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“Молодость”

Будьте
бдительны!

№14 (10505)

12 апреля 1961 г. свер-
шилось  долгожданное
событие: в 9 ч. 06 мин.
59,7 сек.  стартовал  ко-
рабль "Восток" массой
4725 кг с лётчиком-кос-
монавтом Ю.А.  Гагари-
ным  на  борту. Корабль
был  выведен  на  орбиту
высотой в перигее 181 км
и апогее 327 км. Призем-
ление  космонавта  про-
изошло в 10 ч. 55 мин. на
мягкую  пашню  у  берега
Волги  вблизи  деревни
Смеловка  Саратовской
области.
Полёт  по  около-
земной орбите кос-

мического корабля "Восток" с нашим соотече-
ственником Ю.А. Гагариным на борту ознаме-
новал  НАЧАЛО ЭПОХИ ПИЛОТИРУЕМЫХ
КОСМИЧЕСКИХ ПОЛЕТОВ (О X Областном турни-
ре по борьбе дзюдо памяти летчика-космонавта В.И.Се-
вастьянова читайте на стр.5.)

Он сказал: “Поехали!”

Минздрав
предупреждает...

По информации, предоставленной начальником отдела экономики администрации ГО Красно-
уральск Е.В.Кшецкой:
На основании  заключения  договора  аренды  имущественного  комплекса  (насосная  станция  1-го

подъема,  здание  насосно-фильтровальной  станции,  здание  водонапорной  башни) МУП  «Муници-
пальная  управляющая компания»  с ООО  «Азия-Холдинг» изменилась схема водоснабжения  город-
ского  округа  Красноуральск, вследствие  чего полный  комплекс услуги  водоснабжения  питьевой  и
технической воды  в  полном объеме оказывает МУП «Муниципальная управляющая компания».

Выдержки из Решения Думы  городского  округа  Красноуральск шестого созыва от 4 апреля
№ 144  “О мерах  по реализации Указа  Губернатора Свердловской области от 18 декабря  2012  года
№ 947-УГ «Об ограничении роста платежей граждан   за коммунальные услуги в 2013  году»:

1. Организациям, осуществляющим начисление платы за коммунальные услуги населению, произ-
водить начисление платежей в соответствии с утвержденными для городского округа Красноуральск
на  2013  год  предельными  индексами  изменения размера платы  граждан за  коммунальные  услуги.

(До 1.07.2013  года –  100%, то  есть  единый тариф  на  ХВС  по  городу  останется  на  уровне
13,39 руб./м3)

2.2.  До  момента  принятия  решения  Правительством Свердловской  области  о  компенсации
выпадающих доходов,  связанных с ограничением роста платежей граждан за  коммунальные услуги,
за  счет  средств  областного  бюджета  предусмотреть  в  бюджете  городского округа  Красноуральск
целевые субсидии  на    компенсацию выпадающих доходов  организациям,  производящим начисле-
ние платежей  за  коммунальные услуги  населению, с последующим восстановлением средств  мест-
ного бюджета.

«Водяные войны» закончены?
НОВОСТИ ГОРОДА

4  АПРЕЛЯ 2013 ГОДА СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ ДУМЫ городского
округа  Красноуральск  6-го  созыва,  на  котором  рассматривались  вопро-
сы:  “О  мерах  по  реализации Указа  Губернатора Свердловской  области
№ 947-УГ «Об ограничении роста платежей гражданам за коммунальные
услуги в 2013 году», “О внесении изменений в бюджет городского округа
на 2013 год”, “Об утверждении членов Общественной палаты” и другие.

РЕШЕНО: средства, полученные от увеличения поступлений в бюджет
по межбюджетным трансфертам и по НДФЛ, направить на строительство
социального  жилья  (на  ул. Ломоносова)и  на  компенсацию выпадающих
доходов,  связанных  с  ограничением  роста  платежей  граждан  за  комму-
нальные услуги организациям  коммунального комплекса.

А ТАКЖЕ РЕШЕНО:  утвердить  членами Общественной палаты городс-
кого округа Красноуральск Гаврик Л.А., Закиева Т.Ф. , Калганова М.В., Мед-
ведева А.В., Мурзину Л.И.

ГЛАВА ГО КРАСНОУРАЛЬСК РАФЕЕВА С.К. в Постановлении №2 от 3
апреля 2013 года утвердила членами Общественной палаты: Загвоздкину
В.Т., Нурманова К.Х., Сагдееву Л.М., Стяжкину О.П., Шагееву Е.А. и предло-
жила приступить к формированию полного состава Общественной пала-
ты.

12 АПРЕЛЯ - ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИОФИЦИАЛЬНО

В 2013 году - ВМЕСТЕ с газетой
«КРАСНОУРАЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ»!

ВНИМАНИЕ: с 1 мая цены на подписку изменятся!
По всем вопросам обращаться по телефону 2-20-46.

ХОТИТЕ ПОДПИСАТЬСЯ?

Какова стоимость подписки?

ВЫ хотите знать, чем живет наш город?
ВАС интересуют судьбы красноуральцев, будущее ВАШИХ детей?
ВЫ знаете, где отдохнуть в выходные дни?
Политические новости, городские мероприятия, спортивные 
репортажи, криминальные известия, уличные происшествия - все 
это ВЫ найдете на страницах нашей газеты. 

ВЫ можете оформить подписку на 2-е полугодие 2013 года в 
нашей редакции.

Для работающих граждан - 
Для пенсионеров, инвалидов - 
Для юридических лиц - 
Ждем ВАС в редакции! Приходите!

Обещаем: будет 
интересно!

300 рублей
270 рублей

350 рублей

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ НА ПОЧТЕ
(с  01  апреля  2013  г.  повысились цены  на  доставку  периоди-

ческой  печати)
Почтовая доставка до почтового ящика:
- для граждан, не имеющих льгот – 403 руб. 44 коп.;
- для льготных категорий граждан – 373 руб. 44 коп.;
- для юридических лиц – 453 руб. 48 коп.
До востребования на почте:
- для граждан, не имеющих льгот – 393 руб.;
- для льготной категории граждан – 363 руб.;
- для юридических лиц – 443 руб. 04 коп.

8 АПРЕЛЯ 2013 ГОДА ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУ-
ГА КРАСНОУРАЛЬСК Д.Н.КУЗЬМИНЫХ СООБЩИЛ, что принято решение
о выделении средств на строительство блочной котельной в пос. Приго-
родном.

ПО ИНФОРМАЦИИ, ПОЛУЧЕННОЙ ОТ ДИРЕКТОРА УПРАВЛЕНИЯ ЖКХ
И ЭНЕРГЕТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ОВЧИННИКОВА О.В., в настоящее вре-
мя ведутся    работы  по предпроектной  подготовке: определяется место-
расположение  новой  котельной,  необходимость  внесения  изменений  в
схему  теплоснабжения  поселка,  объемы  работ по  перекладке  и  замене
тепловых сетей и другие.

ПО  ИНФОРМАЦИИ,  ПОЛУЧЕННОЙ  ОТ  ГЛАВЫ  АДМИНИСТРАЦИИ
Д.Н.КУЗЬМИНЫХ, продолжается начатая 1 апреля акция протеста работ-
ников ОАО “Энергозапчасть”,  которые намерены продолжать до полного
удовлетворения  их  требований  по  выплате  заработной  платы.  Руковод-
ством города направлены письма с просьбой об оказании помощи в урегу-
лировании ситуации  Губернатору СО, в Правительство СО и Уполномо-
ченному  по  правам  человека  СО Мерзляковой  Т.Г.  (О  ситуации  на
ОАО “Энергозапчасть” читайте в “Новостях города” на стр. 7).

11 АПРЕЛЯ, ЧЕТВЕРГ, 2013 ГОД.
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Защита проекта “Экскурсионный туризм”

21 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

11 апреля, четверг, 2013 год №14 (10505)

Ребята  жили  в  атмосфере  по-
знаний:  проходили «верёвочные
курсы»,  тренинги  на  сплочен-
ность  и  доверие,  а  по  вечерам
делились  самым  сокровенным,
открывая  душу  перед  своими
сверстниками  на  «свече».    На
занятиях учились тому,  как стать
успешными, развивали свои  ли-
дерские  качества. Многие из ре-
бят  почерпнули  много  интерес-

Школа - старт твоего успеха!

С 25 по 31 марта 2013 года самые активные юноши и девушки из
школ Красноуральска находились в детском оздоровительном
лагере «Солнечный». Весенняя смена загородного лагеря, орга-
низованная специалистами из г. Нижнего Тагила и Управлением
образования Красноуральска, прошла под названием «Путь к ус-
пеху».  Она была посвящена теме школьного самоуправления  в
рамках празднования Дня местного самоуправления, который
впервые будет отмечаться в нашей стране 21 апреля 2013 года.

Ю.А.ДЕРЯГИН, член городской
территориальной  избирательной комиссии

ного  и  полезного  для  дальней-
шего продвижения в своих начи-
наниях.
На протяжении  всего  времени

перед  ними  ставились  всевоз-
можные  задания,  над  которыми
необходимо было думать и пред-
лагать  свои  идеи. На  одном  из
таких  заданий  побывали  члены
городской молодёжной  избира-
тельной  комиссии  и  председа-

тель городской ТИК Галина Ива-
новна Фёдорова. Учащиеся школ
представили  и  защитили  проек-
ты    по  направлениям  работы
школьного  ученического самоуп-
равления  (ШУС). На суд    комис-
сии было представлено 7 проек-
тов  по  5  направлениям:  эколо-
гия, туризм, СМИ, образование и
спорт.
Наиболее  яркие  работы:   «Ту-

ристический слёт», «Экскурсион-
ный  туризм», «Турник  в  каждый
двор», акция «Помощь экологам
города»  -  обсуждались  заинте-
ресованно  и  бурно. Цель у всех
проектов  одна  –  вовлечь  в  них
как можно  больше школьников.
Ведь школа - это не только уро-

ки,  учебники  и  домашние  зада-
ния. Это, прежде всего, дом, где
развивается будущее поколение.
Представленные проекты нашли
поддержку    у   Управления обра-
зования, и, как отметила в своем
выступлении председатель изби-

рательной  комиссии,  данные
идеи могут воплотиться  в  соци-
ально  значимые  проекты.    Чле-
ны городской ТИК и МИК  готовы
принять самое активное участие
в доработке  проектов  и  в даль-
нейшей  их реализации.

ЖКХ

Просроченная  задолженность  предприятий ЖКХ Свердловс-
кой области за газ достигла критической отметки.  Если должники
не оплатят  счета  в  ближайшие  дни,    "Уралсевергаз"  не  сможет  в
полном объеме  оплатить поставки  газа  в апреле. Это может при-
вести  к  ограничениям поставок  газа  в адрес  как должников,  так  и
потребителей Свердловской области в целом.
Из-за  накопленных  долгов  предприятий ЖКХ Свердловской  об-

ласти  (общая  сумма  задолженности — 4,719 млрд.  рублей)  ЗАО
"Уралсевергаз"  испытывает дефицит денежных средств  для закуп-
ки  природного  газа. Со  своей  стороны  "Уралсевергаз"  сделал  все
возможное  для  стабилизации  ситуации за  счет  привлечения  кре-
дитов, однако положение дел с оплатой  газа потребителями оста-
ется  крайне  напряженным.
Ряд  предприятий  до настоящего  времени  имеет  задолженность

не только за февраль, но и за предыдущие месяцы отопительного
сезона 2012-2013  г.г.  Другими словами,  эти предприятия ЖКХ  по-
требляли  и  продолжают  потреблять  газ  без  оплаты,  за  счет  по-
ставщика  и  добросовестных  потребителей.
Среди таких предприятий, в частности, три предприятия Красно-

уральска — ООО “Гамма - ХХI”,  МУП “Красноуральская ТеплоСете-
вая Компания”, ОАО  “Энергозапчасть”,  совокупная  задолженность
которых превышает  сегодня 85  млн.  рублей. При этом по  сравне-
нию с началом отопительного сезона долги выросли в 7,5 раза!

"Уралсевергаз"
предупреждает и
призывает
рассчитаться с долгами

Пресс-служба ЗАО «Уралсевергаз»

В «Областную газету» обрати-
лись  жители  посёлка  Сарана
Красноуфимского района.
«Мы возмущены  платой  за

коммунальные  услуги  на обще-
домовые  нужды», -  пишут  они.
И приводят  пример:  площадь
квартиры  74 квадратных метра,
проживает  один  человек.  МУП
«Энергосервис» предъявил пла-
ту за общедомовое потребление,
исходя из таких объёмов: потреб-
ление холодной воды — 0,5 кубо-
метра, горячей воды — 0,4 кубо-
метра,  водоотведение — 0,9 ку-
бометра. Но в подъезде нет вен-
тиля для забора и слива воды. В
подтверждение  этого  авторы
письма  прислали  фотоснимки
батарей  в подъезде.
«Жители  сами  раз  в неделю

моют  лестничные  клетки,  воду
набирают в своих  квартирах, со-
ответственно,  плата  уже  входит
во внутриквартирное  потребле-
ние. А выливают грязную воду на
улицу.  Выходит,  нас  вынуждают

платить за несуществующие услу-
ги.  На сходе  жителей  посёлка
мы задали этот вопрос руководи-
телю МУП  „Энергосервис“  А.В.
Мерзлякову,  на что  он ответил,
что расчёт производится по тари-
фам,  утверждённым РЭК  на ос-
новании  постановления Прави-
тельства РФ № 354. Но, по логи-
ке  вещей,  прежде  чем  брать
деньги  за общедомовое  потреб-
ление, нужно было  провести об-
следование всех домов», - счита-
ют авторы письма.
Аналогичные обращения посту-

пают в редакцию регулярно с мо-
мента  вступления  в силу новых
правил  предоставления  услуг
ЖКХ. Кто-то возмущён необосно-
ванно  высокими  суммами  в кви-
танциях.  А кто-то  усомнился  в
справедливости  предложенных
формул. Так, если  коллективное
потребление  какой-либо  услуги
определяется  как  разница меж-
ду  показаниями  общедомового
прибора  учёта  и суммой показа-

Сколько воды утекло?
Елена АБРАМОВА

ний внутриквартирных счётчиков,
то как  посчитать  общедомовые
канализационные  стоки?  Тут  и 
счётчиков  нет,  и нормативы  не
установлены.
Отметим, что и единой методи-

ки расчёта платежей  за общедо-
мовые нужды  в РФ пока нет, по-
этому  коммунальные  компании
действуют кто во что горазд.
На прошлой  неделе  регио-

нальное Министерство энергети-
ки и ЖКХ и РЭК направили в му-
ниципалитеты  рекомендации,
конкретизировав  порядок расчё-
тов. Объём сточных вод на обще-
домовые  нужды  рекомендуется
определять,  исходя  из объёма
общедомового  водопотребле-
ния. А на эти объёмы влияют та-
кие факторы,  как  незарегистри-
рованные  жильцы  отдельных
квартир,  хронические  непла-
тельщики,  аварийные  утечки
воды,  а вовсе  не кран  в подъез-
де.

Из  “Областной газеты”
от 2 апреля 2013

Весна вступила в свои права, а
значит,  наступает время очистки
огородов  и  дворов  от мусора,
высохшей прошлогодней травы и
последует  сжигание мусора  на
территории. Служба МЧС напо-
минает  и  предупреждает,  что
разведение  костров  вблизи жи-
лых  домов,  построек,  а  также
выжигание  сухой  травы —  гру-
бейшее  нарушение  правил  по-
жарной безопасности. Когда про-
водятся беседы  с лицами,  нару-
шившими правила в частном жи-
лом секторе,  то  выясняется, что

они не знакомы с правилами. Но
незнание не освобождает  от от-
ветственности. И люди  обязаны
не только знать, но и  строго со-
блюдать  правила  и  требования
пожарной  безопасности.  Так,
запрещается  на территориях на-
селенных  пунктов  устраивать
свалки  горючих отходов,  загро-
мождать проезды улиц мусором,
на прилегающих  к  домам и  про-
изводственным объектам участ-
ках  и  площадях  складировать
строительные и другие материа-
лы. Жителям  следует  своевре-
менно  очищать  свой  участок  и
прилегающую территорию  от су-
хой  травы  и  горючего  мусора,

иметь емкость с водой или огне-
тушитель. Поэтому все, что под-
лежит  перепреванию  и  затем
использованию в  качестве удоб-
рения,  складируйте  в  огородах,
а    остальное  отправляйте  на
свалку и ни в коем случае не сжи-
гайте.
Нередко  отдыхающие  на при-

роде люди забывают о соблюде-
нии  элементарных  мер  пожар-
ной безопасности: разводят кос-
тры, бывают  крайне неосторож-
ны  при  курении,  что  становится
причиной  пожаров и возгораний
сухой травы. Незатушенные сига-
реты, оброненные окурки  -  глав-
ный источник  бед.

И.А. ХРИСТОФИ, заместитель
начальника 163 ПЧ 46 ОФПС

МЧС напоминает:

От редакции: на 1 апреля 2013 года долг за газ по городу Крас-
ноуральску составляет 89 млн. рублей. Из них 60 млн. рублей -
доля ОАО “Энергозапчасть” и ООО “Гамма-XXI”.
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21 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Ведь  она,  школьная  учи-
тельница, возглавляла работу
Меженского  сельского Совета
с 1973 по 1997 год, была пред-
седателем  сельсовета  и  гла-
вой  администрации Меженс-
кого  сельсовета. Однажды на
областном  семинаре  им,  де-
путатам,  было  сказано:  «Кто
хочет работать, ищет  возмож-
ности  для этого. Кто не хочет
работать, ищет причины,  что-
бы  оправдать  своё  бездей-
ствие». Этими словами и руко-
водствовалась  Эмилия  Ива-
новна в своей деятельности в
качестве  председателя  сель-
совета, в ведении которого на-
ходились  три  посёлка:  Боро-
динка, Чирок  и Межень.
В  сельский  Совет,  который

находился  тогда в Чирке, выби-
рались  25  депутатов,  работав-
ших в тесной связи с руководите-
лями  учреждений  и  считавших
главной  задачей  выполнение
наказов  избирателей.  А  наказы
были  простые:  чтобы  работал
транспорт  (по  узкоколейке ходи-
ли тепловозы), чтобы действова-
ли школа,  детский  сад, фельд-
шерские  пункты,  клубы, библио-
теки.  Безработицы не  было,  по-
этому  людей  больше  интересо-
вали  вопросы  благоустройства,
здравоохранения  и  культуры.
Эмилия  Ивановна  вспоми-

нает,  как  в  80-е  годы  началось
строительство  дороги  от Абату-
ровки до Межени по инициативе
Ю. А. Веричева, начальника РСУ
(ремонтно-строительного  управ-

Где правит Женщина,
там всегда порядок

ления).  Уже  в  90-е  годы  проло-
жили  дорогу  до Чирка,  а  потом
заасфальтировали.
Хорошо помнит Эмилия Ива-

новна  один  случай,  произошед-
ший в 80-е годы.   В Чирке через
речку  был  построен  из  брёвен
мост,  который  оказался  совер-
шенно  разбитым,   однажды осе-
нью  водители  отказались  везти
хлеб в Чирок и Бородинку, и  это
стало  последним  доводом  в
пользу  ремонта  старого  моста:
«Я пошла к леснику и тракторис-
ту,  -  рассказывает Эмилия Ива-
новна.  -  Лесник  согласился  вы-
дать лес с делянки, брёвна были
погружены  на  трактор,  привезе-
ны  на  место,  скреплены  и  уло-
жены  на мосту  взамен  старых.
Насыпали щебёнку, и мост  стал
как новый. Я не уходила с моста

до вечера, пока всё не было сде-
лано. И  таких моментов  в моей
работе было много».
Умение  работать  с  людьми,
настойчивость помогали ей во
всех  делах.  Благоустройство
посёлков  требовало  непос-
редственного участия. На воп-
рос о  том, почему на её месте
не  оказалось мужчины-депу-
тата,  Эмилия Ивановна отве-
тила,  что  действовали  квоты
на количество депутатов опре-
делённого пола, возраста, об-
разования, членства в партии.
Приходилось  решать  бы-

товые и хозяйственные вопро-
сы.  Сельсовет  выделял  зе-
мельные  участки  для  строи-
тельства, покосы.  Когда в  по-
сёлке  не  было  участкового,  к
ней  обращались  за  помощью
в  разрешении конфликтов.
А  как  в  селе  отмечали

праздники! Накануне 1 Мая  и
7 Ноября  в  клубах пос. Чирка  и
Бородинки  устраивались  кон-
церты:  выступал  хор,  на  сцене
ставились  интермедии. Эмилия
Ивановна  готовила  к  таким  да-
там доклады, в  которых отмеча-
ла  отличившихся  жителей  по-
сёлков. После  концерта   всегда
были танцы, а потом шло празд-
нование  за  накрытыми  столами.
Сельчане жили  открыто, радуш-
но встречали гостей, тут не было
обычая запирать двери на  ключ.
Это время осталось только в

воспоминаниях.  Но  история
страны,  города,  посёлка   никог-
да  не оставит  нас  равнодушны-
ми. Спасибо  таким  людям,  как
Эмилия  Ивановна  Домрачева,
за их  бескорыстный  труд  и  доб-
рое  сердце!

Мы писали об Эмилии Ивановне Домрачевой  в прошлом году
в связи с празднованием 100-летия посёлка Бородинки, и сейчас
встретились накануне Дня органов местного  самоуправления, к
которому она имеет непосредственное отношение.

А чем жил наш город в это время? Красноуральск строился,
поэтому много статей посвящено новостройкам.
В газете от 10 июня  (№131) рабкор Степнов в статье «Государ-

ственные  средства  раскидывают  направо  и  налево»  сообщает  о
фактах растранжиривания  государственных средств на предприя-
тиях.Он приводит факты, которые имели место быть в ОКСе Ново-
левинского рудника, ОКСе медеплавильного  завода. Автор статьи
делает вывод: «Всё это говорит о том, что руководители указанных
предприятий самым бесцеремонным образом  залезают в  государ-
ственный  карман,  увеличивают  заработную  плату рабочим  не  за
счёт  рационализации  производства  и  увеличения производитель-
ности труда, а за счёт незаконных наценок на те или иные объекты
строительства. Этот путь – не большевистский, он граничит с анти-
государственной  практикой,  и ему должен  быть  дан  немедленно
решительный  отпор».  Так  автор  протестует  против  удорожания
строительных работ против сметной стоимости.

Что предлагали красноуральцам в свободное время? Газета
пестрит объявлениями о новых художественных фильмах, о лекци-
ях, о спортивных соревнованиях,  кроссах. Например, в  газете от 6
февраля есть афиша ДК: «6 февраля Кинотеатр ДК Кинофестиваль-
ная  программа Звуковой художественный фильм Музыкальная  ко-
медия  «Волга-Волга»  (написаны имена исполнителей  главных ро-
лей). Сверх программы звуковой киножурнал «Артиллеристы» (для
зрителей  дано время  сеансов).    Тут же – объявление  о  спектакле
Свердловского театра миниатюр в театре Дома культуры и о «Вече-
ре домохозяек» в  малом  зале ДК.
А  как  праздновали  жители  Красноуральска? Об  этом можно

прочитать в заметке Вол. Як. «Новогодний бал-карнавал»  (от 3 ян-
варя). Автор  начинает  так: «В тихий морозный вечер,  31 декабря
1938  г.,  к  зданию  Дома  культуры  стекались  люди  нашего  города
встречать новый 1939 год. К 8 часам вечера в Доме культуры собра-
лось  уже  много  публики.  Тут  были  инженеры,  техники,  учащаяся
молодёжь, учителя, служащие. Пришли встречать новый год моло-
дые и старые». В малом зале были организованы танцы под духо-
вой оркестр, а в большом зале – под джаз-оркестр. В 12 часов заж-
глась  ёлка,  и  начался  парад масок:  «Перед  глазами  участников
карнавала  прошли  костюмы одиннадцати  национальностей  союз-
ных  республик,  костюм ночи,  ковбоев,  клоунов, муллы, фашиста и
других. Празднество закончилось около 3  часов утра».
Много заметок о детском отдыхе. Н. Григорьева в заметках «Бы-

стро  устранить  все  недостатки  в  лагерях»  и  “Октябрята  едут  на
дачи”  (18 июня)  пишет  о  предстоящем летнем отдыхе  детей:  “750
школьников и 425 детсадовцев отдохнут летом в  загородных лаге-
рях и дачах”.
Вот чем жили  наши бабушки  и  дедушки  в далёкие  30-е  годы.

Газета отражает взгляды людей, их стремление к лучшему.

Листая старые газеты
Окончание. Начало в № 12-13.

Эмилия Ивановна
Домрачева за работой

Материалы подготовила Лидия МАЛЬКОВА
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Здесь  собрались более  соро-
ка активистов со своими руково-
дителями. Организаторами  сбо-
ров  были  молодёжное  обще-
ственное  объединение  «СОЮЗ
активной молодёжи»,  объедине-
ние детско-подростковых и моло-
дёжных клубов «Молодёжная га-
лактика»  при  поддержке  Управ-
ления  физической  культуры,
спорта  и  молодёжной  политики.
На «Клубке» я была куратором-

новичком  группы  номер два,  ре-
бята  подобрались  дружные  и
позитивные, они отлично выпол-
няли  тренинговые  упражнения.
Мы  быстро  познакомились  и
приняли активное участие в мас-
тер-классах по изготовлению по-
делок  из шерстяных ниток.
Незаметно  пролетело  время,

на обеде  мы подкрепились греч-
невой  кашей  с мясом,  горячим
чаем  и  снова  стали  заниматься

МОЛОДЕЖНАЯ СТРАНИЦА

Сборы «КлубОК-3»

В весенние каникулы в посёлке Октябрьском, в клубе «Раду-
га», прошли третьи городские сборы «КлубОК» для активистов
подростково-молодёжных клубов по месту жительства.

в  группе  по программе сборов.
После активной работы мы от-

правились в лес на гору Алексан-
дровка. На месте  сбора все три
группы прошли на    снегу  «вере-
вочный  курс»,  где  нужно  было
выполнить  упражнения  на  груп-
повую  сплоченность.  Закончив
«веревочный  курс»,  девчонки  и
мальчишки стали жарить на кос-
тре  сосиски  и  кататься  с  горки.
По возвращении из леса мы ра-
зошлись по своим рабочим мес-
там.
А  вечером  состоялось празд-

ничное чаепитие, торжественное
закрытие  сборов  и  награждение
лучших.  В восемь  часов  вечера
за  нами  приехал  автобус,  и мы
поехали домой.   По дороге пели
разные песни, все  были веселы-
ми.  Я  надеюсь,    что  ребятам
очень понравились  эти сборы.

Светлана МИНАЙЧЕНКО,
участница сборов

Такой  же  благодарственный  отзыв
пришёл  об  Игоре  Сергеевиче  Ганеве,
1994  года рождения, механике-водите-
ле-электрике взвода радиопомех УКВ ра-
диосвязи роты радиоэлектронной борь-
бы войсковой части 89547, служащем с
ноября  2012  года.  Командир  роты капи-
тан В. Никоненко отмечает,  что наш зем-
ляк  за  время  службы  зарекомендовал
себя  дисциплинированным  и  исполни-
тельным военнослужащим: хорошо развит
физически,  обладает  организаторскими
способностями,  работает  над  повышени-
ем профессионального уровня. Отличает-
ся добросовестностью в выполнении слу-
жебных обязанностей, на  занятиях по бо-
евой подготовке  уверенно справляется с
поставленными задачами,  в  сложной  об-
становке действует уверенно  и  принима-
ет  нужные  решения. На  критические  за-
мечания реагирует правильно и в кратчай-
шие  сроки  устраняет  недостатки. В  кол-
лективе  пользуется  авторитетом,  нео-
днократно был  поощрён за активное  уча-
стие в общественной жизни роты, дисцип-
линарных  взысканий  не имеет.
Мама  солдата,  Надежда Николаевна

Ганева,  рассказала, что Игорь в детстве  очень интересовался  техникой, машинами,
помогал отцу, Сергею Александровичу, в  ремонте автомобиля. Учился в школе № 3,
потом поступил в многопрофильный техникум, чтобы получить профессию сварщика,
на 3-м курсе  был призван в армию. Сначала служил в железнодорожных войсках, а
сейчас попал в танковые части. Военная служба ему нравится, только он скучает по
своим родителям, жене Анне, недавно родившейся  доченьке Насте и  красноураль-
ским друзьям. Часто звонит родным, чтобы сообщить: у него всё в порядке. Мы жела-
ем ему быстрее отслужить (когда всё получается, время идёт быстрее!) и вернуться в
родной  Красноуральск!

 Похвальное слово о наших земляках
В наш город, в военный комиссариат Свердловской области по г. Красноураль-

ску, поступил благодарственный отзыв о дрессировщике кинологической группы
роты ОБС войсковой части 3275 рядовом Александре Владимировиче Игнатове,
1993 года рождения. Вр.и.о. командира роты ОБС старший лейтенант П.А. Горшков
пишет,  что  за  время  прохождения  службы  рядовой А.В. Игнатов зарекомендовал
себя только с положительной стороны: осознав свой долг воина внутренних войск
МВД России, он  образцово выполняет обязанности кинолога, с успехом овладевает
необходимыми  знаниями. Александр Игнатов уважает  старших по званию,  вежлив
по  отношению  к  товарищам. Кроме  того,  он  закаляет  себя,  совершенствуя  свою
физическую подготовку. Его оружие всегда исправно и  готово к бою, воин выполняет
требования  безопасности  при обращении  с  ним. Отличается  аккуратностью  и  оп-
рятностью, что немаловажно  в армейском быту.

Мы  узнали об Александре, что он
окончил школу №6, а потом - Пензен-
ский  торгово-экономический  кол-
ледж по специальности «банковское
дело».    Вместе  с  друзьями  (Макси-
мом Дементьевым и Андреем Юсу-
повым)  посещал  секцию дзюдо  во
Дворце спорта «Молодость» с 14 лет,
добился  определённых  успехов  в
этом виде спорта, хорошая физичес-
кая подготовка помогает ему сейчас
в военной службе.
В 2012 году  он устроился на рабо-

ту на ОАО «Святогор», в РМЦ, но от-
работать  пришлось  только  четыре
месяца. Был призван  в войска МВД,
и ему  очень нравится быть  дресси-
ровщиком,  хотя  раньше  никогда  со-
баки у него не было.
В  Красноуральске Александра Иг-

натова ждут не  только родственники
и друзья, но и  девушка по имени Ана-
стасия. Пусть служит спокойно, и всё
у него будет отлично!

Александр Игнатов
со своим четвероногим напарником

                 Игорь Ганев

Лидия МАЛЬКОВА
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Галина Алексеевна Пассас –
человек в городе известный.
За свою работу награждена
знаком «Ветеран спорта
РСФСР» (1986г.), знаком «От-
личник народного просвеще-
ния» (1990г.), почетным знаком
«За заслуги в развитии физи-
ческой культуры и спорта»
(1997г.) и многими грамотами,
среди которых есть и мини-
стерские.
После  окончания  техникума

физической  культуры  девятнад-
цатилетняя  Галина Пассас  при-
ехала в Красноуральск. Свою тру-
довую деятельность  начала ин-
структором по  спорту  на медеп-
лавильном  комбинате.  Затем
работала  в  средней школе №2
преподавателем  физвоспита-
ния.  Об  этом  времени  Галина
Алексеевна  вспоминает  с  нос-
тальгией: «Дети тогда были хоро-
шие, увлеченные, добрые.  Играть
в   баскетбол,    волейбол желаю-
щих  -  хоть отбавляй. Интересно
проходили  соревнования. Меня
всегда  спрашивали,  где  я  беру
таких парней. Александр Чайка,
Николай Поединщиков, Валерий
Кашин,  Володя  Головнев  –  все
как  на  подбор:  высокие,  подтя-
нутые, физически  крепкие».  Га-

Воспитание характера

лина Алексеевна с удовольстви-
ем вспоминает, что в этом году с
празднования юбилея  средней
школы №2    вернулась  домой  с
большим букетом цветов.
В 1959  году   открылась  Крас-

ноуральская  детско-юношеская
спортивная  школа.  Большой
вклад в развитие спорта в Крас-
ноуральске   Галина Алексеевна
внесла, став в 1971 году директо-
ром  ДЮСШ.  С  ее  приходом  в
школе открылось второе отделе-
ние  лыжных  гонок. Стремление
помочь  детишкам  заниматься
спортом  помогало    ей      проби-
вать стройматериалы для ремон-
та фасада здания, доставать ин-
вентарь для спортсменов. Жизнь

заставила  неоднократно  обра-
щаться  к  руководителям  пред-
приятий. Работа  в  ДЮСШ стала
для  неё школой  воспитания ха-
рактера.
Благодаря  неуемной  энергии,

энтузиазму,  любви  к  спорту,    Га-
лина Алексеевна работу  руково-
дителя совмещала с преподава-
тельской (в средней школе № 2,
группах ОФП учащихся школ № 6,
8),  возможно,  поэтому  заботы
тренеров  ей  близки  и  понятны.
С  благодарностью    Г.А. Пассас
рассказывает  о  коллегах,  насто-
ящих  профессионалах  своего
дела Наталье Носовой, супругах
Галине и Викторе Кочневых, Анне
Чуриной, Елене Киселёвой.
По  словам  Галины Алексеев-

ны,  были сложности с приобре-
тением инвентаря для спортсме-
нов.  Финансирование  было,  но
достать  коньки  для  детишек  -
невозможно!  Она  вспоминает,
как вместе  с тренером по фигур-
ному  катанию   Натальей  Кузне-
цовой привозили для юных фигу-
ристов  коньки,  а    для  секции
лыжных  гонок  лыжные  палки
доставали в Балаково Саратовс-
кой  области. Сегодня таких  про-
блем  нет.  Грамотный  специа-
лист-профессионал,    Галина

Алексеевна   много лет  возглав-
ляла  методобъединение  учите-
лей физического воспитания об-
щеобразовательных школ. Про-
грамма  «Здоровый  ребенок»,
автором  которой  она  является,
вышла в свет в 1992 году,  в ДЮСШ
подготовлено немало  талантли-
вых спортсменов.
30  лет  Галина  Алексеевна

была  занята  любимой  работой,
которую  она  называет  интерес-
ной.  Выйдя  на  заслуженный от-
дых, полная  сил, энергии, она  не
смогла сидеть дома,  10 лет про-
работала  в  УФК  инструктором  -
методистом. Галина Алексеевна
участвовала в  подготовке мате-
риалов   к  книге «Команда моло-
дости нашей». Как председатель
Совета ветеранов спорта внесла

неоценимый  вклад  при  сборе
информации о  спортивной жиз-
ни  Красноуральска.
Ее  единственный  сын Вадим

пошел  по  стопам  мамы.    Зани-
мался  большим спортом,  рабо-
тает инструктором-методистом  и
тренером.  Галина  Алексеевна
Пассас  с гордостью рассказыва-
ет  о  внуках,  для  которых  спорт
стал  любимым  занятием.    Глав-
ное,  что  все  они  твердо  знают:
спорт    жизненно  необходим.
Галина Алексеевна Пассас    в

красноуральском    спорте  оста-
вила  свой  след,  заслуженно  за-
воевала  любовь  детей  и уваже-
ние коллег. Для нее  каждый  но-
вый день  –  это  новые   радости,
дела, достижения,  победы.

Судейскую коллегию возглавил
главный  судья  Всероссийской
категории  Святослав Рябов  (г.
Пышма),  главный  секретарь  –
судья первой категории Егор Фа-
деев  (г. Екатеринбург).
С поздравлениями в адрес уча-

стников соревнований выступили
директор Дворца  спорта Анато-
лий  Колбаев,  начальник  МКУ
«Управление физической  культу-
ры, спорта  и  молодежной  поли-
тики»  ГО Красноуральск Дмит-
рий  Тетеревков,    председатель
профсоюзного  комитета  ОАО

Спорт  для сильных духом
В субботний день Дворец спорта наполнили радостные  голо-

са юных спортсменов. 210 участников, 18 команд из 13 городов,
среди которых - Екатеринбург, Нижний Тагил, Лесной, Качканар,
Магнитогорск, Югорск и многие другие - с нетерпением ждали
встречи с соперниками на X Областном турнире по борьбе дзю-
до памяти летчика-космонавта В.И.Севастьянова.

Галина  Алексеевна
Пассас

«Святогор»  Вячеслав Ситников.
Они   пожелали ребятам успехов
и  побед.
После  поздравления  торже-

ственно прозвучали слова:  «Рав-
нение - на флаг!», и под звучание
Гимна России спортсмены и гос-
ти затихли в ожидании важности
предстоящих  соревнований.
К  Областному  турниру  наши

борцы усиленно готовились:  без
каждодневных тренировок, физи-
ческих  нагрузок  невозможно
стать первыми. Юные спортсме-
ны это понимают, а главное - они

доверяют своему  наставнику.
Соревнования    дают большой

толчок  для  профессионального
роста. На  татами  они выходили
уверенные в  себе, с верой в по-
беду. Наши  борцы   по  праву  за-
воевали два вторых и одно пер-
вое место.    Итак,  победителем
стал Кирилл Дмитриев  (весовая
категория  свыше  55  кг),  на  вто-
ром месте  – Максим  Кудряшов
(весовая  категория  до  27  кг)  и
Алексей  Токарев  (весовая  кате-
гория  до  50  кг).  Специальным
призом  «За волю  к победе»  на-
гражден Кирилл  Дмитриев.

Тренеру Сергею Исупову, под-
готовившему победителей, был
вручен специальный приз.
Сергей  Исупов  доволен  ре-

зультатами турнира и своими вос-
питанниками.
У него тренируются более 100

красноуральских  мальчишек  в
пяти    группах. Он  считает,  что,
прежде  всего,  важно  желание
ребенка, но  и  родители должны
содействовать  его физическому
воспитанию.   По его словам, ра-
бота должна приносить радость,
удовольствие.  Борьба  дзюдо  -
спорт    для  сильных  духом.  У
спортсменов формируются  вы-
держка, хладнокровие,  характер.
Его жизненное кредо: «Относись
к людям так, как ты хочешь, что-
бы они относились к  тебе».

По  словам  главного  судьи
Святослава Рябова, любые со-

ревнования  важны  для  спорт-
сменов,    они    общаются  друг  с
другом, видят уровень подготов-
ки  соперников, набираются опы-
та, проверяют свои силы. По его
мнению, опытный тренер Сергей
Исупов  готовит  хороших  спорт-
сменов.  Чтобы выигрывать, мало
быть физически  крепким,  надо
думать, и афоризм «Сила есть -
ума не надо» здесь неприемлем.
«Мужчин надо  выращивать,  они
должны    уметь  преодолевать
боль, работать  на  результат».
Борьба  дзюдо  -  воистину  зах-

ватывающее  действие,  каждая

Момент борьбы

Участники соревнований

встреча  вызывала  аплодисмен-
ты  зрителей,  подбадривающие
возгласы.  Говорят, что мужчины
не плачут, даже когда очень  боль-
но, но скупая мальчишеская сле-
за юного  борца  говорила о  том,
насколько  велико  было  его же-
лание  победить.    Победа    дос-
тавляла   радость, а мальчишес-
кие  улыбки и горящие глаза  по-
бедителей говорили: «Мы – силь-
нейшие!»
Поздравляем  наших  борцов  с

заслуженными  победами  и  же-
лаем будущим олимпийским чем-
пионам  успехов  и  дальнейших
побед!

На старте лыжных гонок

Материалы подготовила Светлана КУЗНЕЦОВА
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Художник не может не творить…

Эти слова в полной мере от-
носятся  к  известному  красно-
уральскому  художнику  Вале-
рию Кузьменко.
Много лет Валерий работал ху-

дожником-оформителем  на
предприятиях  города,  но,    как
личность  творческая,  он  зани-
мался живописью для души. Этот
художник  создает    пейзажи
(уральская  природа),  натюрмор-
ты,  портреты,  известен  как мас-
тер  анимализма  и баталистики.
На многих городских и областных
вернисажах его работы приковы-
вают  внимание  зрителей  ярким
колоритом,  художественной  па-
норамой, глубиной перспективы.
При  личном  знакомстве  Вале-
рий Федорович производит впе-
чатление  обаятельного,  культур-
ного,  эрудированного человека,
но  при  этом  очень    скромного:
он не любит рассказывать о себе.
Рисовать Валерий начал в дет-

стве.   После окончания школы в
1968  году работал на  медепла-
вильном  комбинате  в  заводоуп-
равлении  под  руководством
опытного наставника, руководи-
теля   мастерской Спартака Ива-
нова. Вскоре Валерия  призвали
в ряды Вооруженных Сил СССР.
На Дальнем Востоке  он  служил
моряком-подводником. Этот  пе-
риод ярко отразился в его твор-
честве:  величественный  океан,
дикая  и  притягательная  приро-
да правдиво  отображены  в  мор-

КУЛЬТУРА

 Андрей ДАВЫДОВ

ских  пейзажах.  Демобилизовав-
шись  в 1971  году, Валерий вер-
нулся  на  медеплавильный  ком-
бинат. Профессии своей не изме-
нил  и продолжил работу  в  каче-
стве  специалиста  по  оформле-
нию наглядной агитации. Каждый
раз к заданию он подходил твор-
чески. Новый  год,  профессио-
нальные,  революционные  праз-
дники  и многие  другие  даты    и
события  давали  возможность
оригинально, нешаблонно подхо-
дить  к работе. Со временем лю-
бимые  занятия живописью пере-
росли в нечто  большее,  чем  ув-
лечение,  и стали  смыслом жиз-
ни художника. С 1968 года Вале-
рий становится  активным участ-
ником  всех  городских  выставок,
проходивших  в  Красноуральске,
но успех пришел не сразу. И толь-
ко благодаря упорству,   трудолю-
бию  и,  несомненно,  таланту,  ху-
дожник достиг признания. После
окончания Свердловской школы
художников-оформителей  ему
стали  подвластны  различные
жанры.
В  своем  стремлении  к  миру

прекрасного  Валерий  был  не
одинок. В Красноуральске сфор-
мировалась  большая  группа  ху-
дожников. С  большой  теплотой
Валерий Федорович  вспоминает
своих    коллег: С. Незамаева, В.
Харламова, В. Штейникова, Г. Чу-
рина.
В 1982 году В. Кузьменко пере-

шел работать на  Красноуральс-
кую птицефабрику в качестве ху-
дожника-оформителя,  затем  ра-
ботал в ЖКХ и  городском воен-
комате. Целая  галерея  картин  в
жанре  станковой живописи  (ба-
тальном)  украшает  стены  воен-
комата.  Картины «Штурм Сапун-
горы»,  «Взятие Перекопа  Крас-
ной Армией  в  1920г.»  и многие
другие никого не оставляют рав-

Валерий Кузьменко

нодушным. Большинство  работ
художника   имеются не только в
частных собраниях, галереях, му-
зеях города,  но и в других горо-
дах России   и даже за  границей:
Украине,  Эстонии,  Белоруссии.
Сегодня Валерий  Кузьменко  на-
ходится    на  заслуженном    отды-
хе, но полон творческих  идей, оп-
тимизма.  Спешит  реализовать

свои  творческие  задумки,  ищет
новые формы в живописи.   Его
квартира,  ставшая  художествен-
ной  мастерской,  полна  творе-
ний.  Хочется  пожелать  старей-
шему  художнику Красноуральска
здоровья,  осуществления  заду-
манных проектов.  Валерий Кузь-
менко  - пример для начинающих
художников.

КОРОТКО О РАЗНОМ

В дежурную часть г. Красно-
уральска  поступило 139 сооб-
щений о преступлениях и пра-
вонарушениях. Произошло  5
краж  чужого  имущества,  1    угон
автомобиля,  7  дорожно-транс-

портных происшествий  (один че-
ловек  погиб). По  линии  ГИБДД
зарегистрировано  156  наруше-
ний,  среди  них  -  16  пешеходов
нарушили  правила  дорожного
движения, 3 водителя оказались
в состоянии алкогольного опья-
нения. Зарегистрировано 15 кри-
минальных преступлений, из них
12  раскрыто  по  «горячим  сле-
дам».  Возбуждено  4  уголовных
дела.

КРИМИНАЛ
УГРОЖАЛ НОЖОМ
В  дежурную  часть  позвонила

жительница  г. Красноуральска  и
с тревогой сообщила, что в одном
из  дворов  города  неадекватный
мужчина    замахивается    ножом
на прохожих. Пока  непонятно,  в
каком  состоянии  был   этот муж-
чина, но   факт угрозы прохожим
убийством  зафиксирован.

ПОХИЩАЮТ ПРОВОДА
Весной со снегом «оттаяли»  и

похитители  проводов.  Так,    на
прошедшей неделе был выявлен

СЛУЖБА 02

факт обрезания телефонных про-
водов.   Преступники пока не за-
держаны.   Дело передано  в уго-
ловный  розыск.

УНЕС ИМУЩЕСТВО
НА 38 ТЫСЯЧ
Произошла  кража  в  гараже:

вор  проник  внутрь  помещения
и похитил   личное имущество  хо-
зяина  гаража.  Ущерб  составил
38 000 рублей.  Похититель поне-
сёт  наказание  за  содеянное.

СЛУЖБА 03

На прошедшей неделе скорая
медицинская помощь получила
314 вызовов, из них 208 – по за-
болеваниям. Произошло 29  не-
счастных  случаев.  45  больных
госпитализированы,  с  заболева-

нием ОРВИ - 14 детей и 3 взрос-
лых.

Зафиксировано  2  суицида:
женщина  1952  г.р.    и  мужчина
1991 г.р. (оба отравились  таблет-
ками) находятся в  реанимации.

С заболеванием ОРВИ обрати-
лись  10  больных  (8  детей,  2
взрослых), из них  пятеро детей
и один взрослый госпитализи-
рованы, остальные лечатся ам-
булаторно. С   пневмонией  гос-
питализированы трое больных (1
ребенок, 2 взрослых), с гастроэн-
теритом  – 6 человек  (3  детей, 3
взрослых).

За неделю в городе произош-
ло  7  криминальных  происше-
ствий. Один участник с черепно-
мозговой  травмой  госпитализи-
рован  в  хирургическое  отделе-
ние,  остальные  находятся  на
амбулаторном  лечении.

Зарегистрировано два случая
смерти. Один случай произошел
на  дому  до  приезда  скорой  по-

мощи, второй – в результате ДТП
(5 апреля был сбит автомобилем
мужчина 50 лет).

ИГРА НЕ ДОВОДИТ
ДО ДОБРА
В школе  ученик  наступил  на

ногу товарищу, тот упал, ударил-
ся головой и получил ушиб заты-
лочной области головы.   В детс-
ком  саду дошкольник  в  резуль-
тате падения тоже получил трав-
му. В настоящее время они про-
ходит  лечение амбулаторно.

СПОРТ НАСТОЯЩИХ
МУЖЧИН
На Областном турнире по борь-

бе дзюдо   два спортсмена полу-
чили травмы: один борец  из Ека-
теринбурга  (подозрение  на  че-
репно-мозговую  травму), другой
- из Югорска (перелом ключицы).
Наш красноуралец в пятницу на
тренировке получил травму - пе-
релом обеих  костей предплечья,
поэтому    не  смог  принять
участия  в  соревнованиях.  Все
трое будут проходить лечение ам-
булаторно.

СЛУЖБА 01

По словам старшего инспек-
тора  ОНД  г.Красноуральска
О.П.Шалыгина, на прошедшей
неделе  пожаров  не  зарегист-
рировано.
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БЕЗ ТЕПЛА И
БЕЗ ЗАРПЛАТЫ
По словам заместителя главы

администрации  ГО  Красно-
уральск Инны Бородулиной, с 4
апреля на одни сутки была оста-
новлена    котельная  химзавода.
С 4 по 9 апреля была остановле-
на  котельная ОАО «Энергозап-
часть».    Причины  останова  ко-
тельных  –  многомиллионные
долги этих двух предприятий ре-
сурсоснабжающим  предприяти-
ям.  На ОАО «Энергозапчасть»
работники  объявили акцию про-
теста  из-за  невыплаты  им  зара-
ботной платы в течение года. Не-
которым  из  них,  имеющим  не-
большую  задолженность  по  за-
работной плате, всё  выплатили.
Остальным будут  выплачивать
задолженность  по  частям.  Гла-
ва городского округа С.К. Рафее-
ва,   администрация  города, про-
куратура  заняты  сейчас  разре-
шением данных  вопросов.  Все
нужные  письма  и документы  от-
правлены  в  соответствующие
органы.

ШТАБНЫЕ УЧЕНИЯ
И ПРОВЕРКИ -
ВЕСНОЙ
По сведениям, полученным от

заместителя главы администра-
ции Инны Бородулиной, в Ниж-
нем  Тагиле прошли штабные уче-
ния  по  чрезвычайным  ситуаци-
ям. Ведь весна  – время природ-

НОВОСТИ ГОРОДА

ных  катаклизмов,  связанных  с
подтоплениями  и  пожарами.
В  области  проводят  проверку

администраций  городских  окру-
гов  по охране труда. На  каждом
предприятии,  в  каждой  органи-
зации  необходимо  провести  ат-
тестацию  рабочих мест, инструк-
тажи  по  пожарной  безопаснос-
ти и противодействию террориз-
му.  В  нашем  городе в  плане  ох-
раны труда проверили два детс-
ких учреждения – ДЮСШ и ДШИ,
у  которых  обнаружили  некото-
рые  нарушения.

ПУСТЬ МОЛОДЁЖЬ
УЧИТСЯ!
По  сообщению  заместителя

начальника  УФКСиМП  Юлии
Шипициной, в апреле два акти-
виста  из числа учащихся много-
профильного  техникума  прошли
обучение на сборах «Лидеры мо-
лодёжного  студенческого  само-
управления»  (г.  Среднеуральск).
Специалист ОДПМК Любовь Ле-
бедева прошла обучение по воп-
росам  профилактики
ВИЧ-СПИДа. В планах - проведе-
ние  обучающего  семинара с мо-
лодёжью, работающей на птице-
фабрике,  по  проблемам  ВИЧ.
Кроме этого, будет проведен обу-
чающий семинар по организации
работы с «трудными» подростка-
ми  и  вовлечению их  в  клубы по
месту жительства.
Сейчас молодёжь города гото-

вится  к  проведению  акции  «Ве-

сенняя  неделя  добра».
20 апреля в г. Серове состоит-

ся  окружная  военно-спортивная
игра  «Зарница»,  в  которой  сре-
ди  городов Северного  окружно-
го  округа  примет  участие и  наш
город:  11  воспитанников  клуба
«Барс» во главе с руководителем
Андреем  Иконниковым  станут
участниками  военно-спортивной
игры.

ПОТРЕБИТЕЛИ
ТРЕБУЮТ
По словам начальника отде-

ла развития потребительского
рынка, среднего и малого пред-
принимательства Сергея Кузне-
цова, покупатели жалуются на ан-
тисанитарное  состояние  терри-
торий, прилегающих к  торговым
объектам.  Действительно,  не-
приятно даже заходить в магази-
ны, если у входа грязь. Как отме-
чает Сергей Викторович, индиви-
дуальным  предпринимателям
сейчас  рассылаются  письма  с
требованием привести в порядок
территории,  прилегающие  к  их
торговым объектам. Планирует-
ся  провести  проверку  выполне-
ния данных требований. О при-
нятых в результате проверок ре-
шениях мы расскажем в следую-
щем номере  газеты «КР».
Можно  отметить, что с  начала

этого года в отдел поступило во-
семь жалоб от населения,  боль-
шая  часть  их была  решена  без
судебного  вмешательства,  но

некоторые проблемы  до сих пор
решаются в мировом суде.

ВОПРОСЫ
МЕДИЦИНСКОГО
СТРАХОВАНИЯ  –
В ЦЕНТРЕ
ВНИМАНИЯ
16  апреля,  в  14.00  часов,  в

зале администрации ГО Красно-
уральск состоится встреча за-
местителя  главы  администра-
ции ГО Красноуральск Инны Бо-
родулиной, и.о.  главного  врача
Красноуральской  городской

Клещевой энцефалит относит-
ся  к  группе  природно-очаговых
инфекций,  при  этом  поражают-
ся различные органы и системы,
в первую очередь – центральная
нервная  система. Исход заболе-
вания  - от полного выздоровле-
ния  до стойких парезов и  пара-
личей, приводящих к инвалидно-
сти, при крайне тяжёлом течении
возможны летальные исходы.

Заражение человека происхо-
дит при присасывании клеща или
расчёсывании места укуса, иног-
да при употреблении в пищу ин-
фицированного  сырого  козьего
или  коровьего  молока.  Зара-
зиться можно в лесу,  на даче, са-
дово-огородном участке, при пе-
реползании  клеща    с  одежды
другого человека, от кошек, собак
и даже от букетов цветов, приве-
зенных с дач.
 Эпид.  сезон длится с апреля

по  сентябрь  с  максимальной
активностью  в  первой половине
июня. Около 9% клещей зараже-
ны.

Профилактические меропри-
ятия  включают в себя:
-  правильный подбор одежды

с  целью  недопущения  присасы-
вания клещей. Необходимо плот-
но  застёгивать  воротник  и ман-
жеты рукавов, заправлять рубаш-
ку в брюки, брюки - в сапоги, что-
бы  одежда  плотно  прилегала  к
телу, в манжеты рукавов и ворот-
ник    можно  вшить  резинки;
-  использование  репеллентов.

Отпугиватели клещей, например,
«Москитол-антиклещ»,  Гардекс-
антиклещ»  -  это  препараты  в
аэрозольных упаковках. Необхо-
димо набрызгать их на одежду до
легкого  увлажнении;
-  самоосмотры  и    взаимоос-

мотры:  каждый  час  пребывания
в  лесу необходимо осматривать
одежду и открытые участки тела,
после возвращения из леса обя-
зательно  осмотреть  всё  тело,
одежду,  а  также проверить  буке-
ты,  сумки,  кошек  и  собак,  если
брали их с собой;
- правильный выбор места от-

дыха в лесу. Следует избегать ов-
рагов, захламлённых мест, полян
с  высокой  травой.   Старайтесь
близ дачных участков скашивать
сухую траву, делать широкие до-
рожки, не  устраивать  свалок су-
хой травы и валежника;
- употреблять в пищу только ки-

пяченое  молоко;
-  удалять  клещей  лучше в ме-

дицинском  учреждении.  После
удаления вводят противоклеще-
вой иммуноглобулин. Необходи-
мо  измерять температуру    тела,
при  ухудшении  самочувствия  -
обратиться к врачу;

- средством профилактики яв-
ляется активная иммунизация
при  помощи  вакцин  против  кле-
щевого энцефалита. Вакцина по-
вышает  устойчивость  к  вирусу,
привитые  болеют  реже,  и  забо-
левание  протекает  значительно
легче,  без осложнений;
-  полный  курс    состоит  из 3-х

прививок. НАЧАТЬ  ВАКЦИНА-
ЦИЮ ЦЕЛЕСООБРАЗНО НЕ ПО-
ЗДНЕЕ,  ЧЕМ  ЗА  1  МЕСЯЦ  ДО

СВЕРДЛОВСКИЙ  МИНЗДРАВ
ГОТОВИТСЯ К СЕЗОНУ КЛЕЩЕЙ
Проблема  энцефалита  крайне актуальна  в лесном  регионе.
Как сообщили «Уралинформбюро» в областном Министерстве

здравоохранения,  заболеваемость  клещевым  энцефалитом  на
Среднем Урале  в 2012  году  превысила  среднероссийский пока-
затель. Диагноз был подтвержден у 149 человек из 30 тысяч об-
ратившихся  в больницы.
На  2013  год  определен  комплекс  профилактических  мер.  В

частности, привиты  будут 95% населения  (1 миллион  214 тысяч
человек). Кроме  того,  в поликлиниках области  создан  необходи-
мый  запас  иммуноглобулина.  Традиционно  пройдут  санитарная
расчистка  и благоустройство  территорий, акарицидные и дера-
тизационные  обработки.
По  мнению свердловских  эпидемиологов,  количество  укушен-

ных  клещами  в 2013  году ожидается на уровне  прошлого  года.
Нашествия кровососов не предвидится. Однако риск укусов и за-
ражения  населения  клещевым энцефалитом остается  высоким,
сообщает пресс-служба  управления Роспотребнадзора  по Свер-
дловской  области.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
 О ПРОФИЛАКТИКЕ КЛЕЩЕВОГО ЭНЦЕФАЛИТА

ВЫХОДА В ЛЕС. После заверше-
ния  полного  курса вакцинации в
дальнейшем  для  поддержания
иммунитета  необходимо  один
раз в  три  года  делать  ревакци-
нацию  (одну прививку);

-  БОЛЕЗНЬ  ВСЕГДА  ЛЕГЧЕ

больницы  Любови  Дороховой,
главного  врача стоматологичес-
кой  поликлиники  Александра
Елсукова и директора межмуни-
ципального филиала  «Террито-
риальный фонд  обязательного
медицинского  страхования»
(г.  Лесной)  Екатерины Ильичё-
вой с жителями Красноуральска
по вопросам застрахованных лиц
в сфере медицинского страхова-
ния. Приглашаются  все желаю-
щие!  Вопросы  медицинского
страхования будут в центре вни-
мания участников  встречи.

ИНФОРМАЦИЯ

Юлия КОСТЫЛЕВА,
кабинет профилактики поликлиники

ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ ЛЕЧИТЬ.
ПРОФИЛАКТИКА КЛЕЩЕВОГО
ЭНЦЕФАЛИТА  ДОЛЖНА БЫТЬ
КОМПЛЕКСНОЙ,  ДОПОЛНЯЮ-
ЩЕЙ ДРУГ ДРУГА, В ЭТОМ СЛУ-
ЧАЕ  ОНА  ДАСТ  НАИЛУЧШИЙ
ЭФФЕКТ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
ПУБЛИЧНЫХ  СЛУШАНИЙ

5 апреля  2013  года в  здании администрации  городского  округа
Красноуральск  на основании статьи 4 Положения о порядке орга-
низации и проведения публичных слушаний в городском округе Крас-
ноуральск,  утвержденного  решением Красноуральской  городской
Думы от 16.11.2005  г. № 230,  статьи 17 Устава  городского  округа
Красноуральск были проведены  публичные  слушания по  вопросу:
«О внесении изменений в Устав городского округа Красноуральск».
32 человека, присутствующие на публичных слушаниях, по итогам

рассмотрения  результатов публичных слушаний при единогласном
голосовании   приняли следующие рекомендации:
1. Проект  решения Думы  городского  округа  Красноуральск  «О

внесении  изменений  в  Устав  городского  округа  Красноуральск»
вынести  на  утверждение Думы  городского округа Красноуральск.
2. Результаты публичных слушаний опубликовать  в газете «Крас-

ноуральский  рабочий».
Председатель публичных слушаний С.Н.Макарова
Секретарь публичных слушаний Е.С.Комарова
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В ООО “УК УПРАВДОМ” НА
ПОСТОЯННУЮ  РАБОТУ  НА
КОНКУРСНОЙ ОСНОВЕ ТРЕБУ-
ЮТСЯ:

- плотник-кровельщик
4 разряда;

- электрогазосварщик
4 разряда.

Обращаться по адресу:
г. Красноуральск,

 ул. Центральная, 7 “б”
с 08.00 до 17.00 час. (обед с
12.00 до 13.00 час.), ежеднев-
но, кроме выходных, или по
телефону 8 (34343) 2-30-78.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровым  инженером  Камаловой  Л.Р.,  аттестат  кадастрового
инженера № 74-11-309; почтовый  адрес: 454138, г.Челябинск, ул.Чай-
ковского, 7а; Е-mail: nedra-geo-74@mail.ru, т.(351)737-32-10, 737-32-11,
являющимся работником ООО «Недра-ГЕО», выполняются кадастро-
вые  работы  в  отношении  земельных  участков,  расположенных в  го-
родском округе Красноуральск Свердловской области:
-66:51:0104003:0004 по адресу: г. Красноуральск, ул. Энгельса,  6.
Заказчиком  кадастровых  работ  является  Государственное  унитар-

ное предприятие  Свердловской  области  «Лесохозяйственное  произ-
водственное  объединение»,  почтовый  адрес:  623700,  г.Березовский,
ул.124 квартал, 4а.
Собрание  заинтересованных  лиц  по поводу  согласования  местопо-

ложения границы земельного участка состоится по адресу: Свердлов-
ская область, г. Красноуральск, ул. Энгельса, д. 6, 28 мая 2013 г. в 16
часов  00  минут.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Сверд-

ловская область г. Красноуральск, ул. Энгельса, д. 6.
Возражения о местоположении границ земельных участков и требо-

вания о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются в течение 15 дней с даты опубли-
кования настоящего извещения по адресу: 454138, г. Челябинск, ул. Чай-
ковского,  7А.
Смежные  земельные  участки,  расположенные  в  городском  округе

Красноуральск  Свердловской  области,  с  правообладателями  которых
требуется  согласовать местоположение  границы:
- участки, расположенные в кадастровом квартале 66:51:0104003 по

смежеству с участком 66:51:0104003:0004 по адресу: г. Красноуральск,
ул.Энгельса, 6.
При проведении согласования местоположения границ при себе не-

обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документы, удо-
стоверяющие полномочия заинтересованных лиц или их представите-
лей,  а  также  документы,  подтверждающие  права  заинтересованных
лиц на соответствующие земельные  участки.

14 АПРЕЛЯ ОРГАНИЗУЕТСЯ
поездка на  горячие источники  в
г.Тюмень. Желающим  звонить
по  тел. 8-912-273-03-62,  Екате-
рина.

КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА
СОКРАТИЛА СРОКИ ОБРАБОТКИ
«ЭЛЕКТРОННЫХ» ЗАЯВЛЕНИЙ

Теперь  длительность постановки  земельного
участка на учет составляет 10 рабочих дней
Срок  постановки  на  учет  земельных  участков  сокращен  с  20  до  10

рабочих дней.  Это относится  только  к  заявлениям о  постановке на  ка-
дастровый  учет,  поданным  в  электронном  виде  через  сайт  Росреестра.
Решение  принято на федеральном  уровне  и  полностью  соответствует
целям,  заложенным  в  «дорожную  карту».
- Мы сделали первый шаг  для реализации этой программы. «Дорожная

карта»  предусматривает  оптимизацию  кадастрового  учета  в  течение
ближайших  пяти лет. Постепенно мы  будем  смещать  акцент  на предос-
тавление  услуг  в  электронном  виде,  сокращать  сроки  обработки  заяв-
лений  и  запросов,  снижать  административные  барьеры,  -  объясняет
начальник  Красноуральского  отдела Кадастровой  палаты по Свердлов-
ской  области  Оглезнева Оксана  Анатольевна.

19 апреля
на городском рынке
с 14.00 до 15.00 час.
СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА

КУР – НЕСУШЕК,
КУР – МОЛОДОК,

БРОЙЛЕРНЫХ ЦЫПЛЯТ.
При покупке 5 кур - ПОДАРОК!!!

4 апреля 2013 года ушёл из жизни
РАФЕЕВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ.

Сергей Александрович был прекрасным чело-
веком,    добрым и отзывчивым. Его жизнь    была
наполнена любовью к   своей семье, он посвятил
себя воспитанию двух дочерей и внука. Всегда стре-
мился к самосовершенствованию, занимался изу-
чением иностранных языков. В своей трудовой де-
ятельности  внёс  неоценимый  вклад  в  работу

ФГУП «Красноуральский химический завод», а в  последние
годы работал в социально-оздоровительном центре «Солнеч-
ный»,  неоднократно был  удостоен наград за добросовестный
труд и профессионализм. Память о нём навсегда сохранится в
наших  сердцах. Выражаем соболезнование  семье  покойного.

Администрация ГО Красноуральск

4  апреля  2013  г. наше учреждение  понесло большую утрату:
ушёл из жизни РАФЕЕВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, инженер по
технике  безопасности.  Выражаем  соболезнование  семье  по-
койного, особенно его жене СВЕТЛАНЕ КОНСТАНТИНОВНЕ РА-
ФЕЕВОЙ, которая руководила нашим коллективом более 30 лет.
Скорбим вместе с вами. Память о СЕРГЕЕ  АЛЕКСАНДРОВИЧЕ
навсегда останется в наших сердцах.

Сотрудники МАУ СОЦ «Солнечный»

Администрация Северного управленческого округа и лично
исполняющий обязанности Управляющего  Северным  управ-
ленческим округом Владимир Иванович Овчинников выража-
ют глубокое соболезнование Светлане Константиновне Рафе-
евой,  главе  городского  округа  Красноуральск,  по  поводу
преждевременной  кончины  её  супруга  – РАФЕЕВА  СЕРГЕЯ
АЛЕКСАНДРОВИЧА.

Поздравляем!
Гулнисо Худоербекову с днём рождения!

Пусть  день  рождения подарит
Всё то, о чём твои мечты,
Пусть много радости доставят
Сюрпризы, тосты и цветы!
В своём желании  заветном
Всё, что захочешь, назови,
Пусть мир твой будет разноцветным
От счастья, красоты, любви!
Желаем,  чтобы повторялось
Всё то, что радует тебя,
И шаг за шагом приближалась
Мечта заветная твоя!

Коллектив детского сада № 20

ВНИМАНИЕ!   АДМИНИСТРАЦИЕЙ  ГОРОДСКОГО
ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК   ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС

НА ВКЛЮЧЕНИЕ В КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ
Конкурс проводится     25, 26 апреля 2013 года с 14:15 местного

времени  по адресу: г. Красноуральск, пл. Победы, д. 1, админис-
трация  городского округа Красноуральск, зал заседаний (4 этаж,
каб.  406).
Документы  представлять по адресу:    г. Красноуральск, пл. По-

беды. д. 1, кабинет 221, 212, в рабочие дни с 09:00 до 16:00,  пере-
рыв на обед с 13:00 до 14:00.
Контактный  телефон : 8 (34343) 2-17-82.
Более  подробная  информация  размещена  на  официальном

сайте органов местного самоуправления  городского округа Крас-
ноуральск    в сети Интернет:    http://  krur.midural.ru,  раздел «Кад-
ры», подраздел  «Конкурс на замещение вакантных должностей»,
а  также  в  газете    «Красноуральский  рабочий»  (“Деловой  вест-
ник”) от 28.03.2013.

СРОЧНО  ПРОДАЁТСЯ
2- комнатная благоустроен-
ная  квартира  (хрущёвка),
1 микрорайон, 5 этаж, угло-
вая,  крыша не  протекает, 
санузел раздельный, ком-
наты  неизолированные.
Пластиковые окна, балкон
застеклён, сейф-дверь, до-
мофон, новые межкомнат-
ные двери, ламинат (в при-
хожей и  гостиной), натяж-
ной  потолок  (в  гостиной).
Капитально отремонтирова-
ны   кухня  (кафель)  и  туа-
лет, новая сантехника, тру-
бы  поменены.    Около
подъезда оборудовано ме-
сто для парковки автомоби-
ля. В  подарок  -  новый ку-
хонный гарнитур (изготов-
ленный под заказ) с врез-
ной газовой панелью  и вы-
тяжкой. Цена  850  тысяч
рублей.  Телефон  8-912-
686-65-26.

* * *
РЕМОНТ  автоматичес-

ких стиральных машин, хо-
лодильников, СВЧ-печей и
другой  бытовой  техники.
Тел. 8-904-545-87-73.

* * *
ПРОДАМ пчёл  средне-

русских,  на  4-5  рамках,
ульи. Тел. 8-902-260-11-84.

Достойные похороны по ДОСТУПНЫМ ценам.
БЕСПРОЦЕНТНАЯ рассрочка платежа.
БЛАГОУСТРОЙСТВО МОГИЛ.
Изготовление и установка памятников любой сложности.

АДРЕС: г. Красноуральск, ул. Толстого, 2.
Тел. 8 (34343) 2-35-00,  8-912-265-47-55.

Ритуальное агентство  «ПОМОЩЬ»
ИП Иконников Д.А.

МЫ ничего не можем изменить – МЫ можем только ПОМОЧЬ…
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В СВОБОДНУЮ МИНУТКУ

ОВЕН
Для Овнов  в  апреле

2013 года многое сложит-
ся очень  удачно. Окру-
жающие люди станут ме-

нее требовательны к Овнам, чем рань-
ше, и будут принимать Вас  такими,
какие Вы есть. В том числе по досто-
инству будут оценены Ваши умствен-
ные и интеллектуальные способнос-
ти. Выступления на публике произве-
дут настоящий фурор. Все Ваши уси-
лия, как обещают звезды, не останут-
ся незамеченными.

Т Е Л Е Ц
В  это  время  Тельцы

могут  захотеть  осуще-
ствить неожиданные для
них идеи и реализовать

новые проекты, которые казались для
них очень рискованными. Раньше они
«гасили» в  себе эти желания,  но в
апреле это делать не получится. И
звезды советуют  не останавливать
внутренний напор. Ведь если не сде-
лаете это сейчас, можете столкнуть-
ся с ощущением дискомфорта и нере-
ализованности.

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецов в этот пери-

од ждет признание их спо-
собностей.  Уровень  –

местный, региональный или даже фе-
деральный, на котором это произой-
дет, зависит от усилий самих Близне-
цов. Вероятно, что Вы приобретете
определенную  известность,  и  Вас
даже начнут узнавать в лицо незнако-
мые люди, чего раньше не было. Но
астрологи рекомендуют Вам не «ис-

Астрологический прогноз
на апрель 2013 года для всех знаков Зодиака

Для всех знаков Зодиака апрель 2013 года является меся-
цем контрастов. Этот месяц идеально подходит не только
для напряженной трудовой деятельности, но и не менее
подходит для веселья и развлечений. В этом месяце на пер-
вое место выходит такое человеческое качество, как взаи-
мопомощь. А значит, это дает отличный способ наладить от-
ношения с теми, с кем вы давно пытались это сделать. Так-
же апрель 2013 года станет благоприятным месяцем для ду-
ховного восстановления, осмысления своей жизни, своих
поступков и своих действий.

пользовать» полученную известность.
Лучше выждите и подумайте, как луч-
ше применить ее и для каких целей.

РАК
Возможно, что в апреле

у представителей этого
знака Зодиака возникнет

ощущение, что они оказались в без-
выходном положении. Но не стоит от-
чаиваться. Вероятно, такой данная си-
туация  кажется  только  на  первый
взгляд. Просто нужно внимательнее
разобраться в сложившейся ситуации,
и тогда Вы наверняка заметите, что не
такая уж она и безвыходная. Но воз-
можно, такое решение проблемы бу-
дет не совсем устраивать Раков.

ЛЕВ
Вероятно, многие друзья

и близкие окажут в апреле
Львам всестороннюю под-
держку во многих сферах.

Как в работе,  так и в личной жизни
можете рассчитывать на руку помо-
щи. В  трудные моменты, вероятно,
Вам будет к кому обратиться. Поэто-
му знайте:  если возникнут трудности,
 Вам помогут. Но не стоит расцени-
вать предложенную помощь  как дол-
жное. Поблагодарите своих  родствен-
ников за такую поддержку. И в следу-
ющий раз, если помощь понадобится
уже им, постарайтесь не отказать в
этом.

ДЕВА
Для Дев  апрель  2013

года будет не самым удач-
ным периодом в  некото-

рых сферах жизни. Но не стоит сразу

же отчаиваться, помните, что все не-
взгоды в жизни, как правило, - явле-
ние временное. Скоро все образуется
и  встанет в свое русло.  Позже Вы
поймете,  что большинство проблем
разрешимо, просто, возможно, нужно
побольше подумать о выходе из сло-
жившейся ситуации.

ВЕСЫ
Звезды рекомендуют

Весам в этот период ста-
раться не поддаваться
панике ни при каких об-

стоятельствах. Оставайтесь спокой-
ны и не обращайте внимания на про-
вокации. Если Вы чувствуете, что ка-
кую-то проблему сейчас решить не по-
лучится, отпустите ситуацию. Но не
думайте, что таким образом все обра-
зуется само собой. Просто лучше пе-
реждите до лучших времен и верни-
тесь к этой ситуации позже. Вероят-
но, скоро Вам станет понятно, как по-
ступить в той или иной ситуации. Про-
сто этот выход может стать Вам заме-
тен не сразу.

СКОРПИОН
В апреле этого Скор-

пионов наверняка обой-
дут стороной проблемы
и неприятности. Вы не

столкнетесь с подводными камнями
даже там, где их ожидаете. Жизнен-
ный опыт Скорпионов поможет им по-
ступить правильно даже в самых не-
простых ситуациях и принять верное
решение, от которого будет зависеть
Ваш дальнейший успех. В сложных
положениях Вы, скорее всего, не ока-
жетесь. Хотя Вам самим в  какое-то
время может показаться, что это не
так. Но, вероятно, Вы просто делаете
поспешные выводы и на самом деле
проблема не так серьезна, как показа-
лась.

СТРЕЛЕЦ
Звезды рекомендуют

представителям этого
знака Зодиака неоднок-
ратно думать перед тем,

как что-то сказать. Так как очень ве-
лика вероятность, что сказанное нео-
сторожно слово обернется против Вас
же самих и изменит отношение к Вам
в худшую сторону. Вероятно, что Ваши
взгляды будут не совпадать с позици-
ей Ваших оппонентов.

КОЗЕРОГ
Козерогам не стоит в

это время зацикливать-
ся на своих страхах и
опасениях.  Помните,

что смелость  города берет. Конечно,
излишняя настойчивость и самоуве-
ренность не всегда хороши. Но Вам
как раз этого сейчас недостает. Будь-
те смелее, не стоит недооценивать
себя и свои способности.

ВОДОЛЕЙ
В  апреле  2013  все

сложится для Водолеев
удивительно хорошо.
Причем, Вам самим не

нужно будет прилагать для этого осо-
бенных усилий. Вам, как говорится,
удастся оказаться в нужное время в
нужном месте. Не стоит делать много
движений, порой стоим уметь выждать
паузу и ситуация сама сработает на
Вас. В этот период может даже воз-
никнуть приятное ощущение, что не
Вы подстраиваетесь под ситуации, а
наоборот.

РЫБЫ
Апрель 2013,  скорее

всего,  окажется  для
Рыб непростым меся-
цем. Это может быть

связано с тем, что Вам будет сложно
разобраться в сложившейся ситуации,
и из-за этого Вы не будете знать, как
найти из нее выход. Вас может не ус-
траивать какой-то новый закон или ре-
шение, Вам будет казаться,  что это
неправильно.
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Красноуральский Рабочий

05.00 Новости.
05.05 "Доброе утро!".
09.00 Новости.
09.15 "Контрольная закупка".
09.45 "Жить здорово!" [12+].
10.55 "Модный приговор".
12.00 Новости.
12.20 "Время обедать!".
13.00 "Доброго здоровьица!"
[12+].
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с. "Понять. Простить"
[12+].
15.00 Новости.
15.20 Т/с. "Торговый центр"
[16+].
16.10 "Пока еще не поздно".
[16+].
17.00 "Я подаю на развод".
[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.50 "Давай поженимся!"
[16+].
19.50 "Пусть говорят". [16+].
21.00 "Время".
21.30 Т/с. "Под прикрытием"
[16+].
23.30 "Вечерний Ургант". [16+].
00.00 "Свобода и справедли-
вость". [18+].
01.00 Ночные новости.
01.25 Х/ф. "Гол!" [16+].
03.00 Новости.
03.05 Х/ф. "Гол!" [16+].
03.45 Т/с. "Гримм" [16+]

.

05.00 "Утро России".
09.00 "1000 мелочей".
09.45 "О самом главном".
10.30 "Кулагин и партнеры".
[12+].
11.00 "Вести".
11.30 "Местное время. Вести -
Урал".
11.50 Т/с. "Тайны следствия"
[12+].
12.50 "Дело Х. Следствие про-
должается". [12+].
13.50 "Вести. Дежурная часть".
14.00 "Вести".
14.30 "Местное время. Вести -
Урал".
14.50 "Чужие тайны. Времена
года". [12+].
15.35 Т/с. "Тайны института
благородных девиц".
16.35 "Вести. Дежурная часть".
17.00 "Вести".
17.30 "Местное время. Вести -
Урал".
17.50 Т/с. "Семейный детектив"
[12+].
19.40 "Местное время. Вести -
Урал".
20.00 "Вести".
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
20.40 "Прямой эфир". [12+].
21.30 Т/с. "Хуторянин" [12+].
01.05 "Девчата". [16+].
01.45 "Большие танцы. Круп-
ным планом".
02.00 "Вести +".
02.25 Х/ф. "Дикие бродяги"
[16+].

06.00, 12.45 Историко-познава-
тельная программа "De facto".
[12+].
06.25 "Патрульный участок. На
дорогах". [16+].
06.55, 09.05, 09.55, 11.05, 12.05,
14.05, 15.05, 17.05 "Погода на
"ОТВ".
07.00 "Информационно-раз-
влекательная программа "Ут-

роТВ".
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 "Собы-
тия. Каждый час".
09.10 "Авиаревю". [12+].
09.30 "Ювелирная программа".
[12+].
10.05 "Прокуратура. На страже
закона". [16+].
10.20 "Территория ГУФСИН".
[16+].
10.45 "Горные вести". [16+].
11.10, 17.10 Т/с. "Аврора" [16+].
12.10 "Что делать?". [16+].
13.05 Д/ф. "Дай лапу!" [16+].
13.30 Д/ф. "Работать как звери"
[16+].
14.10, 23.30 Х/ф. "Мыслить, как
преступник" [16+].
15.10, 16.05 Х/ф. "Подари мне
лунный свет" [16+].
18.00 Программа Галины Леви-
ной "Рецепт".
18.30 "События УрФО".
19.00, 21.00, 22.50 "События.
Итоги".
19.10 Т/с. "Катина любовь"
[16+].
20.05 Д/ф. "Звездные близне-
цы" [16+].
21.30, 02.50, 05.00 "Новости ТАУ
"9 1/2". [16+].
22.30, 02.30, 04.40 "Патрульный
участок". [16+].
23.20, 04.30 "События. Акцент".
[16+].
00.20 "События УрФО". [16+].
00.50 "Всё о загородной жизни".
[12+].
01.10 "Интернет-эксперт".
[12+].
01.30 "Парламентское время".
[16+].
03.50 "Действующие лица".
04.00 "События. Итоги". [16+].

06.00 "НТВ утром".
08.10 Т/с. "Возвращение Мух-
тара" [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегод-
ня".
10.20 "Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю".
[16+].
10.50 "До суда". [16+].
11.55 "Суд присяжных". [16+].
13.25 "Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт". [16+].
14.35 Т/с. "Супруги" [16+].
15.30, 18.30 "Чрезвычайное
происшествие. Обзор".
16.25 "Прокурорская провер-
ка". [16+].
17.40 "Говорим и показываем".
[16+].
19.30 Т/с. "Лесник" [16+].
21.25 Т/с. "Чужой район 2" [16+].
23.15 "Сегодня. Итоги".
23.35 Т/с. "Ярость" [16+].
01.30 Д/с. "Наш космос" [16+].
02.30 "Дикий мир".
03.00 Т/с. "Закон и порядок"
[16+].
05.00 Т/с. "Москва. Три вокза-
ла" [16+].

05.00 Х/ф. "Первобытное зло"
[16+].
05.30 "По закону". [16+].
06.00 М/с. "Сильвестр и Твити.
Загадочные истории" [6+].
06.30, 13.00 Званый ужин. [16+].
07.30 "Апокалипсис": "Солн-
це". [16+].
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 "24".
09.00 "Апокалипсис": "Земля".
[16+].
10.00 "Апокалипсис": "Вселен-
ная". [16+].
11.00 "Апокалипсис": "Тайна

спасения". [16+].
12.00, 19.00, 23.00 "Экстренный
вызов". [16+].
14.00 "Засуди меня". [16+].
15.00 "Семейные драмы". [16+].
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+].
18.00 "Верное средство". [16+].
20.00 "Военная тайна". [16+].
22.00 "Живая тема": "Ошибка
Дарвина". [16+].
23.50, 03.00 Т/с. "Игра престо-
лов" [16+].
02.10 Т/с. "Сверхъестествен-
ное" [16+].

06.00 М/с. "Куриный городок"
[6+].
06.35 М/с. "Чаплин" [6+].
07.00 М/с. "Супергеройский от-
ряд" [6+].
07.30 М/с. "Клуб Винкс - школа
волшебниц" [12+].
08.00, 13.30, 15.45, 23.40 Т/с. "6
кадров" [16+].
09.00, 09.30, 17.00, 18.30, 19.00
Т/с. "Воронины" [16+].
10.30 "Нереальная история".
[16+].
11.30, 16.00, 00.00 Т/с. "Даешь
молодежь!" [16+].
12.30 Т/с. "Папины дочки. Супер-
невесты" [12+].
14.00 Х/ф. "Хэнкок" [16+].
20.00 Т/с. "Кухня" [16+].
21.00 "Думай как женщина".
[16+].
22.00 Х/ф. "Восемь первых сви-
даний" [16+].
00.30 "Кино в деталях". [16+].
01.30 Х/ф. "Джули и Джулия.
Готовим счастье по рецепту"
[16+].
03.50 Х/ф. "Отличница легкого
поведения" [16+].
05.35 Шоу доктора Оза. [16+].
05.50 Музыка на СТС. [16+].

06.00 М/ф.
09.00 Д/ф. "Странные явления.
Ваша память решит все за
вас" [12+].
09.30 Д/ф. "Странные явления.
Обещать - не значит жениться"
[12+].
10.00, 17.00 Д/ф. "Параллель-
ный мир" [12+].
11.00, 18.00, 21.30 "Х-Версии.
Другие новости". [12+].
12.15 Д/ф. "Большая история
НЛО. Нашествие инопланетян"
[12+].
13.15 Х/ф. "Сфера" [16+].
16.00, 16.30 Д/ф. "Гадалка"
[12+].
18.30, 19.00 Д/ф. "Охотники за
привидениями" [16+].
19.30 Т/с. "Пятая стража" [12+].
20.30 Т/с. "Я отменяю смерть"
[12+].
22.00 Д/ф. "ТВ-3 ведет рассле-
дование" [12+].
23.00 Х/ф. "Матрица" [16+].
01.45 Х/ф. "Мгла" [16+].
04.05 Д/ф. "Грандиозные про-
екты" [12+].
05.00, 05.30 Т/с. "Третья плане-
та от Солнца" [12+].

06.00, 07.00, 05.30 М/ф.
06.30 "Удачное утро".
08.00 "Полезное утро".
08.30, 14.00 "Обмен бытовой
техники".
09.00, 11.30, 19.00 "Улетные
животные". [16+].
09.30 Х/ф. "Прорыв" [16+].
12.30 Осторожно, модерн!
[16+].

13.00, 18.00, 22.30, 00.00 "Анек-
доты". [16+].
13.30, 17.30 "С. У.П". [16+].
14.30, 20.30 "Дорожные вой-
ны". [16+].
15.30 "Дорожные драмы". [16+].
16.00 "Вне закона. Адреналин".
[16+].
16.30 "Вне закона. Липецкий
зверь". [16+].
17.00 "Вне закона. Шутники".
[16+].
20.00, 23.00, 05.15 "Улетное ви-
део". [16+].
22.00, 23.30 "Прикольные исто-
рии". [16+].
00.30 "Голые и смешные".
[18+].
01.00 "Удачная ночь".
01.30 Х/ф. "Грех" [16+].
04.00 Т/с. "Морская полиция 7"
[16+].
04.45 "Самое смешное видео".
[16+].

06.00 "Настроение".
08.30 Х/ф. "Каменская. Не ме-
шайте палачу" [16+].
10.35 Тайны нашего кино. "Где
находится нофелет?" [12+].
11.10, 14.50, 19.45 "Петровка,
38".
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
События.
11.50 "Постскриптум" [16+].
12.55 "В центре событий" с
Анной Прохоровой. [16+].
13.55 Д/с. "Жители океанов"
[6+].
15.10 "Наша Москва". [12+].
15.30 Х/ф. "Семнадцать мгнове-
ний весны".
16.55 "Доктор И..." [16+].
17.50 "Странные игры". [16+].
18.25 "Право голоса". [16+].
19.30 Город новостей.
20.00 Т/с. "Личное дело капита-
на Рюмина" [16+].
22.20 Без обмана. "Гарнитур
гаражной сборки". [16+].
23.05 Д/ф. "Александр Поро-
ховщиков. Чужой среди своих"
[12+].
00.40 "Футбольный центр".
[12+].
01.10 "Мозговой штурм. Транс-
порт будущего". [12+].
01.45 Х/ф. "Пуаро Агаты Крис-
ти" [12+].
03.50 Х/ф. "Светлая личность"
[6+].
05.25 "Осторожно, мошенники!"
[16+].

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 "Сейчас".
06.10 Д/ф. "Меч над Европой"
[16+].
07.00 "Утро на "5". [6+].
09.45, 18.00 "Место происше-
ствия".
10.30, 11.35, 12.30 Т/с. "Опера.
Хроники убойного отдела". "Ав-
токоп" [16+].
13.15 Т/с. "Опера. Хроники
убойного отдела". "Последний
роман королевы" [16+].
14.20, 15.25, 16.00 Т/с. "Опера.
Хроники убойного отдела".
"Сектор обстрела" [16+].
16.55 Т/с. "Опера. Хроники
убойного отдела". "Опасный
свидетель" [16+].
19.00 Т/с. "Детективы. Чистая
любовь" [16+].
19.30 Т/с. "Детективы. Бесцен-
ный орден" [16+].
20.00 Т/с. "Детективы. Поймать
на взятке" [16+].
20.30 Т/с. "След. 34 киллера"
[16+].

21.20 Т/с. "След. Палач" [16+].
22.25 Т/с. "След. Грогги" [16+].
23.10 "Момент истины". [16+].
00.15 "Место происшествия. О
главном". [16+].
01.15 Х/ф. "Прохиндиада, или
Бег на месте" [12+].
03.00 Х/ф. "Ключ без права пе-
редачи" [12+].
04.50 "Вне закона. Реальные
расследования. Приглашение
на казнь". [16+].
05.20 "Прогресс". [16+].

06.00 "Тропой дракона".
06.25 Д/ф. "Сергей Королев -
Вернер фон Браун: дуэль ти-
танов 2" [12+].
07.15 Х/ф. "Свидание на млеч-
ном пути" [12+].
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
09.25 Д/ф. "Фронтовой бомбар-
дировщик СУ-24" [12+].
10.10 Х/ф. "Черная береза"
[16+].
13.15 Д/с. "Зафронтовые раз-
ведчики" [12+].
14.15, 16.15, 03.15 Т/с. "Экспер-
ты" [16+].
17.15 Д/с. "Особый отдел".
"Последний аккорд" [12+].
18.30 Д/с. "Выдающиеся авиа-
конструкторы". "Олег Анто-
нов" [12+].
19.30 Д/с. "Фронтовая Москва.
История победы" [12+].
20.20 Х/ф. "Пропавшие среди
живых" [12+].
22.30 Д/с. "Легенды советского
сыска". "Волчья пасть" [16+].
23.20 Т/с. "Химик" [16+].
01.20 Х/ф. "Золотой эшелон"
[12+].

06.30 "Такая красивая лю-
бовь". [16+].
07.00 "Одна за всех". [16+].
07.30 "Так говорят женщины".
[16+].
08.00 "Полезное утро".
08.30 Т/с. "Комиссар Рекс"
[12+].
09.30 "По делам несовершен-
нолетних". [16+].
10.30 "Французские уроки".
11.00 Х/ф. "Разлучница" [16+].
17.00 "Не в деньгах счастье!"
[16+].
18.00 Д/с. "Женский род" [16+].
19.00 "Игры судьбы". [16+].
20.00 "Жены олигархов". [16+].
21.00 Х/ф. "Сумасшедшая лю-
бовь" [16+].
23.00, 06.00 "Знакомьтесь:
мужчина!" [16+].
23.30 Т/с. "Не теряя надежды"
[16+].
00.25 Х/ф. "Победитель" [16+].
02.20 Т/с. "Дороги Индии" [12+].
05.15 Д/с. "Моя правда".
06.25 "Музыка на "Домашнем".
[16+].

07.00 Канал "Евроньюс".
10.00 "Наблюдатель".
11.15, 01.40 Т/с. "Перри Мэй-
сон".
12.10 Живая Вселенная. "Луна.
Возвращение".
12.40 Д/ф. "Жизнь поперек
строк. Анна Бовшек".
13.20 Д/с. "Последние свобод-
ные люди". "Жизнь без границ".
14.15 "Линия жизни".
15.10 "Пешком..." Москва двор-
цовая.
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
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Красноуральский Рабочий
15.50 Спектакль "Обыкновен-
ная история".
16.55 Д/ф. "Фатехпур-Сикри".
17.10 Д/с. "Изображая слово".
"В погоне за "Медным всадни-
ком".
17.40 Концерт "Культура".
18.40 "Academia". Н. Коронов-
ский. "Геология: прогнозы и
утопии", 1 лекция.
19.45 "Главная роль".
20.00 "Сати. Нескучная класси-
ка..." с В. Мининым и А. Варгаф-
тиком.
20.40 Д/ф. "Братья Стругацкие.
Дети полудня".
21.20 Д/с. "Терри Джонс и вар-
вары".
22.15 "Тем временем".
23.00 Д/ф. "Москва - Берлин".
23.50 Д/ф. "Берлин. Музейный
остров".
00.35 "Кинескоп "Французское
кино сегодня".
01.15 А. Хачатурян. Сюита из
балета "Спартак".
02.35 Ф. Шуберт. Соната. Испол-
няют Гидон Кремер (скрипка) и
Олег Майзенберг (фортепиано).

07.00 "МАнзара" (Панорама)
(татар. ) [6+].
09.25 "Религия и жизнь". [6+].
09.30 "Доброе утро!".
10.30, 01.30 Т/с. "Поворот клю-
ча" [12+].
11.30, 19.30 Т/с. "Дочь садовни-
ка" [12+].
12.30, 03.30 Ретро-концерт.
13.00 "Татары" (татар. ) [12+].
13.30 "Закон. Парламент. Обще-
ство" (татар. ) [12+].
14.00, 00.00 Т/с. "Эзель" [16+].
15.00 "Семь дней". [12+].
16.00, 20.30, 23.30 "Новости
Татарстана". [12+].
16.15 "Закон. Парламент. Обще-
ство". [12+].
16.45 "Твоя професссия". [6+].
16.55 "Быстрая зарядка".
17.00, 23.15 "Хочу мульт-
фильм!".
17.15, 23.00 "Гостинчик для
малышей" (татар. ).
17.30 "Тамчы-шоу". [6+].
18.00 "Поющее детство".
18.20 Т/с. "Отважная четверка"
[6+].
19.00, 22.00 "Новости Татар-
стана" (татар. ) [12+].
19.20 "Улыбнись!" (татар. )
[12+].
21.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
21.45 "Бизнес Татарстана".
[12+].
22.30 "Народ мой..." [12+].
01.00 "Видеоспорт". [12+].
02.30 Т/с. "Бедняжка" [12+].
04.00 "Давайте споем!" [6+].

08.00 Русская десятка. [16+].
09.00 Утренний Фреш. [16+].
11.00 Тайн. net. [16+].
12.00 Секретные материалы
шоу-бизнеса. [16+].
13.00, 02.00 News Блок. [16+].
13.30, 16.45 Орел и решка. [16+].
14.30 Свободен. [16+].
15.30 Тачку на прокачку. [16+].
16.20 Свидание на выживание.
[16+].
18.30, 23.30 Каникулы в Мекси-
ке 2. [16+].
19.30, 20.30 Т/с. "Закрытая шко-
ла" [16+].
21.30, 01.00, 02.30 Т/с. "Секс в
большом городе" [16+].
00.30 Каникулы в Мексике 2.
Ночь на вилле. [16+].
03.30 Х/ф. "Безумная няня"

[16+].

07.00, 12.00, 14.25, 17.15, 20.30,
22.50, 00.20, 01.00, 03.30 Муз-ТВ
Хит. [16+].
09.00 "Муз-Заряд". [16+].
11.00 Наше. [16+].
14.00 PRO-Обзор. [16+].
15.40, 21.35 "Посольство кра-
соты". [12+].
16.05 "ClipYou чарт". [16+].
17.00, 20.15, 23.15, 02.15 Fresh.
[16+].
18.40 "10 самых странных
звезд". [16+].
19.05 "Муз-ТВ Чарт". [16+].
20.00, 23.00, 02.00 PRO-Ново-
сти. [16+].
22.00 "Звездная золотая лихо-
радка". [16+].
23.30 "TopHit Чарт". [16+].
00.35 "10 самых звездных лю-
бителей отдохнуть". [16+].
02.30 Dance Хит. [16+].

07.00 М/с. "Код Лиоко". "Лучше
один раз увидеть" [12+].
07.30 М/с. "Бен 10: инопланет-
ная сверхсила". "Побег от аг-
рессора" [12+].
07.55 Т/с. "Счастливы вместе".
"Измена полено" [16+].
08.25 "Про декор". "Африканс-
кий ар-деко". [12+].
09.00 М/с. "Губка Боб Квадрат-
ные штаны". "Красти доги. Об-
ломки Моны Лоа" [12+].
09.25 М/с. "Громокошки" [12+].
10.00 Х/ф. "Телепорт" [16+].
12.00, 17.00, 17.30 Т/с. "Универ.
Новая общага" [16+].
12.30 Т/с. "Универ. Новая обща-
га". "Недостатки" [16+].
13.00 Т/с. "Деффчонки". "Гине-
колог" [16+].
13.30, 18.00 Т/с. "Деффчонки".
"Дружба-любовь" [16+].
14.00 Т/с. "Универ" [16+].
14.30 "Битва экстрасенсов".
[16+].
15.30 "Дом 2. Lite". [16+].
18.30 Т/с. "Деффчонки". "Турец-
кий виски" [16+].
19.00, 19.30 Т/с. "Интерны"
[16+].
20.00 Т/с. "Реальные пацаны".
"Корпоративные духи" [16+].
20.30 Т/с. "Реальные пацаны".
"Пункт назначения - Влади-
мир" [16+].
21.00 Х/ф. "Жизнь, как она есть"
[12+].
23.15 "Дом 2. Город любви".
[16+].
00.15 "Дом 2. После заката".
Спецвключение. [16+].
00.45 Х/ф. "Я - Сэм" [16+].
03.25 Т/с. "Следы во времени".
"Две горошины в колесе" [16+].
04.20 Т/с. "Джоуи" [16+].
04.50 Т/с. "Компьютерщики".
"Наследник" [16+].
05.20 Т/с. "Компьютерщики".
"Мосс и немец" [16+].
05.55 "Необъяснимо, но факт".
"Тайна Медвежьих озер". [16+].

07.00, 08.05, 12.50, 13.50 "Прыг-
Скок команда".
07.10, 05.00 М/ф. "Как кошка с
собакой...".
07.30, 13.00 М/с. "Пчелка Майя".
07.50 М/ф. "Хочу луну".
08.15, 15.00 "Мир удивитель-
ных приключений".
08.40, 20.00 М/с. "Покойо".
08.50, 03.50 М/с. "Черепашка

Лулу".
09.00, 21.20 Т/с. "Земля - косми-
ческий корабль".
09.15, 22.00 М/с. "Смурфики".
09.40, 16.45, 22.55 "Служба спа-
сения домашнего задания".
09.55, 22.25 М/с. "Мук".
10.05, 17.25 М/с. "Свинка Пеп-
па".
10.10 М/ф. "Росомаха и лиси-
ца".
10.25, 04.35 "В гостях у Вита-
минки".
10.45 М/с. "Приключения отваж-
ных кузенов".
11.05 М/с. "Эбб и Фло".
11.15, 19.25 "Бериляка учится
читать".
11.30 М/ф. "Кораблик", "Маль-
чик-с-пальчик", "Замок лгунов".
12.15, 18.05 М/с. "Фиксики".
12.30, 19.45 "Funny English".
13.25 "Давайте рисовать!" "Ца-
ревна-лебедь".
14.00, 21.45 ТВ-шоу "Лентяе-
во".
14.10 М/с. "Сказки южной Ин-
дии".
14.25 "Вперед в прошлое!"
Свержение монгольского ига.
14.40, 22.35 М/с. "Приключения
Адибу: миссия на планете Зем-
ля".
14.45, 05.15 "Мы идем играть!".
15.25, 04.05 "Жизнь замеча-
тельных зверей".
15.45, 23.10 Т/с. "Папины доч-
ки" [12+].
16.10, 04.25 Т/с. "В мире дикой
природы".
16.25 "Спроси у Всезнамуса!".
17.00 Т/с. "Своя команда" [12+].
17.40 "Мода из комода". [12+].
18.20 Т/с. "Приключения Синд-
бада" [16+].
18.45 "НЕОкухня". Опыт с жи-
ром.
19.00 М/с. "Дружба - это чудо!".
20.05 М/ф. "Будь моим слоном",
"Сказка о потерянном време-
ни".
20.40 "Дорожная азбука".
21.35 "Вперед в прошлое!" По
одежке встречают.
22.45 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
23.35 М/с. "Трансформеры:
Прайм".
00.00 М/с. "Страна троллей".
00.25 Т/с. "Лимбо" [12+].
00.55 Т/с. "Простые истины"
[12+].
01.25, 05.35 Х/ф. "Хождение по
мукам" [16+].
02.40 "История России. Лек-
ции". [12+].
03.05 Т/с. "Мачеха" [16+].
06.50 М/ф. "Картинки с выстав-
ки".

08.00 Добро пожаловать в
джунгли. [16+].
08.45 От нашего шефа. [12+].
09.00 Тропа рыбака. [12+].
09.30, 16.25, 05.30 Экстремаль-
ная рыбалка.
10.15, 01.30 Мастер-класс.
[16+].
10.30, 17.10, 06.15 Плaнета ры-
бака. [12+].
11.00 Подводная охота. [16+].
11.30, 00.20 Охота с Л. Костю-
ковым. [16+].
12.00, 00.50 О рыбалке все-
рьез. Весенний штекер. [12+].
12.40, 19.55, 01.45 Кухня с С.
Марковичем. [12+].
12.55, 02.00 Карпфишинг. [12+].
13.25, 02.30 Рыболов-эксперт.
[12+].
13.55, 21.20, 03.00 Клевое мес-

то. [12+].
14.25, 03.30 "Радзишевский и К"
в поисках рыбацкого счастья.
[12+].
14.55 Под водой с ружьем. [16+].
15.25, 04.30 Охотничьи собаки.
[16+].
15.55, 22.50, 05.00 Сезон охоты.
[16+].
17.40, 06.45 Особенности охо-
ты на Руси. [16+].
17.55 Наша рыбалка. Чехонь на
фидер. [12+].
18.55 Охота без оружия. [16+].
19.25 Американская рыбалка.
[12+].
20.10 Рыболовные уроки Кеви-
на Грина. [12+].
20.50 Нахлыст. [12+].
21.50 Мотолодки. [16+].
22.20 Хищник неспортивно.
[12+].
23.20 Трофеи. [16+].
23.50 Ни пуха, ни пера. [16+].
04.00 Оружие для охоты. [16+].
07.00 Наша рыбалка. Окуневая
рыбалка. Ультралайт. [12+].

07.00 М/с. "Кряк-бригада" [6+].
07.30, 17.40, 06.20 М/с. "Кид vs
Кэт" [6+].
07.45 М/с. "На замену" [6+].
08.10 М/с. "Джимми Кул" [6+].
08.35 М/с. "Ким пять-с-плюсом"
[6+].
09.00, 19.25 Т/с. "Приколы на
переменке. Новая школа" [6+].
09.05, 19.00 М/с. "Финес и
Ферб" [6+].
09.35 М/с. "Лило и Стич" [6+].
10.00 М/с. "Перекресток в джун-
глях".
10.30 М/с. "Спецагент Осо".
11.00 М/с. "Клуб Микки Мауса".
11.25 М/с. "Умелец Мэнни".
11.55 М/с. "Доктор Плюшева".
12.25 М/с. "Приключения мишек
гамми".
12.55 М/с. "Стич!" [6+].
13.20 Т/с. "Брэнди и мистер
Вискерс" [6+].
13.50, 06.35 М/с. "Новая школа
императора".
14.20, 14.45, 18.35 М/с. "Рыбо-
логия" [6+].
15.15 Т/с. "Высший класс" [6+].
15.40 Т/с. "Танцевальная лихо-
радка" [6+].
16.10 Т/с. "Все тип-топ, или
Жизнь Зака и Коди" [6+].
16.40 Т/с. "Дайте Сaнни шанс"
[6+].
17.10, 04.55, 05.25, 05.50 Т/с.
"Фил из будущего" [6+].
18.05 М/с. "Сорвиголова Кик
Бутовски" [12+].
19.35 Т/с. "Ханна Монтана" [6+].
20.05 Т/с. "Волшебники из Вэй-
верли Плэйс" [6+].
20.35, 03.35, 04.00, 04.30 Т/с.
"Джесси" [6+].
21.00, 22.00 Т/с. "Виолетта"
[12+].
23.00 Т/с. "Их перепутали в род-
доме" [16+].
23.55 Т/с. "Легенда об искате-
ле" [16+].
00.50 Т/с. "Удивительные стран-
ствия Геракла" [12+].
01.40, 02.35 Т/с. "Новые при-
ключения Синдбада" [12+].

07.00, 09.45 "Все включено".
[16+].
07.50, 05.00 "Моя планета".
08.35 "В мире животных".
09.05, 11.00, 20.25 "Вести-
Спорт".

09.15 "Моя рыбалка".
10.40, 13.40, 04.20 "Вести.ru".
11.10 Х/ф. "На гребне волны"
[16+].
14.00 "Местное время. Вести-
Спорт".
14.30 "Футбол. ru".
15.20 "24 кадра". [16+].
15.50 "Наука на колесах".
16.20 "Наука 2.0. Большой ска-
чок". Аккумуляторы.
16.55 Х/ф. "Средь бела дня"
[16+].
18.50 "Наука 2.0. ЕХперимен-
ты". Солнечное электриче-
ство.
19.50 "Наука 2.0. Непростые
вещи". Клюшка и шайба.
20.35 Хоккей. КХЛ. "Кубок Гага-
рина". "Динамо" (Москва) -
"Трактор" (Челябинск). Прямая
трансляция.
23.45 "Неделя спорта".
00.40 "Наука 2.0. Угрозы совре-
менного мира". Глобальное
потепление или ледниковый
период?
01.10 Х/ф. "Книга Илая" [16+].
03.20 "Секреты боевых ис-
кусств".
04.35 "Вопрос времени". Дере-
вянное будущее.
06.30 "Рейтинг Баженова. За-
коны природы".

08.00, 17.15, 19.25 Лучки-пучки.
[12+].
08.30 Дом своими руками. [16+].
09.20 Детская территория.
[12+].
09.50, 14.55, 21.25, 23.35 Райс-
кие сады. [12+].
10.15, 18.25, 07.30 Нью-Йорк на
крыше. [12+].
10.45, 18.55, 04.20 Зеленая ап-
тека. [12+].
11.15, 00.00, 07.00 Красиво
жить. [12+].
11.45, 01.00, 06.05 Удивитель-
ные обитатели сада.
12.10 Проект мечты. [12+].
12.40, 23.05, 00.30, 06.30 Чуде-
са, диковины и сокровища.
[12+].
13.10, 04.50 Секреты стиля.
[12+].
13.40 Сады и садовники. [12+].
14.10, 21.50 Сад. [12+].
14.25 Ландшафтный дизайн.
[12+].
15.20 Побег из города. [12+].
15.50, 03.55 Огород без хлопот.
[12+].
16.15 Особый вкус. [12+].
16.45, 01.25, 02.25 10 самых
больших ошибок. [16+].
17.30, 05.20 Сравнительный
анализ. [16+].
18.00 Лучшие экологические
дома мира. [12+].
19.40 Готовимся к зиме. [12+].
19.55 Пейзаж под окнами. [12+].
20.25 Мaстер. [12+].
20.55 Усадьба будущего. [12+].
22.05 Садовое искусство XXI
века. [12+].
22.35 Огородные вредители.
[12+].
01.55 Дома архитекторов в Из-
раиле. [12+].
02.55 Дачная экзотика. [6+].
03.25 Антикварные превраще-
ния. [12+].
05.50 Дачные радости. [12+]

ДИСНЕЙ
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Красноуральский Рабочий12   ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ. Вторник, 16 апреля
ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

ОТВ

НТВ

РЕН-ТВ

ТВ-3

СТС ТВЦ

5 КАНАЛ

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИЙ

КУЛЬТУРА

ПЕРЕЦ

05.00 Новости.
05.05 "Доброе утро!".
09.00 Новости.
09.15 "Контрольная закупка".
09.45 "Жить здорово!" [12+].
10.55 "Модный приговор".
12.00 Новости.
12.20 "Время обедать!".
13.00 "Доброго здоровьица!"
[12+].
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с. "Понять. Простить"
[12+].
15.00 Новости.
15.20 Т/с. "Торговый центр"
[16+].
16.10 "Пока еще не поздно".
[16+].
17.00 "Я подаю на развод".
[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.50 "Давай поженимся!"
[16+].
19.50 "Пусть говорят". [16+].
21.00 "Время".
21.30 Т/с. "Под прикрытием"
[16+].
23.30 "Вечерний Ургант". [18+].
00.00 Ночные новости.
00.20 Т/с. "Лиллехаммер"
[16+].
01.20 Х/ф. "Легенда Зорро"
[12+].
03.00 Новости.
03.05 Х/ф. "Легенда Зорро"
[12+].
03.45 Т/с. "Гримм" [16+].

05.00 "Утро России".
09.00 "1000 мелочей".
09.45 "О самом главном".
10.30 "Кулагин и партнеры".
[12+].
11.00 "Вести".
11.30 "Местное время. Вести -
Урал".
11.50 Т/с. "Тайны следствия"
[12+].
12.50 "Дело Х. Следствие про-
должается". [12+].
13.50 "Вести. Дежурная часть".
14.00 "Вести".
14.30 "Местное время. Вести -
Урал".
14.50 "Чужие тайны. Времена
года". [12+].
15.35 Т/с. "Тайны института
благородных девиц".
16.35 "Вести. Дежурная часть".
17.00 "Вести".
17.30 "Местное время. Вести -
Урал".
17.50 Т/с. "Семейный детектив"
[12+].
19.40 "Местное время. Вести -
Урал".
20.00 "Вести".
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
20.40 "Прямой эфир". [12+].
21.30 Т/с. "Хуторянин" [12+].
23.25 "Специальный коррес-
пондент". [16+].
00.25 "За победу - расстрел?
Правда о матче смерти". [16+].
01.25 "Большие танцы. Круп-
ным планом".
01.40 "Вести +".
02.05 Х/ф. "Гонки по вертика-
ли".
03.25 Т/с. "Чак 4" [16+].
04.30 "Вести. Дежурная часть".

06.00, 04.00 "События. Итоги".
[16+].
06.35, 10.30, 22.30, 02.30, 04.40
"Патрульный участок". [16+].
06.55, 09.05, 11.05, 12.05, 14.05,
15.05, 17.05 "Погода на "ОТВ".

07.00 "Информационно-раз-
влекательная программа "Ут-
роТВ".
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 "Собы-
тия. Каждый час".
09.10 "Автоэлита". [12+].
09.40 "Покупая, проверяй!".
[12+].
10.05 "Национальное измере-
ние". О представителях раз-
личных национально-культур-
ных общностей. [16+].
10.50 "УГМК: наши новости".
[16+].
11.10, 17.10 Т/с. "Аврора" [16+].
12.10 "Контрольная закупка".
[12+].
12.30 "Кабинет министров".
[16+].
13.05 Д/ф. "Дай лапу!" [16+].
13.30 Д/ф. "Работать как звери"
[16+].
14.10, 23.30 Х/ф. "Мыслить, как
преступник" [16+].
15.10 Д/ф. "Звездные близне-
цы" [16+].
16.05, 19.20 Т/с. "Катина лю-
бовь" [16+].
18.00 "Прямая линия".
18.30 "События УрФО".
19.00, 21.00, 22.50 "События.
Итоги".
19.10 "Голос". Спецпроект.
[16+].
20.15 "Цена успеха".
21.30, 02.50, 05.00 "Новости
ТАУ "9 1/2". [16+].
23.20, 04.30 "События. Акцент".
[16+].
00.20 "События УрФО". [16+].
00.50 "Город на карте". [16+].
01.10 "Гурмэ". [16+].
01.30 "Парламентское время".
[16+].
03.50 "Действующие лица".

06.00 "НТВ утром".
08.10 Т/с. "Возвращение Мух-
тара" [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Се-
годня".
10.20 "Чистосердечное при-
знание". [16+].
10.50 "До суда". [16+].
11.55 "Суд присяжных". [16+].
13.25 "Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт". [16+].
14.35 Т/с. "Супруги" [16+].
15.30, 18.30 "Чрезвычайное
происшествие. Обзор".
16.25 "Прокурорская провер-
ка". [16+].
17.40 "Говорим и показываем".
[16+].
19.30 Т/с. "Лесник" [16+].
21.25 Т/с. "Чужой район 2"
[16+].
23.15 "Сегодня. Итоги".
23.35 Т/с. "Ярость" [16+].
01.30 "Главная дорога". [16+].
02.00 "Чудо техники". [12+].
02.35 "Дикий мир".
Профилактика

05.00, 23.50 Т/с. "Игра престо-
лов" [16+].
05.30 "По закону". [16+].
06.00 М/с. "Сильвестр и Твити.
Загадочные истории" [6+].
06.30, 13.00 Званый ужин. [16+].
07.30 Документальный проект:
"Ложь разума". [16+].
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 "24".
09.00 Документальный проект:
"45 секунд до вечности". [16+].
10.00 Документальный проект:
"Наследники дьявола". [16+].
11.00 Документальный проект:
"Пришельцы из прошлого".
[16+].
12.00, 19.00, 23.00 "Экстрен-

ный вызов". [16+].
14.00 "Засуди меня". [16+].
15.00 "Семейные драмы".
[16+].
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+].
18.00 "Верное средство".
[16+].
20.00 "Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко".
[16+].
22.00 "Пища богов". [16+].
Профилактика

06.00 М/с. "Куриный городок"
[6+].
06.35 М/с. "Чаплин" [6+].
07.00 М/с. "Супергеройский
отряд" [6+].
07.30 М/с. "Клуб Винкс - школа
волшебниц" [12+].
08.00, 13.30, 15.40, 23.50, 00.30
Т/с. "6 кадров" [16+].
08.30, 09.00, 09.30, 17.30, 18.30,
19.00 Т/с. "Воронины" [16+].
11.30, 21.00 Т/с. "Думай, как
женщина" [16+].
12.30 Т/с. "Папины дочки. Су-
перневесты" [12+].
14.00 Х/ф. "Восемь первых
свиданий" [16+].
16.00, 00.00 Т/с. "Даешь моло-
дежь!" [16+].
17.00, 20.00 Т/с. "Кухня" [16+].
22.00 Х/ф. "Между небом и зем-
лей" [12+].
Профилактика

06.00 М/ф.
09.00 Д/ф. "Странные явления.
Маги у трона" [12+].
09.30 Д/ф. "Странные явления.
Свадьба - начало брака или
конец любви?" [12+].
10.00, 17.00 Д/ф. "Параллель-
ный мир" [12+].
11.00, 18.00, 21.30 "Х-Версии.
Другие новости". [12+].
11.30, 18.30, 19.00 Д/ф. "Охот-
ники за привидениями" [16+].
12.00, 22.00 Д/ф. "ТВ-3 ведет
расследование" [12+].
13.00 Д/ф. "4 сценария конца
света" [12+].
14.00 Д/ф. "Катастрофы ХХ
века. Авиакатастрофа в Мюн-
хене" [12+].
15.00 Д/ф. "Городские легенды.
Омск. Легенда о любушке"
[12+].
16.00, 16.30 Д/ф. "Гадалка"
[12+].
19.30 Т/с. "Пятая стража" [12+].
20.30 Т/с. "Я отменяю смерть"
[12+].
23.00 Х/ф. "Район №9" [16+].
01.15 Х/ф. "12 обезьян" [16+].
04.00 Д/ф. "Грандиозные про-
екты" [12+].
05.00, 05.30 Т/с. "Третья плане-
та от Солнца" [12+].

06.00, 07.00 М/ф.
06.30 "Удачное утро".
08.00 "Полезное утро".
08.30, 14.00 "Обмен бытовой
техники".
09.00, 19.00 "Улетные живот-
ные". [16+].
09.30 Х/ф. "Последний броне-
поезд" [16+].
12.30 Осторожно, модерн!
[16+].
13.00, 18.00, 22.30, 00.00 "Анек-
доты". [16+].
13.30, 17.30 "С. У.П". [16+].
14.30, 20.30 "Дорожные вой-
ны". [16+].
15.30 "Дорожные драмы".

[16+].
16.00 "Вне закона. Охотник за
головами". [16+].
16.30 "Вне закона. Семейный
крематорий". [16+].
17.00 "Вне закона. Свой па-
рень". [16+].
20.00, 23.00, 01.00 "Улетное
видео". [16+].
22.00, 23.30 "Прикольные ис-
тории". [16+].
00.30 "Голые и смешные".
[18+].

06.00 "Настроение".
08.35 Х/ф. "Я объявляю вам
войну" [16+].
10.20 Д/ф. "Николай Гринько.
Главный папа СССР" [12+].
11.10, 19.45 "Петровка, 38".
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
События.
11.50 Х/ф. "Счастье по контрак-
ту" [12+].
13.45 Д/с. "Жители океанов"
[6+].
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 "Наша Москва". [12+].
15.30 Х/ф. "Семнадцать мгно-
вений весны".
16.55 "Доктор И..." [16+].
17.50 "Доказательства вины.
Мучительная профессия".
[16+].
18.25 "Право голоса". [16+].
20.00 Т/с. "Личное дело капи-
тана Рюмина" [16+].
22.20 Д/ф. "Дачи. Мёртвый се-
зон" [16+].
23.15 Х/ф. "Ловушка для Анд-
ропова" [12+].
00.40 Д/ф. "Евдокия, покрови-
тельница Москвы" [12+].
01.30 Тайны нашего кино. "Где
находится нофелет?" [12+].
02.00 Х/ф. "Змеелов" [12+].

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 "Сейчас".
06.10 Д/ф. "Меч над Европой"
[16+].
07.00 "Утро на "5". [6+].
09.45, 15.00, 18.00 "Место про-
исшествия".
10.30, 11.30, 12.30, 12.55, 13.55
Т/с. "Застава Жилина" [16+].
16.00 "Открытая студия".
17.00 "Вне закона. Реальные
расследования. Очарованные
злом". [16+].
17.30 "Вне закона. Реальные
расследования. Военно-поле-
вой кошмар". [16+].
19.00 Т/с. "Детективы. Выкуп за
Золушку" [16+].
19.30 Т/с. "Детективы. За гра-
нью рассудка" [16+].
20.00 Т/с. "Детективы. Солнеч-
ная ванна" [16+].
20.30 Т/с. "След. Умри, воскрес-
ни, умри" [16+].
21.15 Т/с. "След. Серьезные
отношения" [16+].
22.25 Т/с. "След. Студенты"
[16+].
23.10 Х/ф. "Секс-миссия, или
Новые амазонки" [16+].
01.40 Х/ф. "Мировой парень"
[12+].
03.15 Х/ф. "Миссия в Кабуле"
[12+].

06.00, 13.15 Д/с. "Зафронтовые
разведчики" [12+].
07.20 Х/ф. "Пропавшие среди
живых" [12+].
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
09.25 Х/ф. "Сошедшие с небес"

[16+].
11.00, 23.20 Т/с. "Химик" [16+].
14.15, 16.15 Т/с. "Эксперты"
[16+].
17.15 Д/с. "Особый отдел". "Фи-
лин в ловушке" [12+].
18.30 Д/с. "Выдающиеся авиа-
конструкторы". "Александр
Яковлев" [12+].
19.30 Д/с. "Фронтовая Москва.
История победы" [12+].
20.20 Х/ф. "Корпус генерала
Шубникова" [12+].
22.30 Д/с. "Легенды советско-
го сыска". "Операция "Степь"
[16+].
01.15 Х/ф. "Двое" [6+].
Профилактика

06.30 "Такая красивая лю-
бовь". [16+].
07.00, 22.50, 00.25 "Одна за
всех". [16+].
07.30 "Так говорят женщины".
[16+].
08.00 "Полезное утро".
08.30 Т/с. "Комиссар Рекс"
[12+].
09.30 "По делам несовершен-
нолетних". [16+].
10.30 "Французские уроки".
11.00 Х/ф. "Разлучница" [16+].
17.00 "Не в деньгах счастье!"
[16+].
18.00 Д/с. "Женский род" [16+].
19.00 "Игры судьбы". [16+].
20.00 "Жены олигархов". [16+].
21.00 Х/ф. "Своя чужая сестра"
[16+].
23.00 "Знакомьтесь: мужчина!"
[16+].
23.30 Т/с. "Не теряя надежды"
[16+].
00.50 "Достать звезду". [16+].
01.20 "Мужская работа".
Профилактика

06.30 Канал "Евроньюс".
10.00 "Наблюдатель".
11.15 Т/с. "Перри Мэйсон".
12.10 Живая Вселенная. "По-
иски жизни".
12.40 Д/ф. "Фатехпур-Сикри".
12.55 "Сати. Нескучная класси-
ка..." с В. Мининым и А. Варгаф-
тиком.
13.35, 21.20 Д/с. "Терри Джонс
и варвары".
14.30 Д/ф. "Братья Стругацкие.
Дети полудня".
15.10 "Мой Эрмитаж".
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
15.50 Спектакль "Обыкновен-
ная история".
17.00 Д/ф. "Харун-Аль-Рашид".
17.10 Д/с. "Изображая слово".
"Приключения Мухи-цокоту-
хи".
17.40 Иоганнес Брамс. Симфо-
ния №4.
18.25 Д/ф. "Сеговия. Сцена по-
литических интриг".
18.40 "Academia". Н. Коронов-
ский. "Геология: прогнозы и
утопии", 2 лекция.
19.45 "Главная роль".
20.00 "Власть факта". "Исто-
рия взятки".
20.40 "Больше, чем любовь".
22.15 "Игра в бисер" с И. Вол-
гиным. "Чарлз Диккенс. "По-
смертные записки Пиквикско-
го клуба".
23.00 Д/ф. "Москва - Берлин".
23.50 Х/ф. "Отчаяние".
01.45 Г. Берлиоз. Увертюра
"Корсар".
Профилактика
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07.00 "Манзара" (Панорама)
(татар. ) [6+].
09.25 "Размышления о вере.
Путь к исламу". [6+].
09.30 "Доброе утро!".
10.30, 01.30 Т/с. "Поворот клю-
ча" [12+].
11.30, 19.30 Т/с. "Дочь садов-
ника" [12+].
12.30, 03.30 Ретро-концерт.
13.00 "Татарлар" (татар. ) [12+].
13.30 "Народ мой..." (татар. )
[12+].
14.00, 00.00 Т/с. "Эзель" [16+].
15.00 "Не от мира сего..." [12+].
15.15 "Колыбельная для
мамы". [12+].
15.30 "Реквизиты былой суе-
ты". [12+].
16.00, 20.30, 23.30 "Новости
Татарстана". [12+].
16.20 "Деревенские посидел-
ки" (татар. ) [6+].
16.55 "Быстрая зарядка".
17.00, 23.15 "Хочу мульт-
фильм!".
17.15, 23.00 "Гостинчик для
малышей" (татар. ).
17.30 "Молодежная останов-
ка". [12+].
18.00 "Tat-music". [12+].
18.20 Т/с. "Отважная четверка"
[6+].
19.00, 22.00 "Новости Татар-
стана" (татар. ) [12+].
19.20 "Улыбнись!" [12+].
20.15 "Оазис здоровья" (сана-
торий "Ижминводы").(12+).
21.00 "Прямая связь". [12+].
22.30 "Родная земля" (татар. )
[12+].
01.00 "Грани "Рубина". [12+].
02.30 Т/с. "Бедняжка" [12+].
04.00 "Головоломка" (татар. )
[12+].

08.00 Music. [16+].
09.00 Утренний Фреш. [16+].
11.00 Секретные материалы
шоу-бизнеса. [16+].
13.00, 02.00 News Блок. [16+].
13.30, 16.45 Орел и решка.
[16+].
14.30 Свободен. [16+].
15.30 Тачку на прокачку. [16+].
16.20 Свидание на выживание.
[16+].
18.30, 23.30 Каникулы в Мекси-
ке 2. [16+].
19.30, 20.30 Т/с. "Закрытая шко-
ла" [16+].
21.30, 01.00, 02.30 Т/с. "Секс в
большом городе" [16+].
00.30 Каникулы в Мексике 2.
Ночь на вилле. [16+].
03.30 Х/ф. "На скейте от смер-
ти" [16+].

07.00, 12.00, 14.25, 17.15, 20.30,
22.50, 23.30, 01.00, 03.30 Муз-
ТВ Хит. [16+].
09.00 "Муз-Заряд". [16+].
11.00 Наше. [16+].
13.05 "Русский чарт". [16+].
14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 02.00
PRO-Новости. [16+].
14.15, 20.15, 23.15, 02.15 Fresh.
[16+].
15.40, 21.35 "Посольство кра-
соты". [12+].
16.05 "Муз-ТВ Чарт". [16+].
18.40 "10 самых звездных биз-
нес-леди". [16+].
19.05 "ClipYou чарт". [16+].
22.00 "Звездная аллея". [16+].
00.35 "10 самых звездных
принцесс". [16+].
02.30 Urban Хит. [16+].

07.00 М/с. "Код Лиоко". "Кани-
кулы в дыму" [12+].
07.30 М/с. "Бен 10: инопланет-
ная сверхсила". "Не трогать -
горячо!" [12+].
07.55 Т/с. "Счастливы вместе".
"Психу псих!" [16+].
08.25 Т/с. "Счастливы вместе".
"Все жены делают это" [16+].
09.00 М/с. "Губка Боб Квадрат-
ные штаны". "Новый сосед.
Обожаю Скриди" [12+].
09.25 М/с. "Громокошки" [12+].
10.00 Х/ф. "Жизнь, как она есть"
[12+].
12.30, 13.00, 17.00, 17.30 Т/с.
"Универ. Новая общага" [16+].
13.30, 18.00 Т/с. "Деффчонки".
"Турецкий виски" [16+].
14.00 Т/с. "Универ" [16+].
14.30 "Битва экстрасенсов".
[16+].
15.30 "Дом 2. Lite". [16+].
18.30 Т/с. "Деффчонки". "Учи-
тель года" [16+].
19.00, 19.30 Т/с. "Интерны"
[16+].
20.00 Т/с. "Реальные пацаны".
"Пункт назначения - Влади-
мир" [16+].
20.30 Т/с. "Реальные пацаны".
"Первая" [16+].
21.00 Х/ф. "Эта дурацкая лю-
бовь" [16+].
23.20 "Дом 2. Город любви".
[16+].
00.20 "Дом 2. После заката".
Спецвключение. [16+].

07.00, 08.05, 12.50, 13.50 "Прыг-
Скок команда".
07.10, 05.00 М/ф. "А кто волшеб-
ник?".
07.30, 13.00 М/с. "Пчелка Майя".
07.50 М/ф. "Росомаха и лиси-
ца".
08.15, 15.00 "Мир удивитель-
ных приключений".
08.40, 20.00 М/с. "Покойо".
08.50, 03.45 М/с. "Черепашка
Лулу".
09.00, 21.20 Т/с. "Земля - кос-
мический корабль".
09.15, 22.00 М/с. "Смурфики".
09.40, 16.45, 22.55 "Служба
спасения домашнего зада-
ния".
09.55, 22.25 М/с. "Мук".
10.05, 17.25 М/с. "Свинка Пеп-
па".
10.10 М/ф. "Сказка про аиста".
10.20, 19.00 М/с. "Дружба - это
чудо!".
10.45, 04.35 "В гостях у Вита-
минки".
11.05 М/с. "Эбб и Фло".
11.15, 19.25 "Бериляка учится
читать".
11.30 М/ф. "Слоненок", "Попал-
ся, который кусался!", "Живая
игрушка", "Шесть Иванов-
шесть капитанов".
12.15, 18.05 М/с. "Фиксики".
12.30, 19.45 "Funny English".
13.25 "Давайте рисовать!"
"Ночной город".
14.00, 21.45 ТВ-шоу "Лентяе-
во".
14.10 М/с. "Сказки южной Ин-
дии".
14.25 "Вперед в прошлое!" Как
Москва стала столицей.
14.40, 22.35 М/с. "Приключения
Адибу: миссия на планете
Земля".
14.45, 05.15 "Мы идем играть!".
15.25, 04.00 "Жизнь замеча-
тельных зверей".
15.45, 23.10 Т/с. "Папины доч-
ки" [12+].
16.10, 04.25 Т/с. "В мире дикой

Уважаемые граждане, имеющие право на
получение компенсации по ЖКХ и субсидии
на  оплату  жилого  помещения  и
коммунальных услуг! Убедительная просьба,
если Вы поменяли прописку с переменой
места жительства или у Вас изменилось
количество проживающих в квартире (кто-то
выписался  или  прописался),
незамедлительно сообщать  в
Уполномоченный орган, т.е. в отдел льгот и
субсидий,  находящийся  по  адресу:  г.
Красноуральск, ул. И.Янкина,22 (2 этаж). При
себе  иметь  справку  с места  жительства
(справка с места жительства действительна
10 дней).

Обращаем Ваше внимание, что Уголовный
кодекс  Российской Федерации дополнен

рядом статей, в  том  числе статьей 159.2
«Мошенничество при получении выплат»,
предусматривающей  уголовную
ответственность при получении  пособий,
компенсаций, субсидий и иных социальных
выплат, установленных  законами и иными
нормативными  правовыми актами,  путем
представления  заведомо  ложных и  (или)
недостоверных  сведений,  а  равно  путем
умолчания о фактах, влекущих прекращение
указанных выплат.

Часы приема граждан ежемесячно до
25 числа:

Понедельник - приема нет,
Вторник, среда, четверг, пятница -
с 9-00 до 16-00 час.
Перерыв на обед - с 12-00 до 13-00 час.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

природы".
16.25 "Спроси у Всезнамуса!".
17.00 Т/с. "Своя команда" [12+].
17.40, 00.25 Т/с. "Лимбо" [12+].
18.20 Т/с. "Приключения Синд-
бада" [16+].
18.45 "НЕОкухня". Опыт с ман-
дарином.
20.05 М/ф. "Как Петя Пяточкин
слоников считал".
20.20, 23.35 М/с. "Трансформе-
ры: Прайм".
20.45 "Вопрос на засыпку".
21.35 "Вперед в прошлое!"
Вооруженные силы Московс-
кого царства.
22.45 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
00.00 М/с. "Страна троллей".
00.55 Т/с. "Простые истины"
[12+].
01.25, 05.30 Х/ф. "Хождение по
мукам" [16+].
02.35 "Русская литература.
Лекции". [12+].
03.00 Т/с. "Мачеха" [16+].
06.45 М/ф. "Шесть Иванов -
шесть капитанов".

08.00 Дневники большой охо-
ты. [16+].
08.50, 01.20 От нашего шефа.
[12+].
09.05 Охота без оружия. [16+].
09.35 Планета охотника. [16+].
10.05, 20.05 Кухня с С. Марко-
вичем. [12+].
10.20 Рыболовные уроки Кеви-
на Грина. [12+].
11.00, 23.50 Нахлыст. [12+].
11.30, 21.20, 00.20 Клевое мес-
то. [12+].
12.00, 00.50 Мотолодки. [16+].
12.30, 01.35 Хищник неспор-
тивно. [12+].
13.00, 23.20, 02.05 Сезон охо-
ты. [16+].
13.30, 02.35 Трофеи. [16+].
14.00, 03.05 Дневник рыболов-
ных приключений. [12+].
14.25, 21.50, 03.30 "Радзишев-
ский и К" в поисках рыбацкого
счастья. [12+].
14.55, 04.00 Следопыт. [12+].
15.25, 04.30 Особенности охо-
ты на Руси. [16+].
15.55, 05.00 Охота с луком.
[16+].
16.25, 05.30 Тропа рыбака.
[12+].
16.55, 06.00 Экстремальная
рыбалка.
17.40 Истории охоты от Павла
Гусева. [16+].
17.55, 07.00 Плaнета рыбака.
[12+].
18.25, 07.30 Подводная охота.
[16+].
18.55 Охота с Л. Костюковым.
[16+].
19.25 О рыбалке всерьез. Ве-
сенний штекер. [12+].
20.20 Карпфишинг. [12+].

20.50 Рыболов-эксперт. [12+].
22.20 Под водой с ружьем. [16+].
22.50 Охотничьи собаки. [16+].
06.45 Мастер-класс. [16+].

07.00 М/с. "Кряк-бригада" [6+].
07.30, 17.40, 06.20 М/с. "Кид vs
Кэт" [6+].
07.45 М/с. "На замену" [6+].
08.10 М/с. "Джимми Кул" [6+].
08.35 М/с. "Ким пять-с-плюсом"
[6+].
09.00, 19.25 Т/с. "Приколы на
переменке. Новая школа" [6+].
09.05, 14.20, 14.45, 19.00 М/с.
"Финес и Ферб" [6+].
09.35 М/с. "Лило и Стич" [6+].
10.00 М/с. "Перекресток в джун-
глях".
10.30 М/с. "Спецагент Осо".
11.00 М/с. "Клуб Микки Мауса".
11.25 М/с. "Умелец Мэнни".
11.55 М/с. "Доктор Плюшева".
12.25 М/с. "Приключения ми-
шек гамми".
12.55 М/с. "Стич!" [6+].
13.20 Т/с. "Брэнди и мистер
Вискерс" [6+].
13.50, 06.35 М/с. "Новая школа
императора".
15.15 Т/с. "Высший класс" [6+].
15.40 Т/с. "Танцевальная лихо-
радка" [6+].
16.10 Т/с. "Все тип-топ, или
Жизнь Зака и Коди" [6+].
16.40 Т/с. "Дайте Сaнни шанс"
[6+].
17.10 Т/с. "Фил из будущего"
[6+].
18.05 М/с. "Сорвиголова Кик
Бутовски" [12+].
18.35 М/с. "Рыбология" [6+].
19.35 Т/с. "Ханна Монтана" [6+].
20.05 Т/с. "Волшебники из Вэй-
верли Плэйс" [6+].
20.35 Т/с. "Джесси" [6+].
21.00, 22.00 Т/с. "Виолетта"
[12+].
23.00 Т/с. "Их перепутали в
роддоме" [16+].
23.55 Т/с. "Легенда об искате-
ле" [16+].
00.50 Т/с. "Удивительные
странствия Геракла" [12+].
01.40, 02.35 Т/с. "Новые при-
ключения Синдбада" [12+].
03.35, 04.00, 04.30 Т/с. "Дер-
жись, Чарли!" [6+].
04.55, 05.25, 05.50 "Я в рок-
группе". [12+].

07.00, 09.45 "Все включено".
[16+].
07.50 "Вопрос времени". Дере-
вянное будущее.
08.20 "Моя планета".
09.05, 11.00, 13.50, 00.10 "Вес-
ти-Спорт".
09.15 "Диалоги о рыбалке".
10.40, 13.30 "Вести.ru".

11.10 Х/ф. "Книга Илая" [16+].
14.00 "Братство кольца".
14.30 Х/ф. "На гребне волны"
[16+].
16.50 "Наука 2.0. Большой ска-
чок". Элемент жизни. Бионика.
17.20 "Наука 2.0. Большой ска-
чок". Грибы.
17.55 Футбол. Первенство Рос-
сии. Футбольная Нацио-
нальная Лига. "Томь" (Томск) -
"Металлург-Кузбасс" (Ново-
кузнецк). Прямая трансляция.
19.55 Д/ф. "Спецназ".
20.50 Х/ф. "Шпион" [16+].
00.25 Футбол. Кубок Германии.
1/2 финала. "Бавария" - "Воль-
фсбург". Прямая трансляция.
02.25 "Планета футбола".
03.25 "IDетектив". [16+].
Профилактика

08.00 Сады и садовники. [12+].
08.30, 19.25 Сад. [12+].
08.45 Ландшафтный дизайн.
[12+].
09.15, 05.50 Дачные радости.
[12+].
09.30 Побег из города. [12+].
10.00, 23.35 Огород без хлопот.
[12+].
10.25, 18.10, 07.30 Недвижи-
мость. Советы эксперта. [12+].
10.55, 18.55, 04.20 Зеленая ап-
тека. [12+].
11.25, 00.00, 07.00 Красиво
жить. [12+].
11.55, 01.00, 06.05 Удивитель-
ные обитатели сада.
12.20 Проект мечты. [12+].
12.50, 20.40, 00.30, 06.30 Чуде-
са, диковины и сокровища.
[12+].
13.20, 04.50 Секреты стиля.
[12+].
13.50, 18.40, 01.55 Лучки-пуч-
ки. [12+].
14.05 Готовимся к зиме. [12+].
14.20 Пейзаж под окнами. [12+].
14.50 Мaстер. [12+].
15.20 Усадьба будущего. [12+].
15.50, 21.10, 03.55 Райские
сады. [12+].
16.15 Особый вкус. [12+].
16.45, 01.25 Топ-10. [12+].
17.15, 05.20 Усадьбы будуще-
го. [12+].
17.45 Покупки по всему свету.
[16+].
19.40 Садовое искусство XXI
века. [12+].
20.10 Огородные вредители.
[12+].
21.35 Дома архитекторов в Из-
раиле. [12+].
22.05 10 самых больших оши-
бок. [16+].
22.35 Дачная экзотика. [6+].
23.05 Антикварные превраще-
ния. [12+].
02.30 Дом своими руками.
[16+].
03.25 Детская территория.
[12+].
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05.00 Новости.
05.05 "Доброе утро!".
09.00 Новости.
09.15 "Контрольная закупка".
09.45 "Жить здорово!" [12+].
10.55 "Модный приговор".
12.00 Новости.
12.20 "Время обедать!".
13.00 "Доброго здоровьица!"
[12+].
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с. "Понять. Простить"
[12+].
15.00 Новости.
15.20 Т/с. "Торговый центр"
[16+].
16.10 "Пока еще не поздно".
[16+].
17.00 "Я подаю на развод".
[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.50 "Давай поженимся!"
[16+].
19.50 "Пусть говорят". [16+].
21.00 "Время".
21.30 Т/с. "Любовь за любовь"
[16+].
23.25 "Вечерний Ургант". [16+].
00.00 Ночные новости.
00.20 Т/с. "Форс-мажоры" [16+].
01.10 Х/ф. "Чокнутый профес-
сор".
03.00 Новости.
03.05 Х/ф. "Горячие головы 2"
[16+].

05.00 "Утро России".
09.00 "1000 мелочей".
09.45 "О самом главном".
10.30 "Кулагин и партнеры".
[12+].
11.00 "Вести".
11.30 "Местное время. Вести -
Урал".
11.50 Т/с. "Тайны следствия"
[12+].
12.50 "Дело Х. Следствие про-
должается". [12+].
13.50 "Вести. Дежурная часть".
14.00 "Вести".
14.30 "Местное время. Вести -
Урал".
14.50 "Чужие тайны. Времена
года". [12+].
15.35 Т/с. "Тайны института
благородных девиц".
16.35 "Вести. Дежурная часть".
17.00 "Вести".
17.30 "Местное время. Вести -
Урал".
17.50 Т/с. "Семейный детектив"
[12+].
19.40 "Местное время. Вести -
Урал".
20.00 "Вести".
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
20.40 "Прямой эфир". [12+].
21.30 Т/с. "Хуторянин" [12+].
01.15 "Большие танцы. Круп-
ным планом".
01.30 "Вести +".
01.55 "Честный детектив".
[16+].
02.25 Х/ф. "Гонки по вертикали".
03.50 Т/с. "Чак 4" [16+].

06.00, 19.00, 21.00, 22.50 "Собы-
тия. Итоги".
06.35, 22.30, 02.30, 04.40 "Пат-
рульный участок". [16+].
06.55, 09.05, 09.55, 17.05 "Пого-
да на "ОТВ".
07.00 "Информационно-раз-
влекательная программа "Ут-
роТВ".
09.00, 16.00, 17.00 "События.
Каждый час".
09.10 "Секреты стройности".
[12+].
09.30 "Кому отличный ре-
монт?!". [12+].
16.05, 19.10 Т/с. "Катина лю-
бовь" [16+].
17.10 Т/с. "Аврора" [16+].
18.00 "Все о ЖКХ". [16+].
18.30 "События УрФО".
20.05 Д/ф. "Дублеры звезд"
[16+].
21.30, 02.50, 05.00 "Новости ТАУ
"9 1/2". [16+].
23.20, 04.30 "События. Акцент".
[16+].
23.30 Х/ф. "Мыслить, как пре-
ступник" [16+].
00.20 "События УрФО". [16+].
00.50 "Студенческий городок".
[16+].
01.10 "Ювелирная программа".
[16+].
01.30 "Парламентское время".
[16+].
03.50 "Действующие лица".
04.00 "События. Итоги". [16+].

Профилактика
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегод-
ня".
10.20 "Первая кровь". [16+].
10.50 "До суда". [16+].
11.55 "Суд присяжных". [16+].
13.25 "Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт". [16+].
14.35 Т/с. "Супруги" [16+].
15.30, 18.30 "Чрезвычайное
происшествие. Обзор".
16.25 "Прокурорская провер-
ка". [16+].
17.40 "Говорим и показываем".
[16+].
19.30 Т/с. "Лесник" [16+].
21.25 Т/с. "Чужой район 2" [16+].
23.15 "Сегодня. Итоги".
23.35 Т/с. "Ярость" [16+].
01.35 "Квартирный вопрос".
02.35 "Дикий мир".
03.15 Т/с. "Закон и порядок"
[16+].
05.10 Т/с. "Москва. Три вокзала"
[16+].

Профилактика
10.00 "Пища богов". [16+].
11.00 "Смотреть всем!" [16+].
12.00, 19.00, 23.00 "Экстренный
вызов". [16+].
12.30, 19.30, 23.30 "24".
13.00 Званый ужин. [16+].
14.00 "Засуди меня". [16+].
15.00 "Семейные драмы". [16+].
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+].
18.00 "Верное средство". [16+].
20.00 "Нам и не снилось": "Ору-

жие Третьей мировой". [16+].
23.50, 02.45 Т/с. "Игра престо-
лов" [16+].
02.00 Т/с. "Сверхъестествен-
ное" [16+].

06.00 М/с. "Куриный городок"
[6+].
06.35 М/с. "Чаплин" [6+].
07.00 М/с. "Супергеройский от-
ряд" [6+].
08.00, 13.30, 15.50 Т/с. "6 кад-
ров" [16+].
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00
Т/с. "Воронины" [16+].
11.30, 21.00 Т/с. "Думай, как жен-
щина" [16+].
12.30 Т/с. "Папины дочки. Супер-
невесты" [12+].
14.00 Х/ф. "Между небом и зем-
лей" [12+].
16.00, 00.00 Т/с. "Даешь моло-
дежь!" [16+].
17.00, 20.00 Т/с. "Кухня" [16+].
22.00 Х/ф. "Поездка в Америку"
[16+].
00.30 Т/с. "Теория большого
взрыва" [16+].
01.20 Х/ф. "Ведьмы страны Оз"
[16+].
04.30 Шоу доктора Оза. [16+].
05.45 Музыка на СТС. [16+].

06.00 М/ф.
09.00 Д/ф. "Странные явления.
Дай ручку погадаю..." [12+].
09.30 Д/ф. "Странные явления.
Расшифровать лицо" [12+].
10.00, 17.00 Д/ф. "Параллель-
ный мир" [12+].
11.00, 18.00, 21.30 "Х-Версии.
Другие новости". [12+].
11.30, 18.30, 19.00 Д/ф. "Охотни-
ки за привидениями" [16+].
12.00, 22.00 Д/ф. "ТВ-3 ведет
расследование" [12+].
13.00 Д/ф. "Падение астероида.
На следующий день" [12+].
14.00 Д/ф. "Катастрофы ХХ
века. Землетрясение в Сан-
Франциско" [12+].
15.00 Д/ф. "Городские легенды.
Городок чекистов" [12+].
16.00, 16.30 Д/ф. "Гадалка"
[12+].
19.30 Т/с. "Пятая стража" [12+].
20.30 Т/с. "Я отменяю смерть"
[12+].
23.00 Х/ф. "Рок-н-рольщик"
[16+].
01.10 "Чемпионат Австралии по
покеру". [18+].
02.05 Х/ф. "Рокки 5" [16+].
04.05 Д/ф. "Грандиозные проек-
ты" [12+].
05.00, 05.30 Т/с. "Третья плане-
та от Солнца" [12+].

06.00, 05.30 М/ф.
08.30, 14.00 "Обмен бытовой
техники".
09.00, 11.30, 19.00 "Улетные
животные". [16+].
09.30, 01.30 Х/ф. "Без срока дав-
ности" [16+].
12.30 Осторожно, модерн!

[16+].
13.00, 18.00, 22.30, 00.00 "Анек-
доты". [16+].
13.30, 17.30 "С. У.П". [16+].
14.30, 20.30 "Дорожные вой-
ны". [16+].
15.30 "Дорожные драмы". [16+].
16.00 "Вне закона. Мамочкины
игры". [16+].
16.30 "Вне закона. Тайна горно-
го ущелья". [16+].
17.00 "Вне закона. Двойное
дно". [16+].
20.00, 23.00, 05.15 "Улетное ви-
део". [16+].
22.00, 23.30 "Прикольные исто-
рии". [16+].
00.30 "Голые и смешные".
[18+].
01.00 "Удачная ночь".
03.30 Т/с. "Морская полиция 7"
[16+].
04.20 "Самое вызывающее ви-
део". [16+].

14.00 "Тайны нашего кино".
"Вий". [12+].
14.30, 17.30, 22.00, 00.05 Собы-
тия.
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 "Наша Москва". [12+].
15.30 Х/ф. "Семнадцать мгнове-
ний весны".
16.55 "Доктор И..." [16+].
17.50 "Линия защиты". [16+].
18.25 "Право голоса". [16+].
19.45 "Петровка, 38".
20.00 Т/с. "Личное дело капита-
на Рюмина" [16+].
22.20 "Русский вопрос". [16+].
23.15 "Хроники московского
быта. Брак по расчету". [12+].
00.40 "Говорит и показывает
Москва". [12+].
01.15 Х/ф. "Мисс Марпл Агаты
Кристи" [12+].
03.10 "Pro жизнь". [16+].
04.00 Х/ф. "Тихие сосны" [16+].

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 "Сейчас".
06.10 Д/ф. "Болонская бойня"
[16+].
07.00 "Утро на "5". [6+].
09.45, 15.00, 18.00 "Место про-
исшествия".
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 13.55
Т/с. "Застава Жилина" [16+].
16.00 "Открытая студия".
17.00 "Вне закона. Реальные
расследования. Дорога в ад".
[16+].
17.30 "Вне закона. Реальные
расследования. Ярость". [16+].
19.00 Т/с. "Детективы. Падчери-
ца" [16+].
19.30 Т/с. "Детективы. Голос
крови" [16+].
20.00 Т/с. "Детективы. Назойли-
вый поклонник" [16+].
20.30 Т/с. "След. 200 лишних
шагов" [16+].
21.15 Т/с. "След. Проводы кос-
монавтов" [16+].
22.25 Т/с. "След. Кровавая игра"
[16+].
23.10 "Двое и одна". [12+].
01.00, 02.20 Х/ф. "Дополнитель-
ный прибывает на второй путь"

[12+].
03.40 Х/ф. "Мисс миллионерша"
[12+].

Профилактика
14.00 Д/с. "Битва империй"
[12+].
14.15, 03.15 Т/с. "Эксперты"
[16+].
17.15 Д/с. "Особый отдел".
"Беспощадный лис" [12+].
18.00, 22.00 Новости.
18.30 Д/с. "Выдающиеся авиа-
конструкторы". "Семен Лавоч-
кин" [12+].
19.30 Д/с. "Фронтовая Москва.
История победы" [12+].
20.20 Х/ф. "Шестой" [12+].
22.30 Д/с. "Легенды советского
сыска". "Ковбой из Ногинска"
[16+].
23.20 Т/с. "Химик" [16+].
01.20 Х/ф. "Сошедшие с небес"
[16+].

06.30 "Такая красивая лю-
бовь". [16+].
07.00, 22.50 "Одна за всех".
[16+].
07.30 Х/ф. "Взрослые дети".
09.00 Х/ф. "Не ходите, девки,
замуж" [12+].
10.20 Х/ф. "Бомжиха" [16+].
12.15 Х/ф. "Бомжиха 2" [16+].
14.15 Х/ф. "Неодинокие" [16+].
18.00 Д/с. "Женский род" [16+].
19.00 "Игры судьбы". [16+].
20.00 "Жены олигархов". [16+].
21.00 Х/ф. "Ванька" [16+].
23.00, 06.00 "Знакомьтесь: муж-
чина!" [16+].
23.30 Т/с. "Не теряя надежды"
[16+].
00.25 Х/ф. "Прилетит вдруг вол-
шебник!" [16+].
02.20 Т/с. "Дороги Индии" [12+].
06.25 "Музыка на "Домашнем".
[16+].

Профилактика
10.00 "Наблюдатель".
11.15, 01.55 Т/с. "Перри Мэй-
сон".
12.10 Живая Вселенная. "Зем-
ля и Венера. Соседки".
12.40 Д/ф. "Сеговия. Сцена по-
литических интриг".
12.55 "Власть факта". "История
взятки".
13.35, 21.20 Д/с. "Терри Джонс
и варвары".
14.30 "Больше, чем любовь".
15.10 "Красуйся, град Петров!"
Зодчий Гаральд Боссе.
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
15.50 Спектакль "Любовь Яро-
вая".
17.10 Д/с. "Изображая слово".
"В пространстве книги".
17.40 Иоганнес Брамс. "Сонат-
ный вечер в Вербье".
18.40 "Academia". С. Степано-
ва. "Русский гений на пути к
вечности", 1 лекция.
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Красноуральский Рабочий

ТНВ

MTV (+4)

МУЗ-ТВ

ТНТ

КАРУСЕЛЬ

ОХОТА И РЫБАЛКА

РТР СПОРТ

УСАДЬБА

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ.  Среда,  17 апреля

ДИСНЕЙ

19.45 "Главная роль".
20.00 "Абсолютный слух".
20.40 Д/ф. "Полковник Мурзин.
Геометрия музыки".
22.15 "Магия кино".
23.00 Д/ф. "Москва - Берлин".
23.50 Х/ф. "Больвизер".
01.40 И. С.Бах. Бранденбургс-
кий концерт №3.
02.50 Д/ф. "Харун-Аль-Рашид".

07.00 "Манзара" (Панорама)
(татар. ) [6+].
09.25 "Религия и жизнь". [6+].
09.30 "Доброе утро!".
10.30, 01.50 Т/с. "Поворот клю-
ча" [12+].
11.30, 19.30 Т/с. "Дочь садовни-
ка" [12+].
12.30, 03.30 Ретро-концерт.
13.00 "Татарлар" (татар. ) [12+].
13.30 "Родная земля" (татар. )
[12+].
14.00, 00.00 Т/с. "Эзель" [16+].
15.00 "Секреты татарской кух-
ни". [12+].
15.30 "Среда обитания". [12+].
16.00, 20.30, 23.30 "Новости
Татарстана". [12+].
16.20 "Актуальный ислам". [6+].
16.25 "Наставник" (татар. ) [6+].
16.55 "Быстрая зарядка".
17.00, 23.15 "Хочу мульт-
фильм!".
17.15, 23.00 "Гостинчик для
малышей".
17.30 "Мы - внуки Тукая". [6+].
17.45 "Твоя профессия" (татар.
) [6+].
18.00 "Поющее детство".
18.20 Т/с. "Отважная четверка"
[6+].
19.00, 22.00 "Новости Татарста-
на" (татар. ) [12+].
19.20 "Улыбнись!" [12+].
21.00 "Перекресток мнений"
(татар. ) [12+].
22.30 "Молодежная остановка"
(татар. ) [12+].
01.25 "Видеоспорт". [12+].
02.50 Т/с. "Бедняжка" [12+].
04.00 "В мире культуры" (татар.
) [12+].

08.00 Music. [16+].
09.00 Утренний Фреш. [16+].
11.00 Секретные материалы
шоу-бизнеса. [16+].
13.00, 02.00 News Блок. [16+].
13.30, 16.45 Орел и решка. [16+].
14.30 Свободен. [16+].
15.30 Тачку на прокачку. [16+].
16.20 Свидание на выживание.
[16+].
18.30, 23.30 Каникулы в Мекси-
ке 2. [16+].
19.30, 20.30 Т/с. "Закрытая шко-
ла" [16+].
21.30, 01.00, 02.30 Т/с. "Секс в
большом городе" [16+].
00.30 Каникулы в Мексике 2.
Ночь на вилле. [16+].
03.30 Х/ф. "Переходный воз-
раст" [16+].

07.00, 12.00, 14.25, 16.05, 17.15,

20.30, 22.50, 00.20, 01.00, 03.30
Муз-ТВ Хит. [16+].
09.00 "Муз-Заряд". [16+].
11.00 Наше. [16+].
13.05 "TopHit Чарт". [16+].
14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 02.00
PRO-Новости. [16+].
14.15, 20.15, 23.15, 02.15 Fresh.
[16+].
15.40, 21.35 "Посольство красо-
ты". [12+].
18.40 "10 самых звездных шоу-
менов". [16+].
19.05 "Русский чарт". [16+].
22.00 "Счастливые звездные
семейки". [16+].
23.30 "Муз-ТВ Чарт". [16+].
00.35 "10 самых странных
звезд". [16+].
02.30 Rock Хит. [16+].

Профилактика
15.30 "Дом 2. Lite". [16+].
17.00 Т/с. "Универ. Новая обща-
га" [16+].
17.30 Т/с. "Универ. Новая обща-
га". "Недостатки" [16+].
18.00 Т/с. "Деффчонки". "Учи-
тель года" [16+].
18.30 Т/с. "Деффчонки". "Со-
пли" [16+].
19.00, 19.30 Т/с. "Интерны"
[16+].
20.00 Т/с. "Реальные пацаны".
"Первая" [16+].
20.30 Т/с. "Реальные пацаны".
"Неформальное общение"
[16+].
21.00 Х/ф. "Война невест" [16+].
23.00 "Дом 2. Город любви".
[16+].
00.00 "Дом 2. После заката".
Спецвключение. [16+].
00.30 Х/ф. "Буря в Арктике"
[16+].
02.25 Т/с. "Следы во времени".
"Потерявшийся мальчик" [16+].
03.20 Т/с. "Джоуи" [16+].
03.50 Т/с. "Компьютерщики".
"Ужин для друзей" [16+].
04.20 Т/с. "Компьютерщики".
"Дым и зеркала" [16+].
04.50 "Необъяснимо, но факт".
"Ловцы душ". [16+].
05.50 Т/с. "Счастливы вместе".
"Кидалово без мазы" [16+].
06.20 Т/с. "Счастливы вместе".
"Убить дебила" [16+].

07.00, 08.05, 12.50, 13.50 "Прыг-
Скок команда".
07.10, 05.00 М/ф. "Завтра день
рождения бабушки".
07.30, 13.00 М/с. "Пчелка Майя".
07.50 М/ф. "Сказка про аиста".
08.15, 15.00 "Мир удивитель-
ных приключений".
08.40, 20.00 М/с. "Покойо".
08.50, 03.50 М/с. "Черепашка
Лулу".
09.00, 21.20 Т/с. "Земля - косми-
ческий корабль".
09.15, 22.00 М/с. "Смурфики".
09.40, 16.45, 22.55 "Служба спа-
сения домашнего задания".
09.55, 22.25 М/с. "Мук".
10.05, 17.25 М/с. "Свинка Пеп-

па".
10.10 М/ф. "Давай меняться".
10.20, 19.00 М/с. "Дружба - это
чудо!".
10.45, 04.35 "В гостях у Вита-
минки".
11.05 М/с. "Эбб и Фло".
11.15, 19.25 "Бериляка учится
читать".
11.30 М/ф. "Как козлик землю
держал", "Пропал Петя-пету-
шок", "Кот-рыболов", "Хвосты".
12.15, 18.05 М/с. "Фиксики".
12.30, 19.45 "Funny English".
13.25 "Давайте рисовать!"
"Дружелюбный пони".
14.00, 21.45 ТВ-шоу "Лентяе-
во".
14.10 М/с. "Сказки южной Ин-
дии".
14.25 "Вперед в прошлое!" Мос-
ква в средние века.
14.40, 22.35 М/с. "Приключения
Адибу: миссия на планете Зем-
ля".
14.45, 05.15 "Мы идем играть!".
15.25, 04.05 "Жизнь замеча-
тельных зверей".
15.45, 23.10 Т/с. "Папины доч-
ки" [12+].
16.10, 04.25 Т/с. "В мире дикой
природы".
16.25 "Спроси у Всезнамуса!".
17.00 Т/с. "Своя команда" [12+].
17.40, 00.25 Т/с. "Лимбо" [12+].
18.20 Т/с. "Приключения Синд-
бада" [16+].
18.45 "НЕОкухня". Опыт с во-
дой.
20.05 М/ф. "Музыкальные сказ-
ки".
20.20, 23.35 М/с. "Трансформе-
ры: Прайм".
20.45 "Вопрос на засыпку".
21.35 "Вперед в прошлое!" Что
ели и пили наши предки.
22.45 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
00.00 М/с. "Страна троллей".
00.55 Т/с. "Простые истины"
[12+].
01.25, 05.40 Х/ф. "Хождение по
мукам" [16+].
02.40 "История России. Лек-
ции". [12+].
03.05 Т/с. "Мачеха" [16+].

08.00 Дневники большой охо-
ты. [16+].
08.55 Охота с Л. Костюковым.
[16+].
09.25 О рыбалке всерьез. Ве-
сенний штекер. [12+].
10.05, 17.20, 06.35 Кухня с С.
Марковичем. [12+].
10.20 Карпфишинг. [12+].
10.50, 23.40 Рыболов-эксперт.
[12+].
11.20, 18.45, 00.10 Клевое мес-
то. [12+].
11.50, 21.40, 00.40 "Радзишев-
ский и К" в поисках рыбацкого
счастья. [12+].
12.20 Под водой с ружьем. [16+].
12.50, 02.05 Охотничьи собаки.
[16+].
13.20, 20.15, 02.35 Сезон охоты.
[16+].
13.50, 03.05 Экстремальная
рыбалка.

14.35, 03.50 Плaнета рыбака.
[12+].
15.05, 22.40, 04.20 Особеннос-
ти охоты на Руси. [16+].
15.20 Наша рыбалка. Чехонь на
фидер. [12+].
16.20, 05.35 Охота без оружия.
[16+].
16.50 Американская рыбалка.
[12+].
17.35, 06.50 Рыболовные уро-
ки Кевина Грина. [12+].
18.15, 07.30 Нахлыст. [12+].
19.15 Мотолодки. [16+].
19.45 Хищник неспортивно.
[12+].
20.45 Трофеи. [16+].
21.15 Дневник рыболовных
приключений. [12+].
22.10 Следопыт. [12+].
23.10 Охота с луком. [16+].
01.10 В мире рыбалки. [12+].
01.35 Оружие для охоты. [16+].
04.35 Наша рыбалка. Окуневая
рыбалка. Ультралайт. [12+].
06.05 Планета охотника. [16+].

07.00 М/с. "Кряк-бригада" [6+].
07.30, 17.40, 06.20 М/с. "Кид vs
Кэт" [6+].
07.45 М/с. "На замену" [6+].
08.10 М/с. "Джимми Кул" [6+].
08.35, 14.20, 14.45 М/с. "Ким
пять-с-плюсом" [6+].
09.00, 19.25 Т/с. "Приколы на
переменке. Новая школа" [6+].
09.05, 19.00 М/с. "Финес и
Ферб" [6+].
09.35 М/с. "Лило и Стич" [6+].
10.00 М/с. "Перекресток в джун-
глях".
10.30 М/с. "Спецагент Осо".
11.00 М/с. "Клуб Микки Мауса".
11.25 М/с. "Умелец Мэнни".
11.55 М/с. "Доктор Плюшева".
12.25 М/с. "Приключения мишек
гамми".
12.55 М/с. "Стич!" [6+].
13.20 Т/с. "Брэнди и мистер
Вискерс" [6+].
13.50, 06.35 М/с. "Новая школа
императора".
15.15 Т/с. "Высший класс" [6+].
15.40 Т/с. "Танцевальная лихо-
радка" [6+].
16.10 Т/с. "Все тип-топ, или
Жизнь Зака и Коди" [6+].
16.40 Т/с. "Дайте Сaнни шанс"
[6+].
17.10 Т/с. "Фил из будущего"
[6+].
18.05 М/с. "Сорвиголова Кик
Бутовски" [12+].
18.35 М/с. "Рыбология" [6+].
19.35 Т/с. "Ханна Монтана" [6+].
20.05, 03.35, 04.00, 04.30 Т/с.
"Волшебники из Вэйверли
Плэйс" [6+].
20.35 Т/с. "Джесси" [6+].
21.00, 22.00 Т/с. "Виолетта"
[12+].
23.00 Т/с. "Их перепутали в род-
доме" [16+].
23.55 Т/с. "Легенда об искате-
ле" [16+].
00.50 Т/с. "Удивительные стран-
ствия Геракла" [12+].
01.40, 02.35 Т/с. "Новые при-
ключения Синдбада" [12+].

04.55, 05.25, 05.50 Т/с. "Jonas"
[6+].

Профилактика
12.00 Д/ф. "Спецназ".
12.55 "Наука 2.0. НЕпростые
вещи". Автомат Калашникова.
13.25 "Наука 2.0. Программа на
будущее". Мир без пьянства.
14.00, 21.15 "Вести-Спорт".
14.10 Х/ф. "Книга Илая" [16+].
16.15 Смешанные единобор-
ства. Bellator. [16+].
18.25 Хоккей. КХЛ. "Кубок Гага-
рина". "Трактор" (Челябинск) -
"Динамо" (Москва). Прямая
трансляция.
21.25 Футбол. Кубок России. 1/
4 финала. "Зенит" (Санкт-Пе-
тербург) - "Кубань" (Красно-
дар); "Анжи" (Махачкала) - "Ди-
намо" (Москва); ЦСКА - "Ени-
сей" (Красноярск).
03.30 "24 кадра". [16+].
04.00 "Наука на колесах".
04.30 "Вести.ru".
04.45 "IDетектив". [16+].
05.15 "Моя планета".

08.00, 19.25, 21.35 Лучки-пучки.
[12+].
08.15 Готовимся к зиме. [12+].
08.30 Пейзаж под окнами. [12+].
09.00 Мaстер. [12+].
09.30 Усадьба будущего. [12+].
10.00, 15.35, 23.25, 03.00 Райс-
кие сады. [12+].
10.25, 17.55, 07.30 Нью-Йорк на
крыше. [12+].
10.55, 18.25, 04.20 Зеленая ап-
тека. [12+].
11.25, 23.50, 07.00 Красиво
жить. [12+].
11.55, 00.50, 06.05 Удивитель-
ные обитатели сада.
12.20 Проект мечты №78. [12+].
12.50, 15.05, 00.20, 06.30 Чуде-
са, диковины и сокровища.
[12+].
13.20, 04.50 Секреты стиля.
[12+].
13.50, 02.15 Сад. [12+].
14.05 Садовое искусство XXI
века. [12+].
14.35 Огородные вредители.
[12+].
16.00 Особый вкус. [12+].
16.30, 19.40, 01.15 10 самых
больших ошибок. [16+].
17.00, 05.20 Сравнительный
анализ. [16+].
17.30 Покупки по всему свету.
[16+].
18.55 Дома архитекторов в Из-
раиле. [12+].
20.10 Дачная экзотика. [6+].
20.40 Антикварные превраще-
ния. [12+].
21.10, 03.55 Огород без хлопот.
[12+].
22.05 Дом своими руками. [16+].
22.55 Детская территория.
[12+].
01.45 Сады и садовники. [12+].
02.30 Ландшафтный дизайн.
[12+].
03.25 Побег из города. [12+].
05.50 Дачные радости. [12+]
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Красноуральский РабочийПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ.  Четверг, 18 апреля
ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

ОТВ

НТВ

РЕН-ТВ

ТВ-3

СТС

ТВЦ

5 КАНАЛ

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИЙ

КУЛЬТУРА

ПЕРЕЦ
05.00 Новости.
05.05 "Доброе утро!".
09.00 Новости.
09.15 "Контрольная закупка".
09.45 "Жить здорово!" [12+].
10.55 "Модный приговор".
12.00 Новости.
12.20 "Время обедать!".
13.00 "Доброго здоровьица!"
[12+].
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с. "Понять. Простить"
[12+].
15.00 Новости.
15.20 Т/с. "Торговый центр"
[16+].
16.10 "Пока еще не поздно".
[16+].
17.00 "Я подаю на развод".
[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.50 "Давай поженимся!"
[16+].
19.50 "Пусть говорят". [16+].
21.00 "Время".
21.30 Т/с. "Любовь за любовь"
[16+].
23.25 "Вечерний Ургант". [16+].
00.00 "Политика с Петром Тол-
стым".
01.00 Ночные новости.
01.25 Х/ф. "Дом мечты" [16+].
03.00 Новости.
03.05 Х/ф. "Дом мечты" [16+].
03.10 Т/с. "Гримм" [16+].
04.05 "Контрольная закупка".

05.00 "Утро России".
09.00 "1000 мелочей".
09.45 "О самом главном".
10.30 "Кулагин и партнеры".
[12+].
11.00 "Вести".
11.30 "Местное время. Вести -
Урал".
11.50 Т/с. "Тайны следствия"
[12+].
12.50 "Дело Х. Следствие про-
должается". [12+].
13.50 "Вести. Дежурная часть".
14.00 "Вести".
14.30 "Местное время. Вести -
Урал".
14.50 "Чужие тайны. Времена
года". [12+].
15.35 Т/с. "Тайны института
благородных девиц".
16.35 "Вести. Дежурная часть".
17.00 "Вести".
17.30 "Местное время. Вести -
Урал".
17.50 Т/с. "Семейный детектив"
[12+].
19.40 "Местное время. Вести -
Урал".
20.00 "Вести".
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
20.40 "Прямой эфир". [12+].
21.30 Т/с. "Хуторянин" [12+].
23.25 "Поединок". [12+].
01.00 "Свидетели". "Уполномо-
чен заявить. Виталий Игнатен-
ко".
02.50 "Большие танцы. Круп-
ным планом".
03.10 Х/ф. "Гонки по вертикали".
04.45 "Вести. Дежурная часть".

06.00, 19.00, 21.00, 22.50 "Собы-
тия. Итоги".
06.35, 10.30, 22.30, 02.30, 04.40
"Патрульный участок". [16+].

06.55, 09.05, 09.55, 11.05, 12.05,
14.05, 15.05, 17.05 "Погода на
"ОТВ".
07.00 "Информационно-раз-
влекательная программа "Ут-
роТВ".
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 "Собы-
тия. Каждый час".
09.10 "Контрольная закупка".
[12+].
09.30 Юридическая программа
"Резонанс". [16+].
10.05 Армянская история и
культура в программе "Наслед-
ники Урарту". [16+].
10.50 "Вестник евразийской
молодежи". [16+].
11.10, 17.10 Т/с. "Аврора" [16+].
12.10 "Прямая линия". [16+].
12.40 "Депутатское расследо-
вание". [16+].
13.05 Д/ф. "Дай лапу!" [16+].
13.30 Д/ф. "Работать как звери"
[16+].
14.10, 23.30 Х/ф. "Мыслить, как
преступник" [16+].
15.10 Д/ф. "Дублеры звезд"
[16+].
16.05, 19.10 Т/с. "Катина лю-
бовь" [16+].
18.00 Программа Галины Леви-
ной "Рецепт". [16+].
18.30 "События УрФО".
20.05 Д/ф. "В плену у стиля"
[16+].
21.30, 02.50, 05.00 "Новости ТАУ
"9 1/2". [16+].
23.20, 04.30 "События. Акцент".
[16+].
00.20 "События УрФО". [16+].
00.50 "Имею право. Потреби-
тельский вестник". [12+].
01.10 "Покупая, проверяй".
[16+].
01.30 "Парламентское время".
[16+].
03.50 "Действующие лица".
04.00 "События. Итоги". [16+]

06.00 "НТВ утром".
08.10 Т/с. "Возвращение Мухта-
ра" [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегод-
ня".
10.20 "Медицинские тайны".
[16+].
10.50 "До суда". [16+].
11.55 "Суд присяжных". [16+].
13.25 "Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт". [16+].
14.35 Т/с. "Супруги" [16+].
15.30, 18.30 "Чрезвычайное
происшествие. Обзор".
16.25 "Прокурорская провер-
ка". [16+].
17.40 "Говорим и показываем".
[16+].
19.30 Т/с. "Лесник" [16+].
21.25 Т/с. "Чужой район 2" [16+].
23.15 "Сегодня. Итоги".
23.35 Т/с. "Ярость" [16+].
01.30 "Дачный ответ".
02.35 "Дикий мир".
03.05 Т/с. "Закон и порядок"
[16+].
05.00 Т/с. "Москва. Три вокзала"
[16+].

05.00 "По закону". [16+].
06.00 М/с. "Сильвестр и Твити.
Загадочные истории" [6+].
06.30, 13.00 Званый ужин. [16+].
07.30 Документальный проект:
"Рабы пришельцев". [16+].
08.30, 12.30, 19.30 "24".

09.00 "Нам и не снилось": "Ору-
жие Третьей мировой". [16+].
12.00, 19.00, 23.00 "Экстренный
вызов". [16+].
14.00 "Засуди меня". [16+].
15.00 "Семейные драмы". [16+].
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+].
18.00 "Верное средство". [16+].
20.00 "Обманутые наукой".
[16+].
21.00 "Адская кухня 2". [16+].
22.30 "Как надо". [16+].
23.30 "Что случилось? с Миха-
илом Осокиным". [16+].
23.50, 03.45 Т/с. "Игра престо-
лов" [16+].
02.10 Т/с. "Сверхъестествен-
ное" [16+].
03.00 "Чистая работа". [12+].

06.00 М/с. "Куриный городок"
[6+].
06.35 М/с. "Чаплин" [6+].
07.00 М/с. "Супергеройский от-
ряд" [6+].
07.30 М/с. "Клуб Винкс - школа
волшебниц" [12+].
08.00, 13.30 Т/с. "6 кадров" [16+].
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00
Т/с. "Воронины" [16+].
11.30, 21.00 Т/с. "Думай как жен-
щина" [16+].
12.30 Т/с. "Папины дочки. Супер-
невесты" [12+].
14.00 Х/ф. "Поездка в Америку"
[16+].
16.00, 00.00 Т/с. "Даешь моло-
дежь!" [16+].
17.00, 20.00 Т/с. "Кухня" [16+].
22.00 Х/ф. "Правила съема.
Метод Хитча" [16+].
00.30 Т/с. "Теория большого
взрыва" [16+].
01.20 Х/ф. "Сомнение" [16+].
03.20 Х/ф. "Инкассатор" [16+].
05.00 Шоу доктора Оза. [16+].
05.50 Музыка на СТС. [16+].

06.00 М/ф.
09.00 Д/ф. "Странные явления.
Конец света в расписании на
завтра" [12+].
09.30 Д/ф. "Странные явления.
Многоженство по-русски"
[12+].
10.00, 17.00 Д/ф. "Параллель-
ный мир" [12+].
11.00, 18.00, 21.30 "Х-Версии.
Другие новости". [12+].
11.30, 18.30, 19.00 Д/ф. "Охотни-
ки за привидениями" [16+].
12.00, 22.00 Д/ф. "ТВ-3 ведет
расследование" [12+].
13.00 Д/ф. "Извержение крака-
тау" [12+].
14.00 Д/ф. "Катастрофы ХХ
века. Извержение вулкана свя-
той Елены" [12+].
15.00 Д/ф. "Городские легенды.
Тайна орловской пирамиды"
[12+].
16.00, 16.30 Д/ф. "Гадалка"
[12+].
19.30 Т/с. "Пятая стража" [12+].
20.30 Т/с. "Я отменяю смерть"
[12+].
23.00 Х/ф. "Заблудшие души"
[16+].
01.00 "Большая Игра Покер
Старз". [18+].
02.00 Х/ф. "Рок-н-рольщик"
[16+].
04.10 Д/ф. "Грандиозные проек-
ты" [12+].
05.00, 05.30 Т/с. "Третья плане-
та от Солнца" [12+].

06.00, 07.00, 05.30 М/ф.
06.30 "Удачное утро".
08.00 "Полезное утро".
08.30, 14.00 "Обмен бытовой
техники".
09.00, 11.30, 19.00 "Улетные
животные". [16+].
09.30, 01.30 Х/ф. "Кодекс бесче-
стия" [16+].
12.30 Осторожно, модерн!
[16+].
13.00, 18.00, 22.30, 00.00 "Анек-
доты". [16+].
13.30, 17.30 "С. У.П". [16+].
14.30, 20.30 "Дорожные вой-
ны". [16+].
15.30 "Дорожные драмы". [16+].
16.00 "Вне закона. С меня хва-
тит". [16+].
16.30 "Вне закона. Закон гор".
[16+].
17.00 "Вне закона. Орудие зло-
бы". [16+].
20.00, 23.00, 05.20 "Улетное ви-
део". [16+].
22.00, 23.30 "Прикольные исто-
рии". [16+].
00.30 "Голые и смешные".
[18+].
01.00 "Удачная ночь".
04.50 "Самое смешное видео".
[16+].

06.00 "Настроение".
08.25 Х/ф. "От зари до зари"
[12+].
10.20 Д/ф. "Рина Зеленая. Не-
человеческие роли" [12+].
11.10, 19.45 "Петровка, 38".
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События.
11.50 Х/ф. "Назад в СССР" [16+].
13.50 Д/с. "По следу зверя" [6+].
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 "Наша Москва". [12+].
15.30 Х/ф. "Семнадцать мгнове-
ний весны".
16.55 "Доктор И..." [16+].
17.50 "Осторожно, мошенники!"
[16+].
18.25 "Право голоса". [16+].
20.00 Т/с. "Личное дело капита-
на Рюмина" [16+].
22.20 Д/ф. "Цеховики. Опасное
дело" [12+].
00.35 "Говорит и показывает
Москва". [12+].
01.05 Х/ф. "Я объявляю вам
войну" [16+].
02.50 "Pro жизнь". [16+].
03.45 Х/ф. "Улица молодости"
[12+].
05.30 "Доказательства вины.
Мучительная профессия".
[16+].

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 "Сейчас".
06.10 Д/ф. "Болонская бойня"
[16+].
07.00 "Утро на "5". [6+].
09.45, 15.00, 18.00 "Место про-
исшествия".
10.30 Х/ф. "Мировой парень"
[12+].
12.30, 13.45 Х/ф. "Дополнитель-
ный прибывает на второй путь"
[12+].
16.00 "Открытая студия".
17.00 "Вне закона. Реальные
расследования. Криминаль-
ный роман". [16+].
17.30 "Вне закона. Реальные

расследования. Черный сани-
тар". [16+].
19.00 Т/с. "Детективы. Перекре-
сток" [16+].
19.30 Т/с. "Детективы. Птичка в
клетке" [16+].
20.00 Т/с. "Детективы. Книга
судьбы" [16+].
20.30 Т/с. "След. Такой больше
нет" [16+].
21.15 Т/с. "След. Дочки-матери"
[16+].
22.25 Т/с. "След. Синяк" [16+].
23.10 Х/ф. "Русская рулетка"
[12+].
00.55 Х/ф. "Секс-миссия, или
Новые амазонки" [16+].
03.20 "Двое и одна". [12+].
05.05 Д/с. "Живая история".
"Ирина Богачева. Соло" [12+].

06.00, 13.15 Д/с. "Зафронтовые
разведчики" [12+].
07.15 Х/ф. "Корпус генерала
Шубникова" [12+].
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
09.15 Х/ф. "Двое" [6+].
10.00, 23.20 Т/с. "Химик" [16+].
14.15, 16.15, 03.15 Т/с. "Экспер-
ты" [16+].
17.15 Д/с. "Особый отдел". "Ме-
довый капкан" [12+].
18.30 Д/с. "Выдающиеся авиа-
конструкторы". "Николай Ка-
мов" [12+].
19.30 Д/с. "Фронтовая Москва.
История победы" [12+].
20.00 Х/ф. "Убийство на улице
Данте" [16+].
22.30 Д/с. "Легенды советского
сыска". "Заокеанская мечта"
[16+].
01.20 Х/ф. "Проверка на доро-
гах" [12+].

06.30 "Такая красивая лю-
бовь". [16+].
07.00, 22.45 "Одна за всех".
[16+].
07.30 "Так говорят женщины".
[16+].
08.00 "Полезное утро".
08.30 Т/с. "Комиссар Рекс"
[12+].
09.30 Х/ф. "Прилетит вдруг вол-
шебник!" [16+].
11.25 Д/с. "Звездные истории"
[16+].
11.55 Х/ф. "Общая терапия. Пер-
вое испытание" [16+].
18.00 Д/с. "Женский род" [16+].
19.00 "Игры судьбы". [16+].
20.00 "Жены олигархов". [16+].
21.00 Х/ф. "Компенсация" [16+].
23.00, 06.00 "Знакомьтесь: муж-
чина!" [16+].
23.30 Т/с. "Не теряя надежды"
[16+].
00.25 Х/ф. "Пирожки с картош-
кой" [16+].
02.30 Т/с. "Дороги Индии" [12+].
06.25 "Музыка на "Домашнем".
[16+].

06.30 Канал "Евроньюс".
10.00 "Наблюдатель".
11.15, 01.55 Т/с. "Перри Мэй-
сон".
12.10 Живая Вселенная. "Сол-
нце и Земля. Вспышка".
12.40 Д/ф. "Антигуа-Гватемала.
Опасная красота".

16
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Красноуральский Рабочий

ТНВ

MTV (+4)

МУЗ-ТВ

ТНТ

КАРУСЕЛЬ

ОХОТА И РЫБАЛКА

РТР СПОРТ

УСАДЬБА

ДИСНЕЙ

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ.  Четверг, 18 апреля
12.55 "Абсолютный слух".
13.35, 21.20 Д/с. "Терри Джонс
и варвары".
14.30 "Кинескоп "Французское
кино сегодня".
15.10 "Письма из провинции".
Ставрополь.
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
15.50 Спектакль "Любовь Яро-
вая".
17.00, 02.50 Д/ф. "Фидий".
17.10 Д/с. "Изображая слово".
"Загадка мастера".
17.40 Иоганнес Брамс. Симфо-
ния №2.
18.40 "Academia". С. Степано-
ва. "Русский гений на пути к
вечности", 2 лекция.
19.45 "Главная роль".
20.00 "Черные дыры. Белые
пятна".
20.45 "Гении и злодеи". Дэвид
Сарнофф.
22.15 "Культурная революция".
23.00 Д/ф. "Москва - Берлин".
23.50 Х/ф. "Я хочу только, что-
бы вы меня любили".
01.35 Играет Государственный
ансамбль скрипачей "Виртуо-
зы Якутии".

07.00 "Манзара" (татар. ) [6+].
09.25 "Размышления о вере.
Путь к исламу". [6+].
09.30 "Доброе утро!".
10.30 Т/с. "Поворот ключа"
[12+].
11.30, 19.30 Т/с. "Дочь садовни-
ка" [12+].
12.30, 03.30 Ретро-концерт.
13.00 "Татары" (татар. ) [12+].
13.30 "Хоршида - Моршида".
[12+].
13.45 "Караоке по-татарски".
[12+].
14.00 Т/с. "Эзель" [16+].
15.15 "Наш дом - Татарстан".
"Песни, рожденные в дороге".
[12+].
15.30, 01.00 "Волейбол". [12+].
16.00, 20.30 "Новости Татарста-
на". [12+].
16.15 "Путь". [12+].
16.30 "Адам и Ева". [12+].
16.55 "Быстрая зарядка".
17.00, 23.15 "Хочу мульт-
фильм!".
17.15 "Гостинчик для малы-
шей".
17.30 "Школа". [6+].
17.45 "Смешинки" (татар. ) [6+].
18.00 "Tat-music". [12+].
18.20 Т/с. "Отважная четверка"
[6+].
19.00, 22.00, 23.30 "Новости
Татарстана" (татар. ) [12+].
19.20 "Улыбнись!" [12+].
21.00 "Прямая связь". [12+].
22.30 "Татары". [12+].
23.00 "Гостинчик для малы-
шей" (татар. ).
00.00 Д/ф. "Тайны Древнего
Мира" [12+].
01.30 Т/с. "Две сестры 2" [12+].
02.30 Концерт (татар. ) (кат12+)
[12+].
04.00 Концерт из произведений
композитора Ш. Тимербулато-
ва (татар. ) (кат12+) [12+].

08.00 Music. [16+].
09.00 Утренний Фреш. [16+].
11.00 Секретные материалы
шоу-бизнеса. [16+].
13.00, 02.00 News Блок. [16+].

13.30, 16.45 Орел и решка. [16+].
14.30 Свободен. [16+].
15.30 Тачку на прокачку. [16+].
16.20 Свидание на выживание.
[16+].
18.30, 23.30 Каникулы в Мекси-
ке 2. [16+].
19.30, 20.30 Т/с. "Закрытая шко-
ла" [16+].
21.30, 01.00, 02.30 Т/с. "Секс в
большом городе" [16+].
00.30 Каникулы в Мексике 2.
Ночь на вилле. [16+].
03.30 Х/ф. "Внезапно беремен-
на" [16+].

07.00, 12.00, 14.25, 17.15, 20.30,
22.50, 00.20, 01.00, 03.30 Муз-ТВ
Хит. [16+].
09.00 "Муз-Заряд". [16+].
11.00 Наше. [16+].
13.05 "Муз-ТВ Чарт". [16+].
14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 02.00
PRO-Новости. [16+].
14.15, 20.15, 23.15, 02.15 Fresh.
[16+].
15.40, 21.30 "Посольство красо-
ты". [12+].
16.05 "Русский чарт". [16+].
18.40 "10 самых звездных про-
вокаторов". [16+].
19.05 "TopHit Чарт". [16+].
22.00 "Звездные стильные па-
почки". [16+].
23.30 "ClipYou чарт". [16+].
00.35 "10 самых звездных биз-
нес-леди". [16+].
02.30 Love Хит. [16+].

07.00 М/с. "Код Лиоко". "Днев-
ник" [12+].
07.30 М/с. "Бен 10: инопланет-
ная сверхсила". "История с
Андреасом" [12+].
07.55 Т/с. "Счастливы вместе".
"Осторожно, Гена убирается!"
[16+].
08.25 Т/с. "Счастливы вместе".
"Конец, света!" [16+].
09.00 М/с. "Губка Боб Квадрат-
ные штаны". "Морозные гонки"
[12+].
09.25 М/с. "Громокошки" [12+].
10.00 Х/ф. "Война невест" [16+].
12.00 Т/с. "Универ. Новая обща-
га" [16+].
12.30 Т/с. "Универ. Новая обща-
га". "Недостатки" [16+].
13.00 Т/с. "Деффчонки". "Учи-
тель года" [16+].
13.30, 18.00 Т/с. "Деффчонки".
"Сопли" [16+].
14.00 Т/с. "Универ" [16+].
14.30 "Битва экстрасенсов".
[16+].
15.30 "Дом 2. Lite". [16+].
17.00 Т/с. "Универ. Новая обща-
га". "Ревность" [16+].
17.30 Т/с. "Универ. Новая обща-
га". "Хэллоуин" [16+].
18.30 Т/с. "Деффчонки". "Час-
ти тела" [16+].
19.00, 19.30 Т/с. "Интерны"
[16+].
20.00 Т/с. "Реальные пацаны".
"Неформальное общение"
[16+].
20.30 Т/с. "Реальные пацаны".
"Полиграф Полиграфыч" [16+].
21.00 Х/ф. "Заколдованная
Элла" [12+].
23.00 "Дом 2. Город любви".
[16+].
00.00 "Дом 2. После заката".
Спецвключение. [16+].
00.30 Х/ф. "Железный смерч"

[12+].
02.15 Т/с. "Следы во времени".
"Таинственный незнакомец"
[16+].
03.10 Т/с. "Джоуи" [16+].
03.40 Т/с. "Компьютерщики".
"Мужчины без женщин" [16+].
04.10 Т/с. "Компьютерщики".
"Вчерашний джем" [16+].
04.40 "Необъяснимо, но факт".
"Дороги смерти". [16+].
05.40 Т/с. "Счастливы вместе".
"Убить дебила" [16+].
06.10 Т/с. "Счастливы вместе".
"Дурдом двух Ром" [16+].
06.45 Т/с. "Саша+Маша" [16+]

07.00, 08.05, 12.50, 13.50 "Прыг-
Скок команда".
07.10, 05.00 М/ф. "Лень".
07.30, 13.00 М/с. "Пчелка Майя".
07.50 М/ф. "Давай меняться".
08.15, 15.00 "Мир удивитель-
ных приключений".
08.40, 20.00 М/с. "Покойо".
08.50, 03.50 М/с. "Черепашка
Лулу".
09.00, 21.20 Т/с. "Земля - косми-
ческий корабль".
09.15, 22.00 М/с. "Смурфики".
09.40, 16.45, 22.55 "Служба спа-
сения домашнего задания".
09.55, 22.25 М/с. "Мук".
10.05, 17.25 М/с. "Свинка Пеп-
па".
10.10 М/ф. "Сказка про храбро-
го зайца...".
10.20, 19.00 М/с. "Дружба - это
чудо!".
10.45, 04.35 "В гостях у Вита-
минки".
11.05 М/с. "Эбб и Фло".
11.15, 19.25 "Бериляка учится
читать".
11.30 М/ф. "Сказка сказывает-
ся", "Палка-выручалка", "Про-
сто так!".
12.15, 18.05 М/с. "Фиксики".
12.30, 19.45 "Funny English".
13.25 "Давайте рисовать!" "Ма-
монтенок".
14.00, 21.45 ТВ-шоу "Лентяе-
во".
14.10 М/с. "Сказки южной Ин-
дии".
14.25 "Вперед в прошлое!" Быт
и нравы Московского царства.
14.40, 22.35 М/с. "Приключения
Адибу: миссия на планете Зем-
ля".
14.45, 05.15 "Мы идем играть!".
15.25, 04.00 "Жизнь замеча-
тельных зверей".
15.45, 23.10 Т/с. "Папины доч-
ки" [12+].
16.10, 04.25 Т/с. "В мире дикой
природы".
16.25 "Подводный счет".
17.00 Т/с. "Своя команда" [12+].
17.40, 00.25 Т/с. "Лимбо" [12+].
18.20 Т/с. "Приключения Синд-
бада" [16+].
18.45 "НЕОкухня". Опыт с под-
солнечным маслом.
20.05 М/ф. "Козлик и его горе".
20.20, 23.35 М/с. "Трансформе-
ры: Прайм".
20.45 "Вопрос на засыпку".
21.35 "Вперед в прошлое!"
Смутное время.
22.45 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
00.00 М/с. "Страна троллей".
00.55 Т/с. "Простые истины"
[12+].
01.25, 05.40 Х/ф. "Хождение по
мукам" [16+].
02.40 "Русская литература.
Лекции". [12+].

03.05 Т/с. "Мачеха" [16+].
06.40 М/ф. "Замок лгунов".

08.00 Дневники большой охо-
ты. [16+].
08.50, 01.20 От нашего шефа.
[12+].
09.05, 18.55 Клевое место.
[12+].
09.35 Мотолодки. [16+].
10.05 Хищник неспортивно.
[12+].
10.35, 20.55 Сезон охоты. [16+].
11.05, 23.55 Трофеи. [16+].
11.35, 00.25 Дневник рыболов-
ных приключений. [12+].
12.00, 19.25, 00.50 "Радзишев-
ский и К" в поисках рыбацкого
счастья. [12+].
12.30, 01.35 Следопыт. [12+].
13.00, 22.35, 02.05 Особеннос-
ти охоты на Руси. [16+].
13.30, 02.35 Охота с луком.
[16+].
14.00, 03.05 Тропа рыбака.
[12+].
14.30, 21.25, 03.35 Экстремаль-
ная рыбалка.
15.15 Истории охоты от Павла
Гусева. [16+].
15.30, 04.35 Плaнета рыбака.
[12+].
16.00, 05.05 Подводная охота.
[16+].
16.30, 05.35 Охота с Л. Костю-
ковым. [16+].
17.00, 06.05 О рыбалке всерьез.
Весенний штекер. [12+].
17.40, 06.45 Кухня с С. Марко-
вичем. [12+].
17.55, 07.00 Карпфишинг. [12+].
18.25, 07.30 Рыболов-эксперт.
[12+].
19.55 Под водой с ружьем. [16+].
20.25 Охотничьи собаки. [16+].
22.10 В мире рыбалки. [12+].
22.50 Подсекай, Семеныч. Ры-
балка на Черном море. [12+].
04.20 Мастер-класс. [16+].

07.00 М/с. "Кряк-бригада" [6+].
07.30, 17.40, 06.20 М/с. "Кид vs
Кэт" [6+].
07.45 М/с. "На замену" [6+].
08.10, 14.20, 14.45 М/с. "Джим-
ми Кул" [6+].
08.35 М/с. "Ким пять-с-плюсом"
[6+].
09.00, 19.25 Т/с. "Приколы на
переменке. Новая школа" [6+].
09.05, 19.00 М/с. "Финес и
Ферб" [6+].
09.35 М/с.
13.20 Т/с. "Брэнди и мистер
Вискерс" [6+].
13.50, 06.35 М/с. "Новая школа
императора".
15.15 Т/с. "Высший класс" [6+].
15.40 Т/с. "Танцевальная лихо-
радка" [6+].
16.10 Т/с. "Все тип-топ, или
Жизнь Зака и Коди" [6+].
16.40, 04.55, 05.25, 05.50 Т/с.
"Дайте Сaнни шанс" [6+].
17.10 Т/с. "Фил из будущего"
[6+].
18.05 М/с. "Сорвиголова Кик
Бутовски" [12+].
18.35 М/с. "Рыбология" [6+].
19.35, 03.35, 04.00, 04.30 Т/с.
"Ханна Монтана" [6+].
20.05 Т/с. "Волшебники из Вэй-
верли Плэйс" [6+].
20.35 Т/с. "Джесси" [6+].
21.00, 22.00 Т/с. "Виолетта"
[12+].
23.00 Т/с. "Их перепутали в род-

доме" [16+].
23.55 Т/с. "Легенда об искате-
ле" [16+].
00.50 Т/с. "Удивительные стран-
ствия Геракла" [12+].
01.40, 02.35 Т/с. "Новые при-
ключения Синдбада" [12+].

07.00, 09.45 "Все включено".
[16+].
07.50 "Секреты боевых ис-
кусств".
09.05, 11.00, 14.00, 18.40, 01.00
"Вести-Спорт".
09.15 "Рейтинг Баженова. Мог-
ло быть хуже". [16+].
10.40, 13.40, 04.15 "Вести.ru".
11.10 Х/ф. "Супермен" [16+].
14.10 Профессиональный бокс.
17.35 "Полигон".
18.50, 04.30 "Удар головой".
19.55 Футбол. Кубок России. 1/
4 финала. "Ростов" (Ростов-на-
Дону) - "Терек" (Грозный). Пря-
мая трансляция.
21.55 Хоккей. ЧМ среди юнио-
ров. Россия - США. Прямая
трансляция из Сочи.
00.10, 05.25 "Футбол России".
01.15 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. 1/4 финала.
03.15 "Наука 2.0. Программа на
будущее". Мир без пьянства.
03.45 "Наука 2.0. Большой ска-
чок". Вирусы. Война миров.
06.10 "Моя планета".

08.00, 22.20 Сад. [12+].
08.15 Садовое искусство XXI
века. [12+].
08.45 Огородные вредители.
[12+].
09.15, 12.35, 00.30, 06.30 Чуде-
са, диковины и сокровища.
[12+].
09.45, 21.00, 03.55 Райские
сады. [12+].
10.10, 17.55, 07.30 Недвижи-
мость. Советы эксперта. [12+].
10.40, 18.25, 04.20 Зеленая ап-
тека. [12+].
11.10, 00.00, 07.00 Красиво
жить. [12+].
11.40, 21.25, 01.00, 06.05 Удиви-
тельные обитатели сада.
12.05 Проект мечты №79. [12+].
13.05, 21.50, 04.50 Секреты сти-
ля. [12+].
13.35 Дома архитекторов в Из-
раиле. [12+].
14.05 10 самых больших оши-
бок. [16+].
14.35 Дачная экзотика. [6+].
15.05 Антикварные превраще-
ния. [12+].
15.35, 23.35 Огород без хлопот.
[12+].
16.00 Особый вкус. [12+].
16.30, 01.25 Топ-10. [12+].
17.00, 05.20 Усадьбы будуще-
го. [12+].
17.30 Покупки по всему свету.
[16+].
18.55, 20.15, 01.55 Лучки-пучки.
[12+].
19.25 Дом своими руками. [16+].
20.30 Детская территория.
[12+].
22.35 Ландшафтный дизайн.
[12+].
23.05 Быстрые рецепты для
находчивых. [12+].
02.10 Готовимся к зиме. [12+].
02.25 Пейзаж под окнами. [12+].
02.55 Мaстер. [12+].
03.25 Усадьба будущего. [12+].
05.50 Дачные радости. [12+]
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Красноуральский Рабочий

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

ОТВ

НТВ

РЕН-ТВ

ТВ-3

СТС

ТВЦ

5 КАНАЛ

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИЙ

КУЛЬТУРА

ПЕРЕЦ

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ. Пятница, 19 апреля

05.00 Новости.
05.05 "Доброе утро!".
09.00 Новости.
09.15 "Контрольная закупка".
09.45 "Жить здорово!" [12+].
10.55 "Модный приговор".
12.00 Новости.
12.20 "Время обедать!".
13.00 "Доброго здоровьица!"
[12+].
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с. "Понять. Простить"
[12+].
15.00 Новости.
15.20 Т/с. "Торговый центр"
[16+].
16.10 "Пока еще не поздно".
[16+].
17.00 "Жди меня".
18.00 Вечерние новости.
18.50 "Человек и закон" [16+].
19.50 "Поле чудес".
21.00 "Время".
21.30 "Достояние Республики:
А. Пугачева".
23.50 "Вечерний Ургант". [16+].
00.45 Х/ф. "Суходол" [16+].
03.35 Х/ф. "Голый барабанщик"
[16+].

05.00 "Утро России".
08.55 "Мусульмане".
09.05 "1000 мелочей".
09.45 "О самом главном".
10.30 "Кулагин и партнеры".
[12+].
11.00 "Вести".
11.30 "Местное время. Вести -
Урал".
11.50 Т/с. "Тайны следствия"
[12+].
12.50 "Право на встречу". [12+].
13.50 "Вести. Дежурная часть".
14.00 "Вести".
14.30 "Местное время. Вести -
Урал".
14.50 "Чужие тайны. Времена
года". [12+].
15.35 Т/с. "Тайны института
благородных девиц".
16.35 "Вести. Дежурная часть".
17.00 "Вести".
17.30 "Местное время. Вести -
Урал".
17.50 Т/с. "Семейный детектив"
[12+].
19.40 "Местное время. Вести -
Урал".
20.00 "Вести".
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
20.40 "Прямой эфир". [12+].
21.30 "Аншлагу - 25". Большой
юбилейный вечер. [16+].
02.00 "Большие танцы. Круп-
ным планом".
02.15 "Горячая десятка". [12+].
03.25 Т/с. "Чак 4" [16+].
04.30 "Вести. Дежурная часть".

06.00, 19.00, 21.00, 22.50 "Собы-
тия. Итоги".
06.35, 10.30, 22.30, 02.30, 04.40
"Патрульный участок". [16+].
06.55, 09.05, 09.55, 11.05, 12.05,
14.05, 15.05, 17.05 "Погода на
"ОТВ".
07.00 "Информационно-раз-
влекательная программа "Ут-
роТВ".
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 "Собы-
тия. Каждый час".
09.10 "Всё о загородной жизни".

[12+].
09.30 "Гурмэ". [16+].
10.05 "Все о ЖКХ". [16+].
10.50 "Студенческий городок".
[16+].
11.10, 17.10 Т/с. "Аврора" [16+].
12.10 "Голос". Спецпроект.
[16+].
12.20 "Национальный прогноз".
[16+].
12.40 "Имею право. Потреби-
тельский вестник". [12+].
13.05 Д/ф. "Дай лапу!" [16+].
13.30 Д/ф. "Работать, как звери"
[16+].
14.10 Х/ф. "Мыслить как пре-
ступник" [16+].
15.10 Д/ф. "В плену у стиля"
[16+].
16.05 Т/с. "Катина любовь"
[16+].
18.00 "Кабинет министров".
[16+].
18.30 "События УрФО".
19.10 "Мировые битвы экстра-
сенсов". [16+].
21.30, 02.50, 05.00 "Новости ТАУ
"9 1/2". [16+].
23.20, 04.30 "События. Акцент".
[16+].
23.30 Х/ф. "Охотники за голова-
ми" [16+].
01.10 Юридическая программа
"Резонанс". [16+].
01.30 "Парламентское время".
[16+].
03.50 "Действующие лица".
04.00 "События. Итоги". [16+].

06.00 "НТВ утром".
08.10 Т/с. "Возвращение Мухта-
ра" [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегод-
ня".
10.20, 02.15 "Спасатели". [16+].
10.50 "До суда". [16+].
11.55 "Суд присяжных". [16+].
13.25 "Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт". [16+].
14.35 "Таинственная Россия:
Ставропольский край. Куда ве-
дут знаки пришельцев?" [16+].
15.30, 18.30 "Чрезвычайное
происшествие. Обзор".
16.25 "Прокурорская провер-
ка". [16+].
17.40 "Говорим и показываем".
[16+].
19.30 Т/с. "Лесник" [16+].
21.25 Т/с. "Чужой район 2" [16+].
00.15 Х/ф. "Репортаж судьбы"
[16+].
02.45 Т/с. "Закон и порядок"
[16+].
04.35 "Кремлевские дети".
[16+].

05.00, 00.00, 03.00 Т/с. "Игра
престолов" [16+].
06.00 М/с. "Сильвестр и Твити.
Загадочные истории" [6+].
06.30, 13.00 Званый ужин. [16+].
07.30 "Живая тема": "Ошибка
Дарвина". [16+].
08.30, 12.30, 19.30 "24".
09.00 "Обманутые наукой".
[16+].
10.00 "Адская кухня 2". [16+].
11.30, 23.00 "Смотреть всем!"
[16+].
12.00, 19.00 "Экстренный вы-
зов". [16+].
14.00 "Засуди меня". [16+].
15.00 "Семейные драмы". [16+].
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+].
18.00 "Верное средство". [16+].
20.00 "Тайны мира с Анной Чап-
ман. Разоблачение": "Похище-

ние Европы". [16+].
21.00 "Странное дело": "Импе-
раторы с соседней звезды".
[16+].
22.00 "Секретные территории":
"Утраченные сокровища древ-
них". [16+].
02.00 Т/с. "Сверхъестествен-
ное" [16+].

06.00 М/с. "Куриный городок"
[6+].
06.35 М/с. "Чаплин" [6+].
07.00 М/с. "Супергеройский от-
ряд" [6+].
07.30 М/с. "Клуб Винкс - школа
волшебниц" [12+].
08.00, 13.30, 14.00 Т/с. "6 кад-
ров" [16+].
09.00, 09.30, 18.30 Т/с. "Ворони-
ны" [16+].
11.30 Т/с. "Думай, как женщина"
[16+].
12.30 Шоу "Уральских пельме-
ней". Мужхитеры!, [16+].
14.05 Шоу "Уральских пельме-
ней". Падал прошлогодний
смех. [16+].
15.30 Шоу "Уральских пельме-
ней". Агенты 0, 7. [16+].
17.00 Шоу "Уральских пельме-
ней". В гостях у скалки. [16+].
19.00 Т/с. "Кухня" [16+].
21.00 Х/ф. "Ангел или демон"
[16+].
23.00 Шоу "Уральских пельме-
ней". "Отцы и эти". [16+].
00.30 Х/ф. "Девушка моих кош-
маров" [16+].
02.35 Х/ф. "Драконы навсегда"
[16+].
04.25 Шоу доктора Оза. [16+].
05.50 Музыка на СТС. [16+].

06.00 М/ф.
09.00 Д/ф. "Странные явления.
Человек всемогущий" [12+].
09.30 Д/ф. "Странные явления.
Зеленая магия" [12+].
10.00, 17.00 Д/ф. "Параллель-
ный мир" [12+].
11.00, 18.00 "Х-Версии. Другие
новости". [12+].
11.30 Д/ф. "Охотники за приви-
дениями" [16+].
12.00 Д/ф. "ТВ-3 ведет рассле-
дование" [12+].
13.00 Д/ф. "Гибель Атлантиды"
[12+].
14.00 Д/ф. "Катастрофы ХХ
века. Крушение парома "Эсто-
ния" [12+].
15.00 Д/ф. "Городские легенды.
Усадьба Ершово. Призрак Бар-
ской усадьбы" [12+].
16.00, 16.30 Д/ф. "Гадалка"
[12+].
19.00 Х/ф. "Взрыв из прошло-
го" [12+].
21.00 Х/ф. "В ловушке време-
ни" [12+].
23.30 Д/ф. "Городские легенды.
Перенестись в прошлое. Бай-
кальские миражи" [12+].
00.30 "Европейский покерный
тур. Барселона". [18+].
01.30 Х/ф. "Заблудшие души"
[16+].
03.30 Д/ф. "Как это сделано"
[12+].
04.00 Д/ф. "Грандиозные проек-
ты" [12+].
05.00, 05.30 Т/с. "Третья плане-
та от Солнца" [12+].

06.00, 07.00, 05.30 М/ф.
06.30 "Удачное утро".
08.00 "Полезное утро".
08.30, 14.00 "Обмен бытовой
техники".
09.00, 11.30, 19.00 "Улетные жи-
вотные". [16+].
09.30 Х/ф. "Шах королеве брил-
лиантов".
12.30 Осторожно, модерн!
[16+].
13.00, 18.00, 22.30 "Анекдоты".
[16+].
13.30, 17.30 "С. У.П". [16+].
14.30, 20.30 "Дорожные вой-
ны". [16+].
15.30 "Дорожные драмы". [16+].
16.00 "Вне закона. Битва за аль-
фонса". [16+].
16.30 "Вне закона. Месть аль-
фонса". [16+].
17.00 "Вне закона. На чужом
горбу". [16+].
20.00, 23.00, 05.20 "Улетное ви-
део". [16+].
22.00, 23.30 "Прикольные исто-
рии". [16+].
00.00 "Счастливый конец".
[16+].
00.30 "Стыдно, когда видно!"
[18+].
01.00 "Удачная ночь".
01.30 Х/ф. "И грянул гром" [16+].
03.30 Т/с. "Морская полиция 7"
[16+].
04.30 "Самое вызывающее ви-
део". [16+].

06.00 "Настроение".
08.30 Х/ф. "Змеелов" [12+].
10.20 Д/ф. "Наталия Белохвос-
тикова. Без громких слов" [12+].
11.10, 15.10, 19.45 "Петровка,
38".
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-
тия.
11.50 Х/ф. "Назад в СССР" [16+].
13.45 Д/с. "По следу зверя" [6+].
14.50, 19.30 Город новостей.
15.25 "Семнадцать мгновений
весны". Художественый
фильм.
16.50 Тайны нашего кино. "Вок-
зал для двоих". [12+].
17.50 "Спешите видеть!" [12+].
18.25 "Право голоса". [16+].
20.00 Х/ф. "Настоятель" [16+].
22.20 Евгения Добровольская
в программе "Жена. История
любви". [16+].
23.50 Х/ф. "Семнадцать мгнове-
ний весны".
02.35 "Pro жизнь". [16+].
03.25 Х/ф. "От зари до зари"
[12+].

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
"Сейчас".
06.10 "Момент истины". [16+].
07.00 "Утро на "5". [6+].
09.45, 18.00 "Место происше-
ствия".
10.30 Х/ф. "Русская рулетка"
[12+].
12.30, 13.30, 14.25, 16.00, 17.00,
02.00, 03.05, 04.00, 05.00 Х/ф.
"Сердца трех" [12+].
19.00 Т/с. "Детективы. Нет про-
щения" [16+].
19.30 Т/с. "Детективы. Ты не
уйдешь" [16+].
20.00 Т/с. "След. Ошибка моло-
дости" [16+].

20.45 Т/с. "След. Атака клоунов"
[16+].
21.25 Т/с. "След. Кукольник"
[16+].
22.10 Т/с. "След. Беспроцент-
ный кредит" [16+].
22.55 Т/с. "След. Почти Агата
Кристи" [16+].
23.40 Т/с. "След. Поцелуй смер-
ти" [16+].
00.30 Т/с. "След. Ошибка килле-
ра" [16+].
01.15 Т/с. "След. Серьезные от-
ношения" [16+].

06.00, 13.15 Д/с. "Зафронтовые
разведчики" [12+].
07.00 Х/ф. "Михайло Ломоно-
сов" [12+].
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
09.25 Д/ф. "Поединок спец-
служб. Абхазия" [12+].
10.00 Т/с. "Химик" [16+].
14.20 Х/ф. "Шестой" [12+].
16.20 Х/ф. "Путь в "Сатурн"
[12+].
18.30 Д/ф. "Вернусь после по-
беды...Подвиг Анатолия Михе-
ева" [12+].
19.40 Д/с. "Фронтовая Москва.
История победы" [12+].
20.05 Х/ф. "Конец "Сатурна"
[12+].
22.30 Д/ф. "Смерть шпионам.
Момент истины" [12+].
23.30 Х/ф. "Бой после победы..."
[12+].
02.45 Д/с. "Невидимый фронт"
[12+].
03.15 Т/с. "Эксперты" [16+].

06.30 "Профессии". [16+].
07.00, 23.00 "Одна за всех".
[16+].
07.30 "Лавка вкуса".
08.00 "Полезное утро".
08.30 Х/ф. "Усатый нянь" [6+].
09.55 Х/ф. "Семья Ивановых".
11.45 Х/ф. "Общая терапия. Зап-
рещенный прием" [16+].
18.00 Д/с. "Звездные истории"
[16+].
19.00 Х/ф. "Лучшее лето нашей
жизни" [16+].
23.30 Х/ф. "Матч Пойнт" [16+].
01.55 Х/ф. "Жизнь в большом
городе" [12+].
04.30 Д/с. "Звездная жизнь"
[16+].
05.30 Д/с. "Моя правда" [16+].
06.00 "Дачные истории".
06.25 "Музыка на "Домашнем".
[16+].

06.30 Канал "Евроньюс".
10.00, 15.40, 19.30, 23.45 Ново-
сти культуры.
10.20 Х/ф. "Летчики".
11.55 Важные вещи. "Одеяло
Екатерины I".
12.10 Д/ф. "Русский художник
Алексей Шмаринов".
12.55 "Черные дыры. Белые
пятна".
13.35 Д/с. "Терри Джонс и вар-
вары".
14.30 "Гении и злодеи". Дэвид
Сарнофф.
14.55 Д/ф. "Любек. Сердце Ган-
зейского союза".
15.10 "Личное время". Лора
Квинт.
15.50 Спектакль "Тени".
17.35 "Билет в Большой".
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Красноуральский Рабочий

ТНВ

MTV (+4)

МУЗ-ТВ

ТНТ

КАРУСЕЛЬ

ОХОТА И РЫБАЛКА

РТР СПОРТ

УСАДЬБА

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ. Пятница, 19 апреля

ДИСНЕЙ

18.15 "Глен Гульд играет Баха".
19.10, 02.40 Д/ф. "Каркасная
церковь в Урнесе. Мировое де-
рево Иггдрасиль".
19.50 "Острова".
20.35 Х/ф. "Смятение чувств".
22.05 "Линия жизни". Игорь Зо-
лотовицкий.
23.00 Д/ф. "Письма из русского
вердена".
00.05 Х/ф. "Невинность".
01.55 "Искатели". "Сибирский
НЛО-экспресс".

07.00 "Манзара" (татар. ) [6+].
09.30 "Доброе утро!".
10.30, 03.00 Т/с. "Две сестры 2"
[12+].
11.30, 19.30 Т/с. "Дочь садовни-
ка" [12+].
12.20 Ретро-концерт.
12.50 "Пятничная проповедь".
[6+].
13.00 "Татары" (татар. ) [12+].
13.30 "Наставник" (татар. ) [6+].
14.00 "О царе, его докторе и о
себе. Константин Мельник-Бот-
кин", [12+].
15.00 "Актуальный ислам". [6+].
15.15 "НЭП". [12+].
15.30 "Дорога без опасности".
[12+].
15.45 "Бизнес Татарстана".
[12+].
16.00, 20.30 "Новости Татарста-
на". [12+].
16.30 "Книга" (татар. ) [12+].
16.55 "Быстрая зарядка".
17.00, 23.15 "Хочу мульт-
фильм!".
17.15, 23.00 "Гостинчик для
малышей" (татар. ).
17.30 А. Алиш. "Болтливая
утка".
18.00 "Поющее детство".
18.20 Т/с. "Отважная четверка"
[6+].
19.00, 22.00, 23.30 "Новости Та-
тарстана" (татар. ) [12+].
19.20 "Улыбнись!" [12+].
21.00 Концерт "В пятницу вече-
ром" [12+].
22.30 "Деревенские посидел-
ки". [6+].
00.00 Футбол. Чемпионат Рос-
сии. "Амкар" - "Рубин". В запи-
си по трасляции. [12+].
02.00 "ТНВ: территория ночно-
го вещания". [16+].
03.50 "Адам и Ева". [12+].
04.20 "Наставник". [6+].

08.00 Music. [16+].
09.00 Утренний Фреш. [16+].
10.30 Русская десятка. [16+].
11.30 Тренди. [16+].
12.00 Секретные материалы
шоу-бизнеса. [16+].
13.00, 02.00 News Блок. [16+].
13.30, 16.45 Орел и решка. [16+].
14.30 Свободен. [16+].
15.30 Тачку на прокачку. [16+].
16.20 Свидание на выживание.
[16+].
18.30, 23.30 Каникулы в Мекси-
ке 2. [16+].
19.30, 20.30 Т/с. "Закрытая шко-
ла" [16+].
21.30, 01.00, 02.30 Т/с. "Секс в
большом городе" [16+].
00.30 Каникулы в Мексике 2.
Ночь на вилле. [16+].
03.30 Х/ф. "Беовульф" [16+].

07.00, 12.00, 14.25, 17.15, 19.05,
20.30, 22.50, 00.20, 01.00, 03.30
Муз-ТВ Хит. [16+].
09.00 "Муз-Заряд". [16+].
11.00 Наше. [16+].
13.05 "ClipYou чарт". [16+].
14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 02.00
PRO-Новости. [16+].
14.15, 20.15, 23.15, 02.15 Fresh.
[16+].
15.40, 21.30 "Посольство красо-
ты". [12+].
16.05 "TopHit Чарт". [16+].
18.40 "10 самых сексуальных
звездных торсов". [16+].
22.00 "Шоу с Лерой Кудрявце-
вой". [16+].
23.30 "Русский чарт". [16+].
00.35 "10 самых звездных шоу-
менов". [16+].
02.30 Sexy Час. [16+].

07.00 М/с. "Код Лиоко". "Важная
шишка" [12+].
07.30 М/с. "Бен 10: инопланет-
ная сверхсила". "В одном теле"
[12+].
07.55 Т/с. "Счастливы вместе".
"Конец, света!" [16+].
08.25 Т/с. "Счастливы вместе".
"Перемена ген" [16+].
09.00 М/с. "Пингвины из "Мада-
гаскара". "Запутавшаяся в
сети. Коронованные дураки"
[12+].
09.25 М/с. "Громокошки" [12+].
10.00 Х/ф. "Заколдованная
Элла" [12+].
12.00 Т/с. "Универ. Новая обща-
га". "Ревность" [16+].
12.30 Т/с. "Универ. Новая обща-
га". "Хэллоуин" [16+].
13.00 Т/с. "Деффчонки". "Со-
пли" [16+].
13.30, 18.00 Т/с. "Деффчонки".
"Части тела" [16+].
14.00 Т/с. "Универ" [16+].
14.30 "Битва экстрасенсов".
[16+].
15.30 "Дом 2. Lite". [16+].
17.00 Т/с. "Универ. Новая обща-
га". "Звонки" [16+].
17.30 Т/с. "Универ. Новая обща-
га". "Второй пилот" [16+].
18.30 Т/с. "Деффчонки". "Краси-
вые руки" [16+].
19.00, 19.30 Т/с. "Интерны"
[16+].
20.00 "Comedy Woman". [16+].
21.00 "Комеди Клаб". [16+].
22.00 "Comedy Баттл. Без гра-
ниц", [16+].
23.00 "ХБ", [18+].
23.30 "Дом 2. Город любви".
[16+].
00.30 "Дом 2. После заката".
Спецвключение. [16+].
01.00 Х/ф. "Пристрели их" [18+].
02.45 Т/с. "Следы во времени".
"Ложное обвинение" [16+].
03.40 Т/с. "Джоуи" [16+].
04.10 Т/с. "Компьютерщики".
"Катастрофа Джен" [16+].
04.40 "Необъяснимо, но факт".
"Проклятие экстрасенсов".
[16+].
05.40 Т/с. "Саша+Маша" [16+].
06.05 М/с. "Кунг-фу панда: уди-
вительные легенды". "Кун-фу
малыш" [12+].
06.30 М/с. "Кунг-фу панда: уди-
вительные легенды". "Повели-
тельницы теней" [12+].

07.00, 08.05, 12.50, 13.50 "Прыг-

Скок команда".
07.10 М/ф. "Мартышка и смыч-
ки".
07.30, 13.00 М/с. "Пчелка Майя".
07.50 М/ф. "Сказка про храбро-
го зайца...".
08.15, 15.00 "Мир удивитель-
ных приключений".
08.40, 20.00 М/с. "Покойо".
08.50 М/с. "Черепашка Лулу".
09.00, 21.20 Т/с. "Земля - косми-
ческий корабль".
09.15, 22.00 М/с. "Смурфики".
09.40, 16.45, 22.55 "Служба спа-
сения домашнего задания".
09.55, 22.25 М/с. "Мук".
10.05, 17.25 М/с. "Свинка Пеп-
па".
10.10 М/ф. "Калле и Бука".
10.20, 19.00 М/с. "Дружба - это
чудо!".
10.45 "В гостях у Витаминки".
11.05 М/с. "Эбб и Фло".
11.15, 19.25 "Бериляка учится
читать".
11.30 М/ф. "Горный мастер",
"Разные колеса", "Сегодня
день рождения".
12.15, 18.05 М/с. "Фиксики".
12.30, 19.45 "Funny English".
13.25 "Давайте рисовать!" "Пу-
тешествие на воздушном
шаре".
14.00, 21.45 ТВ-шоу "Лентяево".
14.10 М/с. "Сказки южной Ин-
дии".
14.25 "Вперед в прошлое!" Иван
Грозный - первый русский
царь.
14.40, 22.35 М/с. "Приключения
Адибу: миссия на планете Зем-
ля".
14.45 "Мы идем играть!".
15.25 "Жизнь замечательных
зверей".
15.45, 23.10 Т/с. "Папины доч-
ки" [12+].
16.10 Т/с. "В мире дикой приро-
ды".
16.25 "Подводный счет".
17.00 Т/с. "Своя команда" [12+].
17.35 Т/с. "Лимбо" [12+].
18.15 "За семью печатями"
[12+].
18.45 "НЕОкухня". Опыт с кар-
тофелем.
20.05 М/ф. "Козлик и ослик".
20.20, 23.35 М/с. "Трансформе-
ры: Прайм".
20.40 "Мультстудия".
21.10 М/ф. "Пики-желторотик".
21.35 "Вперед в прошлое!" Ис-
кусные мастера Московской
Руси.
22.45 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
00.00 М/с. "Страна троллей".
00.25 Т/с. "К9" [12+].
00.50 Т/с. "Макс" [12+].
01.20 Т/с. "Секретные агенты"
[12+].
01.50 Т/с. "Великая звезда"
[12+].
02.15 "Естествознание. Лекции
+ опыты". [12+].
02.45 "Говорим без ошибок".
03.00 Т/с. "Мачеха" [16+].
03.50 "Вопрос на засыпку".
04.25 М/с. "Новые приключения
медвежонка Паддингтона".
04.50 "Смешные праздники".
05.20 М/ф. "Плюх и Плих".
05.30 Х/ф. "Деревенские "Кро-
кодилы" [12+].

08.00 Дневники большой охо-
ты. [16+].
08.50, 16.15, 05.30 Клевое мес-
то. [12+].
09.20, 19.10 "Радзишевский и К"
в поисках рыбацкого счастья.

[12+].
09.50 Под водой с ружьем. [16+].
10.20 Охотничьи собаки. [16+].
10.50, 17.45, 23.40, 07.00 Сезон
охоты. [16+].
11.20, 21.40, 00.10 Экстремаль-
ная рыбалка.
12.05, 22.40, 00.55 Плaнета ры-
бака. [12+].
12.35, 20.10, 01.50 Особеннос-
ти охоты на Руси. [16+].
12.50 Наша рыбалка. Чехонь на
фидер. [12+].
13.50, 03.05 Охота без оружия.
[16+].
14.20 Американская рыбалка.
[12+].
14.50, 04.05 Кухня с С. Марко-
вичем. [12+].
15.05, 04.20 Рыболовные уро-
ки Кевина Грина. [12+].
15.45, 05.00 Нахлыст. [12+].
16.45, 06.00 Мотолодки. [16+].
17.15, 06.30 Хищник неспортив-
но. [12+].
18.15, 07.30 Трофеи. [16+].
18.45 Дневник рыболовных
приключений. [12+].
19.40 Следопыт. [12+].
20.40 Охота с луком. [16+].
21.10 Тропа рыбака. [12+].
22.25 Истории охоты от Павла
Гусева. [16+].
23.10 Подводная охота. [16+].
01.25 В мире рыбалки. [12+].
02.05 Наша рыбалка. Окуневая
рыбалка. Ультралайт. [12+].
03.35 Планета охотника. [16+]

07.00 М/с. "Кряк-бригада" [6+].
07.30, 17.40, 06.20 М/с. "Кид vs
Кэт" [6+].
07.45 М/с. "На замену" [6+].
08.10 М/с. "Джимми Кул" [6+].
08.35, 06.35 М/с. "Ким пять-с-
плюсом" [6+].
09.00, 19.25 Т/с. "Приколы на пе-
ременке. Новая школа" [6+].
09.05, 19.00 М/с. "Финес и
Ферб" [6+].
09.35 М/с. "Лило и Стич" [6+].
10.00 М/с. "Перекресток в джун-
глях".
10.30 М/с. "Спецагент Осо".
11.00 М/с. "Клуб Микки Мауса".
11.25 М/с. "Умелец Мэнни".
11.55 М/с. "Доктор Плюшева".
12.25 М/с. "Приключения мишек
гамми".
12.55 М/с. "Стич!" [6+].
13.20 Т/с. "Брэнди и мистер
Вискерс" [6+].
13.50 М/с. "Новая школа импе-
ратора".
14.20, 14.45, 18.05 М/с. "Сорви-
голова Кик Бутовски" [12+].
15.15 Т/с. "Высший класс" [6+].
15.40 Т/с. "Танцевальная лихо-
радка" [6+].
16.10 Т/с. "Все тип-топ, или
Жизнь Зака и Коди" [6+].
16.40 Т/с. "Дайте Сaнни шанс"
[6+].
17.10 Т/с. "Фил из будущего"
[6+].
18.35 М/с. "Рыбология" [6+].
19.35 Т/с. "Крэш и Бернштейн"
[12+].
20.05 Т/с. "Собака точка ком"
[6+].
20.35 Т/с. "Подопытные" [6+].
21.00 Т/с. "Все тип-топ, или
Жизнь на борту" [6+].
21.30 Т/с. "Остин и Элли" [12+].
21.55 Т/с. "Ханна Монтана на-
всегда" [6+].
22.30 Т/с. "Волшебники из Вэй-
верли Плэйс" [6+].
23.00 Х/ф. "Реальные девчон-
ки" [16+].

00.55 Х/ф. "Няньки" [12+].
02.50, 03.45, 04.40, 05.25 Т/с.
"Удивительные странствия Ге-
ракла" [12+].

07.00, 09.45 "Все включено".
[16+].
07.50, 05.05 "Моя планета".
09.05, 11.00, 14.00, 20.25, 01.40
"Вести-Спорт".
09.15 "Полигон".
10.40 "Вести.ru".
11.10 Х/ф. "Супермен 2" [16+].
13.30, 04.35 "Вести.ru". Пятни-
ца.
14.10 "Футбол России".
15.00 Спортивная гимнастика.
ЧЕ. Многоборье. Мужчины.
Прямая трансляция из Москвы.
17.45 Х/ф. "Мы из будущего"
[16+].
20.35 Хоккей. КХЛ. "Кубок Гага-
рина". "Динамо" (Москва) -
"Трактор" (Челябинск). Прямая
трансляция.
23.45 Х/ф. "Мы из будущего 2"
[16+].
01.50 Хоккей. МХЛ. "Кубок Хар-
ламова".
04.05 "Вопрос времени". Дере-
вянное будущее.
06.30 "Рейтинг Баженова. Зако-
ны природы".

08.00 Дома архитекторов в Из-
раиле. [12+].
08.30 10 самых больших оши-
бок. [16+].
09.00 Дачная экзотика. [6+].
09.30 Антикварные превраще-
ния. [12+].
10.00, 21.25 Огород без хлопот.
[12+].
10.25, 18.00, 07.30 Нью-Йорк на
крыше. [12+].
10.55, 18.30, 04.20 Зеленая ап-
тека. [12+].
11.25, 00.15, 07.00 Красиво
жить. [12+].
11.55, 01.15, 06.05 Удивитель-
ные обитатели сада.
12.20 Проект мечты №80. [12+].
12.50, 00.45, 03.25, 06.30 Чуде-
са, диковины и сокровища.
[12+].
13.20, 19.00, 04.50 Секреты сти-
ля. [12+].
13.50, 21.10, 21.50 Лучки-пучки.
[12+].
14.20 Дом своими руками. [16+].
15.10 Детская территория.
[12+].
15.40, 20.15, 23.50, 03.55 Райс-
кие сады. [12+].
16.05 Особый вкус. [12+].
16.35, 01.40 Пруды. [12+].
17.05, 05.20 Сравнительный
анализ. [16+].
17.35 Покупки по всему свету.
[16+].
19.30, 02.10 Сад. [12+].
19.45 Ландшафтный дизайн.
[12+].
20.40 Быстрые рецепты для на-
ходчивых. [12+].
22.05 Готовимся к зиме. [12+].
22.20 Пейзаж под окнами. [12+].
22.50 Мaстер. [12+].
23.20 Усадьба будущего. [12+].
02.25 Садовое искусство XXI
века. [12+].
02.55 Огородные вредители.
[12+].
05.50 Дачные радости. [12+]
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05.40 Х/ф. "Лекарство против
страха" [12+].
06.00 Новости.
06.10 Х/ф. "Лекарство против
страха" [12+].
07.35 "Играй, гармонь люби-
мая!".
08.20 М/с. "Джейк и пираты Не-
тландии".
08.50 М/с. "Смешарики. Новые
приключения".
09.00 "Умницы и умники". [12+].
09.45 "Слово пастыря".
10.00 Новости.
10.15 "Смак". [12+].
10.55 Д/ф. "Перевал Дятлова.
Отчислены по случаю смерти"
[16+].
12.00 Новости.
12.15 "Абракадабра". [16+].
15.00 Новости.
15.15 Д/ф. "Вячеслав Фетисов.
Все по-честному" [12+].
15.50 Д/ф. "Романовы. Мисти-
ка царской династии" [12+].
16.55 Д/ф. "Ванга. Мир видимый
и невидимый".
18.00 Вечерние новости.
18.15 "Угадай мелодию".
18.55 "Кто хочет стать милли-
онером?".
20.00 "Куб". [12+].
21.00 "Время".
21.20 "Сегодня вечером". [16+].
23.00 "Что? Где? Когда?".
00.10 Т/с. "Элементарно" [16+].
01.05 Х/ф. "Дежавю" [16+].
03.20 Х/ф. "Обезьяньи продел-
ки" [12+].
05.15 "Контрольная закупка".

04.55 Х/ф. "Город принял".
06.35 "Сельское утро".
07.05 "Диалоги о животных".
08.00 "Вести".
08.10 "Местное время. Вести -
Урал".
08.20 "Военная программа".
08.50 "Планета собак".
09.25 "Субботник".
10.05 "Пришельцы. История
военной тайны". [12+].
11.00 "Вести".
11.10 "Местное время. Вести -
Урал".
11.20 "Вести. Дежурная часть".
11.55 "Честный детектив".
[16+].
12.25 Х/ф. "Дорогая моя до-
ченька" [12+].
14.00 "Вести".
14.20 "Местное время. Вести -
Урал".
14.30 "Десять миллионов".
15.30 "Субботний вечер".
17.30 "Большие танцы".
20.00 "Вести в субботу".
20.45 Х/ф. "Васильки" [12+].
00.30 Х/ф. "Гувернантка" [12+].
02.35 Х/ф. "Улицы в крови" [16+].
04.25 "Комната смеха".

06.00 "События. Итоги". [16+].
06.25 "Патрульный участок".
[16+].
06.45, 09.25, 11.55, 12.55, 15.40,
16.40, 17.00 "Погода на "ОТВ".
06.50 "События УрФО". [16+].
07.20, 13.30 Х/ф. "Признай меня
виновным" [16+].
09.30 М/ф. "Чебурашка".
10.00 М/ф. "Друзья ангелов"
[12+].
10.30 М/ф. "Школа вампиров".
10.55 "Ребятам о зверятах".
11.25 "Погода на "ОТВ". [16+].
11.30 Новости кино.
12.00, 19.00, 05.20 Итоги неде-
ли.
12.30 "Национальное измере-

ние". О представителях нацио-
нально-культурных общнос-
тей. [16+].
13.00 Программа Галины Леви-
ной "Рецепт". [16+].
15.40 "События. Культура".
[16+].
15.50 "События. Инновации".
[16+].
16.00 "События. Интернет".
[16+].
16.10 "Все о загородной жизни".
[12+].
16.30 "УГМК: наши новости".
[16+].
16.45 "Вестник евразийской
молодежи". [16+].
17.05 "Мировые битвы экстра-
сенсов". [16+].
20.00 Х/ф. "Проклятие золотого
цветка" [16+].
22.10 "Что делать?". [16+].
22.40 "Город на карте". [16+].
22.55 Киноклуб ОТВ: фильм
Чень Кайгэ "Клятва". [16+].
00.40 "Автоэлита" [12+].
01.10 "Контрольная закупка".
[12+].
01.30 Мини-футбол. Чемпионат
России. Суперлига. "Синара"
(Екатеринбург) - "Новая гене-
рация" (Сыктывкар).
03.20 "Ночь в филармонии".
04.20 "Парламентское время".
[16+].
05.50 Историко-познаватель-
ная программа "De facto". [12+].

05.35 Т/с. "Алиби" на двоих"
[16+].
07.25 "Смотр".
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 "Сегод-
ня".
08.15 Лотерея "Золотой ключ".
08.45 "Государственная жи-
лищная лотерея".
09.25 "Готовим с Алексеем Зи-
миным".
10.20 "Главная дорога". [16+].
10.55 "Кулинарный поединок с
Оскаром Кучерой".
12.00 "Квартирный вопрос".
13.20 Т/с. "Порох и дробь" [16+].
15.10 "Своя игра".
16.00 "Следствие вели..." [16+].
17.00, 19.20 Х/ф. "Мент в законе
6" [16+].
21.15 "Русские сенсации".
[16+].
22.15 "Ты не поверишь!" [16+].
23.15 "Луч Света". [16+].
23.50 "Реакция Вассермана".
[16+].
00.25 "Школа злословия" [16+].
01.10 Х/ф. "Врача вызывали?"
[16+].
03.05 Т/с. "Закон и порядок"
[16+].
05.05 "Кремлевские дети".
[16+].

05.00 Т/с. "Солдаты. Новый при-
зыв" [16+].
09.15 "100 процентов". [12+].
09.45 "Чистая работа". [12+].
10.30 "Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко".
[16+].
12.30 "24".
13.00 "Военная тайна". [16+].
15.00 "Странное дело": "Импе-
раторы с соседней звезды".
[16+].
16.00 "Секретные территории":
"Утраченные сокровища древ-
них". [16+].
17.00 "Тайны мира с Анной Чап-
ман. Разоблачение": "Похище-
ние Европы". [16+].
18.00 "Представьте себе". [16+].
18.30 "Репортерские истории".

[16+].
19.00 "Неделя". [16+].
20.00 Концерт "Записные книж-
ки" [16+].
21.40 Х/ф. "О чем говорят муж-
чины" [16+].
23.30, 03.00 Х/ф. "Ночные сест-
ры" [16+].
01.30 Х/ф. "Фобос" [16+].

06.00 М/ф. "Горный мастер",
"Следы на асфальте", "Мойдо-
дыр", "Сказка про чужие крас-
ки", "Лесной концерт".
07.25 М/с. "Монсуно" [12+].
07.50 М/с. "Робокар Поли и его
друзья" [6+].
08.10 Веселое диноутро.
08.30 М/с. "Радужная рыбка"
[6+].
09.00 М/с. "Макс. Приключения
начинаются" [6+].
09.30 Красивые и счастливые.
[16+].
10.00 М/с. "Король Лев. Тимон и
Пумба" [6+].
11.00 Т/с. "Кухня" [16+].
13.00 Х/ф. "Ангел или демон"
[16+].
15.00 Т/с. "Воронины" [16+].
16.00, 16.30 Т/с. "6 кадров" [16+].
17.50 Шоу "Уральских пельме-
ней". "Отцы и эти". [16+].
19.20 М/ф. "Би муви. Медовый
заговор" [6+].
21.00 Х/ф. "Робин Гуд" [16+].
23.40 Шоу "Уральских пельме-
ней". "Нано-концерт, на!" [16+].
01.00 Х/ф. "Джуниор" [16+].
03.05 Х/ф. "Кулак дракона"
[12+].
05.00 Шоу доктора Оза. [16+].
05.50 Музыка на СТС. [16+].

06.00, 05.45 М/ф.
08.45 Х/ф. "Фантазеры".
10.00 Х/ф. "Двенадцать стуль-
ев".
13.00 "Звезды. Тайны. Судь-
бы". [12+].
14.00 "Магия еды". [12+].
15.00 Х/ф. "Взрыв из прошло-
го" [12+].
17.00 Х/ф. "В ловушке време-
ни" [12+].
19.30 Х/ф. "Потерянное буду-
щее" [16+].
21.15 Х/ф. "Монстро" [16+].
22.45 Х/ф. "Хроники мутантов"
[16+].
00.45 Х/ф. "Гордость и слава"
[16+].
03.30 Х/ф. "Операция "Вальки-
рия" [16+].

06.00 Х/ф. "И грянул гром" [16+].
08.00 "Полезное утро".
08.30 М/ф.
09.15 Т/с. "Евлампия Романо-
ва. Следствие ведет дилетант.
Созвездие жадных псов" [16+].
11.30 "Прикольные истории".
[16+].
14.00 "Улетные животные".
[16+].
14.30 "Дорожные войны". [16+].
16.00 Х/ф. "Егерь" [16+].
18.00 "Есть тема! Тюрьма и
воля". [16+].
20.00 "Есть тема! Сука-лю-
бовь". [16+].
22.00, 05.45 "Улетное видео".
[16+].
23.00 "+100500". [18+].
23.30 "Смешно до боли". [16+].
00.00 "Счастливый конец".
[16+].

00.30 "Стыдно, когда видно!"
[18+].
01.00 Х/ф. "Бойцовский клуб"
[18+].
04.00 Т/с. "Морская полиция 7"
[16+].
04.50 "Самое вызывающее ви-
део". [16+].

05.30 "Марш-бросок". [12+].
06.00 М/ф. "Необыкновенный
матч", "Дракон", "Ворона и ли-
сица, кукушка и петух".
07.05 "АБВГДейка".
07.35 Х/ф. "Мы из джаза" [12+].
09.20 "Православная энцикло-
педия". [6+].
09.45 М/ф. "Баранкин, будь че-
ловеком!".
10.10 Х/ф. "После дождичка в
четверг...".
11.30, 17.30, 00.05 События.
11.45 "Петровка, 38".
11.55 "Городское собрание".
[12+].
12.40 Д/ф. "Ирина Алферова. Не
родись красивой" [12+].
13.35 Х/ф. "Большая семья"
[12+].
15.40 Х/ф. "Высокий блондин в
черном ботинке" [12+].
17.45 Х/ф. "Третьего не дано"
[12+].
21.00 "Постскриптум".
22.00 Х/ф. "Пуаро Агаты Крис-
ти" [12+].
00.25 Временно доступен. Еле-
на Ваенга. [12+].
01.30 Х/ф. "Семнадцать мгнове-
ний весны".
02.55 "Pro жизнь". [16+].
03.40 Д/ф. "Наталия Белохвос-
тикова. Без громких слов" [12+].
04.30 Без обмана. "Гарнитур
гаражной сборки". [16+].

06.00 Х/ф. "Сердца трех" [12+].
07.00 М/ф. "Незнайка за рулем",
"Маша и волшебное варенье",
"Нехочуха", "Чертенок с пуши-
стым хвостом", "Про Фому и
про Ерему", "Дюймовочка",
"Маугли".
10.00, 18.30 "Сейчас".
10.10 Т/с. "След. Дочки-матери"
[16+].
11.00 Т/с. "След. Такой больше
нет" [16+].
11.40 Т/с. "След. Проводы кос-
монавтов" [16+].
12.25 Т/с. "След. 200 лишних
шагов" [16+].
13.05 Т/с. "След. Умри, воскрес-
ни, умри" [16+].
13.45 Т/с. "След. Палач" [16+].
14.25 Т/с. "След. 34 киллера"
[16+].
15.05 Т/с. "След. Синяк" [16+].
16.00 Т/с. "След. Кровавая игра"
[16+].
16.50 Т/с. "След. Студенты"
[16+].
17.40 Т/с. "След. Грогги" [16+].
19.00, 19.55, 20.55, 21.55, 22.55,
23.55, 00.50, 01.50 Т/с. "Ночные
ласточки" [16+].
02.50 Х/ф. "Торпедоносцы"
[12+].
04.40 Д/с. "Живая история".
"Ромео и Джульетта войны"
[12+].

06.00 Х/ф. "Никто не заменит
тебя" [6+].
07.25 Х/ф. "Русалочка".
09.00 Д/с. "История военных
парадов на Красной площади".
09.50 Х/ф. "К Черному морю"
[6+].

11.15 Х/ф. "Простая история"
[6+].
13.00, 18.00 Новости.
13.25 Д/ф. "Смерть шпионам.
Момент истины" [12+].
14.30 Х/ф. "Убийство на улице
Данте" [16+].
16.30 Х/ф. "По данным уголов-
ного розыска..." [12+].
18.15 Х/ф. "Следствием уста-
новлено" [12+].
20.05 Х/ф. "Контрудар" [12+].
21.40 Х/ф. "Сыщик" [6+].
00.20 Х/ф. "Дни Турбиных" [12+].
05.00 Д/с. "Катрина" [12+].

06.30 "Профессии". [16+].
07.00, 07.30, 22.30, 23.00 "Одна
за всех". [16+].
08.00 "Полезное утро".
08.30 Т/с. "Великолепный век"
[12+].
18.00 Д/с. "Практическая магия"
[16+].
19.00 Д/с. "Звездные истории"
[16+].
20.00 Х/ф. "Реальная любовь"
[16+].
23.30 Х/ф. "Бандитки" [16+].
01.20 Х/ф. "Клятвы и обещания"
[16+].
04.30 Х/ф. "Усатый нянь" [6+].
06.00 "Дачные истории".
06.25 "Музыка на "Домашнем".
[16+].

06.30 Канал "Евроньюс".
10.00 "Библейский сюжет".
10.35 Х/ф. "В городе С.".
12.15 "Большая семья". Влади-
мир Коренев.
13.10 "Пряничный домик".
"Русский костюм".
13.35 Х/ф. "Черная курица, или
Подземные жители".
14.45 М/ф. "Жил-был пес".
15.00 ХIX Церемония вручения
Российской Национальной те-
атральной Премии "Золотая
Маска".
17.00 "Гении и злодеи". Ма-
тильда Кшесинская.
17.30 Д/с. "Последние свобод-
ные люди". "Земля без вла-
дельцев".
18.25 Д/ф. "Александр Поро-
ховщиков".
19.10 Д/ф. "Здесь может быть
ваша реклама".
21.20 "Романтика романса".
"Что знает о любви любовь...".
22.15 "Белая студия". Алек-
сандр Збруев.
22.55 Х/ф. "Полуночный ков-
бой".
00.50 "Джем 5". Майлз Дэвис.
01.55 "Легенды мирового кино".
Клаудиа Кардинале.
02.25 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым".

07.00 Х/ф. "Зануда" [16+].
08.30 "Новости Татарстана".
[12+].
08.45 "Новости Татарстана"
(татар. ) [12+].
09.00 "Музыкальные поздрав-
ления" (татар. ) [6+].
10.00 "Музыкальная десятка".
Хит-парад "Булгар-радио".
[12+].
11.00 "Секреты татарской кух-
ни" (татар. ) [12+].
11.30 "Если хочешь быть здо-
ровым..." [12+].
12.00 "Музыкальные сливки"
(татар. ) [12+].
12.45 "Улыбнись!" (татар. )
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Красноуральский Рабочий

MTV (+4)

МУЗ-ТВ

ТНТ

КАРУСЕЛЬ

ОХОТА И РЫБАЛКА РТР СПОРТ

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ.  Суббота, 20 апреля

ОХОТА И РЫБАЛКА

ДИСНЕЙ

УСАДЬБА

[12+].
13.00 "Перекресток мнений"
(татар. ) [12+].
14.00 "Ступени". [12+].
14.30 "Видеоспорт". [12+].
15.00 "Весенняя серенада".
[12+].
16.00 "Созвездие 2013".
17.00 Творческий вечер народ-
ной артистки России и Татар-
стана Н. Ихсановой (татар. )
[12+].
18.00 "Закон. Парламент. Обще-
ство" (татар. ) [12+].
18.30 "Родная земля" (татар. )
[12+].
19.00 Концерт из песен Ш. Ша-
рипова. (кат6+) [6+].
19.30 "Хоршида - Моршида".
[12+].
19.45 "Караоке по-татарски".
[12+].
20.00 "Среда обитания". [12+].
20.30, 23.30 "Новости Татар-
стана. В субботу вечером".
[12+].
21.00 "Головоломка". [12+].
22.00 Татарстан. Обзор недели.
[12+].
22.30 "Давайте споем!" [6+].
23.15 "Страхование сегодня".
[12+].
00.00 Х/ф. "Кукушка" [16+].
02.00 "Автомобиль". [12+].
02.30 Х/ф. "Блокпост" [16+].
04.15 Творческий вечер народ-
ного артиста России и Татар-
стана А. Шакирова. [12+].

08.00 Music. [16+].
10.00 М/ф. (кат16+) [16+].
16.00 Секретные материалы
шоу-бизнеса. [16+].
22.00 Т/с. "Секс в большом го-
роде" [16+].
00.00 Каникулы в Мексике 2.
[16+].
03.00 Тренди. [16+].
03.30 Х/ф. "Вампирша" [16+].

07.00, 13.00, 14.25, 15.55, 17.50,
20.25, 22.25, 01.00, 02.25, 03.25
Муз-ТВ Хит. [16+].
10.00 "Муз-Заряд". [16+].
12.00, 00.00 Наше. [16+].
14.00 PRO-Новости. [16+].
14.10 Fresh. [16+].
15.30 "Неформат Чарт". [16+].
17.00 "TopHit Чарт". [16+].
20.00 "МузРаскрутка". [16+].
21.00 Концерт "A`Studio" [16+].
23.00 "Игра крокодил". [12+].
02.00 PRO-Обзор. [16+].

07.00, 04.30 Т/с. "Счастливы
вместе". "Ген невезенья"

[16+].
07.30, 05.00 Т/с. "Счастливы
вместе". "Лена - язык по коле-
но" [16+].
08.00, 05.25 Т/с. "Счастливы
вместе". "Трое в тачке, не счи-
тая кота" [16+].
08.30 Т/с. "Счастливы вместе".
"Какая ж ты нелепая, смерть"
[16+].
09.05 М/с. "Черепашки-ниндзя".
"Никогда не говори ксевер"
[12+].
09.30 М/с. "Могучие рейнджеры.
Самураи" [12+].
10.00 "Школа ремонта". [12+].
11.00 "Два с половиной пова-
ра". [12+].
11.30 "Фитнес". [12+].
12.00 "Дурнушек. net". [16+].
12.30 "Холостяк", [16+].
14.00 "Экстрасенсы ведут
расследование". [16+].
15.00 "СуперИнтуиция".
[16+].
16.00, 22.00 "Комеди Клаб".
[16+].
17.00 Т/с. "Реальные паца-
ны". "Пункт назначения -
Владимир" [16+].
17.30 Т/с. "Реальные паца-
ны". "Первая" [16+].
18.00 Т/с. "Реальные паца-
ны". "Неформальное обще-
ние" [16+].
18.30 "Comedy Woman".
[16+].
19.30 "Comedy Club.
Exclusive", [16+].
20.00 Х/ф. "Красная Шапоч-
ка" [16+].
23.00, 02.35 "Дом 2. Город люб-
ви". [16+].
00.00 "Дом 2. После заката".
Спецвключение. [16+].
00.30 Х/ф. "Чужеродное втор-
жение" [16+].
03.35 Т/с. "Следы во времени".
"Певчая птичка" [16+].
06.05 М/с. "Кунг-фу панда: уди-
вительные легенды". "Стари-
ки-помощники" [12+].
06.30 М/с. "Кунг-фу панда: уди-
вительные легенды". "Все
дело в обезьяне" [12+].

07.00, 15.55 М/с. "Контраптус -
гений!".
07.10, 10.15 "Мы идем играть!".
07.25 М/ф. "Два справедливых
цыпленка".
07.35, 15.35 "В гостях у Вита-
минки".
07.55, 19.25 М/с. "Сто затей для
друзей".
08.20, 15.25 "Прыг-Скок коман-
да".
08.30 "Ребята и зверята".
08.50, 04.25 М/с. "Новые при-
ключения медвежонка Паддин-
гтона".
09.15, 22.00 ТВ-шоу "Лентяе-

во".
09.40 "Все, что вы хотели знать,
но боялись спросить".
10.05, 18.55 М/ф. "Маша и Мед-
ведь".
10.30, 20.10 М/с. "Новые при-
ключения пчелки Майи".
10.50 "Подводный счет".
11.10 М/ф. "Домовенок Кузя".
12.05 М/ф. "Каникулы Бонифа-
ция".
12.30 "Дорожная азбука".
13.10 "Давайте рисовать!" "Ка-
каду - друг пирата".
13.30, 04.50 "Смешные празд-
ники".
14.00 "За семью печатями"
[12+].
14.30 "Почемучка".
14.45 "Funny English".

15.00 "Чудопутешествия".
16.10, 03.50 "Вопрос на засып-
ку".
16.45 М/ф. "Дорога в Эльдора-
до" [12+].
18.05 М/ф. "Бедокуры".
18.15 "Уроки хороших манер".
18.30, 06.25 "Форт Боярд".
[12+].
19.00 "Волшебный чуланчик".
19.50 "Жизнь замечательных
зверей".
20.35 Х/ф. "Храбрый портняж-
ка".
21.35 "Маленький шеф".
22.30 "Спорт - это наука". Каноэ
и байдарка. [12+].
22.45 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
22.55 "НЕОкухня". Опыт с горо-
хом.
23.10 "Копилка фокусов".
23.35 "Мода из комода". [12+].
00.05 Т/с. "Приключения Синд-
бада" [16+].
00.45 "ЕХперименты". Верто-
леты. [12+].
01.15 Х/ф. "Щен из созвездия
"Гончих псов" [12+].
02.25 М/с. "Медведи-соседи"
[16+].
02.55 Т/с. "Простые истины"
[12+].
05.20 М/ф. "Дом для леопарда".

05.30 Т/с. "К9" [12+].
05.55 Т/с. "Макс" [12+].
06.50 М/ф. "Дудочка и кувшин-
чик".

08.00 Дневники большой охо-
ты. [16+].
08.50 Дневник рыболовных
приключений. [12+].
09.15, 16.40, 06.00 "Радзишев-
ский и К" в поисках рыбацкого
счастья. [12+].
09.45 Следопыт. [12+].
10.15, 19.50 Особенности охо-
ты на Руси. [16+].
10.45, 23.40 Охота с луком.
[16+].

11.15, 00.10 Тропа рыбака.
[12+].
11.45, 18.40, 00.40 Экстремаль-
ная рыбалка.
12.30, 22.10 Истории охоты от
Павла Гусева. [16+].
12.45, 02.05 Плaнета рыбака.
[12+].
13.15, 02.35 Подводная охота.
[16+].
13.45, 03.05 Охота с Л. Костю-
ковым. [16+].
14.15, 03.35 О рыбалке все-
рьез. Весенний штекер. [12+].
14.55, 22.25, 04.15 Кухня с С.
Марковичем. [12+].
15.10, 04.30 Карпфишинг. [12+].
15.40, 05.00 Рыболов-эксперт.
[12+].
16.10, 05.30 Клевое место.
[12+].
17.10, 06.30 Под водой с ружь-
ем. [16+].
17.40, 07.00 Охотничьи собаки.
[16+].
18.10, 07.30 Сезон охоты. [16+].
19.25, 01.25 В мире рыбалки.
[12+].
20.05 Подсекай, Семеныч. Ры-
балка на Черном море. [12+].
21.10 Охота без оружия. [16+].
21.40 Американская рыбалка.
[12+].
22.40 Мировые рыбалки. [12+].
23.10 Нахлыст. [12+].
01.50 Мастер-класс. [16+].

07.00 М/с.
11.50, 12.20, 12.45, 13.10, 13.35,
14.05, 14.30, 14.55 М/с. "Чип и
Дейл спешат на помощь" [6+].
15.20 Х/ф. "Зак и Коди: все тип-
топ" [6+].
16.55, 17.10, 17.35 М/с. "Рыбо-
логия" [6+].
18.00, 19.00 Т/с. "Виолетта"
[12+].
20.00 Анимац. фильм "Прин-
цесса солнца". [12+].
21.10 Х/ф. "Книга мастеров"
[6+].
23.10 Х/ф. "Застрявшие в захо-
лустье" [6+].
01.00, 01.55 Т/с. "Легенда об ис-

 

кателе" [16+].
02.50, 03.45, 04.40, 05.25 Т/с. "Их
перепутали в роддоме" [16+].
06.20 М/с. "Кид vs Кэт" [6+].
06.35 М/с. "Ким пять-с-плюсом"
[6+].

07.00, 06.10 "Моя планета".
09.00, 11.00, 14.05 "Вести-
Спорт".
09.15 "Вести.ru". Пятница.
09.40 "Диалоги о рыбалке".
10.25 "В мире животных".
11.15, 05.40 "Индустрия кино".
11.40 Х/ф. "Шоу начинается"
[16+].
13.35 "Наука 2.0. ЕХперимен-

ты". Суда на воз-
душной подушке.
14.20 "24 кадра".
[16+].
14.50 "Наука на ко-
лесах".
15.25 Спортивная
гимнастика. ЧЕ. Фи-
налы в отдельных
видах. Прямая
трансляция из Мос-
квы.
16.50 Формула-1.
Гран-при Бахрейна.
К в а л и ф и к а ц и я .
Прямая трансля-
ция.
18.05 Спортивная
гимнастика. ЧЕ. Фи-
налы в отдельных
видах. Трансляция

из Москвы.
19.25 "90х60х90".
19.55 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. "Фулхэм" - "Арсенал".
Прямая трансляция.
21.55 Хоккей. ЧМ среди юнио-
ров. Россия - Финляндия. Пря-
мая трансляция из Сочи.
00.10 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. "Битва под
Москвой 11".
02.10 Теннис. Кубок Федерации.
1/2 финала. Россия - Словакия.
03.35 Хоккей. МХЛ. "Кубок Хар-
ламова".

08.00, 12.40, 17.00, 19.55, 21.35,
02.45, 05.05 Удивительные оби-
татели сада.
08.25, 17.25, 22.00, 05.30 Ланд-
шафтный дизайн. [12+].
08.55, 17.55, 22.30, 06.00 Цветы
зимой. [12+].
09.25, 18.25, 23.00, 04.10, 06.30
Сравнительный анализ. [16+].
09.55, 00.00 Сад. [12+].
10.10, 00.15 Садовое искусст-
во XXI века. [12+].
10.40, 00.45 Огородные вреди-
тели. [12+].
11.10, 13.35, 20.50, 01.15 Чуде-
са, диковины и сокровища.
[12+].
11.40, 18.55, 01.45 Зеленая ап-
тека. [12+].
12.10, 19.25, 02.15 Красиво
жить. [12+].
13.05, 23.30, 03.10 Проект меч-
ты. [12+].
14.05, 03.40 Секреты стиля.
[12+].
14.35, 07.30 Лучки-пучки. [12+].
15.05 Детская территория.
[12+].
15.35 Быстрые рецепты для на-
ходчивых. [12+].
16.05, 04.40 Райские сады.
[12+].
16.30 Мaстер. [12+].
20.20 Проект мечты №78. [12+].
21.20 Дачные радости. [12+].
07.00 Усадьбы будущего. [12+]
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Красноуральский РабочийПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ.  Воскресенье, 21 апреля
ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

ОТВ

НТВ

РЕН-ТВ

ТВ-3

СТС

ТВЦ

5 КАНАЛ

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИЙ

ПЕРЕЦ

05.50 Х/ф. "Гонка с преследо-
ванием" [12+].
06.00 Новости.
06.10 Х/ф. "Гонка с преследо-
ванием" [12+].
07.40 "Армейский магазин".
[16+].
08.20 М/с. "Аладдин".
08.40 М/с. "Смешарики. Пин-
код".
08.55 "Здоровье". [16+].
10.00 Новости.
10.15 "Непутевые заметки"
[12+].
10.35 "Пока все дома".
11.25 "Фазенда".
12.00 Новости.
12.15 Д/ф. "Среда обитания"
[12+].
13.20 "Ералаш".
13.40 Х/ф. "Опекун".
15.15 Д/ф. "Вицин, которого мы
не знали".
16.20 "Форт Боярд". [16+].
18.00 "Один в один!".
21.00 Воскресное "Время".
22.00 "Клуб Веселых и Наход-
чивых". Высшая лига. [12+].
00.00 "Познер". [16+].
01.00 Х/ф. "Темная вода" [16+].
02.50 Х/ф. "Летние часы" [12+].
05.25 "Контрольная закупка".

05.25 Х/ф. "Акция".
07.20 "Вся Россия".
07.30 "Сам себе режиссер".
08.20 "Смехопанорама".
08.50 "Утренняя почта".
09.30 "Сто к одному".
10.20 "Местное время. Вести -
Урал". Неделя в городе.
11.00 "Вести".
11.10 "Городок".
11.45 Х/ф. "Отель для Золушки"
[12+].
14.00 "Вести".
14.20 "Местное время. Вести -
Урал".
14.30 "Смеяться разрешается".
16.15 "Фактор А".
18.05 Х/ф. "Молодожены" [12+].
20.00 "Вести недели".
21.30 Х/ф. "Маша и Медведь"
[12+].
23.35 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым".
[12+].
01.25 Х/ф. "Смертельная битва"
[16+].
03.20 "Пришельцы. История
военной тайны". [12+].
04.20 "Комната смеха".

06.00 "Депутатское расследо-
вание". [16+].
06.20, 07.00, 04.00 Д/ф. "Эти
кошмарные насекомые" [16+].
06.55, 09.25, 11.25, 12.25, 13.30,
15.10, 17.00, 17.45, 19.40, 21.55
"Погода на ОТВ".
07.40, 13.30 Х/ф. "Макаров"
[16+].
09.30 М/ф. "Чебурашка идет в
школу".
09.50 М/ф. "Друзья ангелов"
[12+].
10.15 М/ф. "Школа вампиров".

10.45 "Ребятам о зверятах".
11.10 "Дневник конкурса "Ма-
ленькая Телемисс".
11.30, 17.05 "Кривое зеркало".
12.30 "Патрульный участок. На
дорогах". [16+].
13.00 Программа Галины Леви-
ной "Рецепт". [16+].
15.15 "Уральская игра". [16+].
15.45 "События. Парламент".
[16+].
15.55 "События. Образование".
[16+].
16.05 "События. Спорт". [16+].
16.15 Армянская история и
культура в программе "Наслед-
ники Урарту". [16+].
16.30 "Горные вести". [16+].
16.45 "Прокуратура. На страже
закона". [16+].
17.50 Х/ф. "Шутка ангела" [16+].
19.45 Х/ф. "Не скажу" [16+].
22.00, 23.30 Итоги недели.
23.00 "Урал. Третий тайм". [12+].
00.00 "Четвертая власть". [16+].
00.35 "Авиаревю". [12+].
00.55 "Секреты стройности".
[12+].
01.15 Х/ф. "Клятва" [16+].
03.00 "Парламентское время".
[16+].
05.05 Д/ф. "Рожденные уби-
вать" [16+].

06.00 Т/с. "Алиби" на двоих"
[16+].
08.00, 10.00, 13.00 "Сегодня".
08.15 Лотерея "Русское лото".
08.45 "Их нравы".
09.25 "Едим дома".
10.20 "Первая передача". [16+].
10.55 "Чудо техники" с С. Ма-
лоземовым. [12+].
11.25 "Поедем, поедим!".
12.00 "Дачный ответ".
13.20 СОГАЗ - Чемпионат Рос-
сии по футболу 2012 г. / 2013 г.
ЦСКА - "Спартак". Прямая
трансляция.
15.30 Т/с. "Порох и дробь" [16+].
17.30 "Очная ставка". [16+].
18.25 "Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю".
19.00 "Сегодня. Итоги".
20.00 "Чистосердечное при-
знание". [16+].
20.35 "Центральное телевиде-
ние" с В. Такменевым. [16+].
21.30 "Железные леди". [16+].
22.20 Праздничный концерт,
посвященный 20-летию со дня
образования ОАО "Газпром".
00.20 Х/ф. "Беглецы" [16+].
02.15 "Дикий мир".
03.00 Т/с. "Закон и порядок"
[16+].
05.10 "Кремлевские дети".
[16+].

05.00 Х/ф. "О чем говорят муж-
чины" [16+].
06.50 Концерт "Записные книж-
ки" [16+].
08.30 Т/с. "Слепой" [16+].
16.20 Т/с. "Слепой 2" [16+].
23.45 "Неделя". [16+].
00.50 "Репортерские истории".
[16+].
01.20 Х/ф. "Искусство войны 2:

Предательство" [16+].
03.20 Х/ф. "Смертельная связь"
[16+].

06.00 М/ф. "Мышиный дом. Дом
злодеев" [6+].
07.15 М/ф. "Лиса и заяц".
07.30 М/с. "Монсуно" [12+].
07.55 М/с. "Робокар Поли и его
друзья" [6+].
08.30 М/с. "Радужная рыбка"
[6+].
09.00 М/с. "Макс. Приключения
начинаются" [6+].
09.30 Дом мечты. [16+].
10.00 М/с. "Том и Джерри" [6+].
10.15 Х/ф. "Паутина Шарлотты"
[12+].
12.00 "Снимите это немедлен-
но!" [16+].
13.00 М/ф. "Би муви. Медовый
заговор" [6+].
14.40 Шоу "Уральских пельме-
ней". "Нано-концерт, на!" [16+].
16.00 Т/с. "6 кадров" [16+].
16.30 Х/ф. "Робин Гуд" [16+].
19.00, 23.35 "Нереальная исто-
рия". [16+].
20.00 Шоу "Уральских пельме-
ней". "Мужхитеры!", [16+].
21.00 Х/ф. "Тор" [16+].
23.05 Центральный микрофон.
[16+].
00.35 Х/ф. "Чемпион" [12+].
02.50 Д/ф. "Как разбудить спя-
щую красавицу" [12+].
04.30 Шоу доктора Оза. [16+].
05.50 Музыка на СТС. [16+].

06.00, 05.00 М/ф.
09.00 Х/ф. "Честное волшеб-
ное".
10.30 Х/ф. "Берегите женщин".
13.00 "Звезды. Тайны. Судь-
бы". [12+].
14.00 "Все по Фэн-шую". [12+].
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Т/с.
"Пятая стража" [12+].
19.00 Х/ф. "Матрица: Перезаг-
рузка" [16+].
21.45 Х/ф. "Миротворец" [16+].
23.45 Х/ф. "Потерянное буду-
щее" [16+].
01.30 Х/ф. "Монстро" [16+].
03.00 Х/ф. "Хроники мутантов"
[16+].

06.00 Х/ф. "Шах королеве брил-
лиантов".
08.00 "Полезное утро".
08.30 М/ф.
09.15 Т/с. "Евлампия Романо-
ва. Следствие ведет дилетант.
Созвездие жадных псов" [16+].
11.30 Х/ф. "Отставной козы ба-
рабанщик".
13.00, 18.00 "Прикольные исто-
рии". [16+].
14.00 "Улетные животные".
[16+].
14.30 "Дорожные войны". [16+].
16.00 Х/ф. "Фарт" [16+].
22.00, 05.30 "Улетное видео".
[16+].
23.00 "+100500". [18+].
23.30 "Смешно до боли". [16+].
00.00 "Счастливый конец".

[16+].
00.30 "Стыдно, когда видно!"
[18+].
01.00 Х/ф. "Майкл Клейтон"
[16+].
03.40 Т/с. "Морская полиция 7"
[16+].
04.30 "Самое вызывающее ви-
део". [16+].

05.25 Х/ф. "После дождичка в
четверг...".
06.45 М/ф. "Сказка о рыбаке и
рыбке".
07.20 "Фактор жизни". [6+].
07.55 Константин Крюков в про-
грамме "Сто вопросов взрос-
лому". [6+].
08.40 Х/ф. "Двойной обгон"
[16+].
10.20 "Барышня и кулинар".
[6+].
10.55 "Русские документаль-
ные сказки". [6+].
11.30, 00.00 События.
11.45 Х/ф. "Запасной игрок".
13.25 "Смех с доставкой на
дом". концерт. [12+].
14.20 "Приглашает Борис Нот-
кин" [12+].
14.50 Московская неделя.
15.30 Х/ф. "Мисс Марпл Агаты
Кристи" [12+].
17.30 Х/ф. "Веское основание
для убийства" [12+].
21.00 "В центре событий" с
Анной Прохоровой.
22.00 Х/ф. "Инспектор Льюис"
[12+].
00.20 Х/ф. "Семнадцать мгнове-
ний весны".
03.05 Х/ф. "Тихие сосны" [16+].
05.05 "Хроники московского
быта. Брак по расчету". [12+].

06.00 М/ф. "Боцман и попугай",
"Аист", "Незнайка в Солнечном
городе", "Лягушка-путеше-
ственница", "Осторожно обезь-
янки", "Синеглазка", "Про ма-
монтенка", "Кот Леопольд",
"Все дело в шляпе", "Лоскутик
и Облако".
10.00 "Сейчас".
10.10 "Истории из будущего".
11.00 Т/с. "След. Долгая сказка
на ночь" [16+].
11.45 Т/с. "След. Здоровье по
безналу" [16+].
12.25 Т/с. "След. Колдун" [16+].
13.05 Т/с. "След. Путь к сердцу"
[16+].
13.55 Т/с. "След. Место под сол-
нцем" [16+].
14.35 Т/с. "След. Молчание"
[16+].
15.20 Т/с. "След. Стрелы судь-
бы" [16+].
16.00 Т/с. "След. Адвокат" [16+].
16.45 Т/с. "След. С днем рожде-
ния, Вера" [16+].
17.30 "Место происшествия. О
главном".
18.30 "Главное".
19.30, 20.30 Т/с. "Опера. Хрони-
ки убойного отдела". "Халтур-
ка" [16+].
21.25, 22.25 Т/с. "Опера. Хрони-
ки убойного отдела". "Балтий-

ский цирюльник" [16+].
23.20, 00.15 Т/с. "Опера. Хрони-
ки убойного отдела". "Кто хочет
стать миллионером" [16+].
01.10 "Вне закона. Реальные
расследования. Очарованные
злом". [16+].
01.40 "Вне закона. Реальные
расследования. Военно-поле-
вой кошмар". [16+].
02.05 "Вне закона. Реальные
расследования. Дорога в ад".
[16+].
02.40 "Вне закона. Реальные
расследования. Ярость". [16+].
03.05 "Вне закона. Реальные
расследования. Криминаль-
ный роман". [16+].
03.40 "Вне закона. Реальные
расследования. Черный сани-
тар". [16+].
04.05 Х/ф. "Две строчки мелким
шрифтом" [12+].

06.00 Х/ф. "Круглянский мост"
[12+].
07.35 Х/ф. "Примите телеграм-
му в долг" [6+].
09.00 Д/с. "История военных
парадов на Красной площади".
09.45 Д/с. "Сделано в СССР"
[12+].
10.00 "Служу России".
11.15 "Тропой дракона".
11.40, 13.15 Х/ф. "Сыщик" [6+].
13.00, 18.00 Новости.
14.45 Х/ф. "Правда лейтенанта
Климова" [12+].
16.30 Х/ф. "Годен к нестроевой"
[12+].
18.15 "Произвольная програм-
ма. Татьяна Навка".
18.45 Х/ф. "Сказ про то, как царь
Петр арапа женил" [12+].
20.40 Т/с. "И это все о нем" [12+].
05.05 Д/с. "Катрина" [12+].

06.30 "Профессии".
07.00, 07.30, 12.00, 23.00 "Одна
за всех". [16+].
08.00 "Полезное утро".
08.30 Т/с. "Она написала убий-
ство. Эта собачья жизнь" [16+].
09.30 Х/ф. "Отпуск за свой счет"
[12+].
12.10 "Спросите повара".
13.10 "Красота требует!" [16+].
14.10 Х/ф. "Загадочные убий-
ства Агаты Кристи" [16+].
18.00 Д/с. "Практическая магия"
[16+].
19.00 Т/с. "Великолепный век"
[12+].
20.55 "Великолепный век. Со-
здание легенды". [12+].
22.00, 05.30 Д/с. "Звездные ис-
тории" [16+].
23.30 Х/ф. "Блондинка в шоко-
ладе" [16+].
01.15 Х/ф. "Доброе сердце"
[16+].
04.30 Д/с. "Моя правда" [16+].
06.00 "Дачные истории".
06.25 "Музыка на "Домашнем".
[16+].
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Красноуральский Рабочий ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ. Воскресенье, 21 апреля
КУЛЬТУРА

ТНВ

MTV (+4)

МУЗ-ТВ

ТНТ

КАРУСЕЛЬ

ОХОТА И РЫБАЛКА

РТР СПОРТ

УСАДЬБА

ДИСНЕЙ

06.30 Канал "Евроньюс".
10.00 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым".
10.35 Х/ф. "Старики-разбойни-
ки".
12.00 "Легенды мирового кино".
Эльдар Рязанов.
12.30 Х/ф. "Сказка, рассказан-
ная ночью".
13.40 М/ф. "В порту", "Катерок".
14.10, 01.55 Д/ф. "Птичьи остро-
ва. Без права на ошибку".
15.00 "Что делать?".
15.50 "Феллини, джаз и компа-
ния".
16.45 "Кто там...".
17.15 "Ночь в музее".
18.00 Итоговая программа
"Контекст".
18.40 Х/ф. "Кто боится Вирджи-
нии Вульф?".
20.45 Д/ф. "Элизабет Тейлор".
22.20 Опера "Кармен".
01.25 М/ф. "Геракл у Адмета",
"Загадка Сфинкса".
02.50 Д/ф. "Франц Фердинанд".

07.00 Х/ф. "Гость с того света"
[12+].
08.10 "Татарские народные
мелодии".
08.30 Татарстан. Обзор недели
(татар. ) [12+].
09.00 "Музыкальные поздрав-
ления" (татар. ) [6+].
11.00 "Адам и Ева". [12+].
11.30 "Поющее детство".
11.45 "Школа". [6+].
12.00 "Тамчы-шоу". [6+].
12.30 "Молодежная остановка".
[12+].
13.00 "Тин-клуб". [6+].
13.15 "Академия чемпионов".
[6+].
13.40 "Зебра".
13.50 "Дорога без опасности".
[12+].
14.00 "Автомобиль". [12+].
14.30 "Волейбол". [12+].
15.00 "Татары". [12+].
15.30 "Народ мой..." [12+].
16.00 "Созвездие 2013".
17.00 "В мире культуры" (татар.
) [12+].
18.00 "Закон. Парламент. Обще-
ство". [12+].
18.30 "Видеоспорт". [12+].
19.00 "КВН РТ 2013". [12+].
20.00 "Секреты татарской кух-
ни". [12+].
20.30, 23.00 "Семь дней". [12+].
21.30 "Музыкаль каймак". [12+].
22.15 "Батыры" (татар. ) [12+].
22.30 "Деревенские посидел-
ки". [6+].
00.00 Х/ф. "Во имя короля"
[16+].
02.20 "Джазовый перекресток".
[12+].
03.00 Х/ф. "Американец" [18+].
04.45 "Реквизиты былой суе-
ты". [12+].

08.00 Music. [16+].
10.00 М/ф. (кат16+) [16+].
14.30 Тренди. [16+].

15.00 Т/с. "1001 ночь" [16+].
16.00 Секретные материалы
шоу-бизнеса. [16+].
23.00 Тайн. net. [16+].
00.00 Каникулы в Мексике 2.
[16+].
02.00 Х/ф. "30 дней ночи" [16+].

07.00, 13.00, 14.50, 15.55, 20.25,
22.30, 01.00, 02.15, 03.20 Муз-ТВ
Хит. [16+].
10.00 "Муз-Заряд". [16+].
12.00 Наше. [16+].
14.00 "Детская Десятка с Яной
Рудковской". [6+].
15.30 "Elle Girl Чарт". [16+].
17.00 "Муз-ТВ Чарт". [16+].
17.50 Концерт Валерии.
(кат12+) [12+].
20.00 "Cosmopolitan чарт".
[16+].
20.35 PRO-Обзор. [16+].
21.00 "Партийная зона".
23.00 "Mafia". [12+].
00.00 "Шоу с Лерой Кудрявце-
вой". [16+].
02.00 Fresh. [16+].

07.00 Т/с. "Счастливы вместе".
"Какая ж ты нелепая, смерть"
[16+].
07.30, 04.55 Т/с. "Счастливы
вместе". "Поскользнулся,
упал, очнулся - женат" [16+].
07.55, 05.25 Т/с. "Счастливы
вместе". "Без баб" [16+].
08.30 М/с. "Черепашки-ниндзя".
"Никогда не говори ксевер"
[12+].
08.55 Лотерея "Спортлото 5 из
49". [16+].
09.00 Лотерея "Золотая рыбка".
[16+].
09.20 М/с. "Могучие рейнджеры.
Самураи" [12+].
09.45 "Лото Миллион". Лотерея.
[16+].
09.50 Лотерея "Первая Нацио-
нальная лотерея". [16+].
10.00 "Школа ремонта". "Диван.
Камин. Библиотека". [12+].
11.00 "Про декор". [12+].
11.30 "Два с половиной пова-
ра. Открытая кухня". [12+].
12.00 "Почему парни любят
стерв?" [16+].
13.00 "Перезагрузка". [16+].
14.00, 19.00 "Комеди Клаб".
Лучшее.
14.30, 19.30 "ТНТ. Mix", [16+].
15.00 Х/ф. "Красная шапочка"
[16+].
17.00 Х/ф. "Веселые" канику-
лы" [16+].
20.00 "Экстрасенсы ведут рас-
следование". [16+].
21.00 "Холостяк", [16+].
22.30 Т/с. "Наша Russia" [16+].
23.00, 02.00 "Дом 2. Город люб-
ви". [16+].
00.00 "Дом 2. После заката".
Спецвключение. [16+].
00.30 Х/ф. "Джейсон отправля-
ется в ад: Последняя пятница"
[16+].
03.00 Т/с. "Следы во времени".
"Последний финиш" [16+].
03.55 "Необъяснимо, но факт".
"Власть огня". [16+].

05.55 Т/с. "Счастливы вместе".
"Весь мир театр, все бабы: в
него ходят" [16+].
06.25 Т/с. "Счастливы вместе".
"Небо в клеточку, Барон в по-
лосочку" [16+].

07.00, 15.55 М/с. "Контраптус -
гений!".
07.10, 10.15, 05.15 "Мы идем
играть!".
07.25 М/ф. "Как было написано
первое письмо".
07.35, 19.50, 04.40 "В гостях у
Витаминки".
07.55, 19.25 М/с. "Сто затей для
друзей".
08.20, 13.50 "Прыг-Скок коман-
да".
08.30 "Ребята и зверята".
08.50 М/с. "Новые приключения
медвежонка Паддингтона".
09.15, 22.00 ТВ-шоу "Лентяе-
во".
09.40 "Маленький шеф".
10.05 М/ф. "Маша и Медведь".
10.30, 20.10 М/с. "Новые при-
ключения пчелки Майи".
10.50 "Подводный счет".
11.10 Х/ф. "Удивительная на-
ходка, или Самые обыкновен-
ные чудеса".
12.15 М/ф. "Вершки и корешки".
12.30 "Волшебный чуланчик".
13.00 "Мультстудия".
13.30, 04.05 "Жизнь замеча-
тельных зверей".
14.00 "Мода из комода". [12+].
14.30 "Спорт - это наука". Каноэ
и байдарка. [12+].
14.45 "Funny English".
15.00 "Смешные праздники".
15.40 "Бериляка учится чи-
тать".
16.10 "Вопрос на засыпку".
16.45 Т/с. "К9" [12+].
17.10 Т/с. "Макс" [12+].
17.40, 05.35 Т/с. "Секретные
агенты" [12+].
18.10, 06.05 Т/с. "Великая звез-
да" [12+].
18.35 "НЕпростые вещи". Авто-
мобильные диски. [12+].
19.00 "Давайте рисовать!"
"Улитка на пеньке".
20.35 Х/ф. "Король-лягушонок".
21.35 "Все, что вы хотели знать,
но боялись спросить".
22.30 "Почемучка".
22.45 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
22.55 "НЕОкухня". Опыт с куку-
рузой.
23.10 "Копилка фокусов".
23.35 "Навигатор. Апгрейд".
[12+].
00.05 Т/с. "Приключения Синд-
бада" [16+].
00.45 "ЕХперименты". Лазеры.
[12+].
01.15 Т/с. "Лимбо" [12+].
03.00 Т/с. "Простые истины"
[12+].
03.50 М/с. "Черепашка Лулу".
04.25 Т/с. "В мире дикой приро-
ды".
05.00 М/ф. "Мартышка и смыч-
ки".
06.30 "За семью печатями"
[12+].

08.00 Дневники большой охо-
ты. [16+].
08.55, 19.15 Экстремальная
рыбалка.
09.40, 20.15, 23.40 Плaнета ры-
бака. [12+].
10.10, 17.45, 07.00 Особеннос-
ти охоты на Руси. [16+].
10.25 Наша рыбалка. Чехонь на
фидер. [12+].
11.25, 00.10 Охота без оружия.
[16+].
11.55 Американская рыбалка.
[12+].
12.25, 22.25, 01.10 Кухня с С.
Марковичем. [12+].
12.40, 01.55 Рыболовные уро-
ки Кевина Грина. [12+].
13.20, 02.35 Нахлыст. [12+].
13.50, 03.05 Клевое место.
[12+].
14.20, 03.35 Мотолодки. [16+].
14.50, 04.05 Хищник неспортив-
но. [12+].
15.20, 04.35 Сезон охоты. [16+].
15.50, 05.05 Трофеи. [16+].
16.20, 05.35 Дневник рыболов-
ных приключений. [12+].
16.45, 06.00 "Радзишевский и К"
в поисках рыбацкого счастья.
[12+].
17.15, 06.30 Следопыт. [12+].
18.15, 07.30 Охота с луком.
[16+].
18.45 Тропа рыбака. [12+].
20.00 Истории охоты от Павла
Гусева. [16+].
20.45 Подводная охота. [16+].
21.15 Охота с Л. Костюковым.
[16+].
21.45 О рыбалке всерьез. Ве-
сенний штекер. [12+].
22.40 Карпфишинг. [12+].
23.10 Рыболов-эксперт. [12+].
00.40 Планета охотника. [16+].
01.25 В мире рыбалки. [12+].

07.00 М/с. "Кряк-бригада" [6+].
07.20 М/с. "Джимми Кул" [6+].
07.45 М/с. "Американский дра-
кон Джейк Лонг" [6+].
08.10 М/с. "На замену" [6+].
08.40 М/с. "Стич!" [6+].
09.05 М/с. "Перекресток в джун-
глях".
09.30 М/с. "Спецагент Осо".
09.55 М/с. "Клуб Микки Мауса".
10.25 М/с. "Умелец Мэнни".
10.55 М/с. "Доктор Плюшева".
11.20 М/с. "Лило и Стич" [6+].
11.50, 12.20, 12.45, 13.10, 13.35
М/с. "Новые приключения мед-
вежонка Винни и его друзей".
14.00 Анимац. фильм "Принцес-
са солнца". [12+].
15.10 Х/ф. "Книга мастеров"
[6+].
17.15, 17.40 М/с. "Финес и
Ферб" [6+].
18.00, 19.00 Т/с. "Виолетта"
[12+].
20.00 М/ф. "Бемби".
21.10 Х/ф. "Лорд Вор" [12+].
23.05 Х/ф. "Няньки" [12+].
01.00, 01.55 Т/с. "Легенда об
искателе" [16+].
02.50 Х/ф. "Реальные девчон-

ки" [16+].
04.45 Х/ф. "Застрявшие в захо-
лустье" [6+].
06.20 М/с. "Кид vs Кэт" [6+].
06.35 М/с. "Ким пять-с-плюсом"
[6+].

07.00 Профессиональный бокс.
Тайсон Фьюри против Стива
Каннингема (США). Трансляция
из США.
09.00, 10.45, 13.55, 17.30, 01.25
"Вести-Спорт".
09.15 "Моя рыбалка".
09.40 "Язь против еды".
10.10 "Рейтинг Баженова. Мог-
ло быть хуже". [16+].
11.00 "Страна спортивная".
11.25 "Цена секунды".
12.10 Х/ф. "Погоня" [16+].
14.10 АвтоВести.
14.25 "Полигон".
14.55 Вячеслав Фетисов. Юби-
лейный матч. Прямая трансля-
ция.
17.45 Формула-1. Гран-при Бах-
рейна. Прямая трансляция.
20.15 "Планета футбола".
20.45 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. "Ливерпуль" - "Челси".
Прямая трансляция.
22.55 Теннис. Кубок Федерации.
1/2 финала. Россия - Словакия.
01.40 "Футбол. ru".
02.30 "Картавый футбол".
02.55 "Секреты боевых ис-
кусств".
03.55 "Моя планета".
06.30 "Ледяная Одиссея акаде-
мика Котлякова".

08.00, 12.55, 17.05, 20.00, 21.40,
03.05, 05.00 Удивительные оби-
татели сада.
08.25, 17.30, 22.05, 05.25 Ма-
ленькие хитрости. [12+].
08.55, 14.20, 18.00, 22.35, 04.00,
05.55 Секреты стиля. [12+].
09.25, 18.30, 23.05, 06.25 Срав-
нительный анализ. [16+].
09.55, 00.05 Дома архитекторов
в Израиле. [12+].
10.25, 00.35 10 самых больших
ошибок. [16+].
10.55, 01.05 Дачная экзотика.
[6+].
11.25, 01.35 Антикварные пре-
вращения. [12+].
11.55, 19.00, 02.05 Зеленая ап-
тека. [12+].
12.25, 19.30, 02.35 Красиво
жить. [12+].
13.20, 23.35, 03.30 Проект меч-
ты. [12+].
13.50, 20.55 Чудеса, диковины
и сокровища. [12+].
14.50 Дом своими руками. [16+].
15.40 Сад. [12+].
15.55, 07.30 Ландшафтный ди-
зайн. [12+].
16.25 Огород без хлопот. [12+].
16.50, 21.25 Дачные радости.
[12+].
20.25 Проект мечты №79. [12+].
04.30, 06.55 Усадьбы будуще-
го. [12+].
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АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Продолжение на стр. 18

от 03.04.2013г  № 497
г.  Красноуральск

Об утверждении графика разработки и утверждения схемы теплоснабжения
городского округа Красноуральск

Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»,
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих  принци-
пах организации местного  самоуправления в Российской Федерации», администра-
ция  городского округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  график разработки и  утверждения схемы теплоснабжения  городского
округа Красноуральск  (прилагается).
2. Данное постановление опубликовать в газете «Красноуральский рабочий» и раз-

местить на сайте органов местного самоуправления городского округа Красноуральск.
3. Контроль за исполнением настоящего  постановления оставляю за собой.

Глава администрации
городского округа Красноуральск                                            Д.Н. Кузьминых

Утвержден
постановлением  администрации
городского  округа  Красноуральск

от 03.04.2013г №497
График разработки и утверждения схемы теплоснабжения

городского округа Красноуральск

№ 
п/п 

Наименование этапа выполнения Дата и сроки 
проведения 

Ответственный 
исполнитель 

1 2 3 4 
1 Составление технического задания До 10.04.2013г МУП «КТСК» 
2 Выбор юридического лица (Разработчик) по 

разработке схемы теплоснабжения городского 
округа Красноуральск 

До 10.04.2013г МУП «КТСК» 

3 Предоставление ресурсоснабжающими 
организациями Разработчику сведений для 
разработки схемы теплоснабжения 
городского округа Красноуральск 

В течение 14 
дней с даты 
получения 

запроса  

ОАО 
«Энергозапчасть» 

МУП «КТСК» 
ООО «ГАММА-

ХХ1» 
4 Разработка схемы теплоснабжения городского 

округа Красноуральск 
2013г Разработчик 

МУП «КТСК» 
5 Передача проекта схемы теплоснабжения на 

рассмотрение 
01.10.2013г. Разработчик 

6 Размещение проекта схемы теплоснабжения в 
полном объеме (за исключением сведений,       
составляющих государственную тайну) на 
официальном сайте органов местного 
самоуправления городского округа 
Красноуральск. Публикация в газете 
«Красноуральский рабочий». 

В течение 15 
календарных 
дней 
с даты 
поступления 
проекта схемы 

Администрация 
го Красноуральск 

 7 Рассмотрение проекта схемы теплоснабжения, 
сбор замечаний и предложений (адрес, по 
которому осуществляется сбор замечаний и 
предложений, а также срок их сбора указывается 
на официальном сайте) 

В течение 30 
календарных 
дней 
с даты 
опубликования 
проекта схемы 

Рабочая группа 

8 Организация и проведение публичных 
слушаний по проекту схемы теплоснабжения на  
территории городского округа Красноуральск 

Не более 2-х 
месяцев с даты 
размещения 
информации о 
времени и месте 
проведения 
публичных 
слушаний 

Рабочая группа 

9 Размещение на официальном сайте 
результатов о проведенных публичных 
слушаниях и протоколы публичных слушаний 
на территории городского округа 
Красноуральск 

В течение 3-х 
дней с даты 
завершения 
публичных 
слушаний 

Администрация 
го Красноуральск 

10 Принятие Главой администрации МО 
решения о согласии об утверждении, либо 
отклонении схем теплоснабжения и 
направлении их на доработку 

В течение 7 дней 
с даты 
завершения 
публичных 
слушаний 

Администрация 
го Красноуральск 

1 2 3 4 

11 Размещение утвержденной схемы 
теплоснабжения в полном объеме (за 
исключением сведений, составляющих 
государственную тайну) на официальном сайте 
органов местного самоуправления городского 
округа Красноуральск. Публикация в газете 
«Красноуральский рабочий». 

В течение 3-х 
дней с даты 
утверждения 
схемы 

Администрация 
го Красноуральск 

 

от  04.04.2013  г. №  508
г.  Красноуральск

О предоставлении субсидий некоммерческим организациям на реализацию
мероприятий муниципальной целевой программы «Развитие субъектов малого

и среднего предпринимательства  в городском округе Красноуральск
на 2012-2015 годы»

Руководствуясь  ст.  78  Бюджетного  кодекса  Российской Федерации,  ст.  16  Федерального
закона  от  06.10.2003  г №  131-ФЗ «Об  общих принципах  организации местного  самоуправле-
ния  в  Российской Федерации»  (с  изменениями), Федеральным  законом от  24.07.2007г № 209-
ФЗ «О  развитии малого  и  среднего  предпринимательства  в  Российской Федерации»,  ст.19
Федерального    закона  от  26.07.2006г № 135-ФЗ  «О  защите  конкуренции»,  ст.6 Устава  городс-
кого  округа Красноуральск  (с  изменениями),  в  соответствии  с  постановлением  администра-
ции  городского  округа  Красноуральск  от  13  июня  2012г №  751  «Об  утверждении  Правил
предоставления  субсидий  на  выполнение мероприятий,  направленных  на  развитие малого  и
среднего предпринимательства  в  городском  округе  Красноуральск  для  некоммерческих  орга-
низаций»,  администрация  городского  округа  Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  Порядок  конкурсного  отбора  некоммерческих  организаций  для  предоставле-
ния  субсидий  на  реализацию  мероприятий  муниципальной  целевой  программы  «Развитие
субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства    в  городском  округе  Красноуральск  на
2012-2015  годы»    (приложение  1).
2.  Утвердить форму  Соглашения между  администрацией  городского округа Красноуральск  и

некоммерческой  организацией  о  предоставлении  субсидий  из  местного  бюджета  (приложе-
ние  2).
3.  Настоящее  постановление  опубликовать  в  газете «Красноуральский  рабочий»  и  обнаро-

довать  на  официальном  сайте органов  местного  самоуправления  городского  округа  Красно-
уральск.
4.  Контроль  за  исполнением настоящего  постановления  возложить  на  заместителя  главы

администрации  по  социальным  вопросам  городского  округа  Красноуральск  (И.В.Бородули-
на).

Глава администрации
городского округа Красноуральск                                                      Д.Н.Кузьминых

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение  1
              к   Постановлению администрации городского

округа  Красноуральск  от  04.04.2013г. №  508
                                                                                                                                                    О предоставлении субсидий

некоммерческим  организациям  на  реализацию мероприятий
    муниципальной  целевой  программы  «Развитие  субъектов

  малого  и  среднего  предпринимательства    в  городском
  округе  Красноуральск  на  2012-2015  годы»

ПОРЯДОК
КОНКУРСНОГО ОТБОРА НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ,

ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАМ-
МЫ «РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ КРАСНО-

УРАЛЬСК НА 2012 – 2015 ГОДЫ»

I.  Общие  положения
      1.  Настоящий  Порядок  определяет  процедуру  конкурсного  отбора  некоммерческих  организаций  для  предо-

ставления  субсидий  некоммерческим  организациям,  за  исключением  государственных  (муниципальных)  уч-
реждений,  в  целях  реализации мероприятий  муниципальной  целевой  программы  «Развитие  субъектов  малого
и  среднего  предпринимательства  в  городском  округе  Красноуральск  на  2012  –  2015  годы»,  в  соответствии  с
Правилами  предоставления  субсидий    на  выполнение  мероприятий,  направленных  на  развитие  малого  и
среднего  предпринимательства  в  городском  округе  Красноуральск  для  некоммерческих  организаций  (далее  -
Правила),  утвержденными Постановлением  администрации  городского  округа  Красноуральск  от  13  июня  2012
г. №751  «Об  утверждении  правил  предоставления  субсидий  на  выполнение  мероприятий,  направленных  на
развитие  малого  и  среднего  предпринимательства  в  городском  округе  Красноуральск  для  некоммерческих
организаций».

II.  Процедура  проведения  конкурса  и  требования  к  заявке
на  участие  в  конкурсе
1.  Решение  о  проведении  конкурса  оформляется  постановлением  (распоряжением)  администрации  городско-

го  округа  Красноуральск  (далее  -Администрация).
2. Объявление  о  проведении  конкурса  размещается  на  официальном  сайте  администрации  городского  округа

Красноуральск  (http://krur.midural.ru)  и  включает  в  себя:
Постановление  (распоряжение)  Администрации  о  проведении  конкурса;
сроки  приема  заявок  на  участие  в  конкурсе;
время  и  место  приема  заявок  на  участие  в  конкурсе,  почтовый  адрес  для  направления  заявок  на  участие  в

конкурсе;
контактные  телефоны  для  получения  консультаций  по  вопросам  подготовки  заявок  на  участие  в  конкурсе.
3.  Для  участия  в  конкурсе  необходимо  представить  заявку,  которая  должна  включать:
1)  заявление  на  участие  в  конкурсе  (приложение №1  к  настоящему  Порядку);
2)  перечень  мероприятий,  направленных  на  обучение  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства;
3)  заверенную  руководителем  некоммерческой  организации  выписку  из  Единого  государственного  реестра

юридических  лиц,  выданную  не  позднее  одного  месяца  до  даты  подачи  заявления  о  предоставлении  субсидии;
4)    заверенную  руководителем  некоммерческой  организации  копию  Устава;

    5)  заверенные  руководителем  некоммерческой  организации  копии    документов,  подтверждающих  полномо-
чия  и  право  подписи    руководителя  некоммерческой  организации.
4.  Некоммерческие  организации  могут  дополнительно  предоставить  иные  материалы,  подтверждающие  дос-

тигнутые  ими  успехи  (рекомендательные  письма,  копии  дипломов,  полученных  на  конкурсах  (иных мероприя-
тиях),  и  другие  материалы.
5.  Заявка  на  участие  в  конкурсе  представляется  на  бумажном  или  электронном  носителе.
6.  Заявка  на  участие  в  конкурсе  должна  быть  сброшюрована  в  одну  папку  и  пронумерована.  Первыми

должны  быть  подшиты  заявление  и  перечень  документов,  входящих  в  состав  заявки,  с  указанием  страниц,  на
которых  находятся  соответствующие  документы.
7.  Заявка  на  участие  в  конкурсе  запечатывается  в  конверт,  на  котором  указываются  слова  “Заявка  на  участие

в  конкурсном  отборе  для  предоставления  субсидий  некоммерческим  организациям”.
8.  Заявка  на  участие  в  конкурсе  представляется  в  отдел    развития  потребительского  рынка,  среднего  и

малого  предпринимательства  администрации  городского  округа  Красноуральск  непосредственно  или  направ-
ляется  почтовым  отправлением.
  9.  Заявки  на  участие  в  конкурсе,  поступившие  в  отдел  развития  потребительского  рынка,  среднего  и  малого

предпринимательства  администрации  городского  округа  Красноуральск  в  течение  срока  приема  заявок,  регис-
трируются  и  передаются  в  конкурсную  комиссию,  которая  создается  Распоряжением  администрации  городско-
го  округа  Красноуральск  (далее  -  Комиссия).
Заявка  на  участие  в  конкурсе может  быть  отозвана  до  окончания  срока  приема  заявок.  Отозванные  заявки  не

учитываются  при  определении  количества  заявок,  представленных  на  участие  в  конкурсе.
Внесение  изменений  в  заявку  на  участие  в  конкурсе  допускается  путем  представления  для  включения  в  ее

состав  дополнительной  информации  (в  том  числе  документов),  но  не  позднее  срока  окончания  приема  заявок.
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10.  В  течение  срока  приема  заявок  на  участие  в  конкурсе  отдел  развития  потребительского  рынка,  среднего
и малого  предпринимательства  администрации  городского  округа  Красноуральск  организует  устное  и  письмен-
ное  консультирование  по  вопросам  подготовки  заявок  на  участие  в  конкурсе.
          11.  В  срок  не  более  5  дней  после  окончания  срока  приема  заявок  на  участие  в  конкурсе  конкурсная

комиссия  проверяет  поданные  заявки  на  соответствие  требованиям,  установленным  пунктом  3  настоящего
Порядка.
          12.  В  ходе  оценки  представленных  заявок  конкурсной  комиссией могут  быть  запрошены  необходимые

разъяснения  и  пояснения  по  представленным  документам.
    13.  Заявки,  представленные  участниками  конкурса,  оцениваются  конкурсной  комиссией  по  50-балльной

шкале  по  критериям,  указанным    в  разделе  III  настоящего  Порядка.  По  итогам  рассмотрения  заявок  составля-
ется  протокол,  который  утверждается  главой  администрации.    На  основании  протокола  издается  постановле-
ние  о  предоставлении  субсидии.

III.  Критерии  оценки  заявок  на  участие  в  конкурсе
14.  Заявки  на  участие  в  конкурсе  оцениваются  конкурсной  комиссией  по  следующим  критериям:

N  
п/п  

Критерии             Оценка          

1 Количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
которым планируется оказать 
информационно-консультационные 
услуги 

от 1 до 50 чел. -   5 баллов  
от 50 и выше  чел. - 10 баллов.                

2 Срок реализации мероприятий 
программы, представленной 
некоммерческой организацией 

от 1-3 месяцев — 10 баллов. 
от 3- и более месяцев — 5 баллов 

3   Продолжительность нахождения и 
осуществления деятельности в сфере 
поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства на 
территории городского округа 
Красноуральск 

от 1-5 лет — 5 баллов. 
от 5 и более лет— 10 баллов. 

 4   Количество штатных единиц _______ 
человек, 
в том числе  с высшим образованием 
____ человек. 
Количество заключенных договоров на 
проведение семинаров, тренингов с 
привлечением сторонних организации 
___________ единиц 
(с приложением копий договоров за 
предыдущий период) 

от 1 — 5 человек с высшим 
образованием - 5 баллов 
от 5 и более человек с высшим 
образованием - 10 баллов 
 
от 1 — 5 договоров - 5 баллов 
от 5 и  более  договоров - 10 баллов 

  Приложение №  1
к  Порядку  конкурсного  отбора  некоммерческих  организаций,

для  предоставления  субсидий  на  реализацию
    мероприятий    муниципальной  целевой  программы

«Развитие  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства
  в  городском  округе  Красноуральск  на  2012-2015  годы»

Главе  администрации
городского  округа  Красноуральск

ЗАЯВКА
  на  участие  в  конкурсном  отборе

  на  получение  субсидии      на  реализацию    мероприятий    муниципальной  целевой  программы  «Развитие
субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  в  городском  округе  Красноуральск  на  2012-2015  годы»,

для    некоммерческих  организаций

  1.  Некоммерческая  организация  __________________________________________________,
                            (полное наименование  некоммерческой организации)

ИНН  ________________________,    КПП  ______________________________,
юридический  адрес

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,
фактический  адрес  осуществления  деятельности

____________________________________________________________________________

  телефон  (______)______________________,  факс  (______)  _______________,

  электронная  почта    ___________________________________________________

  просит  предоставить  субсидию  в  размере    _________________________  рублей.

  2.  Перечень  видов  деятельности  некоммерческой  организации  в  сфере  поддержки  субъектов  среднего  и
малого  предпринимательства  в  течение  одного  года  до  даты  подачи  заявления  о  предоставлении  субсидии
___________________________________________________.
  3.  Продолжительность  осуществления  деятельности  в  сфере  поддержки  субъектов  среднего  и  малого  пред-

принимательства  на  территории  городского  округа  Красноуральск
_____________________________________________________________________________.
  4.  Информация  о  программе  оказания    услуг  субъектам    среднего  и  малого  предпринимательства  по  вопро-

сам  ведения  предпринимательской  деятельности:

  наименование  программы  _______________________________________________________,

  место  реализации  программы  ___________________________________________________,
Перечень  предлагаемых          мероприятий  по  обучению  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства

__________________________________________________________________,
  ожидаемый  срок  реализации  программы    ________________________________,
  уровень  профессиональных  знаний  и  квалификации  специалистов  в  сфере  оказания  информационно-кон-

сультационных  услуг  субъектам  малого  и  среднего  предпринимательства
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,
  количество  субъектов  среднего  и  малого  предпринимательства,  которым  планируется  оказать  информаци-

онно-консультационные  услуги
_____________________________________________________________
Решаемые  социальные  проблемы  для  городского  округа  Красноуральск
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

  5.  Банковские  реквизиты:

  расчетный  счет  ______________________________________________________,

  наименование  банка  __________________________________________________,

  корреспондентский  счет  ______________________________________________,

  БИК  _______________________________________________________________.

  Гарантирую  отсутствие  процедуры  ликвидации  в  отношении  некоммерческой  организации,  отсутствие  реше-
ний  арбитражных  судов  о  признании  ее  несостоятельной  (банкротом)  и  об  открытии  конкурсного  производства.

  Достоверность  представленных  сведений  гарантирую.

  Не  возражаю  против  проверки  сведений  и  документов,  предоставленных  в  с  целью  получения  субсидии.

  ______________________        _________________                              ________________________
   (должность руководителя                                              (подпись)                                                                                    (Ф.И.О. руководителя
некоммерческой организации)                                                                                                                 некоммерческой организации)

«___»  _____________  20  ___  г.

М.П.

Приложение  2
              к   Постановлению администрации городского

округа  Красноуральск  от  04.04.2013г. №  508
О предоставлении субсидий

некоммерческим  организациям  на  реализацию  мероприятий
    муниципальной  целевой  программы  «Развитие  субъектов

  малого  и  среднего  предпринимательства    в  городском
  округе  Красноуральск  на  2012-2015  годы»

Форма
СОГЛАШЕНИЕ

о  предоставлении  субсидии  некоммерческой  организации    на  реализацию мероприятий  муниципальной
целевой  программы  «Развитие  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  в  городском  округе

Красноуральск  на  2012  –  2015  годы»
г.Красноуральск                                                                                                                                                                   “__” _________ 20__  г.

Администрация  городского  округа  Красноуральск,  именуемая  в  дальнейшем  «Администрация»,  в    лице  Главы
администрации  _____________________________________________________________________________,  дей-
ствующего  на  основании  _____________________________________,  с   одной  стороны,   и
_____________________________________________________________________________,
именуемый  в  дальнейшем  «Получатель»,  в  лице
_______________________________________________________________,   действующего  на  основа-

нии_______________________________________,  с  другой  стороны,  на  основании  Постановления  админист-
рации  городского  округа  Красноуральск  от  ______________№_______  «О  предоставлении  субсидий  на      реали-
зацию мероприятий    муниципальной  целевой  программы  «Развитие  субъектов  малого  и  среднего  предпринима-
тельства  в  городском  округе  Красноуральск  на  2012  –  2015  годы»,  заключили  настоящее  Соглашение  о  ниже
следующем:
1.  Предмет  Соглашения
                1.1.    Предметом  настоящего  Соглашения  является  предоставление  в  2013  году  субсидии  в    целях

реализации мероприятий  муниципальной  целевой  программы  «Развитие  субъектов  малого  и  среднего  предпри-
нимательства  в  городском  округе  Красноуральск  на  2012  –  2015  годы»
            1.2.  Общий  размер  субсидии  на  2013  год  составляет___  рублей  __  _копеек    в  том  числе:
                а)  средства    областного  бюджета  _________________________рублей  ______  копеек
                б)  средства местного  бюджета      _________________________рублей  ______  копеек
  2.  Права  и  обязанности  Сторон
2.1.  Администрация  городского  округа  Красноуральск  обязуется:
1)  предоставить  субсидию  из  средств  областного  бюджета  в  течении  5  рабочих  дней    после  получения

средств  из  областного  бюджета  на  расчетный  счет  Получателя  единовременным  платежом;  Предоставить
субсидию  из  средств  местного  бюджета  в  течении  10  рабочих  дней  после  подписания  Соглашения,  единовре-
менным  платежом  на  расчетный  счет  Получателя.
2)  осуществлять  контроль  за  целевым  и  эффективным  расходованием   средств  субсидии,  полученной  в

рамках  настоящего  Соглашения.
3)  запрашивать  у  Получателя  субсидии  документы  по  исполнению  мероприятий.
2.3.Получатель  субсидии  обязуется:
1)  обеспечить  выполнение мероприятий  (согласно  приложения №  1  к  Соглашению);
2) использовать  субсидию  целевым  образом  для  выполнения  мероприятий,  предусмотренных  в  прило-

жении №  1  к  настоящему  Соглашению;
3)  обеспечить  своевременное  представление  в  Администрацию  городского  округа  Красноуральск  ежеквар-

тальной  отчетности  в  течении  3-х  дней  по  окончании  квартала                            о  целевом  использовании  субсидии
(согласно  форме,    приложение №  2  к  Соглашению);
4)  в  случае  изменения  платежных  реквизитов  незамедлительно  уведомлять  Администрацию  городского  окру-

га  Красноуральск    путем  направления  соответствующего  письменного  извещения,  подписанного  уполномочен-
ным  лицом;
5)    в  случае  установления  нецелевого  расходования  средств  субсидии  указанные  средства  подлежат  взыс-

канию  в  соответствии    законодательством  Российской  Федерации;
6)  субсидия,  не  использованная  в  текущем  финансовом  году,  подлежит  возврату.
3.  Ответственность  Сторон
3.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  настоящего Соглашения Стороны  несут  ответ-

ственность  в  соответствии  с  действующим  законодательством  Российской  Федерации.
4.  Срок  действия  Соглашения
4.1.  Настоящее  Соглашение  вступает  в  силу  со  дня  его  подписания  обеими  Сторонами  и  действует  до

выполнения Сторонами  всех  взятых  на  себя  обязательств,    действие  которого  заканчивается  31  декабря  2013
года.
5.  Порядок  разрешения  споров
5.1.  Споры  (разногласия),  возникающие между Сторонами  в  процессе  исполнения  обязательств  по  настояще-

му  Соглашению,  разрешаются  ими,  по  возможности,  путем  проведения  переговоров,  в  том  числе  с  оформле-
нием  соответствующих  протоколов,  путем  обмена  письмами  и  другими  документами.
5.2.  В  случае  невозможности  урегулирования  разногласий,  спор  подлежит  рассмотрению  в  Арбитражном

суде Свердловской  области  в  порядке,  установленном  законодательством  Российской  Федерации.
6.  Заключительные  положения
6.1.  Настоящее  Соглашение  составлено  в  двух  экземплярах,  имеющих  одинаковую  юридическую  силу,  по

одному  для  каждой  из  Сторон.
6.2.  Все  приложения  к  Соглашению  являются  его  неотъемлемой  частью.
7.  Адреса  и  реквизиты  сторон:

________________________________ ____________________________________

  Приложение №  1
к  Соглашению  о  предоставлении  субсидии  некоммерческой  организации

на  реализацию мероприятий муниципальной  целевой  программы
«Развитие  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства

в  городском  округе  Красноуральск  на  2012  –  2015  годы»
                                                          от 04.04.2013 г. № 508

  Мероприятия
по  развитию    субъектов  малого    и    среднего    предпринимательства

  в  городском    округе  Красноуральск    на  2013  год

№ 
п/п Мероприятие 

Объем субсидии 
из бюджета 
городского 

округа, 
тыс. руб. 

Установленные показатели 
за счет средств местного 

бюджета 

Объем субси-
дии из бюджета 
Свердловской 
области , тыс. 

руб . 

Установленные показатели 
за счет средств областного 

бюджета 

1.1. Обеспечение деятельности 
фонда поддержки 
предпринимательства в 
частности подготовки 
программ обучения 
начинающих субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства по 
развитию 
предпринимательской 
грамотности и 
предпринимательских 
компетенций 

150,0 Предоставление услуг 
по обучению не менее 
50 человек — 
представителей 
начинающих 
(осуществляющих 
предпринимательскую 
деятельность не более 2-
х лет с момента 
государственной 
регистрации) и 
действующих СМСП 

225,0 Предоставление услуг 
по обучению не менее 
50 человек — 
представителей 
начинающих 
(осуществляющих 
предпринимательскую 
деятельность не более 2-
х лет с момента 
государственной 
регистрации) и 
действующих СМСП 
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1.2. Предоставление субсидий 
некоммерческим 
организациям 
инфраструктуры поддержки 
малого 
предпринимательства, 
направленных на 
компенсацию части затрат, 
связанных с оказанием 
безвозмездных 
консультационных и 
образовательных услуг, 
оказанных: гражданам, 
изъявившим желание 
организовать бизнес; вновь 
созданным субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства (с 
момента регистрации 
прошло менее 1 года), а 
также осуществляющим 
хозяйственную 
деятельность в 
приоритетных для 
городского округа 
Красноуральск видах 
деятельности 

115 ,0 Предоставление не 
менее 50 
консультационных 
услуг и 50 
образовательных 
услуг для не менее 50 
СМСП 

172,5 Предоставление не 
менее 50 
консультационных 
услуг и 50 
образовательных 
услуг для не менее 50 
СМСП 

 

№ 
п/п М ероприятие 

Объем субсидии 
из бюд жета 
городского 

округа, 
тыс. руб. 

Установленные показатели 
за счет средств местного 

бюджета 

Объем субси-
дии из бюджета 
Свердловской  
области, тыс. 

руб . 

Установленные показатели 
за счет средств областного 

бюджета 

 

1.3. Обеспечение деятельности  
некоммерческой 
организации в частности 
консультационной  
 
поддержки  
СМСП 

100 ,0 Предоставление 
консультационных 
услуг не менее 50 
человек — 
представителей 
СМСП 

150,0 Предоставление 
консультационных 
услуг не менее 50 
человек — 
представителей 
СМСП 

1.4 
 

Предоставление субсидий 
некоммерческим 
организациям 
инфраструктуры поддержки 
малого 
предпринимательства, 
направленных на 
компенсацию части затрат, 
связанных с оказанием 
безвозмездных 
информационных услуг, 
оказанных: гражданам, 
изъявившим желание 
организовать бизнес; вновь 
созданным субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства (с 
момента регистрации 
прошло менее 1 года), а 
также осуществляющим 
хозяйственную 
деятельность в 
приоритетных для 
городского округа 
Красноуральск видах 
деятельности 

50,0 Еженедельное 
пополнение сайта 
актуальной 
информацией для не 
менее 50 СМСП 

75,0 Еженедельное 
пополнение сайта 
актуальной 
информацией для не 
менее 50 СМСП 

 Итого: 415 ,0  622,5  
 

Приложение №2
к  Соглашению  о  предоставлении  субсидии  некоммерческой

организации  на  реализацию  мероприятий муниципальной  целевой  программы
«Развитие  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  в  городском

округе  Красноуральск  на  2012  –  2015  годы»    от  04.04.2013  г. №  508

ФОРМА ОТЧЕТА
О ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ КРАСНО-
УРАЛЬСК НА 2012 – 2015 ГОДЫ»

№ 
 
п/
п 

Наименование 
мероприятия 
(должны быть 
перечислены 
все 
мероприятия 
программы) 

Дата 
проведения 

Подтверждающий 
документ о 
привлечении 
сторонней 
организации 

Количество 
обучаемых 
(чел.) 

Приложение 

1.        

 Примечание:
Отчет  по  приведенной    форме  о  проведении  каждого мероприятия  Проекта  должен  направляться  ежеквар-

тально  в  течении  3-х  дней  по  окончании  квартала  в  отдел  развития  потребительского  рынка,  среднего  и малого
предпринимательства  администрации  городского  округа  Красноуральск.
К  каждому  отчету  должно  быть  приложено  не менее  5 фотографий мероприятия  и  копии  документов,  подтвер-

ждающих  проведение  данного  мероприятия.  Уклонение  от  предоставления  отчета  является  основанием  для
возврата  субсидии.

от  01.04.2013г   г.   №  477
г.  Красноуральск

  О внесении изменений  в муниципальную целевую программу «Информационное
общество городского округа Красноуральск»  на 2011-2015 годы

В целях  уточнения  расходов  бюджета  городского  округа  Красноуральск,  запланированных
на финансирование  долгосрочной  муниципальной  целевой  программы  «Информационное
общество  городского  округа Красноуральск»  на 2011-2015  годы,    в  соответствии  с    постанов-
лением администрации  городского  округа  Красноуральск  от  25.08.2011 №  1024  «Об  утверж-
дении  порядка  разработки  и  реализации  муниципальных целевых программ»  (с  изменениями
от  21.10.2011 № 1289,  от  13.01.2012 №  17,  от  15.02.2012 №  164), руководствуясь   статьей  31
Устава  городского  округа  Красноуральск,  администрация  городского  округа    Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести следующие  изменения в  муниципальную целевую  программу    «Информационное
общество  городского  округа Красноуральск»  на  2011  -  2015  годы,  утвержденную      постанов-

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

лением    администрации  городского  округа  Красноуральск    от  29.11.2010          №  1579      (с
изменениями от 28.12.2010 № 1736, от 08.04.2011    № 412,   от 26.07.2011  № 860, от 30.01.2012
№  73,  от  29.05.2012 №  668,  от    17.07.2012   №  924,  от  24.08.2012 №  1104,  от  08.10.2012   №
1278, от    17.12.2012 № 1610)  :
1.1.   Раздел  «Объемы  и  источники финансирования»    Паспорта программы    изложить  в

следующей  редакции:

Объемы и источники 
финансирования 

Общий объем средств, необходимый для 
реализации мероприятий Программы              
6320,25    тыс. руб.,    в том числе: 
   - местный бюджет           5762,35   тыс. руб.  
   - областной  бюджет          557,90  тыс. руб. 
 

             1.2.   Параграф  5  «Расходы,  необходимые для  достижения  результатов,  предусмотрен-
ных муниципальной целевой программой «Информационное общество  городского  округа Крас-
ноуральск    на 2011-2015  годы»    изложить  в  следующей  редакции:

     «Общий  объем  средств,  необходимый для  реализации мероприятий Программы  состав-
ляет     6320,25  тыс. руб.,            в том числе по годам:
2011 год               448,7    тыс. руб.,
        в том числе
    Местный бюджет              400,0  тыс. руб.
     Областной  бюджет            48,7  тыс. руб.
2012 год               1274,59 тыс. руб.
        в том числе
    Местный бюджет              940,29  тыс. руб.
     Областной  бюджет             334,3  тыс. руб.
          2013 год             1397,38  тыс.руб.
       в том числе
     Местный бюджет              1222,48  тыс. руб.
     Областной  бюджет             174,9  тыс. руб.
          2014 год             1269,38  тыс.руб.
          2015 год             1930,20  тыс.руб.
Средства  из  областного  бюджета    предоставляются  в    соответствии  с  областной  целевой

программой  «Информационное  общество  Свердловской  области»  на    2011  -  2015  годы  по
результатам  ежегодного  отбора  в  виде  субсидий  местным бюджетам  городских  округов  на
софинансирование муниципальных  целевых  программ,  направленных  на  информатизацию
муниципальных  образований».
1.3.  План  мероприятий  по выполнению муниципальной  целевой  программы  «Информацион-

ное  общество  городского  округа  Красноуральск»  на  2011  -  2015  годы  изложить    в  новой
редакции  (прилагается)
2.  Опубликовать  настоящее  постановление в  газете «Красноуральский  рабочий»  и  размес-

тить  на  официальном  сайте  органов  местного  самоуправления  городского  округа  Красно-
уральск  http://  krur.midural.ru
3.  Контроль  за исполнением  настоящего постановления  оставляю  за  собой.

Глава администрации городского  округа                                     Д.Н. Кузьминых

Приложение  к муниципальной  целевой
Программе «Информационное  общество  городского  округа

Красноуральск»  на  2011  -  2015  годы

План мероприятий по выполнению муниципальной целевой программы «Инфор-
мационное общество городского округа Красноуральск» на 2011 - 2015 годы

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Срок 
исполн
ения 

Ответственн
ый 
исполнитель 

Объем и источники  Ожидаемый     
финансирования, тыс. руб.  результат     

2011 2012 2013 2014 2015 Всего       
Задача 1. Обеспечение взаимодействия  с единым информационным комплексом органов государственной власти  

Свердловской области (ЕИК ОГВ)     
1.1. Приобретение персональных 

терминалов видеоконференцсвязи 
с Правительством Свердловской 
области и Губернатором 
Свердловской области., в т.ч. 

2011 администрац
ия городского 
округа 

49,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 49,00 Установка 
видеотерминала. 
Возможность 
участвовать в 
областных 
совещаниях без 
выезда из 
города. 

    
  средства местного бюджета     14,70 0,00 0 ,00 0,00 0,00 14,70     
  средства областного бюджета     34,30 0,00 0 ,00 0,00 0,00 34,30     

1.2.  Оснащение возимыми 
радиостанциями  
межведомственной системы 
оперативной связи  

2011 администрац
ия городского 
округа 

43,80 0,00 0 ,00 0,00 0,00 43,80 Обеспечение 
главы 
администрации 
постоянно 
доступной 
связью. 

    
  средства местного бюджета     29,40 0,00 0 ,00 0,00 0,00 29,40     
  средства областного бюджета     14,40 0,00 0 ,00 0,00 0,00 14,40     

1.3. Приобретение и монтаж 
оборудования для подготовки 
помещений под 
телекоммуникационный узел сети 
передачи данных в 
муниципальных образованиях * 

2012 администрац
ия городского 
округа 

0,00 246,78 0 ,00 0,00 0,00 246,78 Подключение 
администрации  
городского 
округа к единой  
сети передачи 
данных с 
Правительством 
СО     

 1.4. Приобретение и монтаж 
оборудования для обеспечения 
подключения к  единой сети 
передачи данных Правительства 
Свердловской области 
муниципальных учреждений  

2013 администрац
ия городского 
округа 

0,00 69,60 289,83 0,00 0,00 359,43 Подключение  к 
единой сети 
передачи данных 
11 из 25  
муниципальных 
учреждений 
(44%), в том 
числе: 2012год – 
4, 2013 год –7       

  средства местного бюджета     0,00 69,60 144,93 0,00 0,00 214,53   86,95 -57,98 
  средства областного бюджета     0,00 0,00 144,90 0,00 0,00 144,90       
  ИТОГО, в т.ч.:     92,80 316,38 289,83 0,00 0,00 699,01       

   средства областного 
бюджета 

    48,70 166,30 144,90 0,00 0,00 359,90   
    

 Задача 2.  Развитие программно-технологической инфраструктуры органов местного самоуправления городского округа Красноуральск      -69,98 
2.1. Приобретение 

компьютерной , офисной,  
оргтехники и ее 
обслуживание 

2011-
2015 

Администрац
ия  
городского 
округа 

245,12 220,61 393,55 489,00 516,50 1 864,78 Поддержание 
компьютерной 
и офисной 
техники в 
рабочем 
состоянии. 

463,53 

3 93,55   
  средства областного 

бюджета 
    0,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

    
 2.2. Приобретение 

лицензионного 
программного обеспечения 
, его внедрение и 
обслуживание (в т.ч. 
электронный 
документооборот, защита 
данных, электронные 
подписи, обслуживание 
правовой системы и др.) 

2012 Администрац
ия  
городского 
округа 

50,00 228,00 500,00 507,50 554,00 1 839,50 Защита 
информации, 
повышение 
эффективности 
работы 
специалистов, 
обеспечение 
совместимости 
с программным 
обеспечением 
органов власти  
Свердловской 
области.     

 2.3.  Использование  Интернет-
ресурса и подвижной 
радиосвязи 

2011-
2015 

Администрац
ия  
городского 
округа 

0,00 0 ,00 154,00 169,40 186,34 509,74 Обеспечение 
доступа к сети 
интернет и 
подвижной 
радиосвязи       

  ВСЕГО, средства 
местного бюджета: 

    295,12 448,61 1 047,55 1 165,90 1 256,84 4 214,02   
      

 

  ВСЕГО, средства 
местного бюджета: 

    295,12 448,61 1 047,55 1 165,90 1 256,84 4 214,02   
      

  средства местного 
бюджета 

    295,12 448,61 1 047,55 1 165,90 1 256,84 4 214,02   
    

   средства областного 
бюджета 

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
    

 

 

Задача 3. Создание программно-технологической инфраструктуры  для  предоставления муниципальных услуг в электронном виде     
 3.1. Создание на базе муниципальных библиотек центров общественного доступа в Интернет     
 3.1.1

. 
Приобретение не менее 10 
комплектов компьютерной 
техники  в муниципальные 
библиотеки* 

2011-
2015г. 

МКУ 
«Управление 
культуры» 

0,00 240,00 60,00 0,00 187,36 487,36 Организация 6 
центров 
общественного 
доступа в 
Интернет, 10-и 
автоматизиров
анных мест.     
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  средства местного 
бюджета 

    0,00 72,00 30,00 0,00 187,36 289,36   
  -12 

  средства областного 
бюджета 

    0,00 168,00 30,00 0,00 0,00 198,00   
    

  ИТОГО, в т.ч.:     0,00 240,00 60,00 0,00 187,36 487,36         
  средства местного 

бюджета 
    0,00 72,00 30,00 0,00 187,36 289,36   

    
  средства областного 

бюджета 
    0,00 168,00 30,00 0,00 0,00 198,00   

    
3.2. Создание программно-технологической инфраструктуры  для  предоставления муниципальных услуг в электронном виде   в сфере 

культуры       
3.2.1. Муниципальная услуга «Предоставление доступа к оцифрова нным изданиям, хранящимся в библиотеках, в то м числе к фонду редких книг,  с 

учетом соблюдения требований законодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах»     
а) Подписка на 

о цифрованные издания 
2011-
2015 

МКУ 
«Центральная 
библиотечная 
система» 

0,00 0,00 0,00 80,00 80,00 160,00 Обеспечение 
технической 
возможности 
оказания 
услуги в 
электронном 
виде 

    
б) Приобретение  не менее 5 

комплектов компьютерно й 
техники 

2011-
2015 

0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 30,00 

    
 в) Приобретение 

программного обеспечения 
2011-
2014 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
    

  ИТОГО:     0,00 0,00 0,00 80,00 110,00 190,00       
 

 

3.2.2 Создание автоматизированной системы управления деятельностью муниципальных учреждений культуры     
а) Обновление пар ка 

персональных 
компьютеров (не менее 10 
единиц)  

2011-
2015 

МКУ 
«Управление 
культуры» 

0,00 0,00 0,00 23,48 90,00 113,48 Техническое 
обеспечение 
процессов 
управления в 
сфере 
культуры.  

    
 б) Приобретение 

программного обеспечения 
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    
в) Обслуживание 

программного обеспечения 
2012-
2015 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
    

   ИТОГО:     0,00 0,00 0,00 23,48 90,00 113,48       
  ВСЕГО (по культуре), 

средства местного 
бюджета 

    0,00 0,00 0,00 103,48 200,00 303,48   

      
3.3 Создание программно-технологической инфраструктуры  для  предоставления муниципальных услуг в электронном виде      

 в сфере образования  :     
 3.3.1 Муниципальная услуга «Зачисление в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного     
  образования (детские сады)»     
 

 

а) Приобретение комплектов 
компьютерной техники в  
дошкольные учреждения 

2011-
2015 

МКУ 
«Управление 
образования» 

0,00 60,00 0,00 0,00 170,00 230,00 Обеспечение 
технической 
возможности 
оказания 
услуги в 
электронном 
виде в 
дошкольных 
образовательн
ых 
учреждениях. 

    
 2012 Администрац

ия городского 
округа 

0,00 100,60 0,00 0,00 0,00 100,60 

    
 б) Подключение  к сети 

Интернет дошкольных 
образовательных 
учреждений 

2011-
2015 

  24,78 0,00 0,00 0,00 0,00 24,78 

    
  ИТОГО:     24,78 160,60 0,00 0,00 170,00 355,38       

 
3.3.2 Муниципальные услуги «Прием заявлений, постановка на учет в  образовательные учреждения, реализующие основную образовательную 

программу дошкольного образования (детские сады)», «Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного 
начального общего, основного общего, среднего(полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных 

учреждениях», «Зачисление в образовательное учреждение», «Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение 
электронного дневника и электронного журнала успеваемости»     

а) Приобретение 
компьютерной техники  

2011-
2015 

МУ 
«Управление 
образования» 

0,00 0,00 0,00 0,00 116,00 116,00 Обеспечение 
технической 
возможности 
оказания 
муниципальны
х услуг в 
электронном 
виде.     

   ИТОГО:     0,00 0,00 0,00 0,00 116,00 116,00       
   ВСЕГО (по образованию) 

средства местного 
бюджета: 

    0,00 0,00 0,00 0,00 116,00 116,00   

      

 

3.4                          Создание программно-технологической инфраструктуры  для  информирования населения о деятельности     
 органов  местного самоуправления      
 а) Приобретение права 

пользования программным 
продуктом  для верстки  
общественно -
политической газеты 
«Красноуральский 
рабочий» - официального 
источник опубликования 
нормативных актов 
органов местного 
самоуправления 
городского округа 
Красноуральск   

2011 Администрац
ия городского 
о круга 
Красноуральс
к 

36,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 6,00 Обеспечение 
технической 
возможности 
верстки газеты 
«Красноуральс
кий рабочий» 

    
  ВСЕГО средства 

местного бюджета: 
    36,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 6,00   

      

 

3.5                          Создание программно-технологической инфраструктуры  в сфере жилищно-коммунального хозяйства     
 а) Приобретение 

компьютерной техники и 
оргтехники. 

2012 МКУ 
"Управление 
ЖКХ и 
энергетики" 

0,00 109,00 0,00 0,00 0,00 109,00 Техническое 
обеспечение 
процессов 
управления в 
сфере 
жилищно -
коммунального 
хозяйства 

    
   ВСЕГО средства 

мест ного бюджета: 
    0,00 109,00 0,00 0,00 0,00 109,00 

      
  ВСЕГО по программе     448,70 1 274,59 1 397,38 1 269,38 1 930,20 6 320,25       

   средства местного 
бюджета 

    400,00 940,29 1 222,48 1 269,38 1 930,20 5 762,35   
    

  средства областного 
бюджета 

    48,70 334,30 174,90 0,00 0,00 557,90   
    

 

от _04.04.2013 №   506
г.  Красноуральск

О внесении изменений в постановление администрации городского округа
Красноуральск от 31.08.2012 № 1147 «О создании центров общественного доступа к
получению государственных и муниципальных услуг в электронном виде  на базе
библиотек муниципального казенного учреждения «Централизованная библиотеч-

ная система» городского округа Красноуральск»

На основании Приказа Министерства  транспорта  и  связи Свердловской области от  20.03.2013
№ 92  «Об организации  центров общественного  доступа к  сети Интернет  на  базе муниципаль-
ных библиотек  в  рамках реализации  областной целевой  программы «Информационное  обще-
ство Свердловской  области»  на  2011-2015  годы»,  в  целях  организации центров  обществен-
ного  доступа  к  сети Интернет,    администрация  городского округа  Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  в    постановление  администрации  городского  округа  Красноуральск  от
31.08.2012 №  1147  «О  создании центров  общественного доступа  к  получению  государствен-
ных и  муниципальных услуг  в  электронном  виде    на  базе библиотек муниципального  казенно-
го  учреждения  «Централизованная  библиотечная  система»  городского округа  Красноуральск
следующие  изменения:
1) п.1  после  слов  «общественного доступа  к»  дополнить  словами «сети  Интернет,»
2) п.2  после слов  «общественного доступа»  дополнить  словами  «к  сети  Интернет».
2. Начальнику    МКУ «Управление  культуры  городского  округа Красноуральск»  Г.А.Вере-

тенниковой  до 20  апреля  2013  года разработать Положение о центре  общественного  доступа
к  сети  Интернет, Регламент  работы  центра  общественного  доступа  к  сети  Интернет.
3. Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете «Красноуральский  рабочий»  и  раз-

местить  на  официальном  сайте  городского  округа  Красноуральск  в  сети  Интернет  (http://
krur.midural.ru).
4. Контроль    исполнения    настоящего  постановления  возложить  на  заместителя  главы

администрации  по  социальным  вопросам     И.В.  Бородулину.
Глава администрации
городского округа  Красноуральск  Д.Н. Кузьминых

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  _25.03.2013г._ № 441
г.  Красноуральск

Об организации  отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков на терри-
тории городского округа Красноуральск в каникулярный период 2013 года

            В соответствии  с  Законом  Свердловской  области  от  15  июня  2011  года №38-ОЗ    «Об
организации  и  обеспечении отдыха  и  оздоровления  детей  в  Свердловской  области», Решени-
ем  Думы  городского  округа от  24  декабря  2012  года   №  103  «О  бюджете  городского  округа
Красноуральск на 2013  год и плановый период 2014 и 2015  годы», в  целях  обеспечения в 2012
году  отдыха,  оздоровления  и  занятости  детей  и  подростков,  усиления    социальной  защиты
семьи и  детства,  создания  условий  для  полноценного  отдыха,  укрепления  здоровья,  твор-
ческого развития  и  занятости  несовершеннолетних,  работы  оздоровительных  учреждений  в
городском  округе  Красноуральск  летом  2012  года,  руководствуясь Постановлением  Прави-
тельства  Свердловской  области №220 –ПП от  07.03.2012г.  «О мерах  по обеспечению  отдыха,
оздоровления  и  занятости  детей  и  подростков  в  2012-2014  году»  с  изменениями,  админист-
рация  городского округа  Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
1.1. среднюю стоимость  путевок  в  оздоровительные организации  в  каникулярный  период

2013  года  в  городском  округе  Красноуральск  (Приложение №1  см.  на  официальном  сайте
органов  местного  самоуправления  городского  округа  Красноуральск  http://krur.midural.ru,  в
разделе  документы);
1.2. виды  и объемы  оздоровления    детей  и  подростков  в  городском округе  Красноуральск

в  каникулярный  период  2013  года  (Приложение №2  см.  на  официальном  сайте  органов  мест-
ного  самоуправления  городского округа  Красноуральск  http://krur.midural.ru,  в  разделе  доку-
менты);

1.3. порядок организации  отдыха и  оздоровления  детей  в  каникулярный  период 2013  года
в  городском  округе  Красноуральск    в  загородных  оздоровительных лагерях  круглогодичного
действия  и  загородных  оздоровительных лагерях,  работающих  в  летний  период  (Приложение
№3 см.  на официальном  сайте органов  местного  самоуправления  городского  округа  Красно-
уральск  http://krur.midural.ru,  в  разделе  документы);

1.4. порядок  организации  отдыха  и  оздоровления детей  в  каникулярный  период 2013  года
в  городском  округе  Красноуральск  в  оздоровительных  лагерях  с  дневным  пребыванием
детей  (Приложение №4  см.  на официальном  сайте органов  местного  самоуправления  город-
ского округа  Красноуральск  http://krur.midural.ru,  в  разделе  документы);
1.5. порядок  организации  отдыха и  оздоровления детей  в  каникулярный  период  2013  года

в  городском  округе  Красноуральск  в  санаторно  –  курортных  организациях  (санаториях,  сана-
торных лагерях  круглогодичного действия)  (Приложение №5  см. на  официальном  сайте  орга-
нов местного  самоуправления  городского  округа Красноуральск  http://krur.midural.ru,  в  разде-
ле  документы);
1.6. порядок составления  и  ведения  реестра организаций  отдыха и  оздоровления  детей  и

подростков  в  городском  округе Красноуральск    (прилагается  см. на  официальном  сайте  орга-
нов местного  самоуправления  городского  округа Красноуральск  http://krur.midural.ru,  в  разде-
ле  документы).

2.  Уполномоченному  органу  в  сфере  организации  и  обеспечения  отдыха  и  оздоровления
детей  и  подростков,  проживающих  на  территории  городского  округа Красноуральск  (муници-
пальное  казенное  учреждение  «Управление образования  городского  округа  Красноуральск»)
при  организации отдыха,  оздоровления и  занятости детей  и подростков  в  каникулярный  пери-
од  2013  года  руководствоваться  пунктом  1  настоящего  Постановления.
.
3.  Контроль  за  исполнением настоящего  постановления  возложить  на  заместителя  главы

администрации  по  социальным  вопросам Бородулину  И.В.

4. Опубликовать  настоящее  постановление в  газете  «Красноуральский  рабочий», на  офици-
альном  сайте  органов местного  самоуправления  городского  округа  Красноуральск  (http://
krur.midural.ru)  и  официальном  сайте  муниципального казенного  учреждения  «Управление  об-
разования  городского  округа  Красноуральск»  (http://goruomoukru.ru)

Глава  администрации городского округа Красноуральск                   Д.Н.Кузьминых

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Продолжение на стр.21

       от  04 апреля   2013 года  № 144
         г.  Красноуральск

О мерах по реализации Указа Губернатора Свердловской области от 18 декабря
2012 года

№ 947-УГ «Об ограничении роста платежей граждан
 за коммунальные услуги в 2013 году»

В  соответствии  со  статьей  78  Бюджетного  кодекса  Российской Федерации,  Федеральным
законом от  06  октября  2003  года №  131-ФЗ  «Об общих  принципах  организации  местного
самоуправления  в  Российской  Федерации»,  в  целях  реализации  Указа  Губернатора  Сверд-
ловской  области от  18  декабря  2012 года № 947-УГ  «Об ограничении  роста платежей  граждан
за  коммунальные  услуги  в  2013  году»,  постановления  Региональной  энергетической  комис-
сии  Свердловской  области  от  24  декабря    2012 года № 225-ПК «Об  утверждении  предельных
индексов  изменения  размера  платы  граждан  за  коммунальные  услуги  по  муниципальным
образованиям  в Свердловской  области  на  2013  год»  и  в  связи  с  изменением  схемы  водо-
снабжения  в  городском  округе  Красноуральск  вследствие  заключения  договора аренды  иму-
щественного  комплекса МУП  «Муниципальная  управляющая  компания»,  рассмотрев  поста-
новление администрации  городского округа  Красноуральск от  01  апреля  2013  года № 478  «О
направлении  на  рассмотрение  и  утверждение  в  Думу  городского  округа  Красноуральск  «О
мерах  по  реализации Указа  Губернатора Свердловской  области  от  18  декабря  2012  года №
947-УГ  «Об ограничении  роста  платежей  граждан  за  коммунальные  услуги  в  2013  году»,
руководствуясь  статьёй  23 Устава  городского округа  Красноуральск,    Дума  городского  окру-
га  Красноуральск

Р Е Ш И Л А:

1. Организациям,  осуществляющим начисление  платы  за  коммунальные услуги  населе-
нию,  производить  начисление  платежей  в  соответствии  с  утвержденными для  городского
округа Красноуральск  на 2013  год  предельными  индексами изменения  размера  платы  граж-
дан  за  коммунальные  услуги.
2. Рекомендовать  администрации  городского  округа  Красноуральск  (Кузьминых  Д.Н.):
2.1.  Обратиться  в  Правительство Свердловской  области  (Министерство  энергетики  и  жи-

лищно-коммунального  хозяйства Свердловской  области)  о  компенсации      выпадающих  дохо-
дов,  связанных  с  ограничением  роста  платежей  граждан  за  коммунальные  услуги,  за  счет
средств  областного  бюджета.
2.2. До момента  принятия  решения  Правительством Свердловской  области  о  компенса-

ции  выпадающих  доходов,  связанных  с  ограничением  роста  платежей  граждан  за  комму-

Дума  городского  округа  Красноуральск
шестого созыва

РЕШЕНИЕ
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нальные  услуги,  за  счет  средств  областного  бюджета  предусмотреть  в  бюджете  городского
округа  Красноуральск  целевые  субсидии  на    компенсацию  выпадающих доходов  организаци-
ям,  производящим  начисление  платежей  за  коммунальные  услуги  населению,  с  последую-
щим восстановлением  средств  местного  бюджета.
2.3. Разработать Порядок  предоставления  субсидии    на  компенсацию выпадающих  дохо-

дов,  связанных  с  ограничением роста  платежей  граждан  за  коммунальные  услуги.
3.  Настоящее  решение    опубликовать  в  газете  «Красноуральский  рабочий»  и  размес-

тить  на  официальном  сайте  органов  местного  самоуправления  городского  округа  Красно-
уральск  http://krur.midural.ru.
4. Контроль  исполнения  настоящего  решения  возложить  на  постоянную  депутатскую

комиссию по  экономической  политике  и  бюджету  (С.К.Рафеева).

Глава городского округа Красноуральск  С.К.Рафеева

04 апреля   2013 года   № 146
г.  Красноуральск

О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы городского округа
Красноуральск «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития

городского округа Красноуральск на период до 2020 года»

В  соответствии  с Федеральным  законом от  06.10.03  г. №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  статьёй  17 Устава  город-
ского  округа  Красноуральск,  Положением  о  порядке  организации  и  проведения  публичных
слушаний    в  городском  округе  Красноуральск,  утвержденным  решением  Красноуральской
городской Думы от  16.11.2005 г.   № 230,  руководствуясь  статьёй  23  Устава  городского  округа
Красноуральск, Дума  городского  округа  Красноуральск

РЕШИЛА:

1. Назначить публичные слушания в городском округе Красноуральск по обсужде-
нию проекта решения Думы городского округа Красноуральск «Об утверждении Стра-
тегии социально-экономического развития городского округа Красноуральск на период до
2020 года»  (прилагается).
2. Проведение публичных  слушаний  назначить  на  26  апреля  2013  года  в  17.00  час.  в  зале

заседаний  в  кабинете №  406.
3.  Заявки  на  участие,  предложения  и  рекомендации  по обсуждаемым вопросам  принимают-

ся  в  кабинетах № № 307, 308  с  8.00  час.  до  17.00  час.  ежедневно  кроме  субботы  и  воскресе-
ния.
4.  Создать  комиссию  по проведению  публичных слушаний  в  следующем  составе:
Рафеева С.К.  –  Глава  городского  округа  Красноуральск,  председатель  комиссии;

Члены  комиссии:
Драбынин  А.И.    –  депутат  Думы  городского  округа;
Макарова С.Н.  –  депутат  Думы  городского  округа;
Орёл  В.В.  .  –  депутат Думы  городского  округа;
Курбатова Т.Ю.  –  заведующая  организационно-правового отдела  аппарата  Думы  городско-

го  округа  Красноуральск.
5. Результаты  публичных  слушаний  опубликовать  в  газете  «Красноуральский  рабочий».
6.  Опубликовать  настоящее решение    в  газете  «Красноуральский  рабочий». Полный  текст

решения  (с  приложением)  разместить  на  официальном  сайте  органов местного  самоуправ-
ления  городского  округа Красноуральск  http://krur.midural.ru.

Глава городского округа Красноуральск                                                    С.К.Рафеева

Дума  городского  округа  Красноуральск
шестого созыва

РЕШЕНИЕ

 от  04 апреля 2013 года    №  147
    г.  Красноуральск

Об утверждении Положения о представлении гражданами, претендующими на
замещение должностей муниципальной службы городского округа Красноуральск,

и муниципальными служащими городского округа Красноуральск сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

В  соответствии  со  статьей  8  Федерального  закона  от  25.12.2008  N  273-ФЗ  “О  противодей-
ствии коррупции”,  статьей 17 Федерального закона  от  06.10.2003 N  131-ФЗ  “Об общих  принци-
пах  организации местного  самоуправления  в  Российской Федерации”,  статьей  15  Федераль-
ного закона  от 02.03.2007 N  25-ФЗ  “О муниципальной  службе в  Российской Федерации”,  руко-
водствуясь Указом  Президента Российской Федерации  от 18.05.2009  N  559  “О  представлении
гражданами,  претендующими на  замещение должностей федеральной  государственной  служ-
бы,  и федеральными  государственными  служащими  сведений  о  доходах,  об  имуществе  и
обязательствах  имущественного  характера”  (в  редакции  от  13.03.2012  N  297),  Указом  Губер-
натора Свердловской  области от  19.06.2009 N  566-УГ  “О  представлении  гражданами,  претен-
дующими  на  замещение  должностей  государственной  гражданской  службы  Свердловской
области,  и  государственными  гражданскими  служащими  Свердловской  области  сведений  о
доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера”  (в  редакции  от
14.05.2012 N  321-УГ),  статьей    23  Устава  городского  округа Красноуральск,   Дума  городского
округа  Красноуральск

РЕШИЛА:

1.  Утвердить:
1.1. Положение  о  представлении  гражданами,  претендующими  на  замещение  должностей

муниципальной  службы  городского  округа  Красноуральск,  и  муниципальными  служащими
городского  округа  Красноуральск  сведений  о доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  иму-
щественного  характера  (Приложение  1).
1.2. Форму  справки  о  доходах,  об имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера

гражданина,  претендующего  на  замещение  должности муниципальной  службы городского  ок-
руга  Красноуральск  (Приложение  2).
1.3. Форму  справки  о  доходах,  об имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера

супруги  (супруга)  и  несовершеннолетних  детей  гражданина,  претендующего  на  замещение
должности  муниципальной  службы  городского округа  Красноуральск  (Приложение  3).
1.4. Форму  справки  о  доходах,  об имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера

муниципального  служащего  городского округа  Красноуральск  (Приложение  4).
1.5. Форму  справки  о  доходах,  об имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера

супруги  (супруга)  и  несовершеннолетних  детей муниципального  служащего  городского  окру-
га  Красноуральск  (Приложение  5).
2. Настоящее  решение вступает  в  силу  с  момента  его официального  опубликования.
3.  Опубликовать  настоящее  решение  в  газете  «Красноуральский  рабочий». Полный  текст

решения  (с  приложениями)  разместить  на  официальном  сайте  органов местного  самоуправ-
ления  городского  округа Красноуральск  http://krur.midural.ru.
  4.      Контроль  исполнения    настоящего  решения  возложить  на  постоянную  комиссию  по

законодательству  и  местному  самоуправлению    (С.Н. Макарова).
Глава городского округа Красноуральск                  С.К.Рафеева

Дума  городского  округа  Красноуральск
шестого созыва

РЕШЕНИЕ

 от  04 апреля 2013 года    №  148
    г.  Красноуральск

Об утверждении членов Общественной палаты городского округа Красноуральск

С целью  привлечения жителей,  общественных  объединений  и  некоммерческих организаций,
действующих на  территории  городского  округа Красноуральск,  к  активному  участию в  реше-
нии  вопросов местного  самоуправления,  обеспечения  согласования  общественно  значимых
инициатив  органов  местного  самоуправления  городского  округа  Красноуральск,  в  соответ-
ствии с  разделом 4  решения Думы  городского округа Красноуральск от  12 февраля  2013  г. №
124  «Об утверждении Положения  об Общественной  палате  городского  округа  Красноуральск»,
рассмотрев  представленный  комиссией  по  законодательству  и  местному  самоуправлению
Думы  городского  округа  Красноуральск  проект  Решения  Думы  городского  округа  Красно-
уральск  “Об  утверждении  членов Общественной  палаты  городского округа  Красноуральск”,
руководствуясь  статьёй  23 Устава    городского  округа Красноуральск,  Дума  городского  окру-
га  Красноуральск

РЕШИЛА:

1. Утвердить  членами Общественной  палаты  городского  округа Красноуральск  следующих
граждан:
Гаврик Людмила  Алексеевна  –  пенсионер,  ветеран  труда
Закиев  Тахир Фаотович  –  индивидуальный  предприниматель,  председатель  ассоциации

малого  и  среднего  бизнеса  городского округа  Красноуральск
Калганов Михаил  Валентинович  –  преподаватель филиала  Нижнетагильского  колледжа  им.

Н.А.Демидова
Медведев  Алексей  Владимирович  –  председатель  Красноуральской  районной  организации

общероссийской  общественной  организации  инвалидов ВОВ  Афганистана
Мурзина Людмила Ивановна –  начальник  информационного  отдела ОАО  «Святогор»

2. Предложить  членам Общественной  палаты  городского округа  Красноуральск,  утверждён-
ным  настоящим решением  и  постановлением  Главы  городского  округа Красноуральск,  при-
ступить  к формированию  полного  состава Общественной  палаты  городского округа  Красно-
уральск.
3. Опубликовать  настоящее решение  в  газете  «Красноуральский  рабочий»  и  разместить  на

официальном  сайте  органов местного  самоуправления  городского  округа  Красноуральск  в
сети  «Интернет»:  http://krur.midural.ru.
4.  Контроль  исполнения  настоящего решения  возложить  на  комиссию по  законодательству

и  местному самоуправлению  (С.Н.Макарова).

Глава городского округа Красноуральск                                            С.К.Рафеева

Дума  городского  округа  Красноуральск
шестого созыва

РЕШЕНИЕ

от 08.04.2013г №  517
г.  Красноуральск

Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра
жилого помещения для расчета социальной выплаты молодым семьям на приоб-

ретение (строительство) жилья в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение
жильем молодых семей» федеральной целевой программы

 «Жилище» на 2011-2015 годы на II квартал 2013 года
по городскому округу Красноуральск

В  соответствии Методикой  определения  норматива  стоимости  1  квадратного метра  общей
площади жилого  помещения для  расчета  социальной  выплаты молодым  семьям  на  приобре-
тение  (строительство)  жилья  в  рамках  реализации  подпрограммы  «Обеспечение  жильем
молодых  семей» федеральной  целевой  программы «Жилище»  на 2011-2015  годы по  муници-
пальным  образованиям Свердловской  области,  утвержденной  приказом Министерства фи-
зической  культуры,  спорта  и  молодежной  политики №  92  /ос  от  24.05.2011  года,  в  целях
решения жилищной  проблемы молодых  семей,  путем  предоставления финансовой  поддерж-
ки молодым  семьям,  нуждающимся  в  улучшении  жилищных  условий,  через  социальные  вып-
латы для  приобретения  (строительства),  руководствуясь Уставом  городского  округа  Крас-
ноуральск,  администрация  городского округа  Красноуральск,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  среднюю рыночную  стоимость  одного    квадратного  метра                  на  II  квартал  в
размере  25 432  (двадцать  пять  четыреста  тридцать  два)  рубля.
2.  Настоящее  постановление  опубликовать  в  газете  «Красноуральский  рабочий»  и  размес-

тить  на  сайте  органов  местного  самоуправления  городского  округа  Красноуральск
3.  Контроль  за  исполнением  данного  постановления  возложить  на  заместителя  главы  ад-

министрации  по  социальным  вопросам  Бородулину  И.В.

Глава  администрации
городского округа Красноуральск Д.Н. Кузьминых

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.04.2013  г. № 494
г.  Красноуральск

О внесении изменений в Административный регламент структурных подразделе-
ний администрации городского округа Красноуральск по предоставлению муници-
пальной услуги «Предоставление земельных участков на территории городского

округа Красноуральск для индивидуального жилищного строительства»

В  целях  приведения  административного регламента  структурных  подразделений  админис-
трации  городского  округа Красноуральск  по предоставлению  муниципальной  услуги  «Предо-
ставление  земельных  участков  на  территории  городского  округа Красноуральск  для  индиви-
дуального  жилищного  строительства»  в  соответствии  с  действующим  законодательством
Российской Федерации, во  исполнение Указа  Президента Российской Федерации от  07.05.2012
№ 601  «Об основных  направлениях  совершенствования  системы  государственного  управ-
ления»,  постановления  Правительства Российской  Федерации  от  16.08.2012 №  840  «О  по-
рядке  подачи  и  рассмотрения  жалоб  на  решения  и  действия  (бездействие) федеральных
органов  исполнительной  власти  и  их  должностных лиц,  федеральных  государственных  слу-
жащих,  должностных лиц  государственных  внебюджетных фондов Российской  Федерации»,
руководствуясь  Федеральным  законом  от  27.07.2010 № 210-ФЗ  «Об организации  предостав-
ления  государственных и  муниципальных услуг»,  постановлением администрации  городско-
го  округа Красноуральск от  31.10.2012 №  1425  «Об  утверждении Правил  подачи и  рассмотре-
ния  жалоб  на  решения  и  действия  (бездействия)  органов  местного  самоуправления  и  их
должностных  лиц,  муниципальных  служащих,  должностных  лиц  муниципальных  учреждений

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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городского  округа  Красноуральск  при  предоставлении муниципальных  услуг»,  Уставом  го-
родского  округа  Красноуральск,  распоряжением администрации  городского  округа  Красно-
уральск  от  15.02.2013 №  31-р  «О  внесении  изменений  в  административные  регламенты
предоставления муниципальных  услуг  на  территории  городского  округа Красноуральск»,  ад-
министрация  городского  округа  Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести  в Административный  регламент  структурных  подразделений  администрации  го-
родского  округа Красноуральск  по предоставлению  муниципальной  услуги  «Предоставление
земельных  участков  на  территории  городского  округа  Красноуральск  для  индивидуального
жилищного  строительства»  утвержденный  постановлением  администрации  городского  ок-
руга  Красноуральск  от  09.02.2012 №  145  «Об  утверждении Административного  регламента
структурного  подразделения  Администрации  городского  округа  Красноуральск  по  предос-
тавлению  муниципальной  услуги  по  предоставлению  земельных  участков  на  территории
городского округа  Красноуральск  для  индивидуального жилищного  строительства»,  следую-
щие  изменения:
1.1  в  пункте  18  раздела  2  «Стандарт  предоставления муниципальной  услуги»  изложить  в

новой  редакции  «Срок  ожидания  заявителем  в очереди  при  подаче  заявления  о предоставле-
нии муниципальной  услуги,  предусмотренной  настоящим  Регламентом,  не  должен  превы-
шать  15  минут»;
1.2  в  пункте  19  раздела  2  «Стандарт  предоставления муниципальной  услуги»  изложить  в

новой  редакции  «Срок  ожидания  заявителем в  очереди  при  получении  результата  предостав-
ления  муниципальной  услуги,  предусмотренной  настоящим Регламентом,  не должен  превы-
шать  15  минут»;
1.3 раздел  5  «Порядок  обжалования  заявителем  решений и  действий  (бездействия)  органа,

предоставляющего  муниципальную  услугу»,  изложить  в  новой  редакции  (прилагается).

2.  Опубликовать  настоящее  постановление в  газете «Красноуральский  рабочий»  и  размес-
тить  на  официальном  сайте  администрации  городского  округа Красноуральск  в  сети  «Интер-
нет»  (htt/krur.midural.ru).

3.  Контроль  за  исполнением настоящего Постановления  возложить  на  заместителя  главы
администрации  по  социальным вопросам  И.В.Бородулину.

 Глава администрации
городского округа Красноуральск                                         Д.Н.Кузьминых

Утвержден
постановлением  администрации
городского  округа  Красноуральск

                                                                                               от 03.04.2013 г. N494

 Раздел V.  ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕМ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ
(БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ

49.  Решения,  действия  (бездействие)  должностных  лиц,  принятые  или  осуществленные  в
ходе  предоставления муниципальной  услуги, могут  быть  обжалованы  в  досудебном  (внесу-
дебном)  порядке  путем  подачи  жалобы.
50.  Жалоба  подается  в  администрацию  городского  округа  Красноуральск  в  письменной

форме,  в  том  числе при  личном приеме  заявителя  или  в  электронном  виде.
51. Жалоба  должна  содержать:
а)  наименование  органа,  ответственного  за  предоставление  муниципальной  услуги,  его

должностного  лица,  либо  муниципального  служащего,  решения  и  действия  (бездействие)
которых  обжалуются;
б) фамилию,  имя,  отчество  (при  наличии),  сведения  о месте жительства  заявителя  -  физи-

ческого  лица  либо  наименование,  сведения  о  месте  нахождения  заявителя  -  юридического
лица,  а  также  номер  (номера)  контактного  телефона,  адрес  (адреса)  электронной  почты  (при
наличии)  и  почтовый адрес,  по  которым  должен  быть  направлен  ответ  заявителю;
в)  сведения  об  обжалуемых решениях  и  действиях  (бездействии)  органа,  ответственного

за предоставление  муниципальной  услуги,  его  должностного  лица либо  муниципального    слу-
жащего;
г)  доводы,  на основании  которых  заявитель  не  согласен  с  решением  и  действием  (бездей-

ствием)  органа,  ответственного  за  предоставление муниципальной  услуги,  его  должностно-
го  лица либо  муниципального  служащего.  Заявителем могут  быть  представлены  документы
(при  наличии),  подтверждающие доводы  заявителя    либо их  копии.
52.  В  случае,  если  жалоба подается  через  представителя  заявителя,  также  представляет-

ся  документ,  подтверждающий  полномочия  на  осуществление действий  от  имени  заявителя.
В  качестве документа,  подтверждающего полномочия  на осуществление  действий  от  имени
заявителя,  может  быть  представлена:
а)  оформленная  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  доверен-

ность  (для физических  лиц);
б)  оформленная  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  доверен-

ность,  заверенная  печатью  заявителя  и  подписанная  руководителем  заявителя  или  уполно-
моченным  этим  руководителем лицом  (для юридических  лиц);
в)  копия решения о назначении или об избрании либо приказа  о назначении физического лица

на  должность,  в  соответствии  с  которым  такое физическое лицо  обладает  правом  действо-
вать  от  имени  заявителя без  доверенности.
53.  Прием жалоб  в  письменной форме осуществляется  администрацией  городского  округа

Красноуральск.
Жалоба  в  письменной форме может  быть  также  направлена  по  почте.
В  случае  подачи  жалобы  при личном  приеме  заявитель  представляет  документ,  удостове-

ряющий  его  личность  в  соответствии  с  законодательством Российской  Федерации.
54.  В  электронном  виде  жалоба  может  быть  подана  заявителем  посредством:
а)  официального  сайта  органов  местного  самоуправления  городского  округа  Красноуральск

в    сети  “Интернет”;
б)  федеральной  государственной  информационной  системы  “Единый портал  государствен-

ных  и  муниципальных  услуг  (функций)”  (далее  - Единый  портал).
55.  При  подаче жалобы  в  электронном  виде документы,  указанные в  пункте  52  настоящих

Правил,  могут  быть  представлены  в форме  электронных  документов,  подписанных  элект-
ронной  подписью,  вид  которой  предусмотрен законодательством  Российской Федерации,  при
этом  документ,  удостоверяющий личность  заявителя,  не  требуется.
56. Жалоба  рассматривается  главой  администрации  городского  округа Красноуральск  или

уполномоченным им  должностным лицом.  В  случае  если  обжалуются  решения  главы  адми-
нистрации,  жалоба  подается  главе  городского  округа  Красноуральск  и  рассматривается    в
соответствии  с  настоящими  Правилами.
57.  Заявитель может  обратиться  с  жалобой,  в  том  числе,  в  следующих  случаях:
а)  нарушение срока регистрации  запроса  заявителя  о  предоставлении муниципальной  услу-

ги;
б)  нарушение  срока предоставления  муниципальной    услуги;
в)  требование  представления  заявителем документов,  не  предусмотренных  нормативны-

ми  правовыми актами  Российской Федерации,  Свердловской  области,  административными
регламентами  по  предоставлению  муниципальной  услуги;
г)  отказ  в  приеме документов,  представление  которых  предусмотрено нормативными  пра-

вовыми  актами Российской  Федерации, Свердловской  области,  административными  регла-
ментами  по  предоставлению муниципальной  услуги;
д)  отказ  в  предоставлении  муниципальной  услуги,  если  основания  отказа не  предусмотре-

ны федеральными  законами  и  принятыми  в  соответствии  с  ними  иными  нормативными
правовыми  актами Российской  Федерации, Свердловской  области,  административными  рег-
ламентами  по  предоставлению муниципальной  услуги;
е)  требование внесения  заявителем при  предоставлении муниципальной  услуги  платы,  не

предусмотренной  нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  Свердловской
области,  административными  регламентами  по  предоставлению  муниципальной  услуги;
ж)  отказ  органа,  ответственного  за  предоставление  муниципальной  услуги,  его  должност-

ного лица  в  исправлении  допущенных опечаток  и  ошибок  в  выданных  в  результате  предос-

тавления  муниципальной  услуги  документах  либо  нарушение  установленного  срока  таких
исправлений.
58.  Структурное  подразделение  администрации  городского  округа Красноуральск,  отвечаю-

щее  за  организацию рассмотрения  обращений граждан  в  соответствии  с  действующим  зако-
нодательством,  обеспечивает:
а)  прием  жалоб  в  соответствии  с  требованиями настоящих  Правил;
б)  направление  жалоб  на  рассмотрение  главе  администрации  городского  округа  Красно-

уральск,  главе  городского  округа  Красноуральск  в  соответствии  с  пунктом 57  настоящего
Раздела.
59.  Органы,  ответственные  за  предоставление  муниципальной  услуги  обеспечивают:
а)  информирование  заявителей  о порядке  обжалования  решений  и  действий  (бездействия)

органов,  ответственных  за  предоставление  муниципальной  услуги,  их  должностных  лиц
либо  муниципальных служащих  посредством размещения  информации  на  стендах  в  местах
предоставления  муниципальных услуг,  на их  официальных  сайтах,  на  Едином  портале;
б)  консультирование  заявителей  о порядке  обжалования  решений  и  действий  (бездействия)

органов,  ответственных  за  предоставление муниципальной  услуги,    их  должностных  лиц
либо  муниципальных  служащих,  в  том  числе  по  телефону,  электронной  почте,  при  личном
приеме.
60. Жалоба,  поступившая  в  администрацию  городского  округа  Красноуральск,  подлежит

регистрации  не позднее  следующего  рабочего  дня со  дня ее  поступления. Жалоба  рассматри-
вается  в  течение  15  рабочих дней  со  дня  ее  регистрации,  если  более  короткие  сроки  рас-
смотрения  жалобы не  установлены  главой  администрации  или  уполномоченным им  должно-
стным  лицом.
В  случае  обжалования  отказа  органа,  ответственного  за  предоставление  муниципальной

услуги,  действий  его должностного  лица в  приеме документов  у  заявителя  либо в  исправле-
нии  допущенных  опечаток  и  ошибок  или  в  случае  обжалования  заявителем нарушения  уста-
новленного  срока  таких  исправлений жалоба  рассматривается  в  течение 5  рабочих дней  со
дня  ее  регистрации.
61.  По  результатам рассмотрения  жалобы  в  соответствии  с  частью 7  статьи  11.2  Феде-

рального  закона  “Об  организации  предоставления  государственных  и муниципальных  услуг”
глава администрации  городского округа  Красноуральск  принимает  решение об  удовлетворе-
нии  жалобы либо  об отказе  в  ее  удовлетворении.
При  удовлетворении  жалобы  глава  администрации  или  уполномоченное  им  должностное

лицо принимает  исчерпывающие меры  по  устранению  выявленных  нарушений,  в  том  числе
по  выдаче  заявителю  результата  муниципальной  услуги,  не  позднее  5  рабочих  дней  со  дня
принятия  решения,  если  иное  не  установлено  законодательством  Российской  Федерации.
62. Ответ  по  результатам  рассмотрения жалобы  направляется  заявителю  не  позднее  дня,

следующего  за днем  принятия решения,  в  письменной форме.
63.  В  ответе  по  результатам  рассмотрения жалобы  указываются:
а)  наименование органа,  рассмотревшего жалобу,  должность, фамилия,  имя,  отчество  (при

наличии)  его должностного  лица,  принявшего  решение по жалобе;
б)  номер,  дата,  место  принятия  решения,  включая  сведения  о  должностном лице,  решение

или действие  (бездействие)  которого  обжалуется;
в) фамилия,  имя,  отчество  (при  наличии)  или  наименование  заявителя;
г) основания  для  принятия  решения  по  жалобе;
д) принятое  по жалобе  решение;
е)  в  случае,  если жалоба  признана  обоснованной,  -  сроки  устранения  выявленных  наруше-

ний,  в  том  числе  срок  предоставления  результата муниципальной  услуги;
ж)  сведения  о порядке  обжалования  принятого  по жалобе  решения.
64.  Ответ  по  результатам  рассмотрения  жалобы  подписывается  главой  администрации

либо уполномоченным  на рассмотрение  жалобы должностным  лицом.
По  желанию  заявителя  ответ  по результатам  рассмотрения жалобы  может  быть  представ-

лен  не  позднее дня,  следующего за днем принятия  решения,  в форме электронного  докумен-
та,  подписанного  электронной  подписью  уполномоченного на  рассмотрение  жалобы  должно-
стного  лица,  вид  которой  установлен  законодательством Российской  Федерации.
65.  Отказ    в  удовлетворении  жалобы предусматривается  в  следующих  случаях:
а)  наличие  вступившего  в  законную  силу  решения  суда,  арбитражного  суда по жалобе о  том

же  предмете  и  по  тем же  основаниям;
б)  подача  жалобы лицом,  полномочия  которого  не  подтверждены  в  порядке,  установленном

законодательством Российской  Федерации;
в)  наличие решения  по  жалобе,  принятого  ранее  в  соответствии  с  требованиями  настоя-

щих Правил  в  отношении  того же  заявителя  и  по  тому  же предмету  жалобы.
66. Администрация  городского округа  Красноуральск  вправе  оставить жалобу  без  ответа  в

следующих  случаях:
а)  наличие  в  жалобе  нецензурных либо  оскорбительных  выражений,  угроз жизни,  здоровью

и имуществу  должностного лица,  а  также  членов  его  семьи;
б)  отсутствие  возможности  прочитать  какую-либо  часть  текста  жалобы, фамилию,  имя,

отчество  (при  наличии)  и  (или)  почтовый  адрес  заявителя,  указанные  в  жалобе.

от 03.04.2013  г. № 493
г.  Красноуральск

О внесении изменений в Административный регламент структурных подразделе-
ний администрации городского округа Красноуральск по предоставлению муници-
пальной услуги «Предоставление земельных участков на территории городского
округа Красноуральск из земель сельскохозяйственного назначения для ведения

крестьянского (фермерского) хозяйства»

В  целях  приведения  административного регламента  структурных подразделений  админис-
трации  городского  округа  Красноуральск  по предоставлению  муниципальной  услуги  «Предо-
ставление  земельных  участков  на  территории  городского  округа  Красноуральск  из  земель
сельскохозяйственного  назначения для  ведения  крестьянского  (фермерского)  хозяйства»  в
соответствии  с  действующим  законодательством  Российской  Федерации,  во  исполнение
Указа Президента  Российской Федерации  от  07.05.2012 № 601  «Об основных  направлениях
совершенствования  системы  государственного  управления»,  постановления  Правитель-
ства Российской Федерации от 16.08.2012 №  840 «О порядке  подачи  и рассмотрения  жалоб  на
решения  и  действия  (бездействие) федеральных  органов  исполнительной  власти  и их  долж-
ностных  лиц, федеральных  государственных  служащих,  должностных лиц  государственных
внебюджетных  фондов Российской  Федерации»,  руководствуясь  Федеральным  законом  от
27.07.2010 №  210-ФЗ «Об  организации  предоставления  государственных  и  муниципальных
услуг»,  постановлением  администрации  городского  округа  Красноуральск  от  31.10.2012 №
1425 «Об  утверждении Правил  подачи и  рассмотрения жалоб  на  решения  и действия  (бездей-
ствия) органов  местного  самоуправления  и  их    должностных  лиц, муниципальных  служащих,
должностных  лиц  муниципальных учреждений  городского округа  Красноуральск  при  предос-
тавлении  муниципальных  услуг»,  Уставом  городского  округа Красноуральск,  распоряжением
администрации  городского  округа  Красноуральск  от  15.02.2013 № 31-р  «О внесении  измене-
ний  в  административные регламенты  предоставления муниципальных  услуг  на  территории
городского  округа  Красноуральск»,  администрация  городского  округа  Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести  в Административный  регламент  структурных  подразделений  администрации  го-
родского  округа Красноуральск  по предоставлению  муниципальной  услуги  «Предоставление
земельных  участков  на  территории  городского  округа  Красноуральск  из  земель  сельскохо-
зяйственного  назначения для  ведения  крестьянского  (фермерского)  хозяйства»  утвержден-
ный  постановлением  администрации  городского округа  Красноуральск  от  17.05.2012 №  582
«Об  утверждении  Административного  регламента  структурного  подразделения  Админист-
рации  городского  округа Красноуральск  по предоставлению  муниципальной  услуги  по  предо-
ставлению  земельных  участков  на  территории  городского  округа  Красноуральск  из  земель

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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сельскохозяйственного  назначения  для  ведения  крестьянского  (фермерского)  хозяйства»,
следующие  изменения:
1.1  в  пункте  18  раздела  2  «Стандарт  предоставления муниципальной  услуги»  изложить  в

новой  редакции  «Срок  ожидания  заявителем  в очереди  при  подаче  заявления  о предоставле-
нии муниципальной  услуги,  предусмотренной  настоящим  Регламентом,  не  должен  превы-
шать  15  минут»;
1.2  в  пункте  19  раздела  2  «Стандарт  предоставления муниципальной  услуги»  изложить  в

новой  редакции  «Срок  ожидания  заявителем в  очереди  при  получении  результата  предостав-
ления  муниципальной  услуги,  предусмотренной  настоящим Регламентом,  не должен  превы-
шать  15  минут»;
1.3 раздел  5  «Порядок  обжалования  заявителем  решений и  действий  (бездействия)  органа,

предоставляющего  муниципальную  услугу»,  изложить  в  новой  редакции  (прилагается).

2.  Опубликовать  настоящее  постановление в  газете «Красноуральский  рабочий»  и  размес-
тить  на  официальном  сайте  администрации  городского  округа Красноуральск  в  сети  «Интер-
нет»  (htt/krur.midural.ru).

3.  Контроль  за  исполнением настоящего Постановления  возложить  на  заместителя  главы
администрации  по  социальным вопросам  И.В.Бородулину.

Главы администрации
городского округа Красноуральск  Д.Н.Кузьминых

Утвержден
постановлением  администрации
городского  округа  Красноуральск

                                                                                               от 03.04.2013 г. N 493

 Раздел V.  ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕМ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ
(БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ

49.  Решения,  действия  (бездействие)  должностных  лиц,  принятые  или  осуществленные  в
ходе  предоставления муниципальной  услуги, могут  быть  обжалованы  в  досудебном  (внесу-
дебном)  порядке  путем  подачи  жалобы.
50.  Жалоба  подается  в  администрацию  городского  округа  Красноуральск  в  письменной

форме,  в  том  числе при  личном приеме  заявителя  или  в  электронном  виде.
51. Жалоба  должна  содержать:
а)  наименование  органа,  ответственного  за  предоставление  муниципальной  услуги,  его

должностного  лица,  либо  муниципального  служащего,  решения  и  действия  (бездействие)
которых  обжалуются;
б) фамилию,  имя,  отчество  (при  наличии),  сведения  о месте жительства  заявителя  -  физи-

ческого  лица  либо  наименование,  сведения  о  месте  нахождения  заявителя  -  юридического
лица,  а  также  номер  (номера)  контактного  телефона,  адрес  (адреса)  электронной  почты  (при
наличии)  и  почтовый адрес,  по  которым  должен  быть  направлен  ответ  заявителю;
в)  сведения  об  обжалуемых  решениях  и  действиях  (бездействии)  органа,  ответственного

за предоставление  муниципальной  услуги,  его  должностного  лица либо  муниципального    слу-
жащего;
г)  доводы,  на основании  которых  заявитель  не  согласен  с  решением  и  действием  (бездей-

ствием)  органа,  ответственного  за  предоставление муниципальной  услуги,  его  должностно-
го  лица либо  муниципального  служащего.  Заявителем могут  быть  представлены  документы
(при  наличии),  подтверждающие доводы  заявителя    либо их  копии.
52.  В  случае,  если  жалоба подается  через  представителя  заявителя,  также  представляет-

ся  документ,  подтверждающий  полномочия  на  осуществление действий  от  имени  заявителя.
В  качестве документа,  подтверждающего полномочия  на осуществление  действий  от  имени
заявителя,  может  быть  представлена:
а)  оформленная  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  доверен-

ность  (для физических  лиц);
б)  оформленная  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  доверен-

ность,  заверенная  печатью  заявителя  и  подписанная  руководителем  заявителя  или  уполно-
моченным  этим  руководителем лицом  (для юридических  лиц);
в)  копия решения о назначении или об избрании либо приказа  о назначении физического лица

на  должность,  в  соответствии  с  которым  такое физическое лицо  обладает  правом  действо-
вать  от  имени  заявителя без  доверенности.
53.  Прием жалоб  в  письменной форме осуществляется  администрацией  городского  округа

Красноуральск.
Жалоба  в  письменной форме может  быть  также  направлена  по  почте.
В  случае  подачи  жалобы  при личном  приеме  заявитель  представляет  документ,  удостове-

ряющий  его  личность  в  соответствии  с  законодательством Российской  Федерации.
54.  В  электронном  виде  жалоба  может  быть  подана  заявителем  посредством:
а)  официального  сайта  органов  местного  самоуправления  городского  округа  Красноуральск

в    сети  “Интернет”;
б)  федеральной  государственной  информационной  системы  “Единый портал  государствен-

ных  и  муниципальных услуг  (функций)”  (далее  - Единый  портал).
55.  При  подаче жалобы  в  электронном  виде документы,  указанные в  пункте  52  настоящих

Правил,  могут  быть  представлены  в форме  электронных  документов,  подписанных  элект-
ронной  подписью,  вид  которой  предусмотрен законодательством  Российской Федерации,  при
этом  документ,  удостоверяющий личность  заявителя,  не  требуется.
56. Жалоба  рассматривается  главой  администрации  городского  округа Красноуральск  или

уполномоченным им  должностным лицом.  В  случае  если  обжалуются  решения  главы  адми-
нистрации,  жалоба  подается  главе  городского  округа  Красноуральск  и  рассматривается    в
соответствии  с  настоящими  Правилами.
57.  Заявитель может  обратиться  с  жалобой,  в  том  числе,  в  следующих  случаях:
а)  нарушение срока регистрации  запроса  заявителя  о  предоставлении муниципальной  услу-

ги;
б)  нарушение  срока предоставления  муниципальной    услуги;
в)  требование  представления  заявителем документов,  не  предусмотренных  нормативны-

ми  правовыми актами  Российской Федерации,  Свердловской  области,  административными
регламентами  по  предоставлению  муниципальной  услуги;
г)  отказ  в  приеме документов,  представление  которых  предусмотрено нормативными  пра-

вовыми  актами Российской  Федерации, Свердловской  области,  административными  регла-
ментами  по  предоставлению муниципальной  услуги;
д)  отказ  в  предоставлении  муниципальной  услуги,  если  основания  отказа не  предусмотре-

ны федеральными  законами  и  принятыми  в  соответствии  с  ними  иными  нормативными
правовыми  актами Российской  Федерации, Свердловской  области,  административными  рег-
ламентами  по  предоставлению муниципальной  услуги;
е)  требование внесения  заявителем при  предоставлении муниципальной  услуги  платы,  не

предусмотренной  нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  Свердловской
области,  административными  регламентами  по  предоставлению  муниципальной  услуги;
ж)  отказ  органа,  ответственного  за  предоставление  муниципальной  услуги,  его  должност-

ного лица  в  исправлении  допущенных опечаток  и  ошибок  в  выданных  в  результате  предос-
тавления  муниципальной  услуги  документах  либо  нарушение  установленного  срока  таких
исправлений.
58.  Структурное  подразделение  администрации  городского  округа Красноуральск,  отвечаю-

щее  за  организацию рассмотрения  обращений граждан  в  соответствии  с  действующим  зако-
нодательством,  обеспечивает:
а)  прием  жалоб  в  соответствии  с  требованиями настоящих  Правил;
б)  направление  жалоб  на  рассмотрение  главе  администрации  городского  округа  Красно-

уральск,  главе  городского  округа  Красноуральск  в  соответствии  с  пунктом 57  настоящего
Раздела.
59.  Органы,  ответственные  за  предоставление  муниципальной  услуги  обеспечивают:
а)  информирование  заявителей  о порядке  обжалования  решений  и  действий  (бездействия)

органов,  ответственных  за  предоставление  муниципальной  услуги,  их  должностных  лиц
либо  муниципальных служащих  посредством размещения  информации  на  стендах  в  местах
предоставления  муниципальных  услуг,  на их  официальных сайтах,  на  Едином  портале;
б)  консультирование  заявителей  о порядке  обжалования  решений  и  действий  (бездействия)

органов,  ответственных  за  предоставление муниципальной  услуги,    их  должностных  лиц
либо  муниципальных  служащих,  в  том  числе  по  телефону,  электронной  почте,  при  личном
приеме.
60. Жалоба,  поступившая  в  администрацию  городского  округа  Красноуральск,  подлежит

регистрации  не позднее  следующего  рабочего  дня со  дня ее  поступления. Жалоба  рассматри-
вается  в  течение  15  рабочих дней  со  дня  ее  регистрации,  если  более  короткие  сроки  рас-
смотрения  жалобы не  установлены  главой  администрации  или  уполномоченным им  должно-
стным  лицом.
В  случае  обжалования  отказа  органа,  ответственного  за  предоставление  муниципальной

услуги,  действий  его должностного  лица в  приеме документов  у  заявителя  либо в  исправле-
нии  допущенных  опечаток  и  ошибок  или  в  случае  обжалования  заявителем нарушения  уста-
новленного  срока  таких  исправлений жалоба  рассматривается  в  течение 5  рабочих дней  со
дня  ее  регистрации.
61.  По  результатам рассмотрения  жалобы  в  соответствии  с  частью 7  статьи  11.2  Феде-

рального  закона  “Об  организации  предоставления  государственных  и муниципальных  услуг”
глава администрации  городского округа  Красноуральск  принимает  решение об  удовлетворе-
нии  жалобы либо  об отказе  в  ее  удовлетворении.
При  удовлетворении  жалобы  глава  администрации  или  уполномоченное  им  должностное

лицо принимает  исчерпывающие меры  по  устранению  выявленных  нарушений,  в  том  числе
по  выдаче  заявителю  результата  муниципальной  услуги,  не  позднее  5  рабочих  дней  со  дня
принятия  решения,  если  иное  не  установлено  законодательством  Российской  Федерации.
62. Ответ  по  результатам  рассмотрения жалобы  направляется  заявителю  не  позднее  дня,

следующего  за днем  принятия решения,  в  письменной форме.
63.  В  ответе  по  результатам  рассмотрения жалобы  указываются:
а)  наименование органа,  рассмотревшего жалобу,  должность, фамилия,  имя,  отчество  (при

наличии)  его должностного  лица,  принявшего  решение по жалобе;
б)  номер,  дата,  место  принятия  решения,  включая  сведения  о  должностном лице,  решение

или действие  (бездействие)  которого  обжалуется;
в) фамилия,  имя,  отчество  (при  наличии)  или  наименование  заявителя;
г) основания  для  принятия  решения  по  жалобе;
д) принятое  по жалобе  решение;
е)  в  случае,  если жалоба  признана  обоснованной,  -  сроки  устранения  выявленных  наруше-

ний,  в  том  числе  срок  предоставления  результата муниципальной  услуги;
ж)  сведения  о порядке  обжалования  принятого  по жалобе  решения.
64.  Ответ  по  результатам  рассмотрения  жалобы  подписывается  главой  администрации

либо уполномоченным  на рассмотрение  жалобы должностным  лицом.
По  желанию  заявителя  ответ  по результатам  рассмотрения жалобы  может  быть  представ-

лен  не  позднее дня,  следующего за днем принятия  решения,  в форме электронного  докумен-
та,  подписанного  электронной  подписью  уполномоченного на  рассмотрение  жалобы  должно-
стного  лица,  вид  которой  установлен  законодательством Российской  Федерации.
65.  Отказ    в  удовлетворении  жалобы предусматривается  в  следующих  случаях:
а)  наличие  вступившего  в  законную  силу  решения  суда,  арбитражного  суда по жалобе о  том

же  предмете  и  по  тем же  основаниям;
б)  подача  жалобы лицом,  полномочия  которого  не  подтверждены  в  порядке,  установленном

законодательством Российской  Федерации;
в)  наличие решения  по  жалобе,  принятого  ранее  в  соответствии  с  требованиями  настоя-

щих Правил  в  отношении  того же  заявителя  и  по  тому же предмету  жалобы.
66. Администрация  городского округа  Красноуральск  вправе  оставить жалобу  без  ответа  в

следующих  случаях:
а)  наличие  в  жалобе  нецензурных либо  оскорбительных выражений,  угроз жизни,  здоровью

и имуществу  должностного лица,  а  также  членов  его  семьи;
                  б)  отсутствие  возможности  прочитать  какую-либо  часть  текста  жалобы, фамилию,

имя,  отчество  (при  наличии)  и  (или)  почтовый  адрес  заявителя,  указанные в  жалобе.

от 03.04.2013  г. № 492
г.  Красноуральск

О внесении изменений в Административный регламент структурных подразделе-
ний администрации городского округа Красноуральск по предоставлению муници-
пальной услуги «Предоставление однократно бесплатно в собственность граждан

земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории
городского округа Красноуральск»

В  целях  приведения  административного  регламента  структурных  подразделений  админист-
рации  городского  округа  Красноуральск  по  предоставлению  муниципальной  услуги  «Предос-
тавление  однократно  бесплатно  в  собственность  граждан  земельных  участков  для  индиви-
дуального  жилищного  строительства  на  территории  городского округа  Красноуральск»  в  со-
ответствии  с  действующим  законодательством  Российской Федерации,  во  исполнение  Указа
Президента Российской  Федерации  от  07.05.2012 №  601  «Об  основных  направлениях  совер-
шенствования  системы  государственного  управления»,  постановления  Правительства  Рос-
сийской Федерации от  16.08.2012 № 840 «О  порядке подачи и рассмотрения жалоб на  решения
и  действия  (бездействие)  федеральных  органов  исполнительной  власти  и  их  должностных
лиц,  федеральных  государственных  служащих,  должностных  лиц  государственных  внебюд-
жетных фондов Российской Федерации»,  руководствуясь Федеральным  законом от  27.07.2010
№  210-ФЗ «Об  организации  предоставления  государственных и  муниципальных  услуг»,  по-
становлением  администрации  городского  округа  Красноуральск  от  31.10.2012 № 1425  «Об
утверждении Правил  подачи  и  рассмотрения  жалоб  на  решения  и  действия  (бездействия)
органов местного  самоуправления  и  их    должностных лиц,  муниципальных  служащих,  долж-
ностных лиц  муниципальных  учреждений  городского округа  Красноуральск  при  предоставле-
нии  муниципальных  услуг»,  Уставом  городского округа  Красноуральск,  распоряжением  адми-
нистрации  городского округа  Красноуральск  от  15.02.2013 №  31-р  «О  внесении  изменений  в
административные  регламенты  предоставления  муниципальных  услуг  на  территории  город-
ского  округа  Красноуральск»,  администрация  городского округа  Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  в  Административный  регламент  структурных  подразделений  администрации  го-
родского  округа Красноуральск  по предоставлению  муниципальной  услуги  «Предоставление
однократно бесплатно  в  собственность  граждан  земельных  участков для  индивидуального
жилищного  строительства  на  территории  городского  округа  Красноуральск»  утвержденный
постановлением  администрации  городского  округа Красноуральск  от  29.05.2012 № 672  «Об
утверждении  Административного  регламента  структурного  подразделения  Администрации
городского  округа  Красноуральск  по предоставлению  муниципальной  услуги  по  предоставле-
нию однократно  бесплатно  в  собственность  граждан  земельных  участков  для  индивидуаль-
ного жилищного  строительства  на  территории  городского  округа Красноуральск»,  следующие
изменения:
1.1  в  пункте  26  раздела  2  «Стандарт  предоставления муниципальной  услуги»  изложить  в

новой  редакции  «Срок  ожидания  заявителем  в  очереди  при  подаче  заявления  о  предоставле-
нии муниципальной  услуги,  предусмотренной  настоящим Регламентом,  не должен  превышать
15  минут.  Срок  ожидания  заявителем  в  очереди  при  получении  результата  предоставления
муниципальной  услуги,  предусмотренной  настоящим  Регламентом,  не  должен  превышать  15
минут»;
1.2  раздел  5  «Порядок  обжалования  заявителем  решений и  действий  (бездействия)  органа,

предоставляющего  муниципальную  услугу»,  изложить  в  новой  редакции  (прилагается).

2.  Опубликовать  настоящее  постановление в  газете  «Красноуральский  рабочий»  и  размес-
тить  на  официальном  сайте  администрации  городского  округа Красноуральск  в  сети  «Интер-
нет»  (htt/krur.midural.ru).

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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3.  Контроль  за  исполнением настоящего Постановления  возложить  на  заместителя  главы
администрации  по  социальным вопросам  И.В.Бородулину.

Главы администрации
городского округа Красноуральск                                         Д.Н.Кузьминых

  Утвержден
  постановлением  администрации
городского  округа  Красноуральск

                                                                                               от 03.04.2013 г. N492

Раздел V.  ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕМ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ
(БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ

72.  Решения,  действия  (бездействие)  должностных  лиц,  принятые  или  осуществленные  в
ходе  предоставления муниципальной  услуги, могут  быть  обжалованы  в  досудебном  (внесу-
дебном)  порядке  путем  подачи  жалобы.
73.  Жалоба  подается  в  администрацию  городского  округа  Красноуральск  в  письменной

форме,  в  том  числе при  личном приеме  заявителя  или  в  электронном  виде.
74. Жалоба  должна  содержать:
а)  наименование  органа,  ответственного  за  предоставление  муниципальной  услуги,  его

должностного  лица,  либо  муниципального  служащего,  решения  и  действия  (бездействие)
которых  обжалуются;
б) фамилию,  имя,  отчество  (при  наличии),  сведения  о месте жительства  заявителя  -  физи-

ческого  лица  либо  наименование,  сведения  о  месте  нахождения  заявителя  -  юридического
лица,  а  также  номер  (номера)  контактного  телефона,  адрес  (адреса)  электронной  почты  (при
наличии)  и  почтовый адрес,  по  которым  должен  быть  направлен  ответ  заявителю;
в)  сведения  об  обжалуемых решениях  и  действиях  (бездействии)  органа,  ответственного

за предоставление  муниципальной  услуги,  его  должностного  лица либо  муниципального    слу-
жащего;
г)  доводы,  на основании  которых  заявитель  не  согласен  с  решением  и  действием  (бездей-

ствием)  органа,  ответственного  за  предоставление муниципальной  услуги,  его  должностно-
го  лица либо  муниципального  служащего.  Заявителем могут  быть  представлены  документы
(при  наличии),  подтверждающие доводы  заявителя    либо их  копии.
75.  В  случае,  если  жалоба подается  через  представителя  заявителя,  также  представляет-

ся  документ,  подтверждающий  полномочия  на  осуществление действий  от  имени  заявителя.
В  качестве документа,  подтверждающего полномочия  на осуществление  действий  от  имени
заявителя,  может  быть  представлена:
а)  оформленная  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  доверен-

ность  (для физических  лиц);
б)  оформленная  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  доверен-

ность,  заверенная  печатью  заявителя  и  подписанная  руководителем  заявителя  или  уполно-
моченным  этим  руководителем лицом  (для юридических  лиц);
в)  копия решения о назначении или об избрании либо приказа  о назначении физического лица

на  должность,  в  соответствии  с  которым  такое физическое лицо  обладает  правом  действо-
вать  от  имени  заявителя без  доверенности.
76.  Прием жалоб  в  письменной форме осуществляется  администрацией  городского  округа

Красноуральск.
Жалоба  в  письменной форме может  быть  также  направлена  по  почте.
В  случае  подачи  жалобы  при личном  приеме  заявитель  представляет  документ,  удостове-

ряющий  его  личность  в  соответствии  с  законодательством Российской  Федерации.
77.  В  электронном  виде  жалоба  может  быть  подана  заявителем  посредством:
а)  официального  сайта  органов  местного  самоуправления  городского  округа  Красноуральск

в    сети  “Интернет”;
б)  федеральной  государственной  информационной  системы  “Единый портал  государствен-

ных  и  муниципальных  услуг  (функций)”  (далее  - Единый  портал).
78.  При  подаче жалобы  в  электронном  виде документы,  указанные в  пункте  75  настоящих

Правил,  могут  быть  представлены  в форме  электронных  документов,  подписанных  элект-
ронной  подписью,  вид  которой  предусмотрен законодательством  Российской Федерации,  при
этом  документ,  удостоверяющий личность  заявителя,  не  требуется.
79. Жалоба  рассматривается  главой  администрации  городского  округа Красноуральск  или

уполномоченным им  должностным лицом.  В  случае  если  обжалуются  решения  главы  адми-
нистрации,  жалоба  подается  главе  городского  округа  Красноуральск  и  рассматривается    в
соответствии  с  настоящими  Правилами.
80.  Заявитель может  обратиться  с  жалобой,  в  том  числе,  в  следующих  случаях:
а)  нарушение срока регистрации  запроса  заявителя  о  предоставлении муниципальной  услу-

ги;
б)  нарушение  срока предоставления  муниципальной    услуги;
в)  требование  представления  заявителем документов,  не  предусмотренных  нормативны-

ми  правовыми актами  Российской Федерации,  Свердловской  области,  административными
регламентами  по  предоставлению  муниципальной  услуги;
г)  отказ  в  приеме документов,  представление  которых  предусмотрено нормативными  пра-

вовыми  актами Российской  Федерации, Свердловской  области,  административными  регла-
ментами  по  предоставлению муниципальной  услуги;
д)  отказ  в  предоставлении  муниципальной  услуги,  если  основания  отказа не  предусмотре-

ны федеральными  законами  и  принятыми  в  соответствии  с  ними  иными  нормативными
правовыми  актами Российской  Федерации, Свердловской  области,  административными  рег-
ламентами  по  предоставлению муниципальной  услуги;
е)  требование внесения  заявителем при  предоставлении муниципальной  услуги  платы,  не

предусмотренной  нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  Свердловской
области,  административными  регламентами  по  предоставлению  муниципальной  услуги;
ж)  отказ  органа,  ответственного  за  предоставление  муниципальной  услуги,  его  должност-

ного лица  в  исправлении  допущенных опечаток  и  ошибок  в  выданных  в  результате  предос-
тавления  муниципальной  услуги  документах  либо  нарушение  установленного  срока  таких
исправлений.
81.  Структурное  подразделение  администрации  городского  округа Красноуральск,  отвечаю-

щее  за  организацию рассмотрения  обращений граждан  в  соответствии  с  действующим  зако-
нодательством,  обеспечивает:
а)  прием  жалоб  в  соответствии  с  требованиями настоящих  Правил;
б)  направление  жалоб  на  рассмотрение  главе  администрации  городского  округа  Красно-

уральск,  главе  городского  округа  Красноуральск  в  соответствии  с  пунктом 79  настоящего
Раздела.
82.  Органы,  ответственные  за  предоставление  муниципальной  услуги  обеспечивают:
а)  информирование  заявителей  о порядке  обжалования  решений  и  действий  (бездействия)

органов,  ответственных  за  предоставление  муниципальной  услуги,  их  должностных  лиц
либо  муниципальных служащих  посредством размещения  информации  на  стендах  в  местах
предоставления  муниципальных  услуг,  на их  официальных сайтах,  на  Едином  портале;
б)  консультирование  заявителей  о порядке  обжалования  решений  и  действий  (бездействия)

органов,  ответственных  за  предоставление муниципальной  услуги,    их  должностных  лиц
либо  муниципальных  служащих,  в  том  числе  по  телефону,  электронной  почте,  при  личном
приеме.
83. Жалоба,  поступившая  в  администрацию  городского  округа  Красноуральск,  подлежит

регистрации  не позднее  следующего  рабочего  дня со  дня ее  поступления. Жалоба  рассматри-
вается  в  течение  15  рабочих дней  со  дня  ее  регистрации,  если  более  короткие  сроки  рас-
смотрения  жалобы не  установлены  главой  администрации  или  уполномоченным им  должно-
стным  лицом.
В  случае  обжалования  отказа  органа,  ответственного  за  предоставление  муниципальной

услуги,  действий  его должностного  лица в  приеме документов  у  заявителя  либо в  исправле-
нии  допущенных опечаток  и  ошибок  или  в  случае  обжалования  заявителем нарушения  уста-
новленного  срока  таких  исправлений жалоба  рассматривается  в  течение 5  рабочих дней  со
дня  ее  регистрации.
84.  По  результатам рассмотрения  жалобы  в  соответствии  с  частью 7  статьи  11.2  Феде-

рального  закона  “Об  организации  предоставления  государственных  и муниципальных  услуг”
глава администрации  городского округа  Красноуральск  принимает  решение об  удовлетворе-
нии  жалобы либо  об отказе  в  ее  удовлетворении.
При  удовлетворении  жалобы  глава  администрации  или  уполномоченное  им  должностное

лицо принимает  исчерпывающие меры  по  устранению  выявленных  нарушений,  в  том  числе
по  выдаче  заявителю  результата  муниципальной  услуги,  не  позднее  5  рабочих  дней  со  дня
принятия  решения,  если  иное  не  установлено  законодательством  Российской  Федерации.
85. Ответ  по  результатам  рассмотрения жалобы  направляется  заявителю  не  позднее  дня,

следующего  за днем  принятия решения,  в  письменной форме.
86.  В  ответе  по  результатам  рассмотрения жалобы  указываются:
а)  наименование органа,  рассмотревшего жалобу,  должность, фамилия,  имя,  отчество  (при

наличии)  его должностного  лица,  принявшего  решение по жалобе;
б)  номер,  дата,  место  принятия  решения,  включая  сведения  о  должностном лице,  решение

или действие  (бездействие)  которого  обжалуется;
в) фамилия,  имя,  отчество  (при  наличии)  или  наименование  заявителя;
г) основания  для  принятия  решения  по  жалобе;
д) принятое  по жалобе  решение;
е)  в  случае,  если жалоба  признана  обоснованной,  -  сроки  устранения  выявленных  наруше-

ний,  в  том  числе  срок  предоставления  результата муниципальной  услуги;
ж)  сведения  о порядке  обжалования  принятого  по жалобе  решения.
87.  Ответ  по  результатам  рассмотрения  жалобы  подписывается  главой  администрации

либо уполномоченным  на рассмотрение  жалобы должностным  лицом.
По  желанию  заявителя  ответ  по результатам  рассмотрения жалобы  может  быть  представ-

лен  не  позднее дня,  следующего за днем принятия  решения,  в форме электронного  докумен-
та,  подписанного  электронной  подписью  уполномоченного на  рассмотрение  жалобы  должно-
стного  лица,  вид  которой  установлен  законодательством Российской  Федерации.
88.  Отказ    в  удовлетворении  жалобы предусматривается  в  следующих  случаях:
а)  наличие  вступившего  в  законную  силу  решения  суда,  арбитражного  суда по жалобе о  том

же  предмете  и  по  тем же  основаниям;
б)  подача  жалобы лицом,  полномочия  которого  не  подтверждены  в  порядке,  установленном

законодательством Российской  Федерации;
в)  наличие решения  по  жалобе,  принятого  ранее  в  соответствии  с  требованиями  настоя-

щих Правил  в  отношении  того же  заявителя  и  по  тому  же предмету  жалобы.
89. Администрация  городского округа  Красноуральск  вправе  оставить жалобу  без  ответа  в

следующих  случаях:
а)  наличие  в  жалобе  нецензурных либо  оскорбительных  выражений,  угроз жизни,  здоровью

и имуществу  должностного лица,  а  также  членов  его  семьи;
                  б)  отсутствие  возможности  прочитать  какую-либо  часть  текста  жалобы, фамилию,

имя,  отчество  (при  наличии)  и  (или)  почтовый  адрес  заявителя,  указанные в  жалобе.

от 03.04.2013  г. № 491
г.  Красноуральск

О внесении изменений в Административный регламент структурных подразделе-
ний администрации городского округа Красноуральск по предоставлению муници-
пальной услуги «Предоставление земельных участков для строительства с предва-
рительным согласованием места размещения объекта на территории городского

округа Красноуральск»

В  целях  приведения  административного регламента  структурных подразделений  админис-
трации  городского  округа  Красноуральск  по предоставлению  муниципальной  услуги  «Предо-
ставление  земельных  участков  для  строительства  с  предварительным  согласованием  ме-
ста  размещения  объекта на  территории  городского  округа  Красноуральск»  в  соответствии  с
действующим  законодательством Российской  Федерации,  во  исполнение Указа  Президента
Российской  Федерации  от  07.05.2012 №  601  «Об  основных  направлениях  совершенствова-
ния  системы  государственного  управления»,  постановления  Правительства  Российской
Федерации  от  16.08.2012 № 840  «О  порядке  подачи  и  рассмотрения  жалоб  на  решения  и
действия  (бездействие)  федеральных  органов  исполнительной  власти  и  их  должностных
лиц,  федеральных  государственных  служащих,  должностных  лиц  государственных  внебюд-
жетных фондов  Российской Федерации»,  руководствуясь Федеральным  законом от  27.07.2010
№  210-ФЗ «Об  организации  предоставления  государственных и  муниципальных  услуг»,  по-
становлением  администрации  городского  округа  Красноуральск  от  31.10.2012 № 1425  «Об
утверждении  Правил  подачи  и  рассмотрения жалоб  на решения  и  действия  (бездействия)
органов местного  самоуправления  и  их    должностных лиц,  муниципальных  служащих,  долж-
ностных лиц  муниципальных  учреждений  городского округа  Красноуральск  при  предоставле-
нии муниципальных  услуг»,  Уставом  городского  округа  Красноуральск,  распоряжением  ад-
министрации  городского  округа Красноуральск  от 15.02.2013 № 31-р  «О внесении  изменений
в  административные  регламенты предоставления  муниципальных  услуг  на  территории  го-
родского  округа  Красноуральск»,  администрация  городского округа  Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести  в Административный  регламент  структурных  подразделений  администрации  го-
родского  округа Красноуральск  по предоставлению  муниципальной  услуги  «Предоставление
земельных  участков  для  строительства  с  предварительным  согласованием места  разме-
щения  объекта  на  территории  городского  округа  Красноуральск»  утвержденный  постановле-
нием администрации  городского  округа Красноуральск  от  22.06.2012 №  821  «Об  утверждении
Административного регламента  структурного  подразделения  Администрации  городского  ок-
руга Красноуральск  по  предоставлению  муниципальной  услуги  по  предоставлению  земель-
ных  участков  для  строительства  с  предварительным  согласованием  места  размещения
объекта  на  территории  городского  округа  Красноуральск»,  следующие  изменения:
1.1  в  пункте  25  раздела  2  «Стандарт  предоставления муниципальной  услуги»  изложить  в

новой  редакции  «Срок  ожидания  заявителем  в очереди  при  подаче  заявления  о предоставле-
нии муниципальной  услуги,  предусмотренной  настоящим  Регламентом,  не  должен  превы-
шать  15 минут.  Срок  ожидания  заявителем в  очереди  при  получении  результата  предостав-
ления  муниципальной  услуги,  предусмотренной  настоящим Регламентом,  не должен  превы-
шать  15  минут»;
1.2 раздел  5  «Порядок  обжалования  заявителем  решений и  действий  (бездействия)  органа,

предоставляющего  муниципальную  услугу»,  изложить  в  новой  редакции  (прилагается).

2.  Опубликовать  настоящее  постановление в  газете «Красноуральский  рабочий»  и  размес-
тить  на  официальном  сайте  администрации  городского  округа Красноуральск  в  сети  «Интер-
нет»  (htt/krur.midural.ru).

3.  Контроль  за  исполнением настоящего Постановления  возложить  на  заместителя  главы
администрации  по  социальным вопросам  И.В.Бородулину.

Главы администрации
городского округа Красноуральск                                         Д.Н.Кузьминых

Утвержден
постановлением  администрации
городского  округа  Красноуральск

                                                                                               от 03.04.2013 г. N491

 Раздел V.  ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕМ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ
(БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ

65.  Решения,  действия  (бездействие)  должностных  лиц,  принятые  или  осуществленные  в
ходе  предоставления муниципальной  услуги, могут  быть  обжалованы  в  досудебном  (внесу-
дебном)  порядке  путем  подачи  жалобы.
66.  Жалоба  подается  в  администрацию  городского  округа  Красноуральск  в  письменной

форме,  в  том  числе при  личном приеме  заявителя  или  в  электронном  виде.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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67. Жалоба  должна  содержать:
а)  наименование  органа,  ответственного  за  предоставление  муниципальной  услуги,  его

должностного  лица,  либо  муниципального  служащего,  решения  и  действия  (бездействие)
которых  обжалуются;
б) фамилию,  имя,  отчество  (при  наличии),  сведения  о месте жительства  заявителя  -  физи-

ческого  лица  либо  наименование,  сведения  о  месте  нахождения  заявителя  -  юридического
лица,  а  также  номер  (номера)  контактного  телефона,  адрес  (адреса)  электронной  почты  (при
наличии)  и  почтовый адрес,  по  которым  должен  быть  направлен  ответ  заявителю;
в)  сведения  об  обжалуемых  решениях  и  действиях  (бездействии)  органа,  ответственного

за предоставление  муниципальной  услуги,  его  должностного  лица либо  муниципального    слу-
жащего;
г)  доводы,  на основании  которых  заявитель  не  согласен  с  решением  и  действием  (бездей-

ствием)  органа,  ответственного  за  предоставление муниципальной  услуги,  его  должностно-
го  лица либо  муниципального  служащего.  Заявителем могут  быть  представлены  документы
(при  наличии),  подтверждающие доводы  заявителя    либо их  копии.
68.  В  случае,  если  жалоба подается  через  представителя  заявителя,  также  представляет-

ся  документ,  подтверждающий  полномочия  на  осуществление действий  от  имени  заявителя.
В  качестве документа,  подтверждающего полномочия  на осуществление  действий  от  имени
заявителя,  может  быть  представлена:
а)  оформленная  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  доверен-

ность  (для физических  лиц);
б)  оформленная  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  доверен-

ность,  заверенная  печатью  заявителя  и  подписанная  руководителем  заявителя  или  уполно-
моченным  этим  руководителем лицом  (для юридических  лиц);
в)  копия решения о назначении или об избрании либо приказа  о назначении физического лица

на  должность,  в  соответствии  с  которым  такое физическое лицо  обладает  правом  действо-
вать  от  имени  заявителя без  доверенности.
69.  Прием жалоб  в  письменной форме осуществляется  администрацией  городского  округа

Красноуральск.
Жалоба  в  письменной форме может  быть  также  направлена  по  почте.
В  случае  подачи  жалобы  при личном  приеме  заявитель  представляет  документ,  удостове-

ряющий  его  личность  в  соответствии  с  законодательством Российской  Федерации.
70.  В  электронном  виде  жалоба  может  быть  подана  заявителем  посредством:
а)  официального  сайта  органов  местного  самоуправления  городского  округа  Красноуральск

в    сети  “Интернет”;
б)  федеральной  государственной  информационной  системы  “Единый портал  государствен-

ных  и  муниципальных услуг  (функций)”  (далее  - Единый  портал).
71.  При  подаче жалобы  в  электронном  виде документы,  указанные в  пункте  68  настоящих

Правил,  могут  быть  представлены  в форме  электронных  документов,  подписанных  элект-
ронной  подписью,  вид  которой  предусмотрен законодательством  Российской Федерации,  при
этом  документ,  удостоверяющий личность  заявителя,  не  требуется.
72. Жалоба  рассматривается  главой  администрации  городского  округа Красноуральск  или

уполномоченным им  должностным лицом.  В  случае  если  обжалуются  решения  главы  адми-
нистрации,  жалоба  подается  главе  городского  округа  Красноуральск  и  рассматривается    в
соответствии  с  настоящими  Правилами.
73.  Заявитель может  обратиться  с  жалобой,  в  том  числе,  в  следующих  случаях:
а)  нарушение срока регистрации  запроса  заявителя  о  предоставлении муниципальной  услу-

ги;
б)  нарушение  срока предоставления  муниципальной    услуги;
в)  требование  представления  заявителем документов,  не  предусмотренных  нормативны-

ми  правовыми актами  Российской Федерации,  Свердловской  области,  административными
регламентами  по  предоставлению  муниципальной  услуги;
г)  отказ  в  приеме документов,  представление  которых  предусмотрено нормативными  пра-

вовыми  актами Российской  Федерации, Свердловской  области,  административными  регла-
ментами  по  предоставлению муниципальной  услуги;
д)  отказ  в  предоставлении  муниципальной  услуги,  если  основания  отказа не  предусмотре-

ны федеральными  законами  и  принятыми  в  соответствии  с  ними  иными  нормативными
правовыми  актами Российской  Федерации, Свердловской  области,  административными  рег-
ламентами  по  предоставлению муниципальной  услуги;
е)  требование внесения  заявителем при  предоставлении муниципальной  услуги  платы,  не

предусмотренной  нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  Свердловской
области,  административными  регламентами  по  предоставлению  муниципальной  услуги;
ж)  отказ  органа,  ответственного  за  предоставление  муниципальной  услуги,  его  должност-

ного лица  в  исправлении  допущенных опечаток  и  ошибок  в  выданных  в  результате  предос-
тавления  муниципальной  услуги  документах  либо  нарушение  установленного  срока  таких
исправлений.
74.  Структурное  подразделение  администрации  городского  округа Красноуральск,  отвечаю-

щее  за  организацию рассмотрения  обращений граждан  в  соответствии  с  действующим  зако-
нодательством,  обеспечивает:
а)  прием  жалоб  в  соответствии  с  требованиями настоящих  Правил;
б)  направление  жалоб  на  рассмотрение  главе  администрации  городского  округа  Красно-

уральск,  главе  городского  округа  Красноуральск  в  соответствии  с  пунктом 72  настоящего
Раздела.
75.  Органы,  ответственные  за  предоставление  муниципальной  услуги  обеспечивают:
а)  информирование  заявителей  о порядке  обжалования  решений  и  действий  (бездействия)

органов,  ответственных  за  предоставление  муниципальной  услуги,  их  должностных  лиц
либо  муниципальных служащих  посредством размещения  информации  на  стендах  в  местах
предоставления  муниципальных  услуг,  на их  официальных сайтах,  на  Едином  портале;
б)  консультирование  заявителей  о порядке  обжалования  решений  и  действий  (бездействия)

органов,  ответственных  за  предоставление муниципальной  услуги,    их  должностных  лиц
либо  муниципальных  служащих,  в  том  числе  по  телефону,  электронной  почте,  при  личном
приеме.
76. Жалоба,  поступившая  в  администрацию  городского  округа  Красноуральск,  подлежит

регистрации  не позднее  следующего  рабочего  дня со  дня ее  поступления. Жалоба  рассматри-
вается  в  течение  15  рабочих дней  со  дня  ее  регистрации,  если  более  короткие  сроки  рас-
смотрения  жалобы не  установлены  главой  администрации  или  уполномоченным им  должно-
стным  лицом.
В  случае  обжалования  отказа  органа,  ответственного  за  предоставление  муниципальной

услуги,  действий  его должностного  лица в  приеме документов  у  заявителя  либо в  исправле-
нии  допущенных опечаток  и  ошибок  или  в  случае  обжалования  заявителем нарушения  уста-
новленного  срока  таких  исправлений жалоба  рассматривается  в  течение 5  рабочих дней  со
дня  ее  регистрации.
77.  По  результатам рассмотрения  жалобы  в  соответствии  с  частью 7  статьи  11.2  Феде-

рального  закона  “Об  организации  предоставления  государственных  и муниципальных  услуг”
глава администрации  городского округа  Красноуральск  принимает  решение об  удовлетворе-
нии  жалобы либо  об отказе  в  ее  удовлетворении.
При  удовлетворении  жалобы  глава  администрации  или  уполномоченное  им  должностное

лицо принимает  исчерпывающие меры  по  устранению  выявленных  нарушений,  в  том  числе
по  выдаче  заявителю  результата  муниципальной  услуги,  не  позднее  5  рабочих  дней  со  дня
принятия  решения,  если  иное  не  установлено  законодательством  Российской  Федерации.
78. Ответ  по  результатам  рассмотрения жалобы  направляется  заявителю  не  позднее  дня,

следующего  за днем  принятия решения,  в  письменной форме.
79.  В  ответе  по  результатам  рассмотрения жалобы  указываются:
а)  наименование органа,  рассмотревшего жалобу,  должность, фамилия,  имя,  отчество  (при

наличии)  его должностного  лица,  принявшего  решение по жалобе;
б)  номер,  дата,  место  принятия  решения,  включая  сведения  о  должностном лице,  решение

или действие  (бездействие)  которого  обжалуется;
в) фамилия,  имя,  отчество  (при  наличии)  или  наименование  заявителя;
г) основания  для  принятия  решения  по  жалобе;
д) принятое  по жалобе  решение;
е)  в  случае,  если жалоба  признана  обоснованной,  -  сроки  устранения  выявленных  наруше-

ний,  в  том  числе  срок  предоставления  результата муниципальной  услуги;
ж)  сведения  о порядке  обжалования  принятого  по жалобе  решения.
80.  Ответ  по  результатам  рассмотрения  жалобы  подписывается  главой  администрации

либо уполномоченным  на рассмотрение  жалобы должностным  лицом.
По  желанию  заявителя  ответ  по результатам  рассмотрения жалобы  может  быть  представ-

лен  не  позднее дня,  следующего за днем принятия  решения,  в форме электронного  докумен-
та,  подписанного  электронной  подписью  уполномоченного на  рассмотрение  жалобы  должно-
стного  лица,  вид  которой  установлен  законодательством Российской  Федерации.
81.  Отказ    в  удовлетворении  жалобы предусматривается  в  следующих  случаях:
а)  наличие  вступившего  в  законную  силу  решения  суда,  арбитражного  суда по жалобе о  том

же  предмете  и  по  тем же  основаниям;
б)  подача  жалобы лицом,  полномочия  которого  не  подтверждены  в  порядке,  установленном

законодательством Российской  Федерации;
в)  наличие решения  по  жалобе,  принятого  ранее  в  соответствии  с  требованиями  настоя-

щих Правил  в  отношении  того же  заявителя  и  по  тому же предмету  жалобы.
82. Администрация  городского округа  Красноуральск  вправе  оставить жалобу  без  ответа  в

следующих  случаях:
а)  наличие  в  жалобе  нецензурных либо  оскорбительных выражений,  угроз жизни,  здоровью

и имуществу  должностного лица,  а  также  членов  его  семьи;
                  б)  отсутствие  возможности  прочитать  какую-либо  часть  текста  жалобы, фамилию,

имя,  отчество  (при  наличии)  и  (или)  почтовый  адрес  заявителя,  указанные в  жалобе.

от 03.04.2013  г. № 490
г.  Красноуральск

О внесении изменений в Административный регламент структурных подразделе-
ний администрации городского округа Красноуральск по предоставлению муници-
пальной услуги «Предоставление в аренду и собственность земельных участков на
территории городского округа Красноуральск, которые находятся в муниципальной

собственности, а также земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена, под существующими зданиями, строениями,

сооружениями»

В  целях  приведения  административного регламента  структурных  подразделений  админис-
трации  городского  округа Красноуральск  по предоставлению  муниципальной  услуги  «Предо-
ставление  в  аренду  и  собственность  земельных  участков  на  территории  городского  округа
Красноуральск,  которые  находятся  в  муниципальной  собственности,  а  также  земельных
участков,  государственная  собственность  на  которые не  разграничена,  под  существующи-
ми  зданиями,  строениями,  сооружениями»  в  соответствии  с  действующим  законодатель-
ством  Российской  Федерации,  во  исполнение  Указа Президента  Российской  Федерации  от
07.05.2012 №  601  «Об  основных  направлениях  совершенствования  системы  государствен-
ного  управления»,  постановления  Правительства  Российской  Федерации  от  16.08.2012 №
840 «О  порядке подачи  и  рассмотрения  жалоб  на  решения  и  действия  (бездействие) феде-
ральных  органов  исполнительной  власти  и  их  должностных  лиц, федеральных  государствен-
ных служащих,  должностных лиц  государственных  внебюджетных фондов Российской  Феде-
рации»,  руководствуясь  Федеральным  законом от  27.07.2010 №  210-ФЗ  «Об  организации
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг»,  постановлением  администра-
ции  городского  округа  Красноуральск  от  31.10.2012 №  1425  «Об  утверждении Правил  подачи
и  рассмотрения  жалоб  на  решения  и  действия  (бездействия)  органов местного  самоуправ-
ления  и  их    должностных лиц,  муниципальных  служащих,  должностных лиц  муниципальных
учреждений  городского  округа  Красноуральск  при  предоставлении муниципальных  услуг»,
Уставом  городского  округа  Красноуральск,  распоряжением  администрации  городского  округа
Красноуральск от  15.02.2013 №  31-р  «О внесении изменений  в  административные  регламен-
ты  предоставления  муниципальных услуг  на  территории  городского округа  Красноуральск»,
администрация  городского  округа  Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести  в Административный  регламент  структурных  подразделений  администрации  го-
родского  округа Красноуральск  по предоставлению  муниципальной  услуги  «Предоставление
в  аренду  и  собственность  земельных  участков  на  территории  городского  округа  Красно-
уральск,  которые находятся  в  муниципальной  собственности,  а  также  земельных  участков,
государственная  собственность  на  которые  не  разграничена,  под  существующими  здания-
ми,  строениями,  сооружениями»  утвержденный  постановлением  администрации  городского
округа  Красноуральск  от  22.06.2012 №  822  «Об  утверждении Административного  регламен-
та  структурного  подразделения Администрации  городского округа  Красноуральск  по  предос-
тавлению муниципальной  услуги  по  предоставлению  в  аренду  и  собственность  земельных
участков  на  территории  городского округа  Красноуральск,  которые  находятся  в  муниципаль-
ной  собственности,  а  также  земельных  участков,  государственная  собственность  на  кото-
рые  не разграничена,  под  существующими  зданиями,  строениями,  сооружениями»,  следую-
щие  изменения:
1.1  в  пункте  21  раздела  2  «Стандарт  предоставления муниципальной  услуги»  изложить  в

новой  редакции  «Срок  ожидания  заявителем  в очереди  при  подаче  заявления  о предоставле-
нии муниципальной  услуги,  предусмотренной  настоящим  Регламентом,  не  должен  превы-
шать  15 минут.  Срок  ожидания  заявителем в  очереди  при  получении  результата  предостав-
ления  муниципальной  услуги,  предусмотренной  настоящим Регламентом,  не должен  превы-
шать  15  минут»;
1.2 раздел  5  «Порядок  обжалования  заявителем  решений и  действий  (бездействия)  органа,

предоставляющего  муниципальную  услугу»,  изложить  в  новой  редакции  (прилагается).

2.  Опубликовать  настоящее  постановление в  газете «Красноуральский  рабочий»  и  размес-
тить  на  официальном  сайте  администрации  городского  округа Красноуральск  в  сети  «Интер-
нет»  (htt/krur.midural.ru).

3.  Контроль  за  исполнением настоящего Постановления  возложить  на  заместителя  главы
администрации  по  социальным вопросам  И.В.Бородулину.

Глава администрации
городского округа Красноуральск                                         Д.Н.Кузьминых

Утвержден
постановлением  администрации
городского  округа  Красноуральск

                                                                                               от 03.04.2013 г. N490

 Раздел V.  ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕМ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ
(БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ

41.  Решения,  действия  (бездействие)  должностных  лиц,  принятые  или  осуществленные  в
ходе  предоставления муниципальной  услуги, могут  быть обжалованы  в  досудебном  (внесу-
дебном)  порядке  путем  подачи  жалобы.
42.  Жалоба  подается  в  администрацию  городского  округа  Красноуральск  в  письменной

форме,  в  том  числе при  личном приеме  заявителя  или  в  электронном  виде.
43. Жалоба  должна  содержать:
а)  наименование  органа,  ответственного  за  предоставление  муниципальной  услуги,  его

должностного  лица,  либо  муниципального  служащего,  решения  и  действия  (бездействие)
которых  обжалуются;
б) фамилию,  имя,  отчество  (при  наличии),  сведения  о месте жительства  заявителя  -  физи-

ческого  лица  либо  наименование,  сведения  о  месте  нахождения  заявителя  -  юридического
лица,  а  также  номер  (номера)  контактного  телефона,  адрес  (адреса)  электронной  почты  (при
наличии)  и  почтовый адрес,  по  которым  должен  быть  направлен  ответ  заявителю;
в)  сведения  об  обжалуемых решениях  и  действиях  (бездействии)  органа,  ответственного

за предоставление  муниципальной  услуги,  его  должностного  лица либо  муниципального    слу-
жащего;

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК
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г)  доводы,  на основании  которых  заявитель  не  согласен  с  решением  и  действием  (бездей-
ствием)  органа,  ответственного  за  предоставление муниципальной  услуги,  его  должностно-
го  лица либо  муниципального  служащего.  Заявителем могут  быть  представлены  документы
(при  наличии),  подтверждающие доводы  заявителя    либо их  копии.
44.  В  случае,  если  жалоба подается  через  представителя  заявителя,  также  представляет-

ся  документ,  подтверждающий  полномочия  на  осуществление действий  от  имени  заявителя.
В  качестве документа,  подтверждающего полномочия  на осуществление  действий  от  имени
заявителя,  может  быть  представлена:
а)  оформленная  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  доверен-

ность  (для физических  лиц);
б)  оформленная  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  доверен-

ность,  заверенная  печатью  заявителя  и  подписанная  руководителем  заявителя  или  уполно-
моченным  этим  руководителем лицом  (для юридических  лиц);
в)  копия решения о назначении или об избрании либо приказа  о назначении физического лица

на  должность,  в  соответствии  с  которым  такое физическое лицо  обладает  правом  действо-
вать  от  имени  заявителя без  доверенности.
45.  Прием жалоб  в  письменной форме осуществляется  администрацией  городского  округа

Красноуральск.
Жалоба  в  письменной форме может  быть  также  направлена  по  почте.
В  случае  подачи  жалобы  при личном  приеме  заявитель  представляет  документ,  удостове-

ряющий  его  личность  в  соответствии  с  законодательством Российской  Федерации.
46.  В  электронном  виде  жалоба  может  быть  подана  заявителем  посредством:
а)  официального  сайта  органов  местного  самоуправления  городского  округа  Красноуральск

в    сети  “Интернет”;
б)  федеральной  государственной  информационной  системы  “Единый портал  государствен-

ных  и  муниципальных  услуг  (функций)”  (далее  - Единый  портал).
47.  При  подаче жалобы  в  электронном  виде документы,  указанные в  пункте  44  настоящих

Правил,  могут  быть  представлены  в форме  электронных  документов,  подписанных  элект-
ронной  подписью,  вид  которой  предусмотрен законодательством  Российской Федерации,  при
этом  документ,  удостоверяющий личность  заявителя,  не  требуется.
48. Жалоба  рассматривается  главой  администрации  городского  округа Красноуральск  или

уполномоченным им  должностным лицом.  В  случае  если  обжалуются  решения  главы  адми-
нистрации,  жалоба  подается  главе  городского  округа  Красноуральск  и  рассматривается    в
соответствии  с  настоящими  Правилами.
49.  Заявитель может  обратиться  с  жалобой,  в  том  числе,  в  следующих  случаях:
а)  нарушение срока регистрации  запроса  заявителя  о  предоставлении муниципальной  услу-

ги;
б)  нарушение  срока предоставления  муниципальной    услуги;
в)  требование  представления  заявителем документов,  не  предусмотренных  нормативны-

ми  правовыми актами  Российской Федерации,  Свердловской  области,  административными
регламентами  по  предоставлению  муниципальной  услуги;
г)  отказ  в  приеме документов,  представление  которых  предусмотрено нормативными  пра-

вовыми  актами Российской  Федерации, Свердловской  области,  административными  регла-
ментами  по  предоставлению муниципальной  услуги;
д)  отказ  в  предоставлении  муниципальной  услуги,  если  основания  отказа не  предусмотре-

ны федеральными  законами  и  принятыми  в  соответствии  с  ними  иными  нормативными
правовыми  актами Российской  Федерации, Свердловской  области,  административными  рег-
ламентами  по  предоставлению муниципальной  услуги;
е)  требование внесения  заявителем при  предоставлении муниципальной  услуги  платы,  не

предусмотренной  нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  Свердловской
области,  административными  регламентами  по  предоставлению  муниципальной  услуги;
ж)  отказ  органа,  ответственного  за  предоставление  муниципальной  услуги,  его  должност-

ного лица  в  исправлении  допущенных опечаток  и  ошибок  в  выданных  в  результате  предос-
тавления  муниципальной  услуги  документах  либо  нарушение  установленного  срока  таких
исправлений.
50.  Структурное  подразделение  администрации  городского  округа Красноуральск,  отвечаю-

щее  за  организацию рассмотрения  обращений граждан  в  соответствии  с  действующим  зако-
нодательством,  обеспечивает:
а)  прием  жалоб  в  соответствии  с  требованиями настоящих  Правил;
б)  направление  жалоб  на  рассмотрение  главе  администрации  городского  округа  Красно-

уральск,  главе  городского  округа  Красноуральск  в  соответствии  с  пунктом 48  настоящего
Раздела.
51.  Органы,  ответственные  за  предоставление  муниципальной  услуги  обеспечивают:
а)  информирование  заявителей  о порядке  обжалования  решений  и  действий  (бездействия)

органов,  ответственных  за  предоставление  муниципальной  услуги,  их  должностных  лиц
либо  муниципальных служащих  посредством размещения  информации  на  стендах  в  местах
предоставления  муниципальных  услуг,  на их  официальных сайтах,  на  Едином  портале;
б)  консультирование  заявителей  о порядке  обжалования  решений  и  действий  (бездействия)

органов,  ответственных  за  предоставление муниципальной  услуги,    их  должностных  лиц
либо муниципальных  служащих,  в  том  числе  по  телефону,  электронной  почте,  при  личном
приеме.
52. Жалоба,  поступившая  в  администрацию  городского  округа  Красноуральск,  подлежит

регистрации  не позднее  следующего  рабочего  дня со  дня ее  поступления. Жалоба  рассматри-
вается  в  течение  15  рабочих дней  со  дня  ее  регистрации,  если  более  короткие  сроки  рас-
смотрения  жалобы не  установлены  главой  администрации  или  уполномоченным им  должно-
стным  лицом.
В  случае  обжалования  отказа  органа,  ответственного  за  предоставление  муниципальной

услуги,  действий  его должностного  лица в  приеме документов  у  заявителя  либо в  исправле-
нии  допущенных опечаток  и  ошибок  или  в  случае  обжалования  заявителем нарушения  уста-
новленного  срока  таких  исправлений жалоба  рассматривается  в  течение 5  рабочих дней  со
дня  ее  регистрации.
53.  По  результатам рассмотрения  жалобы  в  соответствии  с  частью 7  статьи  11.2  Феде-

рального  закона  “Об  организации  предоставления  государственных  и муниципальных  услуг”
глава администрации  городского округа  Красноуральск  принимает  решение об  удовлетворе-
нии  жалобы либо  об отказе  в  ее  удовлетворении.
При  удовлетворении  жалобы  глава  администрации  или  уполномоченное  им  должностное

лицо принимает  исчерпывающие меры  по  устранению  выявленных  нарушений,  в  том  числе
по  выдаче  заявителю  результата  муниципальной  услуги,  не  позднее  5  рабочих  дней  со  дня
принятия  решения,  если  иное  не  установлено  законодательством  Российской  Федерации.
54. Ответ  по  результатам  рассмотрения жалобы  направляется  заявителю  не  позднее  дня,

следующего  за днем  принятия решения,  в  письменной форме.
55.  В  ответе  по  результатам  рассмотрения жалобы  указываются:
а)  наименование органа,  рассмотревшего жалобу,  должность, фамилия,  имя,  отчество  (при

наличии)  его должностного  лица,  принявшего  решение по жалобе;
б)  номер,  дата,  место  принятия  решения,  включая  сведения  о  должностном лице,  решение

или действие  (бездействие)  которого  обжалуется;
в) фамилия,  имя,  отчество  (при  наличии)  или  наименование  заявителя;
г) основания  для  принятия  решения  по  жалобе;
д) принятое  по жалобе  решение;
е)  в  случае,  если жалоба  признана  обоснованной,  -  сроки  устранения  выявленных  наруше-

ний,  в  том  числе  срок  предоставления  результата муниципальной  услуги;
ж)  сведения  о порядке  обжалования  принятого  по жалобе  решения.
56.  Ответ  по  результатам  рассмотрения  жалобы  подписывается  главой  администрации

либо уполномоченным  на рассмотрение  жалобы должностным  лицом.
По  желанию  заявителя  ответ  по результатам  рассмотрения жалобы  может  быть  представ-

лен  не  позднее дня,  следующего за днем принятия  решения,  в форме электронного  докумен-
та,  подписанного  электронной  подписью  уполномоченного на  рассмотрение  жалобы  должно-
стного  лица,  вид  которой  установлен  законодательством Российской  Федерации.
57.  Отказ    в  удовлетворении  жалобы предусматривается  в  следующих  случаях:
а)  наличие  вступившего  в  законную  силу  решения  суда,  арбитражного  суда по жалобе о  том

же  предмете  и  по  тем же  основаниям;
б)  подача  жалобы лицом,  полномочия  которого  не  подтверждены  в  порядке,  установленном

законодательством Российской  Федерации;
в)  наличие решения  по  жалобе,  принятого  ранее  в  соответствии  с  требованиями  настоя-

щих Правил  в  отношении  того же  заявителя  и  по  тому же предмету  жалобы.
58. Администрация  городского округа  Красноуральск  вправе  оставить жалобу  без  ответа  в

следующих  случаях:
а)  наличие  в  жалобе  нецензурных либо  оскорбительных  выражений,  угроз жизни,  здоровью

и имуществу  должностного лица,  а  также  членов  его  семьи;
                  б)  отсутствие  возможности  прочитать  какую-либо  часть  текста  жалобы, фамилию,

имя,  отчество  (при  наличии)  и  (или)  почтовый  адрес  заявителя,  указанные в  жалобе.

от 03.04.2013  г. № 489
г.  Красноуральск

О внесении изменений в Административный регламент структурных подразделе-
ний администрации городского округа Красноуральск по предоставлению муници-
пальной услуги «Рассмотрение заявлений и выдача документов об утверждении

схемы расположения земельного участка на кадастровой карте на территории
городского округа Красноуральск»

В  целях  приведения  административного регламента  структурных подразделений  админис-
трации  городского  округа  Красноуральск  по  предоставлению  муниципальной  услуги  «Рас-
смотрение  заявлений  и  выдача документов  об  утверждении  схемы расположения  земельно-
го  участка  на  кадастровой  карте  на  территории  городского  округа  Красноуральск»  в  соот-
ветствии  с  действующим  законодательством  Российской  Федерации,  во  исполнение  Указа
Президента Российской  Федерации  от  07.05.2012 №  601  «Об  основных направлениях  совер-
шенствования  системы  государственного  управления»,  постановления Правительства  Рос-
сийской  Федерации  от  16.08.2012 № 840 «О порядке  подачи  и рассмотрения  жалоб  на  реше-
ния  и  действия  (бездействие) федеральных  органов  исполнительной  власти  и  их  должност-
ных лиц,  федеральных  государственных  служащих,  должностных  лиц  государственных  вне-
бюджетных  фондов  Российской  Федерации»,  руководствуясь  Федеральным  законом  от
27.07.2010 №  210-ФЗ «Об  организации  предоставления  государственных  и  муниципальных
услуг»,  постановлением  администрации  городского  округа  Красноуральск  от  31.10.2012 №
1425 «Об  утверждении Правил  подачи и  рассмотрения жалоб  на  решения  и действия  (бездей-
ствия) органов  местного  самоуправления  и  их    должностных  лиц, муниципальных  служащих,
должностных  лиц  муниципальных учреждений  городского округа  Красноуральск  при  предос-
тавлении  муниципальных  услуг»,  Уставом  городского  округа Красноуральск,  распоряжением
администрации  городского  округа  Красноуральск  от  15.02.2013 № 31-р  «О внесении  измене-
ний  в  административные регламенты  предоставления муниципальных  услуг  на  территории
городского  округа  Красноуральск»,  администрация  городского  округа  Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести  в Административный  регламент  структурных  подразделений  администрации  го-
родского  округа  Красноуральск  по  предоставлению  муниципальной  услуги  «Рассмотрение
заявлений  и  выдача  документов  об  утверждении  схемы  расположения  земельного  участка
на  кадастровой  карте  на  территории  городского  округа  Красноуральск»  утвержденный  по-
становлением  администрации  городского  округа  Красноуральск  от  30.11.2012 №  1539  «Об
утверждении  Административного  регламента  структурного  подразделения  Администрации
городского  округа Красноуральск  по предоставлению  муниципальной  услуги  «Рассмотрение
заявлений  и  выдача  документов  об  утверждении  схемы  расположения  земельного  участка
на кадастровом  плане или  кадастровой карте на территории  городского  округа Красноуральск»,
следующие  изменения:
1.1  в  пункте  25  раздела  2  «Стандарт  предоставления муниципальной  услуги»  изложить  в

новой  редакции  «Срок  ожидания  заявителем  в очереди  при  подаче  заявления  о предоставле-
нии муниципальной  услуги,  предусмотренной  настоящим  Регламентом,  не  должен  превы-
шать  15 минут.  Срок  ожидания  заявителем в  очереди  при  получении  результата  предостав-
ления  муниципальной  услуги,  предусмотренной  настоящим Регламентом,  не должен  превы-
шать  15  минут»;
1.2 раздел  5  «Порядок  обжалования  заявителем  решений и  действий  (бездействия)  органа,

предоставляющего  муниципальную  услугу»,  изложить  в  новой  редакции  (прилагается).

2.  Опубликовать  настоящее  постановление в  газете «Красноуральский  рабочий»  и  размес-
тить  на  официальном  сайте  администрации  городского  округа Красноуральск  в  сети  «Интер-
нет»  (htt/krur.midural.ru).

3.  Контроль  за  исполнением настоящего Постановления  возложить  на  заместителя  главы
администрации  по  социальным вопросам  И.В.Бородулину.

Главы администрации
городского округа Красноуральск                                         Д.Н.Кузьминых

Утвержден
постановлением  администрации
городского  округа  Красноуральск

                                                                                               от 03.04.2013 г. N489

 Раздел V.  ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕМ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ
(БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ

50.  Решения,  действия  (бездействие)  должностных  лиц,  принятые  или  осуществленные  в
ходе  предоставления муниципальной  услуги, могут  быть  обжалованы  в  досудебном  (внесу-
дебном)  порядке  путем  подачи  жалобы.
51.  Жалоба  подается  в  администрацию  городского  округа  Красноуральск  в  письменной

форме,  в  том  числе при  личном приеме  заявителя  или  в  электронном  виде.
52. Жалоба  должна  содержать:
а)  наименование  органа,  ответственного  за  предоставление  муниципальной  услуги,  его

должностного  лица,  либо  муниципального  служащего,  решения  и  действия  (бездействие)
которых  обжалуются;
б) фамилию,  имя,  отчество  (при  наличии),  сведения  о месте жительства  заявителя  -  физи-

ческого  лица  либо  наименование,  сведения  о  месте  нахождения  заявителя  -  юридического
лица,  а  также  номер  (номера)  контактного  телефона,  адрес  (адреса)  электронной  почты  (при
наличии)  и  почтовый адрес,  по  которым  должен  быть  направлен  ответ  заявителю;
в)  сведения  об  обжалуемых решениях  и  действиях  (бездействии)  органа,  ответственного

за предоставление  муниципальной  услуги,  его  должностного  лица либо  муниципального    слу-
жащего;
г)  доводы,  на основании  которых  заявитель  не  согласен  с  решением  и  действием  (бездей-

ствием)  органа,  ответственного  за  предоставление муниципальной  услуги,  его  должностно-
го  лица либо  муниципального  служащего.  Заявителем могут  быть  представлены  документы
(при  наличии),  подтверждающие доводы  заявителя    либо их  копии.
53.  В  случае,  если  жалоба подается  через  представителя  заявителя,  также  представляет-

ся  документ,  подтверждающий  полномочия  на  осуществление действий  от  имени  заявителя.
В  качестве документа,  подтверждающего полномочия  на осуществление  действий  от  имени
заявителя,  может  быть  представлена:
а)  оформленная  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  доверен-

ность  (для физических  лиц);
б)  оформленная  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  доверен-

ность,  заверенная  печатью  заявителя  и  подписанная  руководителем  заявителя  или  уполно-
моченным  этим  руководителем лицом  (для юридических  лиц);
в)  копия решения о назначении или об избрании либо приказа  о назначении физического лица

на  должность,  в  соответствии  с  которым  такое физическое лицо  обладает  правом  действо-
вать  от  имени  заявителя без  доверенности.
54.  Прием жалоб  в  письменной форме осуществляется  администрацией  городского  округа

Красноуральск.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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Жалоба  в  письменной форме может  быть  также  направлена  по  почте.
В  случае  подачи  жалобы  при личном  приеме  заявитель  представляет  документ,  удостове-

ряющий  его  личность  в  соответствии  с  законодательством Российской  Федерации.
55.  В  электронном  виде  жалоба  может  быть  подана  заявителем  посредством:
а)  официального  сайта  органов  местного  самоуправления  городского  округа  Красноуральск

в    сети  “Интернет”;
б)  федеральной  государственной  информационной  системы  “Единый портал  государствен-

ных  и  муниципальных услуг  (функций)”  (далее  - Единый  портал).
56.  При  подаче жалобы  в  электронном  виде документы,  указанные в  пункте  53  настоящих

Правил,  могут  быть  представлены  в форме  электронных  документов,  подписанных  элект-
ронной  подписью,  вид  которой  предусмотрен законодательством  Российской Федерации,  при
этом  документ,  удостоверяющий личность  заявителя,  не  требуется.
57. Жалоба  рассматривается  главой  администрации  городского  округа Красноуральск  или

уполномоченным им  должностным лицом.  В  случае  если  обжалуются  решения  главы  адми-
нистрации,  жалоба  подается  главе  городского  округа  Красноуральск  и  рассматривается    в
соответствии  с  настоящими  Правилами.
58.  Заявитель может  обратиться  с  жалобой,  в  том  числе,  в  следующих  случаях:
а)  нарушение срока регистрации  запроса  заявителя  о  предоставлении муниципальной  услу-

ги;
б)  нарушение  срока предоставления  муниципальной    услуги;
в)  требование  представления  заявителем документов,  не  предусмотренных  нормативны-

ми  правовыми актами  Российской Федерации,  Свердловской  области,  административными
регламентами  по  предоставлению  муниципальной  услуги;
г)  отказ  в  приеме документов,  представление  которых  предусмотрено нормативными  пра-

вовыми  актами Российской  Федерации, Свердловской  области,  административными  регла-
ментами  по  предоставлению муниципальной  услуги;
д)  отказ  в  предоставлении  муниципальной  услуги,  если  основания  отказа не  предусмотре-

ны федеральными  законами  и  принятыми  в  соответствии  с  ними  иными  нормативными
правовыми  актами Российской  Федерации, Свердловской  области,  административными  рег-
ламентами  по  предоставлению муниципальной  услуги;
е)  требование внесения  заявителем при  предоставлении муниципальной  услуги  платы,  не

предусмотренной  нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  Свердловской
области,  административными  регламентами  по  предоставлению  муниципальной  услуги;
ж)  отказ  органа,  ответственного  за  предоставление  муниципальной  услуги,  его  должност-

ного лица  в  исправлении  допущенных опечаток  и  ошибок  в  выданных  в  результате  предос-
тавления  муниципальной  услуги  документах  либо  нарушение  установленного  срока  таких
исправлений.
59.  Структурное  подразделение  администрации  городского  округа Красноуральск,  отвечаю-

щее  за  организацию рассмотрения  обращений граждан  в  соответствии  с  действующим  зако-
нодательством,  обеспечивает:
а)  прием  жалоб  в  соответствии  с  требованиями  настоящих  Правил;
б)  направление  жалоб  на  рассмотрение  главе  администрации  городского  округа  Красно-

уральск,  главе  городского  округа  Красноуральск  в  соответствии  с  пунктом 57  настоящего
Раздела.
60.  Органы,  ответственные  за  предоставление  муниципальной  услуги  обеспечивают:
а)  информирование  заявителей  о порядке  обжалования  решений  и  действий  (бездействия)

органов,  ответственных  за  предоставление  муниципальной  услуги,  их  должностных  лиц
либо  муниципальных служащих  посредством размещения  информации  на  стендах  в  местах
предоставления  муниципальных  услуг,  на их  официальных сайтах,  на  Едином  портале;
б)  консультирование  заявителей  о порядке  обжалования  решений  и  действий  (бездействия)

органов,  ответственных  за  предоставление муниципальной  услуги,    их  должностных  лиц
либо  муниципальных  служащих,  в  том  числе  по  телефону,  электронной  почте,  при  личном
приеме.
61. Жалоба,  поступившая  в  администрацию  городского  округа  Красноуральск,  подлежит

регистрации  не позднее  следующего  рабочего  дня со  дня ее  поступления. Жалоба  рассматри-
вается  в  течение  15  рабочих дней  со  дня  ее  регистрации,  если  более  короткие  сроки  рас-
смотрения  жалобы не  установлены  главой  администрации  или  уполномоченным им  должно-
стным  лицом.
В  случае  обжалования  отказа  органа,  ответственного  за  предоставление  муниципальной

услуги,  действий  его должностного  лица в  приеме документов  у  заявителя  либо в  исправле-
нии  допущенных опечаток  и  ошибок  или  в  случае  обжалования  заявителем нарушения  уста-
новленного  срока  таких  исправлений жалоба  рассматривается  в  течение 5  рабочих дней  со
дня  ее  регистрации.
62.  По  результатам рассмотрения  жалобы  в  соответствии  с  частью 7  статьи  11.2  Феде-

рального  закона  “Об  организации  предоставления  государственных  и муниципальных  услуг”
глава администрации  городского округа  Красноуральск  принимает  решение об  удовлетворе-
нии  жалобы либо  об отказе  в  ее  удовлетворении.
При  удовлетворении  жалобы  глава  администрации  или  уполномоченное  им  должностное

лицо принимает  исчерпывающие меры  по  устранению  выявленных  нарушений,  в  том  числе
по  выдаче  заявителю  результата  муниципальной  услуги,  не  позднее  5  рабочих  дней  со  дня
принятия  решения,  если  иное  не  установлено  законодательством  Российской  Федерации.
63. Ответ  по  результатам  рассмотрения жалобы  направляется  заявителю  не  позднее  дня,

следующего  за днем  принятия решения,  в  письменной форме.
64.  В  ответе  по  результатам  рассмотрения жалобы  указываются:
а)  наименование органа,  рассмотревшего жалобу,  должность, фамилия,  имя,  отчество  (при

наличии)  его должностного  лица,  принявшего  решение по жалобе;
б)  номер,  дата,  место  принятия  решения,  включая  сведения  о  должностном лице,  решение

или действие  (бездействие)  которого  обжалуется;
в) фамилия,  имя,  отчество  (при  наличии)  или  наименование  заявителя;
г) основания  для  принятия  решения  по  жалобе;
д) принятое  по жалобе  решение;
е)  в  случае,  если жалоба  признана  обоснованной,  -  сроки  устранения  выявленных  наруше-

ний,  в  том  числе  срок  предоставления  результата муниципальной  услуги;
ж)  сведения  о порядке  обжалования  принятого  по жалобе  решения.
65.  Ответ  по  результатам  рассмотрения  жалобы  подписывается  главой  администрации

либо уполномоченным  на рассмотрение  жалобы должностным  лицом.
По  желанию  заявителя  ответ  по результатам  рассмотрения жалобы  может  быть  представ-

лен  не  позднее дня,  следующего за днем принятия  решения,  в форме электронного  докумен-
та,  подписанного  электронной  подписью  уполномоченного на  рассмотрение  жалобы  должно-
стного  лица,  вид  которой  установлен  законодательством Российской  Федерации.
66.  Отказ    в  удовлетворении  жалобы предусматривается  в  следующих  случаях:
а)  наличие  вступившего  в  законную  силу  решения  суда,  арбитражного  суда по жалобе о  том

же  предмете  и  по  тем же  основаниям;
б)  подача  жалобы лицом,  полномочия  которого  не  подтверждены  в  порядке,  установленном

законодательством Российской  Федерации;
в)  наличие решения  по  жалобе,  принятого  ранее  в  соответствии  с  требованиями  настоя-

щих Правил  в  отношении  того же  заявителя  и  по  тому  же предмету  жалобы.
67. Администрация  городского округа  Красноуральск  вправе  оставить жалобу  без  ответа  в

следующих  случаях:
а)  наличие  в  жалобе  нецензурных либо  оскорбительных  выражений,  угроз жизни,  здоровью

и имуществу  должностного лица,  а  также  членов  его  семьи;
                  б)  отсутствие  возможности  прочитать  какую-либо  часть  текста  жалобы, фамилию,

имя,  отчество  (при  наличии)  и  (или)  почтовый  адрес  заявителя,  указанные в  жалобе.

от 09.04.2013г   №  _530
г.  Красноуральск

О Плане основных мероприятий Администрации городского округа
Красноуральск по реализации задач, поставленных в Послании Президента
Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации

от 12 декабря 2012 года

В целях  реализации Послания  Президента Российской  Федерации Федеральному  Собранию
Российской Федерации  от  12  декабря 2012  года, во  исполнение Распоряжения  Правительства
Свердловской  области  от  19.03.2013  г.  № 311-РП  «О плане  основных мероприятий  Прави-
тельства  Свердловской  области  по  реализации  задач,  поставленных  в Послании Президента
Российской Федерации Федеральному  Собранию Российской  Федерации  от  12  декабря  2012
года», Администрация  городского  округа  Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  План  основных  мероприятий Администрации  городского округа  Красноуральск
по  реализации  задач,  поставленных  в  Послании Президента  Российской Федерации  Феде-
ральному Собранию Российской Федерации  от 12  декабря 2012  года  (далее – План мероприя-
тий)  (прилагается).
2. Руководителям  структурных  подразделений  и  руководителям  предприятий,  учреждений

городского  округа  Красноуральск,  являющихся  ответственными  исполнителями  Плана  ме-
роприятий,    организовать  своевременное    выполнение Плана  мероприятий.
3.  Настоящее  постановление  опубликовать  в  газете  «Красноуральский  рабочий».
4.  Контроль  за исполнением  настоящего постановления  оставляю  за  собой.

Глава администрации
городского  округа Красноуральск                                                  Д.Н. Кузьминых

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

СОГЛАСОВАНИЕ
постановления администрации городского округа  Красноуральск

(_______________)

Должность Фамилия и 
инициалы 

Сроки и результаты согласования 
Дата 

поступлен
ия на 

согласова 
ние 

Дата 
согласования 

Замечания и 
подпись 

И.о.начальника 
правового отдела 

О.И. Крылова   
 
 

 

Вид  правового акта 
 
 

Начальник отдела 
экономики  

Е.В. Кшецкая   

Постановка на контроль 
 

 ФИО Периодичность 
Контроль    
Оперативный контроль 
 

 
 
 

 

 
Оформлено в соответствии с правилами  
делопроизводства                    ___________________________________  К.В. Казакова 
                                                                       (подпись, дата) 
 
Начальник отдела по организационным 
и общим вопросам                         _________________________ Е.С. Комарова 
        (подпись, дата) 
 
Исполнитель ___________________                        ____________________________________ 
       (подпись, дата)       (фамилия, инициалы, должность)  
         
Постановление разослать: 
_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________  
 

УТВЕРЖДЕН
постановлением  администрации
городского  округа  Красноуральск

от _09.04.2013г_ №  _530__
«О плане  основных  мероприятий  Администрации  городского  округа Красноуральск  по

реализации  задач,  поставленных  в  Послании Президента  Российской Федерации  Федераль-
ному Собранию  Российской Федерации  от

12  декабря 2012  года»

План
основных мероприятий Администрации городского округа Красноуральск по

реализации задач, поставленных в Послании Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию Российской Федерации от 12 декабря 2012 года

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ожидаемый результат выполнения 
мероприятия 

Срок 
исполне

ния 
меропр
и ятия 

Ответственный 
исполнитель 

 Раздел 1. Реализация демографических программ 

1.1. Подготовка постановления администрации городского 
округа Красноуральск «О Программе 
демографического развития городского округа 
Красноуральск на период до 2025 года 
(«Красноуральская семья»), исполнение Плана 
мероприятий по реализации II этапа (2011-2015 годы) 
Программы демографического развития городского 
округа Красноуральск на период до 2025 года» 
(«Красноуральская семья»), утвержденного 
постановлением администрации городского округа 
Красноуральск от 11.08.2011г. № 937 

принятие нормативного правового 
акта; создание условий для улучшения 
демографической ситуации в 
городском округе Красноуральск- 
увеличение ожидаемой 
продолжительности жизни до 68,3 лет, 
увеличение показателя рождаемости, 
снижения снижение смертности 
населения  

2013 
год 

Отдел экономики 
администрации 
городского округа 
Красноуральск 
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1.2. Организация деятельности рабочей группы по 
мониторингу достижения на территории городского 
округа Красноуральск целевых показателей социально-
экономического развития, установленных Указом 
Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года 
№ 606 «О мерах по реализации демографической 
политики Российской Федерации» 

выполнение запланированных 
мероприятий и достижение 
установленных целевых показателей 

ежеквар
тально 

Отдел экономики 
администрации 
городского округа 
Красноуральск 

1.3. Подготовка проекта постановления администрации 
городского округа Красноуральск об утверждении 
муниципальной межведомственной комплексной 
программы «Формирование здорового образа жизни 
населения городского округа Красноуральск» на 2013-
2017 годы и ее реализация 

принятие нормативного правового 
акта; выполнение запланированных 
мероприятий и достижение 
установленных целевых показателей 

2013 
год 

ГБУЗ СО 
«Красноуральская 
городская больница», 
МКУ «Управление 
культуры городского 
округа Красноуральск», 
МКУ «Управление 
физической культуры, 
спорта и молодежной 
политики городского 
округа Красноуральск», 
МКУ «Управление 
образования городского 
округа Красноуральск», 
Отдел по охране 
окружающей среды 
администрации 
городского округа 
Красноуральск 

 1.4. Реализация мероприятий по профилактике сердечно-
сосудистых заболеваний у мужчин 45-55 лет, 
проживающих на территории городского округа 
Красноуральск 

охват профилактическими 
мероприятиями не менее 20 процентов 
мужчин указанной возрастной группы 

2013 
год 

ГБУЗ СО 
«Красноуральская 
городская больница» 

1.5. Привлечение населения к участию в массовых акциях 
профилактической направленности  

увеличение числа участников массовых 
акций профилактической 
направленности не менее чем на 3 
процента 

ежегодн
о 

ГБУЗ СО 
«Красноуральская 
городская больница» 

1.6. Организация отдыха и оздоровления детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации 

отдых и оздоровление не менее 500 
детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации  

2013 
год 

МКУ «Управление 
образования городского 
округа Красноуральск» 

1.7. Обеспечение доступности помощи по отказу от 
курения:  проведение акций, пропагандирующие 
здоровый образ жизни; публикаций статей в СМИ о 
вреде курения 

расширение численности желающих 
бросить курить, снижение числа 
курящих 

ежегодн
о 

МКУ «Управление 
физической культуры, 
спорта и молодежной 
политики городского 
округа Красноуральск», 
СМИ 

 1.8. Организация тестирования учащихся 
общеобразовательных школ и средних 
профессиональных образовательных учреждений на 
употребление психоактивных веществ 

охват обучающихся учреждений 
общего образования: 98,8% (от числа 
школьников подлежащих 
тестированию) 

2013 
год 

МКУ «Управление 
образования городского 
округа Красноуральск», 
ГБУЗ СО 
«Красноуральская 
городская больница» 

1.9. Реализация Закона Свердловской области от 20 
октября 2011 года № 86-ОЗ «Об областном 
материнском (семейном) капитале», осуществление 
выплат в соответствии с Областным законом от 23 
октября 1995 года № 28-ОЗ «О защите прав ребенка», 
Законом Свердловской области от 20 ноября 2009 года 
№ 100-ОЗ «О социальной поддержке многодетных 
семей в Свердловской области» 

увеличение  показателя рождаемости; 
повышение уровня социальной 
защищенности многодетных семей и 
совершенствование демографической 
политики на территории городского 
округа Красноуральск 

2013 
год 

ТОИОГВ СО Управление 
социальной политики СО 
Министерство социальной 
политики Свердловской 
области по 
г.Красноуральску 

1.10 Разработка и реализация индивидуальных программ 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, планов индивидуальной работы с 
биологическими семьями воспитанников 

уменьшение доли детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, к 
общей численности детского населения 
в городском округе Красноуральск с 
2,5 процента в 2011 году до 2,4 
процента в 2013 году 

2013 
год 

ГБУ СОН СО «Социально-
реабилитационный центр 
для несовершеннолетних 
г.Красноуральска» 

 1.10 Реализация мероприятий по подготовке граждан, 
выразивших желание принять в свои семьи детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

уменьшение доли детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, к 
общей численности детского населения 
в городском округе Красноуральск с 
2,5 процента в 2011 году до 2,4 
процента в 2013 году 

2013 
год 

ГБУ СОН СО «Социально-
реабилитационный центр 
для несовершеннолетних 
г.Красноуральска» 

1.11 Организация и проведение областного конкурса 
«Семья года» 

увеличение числа участников конкурса, 
укрепление семейных ценностей, 
снижение доли разводов 

2013 
год 

ТОИОГВ СО Управление 
социальной политики СО 
Министерство социальной 
политики Свердловской 
области по 
г.Красноуральску 

1.12 Организация и проведение городского конкурса 
«Молодая семья» 

увеличение числа участников конкурса, 
укрепление семейных ценностей, 
снижение доли разводов 

октябрь 
2013 
года 

МКУ «Управление 
культуры городского 
округа Красноуральск», 
МКУ «Управление 
физической культуры, 
спорта и молодежной 
политики городского 
округа Красноуральск» 

1.13 Реализация Закона Свердловской области от 30 июня 
2006 года № 38-ОЗ «О знаке отличия Свердловской 
области «Материнская доблесть» 

популяризация многодетной семьи, 
ответственного родительства 

2013 
год 

ТОИОГВ СО Управление 
социальной политики СО 
Министерство социальной 
политики Свердловской 
области по 
г.Красноуральску 

 1.14 Организация профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения квалификаций женщин, 
находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 
достижения им возраста 3 лет 

обеспечение 10 женщин, находящихся 
в отпуске по уходу за  ребенком до 
достижения им возраста 3 лет, 
возможностью для реализации 
профессиональной карьеры в 
сочетании с выполнением обязанностей 
по воспитанию и уходу за ребенком 
  

2013 
год 

ГКУ «Красноуральский 
центр занятости»  

 Раздел 2. Развитие физической культуры и спорта 
2.1 Содействие развитию инфраструктуры в сфере 

физической культуры и спорта городского округа 
Красноуральск 

формирование культуры ведения 
здорового образа жизни, улучшение 
состояния материально-технической 
базы учреждений 

ежегодн
о 

МКУ «Управление 
физической культуры, 
спорта и молодежной 
политики городского 
округа Красноуральск» 

 2.2. Содействие свободе выбора рода занятий путем 
развития видов спорта через организацию и 
проведение официальных спортивных соревнований 
по культивируемым на территории городского округа 
Красноуральск видам спорта 

развитие видов спорта, увеличение 
количества занимающихся различными 
видами спорта 

ежегодн
о 

МКУ «Управление 
физической культуры, 
спорта и молодежной 
политики городского 
округа Красноуральск» 

2.3. Организация и проведение спартакиад среди 
различных групп населения  

привлечение различных категорий 
населения городского округа 
Красноуральск к здоровому образу 
жизни 

ежегодн
о 

МКУ «Управление 
физической культуры, 
спорта и молодежной 
политики городского 
округа Красноуральск» 

2.4. Формирование сборных команд городского округа и 
обеспечение их участия в официальных областных и 
всероссийских спортивных соревнованиях 

повышение уровня спортивного 
мастерства спортивных сборных 
команд городского округа 
Красноуральск 

ежегодн
о 

МКУ «Управление 
физической культуры, 
спорта и молодежной 
политики городского 
округа Красноуральск» 

 Раздел 3. Решение жилищного вопроса 
3.1. Реализация на территории городского округа 

Красноуральск общефедеральной системы выдачи 
ипотечных жилищных кредитов 

обеспечение выдачи ипотечных 
жилищных кредитов 

2013 
год 

Дополнительный офис  
ООО КБ «Кольцо Урала», 
ФОАО «Уралтрансбанк», 
Кушвинское Отделение 
Сбербанка России № 1706 

 3.2. Осуществление мониторинга жилищного 
строительства на территории городского округа 
Красноуральск за счет всех источников 
финансирования, в том числе строительства жилья 
эконом-класса 

обеспечение ввода жилья на 
территории городского округа 
Красноуральск за счет всех источников 
финансирования: 1700 кв.м., в т.ч.  
ИЖС – 500 кв.м. 

2013 
год 

Управление по 
архитектуре и 
градостроительству 
городского округа 
Красноуральск 

3.3. Разработка муниципальной адресной программы 
«Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда городского округа Красноуральск с учетом 
необходимости развития малоэтажного строительства 
на 2013-2015 годы», ее реализация 

безопасность и комфортность 
проживания граждан в 
многоквартирных жилых домах; 
переселение в безопасное и 
комфортное жилье - 32 семьи (68 
человек); снижение площади 
аварийного жилого фонда в 
муниципальном образовании 
«Городской округ Красноуральск» на 
3982,7 кв.м. и полное его расселение;  
построить 3982,7 кв.м. жилья; 
снижение социальной напряженности в 
городском округе Красноуральск; 
ежегодная экономия тепловой энергии 
при внедрении энергосберегающих 
технологий составит: в стоимостном 
выражении – 250,79 тыс. руб.; в 
натуральном – 217,7 Гкал. Общая 
очередность граждан, нуждающихся в 
предоставлении жилья, сократиться на 
10,7%. 

2013 -
2015 
годы 

МКУ «Управление ЖКХ и 
энергетики» 

 

 Раздел 4. Создание новых рабочих мест 
4.1. Разработка форм по программе модернизации и 

создании новых рабочих мест  
создание новых 200 рабочих мест 2013 

год 
Отдел экономики 
администрации 
городского округа 
Красноуральск 

4.2. Модернизация действующих производственных 
мощностей (приобретения оборудования (ОАО 
«Святогор»)), ввод в эксплуатацию новых 
производственных мощностей в промышленности 
(Строительство цеха горячего цинкования) 

модернизация, введение новых 
производственных мощностей, 
приобретение оборудования 

2013-
2015 
годы 

Организации городского 
округа Красноуральск 

4.3. Реализация мероприятий муниципальной целевой 
программы "Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в городском округе 
Красноуральск" на 2012-2015 годы, утвержденной 
постановлением администрации городского округа 
Красноуральск от 19.07.2011г. № 840 

увеличение количества субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, создание новых 
рабочих мест – не менее 300 

2013-
2015 
годы 

Отдел развития 
потребительского рынка, 
среднего и малого 
предпринимательства 

4.4. Содействие самозанятости безработных граждан увеличение количества субъектов 
малого предпринимательства; 
содействие самозанятости безработных 
граждан - 14 чел.  

2013 
год 

ГКУ «Красноуральский 
центр занятости» 

 4.5. Содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов, 
незанятых многодетных родителей, родителей, 
воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные 
(оснащенные) для них рабочие места 

трудоустройство незанятых инвалидов-
20 чел.  

2013 
год 

ГКУ «Красноуральский 
центр занятости» 

 Раздел 5. Повышение зарплаты работникам бюджетной сферы 
5.1. Организация и осуществление мониторинга 

повышения оплаты труда работников муниципальных 
учреждений городского округа Красноуральск в 
соответствии с указами Президента Российской 
Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики» 

принятие нормативного акта 2013 
год 

Отдел экономики 
администрации 
городского округа 
Красноуральск 

 Раздел 6. Духовно-нравственное и патриотической воспитание молодёжи 
6.1. Разработка виртуальных, мультимедийных и иных 

проектов, направленных на патриотическое 
воспитание детей и молодежи 

внедрение современных форм работы 
по патриотическому воспитанию детей 
и молодежи, реализация не менее 1 
мультимедийного и виртуалного 
проекта 

2013 
год 

МКУ «Управление  
культуры городского 
округа Красноуральск» 

 6.2. Реализация мероприятий муниципальной целевой 
программы «Патриотическое воспитание молодежи 
городского округа Красноуральск на 2011-2013 годы», 
утвержденной постановлением администрации 
городского округа Красноуральск от 09.11.2010г. 
№1489 

увеличение числа мероприятий по 
патриотической направленности, 
привлечение молодежи 

2013 
год 

МКУ «Управление 
физической культуры, 
спорта и молодежной 
политики городского 
округа Красноуральск» 

6.3. Работа военно-патриотического клуба «БАРС» подготовка допризывной молодежи к 
службе в Вооруженных силах 

2013 
год 

МКУ «Управление 
физической культуры, 
спорта и молодежной 
политики городского 
округа Красноуральск» 

6.4. Награждение лучших благотворителей года увеличение количества 
благотворителей 

2013 
год 

ТОИОГВ СО Управление 
социальной политики СО 
Министерство социальной 
политики Свердловской 
области по 
г.Красноуральску 

6.5. Проведение мероприятий, направленных на 
празднование юбилейных дат России и ГО 
Красноуральск 

увеличение доли обучающихся, 
участвующих в мероприятиях 
патриотической направленности 

2013-
2015 
годы 

МКУ «Управление  
культуры городского 
округа Красноуральск», 
МКУ «Управление 
физической культуры, 
спорта и молодежной 
политики городского 
округа Красноуральск» 

  Раздел 7. Борьба с проявлениями национализма и экстремизма 
7.1. Реализация мероприятий муниципальной целевой 

программы «Профилактика терроризма и экстремизма 
в городском округе Красноуральск на 2012-2014 
годы», утвержденной постановлением администрации 
городского округа Красноуральск от 31.10.2011г. 
№1332 

снижение напряженности 
межнациональных отношений 

2013-14 
годы 

МКУ «Управление 
физической культуры, 
спорта и молодежной 
политики городского 
округа Красноуральск» 

7.2. Размещение социальной  рекламы в средствах 
массовой информации, формирующей уважительное 
отношение к представителям различных 
национальностей, проживающих в городском округе 
Красноуральск 

повышение уровня толерантности 
населения 

2013 
год 

МКУ «Управление 
физической культуры, 
спорта и молодежной 
политики городского 
округа Красноуральск» 

 Раздел 8. Социально-экономическое развитие городского округа Красноуральск 
8.1. Разработка актуализированного варианта Стратегии 

социально-экономического развития городского округа 
Красноуральск на период до 2020 года  

принятие нормативного правого акта 2013 
год 

Отдел экономики 
администрации 
городского округа 
Красноуральск 

8.2. Разработка Инвестиционного паспорта городского 
округа Красноуральск за 2012 год и размещение на 
сайте администрации ГО Красноуральск 

привлечение инвестиций 2013 
год 

Отдел экономики 
администрации 
городского округа 
Красноуральск 

8.3. Реализация мероприятий муниципальной целевой 
программы «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в городском округе 
Красноуральск» на 2012-2015 годы, утвержденной 
постановлением администрации городского округа 
Красноуральск от 19.07.2011г. № 840 

развитие малого и среднего бизнеса в 
городском округе Красноуральск 

2013-
2015 
годы 

Отдел развития 
потребительского рынка, 
среднего и малого 
предпринимательства 

 8.4. Подготовка доклада главы администрации городского 
округа Красноуральск о достигнутых значениях 
показателей эффективности деятельности органов 
местного самоуправления городского округа 
Красноуральск за 2012 год и их планируемых 
значениях на трехлетний период 

размещение на сайте администрации 
ГО Красноуральск, в АСУ ИОГВ СО 

2013 
год 

Отдел экономики 
администрации 
городского округа 
Красноуральск 

8.5. Реализация мероприятий по проведению 
профессиональной ориентации обучающихся 
образовательных учреждений  

создание учащимся 
общеобразовательных учреждений 
условий для формирования 
профессиональных и жизненных 
планов с учетом перспектив развития 
рынка труда 

2013 
год 

ГКУ «Красноуральский 
центр занятости» 

8.6. Организация профессионального обучения 
(профессиональной подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации) безработных граждан по 
профессиям 

план – 78 чел. 2013 
год 

ГКУ «Красноуральский 
центр занятости» 

 Раздел 9. Развитие транспортной инфраструктуры 
9.1. Строительство автомобильных дорог Красноуральск-

Чирок-Бородинка на участке Чирок-Бородинка;  
строительство автодороги Октябрьский-Никольский-
Ясьва на участке Никольский-Ясьва 

обеспечение постоянной 
круглогодичной связью с сетью 
автомобильных дорог общего 
пользования с твердым покрытием 

2013-
2014 
годы 

Министерство транспорта 
и связи Свердловской 
области 

 

от 09.04.2013г №  93-р
г.  Красноуральск

О проведении конкурса по предоставлению субсидий
на выполнение мероприятий  муниципальной целевой программы

 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства
в городском округе Красноуральск на 2012-2015 годы»

         В  соответствии  с  постановлением  администрации  городского округа      Красноуральск
от  13 июня  2012  г № 751  «Об утверждении Правил предоставления  субсидий  на  выполнение
мероприятий,  направленных  на развитие  малого и    среднего  предпринимательства  в  город-
ском  округе  Красноуральск  для      некоммерческих  организаций»,  постановлением  админист-
рации городского округа Красноуральск  от  04  апреля 2013г № 508  «О предоставлении  субси-
дий    некоммерческим  организациям  на  реализацию  мероприятий  муниципальной
целевой  программы  «Развитие субъектов  малого и  среднего предпринимательства    в  город-
ском округе  Красноуральск  на 2012-2015  годы», в  целях реализации   муниципальной  целевой
программы  «Развитие субъектов  малого и  среднего предпринимательства  в  городском  окру-
ге Красноуральск  на 2012-2015  годы»,  утвержденной  постановлением Администрации  город-
ского округа Красноуральск   от 19 июля 2011г № 840  (с изменениями от 13 июня 2012г   № 745)

1.  Отделу  развития  потребительского  рынка,  среднего  и  малого      предпринимательства
провести  в период  с 08  апреля 2013  года  по  13 мая  2013  года  конкурс среди  некоммерческих
организаций  по предоставлению  субсидий  на  выполнение  мероприятий   муниципальной  це-

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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левой  программы «Развитие    субъектов  малого  и  среднего предпринимательства    в  городс-
ком округе    Красноуральск  на  2012-2015  годы».
2.  Утвердить  состав  конкурсной  комиссии  по  предоставлению  субсидий  на  выполнение

мероприятий муниципальной  целевой  программы  «Развитие  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства  в  городском  округе  Красноуральск  на  2012-2015  годы»(прилагается).
3. Опубликовать  настоящее распоряжение  в  газете  «Красноуральский  рабочий»    и  размес-

тить  на официальном  сайте администрации  городского  округа  Красноуральск.

Глава администрации
городского округа Красноуральск                                               Д.Н.Кузьминых

Приложение  1
                                                               к Распоряжению  администрации
                                                               городского округа Красноуральск

                                                 от 09.04.2013г_№ _93-р_

С О С Т А В
конкурсной комиссии по предоставлению субсидий на выполнение мероп-

риятий муниципальной целевой программы «Развитие субъектов малого и средне-
го предпринимательства в городском округе Красноуральск на 2012-2015 годы».

Председатель комиссии 
 Бородулина 
 Инна Вениаминовна 
 
 
Секретарь комиссии 

- заместитель главы администрации городского 
округа Красноуральск  
                                                                                                           
 

Колбаева 
Ольга Николаевна 

- ведущий специалист отдела развития 
потребительского рынка, среднего и малого 
предпринимательства администрации 
городского округа Красноуральск 
 

                                        Члены Комиссии: 
 
Харин  
Андрей Леонидович 

- начальник правового отдела администрации 
городского округа Красноуральск  

Горохов                          
Сергей Геннадьевич 

- начальник финансового управления                  
администрации городского округа                          
Красноуральск 

Кузнецов Сергей 
Викторович 

- начальник отдела развития потребительского 
рынка, среднего и малого предпринимательства 
администрации городского округа 
Красноуральск 

Радаева Тамара         
Анатольевна 

- главный специалист отдела экономики 
администрации городского округа 
Красноуральск 

Тулупова Надежда 
Александровна  

Начальник отдела учета и отчетности 
администрации городского округа 
Красноуральск 

 Извещение о проведении открытого конкурса
Наименование  конкурса.
Конкурс  по  предоставлению  субсидий  на  выполнение  мероприятий муниципальной  целевой

программы  «Развитие субъектов  малого и  среднего предпринимательства  в  городском  окру-
ге Красноуральск  на 2012-2015  годы»

Организатор конкурса:  Администрация  городского  округа  Красноуральск
Место нахождения:  624330, Свердловская  область,  г.  Красноуральск,  пл. Победы,  д.1.
Почтовый адрес: 624330,  Свердловская  область,  г.  Красноуральск,  пл. Победы,  д.1.
Номер контактного телефона:   (34343)  2-15-40  ,факс:  (34343)  2-67-52
Адрес электронной почты:  admkrur@rambler.ru
Официальный сайт:    http://krur.midural.ru
Предмет договора: предоставление  субсидий  на  выполнение мероприятий  муниципаль-

ной  целевой  программы  «Развитие  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  в
городском  округе Красноуральск  на 2012-2015  годы»
Место и  время  подачи  заявок:
Заявки  на  участие в  конкурсе принимаются  по  адресу:  624330, Свердловская  область  ,  г.

Красноуральск, пл.  Победы,  1,  каб. 303    по рабочим дням  с 8.00  до  17.00  часов.
Дата начала срока подачи заявок:  08.04.2013  г.
Дата окончания срока подачи заявок:  08.05.2013  г.
Место проведения конкурса:624330,  Свердловская  область  ,  г.  Красноуральск,  пл.  Побе-

ды, 1, каб. 303.
Дата и время подведения итогов конкурса:  13.05.2013  г.  В  12  часов  00  минут
Порядок  подачи  заявок  на  участие в  конкурсе:
  Участники,  претендующие  на получение  субсидий,  направляют  организатору  конкурса  за-

явку  на  участие  в  конкурсе  по предоставлению  субсидий  на  выполнение мероприятий  муни-
ципальной целевой  программы «Развитие  субъектов малого  и  среднего  предприниматель-
ства  в  городском  округе Красноуральск  на 2012-2015  годы»  по форме согласно  приложению
1  к  Порядку,  утвержденному  постановлением администрации  городского округа  Красноуральск
от  04.04.2013  г. № 508  «О  предоставлении  субсидий некоммерческим  организациям  на  реали-
зацию  мероприятий муниципальной  целевой  программы  «Развитие  субъектов малого и  сред-
него предпринимательства  в  городском  округе  Красноуральск  на 2012-2015  годы»  (далее  -
заявка),  содержащую  следующие  сведения  о  претенденте  на  участие в  конкурсе:
  наименование организации,  сведения  об  организационно-правовой форме,  о месте  нахож-

дения,  почтовый адрес,  номер  контактного  телефона  и  адрес  электронной  почты  (при  нали-
чии).
  К  заявке  прилагаются  следующие  документы:
1)  перечень  мероприятий,  направленных  для  обучения  субъектов малого  и  среднего  пред-

принимательства;
2)  заверенную надлежащим  образом  выписку  из Единого  государственного реестра юриди-

ческих лиц,  выданную не  позднее  одного месяца до даты  подачи  заявления о предоставлении
субсидии;
3) заверенную надлежащим  образом  копию  Устава;
4) заверенную  надлежащим образом  копию документов,  подтверждающих  полномочия  и

право  подписи    руководителя  некоммерческой  организации.
Заявитель  должен  обеспечить  достоверность  указанных  сведений. Претендент  впра-

ве  подать  только  одну  заявку.  Плата  за  участие  в  конкурсе не  взимается.

от  09.04.2013г№  531
г.  Красноуральск

О проведении общероссийской добровольческой акции «Весенняя неделя добра –
2013» на территории городского округа Красноуральск

В  целях  популяризации  активизации  созидательного  добровольческого  потенциала,  вовле-
чения молодежи  в  социальную  практику,  укрепления  сотрудничества  между  институтами
гражданского  общества  органами  государственной  власти,  органами местного  самоуправ-
ления  в  совместном  решении  социальных  проблем,  администрация  городского округа  Крас-
ноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Провести  на  территории    городского  округа  Красноуральск  акцию    «Весенняя  неделя
добра  –  2013» с  20 по  27 апреля  2013г.  под девизом «Мы вместе создаем будущее!»
2.  Утвердить  План  мероприятий,  посвященных    акции  «Весенняя  неделя  добра  –  2013»

(прилагается).
3.  Опубликовать  данное  постановление в  газете  «Красноуральский  рабочий».
4.  Контроль      исполнения    данного  постановления    возложить  на  заместителя  главы адми-

нистрации Бородулину  И.В.

Главы администрации
городского округа Красноуральск Д.Н. Кузьминых

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Утвержден
постановлением  администрации
городского  округа  Красноуральск

от  09.04.2013г №  531
План  мероприятий

проведения добровольческих  акций  в  рамках  «Весенней  Недели Добра  -2013»
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№ 
п/п 

Дата 
проведения 

  

Наименование  мероприятия Ответственные исполнители 

1.Организационные мероприятия  
1.1 12.03.2013г.  Организационное совещание с руководителями центров о проведении на 

территории  городского округа Красноуральск ВНД-2013 
Управление социальной политики по 

г. Красноуральску  
1.2 15.03.2013 Подготовка и отправка писем руководителям всех форм собственности о 

проведении ВНД-2013 
Директор ГБУ «КЦ СОН «Надежда» 

1.3 18.04.2012 Организационное совещание со специалистами учреждения и 
представителями КДН, МУ «ОП и МК», назначение ответственных за 
проведение акций и мероприятий в рамках «ВНД-2013» 

ГБУ СОН СО СРЦН стационарное 
отделение  

 
1.4 15.04.2013 Подготовка и рассылка писем спонсорам на оказание благотворительной 

помощи  
ГБУ СОН СО СРЦН. отделение 

приёма граждан  
1.5 Март-апрель 

2013г. 
Размещение объявления в местных СМИ о проведении акции «ВНД-2013» ГБУ «КЦ СОН «Надежда»,  

ГБУ СОН СО СРЦН, ГБУ «КЦСОН 
«Надежда» 

1.6. 29.04.2013 Публикации в СМИ о подведении итогов акции «Весенняя неделя добра-
2013» 

ГБУ «КЦСОН «Надежда», ГБУ СО 
СРЦН,  специалисты учреждения 

1.7 Апрель 2013 Выпуск буклетов о вреде курения и алкоголя, профилактика заболеваний  
туберк улеза и др. 

ГБУ СОН СО СРЦН Специалисты 
учреждения 

1.8 Март-апрель 
2013г. 

Привлечение общественных и религиозных организаций ГБУ СО СРЦН Консультативное 
отделение 

1.9 Март-апрель 
2013г. 

Организация горячей консультационной линии для граждан по юридическим 
вопросам (тел. 83434322465) 

ГБУ «КЦ СОН «Надежда» ОССО 
 

1.10 28.04.2013 Оформление информационного стенда о проделанной работе ГБУ СОН СО СРЦН Директор центра 

 

2.Проведение субботников   
2.1 25.04.2013 Очистка и благоустройство территории  ГБУ СОН СО СРЦН 
2.2 25.04.2013 Очистка и благоустройство территории ГБУ СОН СО СРЦН  ГБУ СОН СО СРЦН 
2.3 25.04.2013 Субботник по уборке помещения Центра Работники центра  
2.4 25.04.2013 Очистка и благоустройство территории  ГБУ «КЦСОН «Надежда» ГБУ «КЦСОН «Надежда»Отделение 

социального обслуживания на дому 
2.5 25.04.2013  Организация бригадной формы по проведению субботника по уборке 

помещений и территорий около домов пожилых, одиноких людей и 
инвалидов 

ГБУ СОН СО СРЦН 

2.6 26.04.2013г. Проведение субботника по уборке территории МАУ ДК «Металлург» 
2.7 Апрель Молодежный субботник «Чистый город – это наш дом» МКУ «УФКСиМП» 
2.8 20.04 – 

30.04.2013г. 
Проведение субботников: 
Уборка территории у Мемориала Славы; 
Уборка и благоустройство школьной территории 
Субботник «Сделаем планету чище» 
Субботник «Очистим планету от мусора» 
Десант «Чистый двор» 
Трудовой десант – уборка территории 

 
МБОУ СОШ № 1 
МБОУ СОШ № 2 
МБОУ СОШ № 1 
МАОУ СОШ № 3 
МАОУ СОШ № 6 
МАОУ СОШ № 8 

 

2.9 20.04 - 
27.04.2013г. 

Школьная акция «Сделаем коридоры зелеными»-  озеленение рекреаций МАОУ СОШ № 3 

2.10 20.04 – 
27.04.2013г. 

Выпуск и распространение  листовок «Соблюдайте чистоту» МАОУ СОШ № 3 

2.11 20.04.2013г. Операция «Жилплощадь скворцам» - развешивание кормушек для птиц МАОУ СОШ № 3 
3.Организация благотворительной помощи  

3.1 20.04.-
27.04.2013 

Проведение акции по сбору книг, одежды, канцтоваров, игрушек ГБУ СОН СО СРЦН специалисты 
центра 

3.2 20-27.04.2013 Проведение акции «Подари радость ребенку» по сбору колясок, кроваток и 
пр. для пункта проката «Кенгуру» 

ГБУ СОН СО СРЦН специалисты 
центра 

3.3 15-19.04.2013 Акция «От улыбок станет всем теплей». Раздача информационных визиток по 
привлечению жителей города для оказания помощи малоимущим семьям. 

ГБУ СОН СО СРЦН специалисты 
центра 

3.4 В течение 
года 

Оказание благотворительной помощи семьям, состоящим на учёте в 
учреждении из привлеченных пожертвований 

ГБУ СО СРЦН Отделение 
профилактики безнадзорности 

несовершеннолетних 

3.5 В течение 
года 

Оказание помощи малоимущим семьям, имеющих новорожденных детей 
посредством работы пункта проката «Кенгуру» 

ГБУ СО СРЦН Отделение помощи 
женщинам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации  
3.6 01.04.-

01.05.2013г. 
Сбор одежды, книг, канцтоваров, продуктов питания быстрого приготовления 
для оказания помощи пожилым, одиноким людям и лицам, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию. 

 ГБУ «КЦ СОН «Надежда» ОССО 

3.7 20.04.2013г. Благотворительная акция «Твори добро» МАУ ГЦК «Химик» 

 

3.8 29.04.2013г. Сбор игрушек для малообеспеченных семей МАУ ДК «Металлург» 
3.9 23.04-

27.04.2013г. 
Сбор вещей и игрушек для детей из малообеспеченных семей МКУ «ОДПМК» 

3.10 30.04.2013г. Благотворительная акция «Твори добро» МКУ «ОДПМК 
3.11 20.04 – 

30.04.2013г. 
Сбор игрушек для детей оставшихся без попечения родителей 
Адресная помощь ветеранам ВОВ, пожилым людям 
Акция «Милосердие», операция «Забота» 
Акция «День дарения» 
Акция «Букет добрых дел» 
Акция «Подари радость» 
 

МБОУ СОШ № 1,  МАОУ СОШ № 8 
МБОУ СОШ № 2, МАОУ СОШ № 8 

МАОУ СОШ № 3 
МАОУ СОШ № 3 
МАОУ СОШ № 6 
МАОУ СОШ № 6 

4.Культурно-массовые мероприятия  
4.1 20-28.04.2013 Акция «От всей души»- изготовление поделок-сувениров для инвалидов, не 

имеющих возможности к передвижению. 
ГБУ СО СРЦН Социальная 

поликлиника 
4.2 25.04.2013 Акция «Капля надежды». Привлечение волонтеров для раздачи листовок 

жителям города. 
ГБУ СОН СО СРЦН 

4.3 20-28.04.2013 Акция по сбору макулатуры «Бумаге вторую жизнь». ГБУ СО СРЦН Воспитанники 
стационарного отделения 

4.4 20-28.04.2013 Оказание шефской помощи пожилым, ветераном войны и труда, 
проживающим на пос. Пригородный. 

ГБУ СО СРЦН  Воспитанники 
стационарного отделения 

4.5 23.04.2013 Клуб «Собеседница». Праздничное мероприятие «Наш общий день 
рождения» 

ГБУ СО СРЦН Социальная 
поликлиника 

4.6 19.04.2013 
22.04.2013 
22.04.2013 
22.04.2013 
20.04.2013 
26.04.2013 

Беседы 
«За добро добром»; 
 
 
«Доброта - это наше солнышко»; 
«Толерантность - что это?» 

ГБУ СО СРЦН 
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4.7 20.04.-
27.04.2013 

Благотворительные концерты ВКДЦ «Химик» ГБУ СО СРЦН Социально-
реабилитационное отделение 

4.8 21.04.2013, 
26.04.2013 

Музыкальные вечера с отдыхающими центра ГБУ СО СРЦН Социально-
реабилитационное отделение 

4.9 22.04.2013 Игровые занятия «Наш друг- волшебный круг» ГБУ СО СРЦН 
4.10  

23.04.2013 
24.03.2013 
24.04.2013 

Занятие в рамках программы «Уроки доброты»: 
«Удивительный мир»; 
«Добро и зло»; 
«Добрый волшебник» 

ГБУ СО СРЦН 

4.11 25.04.2013 
26.04.2013 

Тренинговые занятия «Спешите делать добро»; 
«Доброта спасет Мир»  

ГБУ СО СРЦН 

4.12 22.04.2013 Организация похода в музей с участниками клуба «Вера», «Надежда», 
«Любовь» 

ГБУ КЦ СОН ОССО 

4.13 24.04.2013г. Конкурсно-развлекательная программа «Развеселый денек» для детей из 
малообеспеченных семей, детей-инвалидов. 

МАУ ГКЦ «Химик» 

4.14 25.04.2013г. Фестиваль национальных культур МАУ ДК «Металлург» 
4.15 по 

согласованию 
Концерт хора «Рябинушка» в реабилитационном центре  «Надежда» МАУ ДК «Металлург» 

4.16 20.04-
27.04.2013г. 

Продлим жизнь  книге» (книжкина больничка) МБУ «ЦБС» 

4.17 20.04.2013г.  Урок добра «От добрых поступков к долине любви» МБУ «ЦБС» 
4.18 21.04.2013г. Беседа –диалог «Чтобы добрым быть...» МБУ «ЦБС» 
4.19 22.04.2013г. Акция «От улыбки станет всем светлей» МБУ «ЦБС» 
4.20 23.04.2013г. Познавательный урок по экологии «Мир вокруг нас» МБУ «ЦБС» 
4.21 24.04.2013г. Урок дружбы «Друг в беде не бросит» МБУ «ЦБС» 

 

4.22 25.04.2013г. Экологический урок доброты «Для скворца и для синицы дом построим мы 
отличный». 

МБУ «ЦБС» 

4.23 26.04.2013г. Диалог о милосердии «Человек среди людей» МБУ «ЦБС» 
4.24 25.04.2013г. Студенческий концерт в общежитии «Что такое доброта» МКУ «УФКСиМП» 
4.25 23.04.2013г. Игровая программа для детей детского дома «Сказочная эстафета» МКУ «ОДПМК» 
4.26 24.04.2013г. Игровая программа на дому для ребенка инвалида «В гости мы идем и игру с 

собой берем» 
МКУ «ОДПМК» 

4.27 24.04.2013г. Волонтерская акция «Поймай удачу» МКУ «УФКСиМП» 
4.28 20.04 – 

27.04.2013г. 
Проведение тематических уроков, классных часов «Твори добро»,Занятия в 
начальных классах, знакомство с понятиями «добро», «доброта», 
«добродетель» 

МАОУ СОШ № 3, МБОУ СОШ № 1 

4.29 20.04 – 
27.04.2013г. 

Выпуск плакатов «Дари добро», выпуск и распространение листовок «Твори 
добро», выставка ИЗО 

МБОУ СОШ № 1, МАОУ СОШ № 8, 
МАОУ ДОД ДЮЦ «Ровесник» 

4.30 20.04 – 
27.04.2013г. 

Проведение диспутов «Добро должно быть с кулаками» 
Акция в социальной сети «О добре в Контакте» 

МБОУ СОШ № 1 
МАОУ СОШ № 6 

4.31 20.04 – 
27.04.2013г. 

Сбор открыток ветераном ВОВ 
Изготовление  сувениров и поздравление с Пасхой пожилых людей 
Акция «Пасхальный сувенир в подарок» для пожилых людей Центра 
«Надежда» 

МБОУ СОШ № 1 
МБОУ СОШ № 2 

МАОУ ДОД ДЮЦ «Ровесник» 

4.32 27.04.2013г. Игровая программа для детей «Космические дали» МАОУ  ДОД ДЮЦ «Ровесник» 
4.33 20.04.2013г. Концерт в Центре «Надежда» МБОУ СОШ № 2 

 

5.Спортивные мероприятия  
5.1 22.04.2013 Спортивная эстафета «Храбрые сердцем» для воспитанников учреждения ГБУ СО СРЦН Стационарное 

отделение 
5.2 26.04.2013 Спортивная игра «Сражение самураев» для несовершеннолетних, временно 

проживающих в стационарном отделении учреждения 
ГБУ СО СРЦН Стационарное 

отделение 
5.3 20.04.2013 Веселые старты с отдыхающими Центра  ГБУ СО СРЦН Социально-

реабилитационное отделение  
6.Мероприятия по профилактике здоровья  

6.1 24.04.2013  Лекция о профилактике острых кишечных заболеваниях ГБУ СО СРЦН Социально-
реабилитационное отделение 

6.2 25.04.2013  Лекция «О здоровом образе жизни» с отдыхающими Центра 
 

ГБУ «КЦ СОН «Надежда» Отделение 
срочного социального обслуживания 

6.3 26.04.2013г. Раздача буклетов «Внимание туберкулез» МАУ ГКЦ «Химик» 

6.4 24.04.2013 Акция «Красноуральск без табака!». Привлечение волонтеров для раздачи 
листовок. 

ГБУ СО СРЦН Социальная 
поликлиника 

6.5 20.04 – 
27.04.2013г. 

Выступление волонтеров «Наше здоровье в наших руках» в 7,8,9 классах МАОУ СОШ № 3 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ

1.  Администрация  городского  округа Красноуральск  сообщает  о проведении  торгов  по  про-
даже  земельного  участка.
2.  Форма  торгов  -  аукцион  открытый  по  составу  участников  и  открытый  по форме  подачи

предложений  о  цене  по  продаже  земельного  участка.
3. Сведения  о предмете  торгов:
Земельный  участок  под  строительство  индивидуального жилого  дома.
Категория  земельного  участка –  земли  населенных  пунктов.
Кадастровый  номер  земельного  участка  66:51:0102005:559.
Местоположение  земельного  участка:  Свердловская  область,  город Красноуральск,  улица

Клары Цеткин,  участок №  3.
Площадь  земельного  участка  –  1500,00  кв.м.
Разрешенное  использование  земельного  участка  –  под  строительство  индивидуального

жилого  дома.
Земельный  участок  правами  третьих  лиц  не  обременен.
4.  Основание  проведения  торгов  –  постановление  администрации  городского  округа  Крас-

ноуральск  от 08.04.2013  г. №  513  "О  проведении аукциона,  открытого  по форме  подачи  пред-
ложений  о  цене  по  продаже  земельного  участка под  строительство  индивидуального  жилого
дома,  расположенного по  адресу: Свердловская  область,  город  Красноуральск,  улица  Клары
Цеткин,  участок №  3".
Начальный размер  стоимости  земельного  участка –  19  000,0  (девятнадцать  тысяч)  рублей.
Размер  задатка  –  20% от  начального размера  стоимости  земельного  участка  –  3  800,0  (три

тысячи  восемьсот)  рублей.
"Шаг  аукциона"  - 5%  от начального  размера  стоимости  земельного  участка  –  950,0  (девять-

сот  пятьдесят)  рублей.
5.  Организатор  торгов  – Администрация  городского  округа  Красноуральск.
6.  Срок принятия  решения об отказе  в  проведении  торгов  – 05 мая 2013  года.
7. Заявки на участие в торгах принимаются с 12  апреля 2013 г.  по  13 мая 2013  г. по местному

времени  в  рабочие  дни  с  8.00  до  17.00  (обед  с  13.00  до  14.00)  по  адресу:  Свердловская
область,  город  Красноуральск,  пл.  Победы, 1,  кабинет №  306.
8.  Дата, место  и время  подведения  итогов  торгов  (проведение  торгов)  20 мая 2013  г. в  15.30

часов  по  местному  времени  по  адресу:  Свердловская  область,  город Красноуральск,  пл.
Победы,  1,  каб. № 306.
9.  Дата,  время  и  порядок  осмотра  земельного  участка на  местности:  в  рабочее  время  по

предварительному  согласованию  с  председателем  Комитета  по  управлению  муниципаль-
ным  имуществом администрации  городского  округа  Красноуральск.
10.  Заявка подается  по  установленной форме,  в  письменном виде  и принимается  одновре-

менно  с  полным  пакетом документов,  требуемых для  участия  в  аукционе.
11.  Задаток  должен  поступить  не  позднее  13  мая  2013  г.  на  расчетный  счет  Финансовое

управление в  городском округе Красноуральск  р/с  40302810500003016218  в  ГРКЦ ГУ  БАНКА
РОССИИ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛ. Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, ИНН 6618001093, КПП 661801001, БИК
046577001,  КБК  90100000000000000180. В  назначении  платежа  необходимо указывать  лице-
вой  счет  05623013050. Документом,  подтверждающим поступление  задатка  является  пла-
тежный  документ.  Если  заявителем  подана  заявка  на  участие  в  аукционе,  соглашение  о
задатке  считается  совершенным  в  письменной форме,  заключение  отдельного  договора  о
задатке  не  требуется.
12.  Для  участия  в  торгах  заявители  представляют  в  установленный  в  информационном

сообщении  о  проведении  торгов  срок  следующие  документы:
• Заявка  на  участие  в  торгах  по  установленной  форме  с  указанием реквизитов  счета

для  возврата  задатка;
• Платежное  поручение  с  отметкой  банка  об  исполнении,  подтверждающее  внесение

задатка;
• Для физических лиц:
- копия  документа,  удостоверяющего  личность;
- доверенность  (в  случае  подачи  заявки  представителем  заявителя);
- ИНН
• Для    индивидуальных  предпринимателей:
- выписка  из  единого  государственного  реестра  индивидуальных  предпринимателей

(либо ее  нотариально  заверенная  копия);
- копия  документа,  удостоверяющего  личность;

- доверенность  (в  случае  подачи  заявки  представителем  заявителя);
• Для юридических  лиц:
- выписка  из  единого  государственного реестра  юридических  лиц  (либо  ее  нотариально

заверенная  копия);
- нотариально  заверенные  копии  учредительных  документов юридического  лица и  сви-

детельства о  государственной  регистрации  юридического лица,  а  также  выписка из  решения
уполномоченного  органа  юридического лица  о  совершении  сделки  (если  это  необходимо  в
соответствии  с  учредительными  документами);
- выписку  из  протокола  (приказа)  соответствующего  органа управления  о  выборе  (на-

значении)  руководителя,  имеющего право  действовать  от  имени юридического  лица без  до-
веренности,  заверенная  печатью  заявителя;
- доверенность  (в  случае  подачи  заявки  представителем  заявителя);
13. Опись  представленных  документов  подписывается  заявителем  или  его  уполномо-

ченным представителем  и  представляется  в  двух  экземплярах. Один  экземпляр  описи,  удо-
стоверенный  подписью  организатора  аукциона,  возвращается  заявителю  с  указанием  даты
и  времени  приема  заявки.
14.  Документы,  содержащие  помарки,  подчистки,  исправления  и  т.п.  не  принимаются.
15.  Один  заявитель  вправе подать  только  одну  заявку  на  участие  в  торгах.
16.  Место,  дата,  время  и  порядок определения  участников  торгов:  20 мая  2013 г.  в 15.30  час.

местного  времени  по  адресу:  Свердловская  область,  город Красноуральск,  пл. Победы,  1,
каб. №  306.
Комиссия  рассматривает  заявки  и  документы  заявителей  и  устанавливает факт  поступле-

ния  на  счет  установленных  сумм  задатков.  Определение участников  торгов  проводится  без
участия  заявителей.
По результатам  рассмотрения  заявок  и документов  комиссия  принимает  решение о  призна-

нии  заявителей  участниками  торгов.
Заявитель  не допускается  к  торгам  по  следующим  основаниям:
•  заявка  подана  лицом,  в  отношении  которого  законодательством Российской  Федерации

установлены  ограничения  в  приобретении  в  собственность  земельных  участков,  находя-
щихся  в  государственной  или муниципальной  собственности;
•  представлены  не все  документы  в  соответствии  с  перечнем,  указанным  в  извещении  о

проведении  торгов  или  оформление  указанных  документов  не  соответствует  законодатель-
ству Российской  Федерации  или  предоставлены недостоверные  сведения;
•  заявка  подана лицом,  не  уполномоченным  заявителем на  осуществление  таких  действий;
•  не  подтверждено  поступление  в  установленный  срок  задатка  на  счет,  указанный  в  изве-

щении  о проведении  торгов
Заявители,  признанные  участниками аукциона,  и  заявители,  не  допущенные  к  участию  в

аукционе,  уведомляются  о  принятом решении  не  позднее  следующего рабочего  дня  с  даты
оформления  данного  решения  протоколом путем  вручения  им  под  расписку  соответствую-
щего  уведомления  либо  путем  направления такого  уведомления  по  почте  заказным письмом.
Претендент,  допущенный  к  участию  в  торгах,  приобретает  статус  участника  с  момента

оформления  Комиссией  протокола  о признании  заявителей  участниками  торгов.
В  случае  отсутствия  заявок  на  участие в  аукционе либо  в  аукционе  принял  участие  только

один  участник  Организатор  торгов  признает  аукцион  несостоявшимся.
17. Порядок  определения  победителей  торгов:
Победителем  аукциона  признается  участник,  предложивший  за  предмет  торгов  наиболь-

шую  цену  по  отношению  к  начальной  цене,  увеличенной  как  минимум  на  один шаг  аукциона,
после  трехкратного объявления  которой  аукционистом,  если  предложений  на ее  повышение
от  других  участников  аукциона  не  поступало.
В  случае,  если  аукцион  признан  несостоявшимся  по  причине  участия  в  аукционе  един-

ственного  участника,  единственный  участник  аукциона  не  позднее  чем  через  двадцать  дней
после  дня  проведения  аукциона  вправе  заключить договор  купли-продажи  выставленного  на
аукцион  земельного  участка,  а Организатор  торгов  обязан  заключить  договор  с  единствен-
ным  участником  аукциона по  начальной цене  аукциона.
Результаты  аукциона  оформляются  протоколом,  который  подписывается  Организатором

торгов  и  победителем  в  день  проведения  аукциона.  Протокол  о  результатах  торгов  состав-
ляется  в  двух  экземплярах,  один  из  которых  передается  победителю,  второй  остается  у
Организатора  торгов.  В  протоколе  указывается:
а)  регистрационный  номер  предмета  торгов;
б)  местоположение  (адрес),  кадастровый  номер  земельного  участка,  данные  о  государ-

ственной  регистрации  прав  на  земельный  участок;
в)  имя  (наименование)  победителя  (реквизиты юридического лица  или  паспортные  данные

гражданина);
г)  продажная  цена  земельного  участка.

18.  Срок  заключения  договора  купли-продажи  земельного  участка по итогам аукциона:
договор  купли-продажи  земельного  участка  заключается  с  Администрацией  городс-

кого  округа  Красноуральск  и  победителем  аукциона  в  срок  не  позднее  пяти  дней  со  дня
подписания  протокола  о  результатах  торгов.

19.  Внесенный  победителем  аукциона  задаток  засчитывается  в  оплату  по  договору
купли-продажи.

Сроки  выкупа  земельного  участка определяются  договором  купли-продажи  земельно-
го  участка.

Организатор  аукциона  в  течение  трех  дней  со  дня  подписания  протокола  о  результа-
тах  аукциона  возвращает  задаток  участникам  торгов,  не  победившим в  них.
20.  Последствия  уклонения  победителя  аукциона,  от  подписания  протокола,  а  также  от

заключения договора  определяются  в  соответствии  с  гражданским  законодательством  Рос-
сийской  Федерации.

21.  Ознакомиться  с  формой  заявки,  договором  купли-продажи  и  получить  дополни-
тельную  информацию о  земельном  участке  можно с  момента публикации  по адресу:  Сверд-
ловская  область,  город Красноуральск,  пл.  Победы,  1,  кабинеты № 306  и  на  официальных
сайтах  – www/krur.midural.ru,  www/torgi.gov.ru.  Телефон  для  справок  –  (34343)  2-13-71.

ГЛАВА
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от   3 апреля  2013 года  № 2
г.  Красноуральск

Об утверждении членов Общественной палаты городского округа Красноуральск

На  основании  пункта  4.4.    Положения  об  Общественной  палате  городского округа  Красно-
уральск,  утверждённого  решением  Думы  городского  округа Красноуральск  от      12 февраля
2013  года №  124,  руководствуясь  статьей  27  Устава  городского  округа  Красноуральск,  по-
становляю:
1.  Утвердить  членами Общественной  палаты  городского  округа Красноуральск  следующих

граждан:
Загвозкина Вера  Трофимовна  –  диспетчер ООО  «Управдом»
Нурманов Константин  Хасанович  –  мастер  производственного  обучения,    преподаватель

филиала Нижнетагильского  колледжа им.  Н.А.Демидова
Сагдеева Людмила Максимовна –  заведующая  поликлиникой  ГБУЗ  Свердловской  области

«Красноуральская  городская  больница»
Стяжкина Ольга Павловна  –  заведующая филиала Нижнетагильского  колледжа им. Н.А.Де-

мидова
Шагеева  Елена Анатольевна  –  главный  бухгалтер ФГУ  «Гранит»
2. Предложить  членам Общественной  палаты  городского округа Красноуральск,  утверждён-

ным настоящим  постановлением  и  решением Думы  городского  округа  Красноуральск  от  4
апреля  2013  года № 148,  приступить  к формированию полного  состава Общественной  пала-
ты  городского округа  Красноуральск.
3.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете  «Красноуральский  рабочий».

Глава городского округа
Красноуральск                                                                             С.К.Рафеева
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ

1. Администрация  городского округа Красноуральск сообщает о проведении торгов
по  продаже  земельного  участка.
2. Форма торгов  - аукцион открытый по  составу участников  и  открытый  по форме

подачи  предложений  о  цене  по продаже  земельного  участка.
3. Сведения о предмете торгов:
Земельный участок  под строительство индивидуального жилого  дома.
Категория  земельного  участка –  земли  населенных  пунктов.
Кадастровый номер  земельного участка  66:51:0102005:557.
Местоположение земельного  участка: Свердловская область, город Красноуральск,

улица Некрасова, участок № 1 «а».
Площадь  земельного участка  – 1500,00  кв.м.
Разрешенное  использование  земельного участка  –  под  строительство  индивиду-

ального жилого  дома.
Земельный участок  правами  третьих лиц  не обременен.
4. Основание проведения торгов –  постановление администрации  городского окру-

га Красноуральск от 20.03.2013 г. № 427 "О проведении аукциона, открытого по фор-
ме подачи  предложений о цене  по  продаже  земельного  участка  под строительство
индивидуального жилого  дома,  расположенного по  адресу: Свердловская  область,
город Красноуральск, улица Некрасова, участок № 1 «а»".
Начальный размер стоимости земельного участка – 19 000,0 (девятнадцать тысяч)

рублей.
Размер  задатка  – 20%  от  начального размера  стоимости  земельного участка  –  3

800,0 (три тысячи восемьсот) рублей.
"Шаг аукциона"  - 5% от начального размера  стоимости  земельного участка – 950,0

(девятьсот пятьдесят)  рублей.
5. Организатор  торгов – Администрация городского округа Красноуральск.
6. Срок принятия решения об отказе в проведении торгов – 05 мая 2013 года.
7. Заявки на участие в торгах принимаются с 12 апреля 2013 г. по 13 мая 2013 г. по

местному времени в рабочие дни с 8.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00) по адресу:
Свердловская область,  город Красноуральск, пл. Победы, 1,  кабинет № 306.
8. Дата, место и время подведения итогов торгов (проведение торгов) 20 мая 2013 г.

в 14.30 часов по местному времени по адресу: Свердловская область, город Красно-
уральск, пл. Победы, 1, каб. № 306.
9.  Дата,  время  и  порядок  осмотра  земельного  участка  на  местности:  в  рабочее

время по предварительному  согласованию с председателем Комитета по  управле-
нию муниципальным имуществом администрации  городского  округа  Красноуральск.
10.  Заявка подается  по установленной форме, в письменном виде и принимается

одновременно с  полным пакетом документов,  требуемых  для участия в аукционе.
11. Задаток должен поступить не позднее 13 мая 2013 г. на расчетный счет Финан-

совое  управление в  городском округе  Красноуральск  р/с 40302810500003016218  в
ГРКЦ  ГУ  БАНКА  РОССИИ ПО  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛ.  Г.  ЕКАТЕРИНБУРГ,  ИНН
6618001093,  КПП  661801001, БИК  046577001,  КБК  90100000000000000180.  В  на-
значении  платежа  необходимо  указывать  лицевой  счет  05623013050.  Документом,
подтверждающим поступление  задатка  является платежный документ. Если  заяви-
телем подана  заявка на участие в  аукционе, соглашение о задатке  считается совер-
шенным в  письменной форме,  заключение отдельного договора  о задатке  не требу-
ется.
12. Для участия в торгах заявители представляют в установленный в информацион-

ном сообщении о  проведении торгов срок следующие документы:
• Заявка на участие  в  торгах по  установленной форме с указанием реквизитов

счета для возврата задатка;
• Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее вне-

сение  задатка;
• Для физических лиц:
- копия документа,  удостоверяющего  личность;
- доверенность  (в  случае подачи заявки представителем заявителя);
- ИНН
• Для    индивидуальных предпринимателей:
- выписка из единого  государственного  реестра индивидуальных  предпринима-

телей  (либо  ее  нотариально заверенная  копия);
- копия документа,  удостоверяющего  личность;
- доверенность  (в  случае подачи заявки представителем заявителя);
• Для юридических лиц:
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц (либо ее нота-

риально  заверенная  копия);
- нотариально заверенные копии учредительных документов юридического лица

и свидетельства о государственной регистрации юридического лица, а  также выпис-
ка  из  решения  уполномоченного  органа юридического  лица  о  совершении  сделки
(если это необходимо в  соответствии с учредительными документами);
- выписку из протокола (приказа) соответствующего органа управления о выбо-

ре (назначении) руководителя, имеющего право действовать от имени юридического
лица  без доверенности,  заверенная  печатью  заявителя;
- доверенность  (в  случае подачи заявки представителем заявителя);
13. Опись  представленных  документов подписывается заявителем или  его упол-

номоченным  представителем  и  представляется  в двух  экземплярах. Один  экземп-
ляр  описи,  удостоверенный подписью организатора  аукциона, возвращается  заяви-
телю с  указанием даты и времени приема  заявки.
14. Документы,  содержащие помарки, подчистки,  исправления и т.п. не принимают-

ся.
15. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в торгах.
16. Место, дата, время и порядок определения участников торгов: 14 мая 2013 г. в

14.30 час. местного времени по адресу: Свердловская область, город Красноуральск,
пл. Победы, 1, каб. № 306.
Комиссия рассматривает заявки и документы заявителей и устанавливает факт по-

ступления  на  счет  установленных  сумм  задатков. Определение  участников  торгов
проводится без  участия заявителей.
По  результатам  рассмотрения  заявок  и  документов  комиссия  принимает  решение

о  признании  заявителей участниками торгов.
Заявитель не допускается  к торгам по следующим основаниям:
•  заявка  подана  лицом,  в отношении  которого  законодательством Российской Фе-

дерации  установлены ограничения в  приобретении в  собственность  земельных уча-
стков, находящихся  в государственной или муниципальной собственности;
• представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в извеще-

нии о проведении  торгов  или  оформление указанных документов не  соответствует
законодательству Российской Федерации  или  предоставлены  недостоверные  све-
дения;
•  заявка  подана  лицом,  не  уполномоченным  заявителем  на осуществление  таких

действий;
• не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в

извещении о  проведении  торгов
Заявители, признанные участниками аукциона, и  заявители, не допущенные к учас-

тию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабоче-
го  дня  с  даты  оформления  данного  решения  протоколом  путем  вручения  им  под
расписку  соответствующего  уведомления либо путем направления  такого  уведомле-
ния  по  почте  заказным письмом.
Претендент, допущенный к участию в торгах, приобретает статус участника с момен-

та оформления Комиссией  протокола о признании  заявителей  участниками торгов.
В  случае отсутствия заявок на участие в аукционе либо в аукционе принял участие

только один  участник Организатор  торгов  признает аукцион несостоявшимся.
17. Порядок  определения победителей торгов:
Победителем аукциона признается участник, предложивший за предмет торгов наи-

большую цену по отношению  к  начальной  цене,  увеличенной  как минимум  на один
шаг  аукциона,  после трехкратного  объявления  которой  аукционистом, если  предло-
жений на ее повышение от других участников аукциона не поступало.
В  случае,  если  аукцион  признан  несостоявшимся по  причине  участия  в  аукционе

единственного  участника,  единственный  участник  аукциона  не  позднее  чем  через
двадцать  дней  после  дня  проведения  аукциона  вправе  заключить  договор  купли-
продажи  выставленного на аукцион земельного участка, а Организатор  торгов  обя-
зан  заключить  договор  с  единственным  участником  аукциона  по  начальной  цене
аукциона.
Результаты  аукциона  оформляются  протоколом,  который  подписывается Органи-

затором торгов и победителем в день проведения аукциона. Протокол о результатах
торгов составляется в двух экземплярах, один из  которых передается победителю,
второй остается у Организатора торгов. В протоколе указывается:
а)  регистрационный  номер предмета  торгов;
б) местоположение  (адрес),  кадастровый номер земельного  участка, данные  о  го-

сударственной регистрации прав на  земельный участок;
в) имя  (наименование) победителя  (реквизиты юридического  лица или паспортные

данные  гражданина);
г)  продажная  цена  земельного  участка.

18. Срок  заключения  договора  купли-продажи земельного  участка по  итогам
аукциона:

договор  купли-продажи  земельного  участка  заключается  с  Администрацией
городского  округа Красноуральск  и  победителем  аукциона  в  срок  не  позднее  пяти
дней  со дня  подписания протокола о  результатах  торгов.

19. Внесенный победителем аукциона задаток  засчитывается  в оплату по до-
говору  купли-продажи.

Сроки  выкупа  земельного  участка  определяются  договором  купли-продажи
земельного  участка.

Организатор  аукциона  в  течение  трех  дней со  дня подписания  протокола  о
результатах  аукциона возвращает  задаток  участникам торгов, не победившим в них.
20. Последствия  уклонения  победителя аукциона, от подписания протокола,  а  так-

же от  заключения договора определяются  в  соответствии  с  гражданским законода-
тельством Российской Федерации.

21. Ознакомиться с формой  заявки, договором купли-продажи и  получить до-
полнительную информацию о  земельном  участке можно  с момента публикации  по
адресу: Свердловская область, город Красноуральск, пл. Победы, 1, кабинеты № 306
и  на  официальных сайтах – www/krur.midural.ru, www/torgi.gov.ru. Телефон для  спра-
вок –  (34343) 2-13-71.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация  городского округа Красноуральск  сообщает:
09 апреля 2013 года в 14 час. 30 мин. в кабинете № 306 здания Администрации ГО

Красноуральск  состоялся открытый  аукцион по  продаже  нежилых  помещений №№
9-13 по поэтажному плану первого  этажа  (в строении литера А, а2), расположенных
по  адресу:  Свердловская  область,  город  Красноуральск,  улица Советская, дом  1,
общей площадью – 104,5 кв.м.
Поданы две   заявки на участие в открытом аукционе:
1) Кучменко  Валерий Петрович;
2) Никулин Сергей Геннадьевич.
Победителем  открытого  аукциона  по  продаже  нежилых  помещений №№ 9-13  по

поэтажному плану первого этажа (в строении литера А, а2), расположенных по адре-
су: Свердловская  область,  город Красноуральск,  улица Советская,  дом  1,  признан
Кучменко Валерий Петрович, который приобрел их по цене 249 260,00 (двести сорок
девять тысяч двести шестьдесят) рублей.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация  городского округа Красноуральск  сообщает:
09 апреля 2013 года в 15 час. 30 мин. в кабинете № 306 здания Администрации ГО

Красноуральск  состоялся открытый  аукцион по  продаже  нежилых  помещений №№
1-3  по поэтажному плану первого этажа  (в  строении  литера А),  расположенных по
адресу: Свердловская область, город Красноуральск, ул. Каляева, д. 38, общей пло-
щадью – 57,0 кв.м.
Поданы две   заявки на участие в открытом аукционе:
1) Стукова Светлана Борисовна;
2) Осинцев Сергей Владимирович.
Победителем  открытого  аукциона  по  продаже  нежилых помещений №№ 1-3  по

поэтажному плану первого  этажа  (в  строении литера А), расположенных  по  адресу:
Свердловская область,  город Красноуральск,  ул. Каляева, д.  38, признана Стукова
Светлана Борисовна,  которая приобрела их по цене 585 900,00  (пятьсот восемьде-
сят пять тысяч девятьсот) рублей.

Управление по архитектуре и градостроительству администрации городского ок-
руга Красноуральск информирует о предстоящем предоставлении земельного
участка:
- ориентировочной площадью 25  кв.м.  под  строительство объекта  гаражной  заст-

ройки (гаражный бокс), по адресу: Свердловская область, город  Красноуральск,  район
27-го квартала по ул. Дачной, ряд № 3, бокс № 18.
Прием  заявлений  о предоставлении  земельного участка   осуществляется по адре-

су: Свердловская область, город Красноуральск, пл. Победы, 1, кабинеты 111, 110.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ

1. Администрация городского округа Красноуральск сообщает о проведении торгов
по  продаже  земельного  участка.
2. Форма торгов  - аукцион открытый по  составу участников  и  открытый  по форме

подачи  предложений  о  цене  по продаже  земельного  участка.
3. Сведения о предмете торгов:
Земельный участок  под строительство индивидуального жилого  дома.
Категория  земельного  участка –  земли  населенных  пунктов.
Кадастровый номер  земельного участка  66:51:0102002:337.
Местоположение земельного  участка: Свердловская область, город Красноуральск,

улица Подгорная, участок № 40.
Площадь  земельного участка  – 1500,00  кв.м.
Разрешенное  использование  земельного участка  –  под  строительство  индивиду-

ального жилого  дома.
Земельный участок  правами  третьих лиц  не обременен.
4. Основание проведения торгов –  постановление администрации  городского окру-

га Красноуральск от 08.04.2013 г. № 515 "О проведении аукциона, открытого по фор-
ме подачи  предложений о цене  по  продаже  земельного  участка  под строительство
индивидуального жилого  дома,  расположенного по  адресу: Свердловская  область,
город Красноуральск, улица Подгорная, участок № 40".
Начальный размер стоимости земельного участка – 19 000,0 (девятнадцать тысяч)

рублей.
Размер  задатка  – 20%  от  начального размера  стоимости  земельного участка  –  3

800,0 (три тысячи восемьсот) рублей.
"Шаг аукциона"  - 5% от начального размера  стоимости  земельного участка – 950,0

(девятьсот пятьдесят)  рублей.
5. Организатор  торгов – Администрация городского округа Красноуральск.
6. Срок принятия решения об отказе в проведении торгов – 05 мая 2013 года.
7. Заявки на участие в торгах принимаются с 12 апреля 2013 г. по 13 мая 2013 г. по

местному времени в рабочие дни с 8.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00) по адресу:
Свердловская область,  город Красноуральск, пл. Победы, 1,  кабинет № 306.
8. Дата, место и время подведения итогов торгов (проведение торгов) 20 мая 2013 г.

в 15.00 часов по местному времени по адресу: Свердловская область, город Красно-
уральск, пл. Победы, 1, каб. № 306.
9.  Дата,  время  и  порядок  осмотра  земельного  участка  на  местности:  в  рабочее

время по предварительному  согласованию с председателем Комитета по  управле-
нию муниципальным имуществом администрации  городского  округа  Красноуральск.
10.  Заявка подается  по установленной форме, в письменном виде и принимается

одновременно с  полным пакетом документов,  требуемых  для участия в аукционе.
11. Задаток должен поступить не позднее 13 мая 2013 г. на расчетный счет Финан-

совое  управление в  городском округе  Красноуральск  р/с 40302810500003016218  в
ГРКЦ  ГУ  БАНКА  РОССИИ ПО  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛ.  Г.  ЕКАТЕРИНБУРГ,  ИНН
6618001093,  КПП  661801001, БИК  046577001,  КБК  90100000000000000180.  В  на-
значении  платежа  необходимо  указывать  лицевой  счет  05623013050.  Документом,
подтверждающим поступление  задатка  является платежный документ. Если  заяви-
телем подана  заявка на участие в  аукционе, соглашение о задатке  считается совер-
шенным в  письменной форме,  заключение отдельного договора  о задатке  не требу-
ется.
12. Для участия в торгах заявители представляют в установленный в информацион-

ном сообщении о  проведении торгов срок следующие документы:
• Заявка  на участие в  торгах по установленной форме с указанием реквизитов

счета для возврата задатка;
• Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее вне-

сение  задатка;
• Для физических лиц:
- копия документа,  удостоверяющего  личность;
- доверенность  (в  случае подачи заявки представителем заявителя);
- ИНН
• Для    индивидуальных предпринимателей:
- выписка из единого  государственного  реестра индивидуальных  предпринима-

телей  (либо  ее  нотариально заверенная  копия);
- копия документа,  удостоверяющего  личность;
- доверенность  (в  случае подачи заявки представителем заявителя);
• Для юридических лиц:
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц (либо ее нота-

риально  заверенная  копия);
- нотариально заверенные копии учредительных документов юридического лица

и свидетельства о государственной регистрации юридического лица, а  также выпис-
ка  из  решения  уполномоченного  органа юридического  лица  о  совершении  сделки
(если это необходимо в  соответствии с учредительными документами);
- выписку из протокола (приказа) соответствующего органа управления о выбо-

ре (назначении) руководителя, имеющего право действовать от имени юридического
лица  без доверенности,  заверенная  печатью  заявителя;
- доверенность  (в  случае подачи заявки представителем заявителя);
13. Опись представленных  документов подписывается  заявителем или  его  упол-

номоченным  представителем  и  представляется  в двух  экземплярах. Один  экземп-
ляр  описи,  удостоверенный подписью организатора  аукциона, возвращается  заяви-
телю с  указанием даты и времени приема  заявки.
14. Документы,  содержащие помарки, подчистки,  исправления и т.п. не принимают-

ся.
15. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в торгах.
16. Место, дата, время и порядок определения участников торгов: 14 мая 2013 г. в

15.00 час. местного времени по адресу: Свердловская область, город Красноуральск,
пл. Победы, 1, каб. № 306.
Комиссия рассматривает заявки и документы заявителей и устанавливает факт по-

ступления  на  счет  установленных  сумм  задатков. Определение  участников  торгов
проводится без  участия заявителей.
По  результатам  рассмотрения  заявок  и  документов  комиссия  принимает  решение

о  признании  заявителей участниками торгов.
Заявитель не допускается  к торгам по следующим основаниям:
•  заявка  подана  лицом,  в отношении  которого  законодательством Российской Фе-

дерации  установлены ограничения в  приобретении в  собственность  земельных уча-
стков, находящихся  в государственной или муниципальной собственности;
• представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в извеще-

нии о проведении  торгов  или  оформление указанных документов не  соответствует
законодательству Российской Федерации  или  предоставлены  недостоверные  све-
дения;

•  заявка  подана  лицом,  не  уполномоченным  заявителем  на осуществление  таких
действий;
• не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в

извещении о  проведении  торгов
Заявители, признанные участниками аукциона, и  заявители, не допущенные к учас-

тию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабоче-
го  дня  с  даты  оформления  данного  решения  протоколом  путем  вручения  им  под
расписку  соответствующего  уведомления либо путем направления  такого  уведомле-
ния  по  почте  заказным письмом.
Претендент, допущенный к участию в торгах, приобретает статус участника с момен-

та оформления Комиссией  протокола о признании  заявителей  участниками торгов.
В  случае отсутствия заявок на участие в аукционе либо в аукционе принял участие

только один участник Организатор  торгов признает аукцион несостоявшимся.
17. Порядок  определения победителей торгов:
Победителем аукциона признается участник, предложивший за предмет торгов наи-

большую цену по отношению  к  начальной  цене,  увеличенной  как минимум  на один
шаг  аукциона,  после трехкратного  объявления  которой  аукционистом, если  предло-
жений на ее повышение от других участников аукциона не поступало.
В  случае,  если  аукцион  признан  несостоявшимся по  причине  участия  в  аукционе

единственного  участника,  единственный  участник  аукциона  не  позднее  чем  через
двадцать  дней  после  дня  проведения  аукциона  вправе  заключить  договор  купли-
продажи  выставленного на аукцион земельного участка, а Организатор  торгов  обя-
зан  заключить  договор  с  единственным  участником  аукциона  по  начальной  цене
аукциона.
Результаты  аукциона  оформляются  протоколом,  который  подписывается Органи-

затором торгов и победителем в день проведения аукциона. Протокол о результатах
торгов составляется в двух экземплярах, один из  которых передается победителю,
второй остается у Организатора торгов. В протоколе указывается:
а)  регистрационный  номер предмета  торгов;
б) местоположение  (адрес),  кадастровый номер земельного  участка, данные  о  го-

сударственной регистрации прав на  земельный участок;
в) имя  (наименование) победителя  (реквизиты юридического  лица или паспортные

данные  гражданина);
г)  продажная  цена  земельного  участка.

18. Срок  заключения  договора  купли-продажи земельного  участка по  итогам
аукциона:

договор  купли-продажи  земельного  участка  заключается  с  Администрацией
городского  округа Красноуральск  и  победителем  аукциона  в  срок  не  позднее  пяти
дней  со дня  подписания протокола о  результатах  торгов.

19. Внесенный победителем  аукциона задаток  засчитывается в оплату  по до-
говору  купли-продажи.

Сроки  выкупа  земельного  участка  определяются  договором  купли-продажи
земельного  участка.

Организатор  аукциона  в  течение  трех  дней со  дня подписания  протокола  о
результатах  аукциона возвращает  задаток  участникам торгов, не победившим в них.
20. Последствия  уклонения  победителя аукциона, от подписания протокола,  а  так-

же от  заключения договора определяются  в  соответствии  с  гражданским законода-
тельством Российской Федерации.

21. Ознакомиться с формой  заявки, договором купли-продажи и  получить до-
полнительную информацию о  земельном  участке можно  с момента публикации  по
адресу: Свердловская область, город Красноуральск, пл. Победы, 1, кабинеты № 306
и  на  официальных сайтах – www/krur.midural.ru, www/torgi.gov.ru. Телефон для  спра-
вок –  (34343) 2-13-71.

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.


