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Началось строительство 
городской бани
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ЕЩЕ БОЛЬШЕ 
НОВОСТЕЙ 

НА САЙТЕ «КР»

послесловие к праздНику

выборы

В декабре текущего года будет 
5 лет, как я замещаю долж-
ность главы города. Самое 
время подвести итоги.

Мы живем во время постоян-
ных перемен, но город сохраняет 
стабильность в развитии. Это про-
исходит благодаря поддержке гу-
бернатора Свердловской области, 
совместной работе администрации 
города, депутатов городской Думы, 
градообразующего предприятия 
АО «Святогор», депутата Законода-
тельного Собрания Свердловской 
области С.В.  Никонова и депутата 
Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Феде-
рации А.В. Шипулина. 

Свердловская область сегодня 
является одним из лидеров соци-
ально-экономического развития в 
стране. Это возможно только тогда, 
когда во главе региона находит-
ся компетентный и эффективный 
руководитель, который консоли-
дирует все силы общества для до-
стижения одной цели – повышения 
уровня жизни свердловчан. Если 
развивается область, то развивают-
ся и малые города. 

Продолжение на стр. 5

О слаженной 
работе 
и ее результатах

Дмитрий Николаевич Кузьминых, 
глава ГО Красноуральск

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Приближается 11 сентября, и нелиш-
ним будет напомнить избирателям о 
порядке голосования на предстоящих 
выборах.

Голосование проводится с 08:00 до 
20:00 часов по местному времени. Каждый 
избиратель голосует лично, голосование за 
других избирателей не допускается. При 
получении избирательного бюллетеня из-
биратель проставляет в списке избирателей 
по соответствующим выборам серию и но-
мер своего паспорта. С согласия избирате-
ля либо по его просьбе это может сделать 
член участковой избирательной комиссии с 
правом решающего голоса.

Сделаем акцент еще раз: избиратель, 
прибыв на избирательный участок в день 
голосования 11 сентября 2022 года, получит 
ДВА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЯ: один – 
по выборам губернатора Свердловской об-
ласти, второй – по выборам депутатов Думы 
городского округа Красноуральск. 

Голосование проводится путем нанесения 
избирателем в избирательном бюллетене 
любого знака в квадрате, относящемся к 
кандидату, в пользу которого сделан выбор.

На выборах губернатора Свердловской 
области из числа кандидатов в избиратель-
ном бюллетене нужно выбрать только од-
ного.

На выборах депутатов Думы городского 
округа Красноуральск количество отметок 
в избирательном бюллетене, проставлен-
ных избирателем, не может быть больше 
количества мандатов, замещаемых в соот-
ветствующем избирательном округе. То есть 
не более ТРЕХ отметок. 

И еще: избиратель, не имеющий воз-
можности самостоятельно расписаться в 
получении избирательного бюллетеня или 
заполнить бюллетень, вправе воспользо-
ваться для этого помощью другого изби-
рателя. И если избиратель считает, что при 
заполнении избирательного бюллетеня 
допустил ошибку, он вправе обратиться к 
члену избирательной комиссии, выдавшему 
избирательный бюллетень, с просьбой вы-
дать ему новый бюллетень взамен испор-
ченного.

Председатель 
Красноуральской городской ТИК

Светлана СТАРКОВА

Трехмандатные округа – не более трех галочек 
в избирательном бюллетене

Депутаты Думы городского округа 
Красноуральск избираются 

по трехмандатным 
избирательным округам.

По каждому округу победителями 
выйдут ТРИ кандидата, 

набравшие наибольшее число голосов.
В избирательном бюллетене каждый 
избиратель может поставить ОДНУ, 

ДВЕ или ТРИ отметки за кандидатов, 
в пользу которых сделан выбор.

ВАЖНО! 

В минувшее воскресенье, 4 сентября, красноуральцы весело отметили праздник День народов Среднего Урала.
В сквере по ул. Ленина песнями, танцами и играми горожан и гостей города встречали представители народов, живущих в Крас-

ноуральске, знакомили со своей культурой, рассказывали о традициях и угощали блюдами национальной кухни.
Ярким украшением праздника стал концерт творческих коллективов ДК «Металлург». Их выступления вновь покорили зрителей 

живостью исполнения и разнообразием жанров. 
Напомним, что День народов Среднего Урала в этом году отмечался уже в двадцатый раз, что весьма символично в Год культур-

ного наследия народов России.

Мы разные, но мы едины

Участники мероприятия – представители
 татаро-башкирской гостиной 

«Родной язык»
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статистика по COVID-19

Начало строительству бани положено

Евгений Куйвашев во время посещения школы в г. Березовском

Разговоры о важном
Губернатор Евгений Куйвашев 1 сентя-

бря провел урок для учеников 10-го клас-
са новой школы в Березовском. Глава 
региона в рамках федерального проекта 
«Разговоры о важном» рассказал, за что 
любит Урал и Свердловскую область. 

Школа №55 в Березовском построена 
по нацпроекту «Образование» на бюд-
жетные средства. Губернатор вместе с 
родителями учеников осмотрел и оценил 
новую школу. Здесь реализованы такие 
новации, как центр детских инициатив, 
сенсорная комната и специальный зал 
для скалолазания.

Примечательно, что школа №55 носит 
имя Льва Брусницына – горного инжене-
ра и первооткрывателя золотых россы-
пей на Урале, в частности Березовского 
месторождения. О том, чем еще богата 
Свердловская область, о любви к родно-
му региону и о том, почему здесь стоит 
жить, учиться и работать, Евгений Куйва-
шев поговорил на открытом уроке с бе-
резовскими старшеклассниками.

Отметим, каждый год в Свердловской 
области открывается несколько новых 
школ. В этом году построено семь но-
вых школ, капитально отремонтировано 
28 школьных зданий. Более полумиллио-
на школьников начинают новый учебный 
год.

«Кампус» – поддержка 
для студентов
Студенты уральских вузов расспросили 

губернатора Евгения Куйвашева о про-
грамме поддержки студенчества «Кам-
пус», которую глава региона представил 
на встрече, состоявшейся на площадке 
Уральского федерального университета 
им. первого Президента РФ Б.Н. Ельцина 
1 сентября. 

На встрече с представителями 20 выс-
ших учебных заведений губернатор от-
метил, что ему бы хотелось, чтобы после 
учебы в Екатеринбурге молодые уральцы, 
став высококвалифицированными специ-
алистами, возвращались в родные горо-
да и участвовали в их развитии. Поэтому 
региональные власти стремятся к тому, 
чтобы жить было одинаково комфортно 
во всех территориях региона. А Екатерин-
бург должен стать студенческой столицей 
России, привлекая в том числе и талант-
ливую молодежь из других субъектов и 
даже из-за рубежа.

Программа «Кампус», помимо со-
временной инфраструктуры для учебы, 
позволит сформировать и другие сти-
мулы, чтобы молодежь хотела учиться 
на Среднем Урале. В их числе  – новая 

стипендиальная программа, предполага-
ющая выплаты до 10 тысяч рублей хоро-
шистам и отличникам. Для тех, кто учит-
ся на платном, прорабатывается вопрос 
компенсации процентов по кредитам на 
образование. А чтобы улучшить условия 
жизни студентов, помимо строительства 
и ремонта общежитий, разрабатывается 
программа арендного жилья. 

Еще одно направление поддержки  – 
скидочная программа для студентов, ко-
торая будет распространяться на кафе и 
магазины, спортзалы и музеи, другие по-
пулярные у молодежи локации.

Для реализации этих и других направ-
лений создается фонд «Кампус», в состав 
которого должны войти представители 
вузов, крупнейшие работодатели. В про-

цессе проработки программы будут уч-
тены инициативы студенческого сообще-
ства, в том числе озвученные на встрече. 
Планируется, что основные направления 
«Кампуса» начнут работать уже с 1 янва-
ря 2023 года.

После окончания 
торжественной линей-
ки, посвященной Дню 
знаний и прошедшей в 
МАОУ СОШ №6 имени 
А.В.  Киселева, корре-
спондент «КР» попросил 
Марину Никонову, маму 
ученицы 7  «А»  класса 
Лизы Никоновой, поделиться с нами сво-
ими эмоциями:

– С 1 сентября у большинства родите-
лей и детей связаны светлые воспомина-
ния, – считает Марина Геннадьевна. – Этот 
праздник не омрачает даже небольшой 
дождик, нередкий гость Дня знаний. Мы, 
например, рады, что начинается новый 
учебный год. Конечно, это не такое вол-
нительное чувство, которое испытывают 
первоклассники и их родители. И не по-
хожи испытываемые нами эмоции на те 
полные ожиданий и надежд, присущие 
выпускникам. Но это по-настоящему тор-
жество ярких красок, праздничных буке-
тов, долгожданных встреч. А для нашей 
дочки – еще и новых знакомств. Ведь в 
этом учебном году Лиза будет учиться в 
математическом классе. Новыми будут не 
только знания, позволяющие двигаться 
вперед, но и появятся новые школьные 
друзья. Пусть новый учебный год будет 
для всех интересным, а школьная жизнь – 
насыщенной, содержательной и разно-
образной. 

Губернатор провел открытый урок 
для школьников Березовского 
и встретился со студентами в УрФУ

Евгений Куйвашев: 
«1 сентября – настоящий 

праздник для тех, кто лю-
бит учиться и получать зна-
ния! Желаю всем учащим-
ся вдохновения и отличных 
отметок!

Я верю, что каждый че-
ловек талантлив с детства. 
Особенно если ребенок 
родился на Урале. У нас 
самое большое количество 
талантливых детей. Глав-
ное – вовремя разглядеть в 
ребенке потенциал. Делать 
это надо с самого раннего 
возраста».

В Красноуральске на благотво-
рительные средства «Святогора» 
началось строительство городской 
бани. 

Проект этого важного для города стра-
тегического объекта разработали спе-
циалисты проектно-конструкторского 
отдела градообразующего предприятия. 
Согласно документации, площадь буду-
щей бани составит более 200  кв.  мет-
ров. Одноэтажное здание расположится 
за спортивной гостиницей. В бане-но-
востройке предусмотрено все самое 
необходимое: гардероб, раздевалки, 
помывочное отделение, парилка, адми-
нистративные помещения и санузлы. 
Новый объект сможет одновременно 
принимать 20 человек.

– На объект наши специалисты зашли 
24  августа,  – рассказал директор ООО 
«Святогорстрой» Юрий Андрицкий.  – 
Сегодня под будущую новостройку уже 
готов котлован. В ближайшее время мы 
приступим к устройству здесь фунда-
мента. Если погодные условия позволят, 
к концу сентября фундамент под город-
скую баню будет готов.

Напомним, в последние годы «банный 
вопрос» для жителей Красноуральска 
стал особенно актуальным. В первую 
очередь, из-за отсутствия летом в горо-
де горячей воды. В связи с этим жители 
Красноуральска, в частности представи-
тели старшего поколения, неоднократ-
но озвучивали данную проблему перед 
руководством города и комбината. И вот 
наконец лед тронулся.

На раскопку котлована и монтаж фун-
дамента бани, выполнение которых за-
планировано в 2022  году, «Святогор» 
выделил 4 млн руб. 

Надежда РИЛЛ

«С легким 
паром!» Уже 
в обозримом
будущем!
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– Зарегистрировано всего 109 заболев-
ших COVID-19, из них 9 детей.
– Амбулаторное лечение проходят 
104 человека, в стационаре – 5 человек.
– За последние сутки положительный 
результат теста на коронавирус выявлен 
у 25 человек, из них 5 детей.

На 6 сентября в Красноуральске: 
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Рабочая встреча губернатора Евгения Куйвашева с главой МЧС России Александром Куренковым 

Глава МЧС России Александр 
Куренков в ходе рабочей встречи 
с губернатором Евгением Куйва-
шевым, состоявшейся 2 сентября, 
высоко оценил готовность Сверд-
ловской области к оперативному 
реагированию на чрезвычайные 
ситуации. 

Новый глава МЧС Александр Куренков 
впервые прилетел в Екатеринбург с офи-
циальным визитом. Во время встречи с 
губернатором главной темой разговора 
стала ситуация с ликвидацией чрезвы-
чайных ситуаций в Свердловской об-
ласти.

В Свердловской области научились 
успешно справляться не только с лесными 
пожарами, но с последствиями наводне-
ний. Последние три года летом в Сверд-
ловской области было значительно суше, 
чем обычно. В том числе по этой причине 
в регионе выросло количество лесных и 
природных пожаров. Самая беспреце-
дентная ситуация сложилась с торфяным 
пожаром в микрорайоне «Солнечный» 
города Екатеринбурга, но и с ней удалось 
справиться. В этом году тушение пожаров 
происходит уже гораздо быстрее, и та-
ких критических ситуаций, как год назад, 
больше не происходило. 

В последнее время в Свердловской 
области было два крупных наводнения: 
в 2020  году затопило Нижние Серги, в 
2021  году – Верхнюю и Нижнюю Салду. 

Губернатор лично курировал ликвидацию 
последствий паводка, несколько раз вы-
езжал в территории, проверял, быстро ли 

выделяются деньги и как идут восстано-
вительные работы. 

Губернатор рассказал главе МЧС и о 
развитии областной противопожарной 
службы. По словам Евгения Куйвашева, 
у правительства региона выстроено кон-
структивное рабочее взаимодействие 
с Главным управлением МЧС России по 
Свердловской области.

В ходе визита в Свердловскую область 
Александр Куренков вместе с главой ре-
гиона принял участие в торжественной 
церемонии присяги курсантов Уральско-
го института государственной противо-
пожарной службы МЧС России. Также ми-
нистр вручил государственные награды 
сотрудникам ГУ  МЧС по Свердловской 
области, особо отличившимся при испол-
нении служебных обязанностей, а Евге-
ний Куйвашев подчеркнул, что уральские 
спасатели – настоящие герои. 

Справились! Глава МЧС похвалил Куйвашева 
за ликвидацию последствий паводков
и тушение пожаров

– В регионе принята Стратегия по развитию пожарной безопасности до 
2035 года. Главная ее цель – увеличить количество населенных пунктов, 
расположенных в пределах нормативного времени прибытия первого по-
жарного подразделения.

– Группировка противопожарной службы Свердловской области состав-
ляет 178 подразделений пожарной охраны. 

– Ежесуточно на боевом дежурстве находятся 446 человек и 194 единицы 
пожарных автомобилей, 173 единицы резервных пожарных автомобилей.

– Ежегодно на содержание противопожарной службы выделяется более 
1,2 млрд рублей. 

– За последние 10 лет за счет средств областного бюджета было купле-
но 94 пожарных автоцистерны повышенной проходимости, 7 коленчатых 
подъемников, 58 вспомогательных автомобилей.

ДЛЯ СПРАВКИ:

Александр Куренков: 
«Спасибо вам за то, что под-
держиваете региональную 
составляющую по пожарным 
частям. То, что они действу-
ют в соседних регионах, это 
еще раз подтверждает их 
оперативную готовность. 
Спасибо также за поддержку 
Уральского государственно-
го противопожарного инсти-
тута МЧС России и за вы-
страивание конструктивных 
отношений с ГУ МЧС России 
по Свердловской области». 

Евгений Куйвашев: 
«В этом плане показателен был 2021 год, очень непро-
стой с точки зрения различных природных аномалий. 
Совместными усилиями мы боролись с многочисленны-
ми лесными пожарами, а также с последствиями навод-
нений, вызванными дождевыми паводками. В целом 
все угрозы удалось своевременно ликвидировать, 
материальный ущерб был возмещен – уральцы полу-
чили компенсации из областного бюджета. В этом году 
пожароопасный период проходит более спокойно. По 
сравнению с аналогичным периодом минувшего года 
количество лесных пожаров уменьшилось более чем в 
два раза, а их площадь – почти в четыре раза». 

Обеспечение пожарной безопасности 
и своевременное оперативное реаги-
рование на возможные ЧС в городском 
округе Красноуральск осуществляет 
личный состав пожарно-спасательной 
части №163. 

Начальник 163  ПСЧ 
майор внутренней 
службы Иван Алексе-
евич Христофи расска-
зал о работе подразде-
ления:

– 163  ПСЧ обслужи-
вает десять населен-
ных пунктов городского 
округа Красноуральск. На вооружении 
нашего подразделения имеется 5  еди-
ниц основной пожарной техники – ав-
тоцистерны и 1  специальная  – авто-
лестница. На сегодняшний день в штате 
подразделения 70  человек, готовых в 
любое время дня и ночи прийти на по-
мощь красноуральцам. Спасение жиз-
ней – сложная и ответственная работа, 
которая требует от пожарных и спаса-
телей полной отдачи. В нашей ПСЧ ра-
ботают именно такие люди. За мужество, 
отвагу и самоотверженность, проявлен-
ные при исполнении служебного долга 
и высокие личные показатели в служеб-
ной деятельности, сотрудники 163  ПСЧ 
неоднократно отмечались ведомствен-
ными наградами. Так, медалью «За от-
вагу на пожаре» награждены командир 
отделения Антон Александрович Фомин, 
командир отделения Андрей Борисович 
Горохов. Медаль «За успешную ликвида-
цию ЧС» была вручена командиру отде-
ления Андрею Анатольевичу Тропынину. 
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– Дамир Маратович, Вы возглавляе-
те молодежную организацию АО «Свя-
тогор», а сейчас баллотируетесь в де-
путаты Думы городского округа. С чем 
связано это решение?

– Потому что пришло понимание, что 
настало время возвращать долги горо-
ду и людям, меня воспитавшим.

– Что Вы имеете в виду?

– Есть ряд системных проблем в жиз-
ни города, которые требуют нетриви-
альных решений. И если их не решать, 
город начнет деградировать. Отчасти 
это уже происходит.

– Например?

– Например, вопрос с доступностью 
высшего образования для молодежи 
Красноуральска. После того как в го-
роде закрыли филиал УрФУ, получить 
высшее образование стало практиче-
ски негде. Из-за этого молодые люди, 
окончив школу, вынуждены уезжать 
за образованием в большие города, и 
лишь единицы возвращаются обратно. 
Заметьте, уезжают самые способные, а 
наш город заметно стареет.

– Где же выход?

– Необходимо возвращать высшее 
образование. Это крайне сложная, но 
принципиально важная задача.

– С этим трудно не согласиться. Ка-
кие еще фундаментальные проблемы 
Вы видите?

– Городское здравоохранение. И эта 
задача посложнее. Дело в том, что эта 
сфера сегодня находится полностью в 
руках областной власти. Ни городская 
администрация, ни местные депутаты 
не могут по закону принять ни одно-
го решения по городской больнице, 
не могут потратить на нее ни одной 
копейки из местного бюджета, хотя в 
больнице лечатся наши люди. Это аб-
сурд, но таков закон, такие правила. Из 
местных источников помощь оказыва-
ется только в виде благотворительно-
сти, в частности от АО «Святогор».

– Но ведь это тупиковая ситуация…

– Не совсем. У нас в городе сложи-
лась достаточно острая проблема с 
медицинскими кадрами. Вот ее и надо 
решать в первую очередь. Здесь есть 
два аспекта: во-первых, врача надо 
где-то найти, а во-вторых, если наш-
ли  – обеспечить его жильем, иначе 
он не приедет в Красноуральск. И эти 
аспекты плотно взаимосвязаны. По 
жилищной проблеме есть хороший 
способ решения в других городах об-
ласти, в частности в Верхней Пышме, – 
это формирование фонда служебного 

жилья. Конечно, здесь не обойтись без 
областных и федеральных программ, 
а также помощи градообразующего 
предприятия. Что касается поиска спе-
циалистов, считаю, нам надо активно 
выращивать их самим.

– Как это?

– Через систему целевого обучения. 
Выпускник красноуральской школы, 
желающий получить медицинское об-
разование, направляется в соответ-
ствующее учебное заведение, полу-
чает дополнительную стипендию при 
условии, что после окончания он воз-
вращается в город и работает по спе-
циальности определенное количество 
лет. При таком подходе выигрывают 
все: и город, и люди, и сам молодой 
специалист. Постепенно, пусть не сразу, 
но мы сможем решить проблему с ме-
дицинскими кадрами. Но такой подход 
тоже требует нетривиальных решений. 
Так что депутатам городской Думы есть 
чем заняться.

– Что ж, пожелаем Вам удачи.

– Спасибо. 

В системе городского здравоохранения 
нужны нетривиальные решения
Об этом интервью кандидата в депутаты Думы городского округа Красноуральск Дамира Джумаева.

Оплачено из средств кандидата в депутаты Думы городского округа Красноуральск восьмого созыва Джумаева Дамира Маратовича.

Дамир Джумаев

Новый спортивНый объектпамятНая дата

Церемония открытия стадиона

 Участники акции почтили светлую память жертв террористических актов 

...в таком формате 1 сентября в Крас-
ноуральске прошло торжественное 
открытие стадиона школы №1.

Новый, современный спортивный объект 
компания ООО «Прайд» (г.  Пермь) сдала в 
кратчайшие сроки  – в течение 7  месяцев. 
Проект был реализован в рамках «Народной 
программы» при поддержке губернатора 
Свердловской области Евгения Куйвашева, 
депутатов Госдумы и Заксобрания, руковод-
ства города и «Святогора». 

– Раньше мы таких стадионов просто не 
знали,  – отметил депутат Государственной 
Думы РФ Антон Шипулин. – Для наших ма-
леньких уральских городов это, наверное, 
больше, чем норма, но это и здорово! Здесь 
есть все для полноценных занятий спортом: 
футбольное поле с искусственным покры-
тием, баскетбольная универсальная пло-
щадка, беговые дорожки, отличная workout-
площадка. Вот такой замечательный подарок 
большому коллективу учеников и педагогов 
школы №1 сделала команда губернатора Ев-
гения Куйвашева. 

Почетное право перерезать красную лен-
точку и открыть новое спортивное простран-
ство было предоставлено главе ГО Крас-
ноуральск Дмитрию Кузьминых, депутатам 

Госдумы и Заксобрания Антону Шипулину 
и Сергею Никонову, заместителю директо-
ра по социальным и общим вопросам АО 
«Святогор» Юрию Мурзаеву, директору шко-
лы №1 Ольге Узянбаевой, а также ученикам 
3  «Б»  класса Александру Шлыкову, Дарье 
Алимовой, Валерии Ефремовой, Ангелине 
Втюриной, Данилу Мухлынину.

Приятной составляющей праздника стало 
вручение лучшим спортсменам школы зна-
ков ГТО, товарищеский матч по волейболу 
между сборными 10 класса и учителей шко-
лы, а также символические голы в новые фут-
больные ворота, которые красиво исполнили 
депутаты Антон Шипулин и Сергей Никонов.

Надежда РИЛЛ

3 сентября, в День солидар-
ности в борьбе с террориз-
мом, граждане нашей страны 
отдают дань памяти тысячам 
соотечественников, погибших 
в террористических актах в 
Беслане, Буденновске, Перво-
майском, Москве, Волгодонске, 
вспоминают тех, кто погиб, 
выполняя свой долг в ходе 
спасательных операций.

Красноуральск отметил памят-
ную дату патриотической акцией 

«Мы хотим в мире жить!». Памятное 
мероприятие ежегодно проводит 
Управление культуры и молодежной 
политики при содействии админи-
страции ГО Красноуральск.

Ведущие мероприятия напомни-
ли красноуральцам, собравшимся в 
сквере по ул. Ленина, о трагедии, ко-
торая произошла 18 лет назад в бес-
ланской школе №1. Участники акции 
зажгли свечи и почтили светлую па-
мять жертв террористических актов 
в нашей стране и во всем мире ми-
нутой молчания. 

Светлана КУЛЕШОВА

Разрезание красной ленточки, 
символический гол в ворота, чествование
обладателей знаков ГТО...

Мы хотим в мире
жить!
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Вот перечень лишь некоторых больших 
проектов, которые при поддержке жите-
лей города мы реализовали за 5 лет.

2017 год 
Строительство газопровода в посел-

ке Октябрьском – 11,745  км, подведение 
газопровода к 32  муниципальным до-
мам в поселке Октябрьском. Проект вы-
полнен за счет средств областного бюд-
жета, сумма финансирования составила 
9380,9 тыс. руб.

Реконструкция школьного стадиона 
МАОУ  СОШ №6. Общая стоимость проек-
та – 22158,4 тыс.  руб. (средства местного 
бюджета).

Ремонт центральной автомобильной 
дороги по улице Ленина общей пло-
щадью 17  тыс.  кв.  м, общая сумма про-
екта – 14046,9  тыс.  руб. (в т.ч. областной 
бюджет – 13344,6 тыс. руб., местный бюд-
жет – 702,3 тыс. руб.).

Капитальный ремонт 12  многоквартир-
ных домов (областной бюджет). 

2018 год 
Строительство ледовой арены «Моло-

дость». Открытие состоялось 1  сентября 
2018 года. Спортивный комплекс построен 
за счет средств АО «Святогор» при под-
держке ОАО «УГМК». Общая стоимость со-
ставила 338812 тыс. руб.

Комплексное благоустройство обще-
ственной территории между зданиями по 

улице Ленина,  67 и улице Устинова,  102. 
Общая сумма средств АО «Святогор» за 
2017–2018 годы составила 6236 тыс. руб.

Комплексное благоустройство дво-
ровой территории по улице Ленина,  17, 
Ленина,  19. Общий объем финансиро-
вания – 9376,0  тыс.  руб. (в т.ч. областной 
бюджет – 9142,2  тыс.  руб., местный бюд-
жет – 186,6 тыс. руб., средства собственни-
ков – 46,9 тыс. руб.).

Комплексное благоустройство сквера по 
ул. Ленина, 18. Общий объем финансиро-
вания – 2697,0  тыс.  руб. (в т.ч. областной 
бюджет – 2642,6  тыс.  руб., местный бюд-
жет – 53,9 тыс. руб.).

Комплексное благоустройство сквера 
ул.  Янкина,  1,  3,  5; ул.  Ленина,  30,  32,  34; 
ул. Чернышевского, 3а, 7, 9. Общий объем 
финансирования – 2464,0 тыс. руб. (сред-

ства местного бюджета).
Установка 10  остановочных комплек-

сов на маршрутах общественного транс-
порта. Сумма затрат местного бюджета – 
2824,25 тыс. руб.

2019 год
Строительство детского сада на 

135  мест, общая стоимость проекта  – 
119177,2  тыс.  руб. (в т.ч. федеральный 
бюджет  – 58641,3  тыс.  руб., областной 
бюджет – 51015,5 тыс. руб., местный бюд-
жет – 9520,4 тыс. руб.).

Открытие виртуального концертного 
зала на 65 мест в ДК «Металлург».

Капитальный ремонт здания начальной 
школы №1. Средства местного бюджета 
составили 8326,1 тыс. руб.

Ремонт спортивной гостиницы, кровли 
Дворца спорта «Молодость», капитальный 
ремонт Физкультурно-спортивного ком-
плекса в поселке Пригородном. Общий 
объем финансирования – 38201,6 тыс. руб. 
(в т.ч. средства АО «Святогор»  – 
27508  тыс.  руб., местный бюджет  – 
10693,6 тыс. руб.).

Комплексное благоустройство об-
щественной территории  – сквера по 
ул.  Ленина (напротив Дворца спорта 
«Молодость»). Общий объем финансиро-
вания – 32433,2 тыс. руб. (в т.ч. областной 
бюджет – 26351,1 тыс. руб., местный бюд-
жет – 6082,1 тыс. руб.).

Капитальный ремонт 18  многоквартир-
ных домов (средства областного бюджета).

2020 год
Реконструкция мемориального комплек-

са воинам-красноуральцам, погибшим в 
годы ВОВ, с установкой макетов военной 
техники. Средства АО «Святогор» за пери-
од 2017–2020 гг. составили 75083 тыс. руб.

Открытие центра образования цифро-
вого и гуманитарного профилей «Точка 
роста» на базе МАОУ  СОШ №8. Средства 
местного бюджета составили 1,5 млн руб.

Строительство сооружения биологиче-
ской очистки бытовых сточных вод произ-
водительностью 7000 м куб./сутки город-
ского округа Красноуральск. Сумма затрат 
за период строительства 2017–2020  гг. 
составила 523,2 млн руб. (в т.ч. областной 
бюджет  – 391,8  млн  руб., местный бюд-
жет – 130,5  млн  руб., внебюджетные ис-
точники – 0,86 млн руб.).

Ремонт автомобильных дорог по 
ул.  Я.  Нуммура (3666,5  кв.  м) и ул.  Ян-
кина (5423  кв.  м), местный бюджет  – 
9964,75 тыс. руб.

2021 год
Ввод в эксплуатацию буфета-столовой 

в начальной школе №1. Сумма финанси-
рования из местного бюджета составила 
2152,7 тыс. руб.

Открытие центра образования есте-
ственно-научной и технологической на-
правленности «Точка роста» на базе 
МАОУ  СОШ №6. Средства местного бюд-
жета составили 2,4 млн руб.

Комплексное благоустройство сквера 
«Парк искусств». Мероприятие выполнено 
в два этапа – в течение 2020–2021 гг. Об-
щий объем финансирования – 44 млн руб. 
(в т.ч. областной бюджет – 37,4  млн  руб., 
местный бюджет – 6,6 млн руб.).

Открытие модельной библиотеки 
им. П.П. Бажова, где проведен капитальный 
ремонт за счет средств местного бюджета 
на сумму 5 млн руб.; приобретены обору-
дование, мебель, книги за счет средств фе-
дерального бюджета на сумму 10 млн руб.

Газификация 16 домов (по улицам Совет-
ской, 34, 36, 38; К. Либкнехта, 1, 2, 3, 4, 6; 
Фрунзе, 1, 3, 5, 7, 10; Р. Люксембург, 1, 3, 5). 
Проект реализован за счет средств АО 
«Святогор». Сумма затрат составила 
6012 тыс. руб.

Строительство пятиэтажного жилого 
дома по улице Чехова,  15. Общий объем 
финансирования составил 105,23 млн руб-
лей. В декабре 2021 года новые квартиры 
получили 42 семьи из 9 аварийных домов, 
общая площадь расселенных жилых поме-
щений составила 1995,4 кв. м.

Капитальные ремонты автомобильных 
дорог по ул. К. Маркса и по ул. 7 Ноября. 
Общая сумма затрат – 38147,5 тыс. руб.

2022 год
Говорить о завершении года еще рано, 

но все нижеперечисленные проекты или 
уже завершены, или будут завершены к 
концу года:

– ремонт центрального водовода по 
ул. Ленина;

– обустройство стадиона школы №1;
– ремонты внутридворовых проездов и 

установка освещения дворов;
– ремонт городских дорог; 
– благоустройство парка «Третья горка»;
– работы по пусконаладке новых город-

ских очистных сооружений;

– строительство многоквартирного дома 
по ул. Чехова, 17;

– строительство новой котельной.

Реализация каждого крупного проек-
та – это большой, кропотливый труд. Это 
проведение изысканий, разработка проек-
тно-сметной документации, привлечение 
средств. Если средства бюджетные  – то 
согласование проекта в профильных ми-
нистерствах и на областной согласитель-
ной комиссии по бюджету. И только потом 
реализация. Бывает, что только на подгото-
вительный этап уходит от года до трех лет. 

Привлечение средств на реализацию 
проекта возможно только через участие 
в государственных программах. Необхо-
димо доказать конкурсной комиссии, что 
именно тот или иной проект необходим 
для города. Одним из главных критериев 
оценки проекта и включения его в госу-
дарственную программу является под-
держка жителей. Свое мнение жители 
высказывают через участие в голосова-
нии за проект, через участие в публичных 
слушаниях по проектам. Благодарю крас-
ноуральцев, которые принимают активное 
участие в жизни города, и призываю всех 
не оставаться в стороне.

В городе многое сделано, но еще боль-
ше сделать предстоит. Главное, чтобы ра-
ботала единая команда. Она есть в обла-
сти, она есть у нас.

Доказательство тому – появление новых 
благоустроенных территорий, строитель-
ство новых домов, капитальный ремонт 
дорог, замена систем водоснабжения и 
теплоснабжения, газификация домов, от-
крытие «Точек роста» в школах, строитель-
ство нового детского сада и много других 
хороших дел, которые возможно делать 
только сообща.

Благодарю жителей за поддержку в ре-
ализации проектов на благо нашего горо-
да! Только вместе мы сможем сделать наш 
город лучше. 

Д.Н. КУзьМИНых

из первых уст

О слаженной работе и ее результатах

Компьютерный зал в библиотеке им. П.П. Бажова

Парк искусств

Привлечено инвестиций на развитие города 
с 2017 по 2022 год: 

– средства местного бюджета – 504,9 млн руб.;
– средства областного бюджета – 700,7 млн руб.;
– средства федерального бюджета – 195,0 млн руб.;
– средства АО «Святогор» – 1228,5 млн руб.

ЕщЕ нЕсколько цифр
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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 «Мосгаз. Дело №8. Западня» 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!-2» 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 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, 18.30, 20.30, 00.30, 01.40, 02.50, 04.00 Все гово-
рят 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 Т/с «Последний янычар» 16+
12.30 Все говорят об этом 16+
13.50, 15.50 Безопасность тепла 0+

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+
11.00 Т/с «Морские дьяволы. Дальние рубежи» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с «Канцелярская крыса. Большой передел» 
16+
00.00 ЧП. Расследование 16+
00.35 Поздняков 16+
00.45 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.50 Т/с «Мент в законе» 16+

культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Правила жизни 16+
07.35 Д/ф «Томас Кромвель - реформатор на служ-
бе у Тюдоров» 16+
08.30 К 85-летию со дня рождения Аллы Покров-
ской. «Театральная летопись» 16+
08.55 Д/ф «Забытое ремесло. Скоморох» 16+
09.10, 16.35 Т/с «Баязет» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ Век. Творческий вечер композито-
ра Александры Пахмутовой в Колонном зале Дома 
Союзов. 1975 г. 16+
12.30, 22.20 Т/с «Спрут» 16+
13.35 Д/ф «Бутлеров. Химия жизни» 16+
14.15 Дороги старых мастеров 16+
14.30 К 75-летию со дня рождения Ивана Саутова. 
Поедем в царское село. «Царскосельский арсенал» 
16+
15.05 Новости. Подробно. Театр 16+
15.20 Моя любовь - Россия! 16+

15.50 2 Верник 2 16+
17.20 Большие и маленькие 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Открытая книга. Евгений Попов и Михаил 
Гундарин. «Фазиль» 16+
20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Д/ф «Собака Баскервилей». Овсянка, сэр!» 
16+
21.35 Энигма. Богдан Волков 16+
01.05 Д/ф «Шигирский идол» 16+
01.45 Муслиму Магомаеву посвящается. «Незабы-
ваемые мелодии» 16+
02.30 Поедем в царское село. «Царскосельский ар-
сенал» 16+

МатЧ тв
08.00, 10.40, 14.10, 17.15 Новости
08.05, 18.20, 02.00 Все на Матч! 12+
10.45 Т/с «СОБР» 16+
12.40 Летний Биатлон. Pari Кубок Содружества. 
Спринт. Женщины. Прямая трансляция из Бело-
руссии 0+
14.15 Есть тема! 12+
15.20, 06.50 Специальный репортаж 12+
15.40 Летний Биатлон. Pari Кубок Содружества. 
Спринт. Мужчины. Прямая трансляция из Бело-
руссии 0+
17.20 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 0+
19.00 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. «Спартак» 
(Москва) - «Факел» (Воронеж). Прямая трансля-

ция 0+
21.30 Футбол. Лига Европы. «Монако» - «Ференц-
варош» (Венгрия). Прямая трансляция 0+
23.45 Футбол. Лига Европы. «Арсенал» (Англия) - 
ПСВ (Нидерланды). Прямая трансляция 0+
02.55 Футбол. Лига Европы. «Рома» (Италия) - ХИК 
(Финляндия) 0+
04.55 Новости 0+
05.00 Т/с «Агент» 16+
07.05 Третий тайм 12+
07.30 Голевая Неделя РФ 0+

русский роМан
09.30, 02.55 Х/ф «Лекции для домохозяек» 12+
11.30, 04.45 Х/ф «Три дня на любовь» 12+
13.25, 06.25 Х/ф «Замкнутый круг» 12+
16.50 Х/ф «Бабье лето» 12+
20.00 Х/ф «Птица в клетке» 12+
23.35 Х/ф «Второе дыхание» 12+

русский бестселлер
10.10, 21.00 Т/с «Цветок папоротника» 12+
13.25, 17.15 Т/с «Наживка для ангела» 12+
00.15, 06.55 Т/с «Балабол» 16+
04.00, 04.45, 05.25, 06.10 Т/с «Москва. Три вок-
зала-9» 12+
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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 «Анатолий Папанов. «Так хочется по-
жить...» 12+
11.40, 12.05 Х/ф «Приходите завтра» 0+
13.30, 15.30 Х/ф «Судьба резидента» 12+
16.45, 18.15, 23.45, 03.05 Информационный канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Мосгаз. Дело №8. Западня» 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, 06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 19.00, 21.00, 23.10 Ново-
сти 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 События. 
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, 16.00 Т/с «Последний янычар» 16+
12.15, 17.40, 04.40 Utravel рекомендует 12+
13.50, 15.50 Безопасность тепла 0+
14.00 Патрульный участок. Итоги недели 16+
14.40 О личном и наличном 16+
20.00, 22.30, 00.00, 01.10, 02.20, 03.30 События 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. 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+

культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Невский ковчег. Теория невозможного. Иван 
Ратиев 16+
07.35 Черные дыры. Белые пятна 16+
08.15 Цвет времени. Надя Рушева 16+
08.30 Легенды мирового кино 16+
09.05, 16.50 Т/с «София» 12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ Век. «Встреча с Татьяной Дорониной в 
Концертной студии «Останкино» 16+
12.20 Д/ф «Александр Невский. За Веру и Отечество» 
16+
13.15 Д/ф «Первые в мире. Большая игра Петра Коз-
лова» 16+
13.30 Линия жизни 16+
14.30 К 75-летию со дня рождения Ивана Саутова. 
Поедем в царское село. «Царскосельская мечтатель-
ница» 16+
15.05 Новости. Подробно. Арт 16+
15.20 Агора. Ток-шоу с Михаилом Швыдким 16+
16.25 Д/ф «Тунис. Дворец Эссаада» 16+
17.45, 00.55 Д/ф «Ключ к разгадке древних сокровищ» 
16+
18.30 Д/ф «Забытое ремесло. Целовальник» 16+
18.45 Д/ф «Ташкентский кинофестиваль. Обретения 
и надежды» 16+
19.45 Главная роль 16+

20.05 Правила жизни 16+
20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Д/ф «Случай Понтекорво» 16+
21.35 Сати. Нескучная классика... 16+
22.20 Т/с «Спрут» 16+

МатЧ тв
08.00, 11.10, 14.35, 16.50 Новости
08.05, 21.15, 01.45 Все на Матч! 12+
11.15, 14.40, 06.50 Специальный репортаж 12+
11.35 Т/с «СОБР» 16+
13.30 Есть тема! 12+
15.00 Матч! Парад 16+
15.30, 16.55 Х/ф «Личный номер» 12+
17.50, 07.05 Громко 12+
18.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Спартак» (Москва). Прямая трансляция 0+
21.25 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. «Нефтехимик» 
(Нижнекамск) - «Торпедо» (Нижний Новгород). Прямая 

трансляция 0+
23.45 Футбол. Чемпионат Италии. «Эмполи» - «Рома». 
Прямая трансляция 0+

русский роМан
09.25 Х/ф «Неотправленное письмо» 12+
13.05, 07.00 Х/ф «Противостояние» 12+
16.45 Х/ф «Черная метка» 12+
20.00 Х/ф «Два Ивана» 12+
23.10 Х/ф «Как извести любовницу за 7 дней» 16+
02.35 Х/ф «Мамина любовь» 12+
03.55 Х/ф «Сорок розовых кустов» 12+

русский бестселлер
17.15 Т/с «Наживка для ангела» 12+
21.00 Т/с «Цветок папоротника» 12+
00.15, 06.30 Т/с «Балабол» 16+
04.00, 04.50, 05.40 Т/с «Москва. Три вокзала-9» 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 «Мосгаз. Дело №8. Западня» 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 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, 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 Новости 
ТАУ «9 1/2» 16+
08.00, 10.00, 18.00, 22.00 Известия 16+
10.30, 12.00, 16.00 Т/с «Последний янычар» 16+
13.50, 15.50 Безопасность тепла 0+
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 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 Д/ф «Русский раскол» 16+

культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05, 20.05 Правила жизни 16+
07.35 Д/ф «Ключ к разгадке древних сокровищ» 16+
08.30 К 85-летию со дня рождения Аллы Покровской. 
«Театральная летопись» 16+
09.05, 16.50 Т/с «София» 12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 Д/ф «Товарищ КамАЗ» 16+
12.10 Д/ф «Забытое ремесло. Целовальник» 16+
12.30, 22.20 Т/с «Спрут» 16+
13.35 Д/ф «Ариадна Эфрон. Я решила жить» 16+
14.15 Дороги старых мастеров 16+
14.30 К 75-летию со дня рождения Ивана Саутова. По-
едем в царское село. «Чарлз Камерон» 16+
15.05 Новости. Подробно. Книги 16+
15.20 Эрмитаж 16+

15.50 Сати. Нескучная классика... 16+
16.35 Д/ф «Забытое ремесло. Скоморох» 16+
17.45, 00.45 Д/ф «Томас Кромвель - реформатор на служ-
бе у Тюдоров» 16+
18.30, 01.35 Муслиму Магомаеву посвящается. «Мои лю-
бимые мелодии» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Искусственный отбор 16+
21.35 Белая студия 16+
02.30 Поедем в царское село. «Чарлз Камерон» 16+

МатЧ тв
08.00, 11.10, 14.35, 16.50 Новости
08.05, 16.20, 19.00, 02.00 Все на Матч! 12+
11.15, 14.40, 06.50 Специальный репортаж 12+
11.35 Т/с «СОБР» 16+
13.30 Есть тема! 12+
15.00 Автоспорт. Чемпионат России по дрэг-рейсингу 0+
15.30 Смешанные единоборства. UFC. Лучшее 16+
16.55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. «Пари НН» (Ниж-
ний Новгород) - «Химки» (Московская область). Прямая 
трансляция 0+
19.25 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. «Динамо» (Мо-
сква) - «Ахмат» (Грозный). Прямая трансляция 0+
21.30 Футбол. Лига чемпионов. «Виктория» (Чехия) - 
«Интер» (Италия). Прямая трансляция 0+

23.45 Футбол. Лига чемпионов. «Бавария» (Германия) - 
«Барселона» (Испания). Прямая трансляция 0+
02.55 Футбол. Лига чемпионов. «Ливерпуль» (Англия) - 
«Аякс» (Нидерланды) 0+
04.55 Новости 0+
05.00 Т/с «Агент» 16+
07.05 Наши иностранцы 12+
07.30 Правила игры 12+

русский роМан
10.15, 03.25 Х/ф «Черная метка» 12+
13.35, 06.25 Х/ф «Два Ивана» 12+
16.40 Х/ф «Как извести любовницу за 7 дней» 16+
20.00 Х/ф «Клянусь любить тебя вечно» 16+
23.40 Х/ф «Лекции для домохозяек» 12+
01.40 Х/ф «Три дня на любовь» 12+

русский бестселлер
10.15, 21.00 Т/с «Цветок папоротника» 12+
13.30, 17.15 Т/с «Наживка для ангела» 12+
00.15, 06.30 Т/с «Балабол» 16+
04.00, 04.50, 05.40 Т/с «Москва. Три вокзала-9» 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 «Мосгаз. Дело №8. Западня» 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!-2» 16+

отв
05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 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, 23.55 
Погода на ОТВ 6+
06.00, 12.30, 18.30, 00.30, 01.40, 02.50, 04.00 Все 
говорят об этом 16+
06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 21.30, 23.10 Новости 
ТАУ «9 1/2» 16+
08.00, 10.00, 18.00 Известия 16+
10.30, 12.00, 16.00 Т/с «Последний янычар» 16+
13.50, 15.50 Безопасность тепла 0+
19.00 Прямая трансляция матча «Автомоби-
лист» (Екатеринбург) - «Спартак» (Москва) в 
рамках турнира Чемпионат КХЛ 2022 - 2023 гг. 
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. 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 Д/ф «Русский раскол» 16+
01.50 Т/с «Мент в законе» 16+

культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05, 20.05 Правила жизни 16+
07.35, 17.45, 00.45 Д/ф «Томас Кромвель - реформа-
тор на службе у Тюдоров» 16+
08.30 К 85-летию со дня рождения Аллы Покров-
ской. «Театральная летопись» 16+
09.05, 16.50 Т/с «София» 12+
09.50 Цвет времени. Василий Поленов. «Москов-
ский дворик» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ Век. «КиноПанорама. Булат Окуд-
жава» 16+
12.05 Д/ф «Тунис. Дворец Эссаада» 16+
12.30, 22.20 Т/с «Спрут» 16+
13.35 Линия жизни 16+
14.30 К 75-летию со дня рождения Ивана Саутова. 
Поедем в царское село. «Я женат и счастлив» 16+
15.05 Новости. Подробно. Кино 16+
15.20 Библейский сюжет 16+
15.50 Белая студия 16+
16.35 Д/ф «Забытое ремесло. Цирюльник» 16+

18.30 Цвет времени. Пабло Пикассо. «Девочка на 
шаре» 16+
18.40, 01.40 Муслиму Магомаеву посвящается. 
«Мои любимые мелодии» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Абсолютный слух 16+
21.35 Власть факта. «Ирландия» 16+
01.30 Цвет времени. Эдуард Мане. «Бар в Фоли-
Бержер» 16+
02.30 Поедем в царское село. «Я женат и счастлив» 
16+

МатЧ тв
08.00, 10.50, 16.25 Новости
08.05, 15.50, 02.00 Все на Матч! 12+
10.55 Т/с «СОБР» 16+
12.50 Есть тема! 12+
13.55 Всероссийская спартакиада по летним ви-
дам спорта. Художественная гимнастика. Прямая 
трансляция из Москвы 0+
15.30, 06.50 Специальный репортаж 12+
16.30 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. «Локомо-
тив» (Москва) - «Краснодар». Прямая трансляция 
0+
19.25 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. «Крылья 
Советов» (Самара) - «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция 0+
21.30 Футбол. Лига чемпионов. «Милан» (Италия) 
- «Динамо» (Загреб, Хорватия). Прямая трансля-
ция 0+

23.45 Футбол. Лига чемпионов. «Манчестер Сити» 
(Англия) - «Боруссия» (Дортмунд, Германия). Пря-
мая трансляция 0+
02.55 Футбол. Лига чемпионов. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Лейпциг» (Германия) 0+
04.55 Новости 0+
05.00 Т/с «Агент» 16+
07.05 Человек из Футбола 12+
07.30 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. Обзор тура 
0+

русский роМан
09.05 Х/ф «Как извести любовницу за 7 дней» 
16+
12.35, 06.15 Х/ф «Клянусь любить тебя вечно» 
16+
16.10 Х/ф «Лекции для домохозяек» 12+
18.10 Х/ф «Три дня на любовь» 12+
20.00 Х/ф «Замкнутый круг» 12+
23.25 Х/ф «Бабье лето» 12+
02.40 Х/ф «Начнём всё сначала» 12+

русский бестселлер
10.10, 21.00 Т/с «Цветок папоротника» 12+
13.25, 17.15 Т/с «Наживка для ангела» 12+
00.15, 06.30 Т/с «Балабол» 16+
03.55, 04.45, 05.40 Т/с «Москва. Три вокзала-9» 
12+
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первый
05.15, 06.10 Х/ф «Человек-амфибия» 0+
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+
10.15 Повара на колесах 12+
11.25 Д/ф «Узбекистан. Заглянуть за горизонт» 
0+
12.15 Видели видео? 0+
14.25 Х/ф «Возвращение резидента» 12+
17.10 Д/ф «Геннадий Хазанов. Без антракта» 16+
19.05 Голос 60+. Новый сезон 12+
21.00 Время
22.35 Д/ф «Женщина под грифом «секретно» 
12+
00.30 Д/ф «Константин Циолковский. Космиче-
ский пророк» 12+
01.30 Наедине со всеми 16+
03.05 Д/с «Россия от края до края» 12+

россия
05.35, 03.15 Х/ф «Любовь, которой не было» 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
11.30 Большие перемены 16+
12.35 Т/с «Родительское право» 12+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соло-
вьёвым 12+
01.30 Х/ф «Шёпот» 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, 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 «Персональный покупатель» 
16+
12.30, 14.40 О личном и наличном 16+
14.00, 21.35 Д/с «Это лечится» 12+
14.30 События. Акцент 16+
15.00, 16.00 Х/ф «Вычислитель» 12+
16.30, 22.30 Д/с «Invivo» 12+
17.00 Патрульный участок. Интервью 16+
18.30, 00.00 Т/с «Коготь из Мавритании - 2» 16+
20.00, 01.25 Х/ф «Курьерский особой важности» 
16+

нтв
05.05 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+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 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
20.20 Ты супер! 6+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.25 Основано на реальных Событиях 16+
01.50 Т/с «Мент в законе» 16+

культура
06.30 Д/ф «Энциклопедия загадок. Святой Гра-
аль криптографии» 16+
07.05 М/ф «Дядюшка Ау» 16+
08.05 Х/ф «Путь к причалу» 6+
09.30 Обыкновенный концерт 16+
09.55, 00.55 Диалоги о животных. Калининград-
ский зоопарк 16+
10.40 Большие и маленькие 16+
12.50 Я - Сергей Образцов 16+
14.15 Невский ковчег. Теория невозможного. 
Иван Саутов 16+
15.00, 23.25 Х/ф «Такая женщина» 16+
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком 
16+
17.15 Пешком... 16+
17.45 Передача знаний. Телевизионный конкурс 
16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф «Свой» 16+
21.35 Гала-концерт открытия V Международно-

го музыкального фестиваля Ильдара Абдраза-
кова в БЗК 16+
01.35 Искатели. «Титаник» античного мира» 16+
02.20 М/ф «Великолепный Гоша» 16+

МатЧ тв
08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Элвин Брито против 
Луиса Паломино. Трансляция из США 16+
09.00, 10.45, 17.30 Новости
09.05, 13.55, 17.35, 01.45 Все на Матч! 12+
10.50 Всероссийская спартакиада по летним видам 
спорта. Лёгкая атлетика. Марафон. Прямая транс-
ляция из Москвы 0+
12.40 Летний Биатлон. Pari Кубок Содружества. 
Масс-старт. Женщины. Прямая трансляция из Бе-
лоруссии 0+
14.10 Летний Биатлон. Pari Кубок Содружества. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая трансляция из Бе-
лоруссии 0+
15.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Удинезе» - «Ин-
тер». Прямая трансляция 0+
18.25 Футбол. МИР Российская Премьер-Лига. 
«Краснодар» - «Химки» (Московская область). 
Прямая трансляция 0+
20.30 Футбол. МИР Российская Премьер-Лига. 
«Спартак» (Москва) - «Локомотив» (Москва). Пря-
мая трансляция 0+
23.00 После Футбола с Георгием Черданцевым 12+
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» - «На-
поли». Прямая трансляция 0+
02.30 Бадминтон. Всероссийские соревнования 
«Кубок Ф.Г. Валеева». Трансляция из Казани 0+
04.00 Хоккей с мячом. Кубок России. Финал. 
Трансляция из Хабаровска 0+
06.00 Д/ф «Конёк Чайковской» 6+
07.00 Катар- 2022 г 12+
07.30 Ген победы 12+

русский роМан
10.15, 04.20 Х/ф «Любовь по найму» 12+
13.35 Х/ф «Позвони в мою дверь» 16+
17.00 Х/ф «Путь к себе» 12+
20.20 Х/ф «Лишний» 12+
23.55 Х/ф «Серьезные отношения» 12+
02.50 Х/ф «Встреча» 12+
07.20 Х/ф «Напрасные надежды» 12+

русский бестселлер
10.10 Т/с «Счастливый билет» 12+
17.30, 19.05, 20.45, 22.20, 00.00 Т/с «Не пара» 12+
01.35 Х/ф «Чудо по расписанию» 16+
04.50, 05.40, 06.35, 07.25 Т/с «Дорожный па-
труль» 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+
14.05 Д/ф «Ангелина Вовк. Женщина, которая 
ведет» 12+
15.15 Х/ф «Мужики!..» 0+
17.10 Д/ф «Игорь Кириллов. «Как молоды мы 
были...» 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Сегодня вечером 16+
19.50, 21.35 Точь-в-Точь 16+
21.00 Время
23.00 Х/ф «Убийства в стиле Гойи» 18+
00.55 Наедине со всеми 16+
03.10 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
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Т/с «Родительское право» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Южный циклон» 16+
00.55 Х/ф «Девушка с глазами цвета неба» 12+
04.00 Х/ф «Жена Штирлица» 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 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 Х/ф «Вычислитель» 12+
12.00 Д/с «Invivo» 12+
12.30 Патрульный участок. Итоги недели 16+
14.40 Прокуратура на страже закона 16+
15.00, 16.00 Х/ф «Персональный покупатель» 
16+
18.30, 00.00 Т/с «Коготь из Мавритании - 2» 16+
20.00, 01.25 Х/ф «Курьерский особой важности» 
16+
21.35 О личном и наличном 16+
22.30 Д/с «Это лечится» 12+
23.55 Погода на ОТВ 16+

нтв
05.10 Д/с «Спето в СССР» 12+
05.55 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 Шоу Аватар 12+
23.00 Ты не поверишь! 16+
23.55 Международная пилорама 16+
00.35 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.55 Дачный ответ 0+
02.50 Таинственная Россия 16+
03.30 Т/с «Мент в законе» 16+

культура
06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 М/ф «Варежка. Две сказки. Каникулы Бо-
нифация. Лиса и заяц» 16+
08.05, 00.15 Х/ф «Морские рассказы» 16+
09.20 Мы - грамотеи! 16+
10.00 Неизвестные маршруты России. «Хакасия. 
От Абакана до Сундуков» 16+
10.40 Х/ф «Пятьдесят на пятьдесят» 16+
12.10 Земля людей. «Крымские болгары. Жизнь 
как танец» 16+

12.40 Эрмитаж 16+
13.10 Черные дыры. Белые пятна 16+
13.50 Д/ф «Великие мифы. Одиссея. Проклятие 
Полифема» 16+
14.20, 01.25 Д/ф «Большой Барьерный риф - жи-
вое сокровище» 16+
15.10 Рассказы из русской истории 16+
16.15 Лаборатория будущего. «Опытным путем» 
16+
16.30 Денис Мацуев, Юрий Башмет и Государ-
ственный симфонический оркестр «Новая Рос-
сия» 16+
17.50 Д/ф «Энциклопедия загадок. Святой Гра-
аль криптографии» 16+
18.20 Муслиму Магомаеву посвящается. «Неза-
бываемые мелодии» 16+
19.10 Х/ф «Путь к причалу» 6+
20.35 Я - Сергей Образцов 16+
22.00 Агора. Ток-шоу с Михаилом Швыдким 16+
23.00 К 100-летию российского джаза. Клуб Ша-
боловка 37. Анна Ардова и Лёба, квинтет Сергея 
Долженкова 16+
02.10 Искатели. «Либерея» 16+

МатЧ тв
08.00 Смешанные единоборства. One FC. Деметри-
ус Джонсон. Лучшее 16+
09.00, 10.50, 14.35, 17.55 Новости
09.05, 13.55, 18.00, 23.00, 01.45 Все на Матч! 12+
10.55 Х/ф «Погоня» 16+
12.40 Летний Биатлон. Pari Кубок Содружества. 
Гонка преследования. Женщины. Прямая трансля-
ция из Белоруссии 0+
14.40 Летний Биатлон. Pari Кубок Содружества. 

Гонка преследования. Мужчины. Прямая трансля-
ция из Белоруссии 0+
15.55 Регби. PARI Чемпионат России. «Слава» (Мо-
сква) - «Локомотив-Пенза». Прямая трансляция
18.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Аугсбург» - 
«Бавария». Прямая трансляция 0+
20.30 Футбол. МИР Российская Премьер-Лига. 
«Динамо» (Москва) - «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция 0+
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Торино» - «Сас-
суоло». Прямая трансляция 0+
02.30 Регби. PARI Чемпионат России. «Стрела» (Ка-
зань) - «ВВА-Подмосковье» (Монино) 0+
04.00 Смешанные единоборства. UFC. Кори Сэнд-
хаген против Сонга Ядонга. Прямая трансляция из 
США 16+

русский роМан
09.50, 04.10 Х/ф «Второе дыхание» 12+
13.15 Х/ф «Клуб обманутых жен» 12+
16.35 Х/ф «Сорок розовых кустов» 12+
20.00 Х/ф «Напрасные надежды» 12+
23.25 Х/ф «Любовь нежданная нагрянет» 12+
02.25 Х/ф «Вместе с Верой» 12+
07.10 Х/ф «Одна ложь на двоих» 12+

русский бестселлер
09.55 Т/с «Город невест» 12+
17.30 Т/с «Счастливый билет» 12+
00.50, 06.45 Х/ф «Процесс» 16+
04.20, 05.10, 05.55 Т/с «Москва. Три вокзала-9» 
12+
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воСкреСенье, 
18 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, 23.40, 02.40 Информационный ка-
нал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Клуб Веселых и Находчивых. Летний Ку-
бок- 2022 г 16+
01.30 Д/ф «Марина Цветаева. «В моей руке - 
лишь горстка пепла!» 16+

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+
23.50 Улыбка на ночь 16+

00.55 Х/ф «Сухарь» 12+
04.10 Т/с «Срочно в номер!-2» 16+

отв
05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 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 Utravel рекомендует 12+
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 17.55, 23.55 
Погода на ОТВ 6+
06.00, 18.30, 00.30, 01.40, 02.50, 04.00 Все говорят 
об этом 16+
06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 21.30, 23.10 Новости 
ТАУ «9 1/2» 16+
08.00, 10.00, 18.00 Известия 16+
10.30, 12.00, 16.00 Т/с «Последний янычар» 16+
12.30 Все говорят об этом 16+
13.50, 15.50 Безопасность тепла 0+
19.00 Прямая трансляция матча «Автомоби-
лист» (Екатеринбург) - «Сибирь» (Новоси-
бирск)в рамках турнира Чемпионат КХЛ 2022 
- 2023 гг. 16+
21.15 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. Дальние ру-
бежи» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Х/ф «Черный пёс-3» 16+
23.50 Своя правда 16+
01.40 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
02.05 Квартирный вопрос 0+
02.55 Таинственная Россия 16+
03.35 Т/с «Мент в законе» 16+

культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особняки Парамо-
новых» 16+
07.40, 17.20 Д/ф «Шигирский идол» 16+
08.30 К 85-летию со дня рождения Аллы По-
кровской. «Театральная летопись» 16+
08.55 Д/ф «Забытое ремесло. Цирюльник» 16+
09.10, 16.35 Т/с «Баязет» 0+
10.15 Х/ф «Девушка с характером» 0+
11.55 Открытая книга. Евгений Попов и Михаил 
Гундарин. «Фазиль» 16+
12.25 Т/с «Спрут» 16+
13.35 Д/ф «Георгий Менглет. Легкий талант» 16+
14.15 Дороги старых мастеров 16+
14.30 75 лет со дня рождения Ивана Саутова. 

Поедем в царское село. «Зачем в Софии наш 
полк?» 16+
15.05 Письма из провинции 16+
15.35 Энигма. Богдан Волков 16+
16.15 Д/ф «Забытое ремесло. Извозчик» 16+
18.05 Царская ложа 16+
18.45 Муслиму Магомаеву посвящается. Кон-
церт Муслима Магомаева и Тамары Синявской. 
Запись 1992 г. 16+
19.45 Искатели. «Либерея» 16+
20.35 Линия жизни 16+
21.30 Х/ф «Пятьдесят на пятьдесят» 16+
23.00 2 Верник 2 16+
00.05 Х/ф «Антигона» 16+
02.05 М/ф «Как один мужик двух генералов про-
кормил. Это совсем не про это» 16+
02.30 Поедем в царское село. «Зачем в Софии 
наш полк?» 16+

МатЧ тв
08.00, 11.10, 14.35, 17.15 Новости
08.05, 17.55, 01.30 Все на Матч! 12+
11.15 Специальный репортаж 12+
11.35 Т/с «СОБР» 16+
13.30 Есть тема! 12+
14.40, 06.50 Лица страны. Дарья Пикалова 12+
15.00 Х/ф «Тюряга» 16+
17.20 Футбол. Еврокубки. Обзор 0+
18.25 Футбол. Суперлига. Женщины. ЦСКА - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). Прямая трансляция 0+
20.30 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. «Динамо» 

(Москва) - СКА (Санкт-Петербург). Прямая транс-
ляция 0+
23.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Майнц» - 
«Герта». Прямая трансляция 0+
02.10 Точная ставка 16+
02.30 Автоспорт. Российская Дрифт серия. Гран-
при 2022 г. Трансляция из Москвы 0+
03.30 Профессиональный бокс. Амир Хан против 
Келла Брука. Трансляция из Великобритании 16+
04.55 Новости 0+
05.00 Т/с «Агент» 16+
07.05 Всё о главном 12+
07.30 РецепТура 0+

русский роМан
09.30, 04.05 Х/ф «Бабье лето» 12+
12.45 Х/ф «Птица в клетке» 12+
16.15 Х/ф «Второе дыхание» 12+
19.45 Х/ф «Одна ложь на двоих» 12+
23.00 Х/ф «Любовь по найму» 12+
02.25 Х/ф «Человек у окна» 16+
06.55 Х/ф «Какой она была» 16+

русский бестселлер
10.30 Т/с «Цветок папоротника» 12+
13.45 Т/с «Наживка для ангела» 12+
17.30 Т/с «Город невест» 12+
01.05, 06.50 Х/ф «Провинциалка» 12+
04.15, 05.10, 06.00 Т/с «Москва. Три вокзала-9» 
12+

Суббота, 
17 сентября

Пятница, 
16 сентября

По горизонтали:
1. Совокупность ви-

дов животных. 2. Дове-
ренное лицо султана в 
гареме. 3. Философ-
ский статус Сенеки.  
4. Система букв. 
5. Предок музыкаль-
ного центра. 6. Со-
суд для алкогольных 
напитков. 7. Распре-
деление по частям.  
8. Оранжерея, парник. 
9. Папка на шпиона. 
10. Столица Канады.  
11. 40-й президент 
США. 12. Любовная 
связь. 13. Дом для 
домашней птицы.  
14. Самогонная заго-
товка. 15. Географиче-
ская координата.  16. Противоположное «чету». 17. Оружие хулигана. 18. Часть от 
целого. 19. Род колбасы. 20. Корифей как небесное тело. 21. Лицо, награжденное 
орденом. 22. Длинные волосы на шее животных. 23. Самая престижная награда 
в киноискусстве. 24. Фруктовый прохладительный напиток.

По вертикали: 25. Уголовная группа. 26. Варварина пригожесть. 10. Не-
приятное ощущение при простуде. 28. Дорожный материал. 29. Обратное 
движение в развитии. 30. Сосуд с длинной ручкой для варки кофе. 31. Мало-
образованный человек. 32. Хлеборобный край для страны. 33. Лидер в 
волчьей стае. 3. Уборка урожая (син.). 35. Заменитель, подобный образец.  
36. Капитан кавалерии. 37. Человек, не имеющий оседлости. 38. Сопло вул-
кана. 15. Деталь затвора фотоаппарата. 40. Коренной житель Израиля.  
41. Место сбора зверей. 42. Специалист по управлению. 43. Особые кварталы 
для принудительного поселения. 44. Междоусобная вражда, борьба (устар.).  
45. Переключатель. 46. Колдунья из «Руслана и Людмилы» Пушкина. 47. Торже-
ственное прохождение войск. 48. Корабельный тормоз.

По горизонтали: 1. Фауна. 2. Евнух. 3. Стоик. 4. Алфавит. 5. Радиола. 6. Рюмка.  
7. Дележка. 8. Теплица. 9. Досье. 10. Оттава. 11. Рейган. 12. Интрижка. 13. Курятник.  
14. Бражка. 15. Широта. 16. Нечет. 17. Рогатка. 18. Обломок. 19. Ливер.  20. Светило.  
21. Кавалер. 22. Грива. 23. Оскар. 24. Ситро.

По вертикали: 25. Банда. 26. Краса. 10. Озноб. 28. Асфальт. 29. Регресс. 30. Турка. 
31. Невежда. 32. Житница. 33. Вожак. 3. Страда. 35. Аналог. 36. Ротмистр. 37. Кочев-
ник. 38. Кратер. 15. Шторка. 40. Еврей. 41. Водопой. 42. Рулевой. 43. Гетто. 44. Усобица.  
45. Тумблер. 46. Наина. 47. Парад. 48. Якорь.
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

8-34343-29-880

Звонок в ритуальную 
диспетчерскую службу 

и вызов агента

Агент вызывает скорую 
помощь и полицию

Транспортировка 
тела в морг

Осуществление 
погребения

Выбор ритуальной 
продукции

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

1 2 3

4 5 6

Что делать в случае наступления смерти?

Примите 
поздравления !

• НТО «Радуга цветов» (ул. Каляева, 38) – скидка 5% на товар;
• магазин «МегаПланета» (торговый центр по ул. Каляева, 33, 2-й этаж) – 

скидка 5% на товар;
• магазин «Меркурий» (ул. Ленина, 39) – скидка 10% на товар;
• салон «Рим» (ул. Ленина, 27, 1-й подъезд) – скидка на стрижку, 

окрашивание 10% (по предварительной записи 
по тел. 8-900-2015647);

• салон «Имидж» (ул. Каляева, 14–1, 1-й подъезд) – программа 
по уходу за лицом, скидка 20% (по предварительной записи 
по тел. 8-912-6131922);

• кафе «Шаурмания» (ул. Советская, 13) – скидка 10% на товар, при проведе-
нии мероприятий нет платы за аренду помещения;

• ремонт обуви (ул. Яна Нуммура, 4) – скидка на ремонт обуви 10%;
• кафе «Токио» (ул. Ленина, 8) – скидка 5% на товар;
• ООО «Рубин» (ул. Ленина, 33) – скидка на стрижку 10%.

ПЕНСИОНЕРАМ – СКИДКИ!
Девять предприятий торговли и бытового обслуживания населения 

Красноуральска в этом году принимают участие в праздновании 
месячника пенсионера и с 1 сентября по 1 октября 2022 года 

предоставляют пожилым людям нашего города 
скидки от 5 до 20% на товары и услуги:

При посещении торгового объекта предъявляется пенсионное удостоверение.

10 сентября пять лет назад ушел из жизни наш лю-
бимый Валерий Николаевич Корюков.

Почтим светлой памятью дорогого нам человека.
Пусть в наших сердцах он останется всегда таким 

же добрым, веселым, общительным, трудолюбивым, 
заботливым, отзывчивым человеком. 

Вечная память. Царство небесное. 
Жена, дочь, сын, внуки

8 сентября исполнится год, как ушла из жизни Москвина зоя 
Михайловна, наша любимая, замечательная мама, бабушка, праба-
бушка, прекрасный бывший педагог школы №1, обучившая геогра-
фии и астрономии тысячи красноуральцев.

С глубоким осознанием потери, 
родные и близкие

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.08.2022 г. № 1111
г. Красноуральск

О начале отопительного сезона 
2022-2023 года на территории 

городского округа Красноуральск

В соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предо-
ставлении коммунальных услуг собственникам и поль-
зователям помещений в многоквартирных домах и жи-
лых домов», руководствуясь Федеральным законом 
РФ от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об  общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьёй 31 Устава городского округа Крас-
ноуральск, в целях обеспечения рабочих параметров 
теплоносителя в централизованной системе теплоснаб-
жения городского округа Красноуральск в соответствии 
с гидравлическим и тепловым режимами, организации 
проведения работ по началу подачи тепла, а также 
устранения выявленных недостатков до наступления 
отрицательных температур наружного воздуха, админи-

страция городского округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Организациям коммунального комплекса, осу-
ществляющим на территории городского округа Крас-
ноуральск деятельность по теплоснабжению жилищно-
коммунального хозяйства и социальной сферы:

1) приступить к заполнению систем теплоснабже-
ния с 13 сентября 2022 года;

2) начать подачу тепла потребителям с 15 сентя-
бря 2022 года в соответствии с очерёдностью по зонам 
подключения на условиях заключенных договоров при 
наличии актов готовности и письменной заявки.

2. Энергоснабжающим организациям перенести 
срок начала отопительного сезона на более поздний 
срок в случае, если в течение пяти суток средняя суточ-
ная температура наружного воздуха будет составлять 
+8 градусов и выше, а также на более ранний в случае, 
если в течение пяти суток средняя суточная температу-
ра наружного воздуха будет составлять +8 градусов и 
ниже. Срок переноса даты начала отопительного сезона 
2022-2023 года подлежит обязательному согласованию.

3. Организациям, производящим начисление пла-
ты за отопление населению, производить ее начисле-
ние в соответствии с фактической датой подачи тепла в 
жилое помещение.

  4. Теплоснабжающим организациям предоставить 
согласованные с   руководителями муниципальных уч-
реждений социально-культурного назначения, управля-
ющими организациями, ТСЖ графики пуска теплоноси-
теля.

5. Руководителям муниципальных учреждений соци-
ально-культурного назначения, управляющим компани-
ям (обслуживающим организациям) обеспечить:

1) контроль за пуском тепла в объекты социально-
культурного назначения и жилой фонд в соответствии с 
графиком пуска;

2) с 15 сентября 2022 года ежедневное предоставле-
ние информации в отдел капитального строительства 
МКУ «Управление ЖКХ и энергетики» городского округа 
о пуске тепла в объекты социально-культурного назна-
чения и жилой фонд.

6. Обнародовать настоящее постановление в газете 
«Красноуральский рабочий» и на официальном сайте 
органов местного самоуправления городского округа 
Красноуральск.

7. Контроль исполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава городского округа
Красноуральск                  Д.Н. Кузьминых

ТРЕБУЕТСЯ 
горничная для уборки квартир. 

З/п от 110 руб./час. 
Тел. 89826131466

КУПЛЮ однокомнатную квартиру с долгом и без ремон-
та. Тел. 8-982-608-68-76.

ПРОДАМ памперсы для взрослых (р. 3), недорого. 
Тел. 8-912-663-14-82, 2-19-81.
ПРОДАМ новые ходунки для взрослых (ходунки спере-

ди на колесиках), цена 4000 рублей. Тел. 8-912-032-68-84.
ПРОДАМ сено в маленьких рулонах, возможна доставка. 

Тел. 8-908-917-22-74.
ПРИСТРОИМ в добрые руки щенка (девочка), похожа на 

овчарку, 3 месяца, черно-подпалого окраса, умная, послуш-
ная, привита, стерилизована. 

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

поздравления !поздравления !
Любимого папу, деда 

Николая Михайловича Малкова 
поздравляем с днем рождения!

Папа милый, дорогой,
С днем рождения, наш герой!
Ты на свете самый лучший -
Хорошо нам всем с тобой!

Будь здоровым, не болей
И душою не старей,

Чаще смейся, улыбайся
С позитивом, веселей!

Маму чаще обнимай,
И целуй, и обожай,

Нас всех тоже между делом,
Любим мы тебя, ты знай!

Любящие тебя дочери, 
зятья, внуки, 

правнуки 

В статье «Талант не имеет возраста» в №34 от 31.08.2022  года 
была допущена ошибка. 2-е  место в номинации «Вокал» заняли 
Надежда Теплинская и хор ветеранов АО «Святогор».

Редакция приносит свои извинения.
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.08.2022 года  № 1109
г. Красноуральск
 

Об утверждении тарифов на услуги техники, оказываемые 
Муниципальным унитарным предприятием 

«Красноуральское водоснабжающее предприятие»

В целях удовлетворения потребностей  юридических и физических лиц в услугах 
техники, в соответствии с решением Думы городского округа Красноуральск от 28 
марта 2011 года № 642 «Об утверждении  Порядка установления тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и муниципальных учреждений городского округа Крас-
ноуральск», руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьей 31 Устава городского округа Красноуральск,  администрация городского 
округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить и ввести в действие тарифы на услуги техники, оказываемые Му-
ниципальным унитарным предприятием «Красноуральское водоснабжающее пред-
приятие» (прилагаются).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский рабо-

чий» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления город-
ского округа Красноуральск в сети «Интернет» http://krur.midural.ru.

4.        Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  городского  округа Красноуральск                               Д.Н.Кузьминых 

УТВЕРЖДЕНЫ:
            постановлением администрации 
            городского округа Красноуральск

            от 29.08.2022 года № 1109

ТАРИФЫ
на услуги техники, оказываемые Муниципальным унитарным предприятием 

«Красноуральское водоснабжающее предприятие»

№ 
п\п Наименование техники Единица изме-

рения

Тариф для населе-
ния, муниципальных  

учреждений,
рублей

Тариф для прочих 
потребителей, 

рублей

без НДС без НДС
1 2 3 4 5

1 Вакуумная машина 
КО-505 А

машино-час 2337,00 2688,00

2 Машина для очистки канали-
зационных сетей КО-514

машино-час 2463,00 2832,00

Примечание: тарифы  на услуги техники налогом на добавленную стоимость не 
облагаются, так как предприятием применяется специальный налоговый режим в со-
ответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация городского округа Красноуральск сообщает:

В информационном сообщении администрации городского округа 
Красноуральск о несостоявшемся аукционе по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка с кадастровым номером – 66:51:0109004:186. 
Местоположение: Свердловская область, г. Красноуральск, ул. Пригородная, 1, опу-
бликованном в номере газеты 34 от 31.08.2022г. слова «ул. Пригородная, 1» 
заменить словами «ул. Пригородная, 1 «а».

УТВЕРЖДАЮ
Глава городского округа Красноуральск

______________ /Д.Н. Кузьминых/

 «___» ___________ 2022 г.

Извещение о проведении аукциона

В соответствии с постановлением администрации городского округа Красноуральск 
от 01.09.2022 № 1116 «О проведении аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка», Администрация городского округа Красноуральск сообщает 
о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 

10 октября 2022 года в 10.00 часов (местного времени) по адресу: Свердловская об-
ласть, город Красноуральск, площадь Победы, дом 1, кабинет 306 в порядке, установ-
ленном действующим законодательством Российской Федерации. 

Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка является от-
крытым по составу участников и открытым по форме подачи предложений о размере 
арендной платы.

Сведения о предмете аукциона:
Земельный участок для размещения промышленной площадки без возведения объ-

ектов капитального строительства, с установленным разрешенным использованием 
в соответствии со сведениями Единого государственного реестра недвижимости – 
производственная деятельность в соответствии с Правилами землепользования и 
застройки городского округа Красноуральск, утвержденными решением Думы город-
ского округа Красноуральск от 29.04.2021 г. № 282 располагается в Производственной 
зоне I класса предприятий и производств с 1000 м (П-1). Основные виды и пара-
метры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства зоны П – 1: производственная деятельность, тяжелая промышлен-
ность, строительная промышленность, заправка транспортных средств, автомобиль-
ные мойки, ремонт автомобилей, служебные гаражи, деловое управление, склады, 
коммунальное обслуживание, земельные участки (территории) общего пользования. 
Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства: склады, служебные гаражи, коммуналь-
ное обслуживание, земельные участки (территории) общего пользования. Условно 
разрешенные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства: бытовое обслуживание, общественное пита-
ние, магазины. 

Категория земель – земли населенных пунктов. Кадастровый номер – 
66:51:0109004:186. Местоположение: Свердловская область, г. Красноуральск, ул. 
Пригородная, 1 «а». Площадь земельного участка – 4500,0 кв. метров. Границы 
участка:  

точка 1    Х – 557129.27; Y – 1501937.81; 
точка 2    Х – 557166.73; Y – 1501962.75;
точка 3    Х – 557111.31; Y – 1502045.99; 
точка 4    Х – 557073.85; Y – 1502021.05.
Особые отметки: для данного земельного участка обеспечен доступ посредством 

земельного участка с кадастровым номером: 66:51:0109004:51. Земельный участок 
подлежит снятию с государственного кадастрового учета по истечении пяти лет со 
дня его государственного учета, если на него не будут зарегистрированы права. Гра-
ница земельного участка пересекает границы земельного участка с кадастровым но-
мером: 66:51:0109004:51. 

Срок аренды земельного участка – 10 (десять) лет. 
Начальная цена (ежегодный размер арендной платы) – 39 600 (тридцать девять 

тысяч шестьсот) рублей 00 копеек.
«Шаг аукциона» – 1 188 (одна тысяча сто восемьдесят восемь) рублей 00 копеек.
Размер задатка – 7920 (семь тысяч девятьсот двадцать) рублей 00 копеек.
Наименование организатора аукциона – Администрация городского округа Красно-

уральск. 
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведе-

нии аукциона – Администрация городского округа Красноуральск.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 07 сентября 2022 года по                04 

октября 2022 года в рабочие дни с 08.30 до 17.30 часов, перерыв с 13.00 до 14.00 ча-
сов, по адресу: Свердловская область, город Красноуральск, площадь Победы, дом 
1, кабинет 306. Одно лицо имеет право подать только одну заявку. Заявка подается в 
двух экземплярах по установленной форме (Приложение № 1), в письменном виде, 
с указанием реквизитов счета для возврата задатка и принимается одновременно с 
полным комплектом документов, требуемых для участия в аукционе. 

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

дарственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо;

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

на право подачи заявки с правом подписи документов, документ, удостоверяющий 
личность представителя, и его копия;

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

6. Задаток должен поступить не позднее 06 октября 2022 года до 10 часов 00 ми-
нут местного времени на лицевой счет для учета операций со средствами, посту-
пившими во временное распоряжение Администрации городского округа Красноу-
ральск по следующим реквизитам: УФК по Свердловской области (Администрация 
городского округа Красноуральск, л/с 05623013050), номер казначейского счета 
03232643657460006200 в Уральском ГУ БАНКА РОССИИ по Свердловской области 
г. Екатеринбург, ИНН 6618001093, КПП 668101001,                БИК 016577551, ОКТМО 
65746000, номер счета банка получателя средств (ЕКС) 40102810645370000054, 
КБК нет. В платежном поручении в части «Назначение платежа» необходимо ука-
зать: «л/с 05623013050 задаток за участие в аукционе с кадастровым номером 
66:51:0109004:186 (указать, что сумма задатка без НДС).

Сумма задатка за участие в аукционе 7920,0 руб. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на указанный счет, является 

выписка с этого счета. 
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7. Возврат задатков:
Участникам аукциона, не ставшим победителями, задаток возвращается в течение 

3 рабочих дней с момента проведения аукциона. 
Заявителю, отозвавшему заявку для участия в аукционе до дня окончания срока 

приема заявок, внесённый им задаток возвращается организатором аукциона в тече-
нии трех рабочих дней. 

Заявителю, отозвавшему заявку на участие в аукционе позднее дня окончания сро-
ка приёма заявок, задаток возвращается в порядке установленном для участников 
аукциона. 

Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток возвра-
щается организатором аукциона в течение трех рабочих дней со дня оформления 
протокола приема заявок на участие в аукционе.

8. Место, дата, время и порядок рассмотрения заявок и определения участников 
аукциона: 06 октября 2022 года в 10.00 часов (местного времени) по адресу: Сверд-
ловская область, город Красноуральск, площадь Победы, дом 1, кабинет 306. Аукци-
онная комиссия рассматривает заявки и документы заявителя на соответствие всем 
требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона. 
Определение участников аукциона проводится без участия претендентов. По резуль-
татам рассмотрения заявок и документов комиссия принимает решение о признании 
заявителя участниками аукциона. Заявитель, признанный участником аукциона, ста-
новится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола 
рассмотрения заявок.

9. Порядок определения победителей аукциона. 
От каждого участника аукциона может присутствовать на аукционе не более двух 

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

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

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

Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого 
был назван аукционистом последним. По завершении аукциона аукционист называет 
ежегодный размер арендной платы за земельные участки и номер билета победителя 
аукциона. 

10. Место и срок подведения итогов аукциона: Свердловская область, город Крас-
ноуральск, площадь Победы, дом 1, кабинет 306 в течение дня проведения аукциона.

11. Проект договора аренды земельного участка представлен в Приложении № 2.
12. Ежегодный размер арендной платы за земельный участок, определенный по ре-

зультатам аукциона, перечисляется победителем аукциона на реквизиты, указанные 
в договоре аренды земельный участок. Денежные средства, перечисленные в виде 
задатка перед проведением аукциона и поступившие во временное распоряжение Ад-
министрации города, зачисляются в счет арендной платы. 

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

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

 
Приложение № 1

к извещению
о проведении аукциона

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

ЗАЯВКА
на участие в аукционе

«____» ___________ 20__ г.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, ОГРН; должность, Ф.И.О, действующего на ос-

новании,
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

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

Банковские реквизиты заявителя, по которым перечисляется сумма возвращаемого задатка:
наименование, ИНН, КПП получателя _____________________________________
наименование, ИНН, КПП банка
______________________________________________________________________
БИК__________________________________________________________________
корреспондентский счет, расчетный счет и т.д. 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
Изучив извещение от _______________________________ о проведении аукциона 
                                (указать дату публикации извещения в газете «Красноуральский рабочий»)
на право заключения договора аренды земельного участка, ознакомление с кото-

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

Указать номер лота, местоположение и кадастровый номер земельного участка 
_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Обязуюсь в случае признания победителем аукциона или как единственный принявший уча-

стие в аукционе или в случае признания единственным участником аукциона заключить дого-
вор аренды земельного участка по итогам аукциона. 

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

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

Подпись ____________________

 Приложение № 2
к извещению

о проведении аукциона
ДОГОВОР АРЕНДЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № ____

г. Красноуральск      «____» ____________ 20__ г.

Администрация городского округа Красноуральск, юридический адрес: Россия, Свердловская 
область, город Красноуральск, площадь Победы, дом № 1,             ИНН 6618001093, КПП 668101001, 
ОГРН 1026601214529, в лице главы городского округа Красноуральск Кузьминых Дмитрия Ни-
колаевича, действующего на основании Устава городского округа Красноуральск, именуемая в 
дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и _____________________ торгов по продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка _____________________________, 
именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на 
основании ____________________________ от «___» ___________20__ г. № ____, заключили 
настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель сдает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование на 

условиях аренды земельный участок с кадастровым номером 66:51:0109004:186 (категория зе-
мель – земли населенных пунктов), площадью              4500,0 кв. м. Местоположение: Сверд-
ловская область, г. Красноуральск, ул. Пригородная, 1 «а», с установленным разрешенным ис-
пользованием в соответствии со сведениями Единого государственного реестра недвижимости 
– производственная деятельность в соответствии с Правилами землепользования и застройки 
городского округа Красноуральск, утвержденными решением Думы городского округа Красно-
уральск от 29.04.2021 г. № 282 располагается в Производственной зоне I класса предприятий 
и производств с 1000 м (П-1). Основные виды и параметры разрешенного использования зе-
мельных участков и объектов капитального строительства зоны П – 1: производственная дея-
тельность, тяжелая промышленность, строительная промышленность, заправка транспортных 
средств, автомобильные мойки, ремонт автомобилей, служебные гаражи, деловое управление, 
склады, коммунальное обслуживание, земельные участки (территории) общего пользования. 
Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства: склады, служебные гаражи, коммунальное обслуживание, 
земельные участки (территории) общего пользования. Условно разрешенные виды и параме-
тры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства: 
бытовое обслуживание, общественное питание, магазины (далее по тексту – Участок).

1.2. Участок, указанный в пункте 1.1 используется Арендатором для размещения промыш-
ленной площадки без возведения объектов капитального строительства исключительно в со-
ответствии с установленным для него целевым назначением и разрешенным использовани-
ем. Любое изменение целевого назначения и разрешенного использования предоставленного 
Участка не допускается.

1.3. Объектов недвижимости, расположенных на Участке, не имеется.
1.4. Передача Участка Арендатору оформляется Актом приема-передачи. Возврат Участка 

осуществляется с составлением акта приема-передачи, подписываемого полномочными пред-
ставителями Сторон.

2. СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с «___» ___________ 20__ г. по «____» 

____________ 20__ г. (10 (десять) лет).
2.2. В соответствии с п. 2 ст. 425 Гражданского кодекса Российской Федерации стороны на-

стоящего Договора договорились, что указанные в настоящем Договоре условия применяются 
к отношениям, возникшим до регистрации Договора в установленном порядке.

3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
3.1. Размер арендной платы за Участок составляет ____________ (сумма прописью) рублей 

______ коп. в год и не изменяется в течение всего срока аренды.
3.2. Обязательства по арендной плате возникают с момента фактического пользования зе-

мельным участком, а именно с момента подписания акта приема–передачи земельного участ-
ка.

3.3. Арендная плата за Участок устанавливается в денежной форме. Расчет размера аренд-
ной платы за период с __.__.20__ г. по 31.12.20__ г. определен в приложении № 1 к настоящему 
Договору, которое является неотъемлемой частью Договора.

3.4. Арендная плата вносится Арендатором ежегодно до 01 декабря текущего года.
3.5. Сумма задатка, внесенного Арендатором организатору аукциона в размере ______ (сум-

ма прописью) руб. ____ коп. засчитывается в счет арендной платы за Участок.
3.6. Неиспользование Участка Арендатором не может служить основанием невнесения 
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арендной платы.

3.7. Исполнением обязательства по внесению арендной платы считается поступление от 
Арендатора денежных средств на указанный в Договоре счет.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
4.1. Арендодатель (его уполномоченный представитель) имеет право:
4.1.1. Осуществлять проверку целевого использования Участка, предоставленного в аренду, 

иметь беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью осуществления 
надзора за выполнением Арендатором условий договора и требований природоохранного за-
конодательства Российской Федерации.

4.1.2. Приостанавливать работы, ведущиеся Арендатором на Участке с нарушением условий 
Договора и требований природоохранного законодательства Российской Федерации.

4.1.3. Требовать возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка эколо-
гической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора и неисполнением 
(ненадлежащим исполнением) Арендатором обязательств по Договору, а также по иным осно-
ваниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.1.4. Вносить по согласованию с Арендатором в Договор необходимые изменения и уточне-
ния в случае изменения действующего законодательства.

4.1.5. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях и порядке, предусмотренных 
разделом 7 Договора.

4.1.6. Требовать у Арендатора предоставления платежных документов, подтверждающих 
своевременность внесения арендной платы.

4.1.7. Если при расторжении Договора, Арендатор не возвратил Участок либо возвратил его 
несвоевременно, Арендодатель вправе потребовать внесения арендной платы за все время 
просрочки. В случае, когда указанная арендная плата не покрывает причиненных Арендодате-
лю убытков, он может потребовать их возмещения.

4.2. Арендодатель не отвечает за недостатки сданного в аренду имущества, которые были 
оговорены при заключении договора аренды или были заранее известны арендатору либо 
должны были быть обнаружены арендатором во время осмотра имущества при заключении 
договора или передаче имущества в аренду.

4.3. Арендодатель обязан:
4.3.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.3.2. Передать Арендатору Участок в состоянии, пригодном для его использования в соот-

ветствии с целевым назначением и разрешенным использованием по акту приема-передачи не 
позднее дня, следующего за днем подписания Договора (Приложение № 2).

4.3.3. Письменно в разумный срок уведомить Арендатора об изменении реквизитов счета 
(счетов) для перечисления арендной платы.

4.3.4. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не наносит 
ущерб окружающей среде, не нарушает законных прав других лиц, не противоречит архитек-
турно-градостроительным, природоохранным и иным нормам, правилам и требованиям зе-
мельного законодательства, и условиям Договора.

4.3.5. В случае изъятия Участка для государственных или муниципальных нужд возместить 
Арендатору причиненные таким изъятием убытки в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации.

4.3.6. Арендодатель имеет иные права и обязанности, установленные законодательством 
Российской Федерации.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
5.1. Арендатор имеет право:
5.1.1. Использовать Участок в соответствии с целью и условиями его предоставления.
5.1.2. С письменного согласия Арендодателя передать арендованный Участок в субаренду 

без изменения целевого назначения и разрешенного использования Участка на условиях и в 
пределах срока действия настоящего Договора. На субарендатора (ов) распространяются все 
права Арендатора Участка, предусмотренные Земельным кодексом Российской Федерации и 
настоящим Договором.

5.2. Арендатор обязан:
5.2.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора и требования законо-

дательства Российской Федерации и Свердловской области, предъявляемые к хозяйственному 
использованию Участка.

5.2.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным исполь-
зованием и условиями его предоставления, способами, не наносящими вред окружающей сре-
де, в том числе земле как природному объекту.

5.2.3. Уплачивать в срок, в размере и на условиях, установленных настоящим Договором 
арендную плату.

5.2.4. Обеспечивать Арендодателю, представителям органов государственного земельного 
контроля беспрепятственный доступ на Участок по их требованию для осуществления контро-
ля использования и охраной земель и надзора за выполнением Арендатором условий настоя-
щего Договора.

5.2.5. Компенсировать Арендодателю в полном объеме убытки, причиненные невыполнени-
ем, ненадлежащим выполнением обязательств по настоящему Договору.

5.2.6. Принять в аренду Участок по акту приема-передачи не позднее дня, следующего за 
днем подписания Договора.

5.2.7. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 1 (один) месяц до окончания 
срока действия настоящего Договора о предстоящем освобождении Участка. При этом само 
по себе досрочное освобождение Арендатором Участка до момента прекращения действия 
настоящего Договора не является основанием для прекращения обязательства Арендатора по 
внесению арендной платы.

5.2.8. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на Участ-
ке и прилегающих к нему территориях, не допускать загрязнения, захламления, деградации и 
ухудшения плодородия почв на земле, а также выполнять работы по благоустройству террито-
рии.

5.2.9. Не осуществлять на Участке без соответствующей разрешительной документации ра-
боты, для проведения которых требуется решение (разрешение, лицензия) соответствующих 
компетентных органов.

5.2.10. Не нарушать права других землепользователей и природопользователей.
5.2.11. Письменно уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов, почтового адре-

са, изменений в наименовании организации и т.п. в десятидневных срок, с момента наступле-
ния соответствующих обстоятельств.

5.2.12. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на 
Участке в соответствии с законодательством Российской Федерации и Свердловской области.

5.2.13. Соблюдать при использовании Участка требования градостроительных регламентов, 
строительных экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нор-
мативов.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора сто-

роны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации 

Свердловской области.
6.2. В случае невнесения Арендатором арендной платы в установленный настоящим Догово-

ром срок Арендатор уплачивает Арендодателю пени за каждый день просрочки в размере 0,1% 
от размера задолженности до полного погашения возникшей задолженности.

Прекращение либо расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от упла-
ты задолженности по арендным платежам и соответствующих штрафных санкций.

6.3. В случае невыполнения, ненадлежащего выполнения Арендатором всех иных условий 
настоящего Договора (за исключение обязанностей по внесению арендной платы) Арендатор 
уплачивает Арендодателю штраф в размере 0,5 % от размера годовой арендной платы за каж-
дый факт невыполнения, ненадлежащего выполнения условий настоящего Договора.

6.4. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием 
обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации 
и Свердловской области.

6.5. Споры, возникающие при исполнении договора, разрешаются по соглашению между сто-
ронами. При невозможности достижения соглашения между сторонами, возникшие споры раз-
решаются в суде в соответствии с законодательством Российской Федерации и Свердловской 
области.

7. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ И ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ
 НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
7.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору оформляются Сторонами 

письменно, в форме дополнительного соглашения.
7.2. Договор может быть досрочно прекращен (расторгнут) по соглашению сторон после на-

правления одной из сторон предложения о расторжении другой стороне. В случае отказа от 
расторжения либо неполучения ответа в тридцатидневный срок заинтересованная сторона 
вправе предъявить требование о расторжении договора в суд.

7.3. Расторжение Договора оформляется письменно путем заключения дополнительного со-
глашения, включающего основания расторжения Договора. Обязательства по Договору пре-
кращаются с момента государственной регистрации указанного соглашения или с момента 
вступления в законную силу решения суда о расторжении Договора.

7.4. Договор может быть досрочно прекращен (расторгнут) по инициативе Арендодателя, ког-
да Арендатор:

7.4.1. более двух раз подряд по истечении установленного Договором срока не вносит аренд-
ную плату, либо вносит арендную плату не в полном объеме (менее 80% от суммы ежемесяч-
ного платежа);

7.4.2. использует Участок не в соответствии с целевым назначением и разрешенным исполь-
зованием, указанными в п. 1.1. данного Договора;

7.4.3. использует Участок способами, приводящими к ухудшению качественной характери-
стики земель и экологической обстановки, т.е. без учета обеспечения соблюдения экологиче-
ских, санитарно-гигиенических и других специальных требований (норм, правил, нормативов);

7.4.4. совершает правонарушение, выразившееся в отравлении, загрязнении, порче или 
уничтожении плодородного слоя почвы вследствие нарушения правил обращения с удобре-
ниями, стимуляторами роста растений, ядохимикатами и иными опасными химическими или 
биологическими веществами при их хранении, использовании и транспортировке, повлекших 
за собой причинение вреда здоровью человека или окружающей среде.

7.4.5. В иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
7.5. При прекращении действия настоящего Договора Арендатор обязан вернуть Арендо-

дателю Участок в надлежащем состоянии в десятидневный срок с момента государственной 
регистрации дополнительного соглашения или с момента вступления в законную силу решения 
суда о расторжении Договора.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
8.1. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регламентируют-

ся действующим законодательством Российской Федерации и Свердловской области.
8.2. Договор подлежит обязательной государственной регистрации в соответствии с требо-

ваниями статей 25, 26 Земельного кодекса Российской Федерации, в сроки, установленные 
федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218 – ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости».

8.3. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую 
юридическую силу, один из которых находится у Арендодателя, второй - у Арендатора, третий - 
в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Свердловской области.

Приложения (являются неотъемлемой частью настоящего Договора):
1. Расчет арендной платы земельного участка.
2. Акт приема—передачи земельного участка.

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Арендодатель: Арендатор:
Администрация
городского округа Красноуральск
в лице главы городского округа Красноуральск
Кузьминых Дмитрия Николаевича

___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

Адрес (место нахождения):
РФ, 624330 Свердловская область,
г. Красноуральск, пл. Победы, 1

Банковские реквизиты:
Получатель: УФК по Свердловской области (Админи-
страция городского округа Красноуральск), лицевой 
счет администратора доходов 04623013050,
ИНН / КПП 6618001093 / 668101001,
ОКТМО 65746000,
Наименование банка УРАЛЬСКОЕ ГУ БАНКА РОС-
СИИ//УФК по Свердловской области
г. Екатеринбург, БИК 016577551,
ЕКС 40102810645370000054,
Казначейский счет 03100643000000016200,
КБК: 901 1 11 05012 04 0001 120

Адрес (место нахождения):
____________________________________
____________________________________

м.п. _______________________________
                                       Д.Н. Кузьминых

м.п. _____________________________

Приложение № 1
к договору аренды земельного участка

№ ____________ от _____________
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Арендатор: ____________________________________________________________
Адрес арендатора: _____________________________________________________
Адрес земельного участка: Свердловская область, г. Красноуральск, ул. Пригородная, 1 «а», 

кадастровый номер земельного участка: 66:51:0109004:186

•  Расчет выполнен на основании – ____________________________________
• Исходные данные для расчета:
• размер годовой арендной платы: ____________ (сумма)
• Период расчета арендной платы: с __________ по _______ (количество дней) 
• Результаты расчета: сумма годовой арендной платы/365*количество дней = сумма 

арендной платы за период

Арендная плата (руб.) 2022 г.:     сумма арендной платы

месяц Платёж (сумма)

 
Расчет является неотъемлемой частью договора аренды земельного участка.

Примечания
1. При перечислении арендной платы ссылка на № договора обязательна.
2. Оплата по договору производится ежегодно не позднее 01 декабря текущего года, в про-

тивном случае начисляется, пеня в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день 
просрочки.

3. Исполнением обязательства по внесению арендной платы считается поступление от Арен-
датора денежных средств на указанный счет.

4. Реквизиты для перечисления оплаты за аренду земельного участка:
Получатель: УФК по Свердловской области (Администрация городского округа Красноуральск), 

лицевой счет администратора доходов 04623013050, ИНН / КПП 6618001093 /668101001, ОК-
ТМО 65746000, Наименование банка УРАЛЬСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Свердловской 
области г. Екатеринбург, БИК 016577551,                                     ЕКС 40102810645370000054, 
Казначейский счет 03100643000000016200,                                   КБК: 901 1 11 05012 04 0001 120

В назначении платежа указывать: договор № _____ от _____________ г.

Арендодатель:              Арендатор:
Администрация 
городского округа Красноуральск

________________Д.Н. Кузьминых  _____________________

м.п.

Расчет произвел: ___________________________
Телефон: __________________________________

Приложение № 2
к договору аренды земельного участка

№ ____ от _____________

АКТ
приема-передачи земельного участка

г. Красноуральск    «___» __________ 20__ г.

Администрация городского округа Красноуральск, юридический адрес: Российская Федера-
ция, Свердловская область, город Красноуральск, площадь Победы, дом № 1, ИНН 6618001093, 
КПП 668101001, ОГРН 1026601214529, в лице главы городского округа Красноуральск Кузь-
миных Дмитрия Николаевича, действующего на основании Устава городского округа Красноу-
ральск, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и

______________________________________________________, именуемый в дальнейшем 
«Арендатор», вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Во исполнение своих обязательств по договору аренды земельного участка № __________ 
от _____________ Арендодатель передал, а Арендатор принял земельный участок с кадастро-
вым номером 66:51:0109004:186, площадью 4500,0 кв. м. (категория земель – земли населен-
ных пунктов), с разрешенным использованием: производственная деятельность. Местополо-
жение:  Свердловская область, г. Красноуральск, ул. Пригородная, 1 «а» (далее по тексту – 
Участок).

1.1. Объектов недвижимости, расположенных на Участке, не имеется.
2. Арендатор принял Участок и удовлетворен качественным состоянием передаваемого в 

аренду земельного участка, установленного путем его визуального осмотра и исследования 
перед подписанием данного акта приема-передачи земельного участка по договору аренды, и 
не обнаружил при осмотре наличия каких-либо дефектов и/или недостатков, о которых ему не 
сообщил Арендодатель. Состояние Участка полностью соответствуют условиям вышеуказан-
ного Договора.

3. Стороны взаимных претензий не имеют.
4. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

один из которых передается Арендодателю, второй – Арендатору, третий – в Управление Фе-
деральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской 
области.

Арендодатель:
Администрация городского округа Красноуральск, в лице главы городского округа Красноу-

ральск Кузьминых Дмитрия Николаевича

Арендатор: _________________________________________________________

Подписи сторон:
Арендодатель:   м.п.        ___________________ Д.Н. Кузьминых

Арендатор:    ___________________

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
  
от 02.09.2022г. № 1122
г. Красноуральск

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 
Красноуральск от 08 мая 2014 № 755 «Об  утверждении Порядка размещения  

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера муниципальных служащих администрации 

городского округа Красноуральск, Финансового управления администрации 
городского округа Красноуральск и членов их семей на официальном 

сайте  органов местного самоуправления городского округа Красноуральск 
и предоставления этих сведений общероссийским средствам 

массовой информации для опубликования»                          

Рассмотрев экспертное заключение от 29 августа 2022 № 747-ЭЗ Государственно-
правового департамента Губернатора Свердловской области и Правительства Сверд-
ловской области, руководствуясь Указом  Президента РФ от 08 июля 2013 № 613  
«Вопросы противодействия коррупции» (вместе с «Порядком размещения сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера от-
дельных категорий лиц и членов их семей на официальных сайтах федеральных го-
сударственных органов, органов публичной власти и территориальной избирательной 
комиссии федеральной территории «Сириус», органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и организаций и предоставления этих сведений обще-
российским средствам массовой информации для опубликования»), администрация 
городского округа Красноуральск,

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации  городского округа Красноуральск 
от 08 мая 2014 № 755 «Об  утверждении Порядка размещения  сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципаль-
ных служащих администрации городского округа Красноуральск, Финансового управ-
ления администрации городского округа Красноуральск   и членов их семей на офи-
циальном сайте  органов местного самоуправления городского округа Красноуральск 
и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации 
для опубликования» (с изменениями от 11 сентября 2015 года № 1168, от 18 апреля 
2019 года № 484, от 29 июня 2022 № 833) следующие изменения:

1.1. в подпункте 1.1 пункта 1 постановления слова сокращения «(далее - Порядок)» 
исключить;

1.2. в подпункте 1.2. пункта 1 постановления слова «Форму сведений» заменить 
словами «Форму размещения сведений»;

1.3. в подпункте 2.1. пункта 2 Приложения № 1 к постановлению слова «(включая 
цифровые валюты)»  исключить;

1.4. в Приложении № 2 к постановлению после грифа утверждения дополнить 
отметкой «Форма», разместив ее в левом верхнем углу;

1.5. наименование Приложения № 2 к постановлению изложить в следующей 
редакции: «Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представленных муниципальными служащими администрации городского 
округа Красноуральск, муниципальными служащими финансового управления адми-
нистрации городского округа Красноуральск и за отчетный год с 1 января 20___ года 
по 31 декабря 20___ года»;

1.6. в подпунктах 3.2., 3.3. пункта 3 Приложения № 1 к постановлению слово «де-
тей» заменить словами «несовершеннолетних детей»;

1.7. в подпункте 3.4. пункта 3 Приложения № 2 к постановлению слово «детям» 
заменить словами «несовершеннолетним детям»;

1.8. в пунктах 5.2. и 5.3. пункта 5 Приложения № 2 к постановлению изложить в 
новой редакции:

«5.2 муниципальными служащими администрации городского округа Красноуральск 
и Финансового управления городского округа Красноуральск, включенными в пере-
чень должностей, утвержденный постановлением администрации городского округа 
Красноуральск от 10 января 2020 № 2 «О перечне должностей муниципальной служ-
бы администрации городского округа Красноуральск, при замещении которых муни-
ципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей»   (с изменениями от 21 сентября 2021 № 1021);»,

«5.3 членами семей муниципальных служащих администрации городского округа 
Красноуральск и Финансового управления городского округа Красноуральск, вклю-
ченных в перечень должностей, утверждённый постановлением администрации го-
родского округа Красноуральск от 10 января 2020 № 2 «О перечне должностей муни-
ципальной службы администрации городского округа Красноуральск, при замещении 
которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей» (с изменениями от 21 сентября 2021 № 1021);»;

2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа 
Красноуральск от 23 марта 2011 № 329 «Об утверждении Порядка размещения све-
дений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муни-
ципальных служащих администрации городского округа Красноуральск и членов их 
семей на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа 
Красноуральск и предоставления этих сведений средствам массовой информации 
для опубликования». 

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красноуральский рабо-
чий» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления город-
ского округа Красноуральск https://krur.midural.ru.

Глава городского округа Красноуральск                           Д.Н. Кузьминых 


