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Вперед, к позитивным изменениям
1 сентября – День знаний!

 Победитель конкурса Ирина Барышникова

В минувшую пятницу в Красно-
уральске собрались агенты по-
зитивных изменений из разных 
муниципалитетов Свердловской 
области.

Участники окружного форума агентов 
позитивных изменений, который прохо-
дил в ДК «Металлург», представили на суд 
жюри и зрителей проекты по развитию 
территорий Северного управленческо-
го округа. Тематика проектов была раз-
нообразной. Участники и гости форума 
обсуждали социальную, туристическую, 
культурную, образовательную сферы, а 
также вопросы благоустройства городов. 

По итогам работы конкурсной комис-
сии «Форума агентов позитивных из-
менений», в которую вошли заместитель 
управляющего администрацией Северно-
го управленческого округа Дмитрий Его-
ров, исполнительный директор «Деловая 
Россия – Урал» Ирина Валиуллина, заме-
ститель главы администрации ГО Красно-
уральск Светлана Макарова и директор 
«Института системных политических ис-
следований и гуманитарных проектов» 
Анатолий Гагарин, лучшими признаны 
проекты: «Я познаю мир ПК» (ГО Крас-
ноуральск), «Модельная библиотека» (ГО 
Краснотурьинск) и «Гастрономический 
тур по монастырскому производству села 
Костылева» (с. Костылево).

Образовательный проект «Я познаю 
мир ПК», представленный библиотека-
рем ЦГБ им. П.П. Бажова Ириной Барыш-

никовой, на протяжении нескольких лет 
реализуется в библиотеках нашего го-
рода. Его цель – обучение компьютерной 
грамотности людей старшего поколения. 
Благодаря участию в проекте, несколько 
десятков красноуральских пенсионеров 
приобрели практические навыки работы 
с ПК и  успешно пользуются различными 
мессенджерами, соцсетями, платформой 
Госуслуги.

Отметим, проект «Агенты позитивных 

изменений» реализуется при поддерж-
ке Департамента внутренней полити-
ки Свердловской области с привлече-
нием средств Фонда президентских 
грантов и предоставляет возможность 
участникам заявить о своем проекте в 
культурной, социальной, туристической, 
образовательной сфере или в области 
благоустройства территории нашего 
региона. 

Светлана КУЛЕШОВА

Уважаемые 
красноуральцы! 
Поздравляю вас 
с Днём знаний!

1 сентября – долгожданный 
праздник, который одинаково лю-
бят и дети, и взрослые. Этот день 
для красноуральцев особенный, 
ведь 1 сентября на базе школы 
№1 откроется новый современный 
школьный стадион. Центр образо-
вания «Точка Роста» в 1-й школе 
распахнет свои двери уже в сентя-
бре. Уверен, что все смогут по до-
стоинству оценить эту замечатель-
ную возможность современного 
развития и образования.

Поздравляю всех первокласс-
ников, для которых сегодня про-
звучит первый школьный звонок к 
началу яркой, насыщенной жизни.

Желаю нашим дорогим педаго-
гам профессиональных успехов, 
мудрости, любви и признательно-
сти учеников, ученикам – трудолю-
бия и отличных оценок, а родите-
лям – терпения, радости от побед 
своих детей.

Желаю всем красноуральцам 
счастья, крепкого здоровья, неис-
сякаемой энергии, уверенности в 
своих силах и жизненного опти-
мизма!

 С уважением, глава городского 
округа Красноуральск 

Д.Н. Кузьминых

С приближением осени вирусологи 
бьют тревогу – новая волна корона-
вируса может дать о себе знать совсем 
скоро.

Во многих странах мира, в том числе и в 
России, фиксируются рост заболеваемости 
COVID-19. В Свердловской области в послед-
ние недели также наблюдается увеличение 
числа зараженных коронавирусом

На 30.08.2022 года  общее число случаев 
заражения коронавирусом в Свердловской 

области составляет 467928 человек. Всего 
болеет сейчас — 9813 человек. Количество 
заболевших COVID-19 за последние сутки — 
1219. 

В Красноуральске в настоящее время за-
регистрировано 77 заболевших, в том числе 
4 ребенка. За последние сутки положитель-
ный результат теста на коронавирус выявлен у 
21 человека. 

Врачи напоминают, что по–прежнему вак-
цина – единственное надежное средство 
профилактики вируса.

Вакцинация – наиболее эффективный 
способ профилактики заболеваний
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Евгений Куйвашев  беседует с любителями скандинавской ходьбы

«Золотое кольцо Урала» и скидки в магазинах: для пенсионеров 
готовят новые меры поддержки

Евгений Куйвашев:  
«Мне всегда радостно 
видеть счастливые лица 
наших пожилых людей. 
Мне хочется, чтобы пенсия 
стала временем, которое 
пожилые люди могли бы 
посвятить себе после 
десятилетий труда. Про-
грамма путешествий по 
Уралу — это возможность 
для пенсионеров увидеть 
новые красоты, завести 
знакомства. Тем более — у 
нас столько интересных 
мест, а времени, чтобы 
там побывать, зачастую 
не найти. Аналогичные 
программы уже действуют 
в ряде регионов и пользу-
ются большой популярно-
стью»

В День пенсионера на фести-
вале «Новоуральское долго-
летие» Евгений Куйвашев 
рассказал о новых мерах под-
держки пожилых свердловчан

Губернатор Евгений Куйвашев 
рассказал участникам мероприятия 
о новых программах по поддержке 
пожилых людей, которые разраба-
тываются в правительстве региона. 

Речь идет о системе скидок для 
пенсионеров в продуктовых и хо-
зяйственных магазинах, которая в 
первую очередь появится у ураль-
ских продавцов, а затем – и у феде-
ральных. Хорошей поддержкой ста-
нет для людей старшего поколения 
региональная программа путеше-
ствий «Золотое кольцо Урала». Она 
будет включать бесплатные экскур-
сии для пенсионеров с транспортом, 
экскурсоводом и медицинским со-
провождением. 

Напомним, в Свердловской обла-
сти действует широкая система мер 
поддержки пенсионеров и ветера-
нов. Например, пенсионеры, кото-
рые прожили в браке не менее 50 
лет и получили знак отличия Сверд-
ловской области «Совет да любовь», 
получают также единовременную 
выплату. В 2022 году на эти цели вы-
делили более 45 миллионов рублей.

Кроме того, в Свердловской обла-
сти предусмотрена частичная ком-
пенсация затрат на подключение 
жилых помещений к газовым сетям. 
В 2022 году на эти цели выделено 
более 192 миллионов рублей. За во-
семь месяцев 2022 года поддержку 
получили уже 806 пенсионеров.

Ветераны также имеют право на 

бесплатный проезд по территории 
Свердловской области на между-
городних автобусах, на железно-
дорожном и водном транспорте в 
пригородном сообщении, а также 
по оплате в размере 50% стоимости 
проезда по территории Свердлов-
ской области на железнодорожном 
и водном транспорте в пригород-
ном сообщении. Действует и ряд на-
логовых льгот.

Как и все свердловские пенси-
онеры, красноуральские ветераны 
так же пользуются региональными 
льготами. Так, в ГО Красноуральск 

знак отличия Свердловской области 
«Совет да любовь» получили в 2021 
году 25 пар, проживших в браке 50 
лет и более. За первые 8 месяцев 
2022 года знак отличия «Совет да 
любовь» и единовременную выпла-
ту получили уже 20 красноураль-
ских семей. 

С каждым годом все больше 
представителей субъектов малого 
и среднего предпринимательства 
Красноуральска предоставляет спе-
циальные скидки для пожилых лю-
дей во время проведения месячни-
ка пенсионера. 

6 июля 2022 г. с инициативой ока-
зания финансовой помощи детям 
войны, проживающим на террито-
рии ГО Красноуральск, из местно-
го бюджета выступили активисты 
общественного движения «Красноу-
ральск – наш дом». Первые выплаты 
будут сделаны уже в самом начале 
сентября. В последующем, как за-
верил глава ГО Красноуральск Д.Н. 
Кузьминых, они станут ежегодными.

Пожилым людям не только нуж-
ны забота и внимание со стороны 
общества и государства, не менее 
важно для них чувствовать себя 
нужными и самим приносить поль-
зу. Красноуральские пенсионеры 
– желанные гости и участники го-
родских мероприятий. А зачастую 
они – их движущая сила, будь то 
городской фестиваль цветов или 
фестиваль «Осеннее очарование», 
муниципальный этап областного 
фотоконкурса «Гляжу в озёра си-
ние» или квест «Прошагай город». 
Им интересно всё: обучение в шко-
ле «Компьютерная грамотность» и 
сдача норм ГТО. Своим активным 
участием в жизни города они не 
только подают пример младшему 
поколению, но и заряжают энергией 
и бодростью сердца людей, которые 
переживают (по разным причинам) 
непростое для себя время незави-
симо от возраста.

На минувшей неделе губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев в ходе рабочей по-
ездки в Южный управленческий округ побывал 
на двух ключевых предприятиях города: КУ-
ЗОЦМ и СинТЗ (на фото). Кроме традиционного 
осмотра производств, губернатор поинтересо-
вался и условиями труда рабочих: заглянул в 
подсобные помещения, столовые, места отдыха 
рабочих, а также проверил детский оздорови-
тельный лагерь «Исетские зори», где отдыхают 
дети работников производственного объедине-
ния «Октябрь».

Во время совещания по вопросам развития про-
мышленности глава региона попросил руководителей 
предприятий внимательнее следить за условиями труда 
рабочих. Также Евгений Куйвашев отметил, что Сверд-
ловской области необходима «перезагрузка» моногоро-
дов – там должны быть все возможности для комфорт-
ной работы, учебы, качественная медицина, развитая 
сфера услуг. И озвучил планы по новым проектам на 
ближайшие 5 лет.

Губернатор проверил, как соблюдаются условия труда рабочих
на уральских предприятиях

Крупные инвестиционные проекты в Свердлов-
ской области

- производство авиационных деталей из титано-
вых сплавов; строительство современного колесо-
прокатного стана (Верхняя Салда); 

- глубокая локализация производства малой ави-
атехники – легкомоторных самолетов, вертолетов, 
беспилотников (УЗГА, Екатеринбург). Ориентиро-
вочный объем финансирования – 2,34 млрд. рублей. 
Планируется создание 1 200 новых рабочих мест.

- Разработка и освоение Собственно-Качканарско-
го месторождения. Общий объем инвестиций соста-
вит почти 7 млрд. рублей. Результатом проекта станет 
поддержание мощности производства при сниже-
нии производительности действующих карьеров, а, 
следовательно, и сохранение занятости в муниципа-
литете. 

Евгений Куйвашев: 
«Урал был и остается промышленным краем, опорным кра-
ем державы. Пока у нас сильная промышленность – Урал 
тоже будет сильным. Но я хочу подчеркнуть, что главное 
богатство Урала – не руда и металлы, не станки и машины, 
а люди. Наши рабочие. Поэтому мы должны создать для них 
достойные условия труда, чтобы у них не было необходимо-
сти самостоятельно думать о завтрашнем дне. Чтобы они с 
уверенностью смотрели в будущее. Нам нужно заботиться 
об условиях труда рабочих. Важно, чтобы было предусмо-
трено все: от раздевалок на производствах до профилакто-
риев и больниц. Чтобы работали программы социальной 
поддержки и защиты, строилось жилье, работали детские 
лагери, выплачивались премии и пенсии».
В Свердловской области 17 моногородов — в них живет 
треть населения региона. По мнению губернатора, нуж-
но сделать так, чтобы в моногородах появлялись рабочие 
места, не связанные с градообразующим предприятием. 
Важно развивать малое и среднее предпринимательство, 
обеспечивать достойный уровень медицины, образования, 
заниматься благоустройством городов, чтобы в них было 
комфортно жить и не хотелось уезжать.

Градообразующее предприятие город-
ского округа Красноуральск АО «Свято-
гор» проводит социально ответственную 
политику, уделяет большое внимание со-
хранению трудоспособности своих работ-
ников, организует постоянную работу по 
охране труда.

В 2021 году:
- Среднемесячная зарплата по предпри-

ятию составила свыше 54,012 тыс. руб.
- На выполнение обязательств по ох-

ране труда и промышленной безопас-
ности было направлено 184 млн. рублей. 
Работники «Святогора» своевременно и в 
полной мере обеспечиваются специаль-
ной одеждой и обувью, а также другими 
средствами коллективной и индивидуаль-
ной защиты.

- В рамках благотворительной програм-
мы углубленного медицинского обследо-
вания консультации специалистов центра 
«УГМК-Здоровье» получили 188 детей ра-
ботников АО «Святогор».

Весомую поддержку «Святогор» оказы-
вает и ветеранам предприятия. В первом 
полугодии 2022 года на эти цели было 
направлено свыше 7 миллионов рублей. 
В частности, в рамках благотворительной 
программы бывшие труженики комбината 
получают ежеквартальную материальную 
помощь, которая зависит от стажа работы 
на предприятии, проходят санаторно-ку-
рортное лечение на базе ведомственного 
санатория-профилактория «Святогора».

Сегодня на учете в совете ветеранов 
числится 1525 человек, в том числе один 
ветеран Великой Отечественной войны, 
28 тружеников тыла, два ветерана иных 
войн и боевых действий.
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Евгений Куйвашев на встрече с педагогами

Глава региона 23 августа по тради-
ции принял участие в областном 
педсовете, который проходит на-
кануне нового учебного года. 

Губернатор Евгений Куйвашев поблаго-
дарил всех уральских учителей, особен-
но профессионально проявивших себя в 
сложный период пандемии, и рассказал 
педагогическому сообществу о тех мерах 
поддержки, которые действуют для них в 
Свердловской области. 

В этом году региональным законом, 
проект которого внес в Заксобрание гу-
бернатор, было введено звание «Заслу-
женный учитель Свердловской области». 
Обладатель этого звания будет получать 
единовременную выплату в размере 30 
тысяч рублей, а также ежемесячное посо-
бие. Кроме того, глава региона в этом году 
подписал постановление о награждении 
педагогов, которые подготовили школь-
ников — победителей Олимпиад. Учите-
лям победителей олимпиад выплатят по 
100 тысяч рублей, всех призеров — по 70 
тысяч. Наставникам победителей регио-
нального этапа – по 40 тысяч рублей. На 
премии в этом году регион выделит более 
6 миллионов рублей.

По словам Евгения Куйвашева, благо-
даря мерам поддержки доля молодых 
учителей в системе образования выросла 
до 26% от числа работающих педагогов.

До начала педсовета, на который 
в этом году приехали почти 4 тысячи 
представителей всех муниципалитетов 
Свердловской области, губернатор тоже 
по традиции встретился с учителями и 
руководителями школ – победителями 
различных профессиональных конкур-
сов. Учителя высказали губернатору свои 
предложения по развитию сферы обра-
зования и по новым мерам поддержки 
педагогов. Так, например, учительское 
сообщество выступило с инициативой 
создания в Свердловской области ана-
лога «Пушкинской карты» для учителей. 
Напомним, такая карта позволяет школь-
никам потратить имеющиеся на ней 
средства на посещение музеев, театров и 
других учреждений культуры. Сейчас по 
поручению Евгения Куйвашева профиль-
ные министерства проработают возмож-
ность создания такой системы на регио-
нальном уровне и для педагогов. 

Корреспондент «КР» встретился с ди-
ректором МАОУ СОШ № 6 им. Киселева 
А.В. Ольгой Мезениной, которая расска-
зала нам о подготовке школы к новому 
учебному году: 

- Сегодня школа к новому учебному 
году готова: акты приемки подписаны, 
все предписания выполнены, - говорит 
Ольга Николаевна. - Крупных ремонтов в 
этом году не проводилось, потому что не 
требовалось. Стадион у нас соответствует 
всем требованиям: новый, современный, 
красивый, ремонта не требует. В прошлом 
году мы открыли «Точку роста», поэтому 
кабинеты были отремонтированы, и они 
все сохранены. Родители некоторых вы-
пускных классов изъявили желание ока-
зать спонсорскую помощь и сделали по-
дарок школе – выполнили косметический 
ремонт нескольких кабинетов. Силами 
младшего обслуживающего персонала 
проведен косметический ремонт кори-

доров, гардероба, туалетов, небольшой 
ремонт в производственных помещениях 
столовой. А стройматериалы мы покупа-
ли на деньги, которые нам выделены на 
содержание здания администрацией го-
родского округа Красноуральск в рамках 
реализации муниципального задания. Все 
остальное у нас готово к эксплуатации.

В новом учебном году нам предсто-
ит освоить средства на мероприятия по 
обеспечению антитеррористической и 
пожарной безопасности. На эти цели 
из местного бюджета выделены солид-
ные средства:  2099592,78 руб. на мон-
таж системы аварийного освещения и 
844606,80 руб. на монтаж охранной сиг-

нализации. В настоящее время проводят-
ся конкурсные мероприятия по выбору 
подрядной организации.

К сожалению, сохраняется кадровый 
дефицит, несмотря на существенные 
меры поддержки, которые действуют в 
Свердловской области. Например, в на-
шей школе есть молодые специалисты, 
которым устанавливается надбавка, со-
ответствующая I квалификационной 
категории, на два года. Кроме того, они 
получают единовременное пособие на 
обзаведение хозяйством в размере 50 
тысяч рублей в соответствии с постанов-
лением правительства Свердловской об-
ласти. Тем не менее, молодежь в школу 
не идет, потому что должностной оклад 
учителя на сегодняшний день ниже про-
житочного минимума. Считаю, что кадро-

вую проблему может решить, во-первых, 
повышение должностного оклада. Во-
вторых, должно быть распределение вы-
пускников педагогических ВУЗов. Целе-
вое обучение отчасти решает проблему. В 
этом году к нам пришла молодой педагог, 
которая обучалась по целевому направ-
лению от нашей школы. Но сколько сту-
дентов выпускают педагогические ВУЗы, 
и сколько доходит до школ? А вот если бы 
это было распределение. От муниципали-
тета мы получаем поддержку: приезжа-
ют учителя из других городов – им дают 
служебное жилье. У них не болит голова, 
где жить, они не платят за съем жилья. Я 
считаю, что это большая поддержка для 
молодых учителей. В нашем городе эта 
практика существует. Вот об этом надо 
говорить. Это достоинство нашего города. 

Куйвашев оценил работу учителей во время 
пандемии и рассказал о мерах поддержки

Евгений Куйвашев: 
«Я считаю, учителя Сверд-
ловской области успешно 
справились с пандемией. Как 
правило, у нас благодарят 
врачей, но вклад педагогов 
— тоже значительный. Им 
пришлось «с колес» осваи-
вать дистанционные техно-
логии, подстраиваться под 
новую реальность. Учителей 
часто критиковали, ставили 
под сомнение их работу, но 
справились они «на отлич-
но». Главное доказательство 
— итоговая аттестация 2022 
года, которая показала, что 
получаемые знания остались 
на прежнем высоком уров-
не. Хочу сказать спасибо за 
это каждому! Работа учителя, 
педагога крайне непростая. 
Они подвергаются напад-
кам и часто — незаслуженно. 
Мы стараемся максимально 
поддержать учителей, вводим 
новые меры поддержки»

Меры поддержки учителей, которые действуют в Свердловской области:
Педагогам, которые идут на работу в школы и колледжи в сельской мест-

ности, выплачивают пособие в размере 50 тысяч рублей, не в сельской 
местности — 35 тысяч рублей.

В Свердловской области есть программа по социальным выплатам для 
педагогов на строительство жилых домов или покупку жилья в селах. В 
2018-2021 годах такие выплаты получили 156 учителей.

В регионе действует программа «Земский учитель» по выплате подъем-
ных до 1 миллиона рублей учителям, которые устроились работать в сель-
ские школы и школы в малых городах. В 2020 году «подъемные» получили 
54 учителя, в 2021 году — 48 учителей.

Указом Куйвашева с 2018 года присуждаются премии губернатора Сверд-
ловской области по следующим номинациям: «Сердце отдаю детям», «Пе-
дагогический дебют», «Воспитать человека», «Мастер-наставник», «Обра-
зование без границ», «Лидер в образовании». Шесть победителей получают 
премию Губернатора Свердловской области в размере 270 000 рублей, 6 
призеров, занявших второе место, – 220 000 рублей, 6 призеров, занявших 
третье место, – 160 000 рублей.

Победители регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года 
России» в Свердловской области ежегодно получает премию Губернатора 
Свердловской области в размере 300 000 рублей, призер, занявший второе 
место, – 200 000 рублей; призер, занявший третье место, – 100 000 рублей;

Победитель регионального этапа Всероссийского профессионального 
конкурса «Воспитатель года России» в Свердловской области ежегодно по-
лучает премию Губернатора Свердловской в размере 300 000 рублей, при-
зер, занявший второе место, – 200 000 рублей, призер, занявший третье 
место, – 100 000 рублей.

СПРАВКА
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На сцене коллектив «Завалинка»

25 сентября в ДК «Металлург» про-
шло яркое, красочное мероприятие 
— городской фестиваль творчества 
пожилых людей «Осеннее очарова-
ние», который дал старт Месячнику 
пенсионера Свердловской области, 
который пройдёт с 28 августа по 
1 октября.

Самые талантливые и энергичные пен-
сионеры Красноуральска  собрались в 
этот день в гостеприимных стенах дворца 
культуры, чтобы продемонстрировать свои 
творческие способности и показать, что 
возраст не помеха для активной жизни.

В фойе развернулась выставка урожая 
садоводов и огородников. Прекрасные 
цветы, необычные овощи, фрукты и яго-
ды, выращенные на садовых участках и, 
конечно же, заготовки на зиму, сделанные 
по уникальным проверенным временем 
рецептам. Все представленные экспонаты 
выглядели так аппетитно, и привлекали 

своими яркими красками, что невозмож-
но было пройти мимо.

А какая была подготовлена выставка 
декоративно-прикладного творчества, ко-
торая расположилась в следующем зале 

дворца! Просто загляденье! Картины в 
различных техниках исполнения, вязаные 
изделия, поделки из дерева и бересты и 
многое другое. Сколько труда, терпения, 
души вложено в каждую из представлен-
ных работ! Каждый из гостей останавли-
вался, чтобы полюбоваться этой красотой, 
а мастерицы с удовольствием делились с 
ними секретами мастерства.

Незабываемую праздничную атмосфе-
ру мероприятию создали выступления ар-
тистов ДК «Металлург» и разнообразные 
и по-своему неповторимые конкурсные 

номера в исполнении красноуральцев 
старшего поколения. Задушевные песни 
и зажигательные танцы, стихи известных 
авторов и собственного сочинения, но-
мера оригинального жанра в исполнении 
участников фестиваля стали настоящим 
подарком для зрителей.

Каждый участник фестиваля получил 
диплом за участие. Победители будут 
представлять наш город на окружном эта-
пе фестиваля «Осеннее очарование», ко-
торый состоится в начале сентября. 

Светлана КУЛЕШОВА

Талант не имеет возраста

28 августа Свердловская область в десятый раз отметила «День пенсио-
нера», утвержденный Указом Губернатора Свердловской области в 
2013 году. Это один из уникальных региональных праздников, при-
званных еще раз поблагодарить уральцев старшего поколения за 
многолетний плодотворный труд, оказать им поддержку и улучшить 
качество жизни людей. 

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ 
ФЕСТИВАЛЯ

Номинация «Вокал»:
Гран-при – Народный коллектив
хор русской песни «Рябинушка»
1 место – Любовь Томилова, 
ансамбль «Завалинка»
2 место – Надежда Ветлинская, 
хор ветеранов АО «Святогор»
3 место – Ольга Котелевская, 
ансамбль «Русская душа»

Номинация «Художественное слово»:

1 место – Екатерина Песняк
2 место – Любовь Панова, 
Лариса Исламова

Номинация «Хореография»:
2 место – ансамбль «Кредо»

Номинация «Оригинальный жанр»:
2 место – Дмитрий Абросимов

Печатная площадь предоставлена на безвозмездной основе
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Наведение порядка – дело важное!

Участники субботника потрудились на славу

Печатная площадь предоставлена на безвозмездной основеПечатная площадь предоставлена на безвозмездной основе

В минувшую субботу, 27 августа, 
на месте будущего парка «Третья 
горка», где в настоящее время про-
должаются строительные работы, 
прошел субботник.

Инициатором и организатором этого 
мероприятия стала администрация город-
ского округа Красноуральск. Свой вклад в 
наведение порядка в будущем месте от-

дыха горожан внесли так же депутаты го-
родской Думы, активисты общественного 
движения «Красноуральск – наш дом» и 
представители Общественной палаты го-
рода.

Городской лес, когда-то посаженный с 
любовью нашими предшественниками, 
с каждым годом требует всё большего 
внимания и заботы. Недобросовестные 
и неблагодарные посетители ежегодно 
оставляют после себя столько мусора, что 
для того, чтобы привести в порядок тер-
риторию, понадобилась помощь обще-
ственников. 

Некоторые вышли на субботник семья-
ми. Это супружеские пары Владимира и 
Ангелины Гаан и Алексея и Ларисы Мед-
ведевых.

- Погода в этот день благоволила про-
дуктивной работе, поэтому все присут-
ствующие отлично потрудились, - гово-
рит Алексей Медведев. - Мы очистили 
от веток и мусора достаточно большую 
территорию, убрали сухостой, валежник, 
вырезали поросль. Общими усилиями за 
несколько часов работы вся территория 
преобразилась: стало чисто и красиво.

- Субботник – это не только меропри-
ятие по облагораживанию и очистке 
территории, это еще и прекрасная воз-
можность для горожан проявить заботу 

о своем родном городе, - считает Лариса 
Медведева.

Результатом нашей работы стал чистый 
лес. Мы весело и с пользой провели вре-
мя. Поработали на славу. А внимательные 
организаторы позаботились о простом, но 
сытном обеде: гречневой каше и сладком 
чае. А уж как вкусен на природе свежий 

хлеб, знает каждый, кто хотя бы раз в жиз-
ни был на пикнике.

Ценим ли мы то, чем владеем? На сло-
вах – да. А на деле? Вышедшие на суббот-
ник не по принуждению, а по зову души 
своим поступком доказали, что любят и 
ценят наш город и его окрестности.

Ольга МОКРУШИНА

За чистоту лесов и рек в ответе человек
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понеДеЛьник, 
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вторник, 
6 сентября

среДа, 
7 сентября

ЧетверГ, 
8 сентября

первый
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.10 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.40 Д/ф «Георгий Жженов. «Вся моя жизнь - 
сплошная ошибка» 12+
11.35, 12.10 Х/ф «Ошибка резидента» 12+
14.15, 15.30 Д/ф «Дети Третьего рейха» 16+
16.45, 18.15, 23.45, 03.05 Информационный ка-
нал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Золотая Орда» 16+
22.45 Большая игра 16+

россия
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести-Урал

09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «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, 18.30, 20.30, 00.30, 01.40, 02.50, 04.00 
Все говорят об этом 16+
07.25 Патрульный участок. Инервью 16+
07.45, 14.30, 23.00, 01.00, 02.10, 03.20, 04.30 Со-
бытия 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, 12.00 Х/ф «Без свидетелей» 16+
14.00 Патрульный участок. Итоги недели 16+
14.40 О личном и наличном 12+
16.00 Х/ф «Последний янычар» 12+

17.40 Utravel рекомендует 12+
20.00, 22.30, 00.00, 01.10, 02.20, 03.30 События 
16+
04.40 Utravel рекомендует 12+

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. Рубежи Ро-
дины» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Канцелярская крыса. Большой пере-
дел» 16+
21.40 Т/с «Рикошет» 16+
00.00 Т/с «Пёс» 16+
01.45 Т/с «Мент в законе» 16+

культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 

Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Другие Романовы 16+
07.35 Черные дыры. Белые пятна 16+
08.15 Цвет времени. Эдгар Дега 16+
08.35 Легенды мирового кино 16+
09.05, 16.45 Т/с «София» 12+
10.15, 20.45 Д/ф «Александр Ширвиндт. Ушед-
шая натура» 16+
11.10 Д/ф «Найти друг друга» 16+
12.15, 21.40 Т/с «Сёгун» 16+
13.55 Линия жизни 16+
15.05 Новости. Подробно. Арт 16+
15.20 Д/ф «Екатеринбург. Особняк Тупиковых» 
16+
15.50 Острова 16+
16.30 Д/ф «Забытое ремесло. Шарманщик» 16+
17.40, 01.45 Мастера мирового исполнитель-
ского искусства. Дэниел Хардинг и Оркестр де 
Пари 16+
18.25 Цвет времени. Рене Магритт 16+
18.40, 00.15 Д/ф «Ключ к разгадке древних со-
кровищ» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.00 Семинар 16+
23.35 Юбилей Ирины Никитиной. «Энигма. Со-

фия Губайдулина» 16+
01.05 Д/ф «Грядущее свершается сейчас» 16+
02.30 Д/ф «Лесной дворец Асташово» 16+

МатЧ тв
08.00, 11.15, 14.35, 17.30 Новости
08.05, 23.15, 01.45 Все на Матч! 12+
11.20, 14.40 Специальный репортаж 12+
11.40 Т/с «Заговорённый» 16+
13.30 Есть тема! 12+
15.00 Х/ф «Лучшие из лучших» 16+
17.05, 17.35 Х/ф «Забойный реванш» 16+
19.25, 07.05 Громко 12+
20.30 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. ЦСКА - «Ак 
Барс» (Казань). Прямая трансляция 0+
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Торино» - «Леч-
че». Прямая трансляция 0+
02.35 Тотальный Футбол 12+
03.05 Всероссийская спартакиада по летним видам 
спорта. Баскетбол. Женщины. Финал 0+
04.55 Новости 0+
05.00 Наши иностранцы 12+
05.25 Х/ф «Эластико» 12+

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

россия
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести-Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+

14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Морозова» 16+
02.50 Т/с «Срочно в номер!» 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, 12.15, 14.40, 17.40, 04.40 Utravel рекомен-
дует 12+
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, 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, 23.15 Ново-
сти ТАУ 9 1/2 16+
08.00, 10.00, 18.00, 22.00 Известия 16+
10.30, 12.00, 16.00 Х/ф «Последний янычар» 12+
23.10 Вести настольного Тенниса 12+

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. Рубежи Роди-
ны» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Канцелярская крыса. Большой передел» 
16+
21.40 Т/с «Рикошет» 16+
00.00 Т/с «Пёс» 16+
01.50 Т/с «Мент в законе» 16+

культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Д/ф «Хождение Кутузова за море» 16+
07.35, 18.40, 00.15 Д/ф «Ключ к разгадке древних 

сокровищ» 16+
08.20 Цвет времени. Василий Поленов. «Москов-
ский дворик» 16+
08.35 Легенды мирового кино 16+
09.05, 16.45 Т/с «София» 12+
10.15, 20.45 Д/ф «Александр Ширвиндт. Ушедшая 
натура» 16+
11.10 Д/ф «Белый медведь» 16+
12.15 Д/ф «Лесной дворец Асташово» 16+
12.40, 21.40 Т/с «Сёгун» 16+
14.15 Игра в бисер 16+
15.05 Новости. Подробно. Книги 16+
15.20 Библейский сюжет 16+
15.50 Д/ф «Грядущее свершается сейчас» 16+
16.30 Д/ф «Забытое ремесло. Половой» 16+
17.40, 01.40 Мастера мирового исполнительского 
искусства. Максим Венгеров, Лонг Ю и Шанхай-
ский симфонический оркестр 16+
19.45 Главная роль 16+
20.00 Почерк эпохи 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
23.35 Энигма. София Губайдулина 16+
01.00 Д/ф «Кирилл Молчанов» 16+
02.40 Цвет времени. Караваджо 16+

МатЧ тв
08.00, 11.15, 14.35, 17.30, 20.40 Новости
08.05, 17.35, 20.45, 02.00 Все на Матч! 12+
11.20, 14.40 Специальный репортаж 12+
11.40 Т/с «Заговорённый» 16+
13.30 Есть тема! 12+
15.00 Х/ф «Лучшие из лучших 2» 16+
17.05 Матч! Парад 16+
18.15 Х/ф «Оружейный барон» 16+
21.30 Футбол. Лига чемпионов. «Динамо» (Загреб, 
Хорватия) - «Челси» (Англия). Прямая трансляция 
0+
23.45 Футбол. Лига чемпионов. ПСЖ - «Ювентус» 
(Италия). Прямая трансляция 0+
02.55 Футбол. Лига чемпионов. «Севилья» (Испа-
ния) - «Манчестер Сити» (Англия) 0+
04.55 Новости 0+
05.00 Правила игры 12+
05.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/2 финала. 
«Палмейрас» (Бразилия) - «Атлетико Паранаэнсе» 
(Бразилия). Прямая трансляция
07.30 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. Обзор тура 
0+

первый
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 03.05 Информацион-
ный канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Золотая Орда» 16+
22.45 Большая игра 16+

россия
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести-Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Морозова» 16+
02.50 Т/с «Срочно в номер!» 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, 12.15, 14.40, 17.40, 04.40 Utravel реко-
мендует 12+
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, 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, 12.00, 16.00 Х/ф «Последний яны-
чар» 12+

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. Рубежи 
Родины» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Канцелярская крыса. Большой 
передел» 16+
21.40 Т/с «Рикошет» 16+
00.00 Т/с «Пёс» 16+
01.50 Т/с «Мент в законе» 16+

культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Д/ф «Хождение Кутузова за море» 16+
07.35, 18.40, 00.15 Д/ф «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ» 16+
08.20 Цвет времени. Карандаш 16+
08.35 Легенды мирового кино 16+
09.05, 16.45 Т/с «София» 12+
10.15, 20.45 Д/ф «Александр Ширвиндт. 
Ушедшая натура» 16+
11.10 ХХ Век. «Репортаж из прошлого. По 
воспоминаниям Владимира Гиляровского» 
16+
12.10 Д/ф «Глеб Плаксин. Сопротивление 
русского француза» 16+
12.40, 21.40 Т/с «Сёгун» 16+

14.15 Искусственный отбор 16+
15.05 Новости. Подробно. Кино 16+
15.20 Библейский сюжет 16+
15.50 Д/ф «Кирилл Молчанов» 16+
16.30 Цвет времени. Николай Ге 16+
17.40, 01.45 Мастера мирового исполнитель-
ского искусства. Риккардо Шайи и Люцерн-
ский фестивальный оркестр 16+
19.45 Главная роль 16+
20.00 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
23.35 Энигма. Риккардо Мути 16+
01.05 Острова 16+
02.35 Д/ф «Первые в мире. Николай Бенар-
дос. Русский Гефест» 16+

МатЧ тв
08.00, 11.10, 14.35, 17.30, 20.40 Новости
08.05, 17.35, 20.45, 02.00 Все на Матч! 12+
11.15, 14.40 Специальный репортаж 12+
11.35 Т/с «СОБР» 16+
13.30 Есть тема! 12+
15.00 Бокс. Матчевая встреча Россия - Азия. 
Прямая трансляция из Владивостока 16+
16.55 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 0+
18.15 Х/ф «Гонка» 16+
21.30 Футбол. Лига чемпионов. «Аякс» (Ни-
дерланды) - «Рейнджерс» (Шотландия). Пря-
мая трансляция 0+
23.45 Футбол. Лига чемпионов. «Наполи» 
(Италия) - «Ливерпуль» (Англия). Прямая 
трансляция 0+
02.55 Футбол. Лига чемпионов. «Интер» 
(Италия) - «Бавария» (Германия) 0+
04.55 Новости 0+
05.00 Человек из Футбола 12+
05.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/2 фи-
нала. «Фламенго» (Бразилия) - «Велес Сарс-
филд» (Аргентина). Прямая трансляция 0+
07.30 Голевая Неделя РФ 0+

первый
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 03.05 Информацион-
ный канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Золотая Орда» 16+
22.45 Большая игра 16+

россия
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести-Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Морозова» 16+
02.50 Т/с «Срочно в номер!» 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, 12.15, 14.40, 17.40, 04.40 Utravel реко-
мендует 12+
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, 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, 12.00, 16.00 Х/ф «Последний янычар» 
12+

нтв
04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+

реклама, поздравления, объявления в интернет-ГаЗете «Красноуральский рабочий» 
(krsgazeta.ru) и социальных сетях.  Подробности по тел. 2-20-46

МНОГО НОВОСТЕЙ 
НА САЙТЕ «КР»
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Календарь истории

3 сентября Памятная дата военной истории Рос-
сии. В этот день в 1945 году окончилась Вторая 
мировая война.

8 сентября День воинской славы России. В 1812 
году русская армия под командованием Михаила 
Илларионовича Кутузова выстояла в генеральном 
сражении с французской армией при селе Боро-
дино.

11 сентября День воинской славы России. В 
1790 году русская эскадра под командованием 
Фёдора Фёдоровича Ушакова одержала победу 
над турецкой эскадрой у мыса Тендра.

21 сентября День воинской славы России. В 
1380 году русские полки во главе с великим кня-
зем Дмитрием Донским одержали победу над ор-
дынскими войсками в Куликовской битве.

24 сентября Памятная дата военной истории 
России. В 1799 году русские войска под командо-
ванием Александра Васильевича Суворова совер-
шили героический переход через перевал Сен-
Готард в Швейцарии.

26 сентября Памятная дата военной истории 
России. В этот день в 1914 году русские войска под 
командованием Николая Иванова разгромили ав-
стро-венгерские войска в Галицийской битве.

Ведущий библиограф ЦГБ им. П.П .Бажова 
Н.С. Полянская

первый
05.25, 06.10 Х/ф «Я шагаю по Москве» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Д/ф «1812. Бородино» 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 0+
13.35 Д/ф «Песня моя - судьба моя» 12+
14.40 Х/ф «Судьба резидента» 12+
17.40 Свои 16+
19.05 Голос 60+. Новый сезон 12+
21.00 Время
22.35 Х/ф «Тобол» 16+
00.25 Д/ф «Петр Первый... На троне вечный был работ-
ник» 12+
01.30 Наедине со всеми 16+
03.00 Д/с «Россия от края до края» 12+

россия
05.35, 03.15 Х/ф «Нелёгкое счастье» 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
11.50 Большие перемены 16+
12.55 Т/с «И шарик вернётся» 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 Х/ф «Любовь на сене» 16+

отв
05.00, 05.30, 06.00, 07.25, 03.00, 03.30, 04.00, 04.30 Все го-
ворят 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, 17.20, 23.00 Новости ТАУ 9 1/2 16+
08.00, 10.00, 18.00, 22.00 Известия 16+
09.25 Патрульный участок. Итоги недели 16+
10.30, 12.00 Х/ф «Туннель. Опасно для жизни» 16+
12.30, 14.40 О личном и наличном 12+
14.00, 21.35 Д/ф «Это лечится. Варикоз» 12+
14.30 События Акцент 16+
15.00, 16.00 Землетрясение 12+
17.00 Патрульный участок. Интервью 16+
18.30, 00.00 Х/ф «Коготь из Мавритании» 16+
20.00, 01.25 Х/ф «Седьмая руна» 16+
22.30 Д/ф «INVIVO. Опечатка в ДНК» 12+

нтв
05.10 Т/с «Дельта. Продолжение» 16+
06.45 Центральное телевидение 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 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! Новый сезон 6+
22.40 Звезды сошлись 16+
00.10 Основано на реальных Событиях 16+
01.45 Т/с «Мент в законе» 16+

культура
06.30 М/ф «Король и дыня. Василиса Микулишна» 16+
07.10 Х/ф «Трое в лодке, не считая собаки» 0+
09.20 Обыкновенный концерт 16+
09.50 Диалоги о животных. Калининградский зоопарк 
16+
10.35 Большие и маленькие 16+
12.40 Невский ковчег. Теория невозможного. Иван Ра-
тиев 16+
13.10 Игра в бисер 16+
13.50 Д/ф «Элементы» с Александром Боровским. Ме-

тро периода «оттепели» и современный стиль» 16+
14.20 Х/ф «Подкидыш» 0+
15.30 Д/ф «Александр Ширяев. Запоздавшая премьера» 
16+
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком 16+
17.10 Пешком... 16+
17.40 Передача знаний 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 85 лет со дня рождения Иосифа Кобзона. «Песни 
разных лет» 16+
21.15 Х/ф «Долгая счастливая жизнь» 16+
22.30 Шедевры мирового музыкального театра 16+
01.10 Х/ф «Зеленый огонек» 6+
02.20 М/ф «Очень синяя борода. Рыцарский роман» 16+

МатЧ тв
08.00 Смешанные единоборства. UFC. Хамзат Чимаев про-
тив Нейта Диаза. Прямая трансляция из США 16+
10.00, 11.10, 13.55, 17.25, 20.30 Новости
10.05, 14.00, 17.30, 01.45 Все на Матч! 12+
11.15 Х/ф «Легенда» 16+
14.30 Автоспорт. G-Drive Российская серия кольцевых го-
нок. Туринг. Прямая трансляция из Санкт-Петербурга 0+
15.25 Регби. PARI Кубок России. 1/2 финала. «Красный Яр» 
(Красноярск) - «ВВА-Подмосковье» (Монино). Прямая 
трансляция 0+
17.55 Футбол. Международный турнир «Кубок Легенд». 
Финал. Прямая трансляция из Москвы 0+
18.55 Гандбол. OLIMPBET-Суперкубок России. Мужчины. 
«Чеховские медведи» (Чехов) - «Виктор» (Ставрополь). 
Прямая трансляция 0+
20.35 После Футбола с Георгием Черданцевым 12+
21.40 Футбол. МИР Российская Премьер-Лига. «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) - «Спартак» (Москва). Прямая трансля-
ция 0+
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. Прямая трансляция 0+
02.40 Х/ф «Единство героев 2» 16+
04.40 Матч! Парад 16+
04.55 Новости 0+
05.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Фрайбург» - «Борус-
сия» (Менхенгладбах) 0+
07.00 Футбол. Международный турнир «Кубок Легенд». 
Финал. Трансляция из Москвы 0+

первый
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 Поехали! 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 0+
13.30 Х/ф «Приходите завтра» 0+
15.25 Х/ф «Я шагаю по Москве» 12+
16.55 Д/ф «Архитектор времени» 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Сегодня вечером 16+
19.50, 21.35 Три аккорда 16+
21.00 Время
23.00 Х/ф «Про любовь» 18+
01.10 Наедине со всеми 16+
03.35 Д/с «Россия от края до края» 12+

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

11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 Доктор Мясников 12+
12.55 Т/с «И шарик вернётся» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Не твоё дело» 12+
00.55 Х/ф «Так поступает женщина» 12+
04.05 Х/ф «Осенние заботы» 16+

отв
05.00, 07.25, 09.25, 14.00 События 16+
05.30, 14.30 События Акцент 16+
05.40 Utravel рекомендует 12+
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, 03.00, 03.30, 04.00, 04.30 Все говорят об 
этом 16+
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 Землетрясение 12+
12.30 Патрульный участок. Итоги недели 16+
14.40 Прокуратура на страже закона 16+
15.00, 16.00 Х/ф «Туннель. Опасно для жизни» 
16+
18.30, 00.00 Х/ф «Коготь из Мавритании» 16+
20.00, 01.25 Х/ф «Седьмая руна» 16+
21.35 О личном и наличном 12+
22.30 Д/ф «Это лечится. Варикоз» 12+

нтв

05.00 Спето в СССР 12+
05.45 Т/с «Дельта. Продолжение» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.10 Оригинальное музыкальное «Шоу Ава-
тар» 12+
23.00 Ты не поверишь! 16+
00.00 Международная пилорама 16+
00.45 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
02.20 Т/с «Мент в законе» 16+

культура
06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 М/ф «Петух и краски. Про бегемота, кото-
рый боялся прививок» 16+
07.40 Х/ф «Здравствуй, Москва!» 16+
09.20 Мы - грамотеи! 16+
10.00 Неизвестные маршруты России. «Север-
ная Осетия. От Владикавказа до Цейского уще-
лья» 16+
10.40 Х/ф «Долгая счастливая жизнь» 16+
11.55 Земля людей. «Крымские эстонцы. Дом 

весны» 16+
12.25 Черные дыры. Белые пятна 16+
13.05 Д/ф «Великие мифы. Одиссея. Человек, ко-
торый бросил вызов богам» 16+
13.35, 01.20 Д/ф «Большой Барьерный риф - жи-
вое сокровище» 16+
14.25 Рассказы из русской истории 16+
15.20 Лаборатория будущего. «Психрофилы» 
16+
15.35 Х/ф «Зеленый огонек» 6+
16.45 Светлана Захарова, Ильдар Абдразаков, 
Дмитрий Маслеев, Игорь Петренко, Юрий 
Башмет на VIII Международном фестивале ис-
кусств П.И. Чайковского в Клину 16+
18.55 Д/ф «Александр Ширвиндт. Ушедшая на-
тура» 16+
19.50 Х/ф «Трое в лодке, не считая собаки» 0+
22.00 Агора. Ток-шоу с Михаилом Швыдким 16+
23.00 К 100-летию российского джаза. Клуб 
Шаболовка 37. Дмитрий Харатьян с группой 
«Cocktail Project» 16+
00.15 Х/ф «Москва» 12+
02.05 Искатели. «Пропавшая крепость» 16+

МатЧ тв
08.00 Смешанные единоборства. UFC. Джон Джонс 
против Энтони Смита. Забит Магомедшарипов 
против Джереми Стивенса. Трансляция из США 
16+
09.00, 10.55, 14.20, 20.30 Новости
09.05, 15.25, 17.10, 20.35, 01.45 Все на Матч! 12+

11.00 Х/ф «Забойный реванш» 16+
13.20 Автоспорт. G-Drive Российская серия кольце-
вых гонок. Туринг. Прямая трансляция из Санкт-
Петербурга 0+
14.25 Футбол. Международный турнир «Кубок Ле-
генд». Россия - Казахстан. Прямая трансляция из 
Москвы 0+
15.40 Гандбол. Суперкубок России. Женщины. 
ЦСКА - «Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону). Прямая 
трансляция 0+
17.25 Футбол. Международный турнир «Кубок Ле-
генд». Россия - Португалия. Прямая трансляция из 
Москвы 0+
18.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Лейпциг» - 
«Боруссия» (Дортмунд). Прямая трансляция 0+
21.40 Футбол. МИР Российская Премьер-Лига. 
«Ахмат» (Грозный) - «Пари НН» (Нижний Новго-
род). Прямая трансляция 0+
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. Прямая транс-
ляция 0+
02.40 Х/ф «Единство героев» 16+
04.55 Новости 0+
05.00 Футбол. Международный турнир «Кубок Ле-
генд». Россия - Казахстан. Трансляция из Москвы 
0+
06.00 Футбол. Международный турнир «Кубок 
Легенд». Россия - Португалия. Трансляция из Мо-
сквы 0+
07.00 Смешанные единоборства. UFC. Хамзат Чи-
маев против Нейта Диаза. Прямая трансляция из 
США 16+
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11 сентября

первый
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 00.25, 03.30 Информационный ка-
нал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Музыкальный фестиваль «Голосящий Ки-
ВиН-2022» 16+
02.15 Д/ф «Жизнь обаятельного человека» 12+

россия
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.15 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+
21.30 Ну-ка, все вместе! 12+
23.40 Улыбка на ночь 16+
00.45 Х/ф «Княжна из хрущёвки» 12+
04.10 Т/с «Срочно в номер!» 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, 12.15, 14.40, 17.40, 04.40 Utravel рекомен-
дует 12+
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, 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 Ново-
сти ТАУ 9 1/2 16+
08.00, 10.00, 18.00, 22.00 Известия 16+
10.30, 16.00 Х/ф «Последний янычар» 12+
12.00 Х/ф «Последний янычар» 12+

21.45 Новости ТМК 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. Рубежи Ро-
дины» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «Канцелярская крыса. Большой пере-
дел» 16+
21.40 Т/с «Рикошет» 16+
23.40 Своя правда 16+
01.30 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
01.55 Т/с «Мент в законе» 16+

культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+

07.05 Д/ф «Хождение Кутузова за море» 16+
07.35, 18.40 Д/ф «Ключ к разгадке древних со-
кровищ» 16+
08.35 Легенды мирового кино 16+
09.05, 16.25 Т/с «София» 12+
10.15, 20.45 Д/ф «Александр Ширвиндт. Ушед-
шая натура» 16+
11.15 Цвет времени. Михаил Врубель 16+
11.25 Д/ф «Запечатленное время. На заре возду-
хоплавания» 16+
12.00, 21.40 Х/ф «Сёгун» 16+
15.05 Письма из провинции 16+
15.35 Д/ф «Человек-оркестр» 16+
17.20 Мастера мирового исполнительского ис-
кусства. Эммануэль Паю, Даниэль Баренбойм и 
Оркестр Западно-Восточный Диван 16+
19.45 Главная роль 16+
20.00, 01.20 Искатели. «Пропавшая экспедиция» 
16+
23.35 Х/ф «Холодным днем в парке» 16+
02.10 М/ф «Приключения Васи Куролесова. Ар-
гонавты» 16+

МатЧ тв
08.00, 11.10, 14.35, 17.25 Новости

08.05, 20.25, 23.15, 02.00 Все на Матч! 12+
11.15, 14.40 Специальный репортаж 12+
11.35 Т/с «СОБР» 16+
13.30 Есть тема! 12+
15.00 Х/ф «Лучший из лучших 4» 16+
16.55, 07.00 Футбол. Еврокубки. Обзор 0+
17.30 Олимпийские игры 1972 г. СССР - США. Пря-
мой эфир 0+
18.25 Мини-Футбол. PARI-Суперкубок России. 
«Газпром-Югра» (Югорск) - «Синара» (Екатерин-
бург). Прямая трансляция 0+
20.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - «Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция 0+
23.30 Смешанные единоборства. ACA. Виталий 
Немчинов против Николы Дипчикова. Прямая 
трансляция из Минска 0+
02.45 Точная ставка 16+
03.05 Х/ф «Под прикрытием» 16+
04.55 Новости 0+
05.00 Всё о главном 12+
05.25 Художественная гимнастика. Гала-концерт. 
Трансляция из Москвы 0+
07.30 РецепТура 0+

суббота, 
10 сентября

пятница, 
9 сентября

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Роди-
ны» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Канцелярская крыса. Большой передел» 
16+
21.40 Т/с «Рикошет» 16+
00.00 ЧП. Расследование 16+
00.30 Поздняков 16+
00.45 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.45 Т/с «Мент в законе» 16+

культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Д/ф «Хождение Кутузова за море» 16+
07.35, 00.15 Д/ф «Ключ к разгадке древних сокро-
вищ» 16+
08.20 Цвет времени. Клод Моне 16+
08.35 Легенды мирового кино 16+
09.05, 16.25 Т/с «София» 12+
10.15, 20.45 Д/ф «Александр Ширвиндт. Ушедшая 
натура» 16+
11.10 ХХ Век. «Репортаж из прошлого. По воспоми-
наниям Владимира Гиляровского» 16+

12.10 Д/ф «Лев Оборин. Первый из Страны Сове-
тов» 16+
12.40, 21.40 Т/с «Сёгун» 16+
14.15 Абсолютный слух 16+
15.05 Новости. Подробно. Театр 16+
15.20 Пряничный домик. «Сарафан для самарчан-
ки» 16+
15.45 Д/ф «Александр Иванов-Крамской. Битва за 
гитару» 16+
17.20 Большие и маленькие 16+
19.45 Д/ф «Хлеб, «Север» и кобальт» 16+
23.35 Энигма. Риккардо Мути 16+
01.05 Д/ф «Александр Галин. Человек-оркестр» 16+
01.50 Мастера мирового исполнительского искус-
ства. Юджа Ванг, Кирилл Петренко и Берлинский 

филармонический оркестр 16+
02.45 Цвет времени. Альбрехт Дюрер. «Меланхо-
лия» 16+

МатЧ тв
08.00, 11.10, 14.35, 17.30, 20.40 Новости
08.05, 17.35, 20.45, 02.00 Все на Матч! 12+
11.15, 14.40 Специальный репортаж 12+
11.35 Т/с «СОБР» 16+
13.30 Есть тема! 12+
15.00 Х/ф «Лучшие из лучших 3» 16+
16.55 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 0+
18.15 Х/ф «Непревзойденный» 16+

21.30 Футбол. Лига Европы. «Цюрих» (Швейцария) 
- «Арсенал» (Англия). Прямая трансляция 0+
23.45 Футбол. Лига Европы. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «Реал Сосьедад» (Испания). Прямая 
трансляция 0+
02.55 Футбол. Лига Европы. «Црвена Звезда» (Сер-
бия) - «Монако» 0+
04.55 Новости 0+
05.00 Матч! Парад 0+
05.25 Футбол. Южноамериканский кубок. 1/2 фи-
нала. «Сан-Паулу» (Бразилия) - «Атлетико Гоияни-
енсе» (Бразилия). Прямая трансляция 0+
07.30 Третий тайм 12+
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Примите поздравления !
ПРОДАМ однокомнатную квар-

тиру в районе Дворца спорта, 
1 этаж. Тел. 8-912-622-21-04.

КУПЛЮ однокомнатную квар-
тиру с долгом и без ремонта. 
Тел. 8-982-608-68-76.

ПРОДАМ двухкомнатную 
квартиру по ул. Я. Нуммура, 25а, 
1 этаж, 47 м2, за материнский ка-
питал. Квартира очень теплая. 
Тел. 8-912-235-69-35 (звонить с 
18.00 до 20.00 часов). 

ПРОДАМ двухкомнатную квар-
тиру по ул. Ленина, 25, 3 этаж, 
42 м2, без балкона, пластиковые 
окна, сейф-дверь, цена договор-
ная. Тел. 8-922-11-950-55.

ПРОДАМ двухкомнатную квар-
тиру в пер. И. Янкина, 7, 1 этаж, 
47,4 м2, теплая, цена 550000 руб-
лей. Тел. 8-912-266-62-58.

ПРОДАМ двухкомнатную квар-
тиру по ул. Каляева, 50, 3 этаж, 
48,2 м2, санузел раздельный, цена 
690000 рублей. 

Тел. 8-982-642-97-94, 
8-903-902-08-42.
КУПЛЮ двухкомнатную кварти-

ру с долгом. Тел. 8-982-608-68-76.
ПРОДАМ трехкомнатную квар-

тиру по ул. Устинова, 96, 54,5 м2, 
5 этаж, две комнаты смежные, одна 
отдельная, балкон, санузел раз-
дельный, ремонт косметический. 
Квартира теплая, светлая, хорошие 
соседи, чистый подъезд. Докумен-
ты готовы к продаже. Материнский 
капитал и ипотека приветствуются, 
цена 730000 рублей, торг уместен. 

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

тиру по ул. Устинова, 106, 4 этаж, 
цена 750000 рублей. 

Тел. 8-912-78-87-419.

ПРОДАМ четырехкомнатную 
квартиру улучшенной планировки 
по ул. Каляева, 27, 5 этаж, теплая, 
без ремонта, два крытых балкона, 
через дорогу торговый центр, цена 
1400000 рублей. 

Тел. 8-912-653-21-35.
ПРОДАМ дом по ул. Я Нум-

мура, 35. 
Тел. 8-902-258-08-12,
8-912-670-11-08.
ПРОДАМ дом по ул. Яна Нум-

мура, 93, 63,3 м2, газовое отопле-
ние, две скважины, цена договор-
ная. 

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

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

с кессоном. Тел. 8-953-043-11-95.
ПРОДАМ фиалки и детки алоэ, 

цена 50 рублей. 
Тел. 8-912-65-68-411.
ПРОДАМ сено в рулонах. 
Тел. 8-953-386-49-90.
ПРОДАМ сено в маленьких ру-

лонах. 
Тел. 8-908-917-22-74, 
8-953-388-78-95.
ПРОДАМ памперсы для взрос-

лых (р.3), недорого. 
Тел. 8-912-663-14-82, 2-19-81.
ПРИСТРОИМ в добрые руки 

щенка (девочка), 3 месяца, рыжая, 
похожа на лайку, привита, стери-
лизована. 

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

ТРЕБУЕТСЯ 
горничная для уборки квартир. 

З/п от 110 руб/час. 
Тел. 89826131466

Филиал №3 ГУ-СРО ФСС РФ 
по Свердловской области 
для уточнения контактных 
данных просит обратиться

 в ФСС РФ следующих 
граждан, проживающих 

в Красноуральске:

� аЛИМБаева Римма
Григорьевна, 1954 г.р.

� аМИРова Луюза 
Шайхиевна, 1939 г.р.

� МаКаРов никита 
Дмитриевич, 2004 г.р.

� танКов трофим 
алексеевич, 2006 г.р.

� РЮМШИна арина 
антоновна, 2004 г.р.

� соЧнев вячеслав 
алексеевич, 2014 г.р.

Адрес: город Кушва, 
ул. Луначарского, 14, 
контактный телефон 

8 (343440) 2-86-01
 (Венера Рашидовна)

Лидию Алексеевну Малькову поздравляем с юбилеем!
Ах, юбилей – чудесный этот праздник,

Когда слезинки счастья на щеках…
Вас поздравляем с этим днем прекрасным,

Слегка теряясь в радостных словах…
Здоровья Вам, успехов, долголетья,

Удача пусть не бросит никогда!
Пусть все, что есть прекрасного на свете,

Пройдет сквозь Ваши светлые года!
Коллектив редакции газеты

«Красноуральский рабочий»

Уважаемые ветераны, представители старшего поколения!
От всей души поздравляю вас с тёплым 

и сердечным праздником – ДНЁМ ПЕНСИОНЕРА!
Свердловская область стала первым субъектом Федерации, 

где появился праздник, посвящённый пенсионерам. Пускай каж-
дый миг, все то, что происходит в жизни, приносит вам только по-
ложительные эмоции. Пускай вас всегда поддерживают близкие 
люди, дети, внуки, а окружают друзья. Пускай здоровье будет нас-
только крепким, что вы не будете знать с ним проблем. Желаю вам 
всех благ в этой жизни, и передавайте свой богатый жизненный 
опыт тем, кто рядом с вами.

Т.Н. Самохвалова, председатель 
МО СООО ветеранов, пенсионеров ГО Красноуральск

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  
от 29.08.2022 г. №1108
г. Красноуральск

О признании утратившими силу 
постановлений администрации 

городского округа Красноуральск 

В соответствии с приказом МВД России от 
16.09.2021 № 680 "Об утверждении Администра-
тивного регламента Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по предоставле-
нию государственной услуги по предоставлению 
адресно-справочной информации", учитывая, что 
Администрация городского округа Красноуральск 
не является органом регистрационного учета, не 
относится к органам, ответственным за регистра-
цию граждан, и не осуществляет функции по ре-
гистрационному учету граждан, администрация 
городского округа Красноуральск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившими силу постановления 
администрации городского округа Красноуральск:

- от 29.04.2019 № 560 «О внесении изменений 
в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Выдача документов (еди-
ного жилищного документа, копии финансово-ли-
цевого счета, выписки из домовой книги, карточки 
учета собственника жилого помещения, справок и 
иных документов» на территории городского окру-
га Красноуральск»; 

- от 25.12.2017 № 1906 «О внесении изменений 
в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Выдача документов (еди-
ного жилищного документа, копии финансово-ли-
цевого счета, выписки из домовой книги, карточки 

учета собственника жилого помещения, справок и 
иных документов» на территории городского окру-
га Красноуральск»;

-  от 18.04.2016 № 4870 «Об утверждении ад-
министративного регламента по  предоставлению  
муниципальной услуги «Выдача документов (еди-
ного жилищного документа, копии финансово-ли-
цевого счета, выписки из домовой книги, карточки 
учета собственника жилого помещения, справок и 
иных документов» на территории городского окру-
га Красноуральск»;

- от 17.10.2014 № 1730 «О внесении изменений 
в Административный регламент по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача документов 
(единого расчетного документа, копии финансо-
во-лицевого счета, выписки из домовой книги, 
карточки учета собственника жилого помещения, 
справок и иных документов)»;

- от 10.12.2013 № 2017 «О внесении изменений 
в Административный регламент по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача документов 
(единого расчетного документа, копии финансо-
во-лицевого счета, выписки из домовой книги, 
карточки учета собственника жилого помещения, 
справок и иных документов)»;

- от 29.11.2012 № 1531 «Об утверждении Ад-
министративного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача документов (еди-
ного расчетного документа, копии финансово-ли-
цевого счета, выписки из домовой книги, карточки 
учета собственника жилого помещения, справок и 
иных документов)».

2. Опубликовать настоящее постановление в га-
зете «Красноуральский рабочий» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправ-
ления городского округа Красноуральск в сети ин-
тернет https:krur.midural.ru.

3.  Контроль исполнения настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

Глава 
городского округа 
Красноуральск           Д.Н. Кузьминых

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация городского округа Красноуральск сообщает:

Открытый аукцион по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка с разрешенным использованием: хране-
ние автотранспорта. Категория земель – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер – 66:51:0109008:472. Местоположение: Россий-
ская Федерация, Свердловская область, городской округ Красноу-
ральск, город Красноуральск, район стадиона КХЗ по ул. Гаражной, 
ряд №3, бокс №4. Площадь земельного участка – 25,0 кв. метров, с 
начальной ценой (ежегодный размер арендной платы) – 1 500 (одна 
тысяча пятьсот) рублей 00 копеек (НДС не предусмотрен), объявлен-
ный на 31 августа 2022 года в 10.00 часов (местного времени), при-
знан несостоявшимся, по причине подачи единственной заявки на 
участие в аукционе – Сербиновским Дамиром Олеговичем.

В соответствии с действующим законодательством РФ администра-
ция городского округа Красноуральск направляет в течение 10 дней 
три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка единственному участнику –  Сербиновскому Д.О.

Настоящая информация об открытом аукционе также размещена 
на официальных сайтах: http://krur.midural.ru, http://torgi.gov.ru.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация городского округа Красноуральск сообщает:

Открытый аукцион по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка (ежегодный размер арендной платы) 
с разрешенным использованием: производственная деятельность. 
Категория земель – земли населенных пунктов. Кадастровый но-
мер – 66:51:0109004:186. Местоположение: Свердловская область, 
г. Красноуральск, ул. Пригородная, 1. Площадь земельного участ-
ка – 4500,0 кв. метров, объявленный на 31 августа 2022 года в 
10.00 часов (местного времени), признан несостоявшимся, в связи с 
отсутствием допущенных участников.
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ДЕЛОВОЙ ВЕСТНИК

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
от 25.08.2022 г. № 1092                       
г. Красноуральск

Об ограничении 01 сентября 2022 года розничной продажи алкогольной 
продукции на территории городского округа Красноуральск 

Руководствуясь Федеральным законом от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О госу-
дарственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкоголь-
ной продукции, Федеральным законом от 26 июля    2006 года     № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции», Уставом городского округа Красноуральск,  администрация городского 
округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В связи с проведением торжественных линеек, посвященных всенародному 
Дню знаний, рекомендовать объектам торговли и общественного питания,  распо-
ложенным вблизи образовательных учреждений городского округа Красноуральск, 
ограничить розничную продажу алкогольной продукции, а также пива и пивных на-
питков, сидра, пуаре, медовухи 01 сентября 2022 года с 07:00 часов до 17:00 часов 
местного времени (схемы прилагаются).

2. 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. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
администрации городского округа Красноуральск С.Н. Макарову.

   
Глава городского округа Красноуральск          Д.Н. Кузьминых

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.08.2022 г. № 1074
г. Красноуральск

О внесении изменений в постановление от 28.12.2021 № 1532 
«Об организации питания обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций городского округа Красноуральск 
в 2022 году»

В целях совершенствования системы организации и улучшения качества питания 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, согласно про-
веденного мониторинга цен на продукты питания на территории Свердловской обла-
сти, во исполнение Федерального закона от 17.07.1999 №178-ФЗ «О государствен-
ной социальной помощи», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  Уставом городского округа Красноуральск, администрация городского 
округа Красноуральск,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в  постановление администрации городского округа Крас-
ноуральск от 28.12.2021 № 1532 «Об организации питания обучающихся муници-
пальных общеобразовательных организаций городского округа Красноуральск в 2022 
году»:

1.1. пункт 1 изложить в следующей редакции:
 «1. Установить на 2022 год среднемесячную стоимость питания обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях, осуществляемого за счет 
средств субсидии:

1.1. на обеспечение бесплатным одноразовым питанием (завтрак или обед):
а) завтрак - не более 94 рубля 95 копеек (в том числе стоимость набора пищевых 

продуктов в размере 70 рублей 17 копеек) в день на одного человека из числа обуча-
ющихся в 1 - 4-х классах, за исключением лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья, в том числе детей-инвалидов (основание: страховой номер индивидуального 
лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) обучаю-
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том числе детей-инвалидов относящимся к категориям:
- лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- дети из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного ми-

нимума, установленного в Свердловской области;
- дети из многодетных семей;
в) в размере не более 110  рублей 12 копеек (завтрак) в день на одного человека из 

числа обучающихся в 5 - 11-х классах, осваивающих основные общеобразовательные 
программы с применением электронного обучения и дистанционных образователь-
ных технологий, за исключением лиц с ограниченными возможностями здоровья, в 
том числе детей-инвалидов относящихся к категориям:

- лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- дети из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного ми-

нимума, установленного в Свердловской области;
- дети из многодетных семей;
г) в размере не более 154 рубля 17 копеек (обед) в день на одного человека из чис-

ла обучающихся в 5 - 11-х классах, осваивающих основные общеобразовательные 
программы с применением электронного обучения и дистанционных образователь-
ных технологий, за исключением лиц с ограниченными возможностями здоровья, в 
том числе детей-инвалидов относящихся к категориям:

- лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- дети из семей, имеющих средне/душевой доход ниже величины прожиточного ми-

нимума, установленного в Свердловской области;
- дети из многодетных семей;
д) в размере не более 227 рублей 87 копеек в день (завтрак – 94 рубля 95 копеек, 

обед - 132 рублей 92 копеек) на одного человека из числа обучающихся в 1 - 4-х 
классах, являющихся лицами с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 
детьми-инвалидами;

е) в размере не более 264 рубля 29 копеек в день (завтрак - 110 рублей 12 копеек,  
обед - 154 рубля 17 копеек) на одного человека из числа обучающихся в 5 - 11 - х 
классах, являющихся лицами с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 
детьми-инвалидами.

Назначение, выплата и определение размера денежной компенсации на обеспе-
чение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся, осваивающих ос-
новные общеобразовательные программы с применением электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий в муниципальных образовательных 
организациях определяется постановлением администрации городского округа Крас-
ноуральск.

ж) в размере 127 рублей 60 копеек за один учебный день обучения на обеспечение 
бесплатным двухразовым питанием (завтрак и обед) обучающихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов (далее - обучающиеся с 
ОВЗ), осваивающих основные общеобразовательные программы на дому. 

Порядок предоставления денежной компенсации на обеспечение бесплатным двух-
разовым питанием (завтрак и обед) обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, в том числе детей-инвалидов, осваивающих основные общеобразователь-
ные программы на дому определяется постановлением администрации городского 
округа Красноуральск.»;

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 сентября 2022 года.
3. Опубликовать настоящее постановление путем размещения в газете «Крас-

ноуральский рабочий» и обнародовать на официальном сайте органов местного са-
моуправления городского округа Красноуральск http://krur.midural.ru.

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

Глава городского округа Красноуральск        Д.Н. Кузьминых

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.02.2022 № 209
г. Красноуральск

Об отнесении подконтрольных объектов муниципального контроля 
в сфере благоустройства на территории городского округа Красноуральск

   к низкой категории риска 

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 
руководствуясь  Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постанов-
лением администрации городского округа Красноуральск от 09 сентября 2021 №317 
«Об утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства 
на территории городского округа Красноуральск», Уставом городского округа Красно-
уральск, администрация городского округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отнести подконтрольные объекты муниципального контроля в сфере благо-
устройства на территории городского округа Красноуральск к низкой категории риска.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Красноуральский рабочий" 
и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления городского 
округа Красноуральск http://krur.midural.ru.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Красноуральск                                Д.Н.Кузьминых

щегося, копия которого заверяется директором муниципальной общеобразовательной 
организации, приказ директора муниципальной общеобразовательной организации) 

б) обед - не более 132 рубля 92 копейки (в том числе стоимость набора пищевых 
продуктов в размере 98 рублей 23 копейки) в день на одного человека из числа обуча-
ющихся в 1 - 4-х классах, за исключением лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья, в том числе детей-инвалидов (основание: страховой номер индивидуального 
лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) обучаю-
щегося, копия которого заверяется директором муниципальной общеобразовательной 
организации, приказ директора муниципальной общеобразовательной организации) 

в) завтрак - не более 110  рублей 12 копеек (в том числе стоимость набора пищевых 
продуктов в размере 81 рубль 83 копейки)  в день на одного человека из числа обуча-
ющихся в 5 - 11-х классах, относящихся к категориям:

- детей из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного ми-
нимума, установленного в Свердловской области (основание: заявление родителей, 
электронные списки, заверенные территориальным управлением социальной полити-
ки, страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенси-
онного страхования (СНИЛС) обучающегося, копия которого заверяется директором 
муниципальной общеобразовательной организации, приказ директора муниципаль-
ной общеобразовательной организации);

- детей из многодетных семей (основание: заявление родителей, удостоверение 
многодетной семьи, копия которого заверяется директором муниципальной обще-
образовательной организации, страховой номер индивидуального лицевого счета в 
системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) обучающегося, копия ко-
торого заверяется директором муниципальной общеобразовательной организации, 
приказ директора муниципальной общеобразовательной организации);

- детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей (основание: заявление 
законных представителей обучающегося, справка из районного отдела опеки и попе-
чительства, страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязатель-
ного пенсионного страхования (СНИЛС) обучающегося, копия которого заверяется 
директором муниципальной общеобразовательной организации, приказ директора 
муниципальной общеобразовательной организации);

г) обед - не более 154  рубля 17 копеек (в том числе стоимость набора пищевых 
продуктов в размере 114 рублей 57 копеек)  в день на одного человека из числа об-
учающихся в 5 - 11-х классах, относящихся к категориям:

- детей из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного ми-
нимума, установленного в Свердловской области (основание: заявление родителей, 
электронные списки, заверенные территориальным управлением социальной полити-
ки, страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенси-
онного страхования (СНИЛС) обучающегося, копия которого заверяется директором 
муниципальной общеобразовательной организации, приказ директора муниципаль-
ной общеобразовательной организации);

- детей из многодетных семей (основание: заявление родителей, удостоверение 
многодетной семьи, копия которого заверяется директором муниципальной обще-
образовательной организации, страховой номер индивидуального лицевого счета в 
системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) обучающегося, копия ко-
торого заверяется директором муниципальной общеобразовательной организации, 
приказ директора муниципальной общеобразовательной организации);

- детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей (основание: заявление 
законных представителей обучающегося, справка из районного отдела опеки и попе-
чительства, страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязатель-
ного пенсионного страхования (СНИЛС) обучающегося, копия которого заверяется 
директором муниципальной общеобразовательной организации, приказ директора 
муниципальной общеобразовательной организации);

1.2. на обеспечение бесплатным двухразовым питанием (завтрак и обед):
а) не более 227 рублей 87 копеек в день (завтрак - 94 рубля 95 копеек, в том чис-

ле стоимость набора пищевых продуктов в размере 70 рублей 17 копеек, обед -132 
рубля 92 копейки, в том числе стоимость набора пищевых продуктов в размере 98 
рублей 23 копейки)  на одного человека из числа обучающихся в 

1 - 4-х классах, являющихся лицами с ограниченными возможностями здоровья, в 
том числе детьми-инвалидами (основание: заявление родителей (законных предста-
вителей) обучающегося, справка медико-социальной экспертизы (для детей-инвали-
дов), заключение психолого-медико-педагогической комиссии (для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья), страховой номер индивидуального лицевого счета 
в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) обучающегося, копия 
которого заверяется директором муниципальной общеобразовательной организации, 
приказ директора муниципальной общеобразовательной организации);

б) не более 264  рубля 29 копеек в день (завтрак - 110 рублей 12 копеек, в том чис-
ле стоимость набора пищевых продуктов в размере 81 рубль 83 копейки, обед – 154  
рубля 17 копеек, в том числе стоимость набора пищевых продуктов в размере 114 
рублей 57 копеек, на одного человека из числа обучающихся в 5 - 11-х классах, явля-
ющихся лицами с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детьми-инва-
лидами (основание: заявление родителей (законных представителей) обучающегося, 
справка медико-социальной экспертизы (для детей-инвалидов), заключение психо-
лого-медико-педагогической комиссии (для детей с ограниченными возможностями 
здоровья), страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязатель-
ного пенсионного страхования (СНИЛС) обучающегося, копия которого заверяется 
директором муниципальной общеобразовательной организации, приказ директора 
муниципальной общеобразовательной организации);

1.3. на выплату денежной компенсации родителям (законным представителям):
а) в размере не более 94  рубля 95 копеек (завтрак) в день на одного человека из 

числа обучающихся в 1 - 4-х классах, осваивающих основные общеобразовательные 
программы с применением электронного обучения и дистанционных образователь-
ных технологий, за исключением лиц с ограниченными возможностями здоровья, в 
том числе детей-инвалидов относящимся к категориям:

- лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- дети из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного ми-

нимума, установленного в Свердловской области;
- дети из многодетных семей;
б) в размере не более 132 рубля 92 копейки (обед) в день на одного человека из 

числа обучающихся в 1 - 4-х классах, осваивающих основные общеобразовательные 
программы с применением электронного обучения и дистанционных образователь-
ных технологий, за исключением лиц с ограниченными возможностями здоровья, в 


