 
нет сил. 

Начинающим можно пять-десять минут 
бежать, потом пять минут пройти быстрым 
шагом и так чередовать. Темп должен 
быть комфортный, к примеру, чтобы вы 
могли разговаривать. Это будет казаться 
медленно, но именно такие тренировки 
позволяют вам стать здоровее и в даль-
нейшем перейти к полноценным трени-
ровкам и пробежать свой марафон. 

И не мучайтесь на стадионе, гуляйте и 
бегайте по лесным тропкам, тогда следу-
ющую тренировку вы будете ждать с же-
ланием.

— Большое вам спасибо! Удачи в буду-
щих стартах

Арина АГАЕВА

2007 г. Шадринск, спартакиада среди предприятий УГМК, 
II командное место. Фото из архива П.Д. Коржавина

Ищешь эмоции? Бери в руки гири!

«О победе я никогда не думаю»
Интервью ультрамарафонца

Алексей Толстенко (в центре) на пъедестале 
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СКОРО В ШКОЛУ

Продолжение. 
Начало на стр. 1
Валентина Васильевна и Алексей Григо-

рьевич Юшковы сыграли свадьбу 3 марта 
1972 года. В 1974 году их молодая семья 
переехала из Кировской области в Крас-
ноуральск. Супруги воспитали замеча-
тельных дочь и сына. Сейчас их богатство 
– это прожитые в любви и согласии 50 
лет, трое внуков и один правнук.

Людмила Михайловна и Геннадий Ми-
хайлович Мигуля свою веселую свадьбу 
сыграли 25 февраля 1972 года в Семи-
палатинске. Познакомились они в педа-
гогическом институте, где оба учились 
тогда. С тех пор Людмила и Геннадий ни 
на один день не расставались. Переехав в 
Красноуральск, они долгое время вместе 
работали в школе № 6. Супруги в любви 
и взаимоуважении вырастили и воспи-
тали двух сыновей, которые оба стали 
врачами: Александр – реаниматологом, 
а Сергей – стоматологом. Радуют Людми-
лу и Геннадия внук и внучка. Кстати, внук 
Роман пошел по стопам отца и планиру-
ет посвятить свою жизнь медицине – он 
студент медицинского института. А внучка 
Лиза решила продолжить дело бабушки и 
дедушки  и обучается в педагогическом 
институте.

Крепкая, надежная, верная семья Люд-
милы Тихоновны и Анатолия Сергеевича 
Мироновых родилась 12 февраля 1972 
года. Уже 50 лет они вместе! В семье вы-
росли две дочери и сын, которые подари-
ли маме и папе шесть внуков. 

Награды семьям, которые состоят в не-
прерывном браке более 50 лет, вручила 
начальник Управления социальной поли-
тики № 16 Наталья Коптева, торжествен-
ную церемонию провела руководитель 
отдела ЗАГС в Красноуральске Жанна 
Еловикова.

Мы от лица всех красноуральцев по-
здравляем супругов Юшковых, Мигули 
и Мироновых с таким знаменательным 

событием – получением знака «Совет да 
любовь». Уже полвека они живут в люб-
ви и согласии! Конечно же, их путь не 
был усеян лепестками роз, но они смог-

ли пройти все испытания, все трудности, 
которые подготовила им судьба, и сохра-
нить взаимную преданность и любовь, и 
вырастить достойных детей.

14 первоклашек, родители кото-
рых работают в Красноуральской 
городской больнице, получили от 
профсоюза свои первые школьные 
принадлежности.

Лето заканчивается, а значит не за го-
рами и начало нового учебного года. 
Первого сентября красноуральские шко-
лы откроют двери для сотен первокласс-
ников. Их родители уже давно готовятся к 
учебному году – закупают все необходи-
мое. В среднем обеспечить первокласс-
ника самым необходимым к началу уче-
бы в школе обойдется родителям в сумму 
около 10-15 тысяч рублей. 

Профсоюзный комитет больницы ре-
шил помочь родителям первоклассников 
собрать детей в школу и приобрел для бу-
дущих учеников канцелярские наборы, а 
работникам-членам профсоюза выделил 
еще и материальную помощь в размере 
3000 рублей.

– Председателем профсоюзной ор-
ганизации я стала не так давно, но все 
вопросы, которые волнуют моих коллег, 
для меня очень значимы, и я стараюсь по 
мере возможности решить их, – рассказа-
ла председатель первичной профсоюзной 
организации ГАУЗ СО «Красноуральская 
городская больница» Нелли Сапожни-

кова. –  Некоторое время назад ко мне 
обратилась наша сотрудница с просьбой 
оказать материальную помощь для сбора 
ребенка в 1 класс. И я подумала, что ведь, 
действительно, собрать ребенка в шко-
лу очень дорого – как мать 3 детей я это 
ежегодно сама чувствую. 

Первый день школьных занятий – зна-
менательное событие. И особенно для 
будущих учеников. В разговорах с деть-
ми мы часто подчёркиваем, что 1 сентя-

бря – это праздник, называемый Днём 
знаний. Но какой же праздник обходится 
без подарков? Мы решили в преддверии 
нового учебного года подарить нашим 
первоклассникам небольшие канце-
лярские наборы, притом всем будущим 
первоклассникам, а не только тем, чьи 
родители являются членами профсоюза. 
Конечно, кто-то скажет, что этого мало, но 
я уверена, что и эта небольшая адресная 
помощь станет хорошим подспорьем для 

многих семей, и надеюсь, вручение по-
дарков первоклассникам к началу учеб-
ного года станет хорошей традицией в 
нашей больнице. Хотелось бы, чтобы ко-
личество членов нашей профсоюзной 
организации увеличивалось. Ведь только 
все вместе мы сможем решить проблемы 
каждого из нас. Профсоюз сегодня, как и 
раньше, остается именно той обществен-
ной организацией, которая способна на 
деле представлять интересы и защищать 
права работников.

У Татьяны Москвиной в первый класс в 
этом году идет сын. По ее словам, в школу 
они потихоньку собираются, и даже уже 
купили портфель. Но получить подарок от 
профсоюза очень приятно, тем более что 
в «Наборе первоклассника» есть все, что 
понадобится ученику 1 класса: тетради, 
ручки, карандаши, краски, фломастеры, 
ластик, точилка, обложки. Канцтовары те-
перь можно будет не покупать – все уже 
есть!

– Это третий первоклассник в нашей 
семье, но подарок от учреждения к нача-
лу учебного года, а тем более материаль-
ную помощь для сбора ребенка в 1 класс 
я получаю впервые за все время работы в  
больнице. Искреннее спасибо за это на-
шему профсоюзу, – говорит Светлана Ту-
раева, мама сына-первоклассника.

Светлана КУЛЕШОВА

Медалями «Совет да любовь» награждены
три красноуральские супружеские пары

Супруги Людмила Михайловна и Геннадий Михайлович Мигуля

Алексей Григорьевич Юшков 
с дочерью Мариной

Знак отличия Свердловской области «Совет да любовь» утвержден губер-
натором Свердловской области в 2011 году и является формой поощрения 
граждан за создание крепкой семьи, в которой были воспитаны один или 
несколько детей. Им могут быть награждены граждане РФ, постоянно про-
живающие на территории Свердловской области, непрерывно состоящие 
в браке не менее 50 лет. Знаками награждаются оба супруга одновремен-
но. При получении знака отличия  каждому из супругов также полагается 
единовременная выплата в размере 5000 рублей. 

СПРАВКА

Подарок от профсоюза

Слева направо: С. Тураева, Н. Сапожникова, Т. Москвина. 
Вручение подарков для первоклассников 
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15 августа

вторник, 
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Среда, 
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Четверг, 
18 августа

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 Д/ф «Алексей Маресьев. Рожденный 
летать» 12+
11.15, 12.05 Х/ф «Освобождение. Битва за 
Берлин» 12+
12.40, 15.20 Т/с «Брежнев» 16+
16.45, 18.15, 00.40, 03.05 Информационный 
канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Магомаев» 16+
23.40 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 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
23.55 Т/с «Грозный» 16+
01.05 Х/ф «Сибириада» 12+
02.15 Т/с «Королева бандитов-2» 12+
04.00 Т/с «Морозова» 16+

отв
05.00, 06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 19.00, 21.00, 
23.10 Новости ТАУ 9 1/2 16+
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 17.55, 
19.55, 21.55, 23.55 Погода на ОТВ 6+
06.00, 12.30, 17.25, 18.30, 20.30, 00.30, 01.40, 
02.50, 04.00 Все говорят об этом 16+
07.25 Патрульный участок. Интервью 16+
07.45, 23.00, 01.00, 02.10, 03.20, 04.30 Собы-
тия Акцент 16+
08.00, 10.00, 18.00, 22.00 Известия 16+
09.25 Новости ТМК 16+
09.35 Прокуратура на страже закона 16+
10.30 Х/ф «Свои-2» 16+
12.00 Д/ф «INVIVO. Реанимация недоно-
шенных» 12+
14.00 Патрульный участок. Итоги недели 
16+
14.30 О личном и наличном 12+
16.00 Х/ф «Последний янычар» 12+
20.00, 22.30, 00.00, 01.10, 02.20, 03.30 Собы-
тия 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, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с «Ментовские войны» 16+
23.55 Т/с «Пёс» 16+
01.55 Т/с «Братаны» 16+

культура
06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30, 15.05 Д/ф «Крым. Загадки цивилиза-
ции. Бакла» 16+
07.55 Легенды мирового кино 16+
08.25 Х/ф «Кровь и песок» 12+
09.30, 19.00 Д/ф «Дворянские деньги» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры 
16+
10.15 Красуйся, град Петров! 16+
10.45 Абсолютный слух 16+
11.25 Academia 16+
12.10, 21.15 Х/ф «Туз в рукаве» 16+
14.00 Д/ф «Евгений Павловский. Как выжи-

вать в невидимых мирах» 16+
14.30 Эрмитаж 16+
15.35, 01.35 Музыка эпохи Барокко 16+
16.25 Д/ф «Властелины кольца. История соз-
дания синхрофазотрона» 16+
16.50, 02.45 Цвет времени 16+
17.00 Д/ф «Книги, заглянувшие в будущее. 
Александр Беляев» 16+
17.30, 00.05 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи. 
Ответный удар» 16+
19.45 Письма из провинции 16+
20.15 Д/ф «Валентин Плучек. Места и главы 
жизни целой...» 16+
23.00 Отсекая лишнее 16+

МатЧ тв
08.00, 11.05, 14.35, 17.05, 23.30 Новости
08.05, 01.45 Все на Матч! 12+
11.10, 14.40 Специальный репортаж 12+
11.30 Т/с «Позывной «Стая» 16+
13.30 Есть тема! 12+
15.00, 17.10 Х/ф «Рокки» 16+
17.35 Х/ф «Добро пожаловать в рай» 16+
19.35, 07.15 Громко 12+
20.30 Футбол. МИР Российская Премьер-Лига. 
Обзор тура 0+
21.25 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. «Рубин» 
(Казань) - «Кубань» (Краснодар). Прямая 
трансляция 0+

23.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» - 
«Сассуоло». Прямая трансляция 0+
02.30 Тотальный Футбол 12+
03.00 Регби. PARI Чемпионат России. «Енисей-
СТМ» (Красноярск) - «ВВА-Подмосковье» 
(Монино) 0+
04.55 Новости 0+
05.00 Х/ф «Цена славы» 16+

русский роМан
10.20, 04.25 Х/ф «Какой она была» 16+
13.35, 07.20 Х/ф «Проще пареной репы» 12+
16.45 Х/ф «Верни меня» 12+
20.00 Х/ф «Все к лучшему» 12+
23.20 Х/ф «Все к лучшему-2» 12+
02.55 Х/ф «Молчун» 12+

русский Бестселлер
08.25, 06.55 Т/с «Москва. Три вокзала-8» 12+
09.15 Т/с «Практика» 12+
17.45 Т/с «Простая жизнь» 12+
21.00 Т/с «Лабиринты» 12+
00.25, 07.40 Т/с «Гадалка» 16+
03.55, 05.25 Т/с «Профиль убийцы» 16+

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, 00.40, 03.05 Информацион-
ный канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Магомаев» 16+
23.40 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 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
23.55 Т/с «Грозный» 16+
01.05 Х/ф «Сибириада» 12+

02.15 Т/с «Королева бандитов-2» 12+
04.00 Т/с «Морозова» 16+

отв
05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 20.00, 22.30, 00.00, 
01.10, 02.20, 03.30 События 16+
05.30, 14.30, 23.00, 01.00, 02.10, 03.20, 04.30 
События Акцент 16+
05.40, 14.40 Utravel рекомендует 6+
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55 Погода 
на ОТВ 6+
06.00, 12.00, 12.30, 17.25, 18.30, 20.30, 00.30, 
01.40, 02.50, 04.00 Все говорят об этом 16+
06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 19.00, 21.00, 23.10 
Новости ТАУ 9 1/2 16+
08.00, 10.00, 18.00, 22.00 Известия 16+
10.30, 16.00 Х/ф «Последний янычар» 16+
17.55, 19.55, 21.55, 23.55 Погода на ОТВ 16+
22.25 Вести настольного Тенниса 12+
04.40 Utravel рекомендует 12+

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, 23.35 Сегодня

08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с «Ментовские войны» 16+
23.55 Т/с «Пёс» 16+
01.50 Т/с «Братаны» 16+

культура
06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30, 15.05 Д/ф «Крым. Загадки цивилизации. 
Кыз-Кермен и Тепе-Кермен» 16+
07.55 Легенды мирового кино 16+
08.25 Х/ф «В родном городе» 16+
09.30, 19.00 Д/ф «Дворянские деньги» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры 16+
10.15 Красуйся, град Петров! 16+
10.45 Абсолютный слух 16+
11.25 Academia 16+
12.10, 21.15 Х/ф «Другое время, другое место» 
16+
13.45 Д/ф «Игорь Сикорский. Чертежи судь-
бы» 16+
14.30 Эрмитаж 16+
15.35, 01.30 Музыка эпохи Барокко 16+

16.50, 21.00, 02.50 Цвет времени 16+
17.00 Д/ф «Книги, заглянувшие в будущее. 
Жюль Верн» 16+
17.30, 00.05 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи. От-
ветный удар» 16+
19.45 Письма из провинции 16+
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 К 90-летию со дня рождения Василия 
Аксенова 16+
22.45 Д/ф «Первые в мире. Крустозин Ермолье-
вой» 16+
23.00 Отсекая лишнее 16+

МатЧ тв
08.00, 10.55, 14.35, 17.05, 19.55, 22.55 Новости
08.05, 17.35, 20.00, 23.00, 02.00 Все на Матч! 12+
11.00 Т/с «Позывной «Стая» 16+
13.00 VII Армейские Международные игры 
«АрМИ - 2022». Танковый Биатлон 0+
13.30 Есть тема! 12+
14.40 Специальный репортаж 12+
15.00, 17.10 Х/ф «Рокки 2» 16+
17.55, 20.55 Всероссийская спартакиада по лет-
ним видам спорта. Волейбол. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Москвы 0+
23.45 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-
офф. Прямая трансляция 0+

02.55 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-
офф 0+
04.55 Новости 0+
05.00 Х/ф «Джо и Макс» 12+
07.15 Д/ф «На гребне северной волны» 12+

русский роМан
10.20 Х/ф «Спасенная любовь» 12+
13.05, 06.45 Х/ф «Все к лучшему» 12+
16.25 Х/ф «Все к лучшему-2» 12+
20.00 Х/ф «Жизнь рассудит» 12+
23.10 Х/ф «Допустимые жертвы» 12+
00.50 Х/ф «Плохая соседка» 12+
02.35 Х/ф «Бесприданница» 12+
04.05 Х/ф «Мой любимый гений» 12+

русский Бестселлер
11.10, 21.00 Т/с «Лабиринты» 12+
14.35, 17.50 Т/с «Простая жизнь» 12+
00.35, 07.25 Т/с «Гадалка» 16+
04.10, 05.45 Т/с «Профиль убийцы» 16+

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, 00.40, 03.05 Информацион-
ный канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Магомаев» 16+
23.40 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 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
23.55 Т/с «Грозный» 16+
01.05 Х/ф «Сибириада» 12+

02.30 Т/с «Королева бандитов-2» 12+
04.00 Т/с «Морозова» 16+

отв
05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 20.00, 22.30, 00.00, 
01.10, 02.20, 03.30 События 16+
05.30, 14.30, 23.00, 01.00, 02.10, 03.20, 04.30 
События Акцент 16+
05.40, 14.40 Utravel рекомендует 6+
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 17.55, 
19.55, 21.55, 23.55 Погода на ОТВ 6+
06.00, 12.00, 12.30, 17.25, 18.30, 20.30, 00.30, 
01.40, 02.50, 04.00 Все говорят об этом 16+
06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 19.00, 21.00, 23.10 
Новости ТАУ 9 1/2 16+
08.00, 10.00, 18.00, 22.00 Известия 16+
10.30, 16.00 Х/ф «Последний янычар» 16+
04.40 Utravel рекомендует 12+

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, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с «Ментовские войны» 16+
23.55 Д/ф «Муслим Магомаев. Возвращение» 
16+
00.55 Т/с «Пёс» 16+
01.50 Т/с «Братаны» 16+

культура
06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30, 15.05 Д/ф «Крым. Загадки цивилизации. 
Мангуп- Кале» 16+
07.55 Легенды мирового кино 16+
08.25 Х/ф «Познакомьтесь с Джоном Доу» 12+
09.30, 19.00 Д/ф «Дворянские деньги» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры 16+
10.15 Красуйся, град Петров! 16+
10.45 Абсолютный слух 16+
11.25 Academia 16+
12.10, 21.15 Х/ф «Сыграй это еще раз, Сэм» 16+
13.40 Д/ф «Николай Федоренко. Человек, кото-
рый знал...» 16+
14.30 Эрмитаж 16+
15.35, 01.35 Музыка эпохи Барокко 16+
17.00 Д/ф «Книги, заглянувшие в будущее. Рэй 

Брэдбери» 16+
17.30, 00.05 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи. От-
ветный удар» 16+
19.45 Письма из провинции 16+
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 Д/ф «Слепок судьбы» 16+
22.45 Д/ф «Первые в мире. Лампа Лодыгина» 
16+
23.00 Отсекая лишнее 16+
02.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец Альте-
нау» 16+

МатЧ тв
08.00, 10.55, 14.35, 17.05, 19.55, 22.55 Новости
08.05, 17.10, 20.00, 23.00, 02.00 Все на Матч! 12+
11.00 Т/с «Позывной «Стая» 16+
13.00 VII Армейские Международные игры 
«АрМИ - 2022». Танковый Биатлон 0+
13.30 Есть тема! 12+
14.40 Специальный репортаж 12+
15.00 Х/ф «Рокки 3» 16+
17.55, 20.55 Всероссийская спартакиада по лет-
ним видам спорта. Волейбол. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Москвы 0+
23.45 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-
офф. Прямая трансляция 0+
02.55 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-

офф 0+
04.55 Новости 0+
05.00 Х/ф «Ип Ман» 16+
07.00 Вне игры 12+
07.30 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. Обзор 
тура 0+

русский роМан
09.50, 03.10 Х/ф «Все к лучшему-2» 12+
13.25, 06.30 Х/ф «Жизнь рассудит» 12+
16.35 Х/ф «Допустимые жертвы» 12+
18.10 Х/ф «Плохая соседка» 12+
20.00 Х/ф «Не было бы счастья» 16+
23.50 Х/ф «Не было бы счастья-2» 16+

русский Бестселлер
11.00, 21.00 Т/с «Лабиринты» 12+
14.35, 17.45 Т/с «Простая жизнь» 12+
00.35, 07.25 Т/с «Гадалка» 16+
04.10, 05.45 Т/с «Профиль убийцы» 16+

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, 00.40, 03.05 Информацион-
ный канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Магомаев» 16+
23.40 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 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
23.55 Т/с «Грозный» 16+

01.05 Х/ф «Сибириада» 12+
02.15 Т/с «Королева бандитов-2» 12+
04.00 Т/с «Морозова» 16+

отв
05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 20.00, 22.30, 00.00, 
01.10, 02.20, 03.30 События 16+
05.30, 14.30, 23.00, 01.00, 02.10, 03.20, 04.30 Со-
бытия Акцент 16+
05.40, 14.40 Utravel рекомендует 6+
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 17.55, 
19.55, 21.55, 23.55 Погода на ОТВ 6+
06.00, 12.00, 12.30, 17.25, 18.30, 20.30, 00.30, 
01.40, 02.50, 04.00 Все говорят об этом 16+
06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 19.00, 21.00, 23.10 Но-
вости ТАУ 9 1/2 16+
08.00, 10.00, 18.00, 22.00 Известия 16+
10.30, 16.00 Х/ф «Последний янычар» 16+
04.40 Utravel рекомендует 12+

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, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с «Ментовские войны» 16+
23.55 Т/с «Пёс» 16+
01.55 Т/с «Братаны» 16+

культура
06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30, 15.05 Д/ф «Крым. Загадки цивилизации. 
Чуфут- Кале» 16+
07.55 Легенды мирового кино 16+
08.25 Х/ф «Познакомьтесь с Джоном Доу» 12+
09.30, 19.00 Д/ф «Дворянские деньги» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры 16+
10.15 Красуйся, град Петров! 16+
10.45 Абсолютный слух 16+
11.25 Academia 16+
12.10, 21.15 Х/ф «Этот мех норки» 16+
13.50 Д/ф «Дмитрий Чернов. Секрет русской 
стали» 16+
14.30 Эрмитаж 16+
15.35, 02.00 Музыка эпохи Барокко 16+
16.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец Альте-

нау» 16+
17.05, 00.05 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи. Бу-
кет» на приеме» 16+
19.45 Письма из провинции 16+
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 Больше, чем любовь 16+
22.50 Д/ф «Первые в мире. Люстра Чижевско-
го» 16+
23.00 Отсекая лишнее 16+
02.45 Цвет времени 16+

МатЧ тв
08.00, 10.55, 14.35, 17.05, 19.55, 22.55 Новости
08.05, 17.10, 20.00, 23.00, 01.20 Все на Матч! 12+
11.00 Т/с «Позывной «Стая» 16+
13.00 VII Армейские Международные игры 
«АрМИ - 2022». Танковый Биатлон 0+
13.30 Есть тема! 12+
14.40 Специальный репортаж 12+
15.00 Х/ф «Рокки 5» 16+
17.55 Всероссийская спартакиада по летним 
видам спорта. Волейбол. Мужчины. Прямая 
трансляция из Москвы 0+
20.55 Смешанные единоборства. Open FC. Вя-
чеслав Свищёв против Матеуса Сантоса. Пря-
мая трансляция из Самары 0+

23.30 Бильярд. «BetBoom Кубок Чемпионов». 
Прямая трансляция из Москвы 0+
02.00 Автоспорт. Российская Дрифт се-
рия. Гран-при 2022 г. Трансляция из Санкт-
Петербурга 0+
03.00 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок №12» 12+
04.55 Новости 0+
05.00 Х/ф «Ип Ман 2» 16+
07.00 Наши иностранцы 12+
07.30 Голевая Неделя РФ 0+

русский роМан
09.25, 02.55 Х/ф «Допустимые жертвы» 12+
11.00, 04.25 Х/ф «Плохая соседка» 12+
12.50, 06.00 Х/ф «Не было бы счастья» 16+
16.35 Х/ф «Не было бы счастья-2» 16+
20.00 Х/ф «Письма из прошлого» 12+
23.20 Х/ф «Бестселлер по любви» 12+
01.05 Х/ф «Спасибо за любовь» 16+

русский Бестселлер
10.55, 21.00 Т/с «Лабиринты» 12+
14.30, 17.50 Т/с «Простая жизнь» 12+
00.30, 07.20 Т/с «Гадалка» 16+
04.00, 05.40 Т/с «Профиль убийцы» 16+
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первый
05.10, 06.10 Х/ф «История Аси Клячи-
ной, которая любила, да не вышла за-
муж» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.05 Играй, гармонь любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Д/ф «Муслим Магомаев. Лучший 
голос Земли» 12+
11.25, 12.15 Видели видео? 0+
14.15 «Эксклюзив». К 80-летию Мусли-
ма Магомаева 16+
15.35 Д/ф «Тамара Синявская. Созвез-
дие любви» 12+
16.30 Концерт, посвященный юбилею 
Муслима Магомаева 12+
18.00 Вечерние Новости
18.15 Д/ф «Следствие по путчу. Разлом» 
16+
19.10 Д/ф «Батальон «Пятнашка». На 
стороне добра» 16+
19.55 Д/ф «Безумный риск. Часть вто-
рая» 16+
21.00 Время
22.35 Х/ф «Вербовщик» 12+
00.30 Наедине со всеми 16+

россия
05.35, 02.50 Х/ф «Блестящей жизни ле-
песток» 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
11.40 Доктор Мясников 12+
12.40 Х/ф «Солнечный удар» 12+
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 Человек неунывающий 12+

отв
05.00, 05.30, 06.00, 07.25, 03.00, 03.30, 
04.00, 04.30 Все говорят об этом 16+
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 

17.55, 21.55, 23.55 Погода на ОТВ 6+
06.30, 08.30, 13.00, 17.00 Новости ТАУ 9 
1/2 16+
08.00, 10.00, 18.00, 22.00 Известия 16+
09.25 Патрульный участок. Итоги не-
дели 16+
10.30, 12.00 Х/ф «Эйфория» 16+
12.30, 22.30 Д/ф «INVIVO. Один день из 
жизни анестезиолога» 12+
14.00 Д/ф «Это лечится. Ожоги» 12+
14.30, 21.45 События Акцент 16+
14.40 О личном и наличном 16+
15.00, 16.00 Х/ф «Коммунальный детек-
тив» 16+
16.40 Патрульный участок. Интервью 
16+
18.30, 00.00 Х/ф «Марафон для трёх гра-
ций» 12+
19.55 Погода на ОТВ 16+
20.00, 01.35 Х/ф «Научи меня жить» 16+
23.00 Новости ТАУ 9 1/2 6+

нтв
04.45 Т/с «Дельта. Продолжение» 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели
20.00 Т/с «Ментовские войны» 16+
23.45 Х/ф «Печень, или История одного 
стартапа» 16+
01.15 Таинственная Россия 16+
01.55 Т/с «Братаны» 16+

культура
06.30 Д/ф «Энциклопедия загадок. Ки-
товая аллея» 16+
07.00 Мультфильмы
08.10 Х/ф «Дядя Ваня» 0+
09.50 Обыкновенный концерт 16+
10.20 Х/ф «Бумбараш» 0+
12.30, 02.15 Диалоги о животных 16+
13.10 Людмиле Зыкиной посвящается... 
16+
15.15 Д/ф «Мировая литература в зер-
кале Голливуда. Истории любви» 16+
16.05, 00.35 Х/ф «Как вам это понравит-
ся» 12+
17.45, 20.05 Линия жизни 16+
18.40 Пешком... 16+
19.10 Романтика романса 16+
20.55 Х/ф «Отелло» 12+
22.40 Большая опера - 2016 г. 16+

МатЧ тв
08.00 Смешанные единоборства. UFC. Ка-
мару Усман против Леона Эдвардса. Пря-
мая трансляция из США 16+
10.00, 11.30, 16.45, 22.55 Новости
10.05, 13.55, 17.50, 19.40, 23.00, 01.45 Все на 
Матч! 12+
11.35 М/ф «Спорт Тоша» 0+
11.55 Регби. PARI Кубок России. 1/4 фина-
ла. «Красный Яр» (Красноярск) - «Стрела» 
(Казань). Прямая трансляция 0+
14.40 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. 
«Волга» (Ульяновск) - «Рубин» (Казань). 
Прямая трансляция 0+
16.50 Автоспорт. G-Drive Российская се-
рия кольцевых гонок. «Moscow Raceway». 
Туринг. Прямая трансляция 0+
18.25 Пляжный Футбол. PARI Чемпио-
нат России. Суперфинал. Финал. Прямая 
трансляция 0+
19.55 Всероссийская спартакиада по лет-
ним видам спорта. Плавание. Прямая 
трансляция из Санкт-Петербурга 0+
21.05 Всероссийская спартакиада по лет-
ним видам спорта. Волейбол. Мужчины. 
Финал. Прямая трансляция из Москвы 0+
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ата-
ланта» - «Милан». Прямая трансляция 0+
02.40 Всероссийская спартакиада по лет-
ним видам спорта. Прыжки в воду. Транс-
ляция из Казани 0+
03.40 Пляжный Футбол. PARI Чемпионат 
России. Суперфинал. Матч за 3-е место 0+
04.55 Новости 0+
05.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Бо-
хум» - «Бавария» 0+

русский роМан
10.10, 04.25 Х/ф «Нарисованное счастье» 
12+
13.35 Х/ф «Слон и моська» 16+
15.05 Х/ф «Вместе с Верой» 12+
17.00 Х/ф «Дублерша» 12+
20.20 Х/ф «Даша» 12+
23.45 Х/ф «Любовь вне конкурса» 12+
03.00 Х/ф «Жена по совместительству» 
12+
07.30 Х/ф «Мезальянс» 12+

русский  
Бестселлер

Воскресенье, 21 августа
08.30, 17.30 Т/с «Практика». Второй се-
зон» 12+
02.20 Х/ф «Клуб обманутых жен» 12+
05.30, 06.20, 07.10, 08.00 Т/с «Москва. Три 
вокзала-8» 12+

первый
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Поехали! 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 0+
13.30 Х/ф «История Аси Клячиной, которая 
любила, да не вышла замуж» 12+
15.25 Х/ф «Романс о влюбленных» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Д/ф «Андрей Кончаловский. Разруши-
тель иллюзий» 12+
19.25 РЭБ 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.15 Х/ф «Грех» 16+
01.40 Наедине со всеми 16+

россия
06.00 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
11.55 Доктор Мясников 12+
13.00 Х/ф «Святая ложь» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Вторая попытка» 12+
00.55 Х/ф «Тили-тили тесто» 12+
03.50 Х/ф «Не покидай меня, Любовь» 12+

отв
05.00, 07.25, 09.25, 14.00 События 16+
05.30, 06.00, 03.00, 03.30, 04.00, 04.30 Все гово-
рят об этом 16+
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 17.55, 
19.55, 21.55, 23.55 Погода на ОТВ 6+
06.30, 08.30, 13.00, 17.00, 23.00 Новости ТАУ 9 
1/2 16+
08.00, 10.00, 18.00, 22.00 Известия 16+
10.30, 12.00 Х/ф «Коммунальный детектив» 16+
12.10 О личном и наличном 16+
12.30 Патрульный участок. Итоги недели 16+
14.30, 21.45 События Акцент 16+
14.40 Прокуратура на страже закона 16+
15.00, 16.00 Х/ф «Эйфория» 16+
18.30, 00.00 Х/ф «Марафон для трёх граций» 
12+
20.00, 01.35 Х/ф «Научи меня жить» 16+
22.30 Д/ф «Это лечится. Ожоги» 12+

нтв
04.50 Т/с «Дельта. Продолжение» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
19.30 Т/с «Ментовские войны» 16+
23.00 Все лучшее для вас 12+
00.50 Т/с «Агенство скрытых камер» 16+
01.50 Т/с «Братаны» 16+

культура
06.30 Библейский сюжет 16+
07.00 М/ф «Оранжевое горлышко. Кошкин 
дом» 16+
07.55 Х/ф «Отелло» 12+
09.40 Передвижники. Василий Перов 16+
10.10, 00.00 Х/ф «Гость с Кубани» 12+
11.20 Черные дыры 16+
12.05, 01.10 Диалоги о животных 16+
12.45 Легендарные спектакли Мариинского 
16+
15.30 Д/ф «Энциклопедия загадок. Китовая 
аллея» 16+
16.00 Д/ф «Слепок судьбы» 16+

16.45 Муслим Магомаев. Мои любимые мело-
дии 16+
17.45 Д/ф «Бумбараш». Журавль по небу ле-
тит» 16+
18.25 Х/ф «Бумбараш» 0+
20.35 85 лет Андрею Кончаловскому 16+
21.50 Х/ф «Дядя Ваня» 0+
23.30 Д/ф «Мальта» 16+
01.50 Искатели 16+
02.35 Мультфильмы

МатЧ тв
08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Мартин Браун против 
Бобби Тэйлора. Трансляция из США 16+
09.00, 11.05, 16.50 Новости
09.05, 14.35, 16.10, 18.15, 23.05, 01.45 Все на Матч! 
12+
11.10 Х/ф «Одним меньше» 16+
13.30 Автоспорт. G-Drive Российская серия коль-
цевых гонок. «Moscow Raceway». Туринг. Прямая 
трансляция 0+
14.55 Пляжный Футбол. PARI Чемпионат России. 
Суперфинал. 1/2 финала. Прямая трансляция 0+
16.55 Всероссийская спартакиада по летним ви-
дам спорта. Церемония открытия. Прямая транс-
ляция из Москвы 0+
18.30 Футбол. МИР Российская Премьер-Лига. 
«Динамо» (Москва) - «Спартак» (Москва). Пря-
мая трансляция 0+
21.30 После Футбола с Георгием Черданцевым 12+
22.55, 04.55 Новости 0+

23.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» - 
«Специя». Прямая трансляция 0+
02.40 Д/ф «Пляж - наш!» 12+
03.40 Пляжный Футбол. PARI Чемпионат России. 
Суперфинал. 1/2 финала 0+
05.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Вердер» 0+
07.00 Смешанные единоборства. UFC. Камару Ус-
ман против Леона Эдвардса. Прямая трансляция 
из США 16+

русский роМан
09.45, 03.55 Х/ф «Бестселлер по любви» 12+
11.30, 05.30 Х/ф «Спасибо за любовь» 16+
13.25 Х/ф «Ветер в лицо» 12+
16.50 Х/ф «Какой она была» 16+
20.00 Х/ф «Мезальянс» 12+
23.10 Х/ф «Второй брак» 12+
02.30 Х/ф «Вернуть Веру» 12+
07.10 Х/ф «Бабье царство» 12+

русский Бестселлер
17.30 Т/с «Практика». Второй сезон» 12+
02.30 Х/ф «Все равно ты будешь мой» 16+
06.00, 06.50, 07.40 Т/с «Москва. Три вокзала-8» 12+
Воскресенье, 21 августа
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первый
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 23.45, 02.55 Информационный ка-
нал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Бенефис Любови Успенской на му-
зыкальном фестивале «Белые ночи Санкт-
Петербурга» 12+
01.35 Д/ф «Пространство свободы, или Потом 
значит никогда. Михаил Шемякин» 16+
05.05 Д/с «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 Х/ф «Дорогие товарищи!» 16+
23.30 Х/ф «Рай» 16+
01.40 Белая студия 12+
02.25 Х/ф «Страсти по Андрею» 12+

отв
05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 20.00, 22.30, 00.00, 
01.10, 02.20, 03.30 События 16+
05.30, 14.30, 23.00, 01.00, 02.10, 03.20, 04.30 Со-
бытия Акцент 16+
05.40, 14.40 Utravel рекомендует 6+
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 17.55, 
19.55, 21.55, 23.55 Погода на ОТВ 6+
06.00, 12.00, 12.30, 17.25, 18.30, 20.30, 00.30, 
01.40, 02.50, 04.00 Все говорят об этом 16+
06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 19.00, 21.00, 23.10 Но-
вости ТАУ 9 1/2 16+
08.00, 10.00, 18.00, 22.00 Известия 16+
10.30, 16.00 Х/ф «Последний янычар» 16+
21.45 Новости ТМК 16+
04.40 Utravel рекомендует 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 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с «Ментовские войны» 16+
23.35 Х/ф «Просто Джексон» 16+
01.20 Таинственная Россия 16+
01.55 Т/с «Братаны» 16+

культура
06.30 Лето Господне 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 Д/ф «Одинцово. Васильевский замок» 
16+
08.00 Легенды мирового кино 16+
08.25 Х/ф «Тревожная кнопка» 18+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры 16+
10.15 Красуйся, град Петров! 16+
10.45 Абсолютный слух 16+
11.25 Academia 16+
12.10, 21.50 Х/ф «Дворянское гнездо» 0+
14.00 Д/ф «Точка отсчета - планета Земля. Ни-
кита Моисеев» 16+
14.30 Эрмитаж 16+
15.05 Музыка эпохи Барокко 16+

15.55, 00.00 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи. До 
третьего выстрела» 16+
19.00 Смехоностальгия 16+
19.45 Искатели 16+
20.35 К 85-летию Андрея Кончаловского 16+

МатЧ тв
08.00, 10.55, 17.05, 19.55 Новости
08.05, 17.10, 20.00, 23.00, 01.30 Все на Матч! 12+
11.00 Т/с «Позывной «Стая» 16+
13.00 VII Армейские Международные игры 
«АрМИ - 2022». Танковый Биатлон 0+
13.30 Есть тема! 12+
14.40 Лица страны. Елена Веснина 12+
15.00 Х/ф «Рокки Бальбоа» 16+
17.55 Всероссийская спартакиада по летним ви-
дам спорта. Волейбол. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Москвы 0+
20.55 Футбол. МИР Российская Премьер-Лига. 
«Крылья Советов» (Самара) - «Факел» (Воронеж). 
Прямая трансляция 0+
23.30 Профессиональный бокс. Евгений Романов 
против Владимира Иванова. Владимир Никитин 
против Элли Мверанги. Трансляция из Сыктыв-
кара 16+
02.10 Точная ставка 16+
02.30 Д/ф «Пляж - наш!» 12+
03.15 Пляжный Футбол. PARI Чемпионат России. 

Суперфинал. 1/4 финала. «Спартак» (Москва) - 
«Крылья Советов» (Самара) 0+
04.05 Пляжный Футбол. PARI Чемпионат России. 
Суперфинал. 1/4 финала. «Дельта» (Саратов) - 
ЦСКА 0+
04.55 Новости 0+
05.00 Х/ф «Ип Ман» 16+
07.00 Всё о главном 12+
07.30 РецепТура 0+

русский роМан
09.30 Х/ф «Не было бы счастья-2» 16+
12.50, 06.45 Х/ф «Письма из прошлого» 12+
16.10 Х/ф «Бестселлер по любви» 12+
17.55 Х/ф «Спасибо за любовь» 16+
19.45 Х/ф «Бабье царство» 12+
23.00 Х/ф «Нарисованное счастье» 12+
02.25 Х/ф «Когда цветет сирень» 12+
04.00 Х/ф «А снег кружит...» 12+

русский Бестселлер
10.50 Т/с «Лабиринты» 12+
14.20 Т/с «Простая жизнь» 12+
17.30, 06.45 Т/с «Свадьбы и разводы» 12+
04.20, 05.05, 05.55 Т/с «Москва. Три вокзала-8» 12+

Суббота, 
20 августа

Пятница, 
19 августа

По горизонтали: 1. Девон. 2. Акара. 3. Мцыри. 4. Бомарше. 5. Новелла. 6. Дрозд. 7. Валенки.  
8. Единица. 9. Чижик. 10. Сафари. 11. Сласти. 12. Неглинка. 13. Соученик. 14. Адидас. 15. Латы-
ши. 16. Окись. 17. Санитар. 18. Вердикт. 19. Нанси. 20. Авиация. 21. Цилиндр. 22. Книга. 23. Варяг.  
24. Ханжа.

По вертикали: 25. Обувь. 26. Устав. 10. Стека. 28. Ермолка. 29. Денница. 30. Филей. 31. Огранка. 
32. Дотация. 33. Рента. 3. Медичи. 35. Сорняк. 36. Сыроежка. 37. Ориентир. 38. Индекс. 15. Льви-
ца. 40. Лаура. 41. Коврига. 42. Тарелка. 43. Счеты. 44. Раллист. 45. Шпионаж. 46. Ичиги. 47. Халат.  
48. Утеря.

По горизонтали: 1. Пе-
риод палеозойской эры. 
2. Аквариумная рыба  
3. Поэма М.Ю. Лермонто-
ва. 4. Французский сати-
рик, «Женитьба Фигаро».   
5. Разновидность расска-
за. 6. Национальная птица 
Швеции. 7. Зимняя обувь. 
8. Абсолют дробного мира. 
9. Детская игра. 10. Афри-
канская охота. 11. Сахар-
ные вкусности. 12. Река в 
Москве. 13. Однокурсник, 
одноклассник. 14. Извест-
ная фирма спортивных то-
варов. 15. Народ ближнего 
зарубежья (мн.ч.). 16. Сое-
динение хим. элементов с 
кислородом. 17. Младший 
медработник. 18. Реше-
ние присяжных заседате-
лей в судебном процессе. 
19. Место битвы в 1477г., 
Швейцария-Бургундия.  
20. Воздушный флот.  
21. Тип шляпы. 22. Печатное из-
дание. 23. Героический русский 
крейсер. 24. Добродетель с по-
казухой 
По вертикали: 25. Пред-
мет одежды для ног.  
26. Свод правил, положений. 
10. Инструмент скульптора.  
28. Маленькая шапочка из мяг-
кой ткани. 29. Утренняя заря.   

30. Мясо высшего сорта.  
31. Обработка драгоценного 
камня.  32. Государственное по-
собие предприятиям. 33. Про-
центы с капитала, имущества. 
3. Французская королевская 
династия. 35. Вредное рас-
тение. 36. Съедобный гриб. 
37. Указатель направления.  
38. Почтовый номер города.  
15. Светская дама, законода-

тельница мод. 40. Возлюблен-
ная Петрарки. 41. Каравай 
хлеба. 42. Разновидность посу-
ды. 43. Предшественник ариф-
мометра 44. Дальнобойщик из 
гонщиков. 45. Поиск секретных 
сведений. 46. Кожаная обувь. 
47. Любимая одежда Обломова. 
48. Пропажа по рассеянности.
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

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 
(цены на полугодие) 

Подписка 
в редакции

Подписка 
в редакции 
с доставкой
до адреса

Электрон-
ная подпи-

ска
 (месяц/год)

для инвали-
дов

210 рублей 310 рублей

125 
рублей/

1500 
рублей

для пенсио-
неров

230 рублей 330 рублей

для работа-
ющих

300 рублей 410 рублей

для юриди-
ческих лиц

470 рублей 570 рублей

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?

БЕЗОПАСНО, ПО ЧАСТЯМ,
НА КЛАДБИЩЕ И В ГОРОДЕ,

ОБРЕЗКА ВЕТОК, 
ВЫСОТНЫЕ РАБОТЫ.

УДАЛЕНИЕ
ДЕРЕВЬЕВ

Тел. 8-912-214-75-15

ПРИГЛАШАЕМ 
ОФОРМИТЬ 
ПОДПИСКУ 
НА НАШУ 
ГАЗЕТУ. 

Тел. 2-20-46

МНОГО НОВОСТЕЙ 
НА САЙТЕ «КР»

ПРОДАМ однокомнатную квартиру в 
районе Дворца спорта, 1 этаж. 

Тел. 8-912-622-21-04.
ПРОДАМ двухкомнатную квартиру по 

ул. Я. Нуммура, 25а, 1 этаж, 47 м2, за мате-
ринский капитал. Квартира очень теплая. 

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

ул. Ленина, 25, 3 этаж, 42 м2, без балкона, 
пластиковые окна, сейф-дверь, цена дого-
ворная. Тел. 8-922-11-950-55, 2-04-68.

ПРОДАМ двухкомнатную квартиру в 
пер. И. Янкина, 7, 1 этаж, 47,4 м2, теплая, цена 
550 000 рублей. Тел. 8-912-266-62-58.

ПРОДАМ трехкомнатную квартиру по 
ул. Устинова, 96, 54,5 м2, 5 этаж, две ком-
наты смежные, одна отдельная, балкон, 
санузел раздельный, ремонт косметиче-
ский. Квартира теплая, светлая, хорошие 
соседи, чистый подъезд. Документы готовы 
к продаже. Материнский капитал и ипотека 
приветствуются, цена 730 000 рублей, торг 
уместен. 

Тел. 8-922-208-84-58, 8-922-221-71-15.
ПРОДАМ трехкомнатную квартиру по 

ул. Устинова, 106, 4 этаж, цена 750 000 руб-
лей. Тел. 8-912-78-87-419.

ПРОДАМ четырехкомнатную кварти-
ру улучшенной планировки по ул. Каляе-
ва, 27, 5 этаж, теплая, без ремонта, два кры-
тых балкона, через дорогу торговый центр, 
цена 1 400 000 рублей. 

Тел. 8-912-653-21-35.
ПРОДАМ дом по ул. Я Нуммура, 35. 
Тел. 8-902-258-08-12, 8-912-670-11-08.
ПРОДАМ дом по ул. Яна Нуммура, 93, 

63,3 м2, газовое отопление, две скважины, 
цена договорная. 

Тел. 8-902-410-68-21, 8-982-721-89-59.
ПРОДАМ земельный участок по ул. Хлеб-

ной, 27 без построек. 
Тел. 8-912-222-85-85, 8-912-686-44-80.
ПРОДАМ гараж по ул. К. Маркса, с кессо-

ном. Тел. 8-953-043-11-95.
ПРОДАМ сено в рулонах. 
Тел. 8-953-386-49-90.
ПРИСТРОИМ в добрые руки щенка, под-

росток, 5 месяцев, стерилизована, привита. 
Благородной наружности, красивые вися-
чие ушки, окрас темно-коричневый с ры-
жим подпалом, будет среднего размера. 

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

Реклама, поздравления, 
объявления в ИНТЕРНЕТ-ГАЗЕТЕ 

«Красноуральский рабочий» 
(krsgazeta.ru) и социальных сетях.  

Подробности по тел. 2-20-46

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПРАВДА ДОНБАССА
Страдалец  Донбасс,  русской боли  земля,

Бездумно переданный в чуждые руки.
Заводами славен, добычей угля,

В кровавых рождается заново муках.
Твое государство тебя не щадит,

Стреляет в людей, по домам, по больницам.
Твой дух непокорный – надежнейший щит.

И меч твой – карающая десница.
На помощь тебе русский парень пришел,

Не парень, а брат по душе и по крови.
А с русскими – Бог! И противник твой лжет,

Все темные силы зовя на погромы.
Терпи и держись! Приближается час.

Мы молимся, верим в победное братство.
За волю, за правду воюет Донбасс,

За то, чтобы русской землей называться.

* * *

Галина УСОВА

ПОЛЕ БОЯ
Идут бои, летят снаряды,
В пыли разбитые дороги.

Вдруг в золотом своем наряде
Мелькнул подсолнух одинокий.
Вокруг осколки, дух горелый,
Трава, размятая под танком.
А он стоит живой и спелый,
Слегка подрагивая станом

От близких взрывов.
Видеть странно:

Идут бои, а он сияет.
Земля, как мать, сама вся в ранах,

Свое дитя оберегает.

№ 31№ 31888

Администрация 
ГО Красноуральск 

и совет ветеранов продснаба 
поздравляют 

Августу Васильевну Карпову, 
Ангелину Николаевну Заушицину

с юбилеем!
Желаем в этот день счастливый

Немало мира и тепла,
Желаем чтобы жизнь бурлила

И будто реченька текла.
Желаем, чтобы в вашем доме

Были и счастье, и покой,
Желаем молодости вечной,
А также радости людской.

Ваш ЮБИЛЕЙ - еще не старость,
А просто мудрые года,

Живите в радости и в счастье
И бед не знайте никогда.

Примите поздравления !
Администрация ГО Красноуральск 

и совет ветеранов продснаба 
поздравляют

 Ольгу Владимировну Герасимову, 
Юлию Дмитриевну Злыгостеву, 

Ларису Николаевну Козлову, 
Надежду Ахметзяновну Котову,
 Татьяну Ивановну Малыхину, 

Надежду Евгеньевну Некрасову, 
Нину Ильиничну Пислегину, 

Людмилу Григорьевну Тришкину 
с днем рождения!

С днем рожденья вас поздравить
В светлый сей момент хотим.
Пусть тепло родных согреет,

Все пусть будет по плечу.
Вам гармонии желаем,

Понимания, тепла.
Прихотливая удача

Будет пусть всегда добра.
Дом пусть будет полон света
И звучит в нем громкий смех.
Гордость вам всегда вселяет

Деток ваших пусть успех.

Совет ветеранов п. Дачного поздравляет именинников августа
О.В. Урусову, В.В. Пологова, Е.И. Кунгурцева,
 Е.Н. Круч, Н.И. Новикову с днём рождения!

Пусть будет много-много счастья,
Тепло душевное, участие,
Родные, близкие друзья,

Любовь всей жизни и семья.
Здоровья крепкого, удачи,

В достатке жить, и не иначе,
Рассветы по утрам встречать,

От счастья петь и не молчать!
Быть в самом лучшем 

настроении,
Отметить классно 
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

И никогда не унывать,
От жизни радость получать.

Щенок-девочка, 
3 мес., типаж овчарочки 

(только ростиком вырастет 
поменьше) привита, стерилизована.

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

Газета «КР» 
в социальной
сети 

Газета «КР» 
в социальной 
сети 

«Одноклассники»«ВКонтакте» 

krsgazeta.ru



КРАСНОУРАЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ  10 августа 2022 год №31 9

Продолжение на стр. 10

ДЕЛОВОЙ ВЕСТНИК

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   
от 05.08.2022 № 994
г. Красноуральск

Об установлении публичного сервитута

Рассмотрев ходатайство Открытого акционерного общества «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Урала» об установлении публичного серви-
тута от 20.06.2022 (вх. от 24.06.2022 № 3981), платежное поручение от 16.12.2021 
№ 547 (оплата по счету ТП-5500023953 от 14.12.2021), подтверждающее заключе-
ние Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Ер-
мак» с Открытым акционерным обществом «Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Урала» типового договора об осуществлении технологического 
присоединения, руководствуясь ст. 23, 39.37-39.50 Земельного кодекса Российской 
Федерации, Уставом городского округа Красноуральск, учитывая отсутствие заявле-
ний иных правообладателей земельных участков в период публикации сообщения о 
возможном установлении публичного сервитута (газета «Красноуральский рабочий» 
от 29.05.2022 № 25), администрация городского округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить в интересах Открытого акционерного общества «Межрегиональная 
распределительная компания Урала» (ОГРН 1056604000970, ИНН 6671163413) пу-
бличный сервитут сроком на 3 (три) года в целях размещения объектов электро-
сетевого хозяйства, необходимых для обеспечения подключения (технологическо-
го присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения (строительство 
ВЛ 6 кВ от ТП-РП п. Пригородный на ТП-5208, строительство ВЛ 6 кВ от ТП-21 п. 
Пригородный на ТП-5208, ТП-5208, ВЛ 0,4 кВ ТП-5208 ф.1, ВЛ 0,4 кВ ТП-5208 ф.2 
(электроснабжение здания профилактория, расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, г. Красноуральск, ул. Толстого, дом № 1)(ВЛ 6 кВ – 0,62 км, 0,5 МВА, КЛ 
0,4 кВ – 0,4 км, т.у. – 4)) в соответствии со схемой расположения границ публичного 
сервитута (приложение № 1) в отношении следующих земель и земельных участков:

1) земельный участок с кадастровым номером 66:51:0109003:88, категория зе-
мель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – под объект жилой 
застройки (многоквартирный жилой дом), адрес (описание местоположения): обл. 
Свердловская, г. Красноуральск, ул. Центральная, дом 13 – площадь сервитута 33,7 
кв. м.;

2) земельный участок с кадастровым номером 66:51:0109003:82, категория земель 
– земли населенных пунктов, разрешенное использование – под многоквартирные 
жилые дома секционного типа (до 5 этажей включительно) либо жилые дома сек-
ционного типа смешанной этажности (при наличии жилых домов с этажностью до 
5 этажей включительно), адрес (описание местоположения): обл. Свердловская, г. 
Красноуральск, ул. Толстого, дом 4 – площадь сервитута 181,0 кв. м.;

3) земельный участок с кадастровым номером 66:51:0109003:144, категория зе-
мель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – под автомобиль-
ную дорогу местного значения, адрес (описание местоположения): обл. Свердлов-
ская, г. Красноуральск, ул. Новая, от пересечения с улицей Центральная до пере-
сечения с улицей Толстого – площадь сервитута 367,12 кв.м.;

4) земельный участок с кадастровым номером 66:51:0109003:145, категория зе-
мель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – под автомобиль-
ную дорогу местного значения, адрес (описание местоположения): обл. Свердлов-
ская, г. Красноуральск, ул. Толстого, от пересечения с улицей 40 лет Октября до 
пересечения с улицей 30 лет Октября – площадь сервитута 913,8 кв.м.;

5) земельный участок с кадастровым номером 66:51:0109003:1839, категория зе-
мель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – дошкольное, на-
чальное и среднее общее образование, адрес (описание местоположения): Сверд-
ловская область, город Красноуральск, улица Толстого,1А – площадь сервитута 
91,92 кв.м.;

6) земельный участок с кадастровым номером 66:51:0109003:112, категория зе-
мель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – ДК «Химик», 
адрес (описание местоположения): обл. Свердловская, г. Красноуральск, ул. Побе-
ды, дом 1,А – площадь сервитута 150,43 кв.м.;

7) земельный участок с кадастровым номером 66:51:0109003:47, категория зе-
мель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – дом социального 
обслуживания, адрес (описание местоположения): обл. Свердловская, г. Красноу-
ральск, ул. Толстого, дом 1 – площадь сервитута 192,7,0 кв.м.;

8) земли, государственная собственность на которые не разграничена, располо-
женные в кадастровом квартале 66:51:0109003 – площадь сервитута 1449,33,0 кв.м.

2. Утвердить границы публичного сервитута площадью 3380,0 кв.м., указанного в 
пункте 1 настоящего постановления в соответствии с описанием местоположения гра-
ниц (Приложение 1).

3. Установить плату за публичный сервитут в отношении земельных участков и зе-
мель, находящихся в государственной или муниципальной собственности и не пре-
доставленных гражданам или юридическим лицам, указанных в подпунктах 3, 4, 8 
пункта 1 настоящего постановления, в размере 3886 (три тысячи восемьсот восемь-
десят шесть) рублей 09 копеек, в том числе плата за публичный сервитут в отношении 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и не предостав-
ленных гражданам или юридическим лицам составляет 1425 (одна тысяча четыреста 
двадцать пять) рублей 20 копеек, плата за публичный сервитут в отношении земель 
государственная собственность на которые не разграничена и не предоставленных 
гражданам или юридическим лицам, составляет: 2460 (две тысячи четыреста шесть-
десят) рублей 89 копеек в соответствии с расчетом (Приложение 2).

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

4.1. внести плату за публичный сервитут в отношении земель и земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности и не предостав-
ленных гражданам или юридическим лицам, указанных в п. 3 настоящего постановле-
ния, единовременным платежом не позднее шести месяцев со дня принятия настоя-
щего постановления;

4.2. провести работы по установлению зон с особыми условиями использования 
территории в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетево-
го хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в 
границах таких зон»;

4.3. после прекращения действия публичного сервитута, в срок не более трех меся-
цев, привести земельные участки, указанные в настоящем постановлении, в состоя-
ние, пригодное для их использования в соответствии с видом разрешенного исполь-
зования.

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

5.1. 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»;

5.2. направить копию настоящего постановления:
1) правообладателям земельных участков, в отношении которых принято решение 

об установлении публичного сервитута;
2) в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Свердловской области;
3) Открытому акционерному обществу «Межрегиональная распределительная ком-

пания Урала».
6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Красноуральск                               Д.Н. Кузьминых

Приложение 1
к постановлению администрации
городского округа Красноуральск

от 05.08.2022 № 994
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Приложение 2
к постановлению администрации
городского округа Красноуральск

от _05.08.2022_ № _994_

Расчет платы за публичный сервитут выполнен 
в соответствии с п. 3, 4, 5 ст. 39.46 Земельного кодекса 

Российской Федерации
Срок внесения платежа устанавливается в соответствии с п. 2 ст. 39.46 Земельного 

кодекса Российской Федерации, а именно: плата за сервитут вносится единовремен-
но не позднее 6 (шести) месяцев с момента принятия настоящего постановления

Расчет
платы за публичный сервитут в отношении земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности и не предоставленных 
гражданам или юридическим лицам
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66:51:0109003:144 1815,0 367,12 2019441,60 0,1 408,47
66:51:0109003:145 15514,0 913,80 17261496,96 0,1 1016,73
Итого 1425,20

Размер платы за весь срок публичного сервитута в отношении земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности и не предоставленных гражданам или 
юридическим лицам, составляет: 1425 (одна тысяча четыреста двадцать пять) руб. 20 
коп. и вносится по следующим реквизитам:

Получатель: УФК по Свердловской области (Администрация городского округа 
Красноуральск), лицевой счет администратора доходов 04623013050,

ИНН / КПП 6618001093 / 668101001, ОКТМО 65746000,
Наименование банка: УРАЛЬСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Свердловской об-

ласти     г. Екатеринбург, БИК 016577551, ЕКС 40102810645370000054,
Казначейский счет 03100643000000016200, КБК: 901 1 11 05420 04 0000 120

Расчет
платы за публичный сервитут в отношении земель, государственная 
собственность на которые не разграничена и не предоставленных 

гражданам или юридическим лицам, расположенных 
в кадастровом квартале 66:51:0109003

Площадь публичного сер-
витута в отношении земель, 
государственная собствен-
ность на которые не раз-

граничена и не предостав-
ленных гражданам или 

юридическим лицам (кв.м.)

Средний уровень ка-
дастровой стоимости 
по городскому округу 
Красноуральск (руб./

кв.м.)

% от среднего по-
казателя када-

стровой стоимости 
земельных участ-
ков по городскому 

округу Красноу-
ральск

Размер платы за публич-
ный сервитут за весь 
срок сервитута (руб.)

1449,33 1697,95* 0,1 2460,89

* сегмент «Жилая застройка (среднеэтажная и многоэтажная)»

Плата за весь срок публичного сервитута в отношении земель, государственная 
собственность на которые не разграничена и не предоставленных гражданам или 
юридическим лицам, расположенных в кадастровом квартале 66:51:0109003 состав-
ляет: 2460 (две тысячи четыреста шестьдесят) руб. 89 коп. и вносится по следующим 
реквизитам:

Получатель: УФК по Свердловской области (Администрация городского округа 
Красноуральск), лицевой счет администратора доходов 04623013050,

ИНН / КПП 6618001093 / 668101001, ОКТМО 65746000,
Наименование банка: УРАЛЬСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Свердловской об-

ласти     г. Екатеринбург, БИК 016577551, ЕКС 40102810645370000054,
Казначейский счет 03100643000000016200, КБК: 901 1 11 05410 04 0000 120

Общая сумма платы за весь срок публичного сервитута в отношении земель и зе-
мельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственно-
сти и не предоставленных гражданам или юридическим лицам, составляет 3886 (три 
тысячи восемьсот восемьдесят шесть) руб. 09 коп.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.08.2022г.№ 956
г. Красноуральск

О создании Муниципального центра управления 
городского округа Красноуральск 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации «О национальных целях 
развития Российской Федерации на период до 2030 года» от 21.07.2020 № 474, пун-

кта 3 перечня поручений  Президента  Российской Федерации  от 01.03.2020  №  Пр-
354  по  итогам заседания Совета по развитию местного самоуправления 30.01.2020, 
Правил создания и функционирования  в субъектах Российской Федерации  центров  
управления  регионов, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16.11.2020   № 1844 (далее - постановление Правительства Российской 
Федерации № 1844), руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской Федерации», Уставом городского округа Красноуральск,  
администрация городского округа Красноуральск,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать Муниципальный  центр управления  городского округа Красноуральск.               
2. Утвердить:
1) положение о Муниципальном  центре управления  городского округа Красноу-

ральск (Приложение № 1);
2) состав и структуру Муниципального  центра управления  городского округа Крас-

ноуральск (Приложение № 2).
3. Структурным подразделениям Администрации городского округа Красноуральск                  

и подведомственным организациям оказывать содействие Муниципальному  центру 
управления городского округа Красноуральск по направлениям деятельности, пред-
усмотренным настоящим постановлением.

4. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа 
Красноуральск от  29.06.2022 № 832 «О создании рабочей группы по взаимодействию 
с Центром управления регионом Свердловской области  в городском округе Красно-
уральск».

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский рабочий»                         
и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления в сети Интер-
нет http://krur.midurak.ru. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации С.Н. Макарову.

Глава городского округа Красноуральск                                  Д.Н. Кузьминых

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации городского  округа Красноуральск 
от 29.07.2022г. № 956

«О создании Муниципального  центра управления 
городского округа Красноуральск»

ПОЛОЖЕНИЕ
о Муниципальном центре управления  городского округа 

Красноуральск

Глава 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет организацию деятельности Муниципаль-
ного

центра управления городского округа Красноуральск  (далее - МЦУ).
1.2. МЦУ является проектным офисом - постоянно действующим координацион-

ным
органом, созданным для:
- координации работ по мониторингу и обработке всех видов обращений и со-

общений
граждан и юридических лиц, поступающих в администрацию городского округа 

Красноуральск и муниципальные учреждения, в том числе с использованием фе-
деральных, региональных, муниципальных систем обратной связи и обработки со-
общений, а также публикуемых гражданами и юридическими лицами в общедоступ-
ном виде в социальных сетях,  мессенджерах, иных средствах электронной массовой 
коммуникации;

- координации взаимодействия администрации городского округа Красноу-
ральск и муниципальных учреждений с гражданами через социальные сети, мессен-
джеры и иные средства электронной коммуникации по направлениям и тематикам 
деятельности муниципального центра управления;

- координации деятельности структурных подразделений администрации го-
родского округа Красноуральск и подведомственных организаций по вопросам циф-
ровой трансформации

отраслей экономики, социальной сферы и муниципального управления городского 
округа Красноуральск.

1.3. В своей деятельности МЦУ руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации, в том числе постановлением Правительства Российской Федерации № 1844, 
законами и иными

нормативными правовыми актами  Свердловской области, Уставом городско-
го округа Красноуральск, а также настоящим Положением.

1.4. Понятия и термины, используемые в настоящем Положении, применяются в 
том значении, в каком они используются в постановлении Правительства Российской

Федерации № 1844, если иное не предусмотрено настоящим Положением.

Глава 2. Основные цели, задачи и права МЦУ

2.1. Основной целью МЦУ является создание условий для системного повышения
эффективности муниципального управления в городском округе Красноуральск.
2.2.  Основными задачами МЦУ являются:
а) мониторинг обработки обращений и сообщений, включающий в себя:
- анализ обращений и сообщений граждан и юридических лиц, поступивших в 
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адрес

администрации городского округа Красноуральск и организаций в городском округе 
Красноуральск;

- структурирование и формализация сути обращений и сообщений граждан и 
юридических лиц;

- мониторинг сроков и качества обработки обращений и сообщений граждан и 
юридических лиц, поступающих по указанным каналам связи;

- сбор информации об удовлетворенности граждан и юридических лиц резуль-
татами обработки их обращений и сообщений;

- сводный анализ результатов обработки обращений и сообщений граждан и 
юридических лиц.

б) формирование комплексной картины проблем на основании анализа:
- обращений и сообщений граждан и юридических лиц, поступающих в адрес 

администрации городского округа Красноуральск и подведомственных администра-
ции городского округа Красноуральск организаций;

- обратной связи в формате результатов голосования и общественного обсуж-
дения;

- работы администрации городского округа Красноуральск  и подведомствен-
ных администрации городского округа Красноуральск организаций для отчета руко-
водству администрации городского округа Красноуральск;

- конфликтных ситуаций и ошибок при коммуникации администрации город-
ского округа Красноуральск и подведомственных администрации городского округа 
Красноуральск организаций с гражданами и юридическими лицами, организации 
каналов коммуникации с использованием социальных сетей, мессенджеров и иных 
средств электронной коммуникации.

в) формирование рекомендаций по онлайн-взаимодействию администрации 
городского округа Красноуральск и организаций в муниципальном образовании с 
гражданами и юридическими лицами, предложений по разработке соответствующих 
сервисов, выработка рекомендаций для определения приоритетов работы админи-
страции городского округа Красноуральск и организаций в муниципальном образова-
нии;

г) выявление и анализ лучших практик, процессов городского округа Красноу-
ральск, выработка рекомендаций по оптимизации процессов предоставления муни-
ципальных услуг, исполнения функций, координация внедрения в городском округе 
Красноуральск оптимизированных регламентов, технологических сервисов и центра-
лизованных платформ для оказания услуг и исполнения функций;

д) выработка рекомендаций для оперативного решения обнаруженных про-
блем во взаимодействии администрации городского округа Красноуральск и органи-
заций в городском округе Красноуральск с гражданами и юридическими лицами;

е) проведение аналитических исследований по удовлетворенности граждан и 
юридических лиц действиями администрации городского округа Красноуральск и ор-
ганизаций в городском округе Красноуральск;

ж) подготовка рекомендаций по оптимизации процессов предоставления муни-
ципальных услуг, исполнения функций, координация внедрения в городском округе 
Красноуральск сервисов и платформ для оказания услуг и исполнения функций;

з) участие в разработке комплексных документов (концепций, стратегий, пла-
нов мероприятий и т.д.), касающихся вопросов цифровой трансформации отраслей 
экономики, социальной сферы и муниципального управления городского округа Крас-
ноуральск.

2.3. МЦУ имеет право:
а) запрашивать и получать информацию от структурных подразделений Адми-

нистрации городского округа Красноуральск  и подведомственных организаций по во-
просам, отнесенным к  полномочиям МЦУ;

б) давать разъяснения, оказывать методическую и консультационную помощь
структурным подразделениям администрации городского округа Красноуральск                                

и подведомственным администрации городского округа Красноуральск организациям 
по вопросам, отнесенным к полномочиям МЦУ;

в) привлекать по согласованию для участия в работе МЦУ представителей ад-
министрации городского округа Красноуральск и подведомственных администрации 
городского округа Красноуральск иных организаций и лиц;

г) создавать в установленном порядке временные рабочие группы для подго-
товки предложений, проектов нормативных правовых актов по вопросам, относящим-
ся к полномочиям МЦУ;

д) обеспечивать свод информации по вопросам, относящимся к компетенции
МЦУ.

Глава 3. Организация работы МЦУ

3.1. Численный и персональный состав МЦУ утверждаются постановлением 
администрации городского округа Красноуральск.
3.2. МЦУ состоит из куратора, руководителя и участников МЦУ.
3.3. Руководство деятельностью МЦУ осуществляет руководитель МЦУ.
3.4. Общую координацию деятельности МЦУ осуществляет куратор МЦУ - заме-

ститель главы администрации городского округа Красноуральск.
3.5. Деятельность проектного офиса обеспечивается участниками МЦУ, ответ-

ственными за выполнение возложенных на МЦУ задач.
3.6. Заседания МЦУ под председательством куратора МЦУ или руководителя 

МЦУ
проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
3.7. В случае нахождения участника МЦУ в отпуске, командировке или на боль-

ничном участник МЦУ имеет право уполномочить иное должностное лицо по согласо-
ванию с руководителем МЦУ.

3.8. Решения, принимаемые МЦУ в соответствии с его полномочиями, носят
рекомендательный характер.
3.9. Организационно-техническое обеспечение деятельности МЦУ осуществляет
администрация городского округа Красноуральск.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

     
от 8 августа 2022 года  № 998
г. Красноуральск
 

О применении тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения 
Муниципальным унитарным предприятием 

«Красноуральское водоснабжающее предприятие»

В целях надлежащего и бесперебойного водоснабжения и водоотведения городского 
округа Красноуральск, в соответствии с п. 11(1) Основ ценообразования в сфере 
водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением администрации 
городского округа Красноуральск от 29.07.2022 № 950 «Об определении 
гарантирующей организации по водоснабжению и водоотведению и зоны ее 

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации городского  округа Красноуральск 
от 29.07.2022г. № 956

«О создании Муниципального центра управления 
 городского округа Красноуральск»

СОСТАВ
Муниципального  центра управления городского округа Красноуральск

1 Макарова Светлана Нико-
лаевна

− заместитель главы администрации го-
родского округа Красноуральск, руково-
дитель рабочей группы

куратор МЦУ

2 Комарова Екатерина Сер-
геевна

− начальник отдела по управлению де-
лами администрации городского округа 
Красноуральск, заместитель руководи-
теля рабочей группы

руководитель 
МЦУ

3 Ибрагимова Елена Юрьев-
на

− старший инспектор по работе с обра-
щениями граждан администрации го-
родского округа Красноуральск 

администратор 
МЦУ

4 Бабских Олеся Андреевна - начальник отдела экономики  адми-
нистрации городского округа Красноу-
ральск

участник МЦУ

5 Вовк Олег Михайлович - Директор МУП «Красноуральское водо-
снабжающее предприятие»

Участник МЦУ

6 Жбанова Татьяна Влади-
мировна

- начальник МКУ «Управление образова-
ния городского округа Красноуральск»

участник МЦУ

7 Колесниченко Светлана 
Анатольевна

− председатель комитета по управлению 
муниципальным имуществом адми-
нистрации городского округа Красноу-
ральск

участник МЦУ

8 Костюкова Ирина Серге-
евна

- начальник отдела охраны окружающей 
среды администрации городского окру-
га Красноуральск

участник МЦУ

9 Мехоношина Анастасия 
Сергеевна

- начальник отела развития среднего и 
малого предпринимательства адми-
нистрации городского округа Красноу-
ральск

участник МЦУ

10 Новикова Юлия Анато-
льевна

- Начальник правового отдела админи-
страции городского округа Красноу-
ральск

участник МЦУ

11 Овчинников Олег Вита-
льевич

- директор МБУ «Муниципальный за-
казчик»

участник МЦУ

12 Огурцов Александр Сер-
геевич

- директор МУП «Красноуральское те-
плоснабжающее предприятие»

участник МЦУ

13 Саранчин Александр Ген-
надьевич

− начальник управления по архитектуре 
и градостроительству администрации 
городского округа Красноуральск

участник МЦУ

14 Селиванова Светлана 
Сергеевна

- начальник МКУ «Управление физи-
ческой культуры и спорта городского 
округа Красноуральск»

участник МЦУ

15 Созинов Дмитрий Нико-
лаевич

- директор МКУ «Управление ЖКХ и 
энергетики» городского округа Красно-
уральск

участник МЦУ

16 Тарасов Евгений Анато-
льевич

- директор  МУП «Городские электриче-
ские сети»

участник МЦУ

17 Шипицина Юлия Генна-
дьевна

- начальник МКУ «Управление культу-
ры и молодежной политики городского 
округа Красноуральск»

участник МЦУ
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КРАСНОУРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

09 августа 2022г.       № 18/84 
г. Красноуральск

Об утверждении графика предоставления  бесплатной печатной площади 
редакцией регионального государственного периодического печатного 

издания - газеты «Красноуральский рабочий» для размещения предвыборных 
агитационных материалов зарегистрированных кандидатов в депутаты Думы 

городского округа Красноуральск восьмого созыва
 на выборах 11 сентября 2022 года

По результатам жеребьевки распределения бесплатной печатной площади, 
проведенной 9 августа 2022 года, в соответствии с пунктом 4 статьи 67 Избирательного 
кодекса Свердловской области, пунктом 11 Порядка проведения жеребьевки по 
распределению между зарегистрированными кандидатами  бесплатной печатной 
площади в газете «Красноуральский рабочий» на выборах депутатов Думы городского 
округа Красноуральск восьмого созыва 11 сентября 2022 года, утвержденного 
решением Красноуральской городской территориальной избирательной комиссии 
от 12 июля 2022 года № 13/66,  Красноуральская городская территориальная 
избирательная комиссия решила:

1. Утвердить график предоставления бесплатной печатной площади 
редакцией регионального государственного периодического печатного издания - 
газеты «Красноуральский рабочий» для размещения предвыборных агитационных 
материалов зарегистрированных кандидатов в депутаты Думы городского округа 
Красноуральск восьмого созыва на выборах 11 сентября 2022 года (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Красноуральский рабочий».
3. Разместить настоящее решение на сайте Красноуральской городской 

территориальной избирательной комиссии.
4. Контроль за исполнением решения возложить на заместителя председателя 

Комиссии Г.А. Чукрееву.

Председатель
Красноуральской городской 
территориальной избирательной комиссии    С.А. Старкова
  
Секретарь Красноуральской городской 
территориальной избирательной комиссии    О.А. Оглезнева

УТВЕРЖДЕН 
решением Красноуральской городской территориальной 

избирательной комиссии 
от 9 августа 2022 года № 18/84

График
предоставления бесплатной печатной площади редакцией газеты

«Красноуральский рабочий» для размещения предвыборных
агитационных материалов зарегистрированных кандидатов в депутаты

Думы городского округа Красноуральск восьмого созыва
11 сентября 2022 года

Трехмандатный избирательный округ №1

     №  
   п/п ФИО кандидата Дата опубликования 

агитационного материала
Номер полосы/ место 

на полосе
1 Петенков Максим Юрьевич 24.08.2022 Полоса 7, место 5
2 Егоров Юрий Львович 24.08.2022 Полоса 6, место 3
3 Ячменева Лидия Васильевна 24.08.2022 Полоса 4, место 7

4 Долгоруков Владимир Геннадье-
вич

24.08.2022 Полоса 6, место 1

5 Ахметдинова Татьяна Алексан-
дровна

24.08.2022 Полоса 5, место 3

6 Морозова Наталья Вячеславовна 24.08.2022 Полоса 7, место 10

7 Ямщиков Александр Владими-
рович

24.08.2022 Полоса 5, место 4

Трехмандатный избирательный округ №2

     №  
   п/п ФИО кандидата Дата опубликования 

агитационного материала
Номер полосы/ место 

на полосе
1 Каменева Татьяна Николаевна 24.08.2022 Полоса 7, место 2
2 Боченина Наталья Сергеевна 24.08.2022 Полоса 8, место 3
3 Пузаков Александр Евгеньевич 24.08.2022 Полоса 4, место 6
4 Долгорукова Светлана Михайловна 24.08.2022 Полоса 4, место 1
5 Гузаеров Тимур Маратович 24.08.2022 Полоса 7, место 8
6 Андрицкий Юрий Александрович 24.08.2022 Полоса 7, место 4
7 Константинова Елена Михайловна 24.08.2022 Полоса 7, место 9
8 Карпишина Ирина Андреевна 24.08.2022 Полоса 4, место 3

Трехмандатный избирательный округ №3

     №  
   п/п ФИО кандидата Дата опубликования 

агитационного материала
Номер полосы/ место 

на полосе
1 Хисматулина Олеся Даниловна 24.08.2022 Полоса 6, место 2
2 Завьялов Михаил Олегович 24.08.2022 Полоса 6, место 4
3 Цынцарь Марина Анатольевна 24.08.2022 Полоса 5, место 6
4 Швецов Юрий Александрович 24.08.2022 Полоса 8, место 4

5 Ибрагимова Марина Владими-
ровна

24.08.2022 Полоса 6, место 7

6 Колбаев Анатолий Борисович 24.08.2022 Полоса 8, место 2
7 Катаев Александр Анатольевич 24.08.2022 Полоса 7, место 7
8 Пасынков Иван Юрьевич 24.08.2022 Полоса 5, место 5

Трехмандатный избирательный округ №4

     №  
   п/п ФИО кандидата Дата опубликования 

агитационного материала
Номер полосы/ место 

на полосе
1 Алеканкин Дмитрий Валерьевич 24.08.2022 Полоса 5, место 2
2 Ефремова Римма Фагимовна 24.08.2022 Полоса 4, место 2
3 Михеева Надежда Юрьевна 24.08.2022 Полоса 6, место 9
4 Джумаев Дамир Маратович 24.08.2022 Полоса 6, место 6
5 Гафиятуллин Максим Игоревич 24.08.2022 Полоса 7, место 3
6 Мурзаев Юрий Анатольевич 24.08.2022 Полоса 4, место 4
7 Исхаков Ильдар Ильдусович 24.08.2022 Полоса 7, место 1

Трехмандатный избирательный округ №5

     №  
   п/п ФИО кандидата Дата опубликования 

агитационного материала
Номер полосы/ место 

на полосе

1 Мартьянова Светлана Владими-
ровна

24.08.2022 Полоса 6, место 10

2 Воробьева Ольга Александровна 24.08.2022 Полоса 4, место 5
3 Иконников Александр Анатольевич 24.08.2022 Полоса 7, место 6
4 Художитков Алексей Иванович 24.08.2022 Полоса 6, место 5
5 Колмогоров Павел Сергеевич 24.08.2022 Полоса 8, место 1
6 Медведев Алексей Владимирович 24.08.2022 Полоса 6, место 8
7 Гиль Сергей Александрович 24.08.2022 Полоса 5, место 1 
8 Романченко Андрей Евгеньевич 24.08.2022 Полоса 5, место 7

деятельности на территории городского округа Красноуральск»,  руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10. 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», статьей 31 Устава 
городского округа Красноуральск,   в связи с досрочным прекращением с 1 августа 
2022 года деятельности в статусе гарантирующей организации  Муниципального 
унитарного предприятия «Муниципальная управляющая компания городского округа 
Красноуральск»   и присвоением с 1 августа 2022 года статуса гарантирующей 
организации Муниципальному унитарному предприятию «Красноуральское 
водоснабжающее предприятие»,  администрация городского округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  До момента утверждения в установленном порядке тарифов гарантирующей 
организации по водоснабжению и водоотведению городского округа Красноуральск 
Муниципальному унитарному предприятию «Красноуральское водоснабжающее 
предприятие»  в период с 01.08.2022 по 29.09.2022 применять тарифы на услуги 
водоснабжения и водоотведения, утвержденные постановлением Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 11.11.2020 № 136-ПК «Об 
установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения и (или) водоотведения 
организациям водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской 
области с использованием метода индексации на основе долгосрочных 
параметров регулирования на 2021-2025 годы» для прекратившей деятельность 
в статусе гарантирующей организации Муниципального унитарного предприятия 
«Муниципальная управляющая компания городского округа Красноуральск»  в 
размерах:

- питьевая вода – 25,44 руб/м3 (без НДС);
- техническая вода – 9,63 руб\м3 (без НДС);
- водоотведение – 20,01 руб/м3 (без НДС).
Тарифы  на услуги водоснабжения и водоотведения налогом на добавленную 

стоимость не облагаются, так как предприятиями применяется специальный 
налоговый режим в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие 
с 01.08.2022 года.

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 


